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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

Во всех городах и районах Дагестана стартовала акция 
«Крым и Россия – едины. Крымские окна», приуроченная к 
празднованию седьмой годовщины вхождения Республики 
Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.

В акцию активно  включился Тарумовский район. Так, прошли 
мероприятия в сельских и районной библиотеке, а 25 марта, в день 
завершения акции, работники Отдела по делам молодежи, ФК и 
спорта украсили триколорами окна учреждений, в том числе выве-
сили флаги по улице Советской, центральной улице райцентра.

Акцию прокомментировал глава администрации МР «Тару-
мовский район» РД Александр Зимин: «Акция «Крым и Россия 
– едины. Крымские окна» - это еще одно напоминание о знаме-
нательной дате воссоединения Крыма с Россией. Вхождение Ре-
спублики Крым  и города Севастополь в состав Российской Фе-
дерации  послужило фундаментом для развития Крыма, стало 
торжеством дружбы, единства и целостности нашей Родины 
– России.

Акция – это привлечение внимания общественности, особен-
но молодежи, к этому поистине великому событию, которое 
произошло  18 марта 2014 года».

«Крым и Россия – едины. Крымские окна»

АТК Комиссия рассмотрела вопросы

Открыл заседание председатель АТК 
Александр Зимин, который сказал, что 
одним из важнейших направлений профи-
лактической работы по противодействию 
экстремизма и терроризма является идеоло-
гическая работа с молодежью. 

В частности, предваряя выступление на-
чальника отдела образования Ольги Кар-
ташовой, он подчеркнул: «На сегодняш-
ний день центром воспитания молодежи 
является школа. Истоки толерантных 
взаимоотношений формируются именно 
здесь». 

В ходе выступления по вопросу безопас-
ности объектов образовательных учрежде-
ний О.Карташова акцентировала внимание 
на устранении выявленных в ходе комплекс-
ных проверок недостатков по антитеррори-
стической защищенности, отметив, что «во 
всех общеобразовательных учреждениях 
приказами назначены ответственные 
лица за антитеррористическую и про-
тивопожарную безопасность объектов; 
во всех школах имеются камеры видео-
наблюдения, ведется непрерывное видео-
наблюдение и архивирование данных; все 
школы оснащены инженерно-техниче-
скими средствами, находятся в исправ-
ном состоянии; все общеобразовательные 
учреждения оснащены устойчивой и бес-
перебойной связью».

«Организовано взаимодействие с тер-
риториальными органами безопасности, 
территориальными органами Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму; проводятся 
регулярно инструктажи с работниками и 
практические занятия по действиям при 

25 марта в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялось очередное заседание Антитеррористической ко-
миссии администрации МР «Тарумовский район» РД, которое при участии членов АТК провел председатель АТК, глава Тарумов-
ского района Александр Зимин.

Участие в заседании приняли: председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев; заместитель главы 
района Гаджиудрат Кебедов, представители СМИ.

обнаружении на объектах (территори-
ях), посторонних лиц и подозрительных 
предметов и проводятся все необходимые 
мероприятия»,  - отметила О.Карташова. 

Далее об организации взаимодействия 
правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления по недопущению 
вовлечения в террористическую деятель-
ность детей, возвращенных из зон боевых 
действий на территории Ближнего Востока 
и мерах  по  устранению выявленных не-
достатков в данной деятельности, говорили 
Магомед Алиев, старший инспектор ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Тарумовскому ра-
йону и Ольга Карташова, начальник 
МКУ «Отдел образования» администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

В рамках выступления Ольги Карташовой 
глава района Александр Зимин акцентиро-

вал внимание на вопросе ночного дежур-
ства в дошкольных учреждениях, где «еще 
не все в порядке».

О работе глав сельских поселений по про-
тиводействию терроризму и экстремизму 
сказали глава МО «с.Тарумовка» Сергей 
Горемыкин и глава МО «сельсовет Уллу-
биевский» Ибрагим Гусейнов.

О ходе реализации в муниципальном 
районе мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы и 
выработке мер по устранению выявленных 
недостатков в ходе его реализации и о ходе 
исполнения решений АТК в РД и АТК в 
МР, сказал и.о.начальника отдела по делам 
молодежи, ФК, спорта и туризма Асадула 
Асадулаев.

26 марта Врио Главы Дагестана Сер-
гей Меликов принял ряд кадровых ре-
шений по Правительству и органам ис-
полнительной власти республики.

По собственному желанию от времен-
ного исполнения обязанностей министра 
образования и науки Республики Даге-
стан освобождена Омарова Уммупазиль 
Авадзиевна.

Временное исполне-
ние обязанностей мини-
стра образования и науки 
Республики Дагестан 
возложено на Бучае-
ва Яхью Гамидовича,
ректора Дагестанского 
государственного уни-
верситета народного хо-
зяйства.

От временного испол-
нения обязанностей министра строитель-
ства Республики Дагестан по собственно-
му желанию освобожден Баглиев Малик 
Джамединович. 

Министром строительства Республики 
Дагестан назначен Сулейманов Артур Аб-
дулманафович, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству 
АО «Государственный научно-исследова-
тельский институт химии и электрооргани-
ческих соединений».

Магомедов Магомед Юсупович осво-
божден по собственному желанию от 
временного исполнения обязанностей ми-
нистра по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан. 

Министром по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан назначен 
президент Федерации спортивной борьбы 
Республики Дагестан Сажидов Сажид Ха-
лилрахманович.

Без приставки врио 
утверждены в долж-
ности:

- министр труда и 
социального развития 
Республики Дагестан 
Мугутдинова Изум-
руд Мужайевна;

- министр здравоох-
ранения Республики 
Дагестан Беляева Та-
тьяна Васильевна;

- министр культуры Республики Дагестан 
Бутаева Зарема Ажуевна;

- министр цифрового развития Республи-
ки Дагестан Снегирев Сергей Владими-
рович;

- министр промышленности и торгов-
ли Республики Дагестан Халилов Низам 
Рахманович.

