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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

21 марта, в 14 часов, в 
зале заседаний Тарумов-
ской районной админи-
страции состоялось аппа-
ратное совещание, которое 
провел глава Тарумовско-
го района Александр Зи-
мин.

Участие в мероприятии 
приняли заместители главы 
района, руководители струк-
турных подразделений и 
представители СМИ.

Совещание прошло после  
прошедшего утром по ВКС 
заседания Оперативного 
штаба РД, которое провел 
Глава РД Сергей Меликов.

А.Зимин сказал о том, что 
в рамках заседания были 
обсуждены вопросы реа-
лизации Указа Президента 
РФ «О мерах по обеспе-
чению социально-эконо-
мической стабильности 
и защиты населения в 
Российской Федерации» в Дагестане, стабилизации цен 
на продовольственные товары и медикаменты, развития 
АПК, а также меры поддержки системообразующих и 
экспортоориентированных предприятий и другие темы.

Также руководитель района А.Зимин отметил, что на 
заседании оперштаба говорилось о поддержке малого и 
среднего бизнеса и о том, что «Правительством страны 
принят целый ряд важных решений, предусматрива-
ющих расширение доступа системообразующих орга-
низаций, занятых в промышленности и торговле, аг-
ропромышленном комплексе к кредитам по льготной 
ставке, созданию облегченных налоговых режимов. 
Выделены средства на дополнительные мероприя-

тия по снижению напряжённости на рынке труда. 
На эти цели из федерального бюджета уже предусмо-
трено 78,8 млрд руб. 
Еще более 14 млрд рублей выделено на программу 

льготного кредитования малого и среднего бизнеса».
А.Зимин подчеркнул, что руководитель Дагестана при-

звал руководителей органов власти обратить внимание 
на попытки, создавая ажиотаж, искусственный дефицит, 
наживаться на сложившейся ситуации и при необхо-
димости разбираться в ситуации, опираясь на силовые 
структуры.

В ходе совещания в рамках рассматриваемых вопросов 
Александр Зимин дал распоряжение о создании Меж-
ведомственной опергруппы с участием представителей 
правоохранительных структур, налоговой инспекции, 
депутатского корпуса и других подразделений для опе-
ративного реагирования и социальной защите населения, 
связанной с повышением цен на продовольственные то-
вары и медикаменты.

В завершение совещания руководителем района  было 
дано поручение в ближайшее время организовать расши-
ренное совещание с участием представителей малого и 
среднего бизнеса.

Наш корр.

Тарумовский район  - многонациональный, 
здесь  в дружбе и согласии проживают  предста-
вители  разных  этносов и конфессий. В районе  
проходят  службы: как в мечетях, так и в право-
славных храмах.

Сейчас  идет православный пост, приближается 
месяц Рамадан, когда благие  дела дарят  надежду и 
уверенность на так необходимый мир.

К наступлению Благословенного месяца Рамадан 
в Джума-мечети села Тарумовки состоялся Респу-
бликанский Маджлис, на котором присутствовали 
и выступили известные алимы, богословы, доктора 
исламских наук.

В рамках Маджлиса главе администрации МР 
«Тарумовский район» РД Александру Зимину
было вручено Благодарственное письмо от Муф-
тия РД Ахмада Абдулаева, в котором отмечен 
вклад руководителя района в дела по сохранению 
и укреплению духовно-нравственных ценностей в 
обществе.

Маджлис в Джума-мечети

О поддержке среднего 
и малого бизнеса 

Уважаемые работники 
учреждений культуры Тарумовского района!

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём работника культуры!
Сохранение и преумножение духовных ценностей – 

одна из самых благородных и ответственных миссий 
на земле. 
Культура формирует национальный характер, де-

лает каждый народ неповторимым, берет на себя 
задачу сохранения нравственных традиций, высту-
пая как качественный показатель уровня жизни об-
щества. 
Один государственный деятель сказал: «Культура 

– это то, что остается, когда все остальное забыва-
ется». 
И действительно, в веках сохраняется только са-

мое настоящее, подлинное – то, что напоминает о 
непреходящих ценностях, высоких идеалах человече-
ской жизни.

  Благодаря вашим идеям и творческому  труду Та-
румовский  район живет интересной жизнью. Мно-
гие праздники стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, молодежи, лю-
дей старшего поколения. 
К сожалению, время пандемии не давало возможно-

стей для проведения массовых мероприятий, однако 
работники культуры проводили праздничные и дру-
гие мероприятия в онлайн-формате.

Уважаемые работники культуры!
Позвольте выразить искреннюю признательность 

и благодарность всем, кто работает в наших Цен-
трах культуры!

 Здоровья, счастья всем, семейного благополучия и 
встреч со зрителями!

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

«В рамках отмечающегося в этом году 90-летнего  
Юбилея поэта Фазу Алиевой, работники  Коктюбей-
ского Дома культуры и сельской библиотеки провели 
литературный вечер «Жемчужина дагестанской ли-
тературы».

В программу мероприятия вошли историческая 
справка о жизни и творчестве Фазу Алиевой, викто-
рина, документальный фильм и обзор литературы 
у книжной выставки с одноименным названием», - 
сообщила пресс-службе администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Алла Семенова, директор Дома культу-
ры Коктюбейского ДК.

Жемчужина 
дагестанской  литературы

25 марта - 
День работника культуры

90 лет
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21 марта под председательством Гла-
вы Республики Дагестан Сергея Мели-
кова состоялось заседание Оперативного 
штаба по обеспечению устойчивости раз-
вития экономики Республики Дагестан с 
учетом внешних факторов.

  В рамках заседания были обсуждены 
вопросы реализации Указа Президента 
РФ «О мерах по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности и защи-
ты населения в Российской Федерации» 
в Дагестане, стабилизации цен на продо-
вольственные товары и медикаменты, 
развития АПК, а также меры поддержки 
системообразующих и экспортоориенти-
рованных предприятий и другие темы.

 Открывая работу Оперативного штаба, 
Глава Республики Дагестан Сергей Ме-
ликов отметил, что руководством страны 
предпринимаются все возможные меры 
с целью защитить нашу экономику, не до-
пустить снижения уровня жизни граждан: 
«Верховным Главнокомандующим была 
поставлена цель минимизировать риски 
роста инфляции и безработицы. Для до-
стижения этой цели мы должны при-
нять все решения, им определенные – это 
укрепление технологического, научного 
суверенитета, использование ресурсов, 
направленных на поддержку сельского 
хозяйства, обрабатывающей промыш-
ленности, инфраструктуры, жилищ-
ного строительства, развитие внешне-
торговых связей, ориентация на быстро 
растущие потребности международных 
рынков».

 Руководитель республики отметил, что 
активно к решению задач по поддержке 

Сергей Меликов: «Мы создаем комфортные 
условия предпринимателям»

Организацию системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами в 
Дагестане обсудили сегодня на совеща-
нии под руководством главы республики 
Сергея Меликова.

