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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Месяц Рамадан - время благих 
помыслов и добрых дел

Уважаемые мусульмане 
Тарумовского района!

Сердечно поздравляю вас с наступающим благословенным 
месяцем Рамадан!
Рамадан – это душевный праздник, месяц не только очище-

ния человеческого организма, но и очищения души от всяких 
присущих ей пороков. Пусть в этот месяц будут прощены 
грехи, пусть светлый Рамадан подарит семьям уют и тепло. 
Месяц Рамадан побуждает мусульман, отбросив все разно-
гласия, стремиться к объединению, к дружбе и созиданию, к 
доброте и состраданию, помощи нуждающимся.
Пусть дни святого поста, которые мусульмане проведут в 

особом служении Всевышнему, принесут в дом каждого мир и 
благополучие, способствуют укреплению дружбы и взаимопо-
нимания между людьми, торжеству добра и взаимопомощи 
во всем мире.

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

Поздравляю всех мусульман Тарумовского района с насту-
плением священного месяца Рамадан - месяца милости и со-
страдания, щедрости, очищения, и прощения. Месяц Рама-
дан – это время благих помыслов и дел, еще один повод стать 
милосерднее, терпимее и добрее.
Хочется отметить, что людям необходимо сделать кри-

териями своей повседневной жизни доброе отношение с сосе-
дями, сострадание к больным, заботу о престарелых, доброе 
взаимоотношение с членами семьи, близкими, родственника-
ми, благородство по отношению к друзьям и коллегам, велико-
душие и благородие.
Желаю всем жителям района здоровья, счастья милосер-

дия, терпения и спокойствия! Успехов во всех добрых помыс-
лах! Пусть этот священный месяц войдет в каждую семью с 
добром и благополучием!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые мусульмане Тарумовского района! 
Поздравляю с наступлением священного для всех вас месяца 

Рамадан!
Традиции этого особого времени говорят людям о терпении, 

милосердии, дружелюбии, терпимости, гуманности, добро-
сердечии и необходимости поддержки друг друга, напоминая 
о благих делах и заботе о ближних. Именно это всегда объеди-
няло, и будет объединять наш многонациональный Тарумов-
ский район!
Пусть каждый из Вас выдержит требования к проведению 

священного месяца, а сам праздник принесет в каждый дом 
здоровье, счастье, благополучие и в ваших семьях пусть царят 
мир и глубокое чувство любви!

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного Собрания депутатов.

Уважаемые мусульмане Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Ра-

мадан!
Сегодня для вас наступает время для обращения к духовным 

истокам ислама, укрепления веры и духовного очищения.
Для каждого мусульманина соблюдение Уразы - великого по-

ста - связано с проявлением милосердия, совершением благих 
дел, веротерпимостью и заботой о ближнем. Месяц Рамадан, 
в основе которого лежат высокие нравственные ценности, 
станет испытанием чистоты помыслов и благородства по-
ступков.
Мусульмане нашего района активно участвуют в обще-

ственной и культурно-просветительской жизни, способ-
ствуют воспитанию молодежи на основе уважительного 
отношения к представителям разных национальностей и ве-
роисповедания, вносят посильный вклад в поддержание меж-
национального и межконфессионального мира и согласия.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 

благих начинаниях. Пусть в каждом доме царят радость и 
тепло, мир и согласие.

Рамазан Исаев, председатель 
Совета имамов Тарумовского района. 

29 марта в Ку-
мыкском музы-
кально-драмати-
ческом театре им. 
А.-П. Салаватова в 
Махачкале состоялся 
женский форум «Всё 
оттого, что женщина 
живет!», посвящен-
ный 90-летию со дня 
рождения народного 
поэта Дагестана Фазу 
Алиевой. 

Мероприятие было 
организовано Мини-
стерством по наци-
ональной политике 
и делам религий РД 
совместно с обще-
ственной организацией 
«Союз женщин Даге-
стана».

На форум съехались 
председатели женских 
советов всех 52 муниципалитетов республики. Также на 
встрече присутствовали представители ведомств, руко-
водители общественных организаций, друзья, коллеги, 
члены семьи народной поэтессы. 

Александр Зимин, глава 
МР «Тарумовский район» РД, 
принял участие в совещании, 
которое проходило  30 марта, 
в Пятигорске. 

На совещании обсуждаются  
механизмы повышения устой-
чивости экономики Северного 
Кавказа в условиях постоянно-
го расширения санкций, закры-
тых границ и роста давления.

В диалоге, инициированном 
полномочным представителем 
Президента в СКФО Юрием 
Чайкой, представители феде-
ральных и региональных орга-
нов власти, бизнес-сообщества, 
банковской сферы и институтов 
развития, более 400 человек. 
Это первый округ страны, об-
суждающий будущее в новых 
реалиях экономики, к тому же в 
таком масштабе.

«Главная цель нашей встре-
чи — усилить и расширить 
открытый диалог органов 
власти и бизнес-сообщества. 
Те инициативы, которые 
рождаются в различных 
структурах необходимо оперативно рассматривать 
на всех уровнях и внедрять на местах. Сейчас Россия 
столкнулась с беспрецедентными вызовами ее устой-
чивому развитию. Они возникли из-за введенных санк-
ций. Прекращены процессы финансовой интеграции 
и производственной кооперации, международной 
торговли, остановлен импорт научных разработок и 
технологий. Но, невзирая на это, на территории Се-
верного Кавказа сохраняется устойчивость социаль-
но-экономической ситуации», — отметил полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

По мнению федерального центра, Северный Кавказ 
имеет все шансы использовать санкционную ситуацию 
во благо. 

Регион имеет собственный институт развития «Кавказ.
РФ», успешно реализует госпрограмму развития СКФО 
и нацпроекты. Регион привлекателен для инвесторов, 
с 2020 года суммарный портфель «потяжелел» ровно в 
два раза, превысив 318 миллиардов рублей. Ставка на 
туризм — здесь спрос вырос более чем на 20 %; сельское 
хозяйство, промышленность — в производстве индекс 
вырос на 5,5 %; в сельском хозяйстве — более чем на 12. 

Курс — на тотальное импортозамещение. По оценкам 
Минэкономразвития России, к 2030 году СКФО сможет 
не только закрыть собственные потребности, но и нарас-
тить поставки в другие регионы.

(Окончание на 2 стр).

Форум «Северный Кавказ-2022»

Тарумовский район на форуме представляла делегация 
тарумовских женщин во главе с председателем  Женсове-
та района Ларисой Гороховой.

(Окончание на 2 стр).

«Всё оттого, что женщина живет!»
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Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Спасибо всем, кто принял участие 
в сборе гуманитарной помощи  жи-
телям Донецкой и Луганской респу-
блик.