Также приставки врио лишились заме-
стители Председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан Карибов Анатолий 
Шамсутдинович и Абдулмуслимов Аб-
дулмуслим Мухудинович.

Советником Главы Республики Дагестан 
назначена Чинённая Тамара Юрьевна.

Т.Ю.Чинённая

Т.В.Беляева

(Окончание на 3 стр).

Новые назначения
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дебных приставов дала 10-дневный срок 
для погашения задолженности», - сказал 
Н.Гаджиев.

«Мы напоминаем  должникам об от-
ветственности за уклонение уплаты ад-
министративных штрафов и сроках по-
гашения этой задолженности. 

Многие должники  с пониманием  от-
носятся  к таким рейдам. Но если есть 
недопонимание, то отказ от уплаты за-
долженности может обернуться  для 
злостного должника  даже арестом  лич-
ного  имущества, направления автомоби-
ля на штрафстоянку. 

Надеюсь, взаимопонимание будет до-
стигнуто», - отметил судебный пристав 
Залкип Рамазанов.

«Такого рода мероприятия будут про-
водиться еженедельно, уверен, результат 
будет», - сказал заместитель главы района 
Н.Гаджиев.

Наш корр.
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В ракурсе его выступления председатель 
АТК Александр Зимин обратил внимание 
на более активное взаимодействие отдела 
по делам молодежи со СМИ.

Завершением заседания стало выступле-
ние секретаря АТК Али Алиева, который 
говорил о мерах по устранению выявлен-
ных недостатков в организации работы 
ответственных должностных лиц и ру-
ководителей хозяйствующих субъектов, 
допустивших нарушения  требований к 
антитеррористической защищенности объ-
ектов образования, а также других социаль-
но-значимых объектов и мест массового 
пребывания людей.

По итогам заседания приняты соответ-
ствующие решения и утверждены регла-
мент и график организации и осуществле-
ния контроля за исполнением поручений, 
содержащихся в решениях Антитеррори-

Комиссия
 рассмотрела вопросы

(Окончание.
 Начало на 1 стр)

стической комиссии МР «Тарумовский ра-
йон» РД.

Предложено подключить  к активной со-
вместной работе муниципальные власти, 
депутатскую общественность, духовенство, 
Совет старейшин, образовательную сфе-
ру, постоянно освещать  в социальных се-
тях, на официальном сайте администрации  
МР «Тарумовский район» РД, страницах га-
зеты «Рассвет» информацию о проведенных  
на территории сел мероприятиях, направ-
ленных на противодействие радикальной  
идеологии, регулярно проводить профилак-
тические мероприятия  с молодежью, не 
охваченной работой и учебой с целью  недо-
пущения вовлечения их в экстремистскую 
деятельность.

Мероприятие прошло с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических мер.

Наш корр.

МИНИСТЕРСТВО
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ

ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)

Во исполнение пункта 2, перечня поручений временно исполняющего обязанности 
Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, по итогам совещания по вопросу «О 
работе Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в собственности Республики Дагестан» от 9 февраля 
2021 года, Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан  информирует  население о созданном в 2020 году информационном портале 
«Земельный фонд Республики Дагестан».

Ссылка на портал http://dagzemfond.estate.e-dag.ru/
Ссылка на видеоинструкцию к порталу https://estate-rd.ru/video/item/39

Х.Б.Джанаев, заместитель министра. 

24 марта в Тарумовском районе  прошло совместное  рейдовое мероприятие по про-
верке задолженностей владельцев  автотранспорта по транспортному налогу.

О транспортном налоге

Участие в рейде  приняли  представи-
тели  Управления Федеральной службы 
судебных приставов, а также заместитель 
главы администрации МР «Тарумовский 
район» РД  Нариман Гаджиев; начальник 
Тарумовского отдела судебных приставов 
Хизри Саидбегов и сотрудник отдела су-
дебных приставов Залкип Рамазанов; на-
чальник ОГИБДД ОМВД Шихсаид Ган-
тилов; гл.гос.инспектор  ФНС №17 Юсуп 
Тайгибов и др.

В ходе рейдового мероприятия функци-
онировал автомобиль с терминалом, где 
должники, водители автомобилей,  могли 
погасить имеющуюся задолженность по 
транспортному налогу, получив квитанцию 
о выполненной процедуре.

«В ходе рейда было выявлено около 40 
должников, с задолженностью от 5 ты-
сяч  до 100 тысяч рублей. 

Небольшие суммы долга многие пога-
шали в терминале, другим служба су-

Межрайонная ИФНС России №15 по Республике Дагестан сообщает, что в целях 
реализации отдельных пунктов Федерального закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ утвержден график 
посещения территориально - обособленного рабочего места начальником инспекции 
и заместителями начальника инспекции Межрайонной ИФНС России №15 по Рес- 
публике Дагестан.

Уважаемые налогоплательщики!

График
посещения Территориально - обособленного рабочего места начальником 

инспекции и заместителями начальника инспекции Межрайонной 
ИФНС России №15 по Республике Дагестан

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (87239) 2-18-10.

Администрация 
Тарумовских РЭС напоминает

Внимание, налогоплательщики!

Проверкой установлено, что постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 3.04.2020 г. № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества» (далее 
- постановление Правительства РФ №439) 
рекомендовано юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям - арен-
додателям объектов недвижимости при 
предоставлении отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого 
имущества в соответствии с требованиями, 
утвержденными указанным постановле-
нием, предусмотреть уменьшение размера 
арендной платы с учетом фактического не-
осуществления арендатором недвижимого 
имущества деятельности, а также с учетом 
нерабочих дней, установленных указами 
Президента Российской Федерации о мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в связи с 
новой коронавирусной инфекцией.

Во исполнение указанного постановления 
Правительства РФ, в установленный срок 
органами местного самоуправления района, 
меры по отсрочке уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества 
не были приняты, в связи с этим прокурату-
рой района были внесены представления.