В том числе с представителями компании 
«Российский экологический оператор» об-
говорены актуальные вопросы, связанные 
с переходом на новую систему обращения 
с ТКО и реализацией мероприятий, пред-
усмотренных обновленной Территориаль-
ной схемой.

Этой теме, по словам руководителя реги-
она, сегодня уделяется пристальное внима-
ние. Сергей Меликов напомнил о сложной 
ситуации в этой сфере в начале прошлого 
года, нацелив на устранение предпосылок 
для ее повторения.

За последний год было сделано немало, 
чтобы вывести сферу обращения с ТКО 
на новый уровень, поставить работу на 
системную основу, сформировать соответ-
ствующую правовую базу. 

В частности, приведена в соответствие 
территориальная схема обращения с отхо-
дами, выстроены конструктивные отно-
шения с публично-правовой компанией 
«Российский экологический оператор», 
создан «Республиканский экологиче-
ский оператор». 

Кроме того, приступили к проектирова-
нию ряда узловых объектов, строительство 
которых позволит обеспечить полный цикл 
движения отходов, в том числе переработку 
вторичных материальных ресурсов.

Началась работа по решению проблем 
несанкционированных свалок. В целях их 
рекультивации Дагестан участвует в реали-
зации федерального проекта «Чистая Стра-
на» нацпроекта «Экология». 

Рекультивации в 2023 году подлежат свал-
ки, расположенные в городах Буйнакске, 
Хасавюрте, Каспийске, Южно-Сухокумске. 
В этой связи Правительством РД выделены 
средства на разработку соответствующей 
проектно-сметной документации.

Сергей Меликов поблагодарил за работу 
МБУ «Махачкала-1» и МАУ «Горсер-

Обсуждены вопросы перехода Дагестана 
на новую систему обращения с ТКО

вис», которые, несмотря на возросшую на-
грузку, эффективно решают задачи по вы-
возу мусора из населённых пунктов. Вместе 
с тем глава региона призвал руководителей 
муниципалитетов и их жителей со своей сто-
роны поддержать проводимую этими орга-
низациями работу.

В этом контексте Глава Дагестана привел 
пример одного обращения, поступившего в 
его адрес от жительницы Карабудахкентско-
го района, с жалобой на состояние побере-
жья Каспия на участке Манасского взморья.

Сергей Меликов напомнил, что для дости-
жения чистоты в населенных пунктах важно 
не только организовать качественное обра-
щение с ТКО, обеспечив современный сбор 
и своевременный вывоз мусора, но и призы-
вать население к соблюдению порядка, при-
влекать людей к субботникам.

Перечислив уже предпринятые шаги, ру-
ководитель субъекта обратил внимание на 
темпы происходящих перемен – их необхо-
димо наращивать, как и сделать более эффек-
тивным межведомственное взаимодействие, 
а также участие в процессе муниципалите-
тов.

Подход к организации комплексной си-
стемы обращения с ТКО в Дагестане один 
из лучших не только в СКФО, но и во всей 
России.

Об этом заявил советник гендиректора 
ППК «Российский экологический оператор» 
Павел Бесшапов.

«Такой подход позволяет нам рассчи-
тывать, что все планы будут реали-
зованы. Сегодня идет проектирование 
необходимых инфраструктурных объ-
ектов, которые обеспечат достижение 
на территории Дагестана показателей 
национального проекта», – отметил пред-
ставитель РЭО, поблагодарив руководство 
республики за качественную организацию 
работы.

Более подробно о решении проблем, свя-
занных с обращением твердых коммуналь-
ных отходов на территории республики, рас-
сказал врио министра природных ресурсов и 
экологии РД Ибрагим Ибрагимов.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Терсхему, республика поделена на 
три территориальные зоны: «Махачкала», 
«Хасавюрт» и «Дербент». В каждой из 
них предусмотрен мусоросортировочный 
комплекс и объект размещения отходов, со-
ответствующие всем нормам действующего 
законодательства. Кроме того, во всех терри-
ториальных зонах на территории труднодо-
ступных районов будет создано 36 перегру-
зочных станций.

Вместе с тем проведена работа по подбору 
земельных участков для объектов обработки 
и размещения отходов.

В текущем году ООО «Республиканский 
экологический оператор» начаты проектные 
работы по всем объектам, предусмотренным 
Терсхемой – это 3 мусоросортировочных 
комплекса и 3 полигона, мощность которых 
рассчитана на обработку всего объема обра-
зуемых отходов в республике, в том числе 
речь идет об утилизации крупногабаритных 
и строительных отходов.

В организации оптимальной системы об-
ращения с ТКО принимают сегодня участие 
региональные операторы МБУ «Махачка-
ла-1», МАУ «Горсервис» и ООО «Респу-
бликанский экологический оператор».

Говоря о вовлечении в эту работу муници-
пальных образований, Ибрагимов напомнил, 
что на них в соответствии с федеральным 
законодательством возложены полномочия 
по созданию и обустройству контейнерных 
площадок. 

Однако пока во многих населенных пун-
ктах республики они просто отсутствуют, и 
практически во всех муниципалитетах не-
обходимо устанавливать дополнительные 
площадки.

При этом, заметил врио министра, у муни-
ципальных образований есть возможность 
получить субсидию на обустройство контей-
нерных площадок в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». 

В 2021 году воспользовались этим Ахвах-
ский, Гумбетовский, Кайтагский, Магарам-
кентский, Сергокалинский районы.

Глава Дагестана, комментируя эту тему, 
отметил, что наличие контейнерных пло-
щадок, в том числе и в горных зонах, обяза-
тельно, и к их обустройству нужно подойти 
более ответственно, привлекая как средства 
муниципального бюджета, так и внебюд-
жетных источников – необходим хозяй-
ственный подход. 

Работа эта должна быть завершена до 
конца апреля текущего года.

Помимо прочего, на совещании рассмо-
трели возможные решения вопросов, свя-
занных с отсутствием субподрядных орга-
низаций на территориях горных районов, а 
также с недостатком специальной техники.

«Главная задача на этот год – эффек-
тивное проектирование проектов по 
рекультивации свалок и строительству 
новых мощностей. А уже в 2023 году объ-
екты должны быть построены и запу-
щены. При этом важно сосредоточить 
производство материалов для строи-
тельства на наших предприятиях», – 
подчеркнул Меликов.

В обсуждении приняли участие гене-
ральный директор ООО «Республиканский 
экологический оператор» Игорь Гетма-
нов, директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Махачкала-1» Магомед 
Джамалдинов, заместитель директора 
муниципального автономного учреждения 
«Горсервис» Аслан Раджабов.

http://president.e-dag.ru/novosti/v-
centre-vnimaniya/obsuzhdeny-voprosy-

perekhoda-dagestana-na-novuyu-sistemu-
obrashcheniya-s-tko#!prettyPhoto

экономики подходит Правительство России, 
федеральные органы власти: практически в 
ежедневном режиме проводятся совещания, 
и решения на них принимаются в интересах 
регионов. 

