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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

16 марта в зале заседаний администрации Тарумовского 
района состоялась внеочередная сессия районного Собра-
ния депутатов 7-го созыва.

Вел сессию председатель районного Собрания депутатов 
Магомедали Магомедгаджиев.

Участие в сессии приняли заместители главы района 
Гаджиудрат Кебедов и Али Алиев; начальник финансового 
отдела Николай Зуев и представители СМИ.

По первому вопросу «О внесении изменений в бюджет 
МР «Тарумовский район 2022 года»  выступил Николай 
Зуев, который подробно рассказал, что согласно изменениям, 
в бюджет района внесены дополнительные средства на капре-
монт школ и увеличены средства  дорожного фонда.

По второму вопросу «Об исполнении консолидированно-
го бюджета за 2021 год» также выступил Н.Зуев, постатейно 
доложивший депутатам по каждому виду налоговых доходов и 
расходов по каждому разделу бюджета.

Третьим вопросом был вопрос «Разное». По этому вопросу  
депутаты обсудили начисление имущественных налогов в му-
ниципалитетах, работу Контрольно-счетной палаты и другие 
вопросы.

По всем вопросам были приняты соответствующие реше-
ния.

Cостоялась внеочередная сессия

Глава Дагестана Сергей Меликов сегод-
ня, 15 марта, принял участие в совещании 
по вопросам обеспечения национальной 
безопасности на Северном Кавказе под 
руководством Секретаря Совета Безопас-
ности Российской Федерации Николая 
Патрушева.

В мероприятии, которое состоялось в горо-
де Грозном, приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе Юрий Чайка, 
представители Минобороны, ФСБ, МВД, 
МЧС, Министерства здравоохранения, 
Министерства транспорта России, других 
федеральных министерств и ведомств, Ге-
неральной прокуратуры, главы регионов, 
входящих в состав федерального округа.

Обсуждены вопросы экономической, госу-
дарственной и общественной безопасности, 
дополнительные меры по противодействию 
международным экстремистским и террори-
стическим организациям.

В частности, даны поручения, связанные 
с повышением контроля за антитеррористи-
ческой защищенностью критически важных 
и потенциально опасных инфраструктурных 
объектов, а также мест массового пребыва-
ния людей.

При этом подчеркнута важность усиления 
работы по выявлению и оперативному пре-
дотвращению этнического и религиозного 
экстремизма, своевременной блокировке ра-
боты неправительственных некоммерческих 
организаций, ведущих противоправную дея-
тельность на территории России. 

Отдельно обсуждалось совершенствова-
ние организации планирования и проведе-
ния мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Кроме того, участники совещания затро-
нули актуальные вопросы обеспечения на-
циональной безопасности в условиях про-

ведения специальной 
военной операции по 
демилитаризации и 
денацификации Укра-
ины, обострения меж-
дународно-политиче-
ской ситуации, а также 
роста экономического 
и политического дав-
ления на Россию.

Обращаясь к со-
бравшимся со всту-
пительным словом, 
полномочный пред-
ставитель Президента 
РФ в СКФО Юрий 
Чайка отметил важ-
ность совершенство-
вания системы граж-
данской обороны, 
которая осуществляет 
защиту населения и 
территорий Россий-
ской Федерации от 
опасностей различно-
го характера и является составной частью си-
стемы национальной безопасности страны.

«Анализ имеющейся информации о 
состоянии гражданской обороны в субъ-
ектах Северо-Кавказского федерального 
округа показывает, что органами госу-
дарственной власти субъектов работа по 
обеспечению оперативного планирования 
организованного перевода гражданской 
обороны с мирного на военное время, про-
ведения мероприятий по защите насе-
ления и территорий от возникновения 
чрезвычайных ситуаций в основном орга-
низована. 
Вместе с тем, имеется ряд нерешенных 

вопросов», – подчеркнул представитель Гла-
вы государства.

Одним из них является низкий уровень го-

Cовещание по вопросам
 обеспечения национальной безопасности

 на Северном Кавказе

товности защитных сооружений граждан-
ской обороны. В настоящее время из 2400 
убежищ и противорадиационных укрытий 
36 процентов полностью готовы к приему 
укрываемых.

Также вызывает озабоченность низкий 
уровень готовности систем оповещения 
населения об угрозах возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также организации эвакуации и рассредото-
чения населения из опасных зон.

 По итогам совещания даны соответству-
ющие поручения. 

http://glava.e-dag.ru/novosti/v-centre-
vnimaniya/sergej-melikov-prinyal-

uchastie-v-soveshchanii-po-voprosam-
obespecheniya-natsionalnoj-bezopasnosti-

na-severnom-kavkaze#!prettyPhoto

Новости республики
16 марта  в режиме видеоконферен-

цсвязи состоялось совещание о мерах 
социально-экономической поддерж-
ки регионов под руководством Пре-
зидента России Владимира Путина, в 
котором принял участие Глава Даге-
стана Сергей Меликов.

По итогам мероприятия руководитель 
республики прокомментировал ключе-
вые тезисы, обозначенные главой госу-
дарства.

Прежде всего, Сергей Меликов со-
общил, что Президент России подпи-
сал Указ «О мерах по обеспечению 
социально-экономической стабиль-
ности и защиты населения в Россий-
ской Федерации».

Он подчеркнул, что в условиях, когда 
страна проводит специальную военную 
операцию и находится под жесточайши-
ми экономическими санкциями, на ру-
ководителях всех уровней лежит особая 
ответственность.