Искренняя  благодарность жите-
лям района, руководителям и кол-
лективам организаций и учрежде-
ний. 

Среди них: администрация МР 
«Тарумовский район» РД; админи-
страции сёл  Коктюбей, Таловка, 
Карабаглы; Тарумовское районное 
казачье общество;  отдел образова-
ния, общеобразовательные школы 
- Юрковская, А.Невская, Талов-
ская, Коктюбейская, Новодмитри-
евская, Калиновская, Привольнен-
ская, Тарумовская, Рассветовская, 
Раздольевская, Новогеоргиевская;  
детские сады: «Чебурашка», «Сол-
нышко» (Кочубей), «Гнёздышко» (Рассвет), «Ивушка» 
(Таловка), «Алёнушка» (Раздолье), «Колокольчик» (А.
Невская), «Алёнка» (Новогеоргиевка), «Солнышко» 
(Новодмитриевка), «Теремок» (Калиновка), «Тополёк» 
(Тарумовка),  «Радуга» (Карабаглы); Дома культуры 
сел Коктюбей, Таловка, Карабаглы, Тарумовка;  мага-
зины: «005», «Европа», «Орхидея», «Импульс», «Семё-
рочка», «Ромашка», «Магистраль», «Семья»;  ресторан 
«Адмирал»;  УОС;  Пенсионный фонд; Детская школа 
искусств; районная библиотека; Тарумовский район-
ный суд; сотрудники ОМВД  России по Тарумовскому 
району; редакция газеты Рассвет»; Центральная район-

ная больница, Отдел опеки и попечительства, УСЗН.
Собрано  6140 кг  гуманитарной помощи.  Большую 

работу по сбору, сортировке, упаковке, погрузке гумани-
тарной помощи провели сотрудники Тарумовского центра 
культуры и досуга. 

Спасибо всем неравнодушным жителям района за под-
держку  этой важной акции, вновь продемонстрировавшей 
единство и солидарность наших  сограждан. 

#За Россию, #За наших, #За Путина, #Своих не броса-
ем, #За Армию.

С.А.Шапошников,  председатель 
Общественной палаты МР «Тарумовский район» РД.           

Чужой беды не бываетГуманитарная 
помощь

В актовом зале Тарумовского 
Дома культуры недавно прошло 
мероприятие по теме  вопросов, 
связанных со специальной опе-
рацией российских вооруженных 
сил в Донбассе. 

На мероприятие были пригла-
шены учащиеся старших классов 
Тарумовской средней общеобра-
зовательной школы.

В мероприятии  приняли участие: 
Боронин Александр, директор 
ГБУ РД «Республиканский казачий 
центр» в г.Кизляре; Блинов Борис, 
атаман Кизлярского особого при-
граничного окружного казачьего 
общества Терского войскового ка-
зачьего общества; Харчук Руслан, 
Каримова Ирина и Иванов Ро-
ман, представители Территориаль-
ного органа - Отдела по проблемам 
Северного РД  Миннаца РД в г.Киз-
ляре; Кунаев Руслан, ведущий ме-
тодист культурно-просветительско-
го отдела по работе с молодёжью 
Миннаца РД, депутат районного 
Собрания МР «Кизлярский район».

В начале мероприятия был осу-
ществлён показ видео материала о 
наших российских военнослужа-
щих, которые погибли в ходе специ-
альной операции в Украине.

При просмотре первых кадров 
видео, школьники, как один, в еди-
ном порыве встали, что бы почтить 
память погибших.  Далее выступа-
ющие  рассказали предысторию 
начала зарождения негативных 
движений на Украине. Учащиеся 
школы с большим пониманием слу-

шали слова выступающих.
В завершение мероприятия 

трио «Патриоты» Тарумовско-
го Центра культуры исполнили 
песню, наполненную большим 
патриотическим и гуманистиче-
ским  смыслом, под названием 
«Хотят ли  русские войны».

«Данное мероприятие пока-
зало, что молодые ребята по-
нимают сегодняшнюю обста-
новку, и готовы поддержать 
нашу страну в любой ситуации. 
Ведь сейчас, в это непростое 

время для нашей страны, важ-
но, что бы все жители нашей 
страны, от мала до велика, в 
едином патриотическом поры-
ве, сплоченно, поддержали на-
ших ребят, нашу страну и на-
шего Президента В.В. Путина.
Ведь только в единстве, под-

держке друг друга и в нашей 
сплоченности и заключается 
сила Великого Российского на-
рода»,  - отметил Борис Блинов, 
атаман Кизлярского особого при-
граничного окружного казачьего 
общества Терского войскового 
казачьего общества.

Мероприятие проведено по 
инициативе Министерства по 
национальной политике РД, со-
вместно с  Республиканским ка-
зачьим центром города Кизляра, 
при поддержке Тарумовской 
районной администрации и Тару-
мовского Центра традиционной 
культуры народов России.                            

Д.Болохов.

«Мы один народ! 
Вместе мы сильнее!»

«Фазу Гамзатовна Алиева – совет-
ская российская аварская поэтесса, на-
родная поэтесса Дагестана, прозаик и 
публицист. 
В 2022 году Фазу Алиевой исполни-

лось бы 90 лет. В рамках празднования 
90-летия со дня рождения Фазу Гам-
затовны Алиевой, в целях воспита-
ния в учащихся патриотизма, любви 
к Родине, своему народу,  в образова-
тельных организациях Тарумовского 
района с 1 по 25 марта были организо-
ваны мероприятия , открытые уроки, 
конкурсы, выставки, конкурс рисунков. 
Также были организованы флеш-

мобы среди учащихся «Чтение сти-
хов Фазу Алиевой о Родине» на авар-
ском и на русском языках», - проинформировала 
пресс-службу администрации МР «Тарумовский 

Фазу Алиевой посвящалосьДата в
 истории

район» РД Шуана Абакарова, заведующая методка-
бинетом отдела образования. 

«Форум проходит в рамках юби-
лея великой поэтессы Дагестана 
Фазу Алиевой. Этот форум носит 
не просто декларативный характер, 
мы хотим его провести в духе самой 
Фазу – “любовь и мужество”.  Как 
говорила поэтесса, у человека долж-
ны быть три святыни, которые он 
не выбирает: это национальность, 
Родина и родители, но чтобы беречь 
и хранить любовь к ним, человек дол-
жен обладать мужеством», – сказала 
представитель Миннаца РД Хасайбат 
Валиева.

Открытием форума стало  высту-
пление Государственного ансамбля 
танца народов Кавказа «Молодость 
Дагестана».  Затем на экране был про-
демонстрирован фильм, созданный из 
архивов ГТРК «Дагестан», памяти Фазу 
Алиевой.