Так, Правительственной комиссией по по-
вышению устойчивости российской эконо-
мики в условиях санкций 15 марта одобрен 
План первоочередных действий с общим 
объемом финансирования почти в 1 трилли-
он (992,1 млрд)  рублей, уже в мае должны 
начаться установленные по решению Пре-
зидента выплаты на детей от 8 до 16 лет из 
семей с низкими доходами (размер пособия 
может доходить от 50 до 100 проц. от прожи-
точного минимума в конкретном регионе). 
Глава РД подчеркнул необходимость сво-
евременной организации предварительной 
работы в этой области для последующего 
оперативного начисления средств в соответ-
ствии с реальными потребностями граждан.

 Как сообщил Сергей Меликов, 17 марта 
состоялось заседание Правительства страны, 
полностью посвященное антикризисным 
мерам. 

Был принят целый ряд важных решений, 
предусматривающих расширение доступа 
системообразующих организаций, занятых в 
промышленности и торговле, агропромыш-
ленном комплексе к кредитам по льготной 
ставке, созданию облегченных налоговых 
режимов. 

Выделены средства на дополнительные 
мероприятия по снижению напряжённости 
на рынке труда. 

На эти цели из федерального бюджета уже 
предусмотрено 78,8 млрд руб. 

Еще более 14 млрд рублей выделено на 

программу льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса. В этой связи Глава РД под-
черкнул: «Здесь многое будет зависеть от 
активности регионов. 
Потому прошу коллег активно вклю-

читься в эту работу во взаимодействии с 
соответствующими федеральными орга-
нами власти. 
Принимаемые на уровне федерации 

меры предоставляют нам дополнитель-
ные возможности, и нам необходимо ими 
воспользоваться в полной мере, чтобы 
привлечь дополнительные средства в ре-
гиональную экономику, в первую очередь, в 
АПК, в сферу малого и среднего предпри-
нимательства, в меры по социальной под-
держке нуждающихся. Это очень важная 
и ответственная задача. Глава государ-
ства, подписав 121-й указ, наделивший глав 

субъектов дополнительными полномо-
чиями, четко определил, что именно на 
региональной власти в значительной 
мере лежит ответственность за соци-
ально-экономическую ситуацию».

 Говоря о работе, проделанной штабом, 
Сергей Меликов подчеркнул, что на сегод-
няшний день уже определены наиболее 
проблемные сферы, принят ряд решений 
по стабилизации ситуации: «Первоочеред-
ное внимание уделялось вопросам цен на 
продовольственные товары, которые, 
действительно, выросли по ряду позиций 
не только в Дагестане и по стране в це-
лом».

Полный текст: http://president.e-dag.
ru/novosti/v-centre-vnimaniya/sergej-

melikov-my-sozdaem-komfortnye-usloviya-
predprinimatelyam.



Специалисты всех 
отделений ЦРБ и 
поликлиники рабо-
тают в штатном 
профильном режиме, 
проводятся плановая 
и экстренная госпита-
лизация больных.
Также отмечу, что 

по состоянию на 23 
марта в Тарумовском 
районе провакциниро-
вано 16746 человек», - 
отметила Айна Акаева, 
зам.главного врача Тарумовской ЦРБ.
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Председатель Муфтията Дагес-
тана Мухаммад Майранов в виде-
ообращении, опубликованном на 
странице религиозной организации 
в Instagram, призвал предпринима-
телей не завышать цены на свою 
продукцию.

Председатель Муфтията РД отме-
тил, что общество сейчас переживает 
тяжелые времена. При этом многие 
«недобросовестные предприниматели» занимаются спекуляци-
ями, «усложняют жизнь всему населению».

«Мы видим, какие тяжелые времена переживает наше обще-
ство. В этой связи многие недобросовестные предприниматели 
наглым образом завышают цены выше необходимого, тем самым 
очень сильно усложняют жизнь всему населению. 
Муфтият Республики Дагестан призывает каждого, кто име-

ет отношение к продажам, не завышать цены выше необходи-
мого. Да, времена нелегкие, но, облегчая ситуацию для населения, 
продавая товар по доступной цене, вы будете людьми, которые 
помогают обществу в тяжелые минуты»,— обратился к бизнесу 
Мухаммад Майранов.

«Новое дело», №9 от 11.03.2022. 

Муфтият Дагестана 
призывает не повышать 

                    цены 

Участие в заседании приня-
ли заместитель главы района 
по безопасности Али Алиев, 
главы сельских поселений; 
руководители и представите-
ли  мелиоративной отрасли; 
пожарно-надзорной службы; 
энерго – и – газоснабжающих 
организаций;  лесхоза;  струк-
турных подразделений район-
ной администрации.

На заседании с информаци-
ей  о принимаемых мерах по 
обеспечению безаварийного 
пропуска весенне-летнего по-
ловодья и паводков 2022 года 
выступили Таймасхан Маго-
медов, директор Кочубейского 
филиала ФГБУ «Минмелиовод-
хоза» РД; главный гидротехник  
Тарумовского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоза» РД Ариза 
Тагирова и  заместитель ди-
ректора  Дельтового филиала  
ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД 
Алибек Абдулатипов.

О состоянии пожарной без-
опасности на территории МР 
«Тарумовский район» РД в 2021 
году и постановке задач на 2022 
год и о принимаемых мерах по 
защите территории населенных 
пунктов от незаконного выжига-
ния сухой растительности  в ве-
сенне-летнему пожароопасному 
периоду  говорил Алисултан 
Джамалутдинов, начальник 
ОНД №9 и ПР по г.Южно-Сухо-

кумску, Тарумовскому  и Ногай-
скому районам.

О подготовке к летнему пожа-
роопасному периоду и о мерах,  
которые принимает  Кизлярское  
лесничеством  по борьбе с лес-
ными пожарами, доложил Али 
Алиев, руководитель Кизлярско-
го лесничества.

Также был рассмотрен вопрос 
«О принимаемых мерах для 
предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с распространением саран-
човых вредителей на территории 
МР «Тарумовский район» РД. По 
данному вопросу выступили Ва-
силий Сучков, главный специа-
лист отдела сельского хозяйства 
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД и Магомед Гад-
жиев, зам.начальника филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр РД».

В завершение совещания по 
информации ведущего специа-
листа по делам ГО и ЧС админи-
страции МР «Тарумовскй район» 
РД Ревшана Магомедова был 
утвержден план основных меро-
приятий в области гражданской 
обороны, предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2022 год  и 
приняты соответствующие реше-
ния по поднятым вопросам.

Наш корр.

21 марта в администрации Тарумовского района состоялось 
заседание комиссии ГО и ЧС, которую провел  заместитель гла-
вы Тарумовского района Гаджиудрат Кебедов.

Заседание комиссии 
ГО и ЧС

Всемирный день прав потре-
бителя  ежегодно отмечается во 
всем мире 15 марта. 

Россия впервые отметила Все-
мирный день прав потребителя в 
1992 году, когда был принят закон 
РФ "О защите прав потребителей", 
законодательно закрепивший по-
требительские права граждан, а 
также права и обязанности органи-
заций, торгующих или оказываю-
щих услуги системы защиты прав 
потребителей. Более широко этот 
праздник отмечался во всех реги-
онах в 1994 году, но официально 
начало ему положено в 1996 году, 
с момента вступления Российской 
Федерации в Международную ор-
ганизацию потребителей.