В ходе мониторинга сайтов муниципаль-
ных образований района было выявлено, что 
в нарушение требований ст. 19 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», приказа Минэкономразвития России 
от 27.07.2015 № 505 «Об утверждении тре-
бований к информации, размещенной в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах муни-
ципальных образований поселений не были 

Защита прав предпринимателей 
мерами прокурорского надзора

Выполняя приказы, указания и распоряжения Генерального прокурора Россий-
ской Федерации и прокурора Республики Дагестан прокуратурой Тарумовского ра- 
йона принимались меры направленные на защиту прав предпринимателей.

В сфере законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятель-
ности выявлены 30 нарушений действующего законодательства, в целях устранения 
которых, внесено 17 представлений об устранении нарушений федерального законо-
дательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены 12 виновных лиц.

размещены сведе-
ния о реализации 
муниципальных 
программ: о ко-
личестве субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
их классифика-
ции по видам 
экономической 
деятельности; об обороте товаров, финан-
сово-экономическом состоянии бизнеса 
на территории муниципального образова-
ния; об организациях, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего 
бизнеса. Также не обеспечивается равный 
доступ субъектов малого и среднего пред-
принимательства к получению поддержки 
в соответствии с условиями ее предостав-
ления, установленными государственными 
программами (подпрограммами) Россий-
ской Федерации, государственными про-
граммами (подпрограммами) субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
программами (подпрограммами), не опре-
делены виды финансовой, информацион-
ной, консультационной поддержки бизне-
са, сроки их оказания, а также мероприятия 
по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
инвестиции в сельскохозяйственную от-
расль.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона в адрес глав администраций 
поселений были внесены представления, 
они рассмотрены и удовлетворены.

При несоблюдении органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления требований закона, направ-
ленных на защиту прав предпринимателей 
необходимо обратится в прокуратуру райо-
на либо в судебные органы.

А.И.Абдулаев, 
заместитель прокурора района.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Администрация районных электрических сетей напоминает вам о своевременном предо-

ставлении отчета о потребленной электроэнергии. 
В случае непредоставления отчета до 25 числа каждого месяца, Тарумовский РЭС вы-

ставляет оплату за потребленные киловатты, согласно установленным мощностям.
Абоненты юридического и физического сектора в случае выхода из строя прибора учета 

обязаны сообщить об этом в Тарумовские РЭС в письменном виде. 
В случае неоповещения о выходе учета прибора из строя, будут составляться акты о нару-

шении правил пользования электроэнергией.
Персонально предупреждаем Кочубейский сетевой участок о том,  что отчеты за потреб- 

ленную энергию и заявления о выходе из строя приборов учета должны предоставляться в 
Тарумовские РЭС по адресу: с.Тарумовка, ул.Горячеводская. 

На отчетах должна быть подпись принимающего лица и штамп, иначе отчет не имеет 
юридической силы.

Администрация Тарумовских РЭС. 

(Рейд)
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«22 марта 2021г. в с. Дылым Казбековского 
района прошло Первенство Республики Даге-
стан Северной зоны по волейболу среди девушек 
2008-2009 г.р. Тарумовский район представляли 
воспитанницы МБУ ДО «ДЮСШ» Тарумовского 
района  По итогам соревнований команда Тару-

«23.03.2021г. в спортзале с.Тарумовка прошло Первенство Тарумовского района по волейболу среди 
девушек 2003г.р. и моложе, учащихся средних общеобразовательных школ и ДЮСШ.

По итогам соревнований: 1-ое место заняла команда Кочубейской СОШ №1 (тренер Алиев М.А.).
2-ое место заняла  команда Аневской СОШ (тренер Маллаев Т.Р.) 3-е место заняла команда Тару-

мовской СОШ (тренер Кибасов А.Н.).

«24 марта в спортзале с.Тарумовка прошло Первенство Тарумовского района по волейболу среди 
юношей 2003г.р. и моложе, учащихся средних общеобразовательных школ и ДЮСШ.

По итогам соревнований 1-ое место заняла команда Тарумовской СОШ (тренер Рамазанов 3.А.); 
2-ое место заняла команда A-Невской СОШ (тренер Маллаев Т.Р.); 3-е место заняла команда Но-
во-Дмитриевской СОШ (тренер Бекишиев М.Д.).

Полный текст на сайте http://www.tarumovka.ru/novosti

Мы, пожилые женщины  села 
Новоромановка, выражаем благо-
дарность соцработнику Заиде  На-
жмудиновне Магомедовой за её  
доброе, чуткое отношение к нам.  
Она делает влажную уборку, измеря-
ет давление, ходит в магазин, аптеку, 
всегда встречает нас с улыбкой. Она 
внимательная, отзывчивая, не забы-
вает  наши дни рождения, придает 
нам бодрость и настроение.

Спасибо тебе, дорогая Заида, ты 
наша гордость и радость! 

Желаем тебе успехов, счастья, бла-
гополучия здоровья и всех благ.

С уважением и любовью твои 
подопечные: М.А.Богданова, 

Р.Н.Джахбарова, З.М.Магомедова, 
М.Ш.Абуталибов, Н.Ш.Сажидова, 
Х.М.Шахрудинова, Б.Магомедова,  

В.М.Плиско.Т.И.Магомедова.

Незаменимый помощник

26 марта в Махачкале, в Доме дружбы прошла це-
ремония награждения победителей Всероссийской 
онлайн-конференции обучающихся 8-11 классов 
на тему «Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних».

Жавгарат Абасова, ученица 9 «Б» класса Новогеор-
гиевской СОШ, награждена дипломом I-ой степени и 
ценными подарками (телефон и комплект познаватель-
ных книг).

Поздравляем, Жавгарат! Молодец!
МКУ «Отдел образования» администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляем, Жавгарат!