«В выступлении Президента Рос-
сии был ряд важнейших посылов. 
Так, задача по снижению уровня бед-
ности и ликвидации социального не-
равенства продолжает оставаться 
основной на этот год, и мы будем её 
выполнять. 
Владимир Владимирович Путин 

также сообщил о повышении ми-
нимального размера оплаты труда 
и зарплат работников бюджетной 
сферы, социальных выплатах. 
Для нашей республики это особенно 

важно», – подчеркнул Сергей Меликов.
Продолжая, руководитель региона 

отметил, что субъекты получат больше 
полномочий, но при этом возрастёт и 
ответственность за принимаемые реше-
ния.

Этот подход, по словам Владимира 
Путина, будет начинаться с глав субъек-
тов.

«Тот же самый посыл я даю вам – 
руководителям правительственного 
блока и муниципальных образований. 
Ваша задача – решать существую-
щие у населения проблемы. 
Отдельно Владимир Владимирович 

остановился на частном бизнесе, ко-
торый мы должны поддерживать 
как основной финансовый сегмент, 
имеющий возможность вложить 
свои средства в развитие экономики.
Вложения связаны, прежде всего, 

с логистикой и производством. Надо 
предоставить предпринимателям 
максимальные возможности для осу-
ществления деятельности, но, конеч-
но, с соблюдением норм законодатель-
ства. 
В этой связи Президент сказал, что 

нужно снимать административные 
барьеры и не нагружать бизнес лиш-
ними проверками», – подчеркнул Сер-
гей Меликов.

http://president.e-dag.ru/
novosti/v-centre-vnimaniya/sergej-
melikov-prokommentiroval-itogi-

soveshchaniya-u-prezidenta-rossii-po-
podderzhke-regionov.
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Оперативным штабом по обеспече-
нию устойчивости развития экономики 
Республики Дагестан с учетом внешних 
факторов по поручению Главы РД Сергея 
Меликова обеспечивается контроль за си-
туацией с обеспечением продовольствием 
и ценовой ситуацией в муниципалитетах.

В ходе встречи премьер-министра Даге-
стана Абдулмуслима Абдулмуслимова с 
представителями бизнеса в режиме ВКС 
в начале марта, находящийся в г. Хасавюрт 
первый заместитель министра промышлен-
ности и торговли РД Рашид Мурзаев доло-
жил об исполнении поручения:

"Минпромторгом Дагестана проводит-
ся работа в муниципальных образованиях 
совместно с администрациями и пред-
принимательским сообществом, анализи-
руется ситуация на месте в части обеспе-
чения продовольствием, необходимыми 
запасами продуктов первой необходимо-
сти.

"Выбрали одним из первых город Хаса-
вюрт и Хасавюртовский район, так как 
город обеспечивает практически весь Се-
вер республики и есть некоторые проблем-
ные вопросы. 
Мы посетили 4 крупных торговых объ-

екта. Надо сказать, что ажиотажного 
спроса на продукцию со стороны местных 
жителей нет. 

Оперштаб Дагестана с выездом 
на места контролирует ситуацию 
с обеспечением продовольствием в 

муниципалитетах

Вместе с тем с других регионов РФ 
приезжают большегрузные фуры для 
приобретения товара в больших объе-
мах и последующей перепродажи. 
Мы с коллегами из администрации го-

рода и предпринимателями проговорили, 
что товар нужно отпускать на прода-
жу в среднем за последние пару месяцев 
объеме. 
Такие же мероприятия мы сейчас про-

водим в Махачкале.
Что касается запасов муки, имеется 

месячный запас, с этим проблем в горо-
де нет. Мы в ручном режиме работаем 
с торговыми точками, проводим беседы 
с предпринимателями на предмет недо-
пущения роста цен и обеспечения необ-
ходимых запасов", - доложил Мурзаев.

www.e-dag.ru.

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который содержит ком-
плекс социально-экономических мер 
поддержки граждан и бизнеса в условиях 
санкций.

Своим решением президент дал гражда-
нам, малому и среднему бизнесу право на 
новые кредитные каникулы, в том числе по 
ипотеке. 

Для этого заемщики, заключившие кре-
дитный договор до 1 марта текущего года, в 
период с 1 марта по 30 сентября могут об-
ратиться к кредитору.

Каникулы предоставят тем, чьи доходы 
упали более чем на 30 процентов, а размер 
кредита не превышает установленного пра-
вительством предельного уровня. 

Таким заемщикам могут на срок до по-
лугода отсрочить платежи по кредиту или 
уменьшить их размер.

Медицинские организации получают пра-
во закупать больше нужных им изделий че-
рез электронный запрос котировок, а также 
по решению учредителей закупать лекар-

Закон о поддержке  граждан
ства, расходные материалы и медицинские 
изделия в упрощенном порядке.

Фонд социального страхования сможет 
закупать технические средства реабилита-
ции и услуги у единственного поставщика. 

При этом максимальная сумма закупки 
лекарств у единственного поставщика для 
назначения одному пациенту по решению 
врачебной комиссии вместо 1 миллиона 
теперь составит 1,5 миллиона рублей.

Допускает введение моратория на пла-
новые проверки малого и среднего бизнеса 
в 2022 году, а также на плановые проверки 
аккредитованных организаций в сфере ин-
формационных технологий до конца 2024 
года. 

Чтобы получить статус участника сво-
бодной экономической зоны в Крыму орга-
низации, зарегистрированной за его преде-
лами, достаточно будет иметь там филиал 
или представительство.

https://riadagestan.ru/news/politics/
zakon_o_podderzhke_grazhdan_i_

biznesa_podpisan_prezidentom_rossii/

15 марта в молодежном культурном 
центре г.Кизляра состоялся семинар 
«Реализация мероприятий по противо-
действию терроризму». 