По сложившейся традиции, 
Международная организация со-
юзов потребителей каждый год 
определяет тематику Всемирного 
дня защиты прав потребителей.

В 2022 году темой Всемирного 
дня защиты потребителей стала 
тема "Справедливые цифровые 
финансовые услуги".

Пандемия COVID-19 усилила 
тенденцию, связанную с развити-
ем цифровых услуг, поэтому без-

условным преимуществом 
такого развития является 
прозрачность и скорость 
оказания, в том числе, и фи-
нансовых услуг.

Банкоматы, платежные 
банковские и небанковские 
терминалы, мобильный 
банк, интернет-банк, электронные 
деньги – все эти новые и удобные 
финансовые инструменты, не толь-
ко создают комфортную пользова-
тельскую среду, но и новые риски, 
которые нужно учитывать.

В аспекте перехода на дистан-
ционные каналы обслуживания, 
оказалось очевидным, что скорость 
развития мошеннических систем 
в банковской сфере существенно 
превышает скорость построения 
защиты от противозаконных дей-
ствий. 

Помимо этого, финансовые ор-
ганизации зачастую не разъясняют 
клиентам, как эффективно и безо-
пасно пользоваться услугами. 

В результате доверчивые и пожи-
лые клиенты становятся основны-
ми объектами интереса для мошен-
ников.

Как показывает анализ обраще-

ний на нарушения прав потреби-
телей при оказании финансовых 
услуг, поступивших в территори-
альные органы Роспотребнадзо-
ра, их структура и содержание на 
протяжении последних лет прак-
тически не меняется. 

Наиболее актуальными про-
блемами по-прежнему остаются 
недобросовестные практики, по-
сягающие на следующие права 
потребителя: на свободный выбор 
(навязывание дополнительных 
услуг без согласия потребителя, 
отказ в предоставлении финансо-
вых услуг, блокировка банковских 
карт и т.п.); на безопасность услу-
ги (хищение денежных средств 
со счета потребителя, взыскание 
задолженности).

А.Т.Темирбеков, специалист 
ФФБУЗ  «ЦГ и Э в РД в 

г. Кизляре».

Всемирный день прав потребителя

Очередная волна коронавируса пошла на спад. 
В России ежедневно снижается количество и за-
болевших, и госпитализированных. Это позво-
лило властям снять ряд пандемийных ограниче-
ний. Регионы постепенно отменяют QR-коды, но 
по-прежнему призывают пройти вакцинацию.

Отмечен спад заболеваемости COVID  и внеболь-
ничной пневмонией и в Тарумовском районе.

В связи с изменением эпидемиологической ситуа-
ции, в обычный режим работы вернулось  инфекци-
онное отделение Тарумовской ЦРБ.

 «В отделении проведена  дезинфекция помеще-
ний и медицинского инвентаря, а если будут посту-
пать ковидные  больные, они будут  отправляться 
в инфекционный госпиталь Кизлярской ЦГБ.

Коронавирус пошел на спад

23 марта в администрации 
МР «Тарумовский район» РД 
личный прием граждан  по 
вопросам исполнения приро-
доохранного  законодательства 
провел Максим Макашов, Ма-
хачкалинский межрайонный 
природоохранный прокурор 
Волжской межрегиональной 
природоохранной прокурату-
ры.

К Максиму Макашову  с во-
просом  о неисполнении Регио-
нальным оператором МБУ «Ма-
хачкала-1» своих обязанностей 
по вывозу ТКО, обратился глава  
МО «с.Тарумовка» Сергей Горе-
мыкин. 

«Если  мы хоть как-то реша-
ли вопрос с вывозом ТКО в 2021 году, то с 2022 года 
Региональный оператор отозвал своего представи-
теля, на связь с муниципалитетом Региональный 
оператор не выходит. Зачастую ТКО не вывозятся 
из-за отсутствия транспорта», - сказал С.Горемы-
кин.

Как ответил С.Горемыкину прокурор М.Макашов, 
организацию системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами в Дагестане обсудили 18 марта 
на совещании под руководством главы республики 
Сергея Меликова, в том числе с представителями ком-
пании «Российский экологический оператор» обгово-
рены актуальные вопросы, связанные с переходом на 
новую систему обращения с ТКО и реализацией меро-
приятий, предусмотренных обновленной Территори-
альной схемой. «Сфера обращения с ТКО выводится 
на новый уровень, формируется соответствующая 
правовая база.  В частности, приведена в соот-
ветствие территориальная схема обращения с 
отходами, выстроены конструктивные отноше-
ния с публично-правовой компанией «Российский 
экологический оператор», создан «Республиканский 

экологический оператор». 
Кроме того, приступили к проектированию 

ряда узловых объектов, строительство которых 
позволит обеспечить полный цикл движения от-
ходов, в том числе переработку вторичных мате-
риальных ресурсов.
Помимо прочего, на совещании рассмотрели 

возможные решения вопросов, связанных с отсут-
ствием субподрядных организаций на территори-
ях горных районов, а также с недостатком специ-
альной техники», - отметил М.Макашов.

По существу обращения С. Горемыкина  М.Мака-
шов  пообещал  содействие в совместной встрече Ре-
гионального оператора с муниципалитетом для взаи-
модействия и выработки конструктивного решения.

Присутствовавший на приеме  зам.главы МР «Та-
румовский район» РД Гаджиудрат Кебедов отметил, 
что муниципалитет готов взаимосотрудничать с Ре-
гиональным оператором в любых вопросах, которые 
положительно скажутся на решении злободневной  
проблемы.

Наш корр.

Встреча с прокурором
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Новогеор-
гиевский" Тарумовского района РД от 02.12.2021 г. № 
107 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

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

оргиевка, по федеральной автодороге Астрахань-Махач-
кала;

площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000157:15; 
права на земельный участок: в собственности МО " 

сельсовет Новогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: под строительство СТО;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта  капиталь-
ного строительства: размер - 50,0 м х 20,0 м предельное 
кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта в соответствии с видом

разрешенного использования к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: предельная свободная 
мощность существующих сетей: нет возможности под-
ключения

максимальная нагрузка: нет возможности подключе-
ния

сроки подключения объекта капитального строитель-
ства: нет возможности подключения

срок действия технических условий: нет возможности 
подключения

плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды:  30 (тридцать) меся-

цев
Стартовый  размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок: 2 697 (две тысячи шестьсот девяносто 
семь) рублей 61 копейка

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составля-
ет: 81 (восемьдесят один) рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 540 (пятьсот сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеор-
гиевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 

кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, за-
даток возвращается в течение 3-х дней с момента прове-
дения торгов. Заявки на участие в торгах принимаются с  
25.03.2022 г. по 24.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. 
Ленина, 50

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

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 

Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  25.04.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. в 09 ч. 00 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, 
ул. Ленина, 50