На апробации выступила началь-
ник МКУ «Отдел образования» МР 
«Тарумовский район» РД Карташо-
ва Ольга Ивановна, которая под-
черкнула важность проведения тре-
нировочных мероприятий в рамках 
федеральных и региональных апро-
баций, а также напомнила о необхо-
димости прививок от COVID-19 в 
пока еще нестабильной эпидемио-
логической ситуации как в районе, 
так и в Республике в целом.

Руководитель ЕГЭ Манапова 
Гульмира Алимпашаевна, дирек-
тор МКОУ «Ново-Дмитриевская 
СОШ», объяснила все нештатные 
ситуации, которые могут быть на 

В целях качественной подготовки к проведению ГИА-2021 и в соот-
ветствии с Планом по организации и проведению ГИА по образователь-
ным программам среднего общего образования в Республике Дагестан 
на 2020-2021 учебный год 23 марта 2021г. на базе МКОУ «Кочубейская 
СОШ №1» в пункте проведения ЕГЭ №341 прошла Региональная 
апробация по географии.

экзамене, способы их недопущения.
Муниципальные координаторы  

ЕГЭ,  главный специалист Отдела 
образования Хачатурова Наталья 
Анатольевна и Абакарова Шуана 
Магомедовна, зав.методкабинетом,  
продемонстрировали видеоролики и 
презентации о пошаговом алгоритме 
проведения ЕГЭ-2021

Пункт проведения ЕГЭ №341 на 
базе МКОУ «Кочубейская СОШ№1»  
(директор Рамазан Омаросхабо-
вич Газимагомедов),  на должном 
уровне прошел региональный этап 
апробации.

Полный текст на сайте  
http://www.tarumovka.ru/novosti

Мяч над сеткой

Культура Праздник сердца и души

Концертная про-
грамма этого душевно-
го праздника порадова-
ла всех  талантливыми 
номерами разных жан-
ров. Великолепным 
было пение а-капелла – 
Заслуженного работни-
ка культуры РД Жан-
ны Алиевой, Елены 
Ремизовой, Фатимы 
Исаевой и Елены 
Лодиной. Их голоса 
звучали истинно по-на-
родному, весело и раз-
дольно. В очередной 
раз порадовали «Та-
ловчанка», «Рыбач-
ки» и «Рябинушка», в 
состав которой вошли 
новые исполнительницы. Развеселили присутству-
ющих театральной юмористической постановкой 
Ж.Алиева, Е.Ремизова и Ф.Исаева.

А наградой всем артистам стали не только апло-
дисменты, но и Грамоты от Минкультуры РД и от 
главы района. Были оценены не только высокое 
вокальное мастерство народных коллективов, но и 
труд художника Центра культуры Рамазана Вели-
ева, и талант хореографа Ларисы Васюковой из 
Калиновки. Всех их поздравил директор Тарумов-
ского Центра культуры Сергей Шапошников.

Отрадно, что работники культуры помнят своих 
коллег – ветеранов. В этот раз на праздник были 
приглашены художник, артист Саид Кадиалиев 
из Калиновки и вокалист Исиф Гамзалиев из Та-
румовки, который не утратил  своего творческого 
мастерства и поздравил коллег песней.

В завершение праздника работников культуры 

Свой профессиональный праздник 25 марта отметили служители  её Величества Культуры. В 
концертном зале  Тарумовского Дома культуры собралась дружная  семья работников культуры, 
в том числе и Народные фольклорные коллективы: «Таловчанка», «Рыбачки», «Рябинушка» и 
юные «Ложкари».

Предваряя концертную программу, всех присутствующих с праздником поздравил заместитель 
главы администрации МР «Тарумовский район» РД Гаджиудрат Кебедов, сказав добрые слова  по-
здравлений от себя лично и от главы  района Александра Зимина. Искренне поздравила своих кол-
лег и всех ценителей культуры начальник отдела культуры Гульнара Самедова.

поздравила председатель Совета женщин райо-
на Алла Чебанько, вручив букет цветов Жанне 
Алиевой, художественному руководителю Центра 
культуры.

Праздник работников культуры – это праздник не 
только тех, кого мы видим на сцене, но и тех, кто 
работает  за пультом светомузыки, кто исполняет 
незаметную, но такую нужную техническую ра-
боту: Шахбан и Курбан Нурахмаевы, Махмуд 
Самедов, Салимсултан Уризбиев, Баригат Ах-
мадулаева и другие.

К сожалению, со сцены не порадовал коллег сво-
ими песнями Дмитрий Болохов, но он также  был 
при исполнении – подменял заболевшего звукоре-
жиссера. Дружба, взаимовыручка, единство взгля-
дов, гармония во всем  - не в этом ли успех жизни 
Культуры?

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Первенство по волейболу

Спорт

 Напомним, что конкурс входит в платформу «Россия – страна возможно-
стей», объединяющую 26 проектов. Он проводится по следующим номина-
циям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Ме-
роприятия, направленные развитие надпрофессиональных навыков», 
«Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаи-
модействие», «Развитие социальных лифтов», «Развитие студенческих 
клубов», «Спорт, 3ОЖ, туризм», «Студенческие отряды», «Студенче-
ское самоуправление», «Укрепление семейных ценностей». 

 Победители конкурса молодежных проектов среди физических лиц могут 
получить грантовую поддержку до 2,5 миллионов рублей, а среди вузов 
– до 15 млн рублей. Для обеих категорий мероприятие пройдет в заочном 
формате. 

 Дополнительную информацию о конкурсе, как и о других грантовых 
конкурсах, можно получить в отдельном разделе в АИС «Молодежь 
России», а также у сотрудника отдела по делам молодежи, ФК, спорта 
и туризма  Тарумовского района - Асадулы Асадулаева (89898882806).

Дагестанцы могут выиграть до 2,5 млн рублей во Всероссийском кон-
курсе молодежных проектов. 

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе мо-
лодежных проектов среди физических лиц и образовательных органи-
заций высшего образования.  Регистрация осуществляется в срок до 7 
апреля (до 14:00 ч для вузов и до 15:00 ч для физических лиц). 