В его работе приняли участие Помощ-
ник Главы Дагестана Керим Бадрутдинов; 
зам.министра культуры РД Медина Джа-
ватханова; проректор по воспитательной 
и соцработе ДГПУ Янина Полякова; 
консультант отдела обеспечения деятельно-
сти аппарата АТК в РД Рустам Алибеков; 
представитель ДГУ Магомед Магомедов,; 
представители Минобрауки РД Газима-
гомед Мухумагазиев, Минмолодежи РД 
Шевкет Крумов, Миннаца РД Абдулга-
мид Самадов, а также представители му-
ниципалитетов, задействованные в реали-
зации мероприятий по противодействию 
терроризму.

Тарумовский район на семинаре пред-
ставляли Али Алиев, заместитель главы 
администрации МР «Тарумовский район» 
РД, секретарь АТК администрации МР 
«Тарумовский район» РД и Мурад Абдула-
лимов, ведущий специалист аппарата АТК 
администрации МР «Тарумовский район» 
РД.

С основными докладами по темам «Ос-
новные положения Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2019-2023 гг» и «О Российской 
общегосударственной системе противо-
действия терроризму» выступил Керим 
Бадрутдинов.

В своем докладе Медина Джаватханова 
затронула вопрос по организации деятель-
ности по профилактике идеологии тер-
роризма и выстраивание взаимодействия 
ОМСУ и ОИВ. 

О психолого-педагогических аспектах 
подготовки специалистов, задействован-
ных в реализации мероприятий по проти-
водействию идеологии терроризма  расска-
зала, Янина Полякова.

Представитель АТК РД Рустам Алибеков 
выступил на семинаре с докладом о мерах по 
обеспечению антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов террори-
стических посягательств в муниципальных 
образованиях Республики Дагестан. Участ-
ники семинара заслушали и доклад о раннем 
выявлении признаков экстремизма и терро-
ризма и индивидуальной профилактической 
работе. По этой теме выступил Магомед Ма-
гомедов. Об организации деятельности по 
профилактике идеологии терроризма среди 
учащихся образовательных организаций и 
привитию им традиционных для РФ духов-
но-нравственных ценностей рассказал Гази-
магомед Мухумагазиев.

Шевкет Крумов познакомил собравших-
ся с практикой информационной защиты де-
тей в сети Интернет.         

Керим Бадрутдинов, завершая семинар, 
отметил эффективность в реализации орга-
нами местного самоуправления мероприя-
тий Комплексного плана. Вместе с тем, он 
призвал активнее использовать резервы в 
этой деятельности.

«В ходе семинара выступающими даны 
разъяснения и рекомендации для повы-
шения эффективности  проводимых 
профилактических мероприятий среди 
населения. Особое внимание обращено 
формированию у молодежи активной 
гражданской позиции, предупреждения 
межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов, духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения 
и деятельности средств массовой инфор-
мации  по информационно-пропагандист-
скому  противодействию терроризма и 
информационной защите детей в сети 
Интернет», - отметил Али Алиев, секре-
тарь аппарата АТК администрации МР «Та-
румовский район» РД. 

По материалам  
пресс-службы г.Кизляра.

Состоялся семинар
 по противодействию терроризма

В Минтрудсоцразвития республики 
рассказали об изменениях, внесенных 
в порядок назначений выплат пособий 
на детей 3-7 лет, вступающих в силу с 1 
апреля текущего года.

Как сообщили информагентству в 
пресс-службе ведомства, в начале февраля 
выл введен беззаявительный перерасчет 
пособия на детей 3-7 лет, размер которого 
зависит от ежегодного изменения прожи-
точного минимума на ребенка в регионе.

Так, в перечень уважительных причин, 
по которым граждане имеют право на по-
лучение выплаты, были включены: непре-
рывное лечение (более 3 месяцев); семья 
заявителя являлась или является многодет-
ной (причина распространяется либо на 
заявителя, либо на одного из членов семьи).

С 1 апреля 2022 года, по новым прави-
лам, при оценке критерия нуждаемости 
не будут учитывать автомобили или мото-
транспортные средства, объекты жилого 
недвижимого имущества, которые нахо-
дятся в розыске или под арестом, а также 
жилье, транспорт или имущество, которые 
семья полностью купила за счет средств 
целевых субсидий, выделяемых в рамках 
Госпрограммы социальной поддержки.

Также при расчете среднедушевых дохо-

дов семьи не будут 
учитываться целе-
вые средства (гран-
ты, субсидии и дру-
гие поступления), 
предоставляемые в 
рамках поддержки 
предпринимательства, средства материнско-
го (семейного) капитала в денежной форме, 
социальное пособие на погребение, а также 
налоговые вычеты и целевые средства, ко-
торые получают в рамках государственной 
поддержки для приобретения имущества.

Отельные послабления при назначении 
выплат по правилу «нулевого дохода» пред-
усматриваются для беременных женщин и 
лиц, находившихся под стражей в расчетном 
периоде (не более 3 месяцев со дня освобо-
ждения).

Подать заявления по новой форме для 
получения пособия на детей 3-7 лет граж-
дане могут на Едином портале Госуслуг, в 
ближайшем офисе МФЦ либо обратиться 
в Управление социальной защиты населе-
ния по месту фактического проживания.

https://riadagestan.ru/news/
society/mintrud_rd_soobshchil_ob_

izmeneniyakh_v_naznachenii_posobiy_na_
detey_3_7_let/

О выплате пособий на детей

Глава Дагестана Сергей Меликов зая-
вил о снятии большинства ограничений, 
действовавших в республике в связи с 
распространением коронавируса, до 31 
марта.