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
  Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД.  Администрация МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, 
в случае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета аук-
циона, 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 несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннули-
руются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ 
купли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "сельсовет Новогеоргиевский" 
Тарумовского района РД от 02.12.2021 г. № 106 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

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

ское, д. 1-с;
площадь земельного участка:  1 340,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000157:39; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Новогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параме-

тры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: размер - 45,8 (45,7) м х 29,9 

(28,6) м предельное кол-во этажей - 3
технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта в соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 20 (двадцать) лет
Срок действия договора аренды: 20 (двадцать) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок:  2 542 (две тысячи пятьсот сорок 
два) рубля 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
76 (семьдесят шесть) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 508 (пятьсот восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеорги-
евский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 

Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 
НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является платежный документ. Задаток должен посту-
пить не позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  25.03.2022 
г. по 24.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адре-
су:  РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ле-
нина, 50

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

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 Администрацией МО " сельсовет Ново-
георгиевский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  25.04.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50 
 Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с при-
ложенными к ним документами, устанавливает факт по-
ступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. в 
09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участ-
ка с Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиев-
ский " Тарумовского района РД. Администрация МО 
" сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района 
РД  направляет победителю/единственному участнику 
торгов три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по на-
чальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та 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 участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администра-
цию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. При уклонении от подписания догово-
ра в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного дого-
вора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются. С образцами заявки, проектом договора 
аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком 
проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов по продаже в соб-
ственность земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Новогеорги-
евский" Тарумовского района РД от  18.02.2022 г. № 
67 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

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

оргиевка, ул. Шоссейная, 1-а;
площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000157:268; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Новогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта  капиталь-
ного строительства: размер - 79,3 (78,3; 1,0) м х 12,6 (12,6) 
м предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта в соответствии с видом

разрешенного использования к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек

3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер цены за земельный участок: 

 131 464 (сто тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят 
четыре) рубля 59 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 3 944 (три тысячи девятьсот сорок четыре) 
рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 26 293 (двадцать шесть тысяч две-
сти девяносто три) рубля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеорги-
евский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 

Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 
не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  25.03.2022 г. 
по 24.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 

Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  25.04.2022 г. в 09 ч. 50 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50 
 Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-

гов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. в 
10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра 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 участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного 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 единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.С образцами заявки, проектом договора 
аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком 
проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
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Примите поздравления!
25 марта юбилейный  День рождения  от-

мечает
Нажми Арсланович Кадирбеков, 

глава администрации МО «с/с Талов-
ский». 

Администрация МР «Тарумовски район» 
РД и редакция  газеты «Рассвет» поздравля-
ют Вас, уважаемый Нажми Арсланович, с 
этим замечательным днем и желают, что-
бы не убавлялись силы и выносливость, 
чтобы не исчезали желания и мечты, 
больших успехов в работе, достижений и  
надежных друзей! 

Администрация МО «с/с Таловский» 
и МКУК «Содружество» поздравляют с 
Юбилейным Днем рождения 

Нажми Арслановича 
Кадирбекова,

главу администрации МО «с/с Талов-
ский» и желают Вам, удачи, счастья, ис-
кренней любви, семейного благополучия, 
доброго здоровья, тепла и уюта в доме,  
веры в свои возможности и оптимизма! 
Желаем, чтобы к следующему юбилею 

все намеченные планы успешно сбылись! 

26 марта отметит Юбилейный День 
рождения  

Самедова Гульнара Алиевна,  
начальник отдела культуры. Вас, уважае-

мая Гульнара Алиевна, с этим событием по-
здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и редакция районной газеты 
«Рассвет», желают, чтобы все вокруг Вас 
было гармоничным, чтобы жизнь была 
многогранной, судьба — благосклонной, 
здоровье — крепким, красота — неувя-
даемой, успех — головокружительным, 
трудности — преодолимыми!

29 марта Юбилейные дни рождения отме-
тят супруги 

Сучковы 
Николай Васильевич и 
Тамара Спиридоновна, 

ветераны труда  из села Тарумовки.
Уважаемые ветераны! Вас с этим событи-

ем  поздравляют Администрация МР «Тару-
мовский район» РД, Совет женщин Тарумов-
ского района, Совет ветеранов ВОВ и труда  
и редакция  районной газеты «Рассвет», же-
лают долгой и счастливой жизни, креп-
кого здоровья, прекрасного самочувствия, 
замечательного настроения, искренней 
улыбки. 
Пусть Ваши заветные мечты осуще-

ствятся!  Пусть жизнь переполняют 
тепло, добро и внимание! Счастья Вам и 
долголетия!

Сучковых
 Николая Васильевича

 и Тамару Спиридоновну 
из села Тарумовки, с общим Юбилейным 

Днем рождения поздравляют дети, внуки и 
правнуки.
С днем рождения поздравляем,
От души обоих вас,
И сказать хотим сегодня,
Что семья вы — просто класс!

                 В один день вы умудрились
                 Народиться в этот свет,
                 Так еще и поженились —
                 Это сказка, спору нет!

Вам желаем мы здоровья,
Счастья, радости, добра,
Жить единою любовью
Еще долгие года!

27 марта отметит День рождения   
Шипулина Светлана Сергеевна.  

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют Вас и от всей души желают 
Вам в этот день только улыбок и самых 
радостных моментов! Желаем, чтобы 
прожитые годы вспоминались с улыбкой, 
а будущее озаряла счастливая звезда! Здо-
ровья крепкого, верности друзей и достат-
ка в семье! 

28 марта  День рождения отметит 
Козьмина Эльвира Акимовна, 

работавшая учителем в с.Плодопитомник. 
Администрация МО "сельсовет Уллубиевс-
кий" поздравляет Вас, уважаемая  Эльвира 
Акимовна, желает мудрости и сил, здоро-
вья и обаяния, добродушия и милосердия, 
достатка и любви, мира и спокойствия, 
удачи и гармонии, уюта и счастья, опти-
мизма и надежды, добра и долголетия!

Макарычеву  Елену Владимировну, 
бухгалтера МКУ "Межведомственная цен-

трализованная бухгалтерия" МР "Тарумов-
ский район", которая 28 марта отметит  День 
рождения, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» и редакция районной 
газеты «Рассвет», желают крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья и 
радости,  уважения коллег, признательно-
сти, любви друзей и близких.

28 марта День рождения отметит 
Мазаева Луиза Гапизовна, 

директор Кузнецовской ООШ.
Администрация МР «Тарумовский ра-

йон» и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют  Вас с этим событием и  же-
лают долгих лет жизни, отличных успе-
хов в работе, счастья, благополучия, про-
цветания Вам и Вашим близким.

Бальбекову 
Азизу Арисланхановну,

специалиста отдела опеки и попечи-
тельства районной администрации,  с 
Днем рождения, который она отметит 30 
марта, поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» и редакция  газеты 
«Рассвет», желают  счастья, крепкого 
здоровья, любви, удачи и  исполнения же-
ланий! 
Пусть жизнь будет наполнена поло-

жительными эмоциями, верными друзь-
ями и радостными днями! 