«Россия – 
страна возможностей»

Региональная апробация 
по географии

мовского района заняла 2-е место и будет пред-
ставлять район на Первенстве Дагестана в мае 
2021г», - сообщил пресс-службе администрации 
МР «Тарумовский район» РД Закир Рамазанов, 
зам. директора МБУ ДО ДЮСШ Тарумовского 
района.
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ИЗВЕЩЕНИЯ
 о проведении торгов(аукциона) по продаже в собствен-

ность земельных участков
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
http://mo150.aiwoo.ru/
Количество лотов: 6(шесть)
Организатор аукциона: Администрация муниципального 

образования «село Раздолье» Тарумовского района Республи-
ки Дагестан, адрес: 368877, Республика Дагестан, Тарумов-
ский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23, электронный  
адрес: isma.stepowaya@yandex.ru, контактный телефон 8-928-
975-75-67, контактное лицо: Ислангереев М.Д.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального 
образования «село Раздолье» Тарумовского района Республи-
ки Дагестан.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
Администрации муниципального образования «село Раздо-
лье» Тарумовского района Республики Дагестан от 15 марта 
2021г. № 13 «О подготовке и проведении торгов (открытого 
аукциона) по продаже в собственность 6-ти земельных участ-
ков, расположенных по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раз-
долье».

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не 
позднее 05.05.2021г.

 Предмет аукциона:
 Лот №1

Земельный участок,
 площадь земельного участка 1500 кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000092:174,
 категория земельного участка – земли населенных пунктов.
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. 

Егорова, 46
 Обременения: нет. 
 Разрешенное использование земельного участка – под 

ЛПХ.
 Допустимые параметры разрешенного строительства– 

118,0 (118,0) м х 13,0 (12,0)м
 Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к элек-

трическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о возможности технологического присоединения – АО «ДСК» 
Тарумовские РЭС.

Предельная свободная мощность сетей -  500кВт
Максимальная нагрузка -  5кВт
Сроки подключения объекта капитального строительства- 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) 

лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) 

руб.
2. Возможность технологического присоединения к газорас-

пределительным сетям –  не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о невозможности технологического присоединения – ЭГС Та-
румовского района.

3. Возможность технологического присоединения к водо-
проводным сетям – имеется. 

Наименование органа (организации), выдавшего документ 
о возможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Предельная свободная мощность сетей -  нет данных
Максимальная нагрузка -  нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) 

лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канали-

зационным сетям –  не имеется. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о невозможности технологического присоединения – МО 
«село Раздолье».

Стартовый размер цены земельного участка -   198589 (Сто 
девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять)рублей.

Сумма задатка 20% -  39718(Тридцать девять тысяч семьсот 
восемнадцать)рублей.

Шаг аукциона – 3% - 5958 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят 
восемь)рублей.

Лот №2
Земельный участок,
 площадь земельного участка 1500 кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000092:175,
 категория земельного участка – земли населенных пунктов.
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. 

Егорова, 48
 Обременения: нет. 
 Разрешенное использование земельного участка – под 

ЛПХ.
 Допустимые параметры разрешенного строительства– 

118,0 (116,0) м х 13,0 (13,0) м
 Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к элек-

трическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

возможности технологического присоединения – АО «ДСК» 
Тарумовские РЭС.

Предельная свободная мощность сетей -  500кВт
Максимальная нагрузка -  5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) 

руб.
2. Возможность технологического присоединения к газорас-

пределительным сетям –  не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

невозможности технологического присоединения – ЭГС Тару-
мовского района.

3. Возможность технологического присоединения к водопро-
водным сетям – имеется. 

Наименование органа (организации), выдавшего документ 
о возможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Предельная свободная мощность сетей -  нет данных
Максимальная нагрузка -  нет данных
Сроки подключения объекта капитального строительства - от 

2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализа-

ционным сетям –  не имеется. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

невозможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Стартовый размер цены земельного участка -   198589 (Сто 
девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять)рублей.

Сумма задатка 20% -  39718(Тридцать девять тысяч семьсот 
восемнадцать)рублей.

Шаг аукциона – 3% - 5958 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят 
восемь)рублей.

Лот №3
Земельный участок, площадь земельного участка 1500 кв.м.,
кадастровый номер  05:04:000092:183,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье,  

ул. Молдавская, 34
Обременения: нет. 
Разрешенное использование земельного участка – под ЛПХ
Допустимые параметры разрешенного строительства– 63,0 

(57,0) м х 24,0 (25,0)м
 Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присо-

единения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электри-

ческим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

возможности технологического присоединения – АО «ДСК» 
Тарумовские РЭС.

Предельная свободная мощность сетей -  500кВт
Максимальная нагрузка -  5кВт
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства- 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) 

руб.
2. Возможность технологического присоединения к газорас-

пределительным сетям –  не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

невозможности технологического присоединения – ЭГС Тару-
мовского района.

3. Возможность технологического присоединения к водопро-
водным сетям – имеется. 

Наименование органа (организации), выдавшего документ 
о возможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Предельная свободная мощность сетей -  нет данных
Максимальная нагрузка -  нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализа-

ционным сетям –  не имеется. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

невозможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Стартовый размер цены земельного участка -   198589 (Сто 
девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять)рублей.

Сумма задатка 20% -  39718(Тридцать девять тысяч семьсот 
восемнадцать)рублей.

Шаг аукциона – 3% - 5958 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят 
восемь)рублей.

Лот №4    
Земельный участок,
площадь земельного участка 1500 кв.м.,
кадастровый номер  05:04:000092:184,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. 

Молдавская, 36
Обременения: нет. 

Разрешенное использование земельного участка – под ЛПХ
Допустимые параметры разрешенного строительства– 49,0 

(56,0) м х 30,0 (27,6) м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к элек-

трическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о возможности технологического присоединения – АО «ДСК» 
Тарумовские РЭС.