«На протяжении нескольких недель си-
туация с коронавирусом в нашей республи-
ке улучшается. Снижается число заболев-
ших, специалисты отмечают довольно 
низкий коэффициент распространения 
инфекции. 
Поэтому на сегодняшнем заседании 

оперштаба по борьбе с коронавирусом на 
территории республики принято реше-
ние о снятии ряда ковидных ограничений. 
Пока до 31 марта»,—написал Меликов на 
своей странице в «Инстаграме».

Будет восстановлена работа банкетных 
залов и детских клубов. Все остальные об-
щественные заведения, в том числе театры, 
кинотеатры, развлекательные и торговые 
центры, учреждения, оказывающие разного 
рода услуги населению, гостиницы и санато-
рии, розничные магазины можно будет посе-
щать без предъявления QR-кода.

А так ли соблюдались эти ограничитель-
ные меры? Многие предприниматели пре-
небрегали ими. 

Их отмена всего лишь лишит надзорные 
органы возможности наказывать штрафом.

Остается в силе требование носить ма-
ски, в частности, в общественном транс-
порте, на объектах торговли и бытового 
обслуживания, в аптеках, на железнодо-
рожных вокзалах, автовокзалах, в аэро-
портах и медицинских учреждениях.

Новый режим не отменяет дальнейшего 
проведения профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий в социальных 
учреждениях. 

Должны быть продолжены и дезинфек-
ционные мероприятия на транспорте и в 
местах массового скопления людей.

Контроль за этим остается за руково-
дителями органов власти, организаций, 
работодателями, собственниками торго-
вых и иных помещений.

https://riadagestan.ru/news/president/v_
dagestane_snyato_bolshinstvo_

ogranicheniy_svyazannykh_s_covid_19/

Коронавирусные 
ограничения отменяются
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«В Дагестанском инсти-
туте развития образования 
прошел очередной чемпио-
нат по командной игре для 
школьных управленцев 
«Школа большой страны». 
В конце  февраля в ней при-
няли участие директора 
школ районов: Гумбетов-
ского, Тляратинского, Тару-
мовского, Хасавюртовского, 
Бабаюртовского, Карабу-
дахкентского, Буйнакского, 
Казбековского; городов: Ка-
спийска, Махачкалы.

Тарумовский район на чем-
пионате достойно представи-
ли: Гульмира Алимпаша-

евна Манапова, директор 
Новодмитриевской СОШ;  
Марина Владимировна 
Шаврина, директор Ново-
георгиевской СОШ;  Тахир 
Сейпулаевич Юлбалдыев, 
директор А-Невской СОШ; 
Алексей Григорьевич Чер-
ников, директор Калиновской 
СОШ и Александра Рафаэ-
ловна Наникова, директор 
Карабаглинской СОШ.

Отметим, что идея проек-
та «Школа большой страны» 
возникла в ходе работы Клуба 
директоров школ России на 
Московском международном 
форуме «Город образования» 

В процессе его 
реализации с уче-
том поручений 
главы региона был 
внесен ряд изме-
нений. Сегодня на 
заседании оргкоми-
тета его участники 
обговорили все де-
тали и утвердили 
мероприятия.

«Думаю, в ны-
нешних условиях 
90-летие Фазу 
Алиевой, 100-ле-
тие Расула Гам-
затова и другие 
мероприятия, по-
священные нашей 
великой истории 
– как Дагестана, 
так и страны в целом, – становятся 
еще более значимыми. 
Кто бы мог подумать, что будут вве-

дены санкции в отношении культуры, 
которая даже в годы Второй мировой 
войны была источником объединения 
людей? 
И в этой непростой международной 

обстановке тема войны и мира, ко-
торая превалировала в многогранном 
творчестве Фазу Гамзатовны, сегодня 
особенно актуальна», – расставил ак-
центы Сергей Меликов.

Из написанных 38 поэм – 13 поэтесса 
посвятила героическому подвигу нашего 
народа. Через все ее творчество красной 
нитью проходит мысль о необходимости 
как зеницу ока беречь и сохранять мир, не 
уставать за него бороться. 

Для Фазу Алиевой «мир» – не просто 
слово, а стратегия и тактика ее жизнен-
ной позиции. 

Она не только писала об этом, но и сде-
лала многое в деле укрепления дружбы 
между народами, патриотического вос-
питания молодых поколений, пропаган-
ды лучших национальных традиций и 
общегражданских духовных ценностей 
Российского государства, подчеркнул гла-
ва региона и нацелил коллег на конструк-
тивную работу.

В настоящее время уже согласован 
с семьей поэта официальный логотип 
празднования 90-летия Фазу Алиевой 
для использования его при проведении 
всех официальных мероприятий.

По словам заместителя Председателя 
Правительства РД Муслима Телякаво-
ва, сейчас активно ведется работа над 
изданием полного собрания сочинений 
Фазу Алиевой на русском языке, двух-
томника на аварском и выпуском иллю-
стрированного подарочного издания из-
бранных сочинений поэтессы.

Увековечат память о Фазу Алиевой и 
другим образом – одна из новых школ 
Махачкалы будет носить ее имя, как и 
одно из общеобразовательных учрежде-
ний в родном для Фазу Гамзатовны Хун-
захском районе.

Вместе с тем в течение года намечено 
проведение тематических мероприятий, 
популяризирующих творчество Фазу 
Алиевой среди учащихся, широкое осве-
щение празднование юбилея получит и в 
СМИ.

Участие в праздновании 90-летия да-
гестанского поэта примет также Посто-
янное представительство РД при Прези-
денте РФ. 