В официальной части мероприятия выступили ми-
нистр по национальной политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов; депутат Госдумы РФ Артем Би-
чаев;  председатель Союза писателей Дагестана, поэт 
Магомед Ахмедов; государственный и обществен-
ный деятель Перзият Багандова.

В завершение официальной части представитель-
ницы «Союза женщин Дагестана», накинув наци-
ональные платки и олицетворяя собой образ жен-
щины-горянки, прочитали стихотворения народной 

«Сейчас крайне важно все конкурентные преимуще-
ства конвертировать в возможности.  Они появляют-
ся и будут появляться с открытием новых ниш, пере-
стройкой цепочек логистики и экспортных решений 
перераспределением экспорта и импорта.  Правитель-
ство уже запустило план первоочередных мер по адап-
тации бизнеса и экономики к работе в новых условиях. 
На сегодняшний день таких мер 197, из них 89 уже реа-
лизуются», — прокомментировал министр экономическо-
го развития России Максим Решетников.

Основные задачи — социальная поддержка, сдержива-
ние цен на основные продукты, товары, поддержка пред-
приятий, сохранение рынка труда. 

По материалам ГТРК «Ставрополье».

Форум 
«Северный Кавказ - 

2022»

(Окончание.Начало на 1 стр.)

поэтессы. В ходе концертной программы выступили 
артисты Дагестанского государственного театра 
оперы и балета, Государственного академиче-
ского заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», 
фольклорных коллективов, а также исполнители 
дагестанской эстрады.

Мероприятие завершилось видеофрагментом из 
архива, где Фазу Алиева читает стихотворение «Сло-
во о Родине».

По материалам РИА «Дагестан».

«Всё оттого, что женщина живет!»
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Недавно в Доме культуры  с. Таловка  прошёл  Всерос-
сийский урок мужества «Герои нашего времени». 

Это  мероприятие напомнило о героях, отдавших жизни за 
Родину во время Великой Отечественной войны, о наших со-
временниках, выполняющих свой долг и помогающих народу 
Донбасса и всей Украины обрести безопасность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Ребята узнали  о судьбе и подвиге российского офицера  
Нурмагомеда Гаджимагомедова,  героически погибшего во 
время специальной операции по защите Донбасса на Украи-
не в 2022 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя 
России.

Благодаря нашим героям спокойное и благополучное буду-
щее нашей страны – в надёжных руках.

Мероприятие подготовили и провели работники ДК: 
Л.Д. Яковенко, О.И.Шевченко, классный руководитель 6 
класса Е.Д.Гончарова, заместитель директора по воспита-
тельной работе Е.Д.Дрокина, учащиеся 6-7 «б» класса.

«Герои 
нашего времени»

В Тарумовском районе на-
чалась реализация проекта 
«Спортивное село».

Руководитель проекта Ахмед 
Асадулаев отметил: «Реали-
зация проекта будет способ-
ствовать материальному 
оснащению спортивным ин-
вентарем сельской местно-
сти, что позволит молодежи 
систематически заниматься 
физической культурой и спор-
том. В рамках проекта мы 
планируем проведение трени-
ровочных занятий, а также 
соревнований по различным 
видам спорта среди молоде-
жи с. Юрковки. Хочется по-
благодарить отдел по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма администрации 
МР «Тарумовский район» РД за помощь в 
реализации данного проекта».

Напомним, что проект «Спортивное 
село» является победителем Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов и 
реализуется при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.

Основной целью проекта является при-
влечение детей и молодежи (включая из 

Проект «Спортивное село»

социально неблагополучных семей и нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации) 
к активным занятиям различными видами 
спорта (футбол, волейбол, стритбол, настоль-
ный теннис, сдача норм ГТО, кроссфит) в 
качестве наиболее доступного, интересного 
и полезного вида проведения досуга на сель-
ской территории.

А.Асадулаев,  главный специалист 
отдела по делам молодежи, ФК, спорта и 

туризма районной администрации.

21 марта в Ресурсном 
центре молодёжи Тару-
мовского района про-
шёл ускоренный курс 
обучения по социально-
му проектированию.

Участие в тренинге 
приняли более 20 человек 
-  учащиеся Тарумовской 
СОШ и молодёжь с. Тару-
мовка.

Обучение провёл глав-
ный специалист отдела 
по ДМ, ФК, спорта и ту-
ризма, победитель Все-
российского Грантового 
конкурса Асадула Асаду-
лаев.

Он рассказал присут-
ствующим о том, как пра-
вильно оформлять проектные заявки, о воз-
можности участия в Грантовых конкурсах и 
всевозможных форумах в республике и за ее 
пределами. 

«Если раньше в конкурсах грантов Ро-
смолодежи могла участвовать молодёжь 
от 18 лет, то теперь стало возможным 
принятие  участия  уже с 14 лет. 
Безусловно, это является огромным 

Участвуйте в грантах!Молодые

стимулом  для жителей сельских мест-
ностей, где основная масса молодёжи - 
это школьники. 
После сегодняшнего мероприятия у 

молодёжи уже появились идеи для раз-
вития нашего района» - отметил Асадула 
Асадулаев. 

Напомним, что приём заявок на гранато-
вый конкурс Росмолодежи проводился до 
30 марта 2022 года. 

22 марта в Тарумовском районе прошел муниципальный этап профессионального конкур-
са педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана -2022».

В конкурсе участвовали: Альбина Иманшапиевна Шехахмедова,  воспитатель Тарумовского 
д/с «Тополек»;  Забират Магомедовна Курбанова, воспитатель      Калиновского д/с «Теремок»;   
Светлана Константиновна Козлова, воспитатель  Кочубейского д/с «Солнышко»; Эсмира Маго-
медрагимовна Муртазалиева, воспитатель  Рассветовского д/с «Гнездышко»; Зухра Рабаданов-
на Раджабова, воспитатель Таловского   д/с «Ивушка» и Рукият Хирамагомедовна Магомедова, 
воспитатель  Раздольевского д/с «Аленушка». 

В ходе первого задания «Педагогическая находка» участницы продемонстрировали професси-
онализм при организации воспитательно-образовательного процесса в группе, методическую ком-
петентность и речевую культуру.

Во втором  задании  «Я - педагог» участницы продемонстрировали творческий подход к свое-
му делу и любовь к профессии.  В презентациях они отразили научность, новизну опыта работы 
педагога, практическую значимость. В кратких видеороликах педагоги показали режим работы с 
детьми, отзывы детей и родителей о своих педагогах.

По итогам конкурса 1-е место завоевала Альбина Иманшапиевна Шехахмедова, воспитатель  
Тарумовского д/с «Тополек». 2-е место заняла Светлана Константиновна Козлова,  воспитатель 
Кочубейского д/с «Солнышко» и 3-е место разделили Эсмира Магомедрагимовна Муртазалие-
ва, воспитатель Рассветовского д/с «Гнездышко» и  Рукият  Хирамагомедовна Магомедова, вос-
питатель Раздольевского д/с «Аленушка». 