Предельная свободная мощность сетей -  500кВт
Максимальная нагрузка -  5кВт
Сроки подключения объекта капитального строительства- 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) 

лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) 

руб.
2. Возможность технологического присоединения к газорас-

пределительным сетям –  не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о невозможности технологического присоединения – ЭГС Та-
румовского района.

3. Возможность технологического присоединения к водо-
проводным сетям – имеется. 

Наименование органа (организации), выдавшего документ 
о возможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Предельная свободная мощность сетей -  нет данных
Максимальная нагрузка -  нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) 

лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канали-

зационным сетям –  не имеется. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о невозможности технологического присоединения – МО 
«село Раздолье».

Стартовый размер цены земельного участка -   198589 (Сто 
девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять)рублей.

Сумма задатка 20% -  39718(Тридцать девять тысяч семьсот 
восемнадцать)рублей.

Шаг аукциона – 3% - 5958 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят 
восемь)рублей.

Лот №5
Земельный участок,
площадь земельного участка 1500 кв.м.,
кадастровый номер  05:04:000092:185,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье,  

ул. Молдавская, 32
Обременения: нет. 
Разрешенное использование земельного участка – под ЛПХ
Допустимые параметры разрешенного строительства– 69,0 

(63,0) м х 23,0 (23,0)м
 Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к элек-

трическим сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о возможности технологического присоединения – АО «ДСК» 
Тарумовские РЭС.

Предельная свободная мощность сетей -  500кВт
Максимальная нагрузка -  5кВт
Сроки подключения объекта капитального строительства- 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) 

лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) 

руб.
2. Возможность технологического присоединения к газорас-

пределительным сетям –  не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о невозможности технологического присоединения – ЭГС Та-
румовского района.

3. Возможность технологического присоединения к водо-
проводным сетям – имеется. 

Наименование органа (организации), выдавшего документ 
о возможности технологического присоединения – МО «село 
Раздолье».

Предельная свободная мощность сетей -  нет данных
Максимальная нагрузка -  нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - 

от 2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) 

лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канали-

зационным сетям –  не имеется. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ 

о невозможности технологического присоединения – МО 
«село Раздолье». Стартовый размер цены земельного участка 
-   198589 (Сто девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят 
девять) рублей.                                              (Окончание на 7 стр).

Извещения  о проведении торгов (аукциона) 
по продаже в собственность земельных участков
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведе-

нии торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального 

образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского района РД от  
29.03.2021 г. № 24 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, уч-к, участок 

№ 4;
площадь земельного участка:  75 066,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000003:1799; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Новогеор-

гиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения договора, 

арендатору запрещается передача земельного участка в субаренду или переу-
ступка права аренды земельного участка

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

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

5 370 (пять тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона и 
составляет: 161 (сто шестьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Рес- 

публике 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: 03.05.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в 

течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  02.04.2021 г. по 03.05.2021 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 мо-

жет быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации 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 участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией 

МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  04.05.2021 

г. в 09 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский 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 установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о при-

знании 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 итогов и признания 

победителя торгов: 07.05.2021 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 участник, предложив-

ший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:

Победитель/единственный участник обязуется заключить договор куп-
ли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсо-
вет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня со-
ставления  протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аук-
циона 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 предме-
та 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 аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший 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 " Тарумовского района РД  указанные договоры (при на-
личии 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, результаты торгов аннулируются. 
С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного 
участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.



№ 14 2 апреля 2021 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Сумма задатка 20% -  39718(Тридцать девять тысяч семьсот во-
семнадцать)рублей.

Шаг аукциона – 3% - 5958 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят во-
семь)рублей.

Лот №6
Земельный участок,
площадь земельного участка 904 кв.м.,
кадастровый номер  05:04:000092:186,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье,  

ул. Молдавская, 28
Обременения: нет. 
Разрешенное использование земельного участка – под ЛПХ
Допустимые параметры разрешенного строительства– 48,0 

(42,0) м х 24,0 (20,0)м
Предельное количество этажей - 3.
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) к сетям инженерно- технического обеспечения:
1. Возможность технологического присоединения к электриче-

ским сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

возможности технологического присоединения – АО «ДСК» Та-
румовские РЭС.

Предельная свободная мощность сетей -  500кВт
Максимальная нагрузка -  5кВт
Сроки подключения объекта капитального строительства- от 2 

(два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 550 (пятьсот пятьдесят) руб.
2. Возможность технологического присоединения к газораспре-

делительным сетям –  не имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о 

невозможности технологического присоединения – ЭГС Тарумов-
ского района.

3. Возможность технологического присоединения к водопрово-
дным сетям – имеется. 

Наименование органа (организации), выдавшего документ о 
возможности технологического присоединения – МО «село Раз-
долье».

Предельная свободная мощность сетей -  нет данных
Максимальная нагрузка -  нет данных
Сроки подключения¬ объекта капитального строительства - от 

2 (два) до 5 (пять) лет
Срок действия технических условий - от 2 (два) до 5 (пять) лет
Стоимость подключения к сетям – 2000 (две тысячи) руб.
4. Возможность технологического присоединения к канализа-

ционным сетям –  не имеется. 
Наименование органа (организации), выдавшего документ о не-

возможности технологического присоединения – МО «село Раз-
долье».

Стартовый размер цены земельного участка -   119683 (Сто де-
вятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три)рубля.

Сумма задатка 20% -  23937(Двадцать три тысячи девятьсот 
тридцать семь)рублей.

Шаг аукциона – 3% - 3590 (Три тысячи пятьсот девяносто)ру-
блей.

Реквизиты для внесения задатка:
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД
ИНН/КПП   0531003874 / 053101001
л/с 05033924260 в УФК №3 по РД

 4 апреля отметит День рождения  
Ващенко  Михаил Николаевич, 

главный специалист Северного межрайонного управ-
ления по экологии и природопользованию. 

Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважае-
мый Михаил Николаевич, искренне желают больших 
успехов в осуществлении всех Ваших планов. Верных 
Вам решений, больших достижений и  надежных дру-
зей. Желаем Вам семейного благополучия, доброго здо-
ровья, тепла и уюта в доме.    