В Москве планируется заполнить вы-
держками из произведений поэтессы 
общественные пространства, в том числе 
стенды, цитирующие творчество Алие-
вой и демонстрирующие красоты Даге-
стана, предполагается выставить в парках 
и скверах.

Основное мероприятие пройдет в 

«Школа большой страны»
2 марта под руководством Главы РД Сергея Меликова обсуждена реализация 

юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию народной поэтессы Дагеста-
на Фазу Алиевой.

Напомним, Указ о праздновании юбилея Фазу Гамзатовны был подписан Сер-
геем Меликовым в октябре прошлого года, после чего – создан оргкомитет и раз-
работан соответствующий план.

декабре, в день рождения Фазу Гамза-
товны, в Центральном доме литераторов, 
рассказал постоянный представитель Ре-
спублики Дагестан при Президенте РФ 
Владислав Толстюк.

По словам министра культуры Даге-
стана Заремы Бутаевой, в республике и за 
ее пределами уже начались разноформат-
ные мероприятия. 

Так, с начала года в Национальной би-
блиотеке РД им. Р. Гамзатова стартовала 
книжно-иллюстративная выставка, по-
священная юбиляру. 

Аналогичные тематические выставки 
экспонированы в библиотечной сети ре-
спублики.

Мероприятия прошли и в Театре поэ-
зии, в историческом парке «Россия – моя 
история», идет подготовка торжествен-
ного официального празднования юби-
лея в Махачкале и в Хунзахском районе.

В день празднования запланировано 
открытие мемориальной доски на доме, 
где жила Фазу Алиева, возложение цве-
тов к памятнику поэта и торжественный 
вечер в Большом зале Республиканского 
русского драматического театра им М.
Горького.

«Весь текущий год будет наполнен 
разнообразными событиями – это но-
вые постановки, художественные вы-
ставки, конкурсы, поэтические вечера 
и флешмобы», – отметила министр.

Врио руководителя Минобрнауки РД 
Яхья Бучаев поделился планом прове-
дения юбилейных мероприятий в учеб-
ных заведениях. 

В него входят встречи учащихся и сту-
дентов образовательных организаций с 
дагестанскими поэтами и писателями, 
непосредственно работавшими с Фазу 
Алиевой. 

Также планируются различные кон-
курсы среди учащихся, Всероссийская 
научно-практическая конференция.

Министр по делам молодежи Камил 
Саидов представил логотип празднова-
ния 90-летия Фазу Алиевой. 

Он презентовал официальную эмбле-
му и варианты ее использования в соци-
альных сетях. Подготовленные логоти-
пы, пояснил Саидов, пользователи могут 
использовать в течение всего года.

Министр по национальной политике и 
делам религий РД Энрик Муслимов со-
общил о планах провести мероприятия, 
посвященные творчеству Фазу Алиевой, 
более чем в 30 субъектах страны.

Подводя итоги, Сергей Меликов при-
звал членов оргкомитета подходить к 
мероприятиям творчески и воплощать 
креативные идеи, которые в том числе 
повысят интерес к творчеству Фазу Али-
евой со стороны молодёжи.

https://riadagestan.ru/news/
president/v_dagestane_startovali_

yubileynye_meropriyatiya_k_90_letiyu_
fazu_alievoy/

О Юбилее Фазу Алиевой
в августе 2019 года. 

Во время дискуссии сопред-
седатель Центрального штаба 
ОНФ, руководитель образо-
вательного центра «Сириус» 
Елена Шмелева поддержа-
ла прозвучавшее предложе-
ние о создании проекта для 
директоров школ, благодаря 
которому они могли бы обме-
ниваться успешным управлен-
ческим опытом», - сообщила 
пресс-службе администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
Шуана Абакарова, заведую-
щая методкабинетом отдела 
образования районной адми-
нистрации.

14 марта в концертном зале  Тарумовско-
го Дома культуры состоялся Муниципаль-
ный этап  11-го Всероссийского конкурса  
юных чтецов «Живая классика». 

«Конкурс в Тарумовском районе проводит-
ся не впервые. 
И мы рады, что он приобретает все боль-

шую популярность и значимость, способ-
ствует повышению интереса школьников к 
чтению книг не только современных авто-
ров, но и бессмертных классиков; расшире-
нию читательского кругозора», - отметила 
начальник Отдела образования Ольга Карта-
шова.

В возрастной категории среди учащихся 5-7 
классов победителем стал   Шамиль Курба-
нов, ученик 5-го класса  Калиновской СОШ;  
2-е место  у Хасубатовой Дианы, ученицы 
7-го  класса Ново-Дмитриевской СОШ. 

14 марта - День православной книги. 
Этот праздник относительно молодой. Дата 
выбрана не случайно, её приурочили к дате 
выпуска на Руси первой печатной книги 
“Апостол” Ивана Фёдорова 14 марта 1564 
года. 

Этот праздник, который стал ежегодным, 
был учреждён Священным Синодом Русской 
православной Церкви по инициативе Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.

  «Есть чудо на свете 
                           с названьем дивным - книга! 
   Великой красоты и сложности предел, 
   Животворящий сплав прошедшего мига,
  Фундамент грядущих добрых дел», - гово-

рит главный библиотекарь детской библиотеки 
Тарумовской Центральной районной библио-
теки Валентина Костина и  поясняет: «Весна 
открывает целую череду самых светлых и 
прекрасных праздников: Благовещение, Пас-
ха, День Победы, неделя славянской письмен-
ности и культуры, соединённая с праздни-
ком русского языка.  В чудесный хоровод этих 
праздников вплетается и День Православ-
ной Книги; именно она - главный источник 
культуры, мудрый учитель жизни». 