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

дет согрет теплом!    
Примите поздравления с Днем рожде-

ния!   
23 марта 

Миронов Николай Михайлович, 
70 лет, с.Кочубей.

                              27 марта
Абакарова Ханум Абакаровна, 85 лет, 

с.Карабаглы.
                              28 марта
Миронова Тамара Григорьевна, 

70 лет,с.Коктюбей.
Кехоева Зинаида Дмитриевна, 70 лет, 

с.Кочубей.
                               29 марта
Сучков Николай Васильевич, 80 лет, 

с.Тарумовка.
Сучкова Тамара Спиридоновна, 

80 лет, с.Тарумовка.
Косников Петр Васильевич, 70 лет, 

с.Юрковка.



№ 1225 марта 2022 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Калиновский" 
Тарумовского района РД от   21.10.2021 г. № 14 

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников 

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

ка, ул. Кизлярская, 73
площадь земельного участка:  671,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:1574; 
права на земельный участок: в собственности МО " 

сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: предпринимательство;
категория земель: земли населенных пунктов;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) меся-

цев
максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: размер - 33,4 (33,1) м х 

20,4 (20,0) м предельное кол-во этажей - 3
технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта в соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: не известно
максимальная нагрузка: не известно
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 2 000 (две тысячи) рублей 00 

копеек
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 6 304 (шесть тысяч триста четыре) рубля 
70 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составля-
ет: 189 (сто восемьдесят девять) рублей 00 копе-
ек

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

Сумма задатка: 1 261 (одна тысяча двести шестьдесят 
один) рубль 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " сельсовет Кали-

новский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 

р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  25.03.2022 г. 
по 24.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 согласо-
ванию с Администрацией МО " сельсовет Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  25.04.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. в 13 ч. 30 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. 
Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, 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 Ад-
министрацией МО " сельсовет Калиновский " Тарумовско-
го района РД. Администрация МО " сельсовет Калинов-
ский " Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составле-
ния  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/
аренды земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем, в случае признания аукциона несо-
стоявшимся - с единственным участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП 
" Центр недвижимости " вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представи-
ли в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннули-
руются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ 
купли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-
общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "сельсовет Калиновский" Тару-
мовского района РД от   28.01.2022 г. № 1 

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 

ул. Кизлярская, 128
площадь земельного участка:  500,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000000:837; 
права на земельный участок: в собственности МО " 

сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: предпринимательство;
категория земель: земли населенных пунктов;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
максимально и (или) минимально допустимые параме-

тры разрешенного строительства объекта  капитального 
строительства: размер - 33,4 (33,1) м х 20,4 (20,0) м пре-
дельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта в соответствии с видом

разрешенного использования к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

не известно
максимальная нагрузка: не известно
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 2 000 (две тысячи) рублей 00 ко-

пеек
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 4 698 (четыре тысячи шестьсот девяносто 
восемь) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
141 (сто сорок один) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 940 (девятьсот сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: \
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калинов-

ский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 

Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 
НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является платежный документ. Задаток должен посту-
пить не позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов. Заявки на участие в торгах принимаются 
с  25.03.2022 г. по 24.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 
15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 
ул. Советская, 43

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

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 Администрацией МО " сельсовет Кали-
новский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  25.04.2022 г. в 11 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. в 
14 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Кали-
новка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Калиновский " Та-
румовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Калиновский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра 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 участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного 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 единственную заявку на участие в аук-
ционе, 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 купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО " сельсовет Калиновский 
" Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недви-
жимости" сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Калиновский" Тарумовского района РД от     
21.02.2022 г.  № 3 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, х. 
Куйбышев, участок № 2;

площадь земельного участка:  44 518,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:592 
права на земельный участок: в собственности 

МО " сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: с ельскохозяй-

ственное производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с 

момента заключения договора, арендатору запре-
щается передача земельного участка в субаренду 
или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-
вять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок: 

7 492 (семь тысяч четыреста девяносто два) ру-
бля 38 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 225 (двести двадцать пять) 

рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов не позднее: чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 498 (одна тысяча четыреста 

девяносто восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО " сельсовет Кали-
новский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа  задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
25.03.2022 г. по 24.04.2022 г. в рабочие дни

с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский 
район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая рекви-

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
врата задатка (утвержденного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляет-

ся представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Калинов-
ский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  25.04.2022 г. в 11 ч. 20 мин.

по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 
ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

 Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступле-
ния установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия 
принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. 
в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется за-
ключить договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка с Администрацией МО " сельсовет 

Калиновский " Тарумовского района РД. Адми-
нистрация МО " сельсовет Калиновский " Та-
румовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного 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 един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-прода-
жи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет 
Калиновский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора арен-
ды/ купли-продажи земельного участка, порядком 
проведения торгов можно ознакомиться на сайте: 
www. torgi.gov.ru.

Извещения  о проведении торгов
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Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан (далее Управление) сооб-
щает, что в соответствии с приказом 
Министерства юстиции Российской 
Федерации от 26.05.2020 № 122 «Об 
установлении сроков представления 
некоммерческими организациями от-
четности» некоммерческие организации 
обязаны предоставлять в адрес Управле-
ния документы, содержащие отчет о сво-
ей деятельности, сведения о персональ-
ном составе ее руководящих органов, а 
также документы, содержащие сведения 
о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных 
государств, их государственных органов, 
международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) от российских юридических 
лиц, получающих денежные средства и 
иное имущество от указанных источни-
ков, не позднее 15 апреля года, следую-
щего за отчетным.

При составлении отчетности в отноше-
нии некоммерческих организаций необ-
ходимо учитывать Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее - ФЗ «О неком-
мерческих организациях»), приказ Ми-
нюста России от 16.08.2018 № 170 «Об 
утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за исклю-
чением указанных в пункте 3.1. статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях», 
обязаны представлять в уполномоченный 
орган документы, содержащие отчет о сво-
ей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов, документы о целях 
расходования денежных средств и исполь-
зования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источников, 

а некоммерческие организации, выполняю-
щие функции иностранного агента, также 
аудиторское заключение. 

При этом в документах, представляемых 
некоммерческими организациями, выпол-
няющими функции иностранного агента, 
должны содержаться сведения о целях расхо-
дования денежных средств и использования 
иного имущества, полученных от иностран-
ных источников, и об их фактическом расхо-
довании и использовании.

Некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, 
представляют в уполномоченный орган до-
кументы, содержащие отчет о своей деятель-
ности, о персональном составе руководящих 
органов и работников, один раз в полгода, 
документы о целях расходования денежных 
средств и использования иного имущества, 
в том числе полученных от иностранных 
источников, - ежеквартально, аудиторское 
заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях» не-
коммерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, представ-
ляют в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о 
персональном составе руководящих органов 
и работников, один раз в полгода, документы 
о целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества, в том чис-
ле полученных от иностранных источников, 
- ежеквартально, аудиторское заключение - 
ежегодно. 