Конкурсантам были вручены грамоты, ценные подарки. Для всех присутствующих детьми-до-
школятами был показан концерт. 

P.S. Отдел образования объявляет благодарность за организацию и проведение конкурса кол-
лективу  Ново-Дмитриевского  д/с «Солнышко».  

Лучшие воспитатели года  

20 марта 2022года  
в спортивном зале 
А-Невской СОШ 
прошло Первенство 
Тарумовского района 
по баскетболу среди 
учащихся СОШ и 
ДЮСШ. Организа-
тором спортивного 
мероприятия высту-
пила Детско-юно-
шеская спортивная 
школа  Тарумовского 
района (директор – 
Магомедшапи Кадир-
беков).

По итогам соревно-
ваний среди юношей: 
1-е  место завоевала  команда A-Не-
вской СОШ (тренер -Тимур Мал-
лаев); 2-е место заняла команда Та-
ловской СОШ (тренер - Александр 
Обмочиев);  третье место заняла ко-
манда Ново-Дмитриевской СОШ 
(тренер - Муслим Бекишиев).

По итогам соревнований среди 
девушек:1-е место заняла команда 
ДЮСШ (тренер - Тимур Малла-
ев); 2-е место заняла команда Но-
во-Дмитриевской СОШ (тренер 
- Муслим Бекишиев); бронзовым 
призером стала команда A-Невской 
СОШ (тренер - Тимур Маллаев).

Среди юношей лучшими по номи-

нациям стали: лучший нападающий 
- Махач Гаджиев, Таловская СОШ;  
лучший игрок - Амир Хинабиев, 
A-Невская СОШ; лучший защитник 
- Магомед Маломагомедов, A-Не-
вская СОШ; лучший разыгрываю-
щий - Юнус Аджиев, Ново-Дмитри-
евская СОШ.

Среди девушек лучшими по но-
минациям стали: лучший игрок 
- Марьям Нунбанбетова,  Но-
во-Дмитриевская СОШ; лучший 
разыгрывающий - Марьям Мага-
рамова,  A-Невская СОШ; лучший 
защитник - Анжелика Абдулкери-
мова, A-Невская СОШ.

Команды-чемпионы награждены 
дипломами 1-ой степени  и ценны-
ми призами, а игроки грамотами 
1-ой степени и медалями. Команды, 
занявшие призовые места, были на-
граждены дипломами соответствую-
щих степеней и ценными призами, а 
игроки грамотами и медалями. 

Специальными грамотами были 
награждены и лучшие по номи-
нациям. Наградной материал был 
подготовлен ДЮСШ Тарумовского 
района.

Закир Рамазанов, зам. директо-
ра МБУ ДО «ДЮСШ» 
Тарумовского района.

Мяч в корзинеБаскетбол
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Крымская геморрагическая ли-
хорадка (КГЛ)– острое, природно-
очаговое инфекционное заболева-
ние человека, передающееся через 
укусы клещей, характеризующееся 
лихорадкой, выраженной интокси-
кацией и  кровоизлияниями в  кожу 
и внутренние органы, тяжелым те-
чением и высокой летальностью.

Заражение опасной инфекцией че-
ловека происходит при укусе клеща, 
при контакте с ним во время ухода за 
сельскохозяйственными животными 
(снятие незащищенными руками, раз-
давливание). 

Укус клеща может быть безболез-
ненным и поэтому для человека неза-
метным. 

Кроме того, прежде чем присосать-
ся, клещ несколько часов может пол-
зать по телу человека, выискивая наи-
более удобное для него место.

Вспышки заболевания на терри-
тории юга России ежегодно бывают 
в Краснодарском и Ставропольском 
крае, Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областях, в республике Да-
гестан.        

В основе патогенеза геморрагиче-
ской крымской лихорадки лежит по-
вышение проницаемости сосудистой 
стенки.  

Накопление вируса в крови  обуслов-
ливает развитие тяжелого токсикоза, 
вплоть до инфекционно-токсического 
шока с  нарастающим внутрисосуди-
стым свертыванием крови, угнетение 
кроветворения, что усугубляет про-
явления геморрагического синдрома 
(кровоизлияний на коже и внутренних 
органах).

Инкубационный период от од-
ного до 14 дней. Чаще 3-5 дней.  

Болезнь развивается остро. 
Начальный период длится чаще 3-4 

дня (от 1 до 7 дней). 
В этот период на фоне высокой лихо-

радки отмечают слабость, разбитость, 
сильную головную боль, ломоту во 
всем теле,  боли в мышцах и суставах.

Геморрагический период соответ-
ствует периоду разгара заболевания. 
У большинства больных на 2-4-й день 
болезни, (реже на 5-7-й день), появля-
ются кровоизлияния (сыпь)  на коже 
и слизистых оболочках, гематомы в 
местах инъекций, могут быть крово-
течения (желудочные, кишечные и 
др.). 

Состояние больного резко ухудша-
ется. Возможны носовые, маточные 
кровотечения, кровохарканье, кровото-
чивость десен, языка, конъюнктив.

Лечение больных КГЛ проводится 
только в инфекционных стационарах. 
Исход заболевания зависит от своев-
ременности обращения больного за 
медицинской помощью. 

Вовремя начатое лечение противо-
вирусными препаратами, на  1-2 день 
с момента клинических проявлений, 
предупреждает развитие опасного ге-
моррагического синдрома и, следова-
тельно, является залогом благоприят-
ного исхода болезни.

Профилактика Крымской 
геморрагической лихорадки:

  Для предотвращения заражения ос-
новные усилия направляют на борьбу 
с переносчиком заболевания. 

Проводят дезинсекцию помещений 
для содержания скота, предотвращают 
выпас на пастбищах, находящихся на 
территории природного очага. 

На территории  массового организо-
ванного отдыха людей, летних оздоро-

Крымская 
геморрагическая лихорадка

вительных учреждений  проводятся, 
скашивание травы, огораживание тер-
ритории и  барьерную акарицидную 
(освобождающую от клещей) обра-
ботку.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

 В  целях личной безопасности  не-
обходимо использовать защитную 
одежду при выходе на природу, в том 
числе на пастбища, полевые работы, 
отдых и каждый час проводить само – 
и взаимоосмотры на наличие клещей. 

Одежду, спальные мешки и палатки 
необходимо обрабатывать репеллента-
ми, отпугивающими клещей. 

При укусах клеща немедленно об-
ратиться в ближайшее медицинское 
учреждение за помощью!

Вакцина против Крымской гемор-
рагической лихорадки пока не разра-
ботана и иммунизация населения не 
проводится. Поэтому основными ме-
роприятиями по профилактике КГЛ 
остаются меры, направленные на пре-
дотвращение контакта клещей с чело-
веком.