«Книга — главный источник культуры, 
мудрый учитель жизни. Книга определяет 

духовное рождение и становление лично-
сти, оживляет историческую память в ка-
ждом человеке. Именно поэтому главными 
площадками культурно-просветительских 
праздников, приуроченных ко Дню право-
славной книги, стали библиотеки. Каждый, 
кто возьмет в библиотеке книгу, сможет 
открыть для себя что-то новое, найдет 
ответы на волнующие вопросы, которые 
таятся в книгах и содержат в себе «сердцу 
полезное слово», - сказала Лариса Горохова, 
директор Тарумовской Центральной районной 
библиотеки.

Книга — главный источник культуры

Третье место заняла  Магомедова Сарият, 
ученица 5-го класса Новоромановская СОШ.

В старшей возрастной группе среди учащих-
ся  8-11 классов 1-е место завоевала Марага-
рян  Светлана, ученица 8-го  класса МКОУ 
«Карабаглинская СОШ». Второе место у  
Алимирзаевой Марьям, ученицы 9-го клас-
са Рассветовской СОШ и третье место занял 
Шабанов Руслан, ученик 11-го класса МКОУ 
«Тарумовская СОШ».

«Отрадно, что поддержку интеллекту-
альному мероприятию оказали работники 
Тарумовского Центра культуры, Детской 
школы искусств и ученики 5-го класса Тару-
мовской СОШ. Спасибо им!», - сказала Шуа-
на Абакарова, зав.методкабинетом отдела об-
разования администрации МР «Тарумовский 
район» РД.

Поздравляем победителей!
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Примите 
поздравления!

15 марта Юбилейный день рождения отмети-
ла 

Юзбашян 
Анна Юрьевна, 

специалист финансового отдела МР «Тару-
мовский район» РД.  Администрация МР «Та-
румовский район» РД  и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемая 
Анна Юрьевна, с этим замечательным событи-
ем, желают крепкого здоровья, стремитель-
ного карьерного роста, интересной работы, 
достойной заработной платы, ежедневного 
вдохновения, исполнения всех заветных жела-
ний, огромных возможностей и простого жен-
ского счастья!

18 марта отмечает День рождения 
Грохольская 

Юлия Сергеевна, 
бухгалтер администрации МР «Тарумовский 

район» РД. Администрация МР «Тарумовский 
район» РД и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют Вас с этим событием, уважа-
емая Юлия Сергеевна, желают, чтобы Вашу 
жизнь всегда освещала самая заветная звезда. 
Пусть люди, встречающиеся на Вашем пути, 
несут добро, любовь и хорошее настроение. 
Будьте всегда такой же оптимисткой, краса-
вицей и просто хорошим человеком!

19 марта День рождения отметит 
Болатаев 

Казбек Акаевич, 
архитектор администрации МР «Тарумовс-

кий район» РД. Администрация МР «Тарумовс-
кий район» РД и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Каз-
бек Акаевич, желают крепких сил и прочных 
нервов, высоких целей и блестящих перспектив, 
большой удачи, несомненного благополучия, как 
всегда хорошего настроения и отменного здо-
ровья!

20 марта День рождения отметит 
Абдулмажид Кураевич Шамхалов. 

Вас, уважаемый Абдулмажид Кураевич, по-
здравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД и  и редакция районной газеты «Рас-
свет», желают крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть Ваша жизнь будет спокойной и радост-
ной, пусть рядом будут родные и близкие люди!

Администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет женщин,  администрации 
сельских поселений и редакция районной га-
зеты «Рассвет» поздравляют с Юбилейными 
днями рождения ветеранов труда и заслу-
женных тружеников Тарумовского района, 
желают здоровья, благополучия. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет 

согрет теплом!    
Примите поздравления с Днем рождения!   
                           11 марта
Магомедгазиев Магомед Исламович, 

70 лет, с.Тарумовка. 
                           12 марта  
Магомедова Марина Гаджиевна, 75 лет, 

с.Новогеоргиевка.
                           14 марта
Васильева Нина Васильевна, 85 лет, 

с.Карабаглы.
                           15 марта
Абулмуслимова Патимат Цихиловна, 

85 лет, с.Раздолье.
                           17 марта 
Чудинова Клавдия Ивановна, 75 лет. 

с.Коктюбей.
Махмудов Далгат Махмудович, 70 лет, 

с.Новогеоргиевка.
                            20 марта 
Якубова Разият Магомедовна, 80 лет, 

с.Новоромановка.
Жидков Николай Никифорович, 75 лет, 

с.Коктюбей.
                           21 марта 
Нурадилов Сейтали Байширакович, 

85 лет, с.Новодмитриевка.
                           22 марта 
Табунщиков Василий Иванович, 70 лет, 

с.Юрковка.
                           23 марта  
Миронов Николай Михайлович, 70 лет, 

с.Кочубей.

Коллектив Таловской СОШ выражает искреннее соболезно-
вание ветерану Афганских событий Сергею Алексеевичу Кра-
мореву, его сестре Галине по поводу смерти мамы 

Евгении Павловны,
 бывшей технической работницы школы, скорбит и  разделяет 

горечь утраты с родными и близкими.

Коллектив Таловской СОШ выражает глубокое соболезнова-
ние Ольге Ивановне Бастрыгиной по поводу смерти отца, 

Ивана Ивановича Ковалева, 
и разделяет  всю боль утраты с родными и близкими.