4 апреля свой Юбилейный, 70-ый  День рождения от-
метит

Курбанов Рашид Магомедович,  
врач-хирург Тарумовской ЦРБ.
 Вас, уважаемый Рашид Магомедович, с этим за-

мечательным Днем рождения поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет».  Примите пожелания здоро-
вья и счастья, благополучия и добра, пусть не иссякает 
ваш запас энергии, оптимизма  и уверенности в себе! 
Желаем исполнения желаний, воплощения всех планов и 
огромного жизнелюбия!

Администрация и коллектив Тарумовской Централь-
ной районной больницы поздравляют с Юбилейным 
днем рождения 

Курбанова Рашида Магомедовича,
 желают здоровья, добра, счастливых лет жизни, всег-

да хорошего и солнечного настроения. Пусть с Вами ря-
дом будут любящие и заботливые родные люди!

6 апреля День рождения отметит 
Зуева Ирина Николаевна,

начальник отдела Государственной статистики в 
г.Кизляре (специалисты в с.Тарумовка). 

Вас, уважаемая Ирина Николаевна, поздравляют ад-
министрация МР «Тарумовский район» и редакция рай-
онной газеты «Рассвет», желают счастья в личной жиз-
ни, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы всегда 
и во всем были удача, радость и прекрасное настроение!

10 апреля отмечает День рождения ветеран труда из 
села Тарумовки, 

 Мещерякова  Александра Алексеевна.
  Вас, уважаемая Александра Алексеевна,  поздрав-

ляют администрация МР «Тарумовский район», Тару-
мовский Совет женщин  и редакция районной газеты 
«Рассвет»,  желают Вам доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения  и долгих лет жизни. 

Примите 
поздравления!

Аттестат о неполном среднем образовании за но-
мером  В № 2170342, выданный в 2006 году  Кочу-
бейской СОШ №1 на имя Заграил Саидшамиловны 
Саитбеговой, считать недействительным.

Объявления

Миграционный пункт  ОМВД России по 
Тарумовскому району информирует о вне-
сении изменений в график приёма граждан  
№ 1/1313 «О графике приёма граждан», утверж-
дённый указанием МВД по РД от 23.03.2021 года.  

О приеме граждан

Ш.Магомедов, 
начальник миграционного пункта ОМВД 

России по Тарумовскому району.

Требуются мастера по укладке кирпича для 
строительства дома в селе Тарумовка. 

Обр. по телефону 89289791879.

Аттестат о среднем общем образовании за номе-
ром  05 А5 №0011017, выданный в 2010 году  Ко-
чубейской СОШ №1 на имя Шурышкиной Ульяны 
Сергеевны, считать недействительным.

р/с 03232643826494440300
к/с 40102810945370000069
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г.Махачкала
БИК 018209001
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в  торгах. 

НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее  04 мая 2021 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указан-

ный счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесе-
ния задатка является заключенный с Администрацией МО “село 
Раздолье” Тарумовского района РД договор о задатке. Заключе-
ние договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток  воз-
вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.  Заяв-
ки на участие в торгах принимаются с 02.04.2021 г. по 04.05.2021 
г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский 
район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23. 

Пакет документов для участия в торгах:
 - заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на 

который может быть произведен возврат задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о 
   государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством 
   иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое  лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
      Дата, время и порядок  осмотра земельных участков на 

местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с админи-

страцией МО «село Раздолье».
   Место, дата, время и порядок определения участников торгов 

05.05.2021 г. в 10 час 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский рай-
он, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.    

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним доку-
ментами, устанавливает факт поступления установленных 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 Пре-
тендентов. Место проведения аукциона: 368877, Республика Да-
гестан, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23.

Дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания 
победителя торгов: 11 мая 2021г. в 10 час 30 мин.

Порядок признания победителей торгов: Победителем тор-
гов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предло-
живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к 
начальной цене. Срок заключения договора по итогам торгов:  
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Ад-
министрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД и 
победителем(единственным участником) торгов в срок не позд-
нее 10-ти дней со дня проведения торгов и оформления протоко-
ла о результатах торгов.  С образцами заявки, проектом договора 
купли-продажи земельного участка можно ознакомиться на сайте  
www. torgi.gov.ru.

Извещения  о проведении торгов(Окончание. 
Начало на 5 стр)
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Гороскоп с 
5 апреля по 11 апреля

                                   Овен
С начальством на работе может возникнуть не-

допонимание. Боссу будет казаться, что во всех 
бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, наобо-
рот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, от-
правьтесь всей семьей на выходные за город.

                                   Телец
Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столь-

ко работы, столько планов и новых свершений! В 
финансовых вопросах сейчас будьте аккуратнее: 
вас могут обмануть. Пусть даже по мелочи - все 
равно неприятно. Интересное предложение мо-
жет поступить 10 или 11 апреля.

                                   Близнецы
Недомогание в этот период может испортить 

все планы. Серьезнее относитесь к любому пло-
хому самочувствию, чтобы оно не дало ослож-
нений. Благоприятны любые поездки, особенно 
если они не касаются работы.

                                   Рак
Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. 

Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас жела-
тельно не делать крупных покупок, особенно в 
кредит. Лучше отложите их на время, а сами нач-
ните копить деньги. Со старшими родственника-
ми могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

                                   Лев
На этой неделе вас будут раздражать даже ме-

лочи. Естественно, отношения с близкими людь-
ми на этой почве могут расстроиться. Лучше про-
ведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.

                                   Дева
Решение семейных вопросов выйдет на пер-

вый план. Скорее всего, в чем-то придется усту-
пить, чтобы не накалять обстановку. Не реко-
мендуется кардинально менять имидж. Лучше 
заняться внутренним состоянием организма, 
пройти обязательных врачей, записаться на пла-
новый осмотр.