Выполняя эти несложные правила, 
вы  сохраните свое здоровье и здоро-
вье своих близких! 

С.В. Ремизова, врач-инфекцио-
нист Тарумовской ЦРБ. 

«Раннее выявле-
ние туберкулёза у 
детей и подростков 
является одним из 
важных разделов 
комплексного плана 
борьбы с туберкулё-
зом. От правильной 
организации и каче-
ственного выполне-
ния этого раздела 
зависит своевремен-
ное выявление тубер-
кулёза среди детей, 
что обеспечивает 
возможность преду-
преждения развития 
локального туберку-
лёза.
Так, 17 марта,  во всех школах Тарумовского рай-

она началась информационная кампания по борьбе 
с туберкулезом. 
В рамках наступающего Всемирного дня борь-

бы с туберкулезом, который отмечался 24 марта, 
ученики общеобразовательных учреждений Тару-
мовского района написали диктанты «Туберкулез 
– инфекционное заболевание»; «Профилактика ту-
беркулеза».
Детям дошкольного возраста, в рамках Обще-

национального календаря профилактических при-
вивок, ставилась проба Манту, которая выявляет 
реакцию организма на вещество туберкулин для 
диагностики и контроля туберкулеза.
Туберкулез является чрезвычайно опасным забо-

леванием, которое раньше считалось неизлечимым 
и ежегодно уносило жизни миллионов людей. 
В настоящее время в связи с введением обяза-

тельной вакционопрофилактики и наличием ряда 
эффективных противотуберкулезных препаратов, 
люди способны контролировать это заболевание. 

 Именно поэтому так важно соблюдать все ре-
комендации врачей, касающиеся профилактики 
туберкулеза как в детском, так и во взрослом воз-
расте»,  - сообщила пресс-службе администрации МР 
«Тарумовский район» РД Рисалат Алисултанова, 
врач-фтизиатр Тарумовской ЦРБ.

Главное-
профилактика

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

В г.Махачкала успешно функционирует  оздоро-
вительно-реабилитационный центр «Гармония», 
который участвует в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи гражданам РФ. 

«Лечение проводится  при наличии полиса ОМС и на-
правления из РКБ, поликлиник городов и районов респу-
блики, выписки из РКБ и ЦРБ с рекомендациями на про-
должение лечения или реабилитации в условиях МОЦ 
«Гармония». 
Мы стараемся сделать наши медицинские услуги 

максимально доступными для граждан. Так, при пере-
численных условиях ряд медицинских услуг будет предо-
ставляться бесплатно. 
Это консультации врача-невролога, терапевта, ману-

ального терапевта, классический массаж, физиотера-
певтические процедуры. 
Кроме того, по системе ОМС проживание, питание 

и медикаментозное лечение также будут предостав-
ляться бесплатно», - говорит главный врач МОЦ «Гармо-
ния» Магомедрасул Гаджиев.

В МОЦ «Гармония» оказываются лечебные услуги по 
следующим заболеваниям: 

Болезни костно-мышечной системы: 
- ревматоидный полиартрит;
- артриты и артрозы;
 - остеохондроз и последствия травм; 
контрактуры суставов.

Болезни нервной системы:
-  болезни периферической нервной системы;
-  неврозы.
Заболевания органов пищеварения: 
- хронические заболевания пищевода, желудка и две-

надцатипёрстной кишки;
- хронические гастриты;
- хронические колиты; 
- хронический холецистит;
- хронический гепатит; 
- хронический панкреатит;
-язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки.

           Основные лечебные процедуры:
- общий анализ крови и мочи; 
- первичный осмотр врача;
- гемосканирование; 
- назначение диетического питания;
- назначение лечебных процедур; 
- динамическое наблюдение врача;
- заключительный осмотр врача, рекомендации. 
             Водолечение: 
- подводное вертикальное вытяжение позвоночника; 
- сероводородные ванны;
- гидромассаж; сауна;
- бассейн.
              Массаж: 
- классический массаж;
- рефлекторный массаж; 
- вакуумный массаж; 
- вибромассаж.
             Физиотерапия: 
- магнитотерапия; 
- лазеротерапия; 
- ультразвуковая терапия; 
- парафиновые аппликации; 
- электросон; ЛФК: 
-статическая и дыхательная гимнастика; 

- ДДТ; электрофорез.
Специальные процедуры:

- очищение печени и мочеполовой системы; 
- очищение кишечника от шлаков и токсинов; 
- противопаразитарное очищение; 
- гирудотерапия; 
- озонотерапия.
               Болезни системы кровообращения: 
- хронические болезни сердца и сосудов не более второй 

степени тяжести; 
- хронические заболевания периферических сосудов.
               Болезни уха, горла, носа:
- хронический фарингит,
- ларингит, 
- ринит,
- синусит, тонзиллит, 
- катар среднего уха.
Нарушение обмена веществ и заболевания эндокрин-

ной системы: 
ожирение, сахарный диабет.
                Заболевания дыхательных путей: 
бронхиальная астма лёгкой степени, бронхиты. 
Обращайтесь к нам, ждем вас по адресу: г.Махачка-

ла, Степной поселок, ул.Халимбекаульская, 43.
Телефоны: +7 (8722) 92-44-99; 

+7 (928) 508-46-66. 
Сайт: www.ocg05.ru.

В «Гармонии» вам помогут!Ваше здоровье

Ваше здоровье Ваше 
здоровье



Администрация МР «Тарумовский район»  и ре-
дакция районной газеты «Рассвет» поздравляют  с 
Днем рождения, который она отмечает 1 апреля,

Черницову 
 Светлану Александровну,

 Желаем Вам, уважаемая Светлана Алексан-
дровна, крепкого здоровья, душевного равновесия,  
неугасающего интереса к жизни, тепла,  любви и 
уважения родных и близких людей!

4 апреля Юбилей-
ный день рождения 
отметит 

Маркарова 
Галина 

Давидовна, 
50 лет работающая 

медицинской сестрой 
в Тарумовской ЦРБ.

Вас, уважаемая 
Галина Давидов-
на, поздравляют 
администрация и 
коллектив Тарумов-
ской ЦРБ и жела-
ют  крепкого здоро-
вья и много радости! 
Пускай надежда, вера и любовь сопровождают Вас 
всегда. Пусть добрый ангел оберегает Вашу судьбу 
от всех неудач. Будьте счастливы!

4 апреля отметит День рождения  
Ващенко 

 Михаил Николаевич, 
начальник Комитета по экологии. 

Администрация МР «Тарумовский район»  и ре-
дакция районной газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас, уважаемый Михаил Николаевич, искренне 
желают здоровья, благополучия, неизменной под-
держки близких. Пусть каждый прожитый день 
приносит с собой только положительные эмоции, 
а все заботы будут в радость. 