Соболезнования
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Александро- Невское" Тарумовского района 
РД от    21.02.2022 г. № 20 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, 

05:04:000102 кв-л, д. 6
площадь земельного участка:  100 375,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:408 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

дро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-

водства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

16 893 (шестнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 11 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 507 (пятьсот семь) 
рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 3 379 (три тысячи триста семьдесят девять) рублей 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовско-

го района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 

Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-
спублике Дагестан г. Махачкала

БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.04.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  18.03.2022 г. по 17.04.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

19.04.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-

ске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претен-

дентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-

знания победителя торгов: 22.04.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается 

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участником по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО "село Александро-Невское" 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть измене-
ны. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Александро-Невское" Тарумовского района 
РД от 21.02.2022 г. № 17 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, расположен на террито-

рии администрации МО «с. А-Невское»
площадь земельного участка:  112 324,0кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:405 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

дро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использо-

вания;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

18 904 (восемнадцать тысяч девятьсот четыре) рубля 13 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 567 (пятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 3 781 (три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:   
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 17.04.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвраща-
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 18.03.2022 г. по 
17.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на ко-

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представите-

лем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

страцией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

19.04.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 22.04.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в 
форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за 
предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО "село Александро-Невское" 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сроки, Побе-
дитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "село Александро- Невское" Тарумовского района РД 
от    21.02.2022 г. № 18 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. А-Невское, 05:04:000102 кв-л, д. 6

площадь земельного участка:  100 046,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:406 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

дро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

 16 837 (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 74 копей-
ки

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и  составляет: 505 (пятьсот пять) рублей 
00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 3 368 (три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовского 

района РД               ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.04.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  18.03.2022 г. по 17.04.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

19.04.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 22.04.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участ-

ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО "село Александро-Невское" Тарумовского рай-
она РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Александро- Невское" Тарумовского района 
РД от    21.02.2022 г. № 19 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, 

05:04:000102 кв-л, д. 6
площадь земельного участка:  100 035,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:407 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

дро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

 16 835 (шестнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 89 копе-
ек  

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона и  составляет: 505 (пятьсот пять) 
рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка:  3 367 (три тысячи триста шестьдесят семь) рублей 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.04.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  18.03.2022 г. по 

17.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на ко-

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представите-

лем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

страцией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

19.04.2022 г. в 09 ч. 50 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.  Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним до-
кументами, устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков.  По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 
решение о признании Претендентов участниками торгов или об отка-
зе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 22.04.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается 

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО "село Александро-Невское" 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть измене-
ны. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Гороскоп с 21 марта по 
27 марта 2022 года 

                                           Овен
Овны на этой неделе могут быть настроены на революцион-

ные перемены в своей жизни. Основным движущим мотивом 
для вас, скорее всего, станет стремление к личной свободе и 
независимости. Вы будете крайне нетерпимы к попыткам на-
вязать вам те или иные мнения, поступки. 

                                           Телец
Для Тельцов эта неделя может быть связана с какими-либо 

ограничивающими влияниями. Возможно, вы окажетесь пе-
ред сложным выбором и будете испытывать неуверенность в 
целесообразности тех или иных своих поступков. Кроме того, 
звезды советуют сейчас чаще оставаться наедине с собой

                                           Близнецы
Эта неделя пройдёт для Близнецов весьма бурно. Основные 

события, скорее всего, будут вращаться вокруг дружеских свя-
зей. Потребность в общении будет в этот период сильна как 
никогда. Если у вас много друзей, можно пригласить их на 
вечеринку, организовать веселое и беззаботное совместное 
времяпровождение. Тем, у кого мало друзей, сейчас удастся 
обзавестись новыми интересными знакомствами. 

                                           Рак
У Раков на этой неделе могут произойти события, в резуль-

тате которых вам придётся заново переосмыслить некоторые 
свои стратегические цели и задачи. Прежде всего они затро-
нут вопросы вашей карьеры, но не только. Изменениям могут 
подвергнуться любые жизненные цели. Не стоит сейчас торо-
питься совершать резкие повороты и принимать радикальные 
решения. 

                                           Лев
Львам на этой неделе придётся многому учиться. Хорошо, 

если у вас есть человек, которого вы могли бы назвать своим 
духовным наставником. Если такого человека нет, то не исклю-
чено, что именно в этот период состоится знакомство с ним. 
Это очень важный период с точки зрения формирования нрав-
ственных установок, поиска авторитетов, кумиров. 

                                           Дева
Девы на этой неделе могут часто попадать в экстремальные 

ситуации. Скорее всего, ваше внимание сейчас будет при-
влекать информация, связанная с криминальной хроникой, 
происшествиями. Причина этого кроется в подсознательном 
стремлении к получению острых впечатлений. Между тем  
старайтесь осторожнее обращаться с бытовой техникой..

                                           Весы
На этой неделе у Весов могут произойти изменения в де-

ловом партнёрстве и в супружеских отношениях. Возможно, 
партнёр станет вести себя излишне независимо. Вас такое 
поведение может задеть, особенно если вы настроены на кон-
структивный диалог и совместное обсуждение стратегий дей-
ствий. 

                                           Скорпион
Скорпионам на этой неделе звезды советуют обратить осо-

бое внимание на своё здоровье. Основные проблемы этих 
дней могут касаться двух тем: повседневной работы и состо-
яния здоровья. 

Главная задача этих дней заключается в том, чтобы упорядо-
чить свой режим дня, сделать его более оптимальным с точки 
зрения поставленных перед вами задач.

                                           Стрелец
У Стрельцов, переживающих период влюбленности, на этой 

неделе возможно испытание чувств на прочность. Скорее все-
го, сейчас вы будете очень сильно ценить личную свободу, в 
отношениях же с любимым человеком придётся считаться не 
только со своим мнением, но и учитывать его желания. 