                                   Весы
Непредвиденные расходы могут ожидать вас 

в этот период. Отнеситесь к ним философски. 
Довольно скоро судьба предоставит вам шанс 
заработать еще больше. Звезды предупреждают 
дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обо-
стрения недугов.

                                   Скорпион
Романтичная неделя ожидает вас впереди. В 

отношениях со второй половинкой наступит 
идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфлик-
ты сойдут на нет. Одинокие Скорпионы окажут-
ся в центре внимания. Только будьте разборчивы: 
не бросайтесь сразу в омут с головой.

                                   Стрелец
Небольшая эмоциональная встряска может 

ожидать вас в период первой половины недели. 
Будьте готовы к тому, что вам понадобится по-
мощь друзей. Зато после этого смело можете на-
деяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не за-
бывайте благодарить ее и людей, которые рядом.

                                   Козерог
В данный период вы можете попасть под чу-

жое влияние. Не дайте себя обмануть. На рабо-
те возможны сплетни и интриги - не выходите 
из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете 
об их существовании. С детьми будьте мягче, а с 
любимым - нежнее.

                                   Водолей
Все ваше внимание сейчас должно быть на-

правлено на работу. Будьте упорны и трудолюби-
вы, чтобы получить моральные и материальные 
бонусы. Не рекомендуется в эти дни переезжать 
и делать перестановку мебели. А вот обычная 
уборка и разбор старых вещей не помешают.

                                   Рыбы
На поддержку близких людей сейчас будут 

уходить все ваши силы. Но и оставаться в сторо-
не вы не сможете. Период хорош для неспешных 
прогулок, размышлений и приятных бонусов 
для себя любимой. В выходные дни отправляй-
тесь на дачу, если есть возможность. Отдохните 
душой!

Понадобится: 4 картофелины, 4 крупные моркови, 3 столовые ложки манной 
крупы, 3 столовые ложки воды, растительное масло, мука, панировочные сухари, 
соль по вкусу.

Картофель с морковью отварить до готовности, остудить и 
пропустить через мясорубку (либо натереть на крупной терке). В 
манную крупу добавить теплую кипяченую воду, перемешать и 
оставить на 15-20 минут.

Смешать манку с картофелем и морковью, посолить по вкусу. 
Сформировать котлеты, обвалять в смеси муки и панировочных 

сухарей и обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности. Можно запечь в 
разогретой до 180°С духовке в течение 20 минут.

Понадобится: 1,5 л воды, 300 г отварной фасоли, 250 г 
шампиньонов, 4 картофелины, 1 луковица, 1 морковь,  
1 лавровый лист, растительное масло, зелень петрушки, 
соль, перец по вкусу.

Грибы нарезать пластинками, обжарить до румяности и по-
солить. Лук и морковь нарезать кубиками. Обжарить до мяг-
кости морковь, затем добавить лук и жарить до румяности.

Вскипятить воду, выложить очищенный целый картофель и варить до готовности. Как 
только картофель станет мягким, размять толкушкой, выложить отварную фасоль и по-
солить. Через 5 минут добавить зажарку, жареные грибы, лавровый лист, зелень и перец. 
Довести суп до кипения, снять с огня и дать настояться под крышкой 10 минут.

Понадобится: 250 г краснокочан-
ной капусты, 1 морковь, 1/2 зеленого 
сладкого перца, 1 /2 сладкого яблока, 
горсть зерен граната, 2 ядра грецкого 
ореха, 20 мл 9% уксуса, 30 мл расти-
тельного масла, соль по вкусу.

Как можно мельче нашинковать капу-
сту и перетереть с солью. Морковь с 
яблоком очи-
стить и вместе 
с перцем тон-
ко нашинко-
вать, добавить 
к капусте.

Заправить салат маслом, уксусом, до-
бавить рубленые орехи и зерна граната.

Суп грибной с фасолью

Котлеты картофельно-морковные

Салат витаминный
Постный стол

Сейчас особенно вкусны соленые помидоры и огурчики, когда до нового урожая 
еще далеко. А вот рассол иногда не используется. А зря. Из него можно испечь вкус-
ный пирог. Для тех, кто держит пост, очень подходящий вариант.

Попробуйте! Возьмите: 1 стакан рассола, 1 стакан сахара, 2 стакана муки, 1 чайную 
ложку соды (погасить уксусом), 3 столовые ложки растительного масла, по желанию  
2 яблока для начинки.

Замесить тесто. Вылить половину в форму, смазанную маслом. Разложить нарезан-
ные яблоки, вылить оставшееся тесто. Выпекать в разогретой духовке при температуре  
180-200°С в течение 50 минут. Готовый пирог по желанию посыпать корицей.

Постный пирог

Хозяюшка

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

В целях проведения голосования по 
отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных программ,  со-
здана единая федеральная платформа для 
онлайн-голосования граждан по выбору 
общественных территорий, планируе-
мых к благоустройству в 2022 году (далее 
- Платформа).

В 2021 году голосование на Платфор-
ме пройдет в период с 26 апреля по 30 
мая на сайте https://5.gorodsreda.ru/

Состоится 
голосование 

по отбору
 общественных

 территорий

С 31 марта по 7 апреля 2021 года на 
территории Республики Дагестан про-
водится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Маршрутка». 

Данное мероприятие направлено на 
снижение уровня аварийности на пас-
сажирском автомобильном транспорте, 
предупреждение и пресечение наруше-
ний ПДД и требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией автобусов и пе-
ревозкой пассажиров. 

Особое внимание при проведении 
ОПМ «Маршрутка» будет уделяться 
законности осуществления перевозок, 
наличию у водителей документов, орга-
низации предрейсового медицинского 
осмотра водителей и проверке техниче-
ского состояния автобусов и маршрут-
ных такси, страхованию гражданской 
ответственности владельцев автобусов и 
маршрутных такси.

М. К. Шехахмедов, старший гос.
инспектор ОГИБДД ОМВД России по 

Тарумовскому району РД.

ОПМ «Маршрутка»