6 апреля отметит День рождения  
Блинов 

 Борис Сергеевич, 
атаман Кизлярского  приграничного особого 

окружного казачьего общества. 
Администрация МР«Тарумовский район» и ре-

дакция районной газеты «Рассвет»  поздравляют 
Вас, уважаемый Борис Сергеевич, с этим замеча-
тельным днем и желают больших успехов в рабо-
те,достижений и  надежных друзей. Желаем Вам 
семейного благополучия, доброго здоровья, тепла 
и уюта в доме. 

6 апреля отмечает День рождения 
Зуева 

Ирина Николаевна, 
 начальник отдела Государственной статисти-

ки в г.Кизляре. Вас с этим событием поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» и редак-
ция районной газеты «Рассвет». 

Уважаемая Ирина Николаевна, в этот светлый 
для Вас день примите пожелания счастья и тепла, 
уютной атмосферы в доме, уважения и доверия в 
коллективе, успешной работы и новых творческих 
идей! 
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Примите 
поздравления!

Аттестат о среднем полном образовании за номе-
ром 05 АА 0024480, выданный Новогеоргиевской ве-
черней школой в 2008 году на имя Рамзият Мехдиев-
ны Абдурахмановой, считать недействительным.

Объявление

Выражаю искреннее соболезнование Игнатовым, Таи-
сии Михайловне и Виктору Георгиевичу,  по поводу смерти 
мужа и отца 

Игнатова Георгия Семеновича, 
разделяю горечь невосполнимой потери с родными и 

близкими.
А.И.Чебанько, ветеран труда,  Почетный гражданин 

Тарумовского района.

Выражаем глубокие соболезнования семье Игнатовых,  Та-
исии Михайловне и Виктору Георгиевичу, по поводу смерти 
мужа и отца 

Игнатова 
Георгия Семеновича.

Искренне сожалеем о смерти Георгия Семеновича. Это очень 
грустное и печальное для вас время. Но добрые воспоминания 
- это то, что поможет пережить эту утрату. Георгий Семенович 
прожил долгую и яркую жизнь и достиг в ней успехов и уваже-
ния. К словам скорби присоединяемся и мы.

Семьи Бирюковых, Рашевских, Сучковых, Б.В.Мед-
ведев, М.А.Собченко, Л.И.Соломко, А.А.Мещерякова,  

А.Л.Николаев, 
С.А.Чепурной, Е.Г.Муртузалиева.

27 марта безвре-
менно скончался 

Михаил 
Александрович 

Черевков, 
многие годы 

работавший  в 
Тарумовском ОМВД.

Приношу глубо-
кие соболезнования 
родным и близким 
покойного, разделяю  
боль и горечь невос-
полнимой потери.

М. А. Алиомаров, 
председатель Совета ветеранов

 Тарумовского ОМВД. 

Соболезнования
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 

районной газеты «Рассвет» выражают искренние соболез-
нования Игнатовой Таисии Михайловне по поводу смерти 
мужа 

Игнатова Георгия Семеновича,
 разделяют боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Администрация МО «село Тарумовка» выражает собо-
лезнование Игнатовым Таисии Михайловне и Виктору Ге-
оргиевичу по поводу смерти мужа и отца 

Георгия Семеновича Игнатова  
и разделяет горечь  тяжелой потери.

Тарумовский районный Совет женщин выражает глубокое 
соболезнование Игнатовой Таисии Михайловне по поводу 
смерти мужа, 

Игнатова 
Георгия Семеновича, 

разделяет боль потери с родными и близкими.
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С 14  по 23 марта  2022 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по Тару-
мовскому району  проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус», направ-
ленное на снижение уровня ава-
рийности на пассажирском ав-
тотранспорте, предупреждение 
и пресечение нарушений ПДД и 
требований нормативных пра-
вовых актов в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, связанных с эксплу-
атацией автобусов и перевозкой 
пассажиров.

В рамках ОПМ особое внима-
ние было уделено законности осу-
ществления перевозок, наличия 
у водителей документов, органи-
зации предрейсового медосмотра 
водителей, проверке технического 
состояния автобусов и страхова-
нию гражданской ответственности 
владельцев автобусов.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пассажиров обществен-
ного транспорта, сотрудники Тару-
мовской госавтоинспекции  напо-
минают пассажирам о соблюдении 
правил безопасности во время по-
ездок в общественном транспорте. 

Пассажирам автобусов необ-
ходимо выполнять следующие 
правила поведения:

- при поездке в транспортном 
средстве, оборудованном ремня-
ми безопасности, быть пристег-
нутыми ими;

- во избежание падения во вре-
мя поездки, пассажир должен 
держаться за поручни;

- запрещается вставать, пере-
двигаться по салону во время 
движения;

- посадку и высадку необходи-
мо осуществлять только после 
полной остановки транспортного 
средства;

- запрещается отвлекать водите-
ля от управления транспортным 
средством.

М.Шехахмедов, главный 
госинспектор ОГИБДД ОМВД 

России по 
Тарумовскому району РД.

ОПМ «Автобус»
Решением Тарумовского ра-

йонного суда РД от 17.02.2022 
года частично удовлетворено 
административное исковое заявле-
ние ООО МФК "ОТП Финанс" 
к судебному приставу-исполните-
лю Тарумовского РОСП Шагову 
С.Х. и УФССП по Республике 
Дагестан о признании незаконны-
ми бездействий судебного приста-
ва-исполнителя.

Решением Тарумовского ра-
йонного суда РД от 21.02.2022 года 
удовлетворено частично адми-
нистративное исковое заявление 
Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
России № 15 по Республике Да-
гестан к Г.Х.В. о взыскании задол-
женности по страховым взносам и 
налогам на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов и в границах 
сельских поселений удовлетворить 
частично.

Определением Тарумовского 
районного суда РД от 24.02.2022 
года производство по делу по ад-
министративному исковому заяв-

лению Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№ 15 по Республике Дагестан 
к К.А.П. о взыскании задолжен-
ности по налогам на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений за 
расчетные периоды 2017-2018 гг. 
в размере 1 940 рублей, пеня в 
размере 32,03 рублей прекраще-
но в связи с отказом представителя 
административного истца от адми-
нистративного иска.

Постановлением Тарумовского 
районного суда РД от 28.02.2022 
года удовлетворено представление 
начальника Тарумовского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по РД Погорело-
ва А. П. в отношении М.М.Г. о за-
мене исправительных работ другим 
видом наказания.