                                           Козерог
У Козерогов эта неделя, скорее всего, пройдёт в суете и забо-

тах. Основное ваше внимание будет приковано к семейным де-
лам. Возможно, вы почувствуете большое желание что-то по-
менять в доме. Не исключено, что неожиданно для себя даже 
начнете делать ремонт в квартире или передвигать мебель. 

                                           Водолей
У Водолеев эта неделя пройдёт весьма динамично и увле-

кательно. Скорее всего, вас будет окружать множество контак-
тов и самой разной информации. Потребность быть в курсе 
текущих событий, происходящих с друзьями, знакомыми или 
родственниками, можно будет удовлетворить как при личной 
встрече, так и по телефону. 

                                           Рыбы
У Рыб на этой неделе многие актуальные вопросы будут 

вращаться вокруг темы финансов и материальных ценностей. 
Возможно, вы будете обеспокоены тем, где взять деньги, и 
проявите при этом немалую фантазию и выдумку. 

Звезды советуют выполнять простое правило: тратить ровно 
столько денег, сколько вы зарабатываете. Для кредита или дол-
га сейчас не самоё благоприятное время. 

Ответы на сканворд  № 10 от 
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             Суббота, 19 марта
В субботу ночью температура воз-

духа будет около +3 °C, а дневная 
температура составит +7 °C, будет 
преимущественно облачно. 

             Воскресенье, 20 марта
В воскресенье ночью температура 

воздуха опустится до +2 °C, а днев-
ная температура составит +5 °C, бу-
дет преимущественно пасмурно. 

             Понедельник, 21 марта
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около +1 °C, а дневная 
температура составит +6 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

             Вторник, 22 марта
Во вторник ночью температура 

воздуха будет  +1 °C, а дневная тем-
пература составит +7 °C, будет преи-
мущественно облачно. 

             Среда, 23 марта
В среду ночью температура воз-

духа оаустится до +1 °C, а дневная 
температура составит +10 °C, будет 
преимущественно пасмурно. 

             Четверг, 24 марта
В четверг ночью температура воз-

духа  будет около  +2 °C, а дневная 
температура составит +4 °C, будет 
преимущественно пасмурно.

Продукты (на 8 порций): кру-
па гречневая - 1 стакан; грибы 
шампиньоны - 800 г; картофель 
(среднего размера), сваренный в 
мундире - 2 шт.;  лук репчатый - 
2 шт.;  зелень укропа - 1 пучок; масло 
подсолнечное - для жарки; мука - для 
панировки; соль - по вкусу; перец - по вкусу.

Гречневую крупу переберите и промойте в холодной воде. За-
лейте крупу 2-мя стаканами холодной воды и поставьте на огонь. 
Доведите до кипения, огонь уменьшите и варите гречку до полно-
го испарения воды (примерно 20 минут).

Лук мелко нарежьте. Вареный картофель очистите от кожуры 
и натрите на крупной терке. Шампиньоны вымойте и нарежьте 
небольшими кусочками. Вареную гречку и картофель соедините 
и измельчите в пюре с помощью блендера. Шампиньоны с луком 
обжарьте на масле до полного испарения жидкости. После этого 
снимите с огня. Жареные шампиньоны с луком измельчите с по-
мощью блендера (или мясорубки). Хорошо перемешайте гречку с 
картофелем, грибы и зелень. Посолите и поперчите. 

Руками, смоченными в воде, сформируйте из полученной мас-
сы котлеты. Подготовленные котлеты из гречки с грибами обва-
ляйте в муке. Жарьте гречневые котлеты на разогретой сковороде 
с маслом, с двух сторон, до образования румяной корочки Пост-
ные котлеты из гречки с грибами готовы.

Постные котлеты из 
гречки с грибами Рис - 1,5 стакана; кукуруза 

консервированная - 1 бан-
ка (340 г); морковь - 1-2 шт.; 
лук репчатый - 2 шт.; соль 
- по вкусу; перец - по вкусу; 
специи для плова - по вкусу; 
масло растительное - 40 г.

Морковь почистить, помыть и натереть на круп-
ной терке.

Лук репчатый почистить, помыть и нарезать куби-
ками. Разогреть сковороду, налить растительное мас-
ло. В горячее масло выложить лук и морковь. 

Тушить на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. 
Открыть баночку консервированной кукурузы. Рис 
хорошо промыть.

К овощам в сковороду выложить кукурузу с жид-
костью. Посолить, поперчить, добавить любимые 
специи. Перемешать. 

Сверху выложить ровным слоем рис. Залить 
кипятком. (Воды должно быть на два пальца выше 
риса).

Огонь убавить на самый минимальный. Накрыть 
крышкой. 

Варить до готовности риса около 30-40 минут. 
Если есть лишняя жидкость, то открыть крышку и 
выпарить влагу на большом огне.

Плов постный овощной

Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех 
христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В 
это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частно-
сти, в режиме питания.

В 2022 году Великий пост начался 7 марта, а закончится 23 апреля. 
Этот период делится на: Святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней), Лазареву субботу, вход Господень 

в Иерусалим (Вербное воскресенье) и Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает 
Пасха).

Начался Великий пост

23 марта 2022 года с 11ч 30 мин. до 12 ч. 30 мин. в здании администрации 
Тарумовского района (ул. Советская, 19) личный приём граждан по вопро-
сам исполнения природоохранного законодательства проведёт Максим 
Григорьевич Макашов, Махачкалинский межрайонный природоохран-
ный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокурату-
ры.

Предварительная запись лиц, желающих обратиться на приём, прово-
дится по телефону 8 (87261) 3-10 - 20.

Состоится прием граждан