Полный текст: http://www.tarumovka.
ru/ob-ustanovlenii-srokov-predstavleniya-

nekommercheskimi-organizaciyami-
otchetnosti

Об установлении сроков представления 
некоммерческими организациями 

отчетности

В  целях стабилизации ми-
грационной  ситуации, оздо-
ровления криминогенной  си-
туации в Республике Дагестан,  
повышения эффективности  
борьбы с нелегальной мигра-
цией, а также укрепления вза-
имодействия подразделений 
системы МВД по Республике 
Дагестан и УФСБ России по 
Республике  Дагестан согласно 
Приказа МВД  по Республи-
ке Дагестан  и УФСБ России 
по Республике Дагестан № 
541/2/1555 от 01 марта 2022 года 
на территории  Тарумовского  
района  с 16  марта по 25 марта 
будет  организован и проведен 
первый этап оперативно-про-
филактического мероприя-
тия  «Нелегальный мигрант» 
по выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере ми-
грационного законодательства 
Российской Федерации.

С 01 января 2022 года ино-
странные граждане без разреши-
тельных документов на осущест-
вление трудовой деятельности на 
территории  Российской Федера-
ции будут привлечены к админи-
стративной ответственности .

За привлечение к трудовой дея-

тельности 
иностран-
ных граж-
дан без 
соответ-
ствующих 
докумен-
тов работодатели несут админи-
стративную ответственность.

Привлекающие иностранных 
граждан для осуществления тру-
довой деятельности должны офор-
мить трудовые соглашения с работ-
никами и уведомить в течение трёх 
суток  территориальные  органы 
ОМВД.

Продление миграционного учета 
иностранных граждан  осущест-
вляется  при наличии разрешитель-
ных документов. 

31 декабря 2021 года закончился 
срок действия временных мер, по-
зволяющих иностранцам урегули-
ровать свой правовой статус.

МП ОМВД  России по Тарумов-
скому району предупреждает об 
ответственности руководителей 
различных предприятий  за органи-
зацию  незаконного въезда в страну 
иностранных граждан  и предо-
ставление им рабочих мест .

Ш.А. Магомедов, начальник 
миграционного пункта.

«Нелегальный мигрант»
В соответствии с Федераль-

ным Законом от 21.12.1996 г. № 
159 – ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей», постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 14.12.2020 г. № 269 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, благоустроенных 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений и 
формы отчета об осуществлении 
органом местного самоуправле-
ния переданных государствен-
ных полномочий Республики 
Дагестан по обеспечению жилой 
площадью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» дети-сироты имеют 
право на предоставление благоу-
строенного жилья по окончании 
пребывания в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Такое право у детей-сирот возни-

кает, если они не имеют закреплен-
ного за ними жилого помещения 
или их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях призна-
ется невозможным.

Жилье предоставляется одно-
кратно из специализированного 
жилищного фонда в виде отдель-
ной квартиры или отдельного жи-
лого дома на основании заявления 
ребенка по достижении им возрас-
та 18 лет или до достижения этого 
возраста в случае обретения пол-
ной дееспособности: по окончании 
срока пребывания ребенка в обра-
зовательных, медицинских и иных 
организациях для детей-сирот, а 
также по завершении получения 
профессионального образования, 
или по окончании прохождения во-
енной службы по призыву, или по 
окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях. 
Право на обеспечение жилым по-
мещением сохраняется за ребен-
ком-сиротой до его фактического 
обеспечения жильем. 

Не допускается замена предо-
ставления жилья из специализи-
рованного фонда иными формами 
(способами) решения жилищной 

проблемы детей-сирот, например 
предоставлением им субсидии на 
приобретение или строительство 
жилого помещения, предостав-
лением жилого помещения в без-
возмездное пользование или по 
договору социального найма

Включение ребенка в реги-
ональный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жи-

лыми помещениями
Если ребенок-сирота не явля-

ется собственником жилого по-
мещения либо нанимателем (чле-
ном семьи нанимателя) жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма или если установлена 
невозможность его проживания в 
ранее занимаемом жилом поме-
щении, то по достижении 14 лет 
он включается в региональный 
список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помеще-
ниями. 

С.Ш. Рамазанова, ведущий 
специалист органа опеки и по-
печительства администрации 

МР «Тарумовский район» .
Полный текст: http://www.

tarumovka.ru/razyasnitelnoe-
pismo-o-zhilishchnyh-pravah-
detey-sirot-i-detey-ostavshihsya-
bez-popecheniya.

Министерство 
Юстиции  Российской Федерации 

по Республике Дагестан
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-

общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "сельсовет Новогеоргиевский" 
Тарумовского района РД от   18.03.2022 г. № 88 

Форма проведения торгов -  аукцион, открытый по соста-
ву участников 

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

оргиевка, участок № 1;
площадь земельного участка:  25 933,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:329; 
права на земельный участок: в собственности МО "сель-

совет Новогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения сельскохозяй-

ственного производства на орошаемых землях;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента за-

ключения договора, арендатору запрещается передача зе-
мельного участка в субаренду или переуступка права арен-
ды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 
лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 
участок: 4 364 (четыре тысячи триста шестьдесят четыре) 
рубля 52 копейки

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
131 (сто тридцать один) рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 873 (восемьсот семьдесят три) рубля 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:   Получа-
тель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 24.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  25.03.2022 г. 
по 24.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо,  

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

ставителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  25.04.2022 г. в 10 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 
ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 29.04.2022 г. в 11 ч. 30 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиев-
ка, ул. Ленина, 50

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  По-
бедитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с 
Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победите-
лем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с 
единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представи-
ли в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются. С образцами заявки, проектом договора 
аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком 
проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

Администрация Новогеоргиевского 
сельского поселения проводит публичные 
слушания по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка.

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, с.Новогеоргиевка, ул.Мирная,14, с 
кадастровым номером 05:04:000003:510, пло-
щадью 1321 кв.метра.

Слушания будут проводиться 21 апре-
ля 2022 года  в 15 часов по адресу: с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, № 50 «А».

Тел. 8 963 896 66 63
Х.Халимов, глава 

МО «сельсовет Новогеоргиевский».

Извещение о проведении торгов

Жилье детям-сиротам

Публичные слушания
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Гороскоп с 28 марта 
по 3 апреля 

               Овен
Вполне возможно, что вас одолеет при-

ступ внезапной грусти, причиной которой 
станет разочарование в людях. И вот пара-
докс - именно люди помогут выкарабкать-
ся. Правда, этими людьми уже окажутся 
близкие друзья и любимые родственники.

               Телец
Благодаря положению планет вы ощу-

тите, что все в этом мире вам по силам. 
Планеты подтолкнут искать возможности 
увеличить доход. Отличный расклад - все 
должно получиться! Единственный совет: 
четко следуйте составленному плану.

               Близнецы
Звёзды сделают вас в этот период еще бо-

лее разговорчивым и общительным чело-
веком. Используйте это во благо - как мож-
но чаще встречайтесь со старыми друзьями 
в теплой и раскрепощенной атмосфере.