Приговором Тарумовского ра-
йонного суда РД от 01.03.2022 года 
Г.Б.Г. признана виновной в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст.234 УК 
РФ, и ей назначено наказание с 
применением ч. 3 ст. 66 УК РФ в 

виде лишения свободы сроком на 2 
(два) года, на основании ст. 73 УК 
РФ назначенное наказание считать 
условным с испытательным сроком 
в 3 (три) года, в течение которого 
осужденная должна доказать свое 
исправление.

Решением Тарумовского ра-
йонного суда РД от 01.03.2022 года 
удовлетворено исковое заявление 
военного прокурора Махачкалин-
ского гарнизона (в интересах РФ) 
к Б.Ш.М. о понуждении произве-
сти отчуждение 1/5 доли земельно-
го участка, принадлежащего ему на 
праве собственности, из земель на-
селенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общей 
площадью 1295+/-13 кв.м.

Решением Тарумовского ра-
йонного суда РД от 10.03.2022 года 
удовлетворено административное 
исковое заявление Межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 15 по 
Республике Дагестан к Г.М.Ш. о 
взыскании транспортного налога 
с физических лиц в размере 1560 
руб., пени в размере 35,27 руб., за 
2016-2018 гг., всего на общую сум-
му 1595,27 руб.

Из зала суда
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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 "село Кара-
баглы" Тарумовского района РД о т     
08.12.2021 г. №  60 

Форма проведения торгов - аукцион, откры-
тый по составу участников 

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

площадь земельного участка:  43 892,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:422 
права на земельный участок: в собственности 

МО " село Карабаглы "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного назначения;
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: 

7 387 (семь тысяч триста восемьдесят семь) ру-
блей 02  копейки

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

составляет: 222 (двести двадцать два) рубля 00 
копеек

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

Сумма задатка: 1 477 (одна тысяча четыреста 
семьдесят семь) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО "село Караба-

глы" Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики 

Дагестан//УФК по Республике Дагестан г. Махач-
кала

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 

02.05.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победите-

лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
01.04.2022 г. по 02.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ка-
рабаглы, ул. Новая, 4

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

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

Организатор торгов - МУП "Центр недвижи-
мости" сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "село Карабаглы"

Тарумовского района РД от 09.12.2021 г. №  
61 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Караба-
глы, д. 8;

площадь земельного участка:  2 513,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:426 
права на земельный участок: в собственности МО 

" село Карабаглы "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется 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 зе-
мельный участок: 

423 (четыреста двадцать три) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 

процентов начальной цены предмета аукциона и  со-
ставляет: 13 (тринадцать) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 85 (восемьдесят пять) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО "село Карабаглы" 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
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: 02.05.2022 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  
01.04.2022 г. по 02.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 
15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Караба-
глы, ул. Новая, 4

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 ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 

- 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 "село Карабаглы"
Место, дата, время и порядок определения участ-

ников торгов:  04.05.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 
4 

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: 06.05.2022 г. 
в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Карабаглы, ул. Новая, 4

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 земельно-
го участка с Администрацией МО "село Карабаглы" 
Тарумовского района РД. Администрация МО "село 
Карабаглы" Тарумовского района РД  направляет по-
бедителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную 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 куп-
ли-продажи/аренды земельного участка не подпи-
сали и не представили в Администрацию МО "село 
Карабаглы" Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задат-
ка,  и опись представленных документов (состав-
ляется представителем МУП «Центр недвижимо-
сти»).

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности:  в рабочее время по пред-
варительному согласованию с Администрацией 
МО "село Карабаглы"

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  04.05.2022 г. в 10 ч. 40 мин. 
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, 
ул. Новая, 4 

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

 Комиссия рассматривает заявки с приложенны-
ми к ним документами, устанавливает факт посту-
пления 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, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 
06.05.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую 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 "село Кара-
баглы" Тарумовского района РД. Администрация 
МО "село Карабаглы" Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной По-
бедителем. МУП " Центр недвижимости " впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО "село Карабаглы" 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/
единственный участник теряет право на заключе-
ние указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов

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

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсовет 
Новогеоргиевский" Тарумовского района РД 
от     18.02.2022 г. № 65 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
 местоположение: РД, Тарумовский район, с. Но-
вогеоргиевка, д. участок 5;

площадь земельного участка: 133 233,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:321; 
права на земельный участок: в собственности 

МО " сельсовет Новогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется 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 (со-
рок девять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок: 

22 423 (двадцать две тысячи четыреста двадцать 
три) рубля11 копеек

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

составляет: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 

00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов не позднее: чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 4 485 (четыре тысячи четыреста 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО " сельсовет Ново-
георгиевский " Тарумовского района РД

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

гестан//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 за-

датка, является платежный документ. Задаток должен 
поступить не позднее: 02.05.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  
01.04.2022 г. по 02.05.2022 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 реквизи-

ты счета, на который может быть произведен  возвра-
та задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Новогеорги-
евский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  04.05.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Лени-
на, 50 

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

 Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
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: 06.05.2022 г  
09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Новогеоргиевка, 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 за-
ключить договор купли-продажи/аренды земель-

ного участка с Администрацией МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Ад-
министрация 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 состав-
ления  протокола об итогах торгов. Договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем, в случае признания аукцио-
на несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе 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 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. 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, про-
ектом договора аренды/ купли-продажи земельного 
участка, порядком проведения торгов можно озна-
комиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
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Гороскоп с 4 апреля по 
10 апреля 

                                   Овен
Кто-то на этой неделе попытается покуситься на 

завоёванные Овнами ранее позиции, и придётся из-
рядно постараться, чтобы их сохранить и укрепить. 
Первые атаки вам удастся отбить, но расслабиться 
не получится. Будущее своей карьеры вы переста-
нете видеть сквозь розовые очки.

                                  Телец
Благодаря положению планет Тельцы на этой не-

деле ощутят, что всё в этом мире им по силам, ста-
нут более общительными и дружелюбными, начнут 
генерировать яркие идеи и воплощать их в жизнь. 
Эти перемены поразят окружающих – и они потя-
нутся к вам, у вас появится много новых друзей.

                                  Близнецы
Близнецам всю неделю будет сопутствовать от-

личное настроение, и что бы ни происходило во-
круг, вы просто не будете обращать на это внима-
ние. Окружающие, почувствовав вашу позитивную 
энергию, наперебой захотят с вами общаться. 

                                  Рак
Раки на этой неделе имеют шанс получить весьма 

выгодные предложения по работе. Однако вы легко 
можете его упустить, если станете упрямиться, счи-
тать себя истиной в последней инстанции и навязы-
вать другим свою волю. 

                                  Лев
У Львов на этой неделе предвидятся благоприят-

ные изменения в финансовой сфере. Если это слу-
чится, смело можете потратить деньги на то, чтобы 
внести в свою жизнь некоторое количество перемен. 
Можно обновить гардероб, поставить эксперимент 
с причёской и даже отправиться в путешествие. 