                           Рак
В данный период вас всерьез напугает 

перспектива долговой ямы. Возможно, до 
вас добрался кто-то из активных банков-
ских служащих. Не волнуйтесь, задолжен-
ность удастся погасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься привычными дела-
ми.

                           Лев
Любые выяснения отношений с деловы-

ми и личными партнерами не заставят вас 
пойти на попятную. Наоборот, вы будете 
так убедительны, что буквально вынудите 
всех принять вашу точку зрения. Браво, вы 
мастер ораторского искусства!

                           Дева
Благодаря аспектам планет у вас появит-

ся масса сил и энергии, которыми вы буде-
те с радостью делиться с окружающими. 
Важный момент: ваш энтузиазм будет на-
столько высок, что отпугнет все болезни и 
недомогания.

                           Весы
Положение планет на этой неделе смяг-

чат вашу гордыню. Вряд ли вы будете ис-
кать нового любимого человека, но с име-
ющимися поклонниками (или, например, в 
стабильных отношениях) все станет гораз-
до лучше и гармоничнее.

                          Скорпион
Домашние Скорпионы уже давно при-

выкли к тому, что они всегда и во всем вер-
ховодят. Поэтому, если вдруг в это время 
вас увлечет идея глобального ремонта, пе-
рестановки или приобретения новой мебе-
ли, никто не выскажется против.

                           Стрелец
Поездки и командировки сейчас не очень 

желательны, однако, если вы вынуждены 
поехать в рамках важной работы, ничего не 
опасайтесь - все окажется не так плохо, как 
вы думаете, и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

                           Козерог
В данный период вы очень чувствитель-

ны ко всем финансовым аспектам. У вас 
появится острый нюх на деньги и способ-
ность их зарабатывать.

                           Водолей
Какая-то негативная информация вы-

бьет вас из колеи и может подорвать ваш 
боевой дух. В это время вы будете сильнее, 
чем когда-либо, склонны к мнительности и 
тревожности. Постарайтесь не поддаваться 
унынию и не сомневаться в собственных 
силах.

                           Рыбы
Старые друзья окажут вам неоценимую 

помощь. Их поддержка вас сильно обраду-
ет - еще и потому, что вы ее не ожидали. И 
совсем уж неожиданным сюрпризом для 
вас станет то, что кто-то из них давно в вас 
влюблен, но все эти годы он хранил свои 
чувства в тайне.

Ответы на сканворд  № 11 от 
18 марта 2022 года.

Погода в Тарумовке 

1
              Суббота, 26 марта
В субботу ночью температура воз-

духа опучтится до +4 °C, а дневная 
температура составит +6 °C, будет 
преимущественно облачно, возмо-
жен дождь. 

              Воскресенье, 27 марта
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около +4 °C, а дневная 
температура составит +14 °C, будет 
преимущественно пасмурно. Поне-
дельник, 

              Понедельник, 28 марта
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около  +8 °C, а дневная 
температура составит +13 °C, будет 
преимущественно облачно. Вторник, 

              Вторник, 29 марта
Во вторник ночью температура 

воздуха будет около +6 °C, а дневная 
температура составит +16 °C, будет 
преимущественно ясно. 

              Среда, 30 марта
В среду ночью температура возду-

ха будет  +8 °C, а дневная температу-
ра составит +17 °C, будет преимуще-
ственно ясно. 

              Четверг, 31 марта
В четверг ночью температура воз-

духа будет +7 °C, а дневная темпера-
тура составит +22 °C, будет преиму-
щественно ясно.

Закончилась зима, отсчитывает свои дни первый весенний 
месяц. До теплого лета еще далеко, подкрепляйте иммунитет. 
Предлагаем вам полезный и вкусный салат.

Салат «Цветные витамины»
Ингредиенты: капуста краснокочан-

ная - 250-350 г, перец болгарский (жёлтый) 
- 1/2 шт., кисло-сладкое яблоко (зелёное) - 
1/2 шт., морковь (по-корейски), 100 г, 
растительное масло - 1,5 ст. ложки, сок 
лимона -1ч. ложка, зелень (укроп и зелё-
ный лук), соль и сахар по вкусу, специи 
для заправки по вашему выбору (петрушка, укроп, куркума, ба-
зилик, розмарин, орегано, тимьян, фенхель, имбирь и др.).

Тонко нарезать капусту. Добавить нарезанный кубиками болгар-
ский перец. Туда же добавить мелко нарезанные укроп и зелёный 
лук. Из почищенного яблока убрать сердцевину, порезать на мелкие 
кубики и сбрызнуть лимонным соком, затем добавить в салат. Не-
много измельчить морковь по-корейски и тоже добавить в общую 
ёмкость. Заправить салат смесью растительного масла, специй и ли-
монного сока и перемешать. Приятного аппетита!

 (sokrovisha-mira.ru).

Если не сразу удаётся открутить ме-
таллическую крышку с банки, иногда 
помогает такой способ: аккуратно уда-
рить ребром крышки о стол. Как прави-
ло, это помогает.

Упаковку со спагетти большинство 
из нас открывает, надрывая или надрезая 
её с узкой стороны, а можно надрезать 
пачку по всей длине, и, после того как 
взяли нужное для готовки количество продукта, упаковку аккуратно 
завернуть и перетянуть канцелярской резинкой.

Как отчистить электрический чайник от накипи? Вот один 
из способов. Кладём в чайник большую ложку лимонной кислоты, 
наливаем воду и ставим кипятиться. После того как чайник закипит 
и отключится, даём ему постоять пять - десять минут, а затем вклю-
чаем ещё пару раз, чтобы отстала вся накипь. Затем наливаем новую 
воду, уже без кислоты, кипятим и выливаем.

Если укроп, петрушка и прочая зелень слегка подвяла, её мож-
но оживить. В стеклянную пол-литровую банку наливаем стакан 
воды комнатной температуры, добавляем большую ложку сахара и 
такую же ложку уксуса, перемешиваем и ставим туда на полтора-два 
часа пучок зелени, как букет, предварительно сделав на стеблях све-
жий срез.

Полезные советы

Ингредиенты для  Капустных  котлет:
Специи - по вкусу; соль - по вкусу; сухари панировочные; мас-

ло растительное (для жарки); зелень (укроп) - 1/2 пуч; мука  — 
0,5 стак.; крупа манная - 0,5 стак.; капуста - 1 кг; лук репчатый 
- 1 шт; чеснок — 2 зуб.

Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде ми-
нут 8-10. Откиньте капусту на дуршлаг, пропустите через мясорубку 
и отожмите, чтобы удалить воду. На мелкой терке натрите лук и про-
пустите чеснок через пресс.

Укроп мелко нарежьте. К капусте 
добавьте лук, чеснок и зелень.

Посолите, приправьте специями по 
вкусу.

Добавьте муку, манную крупу. Тща-
тельно перемешайте.

Сформируйте из этой массы котлет-
ки, обваляйте в панировочных суха-
рях.

И обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой ко-
рочки.                          Приятного аппетита!!!

Капустные котлеты

Для тех, кто постится