                                   Дева
Дев на этой неделе особенные успехи ожидают во 

всём том, что связано с творчеством. Любые вопро-
сы, по отношению к которым вы проявите нестан-
дартный подход, решатся без проблем и будут иметь 
потрясающие результаты. Это касается как рабочих 
проектов, так и домашних дел. 

                                  Весы
Весы на этой неделе будут заняты преимуще-

ственно делами семьи, а также заботой о своём 
самочувствии. Всё остальное сейчас не потребует 
повышенного внимания и не вызовет у вас особого 
интереса. 

                                  Скорпион
Скорпионы на этой неделе могут случайно про-

болтаться и выдать какую-то конфиденциальную 
информацию. Зная это, старайтесь контролировать 
каждое произнесённое вами слово. В остальном пе-
риод обещает быть вполне комфортным. 

                                  Стрелец
У Стрельцов на этой неделе могут появиться но-

вые обязанности на работе. Из-за этого, скорее все-
го, придётся скорректировать другие ближайшие 
планы, особенно – в семейной и личной жизни. Тем 
не менее интерес противоположного пола вам в этот 
период обеспечен.

                                  Козерог
У Козерогов на этой неделе появится острый нюх 

на деньги и способность их зарабатывать. Однако 
вы можете оказаться у разбитого корыта, если попы-
таетесь увеличить своё благосостояние с помощью 
интриг или подтасовок. Определённые неудобства 
может принести Интернет. 

                                  Водолей
Водолеям на этой неделе следует воздержаться от 

грандиозных планов на будущее и уж тем более от 
громких заявлений о них. 

Большинство намеченных вами целей по незави-
сящим от вас обстоятельствам, скорее всего, придёт-
ся отложить на потом. Помехой могут стать капри-
зные родственники, а то и вовсе случайные люди, с 
которыми вы вступите в конфликт.

                                  Рыбы
Рыбы на этой неделе будут склонны к пережи-

ваниям по поводу будущего, причём безо всяких 
веских к тому оснований. Мысли о том, что ещё не 
случилось (и, возможно, никогда и не случится), бу-
дут выбивать вас из эмоциональной колеи. 

Чтобы справиться с этим, займитесь простыми 
делами, которые дают быстрый результат. 
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Погода в Тарумовке 
        Суббота, 02 апреля
В субботу ночью температура 

воздуха будет +9 °C, а дневная 
температура составит +22 °C, бу-
дет преимущественно облачно. 

        Воскресенье, 03 апреля
В воскресенье ночью темпера-

тура воздуха будет +8°C, а днев-
ная температура составит +21 °C, 
будет преимущественно облачно с 
прояснениями. 

        Понедельник, 04 апреля
В понедельник ночью темпера-

тура воздуха будет +12 °C, а днев-
ная температура составит +15 °C, 
будет преимущественно облачно. 

        Вторник, 05 апреля
Во вторник ночью температура 

воздуха около +9 °C, а дневная 
температура составит +15 °C, бу-
дет преимущественно облачно. 

        Среда, 06 апреля
В среду ночью температура воз-

духа будет около  +8 °C, а дневная 
температура составит +17 °C, бу-
дет преимущественно пасмурно. 

        Четверг, 07 апреля
В четверг ночью температура 

воздуха составит +10 °C, а днев-
ная температура будет+16 °C, бу-
дет преимущественно пасмурно, 
возможен дождь. 

        Пятница, 08 апреля
В пятницу ночью столбик тер-

мометра поднимется до +9 °C, 
а дневная температура составит 
+16 °C

ИНГРЕДИЕНТЫ:  сахар - 120 г; ванильный сахар - 8 г; соль - щепотка; вода - 200 мл; 
мёд- 80 г ; растительное масло - 90 мл; разрыхлитель - 10 г; мука - 200 г; какао - 20 г + 
вода 1-2 ст.л. 

Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут.   
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В миску высыпаем 120 г сахара, 8 г ванильного сахара, 
добавляем щепотку соли, выливаем 200 мл тёплой воды 
и 80 г мёда. Перемешиваем венчиком, стараемся, чтобы 
сахар растворился.

Теперь добавляем 90 мл растительного масла без запаха, 
снова перемешиваем и начинаем вводить сухие ингреди-
енты. Высыпаем половину от общего указанного количе-
ства муки и 2 ч.л. разрыхлителя с небольшой горкой (это 
10 г).

Соединяем их с жидкими ингредиентами и вводим вто-
рую часть муки. Муку используем просеянную и всего нам нужно 200 г. По консистенции 
тесто получается, как жидкая сметана.

Переливаем половину теста в другую миску и добавляем 20 г какао, а также 1-2 ст.л. воды. 
Какао обязательно просеиваем, так как оно имеет свойство комковаться.

Берём форму, например, размером 26х17 см, смазываем её тонким слоем растительного 
масла. Присыпаем форму мукой, лишнюю стряхиваем и наливаем тесто в форму поочерёд-
но, где-то по 1 ст.л.

Когда первый слой полностью заполнился, сверху делаем также второй слой, но в шахмат-
ном порядке, т.е. на светлое тесто наливаем тёмное, а на тёмное – светлое.

Теперь берём деревянную шпажку и произвольными движениями перемешиваем слои, де-
лая красивый узор.

Ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Если 
форма стеклянная, ставим её одновременно с решёткой.

Через полчаса кекс готов. Если будете выпекать его в меньшей форме, то кекс будет выше, 
поэтому дайте ему постоять в духовке минут на 5 дольше.

Даём остыть в форме и перекладываем кекс на тарелку. Он получается, нежный, рассыпча-
тый, с приятным шоколадным вкусом. Приятного аппетита!

Пирог без яиц и молокаХозяюшка

Сыну 2 года 6 мес. Привёз его 
на прививку в детскую больничку. 
Сидим в прививочной, ждём, пока 
тётя зарядит шприц, вдруг он по-
ворачивается ко мне и говорит:

— Я тебя пока в машине подож-
ду, ладно?! 

Веня (4 года) и папа сидят на 
кухне, кушают виноград. Папа 
развлекается тем, что подкиды-
вает виноградинки и ловит их на 
лету. Веня, восхищенно:

— Ух ты-ы! Да ты прямо дрес-
сированный!

Федя (4 года) был в гостях у пра-
бабушки. Вернувшись, делится 
впечатлениями:

— Ни горшка, ни компьютера.

— Пап, нарисуй мне Царь-коло-
кол!

— Для чего?
— Нас туда водили на экскур-

сию и теперь нужен отчет с кар-
тинкой.

— Я же плохо рисую.
— И хорошо! Все родители пло-

хо рисуют. Поэтому выглядит так, 
как будто дети сами нарисовали.

1 апреля - День смеха.
Улыбнитесь!


