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Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Работа госавтоинспекции с каждым 
днем становится всё более напряженной 
– количество автомобильного транспор-
та постоянно растет, значительно по-
вышается интенсивность дорожного 
движения.

От эффективности вашего труда, 
оперативности, четких и грамотных 
действий во многом зависит уровень ава-
рийности на дорогах, сохранность жиз-
ни и здоровья людей, ответственность и 
культура водителей и пешеходов.

Неся нелегкую службу днем и ночью 

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны Тарумовского отдела Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения!

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

На протяжении многих лет вы ре-
шаете сложные задачи по обеспечению 
дорожной безопасности, правопорядка, 
сохранению жизни и здоровья людей.

Вы работаете на одном из трудных 
направлений охраны общественного по-
рядка. Ежедневно вы делаете все возмож-
ное для снижения аварийности, первыми 
приходите на помощь попавшим в беду на 
дороге. 

Круглосуточно неся нелегкую, требу-
ющую постоянного напряжения и бди-

тельности службу, вы проявляете высо-
кий профессионализм и мужество.

Благополучие граждан, их спокойствие 
и безопасность – важнейшее направление 
вашей деятельности.

Уверен, что вы и впредь будете с честью 
выполнять свой профессиональный долг, 
надёжно поддерживая порядок на доро-
гах, а число дисциплинированных участ-
ников дорожного движения благодаря ва-
шей работе будет только увеличиваться!

В этот праздничный день желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья, душевных 
и физических сил, жизненных и трудовых 
успехов. Мира, добра и благополучия вам и 
вашим семьям!

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

и проявляя мужество, самоотвержен-
ность, профессионализм, вы прилагаете 
все усилия для обеспечения порядка и без-
опасности на улицах района, строгого 
соблюдения правил дорожного движения, 
предотвращения и ликвидации аварийных 
ситуаций.

Примите искреннюю признательность 
за добросовестный труд, ответствен-
ность и преданность своему делу!

В этот праздничный день желаю вам 
благополучия, успехов в жизни и службе, 
здоровья вам и вашим близким!

В.А.Громов, 
депутат НС РД.

Уважаемые сотрудники и ветераны Тарумовского отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения!

С праздником, сотрудники ГИБДД!

В 2022 году в рамках реализа-
ции Федеральной программы по 
капремонту общеобразователь-
ных учреждений в Республике 
Дагестан будут отремонтированы 
210 школ, расположенных в 40 му-
ниципальных образованиях. Это 
позволит привести в надлежащий 
порядок здания общеобразователь-
ных организаций, а также уком-
плектовать школы.

В Республиканскую государствен-
ную программу РД «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» в 
Тарумовском районе в текущем году  
вошли две школы – Новодмитриев-
ская и Раздольевская СОШ.  Рабо-
ты  по капитальной реконструкции 
этих школ уже идут. 

Согласно контрактам заказчика – Администрации МР 
«Тарумовский район» РД в Новодмитриевской СОШ 
работы проводит подрядная организация ООО «Ли-
дер-строй», а в Раздольевской СОШ – ООО «Инвест-
строй».

Выполнение ремонтно-строительных работ на объек-
тах на постоянном контроле главы администрации МР 
«Тарумовский район» РД Александра Зимина. Всегда  
в курсе  реализации проекта и депутат Народного Собра-
ния РД от ВПП «Единая Россия»  Валерий Громов.

Так, 28 июня депутат Народного Собрания РД Валерий 
Громов в очередной раз прибыл с рабочим визитом в Та-
румовский район. 

В начале визита В.Громов встретился с главой адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД Александром 
Зиминым.

Состоялась беседа по текущим социально-экономиче-
ским  вопросам. 

Далее В.Громов совместно с заместителями главы ра-
йона Гаджиудратом Кебедовым и Василием Джамало-
вым; начальником МАУ «УС и ЖКХ» администрации 
МР «Тарумовский район» РД Даитбеком Алибековым
и начальником юридического отдела Магомедсултаном 
Мухидиновым посетил Новодмитриевскую школу.

В ходе встречи делегация в сопровождении директора 
СОШ Гульмиры Манаповой прошла  по объекту, где с 
15 мая идут ремонтные работы.

Объем выполненных работ, как убедились члены де-
легации, выполнен на 40%, простоев в работе нет: идет 
ремонт кровли, ведется штукатурка стен, уже заштукату-
рено более 2 тысяч кв.м. из 5600 кв.м.; подготовлен фронт 
работ для стяжки полов и т.д. Работы подрядчик прово-
дит в срок, в соответствии с нормами и стандартами.

 Технадзор, качество работ и соответствие смете кон-

Рабочий визит депутата НС РД

29 июня глава Тарумовского района Александр Зимин 
провел рабочее совещание с главами сельских поселений. 
Участие в совещании приняли заместители главы района 
Гаджиудрат Кебедов и Василий Джамалов; архитектор райо-
на Казбек Болатаев и представители СМИ.

Предваряя совещание, руководитель района Александр Зимин 
представил собравшимся нового начальника отдела сельского хо-
зяйства, продовольствия и земельных отношений - Сайпудина 
Хапизова.

Далее руководитель района проинформировал собравшихся 
о расширенном заседании Совета при Главе Республики Даге-
стан по развитию градостроительства и архитектуры, которое  в 
режиме онлайн с участием глав муниципальных районов провел 
28 июня руководитель региона Сергей Меликов.

В рамках прошедшего заседания Совета, где, в частности, со-
стоялось обсуждение хода разработки и утверждения генераль-
ных планов поселений, а также практики внедрения механизмов 
комплексного развития территорий и инфраструктурного меню, 
А.Зимин обратился к главам поселений об активной работе по 
уточнению уже имеющихся генеральных планов с учетом  каче-
ства современного  территориального планирования. 

«Эта работа необходима для участия в Федеральной Про-
грамме поддержки развития сельских территорий.

К работе надо отнестись  предельно качественно. Только 
такой подход поможет обеспечить людей территориями, где 
не будет проблем с коммуникациями, а будут хорошие дорогие, 
детсады и школы. 

О развитии
 сельских территорий

(Окончание на 2 стр).

тролирует Даитбек Алибеков. 
«Гульмира Манапова не просто директор, а наш 

«второй прораб». Она строго следит за каждым ви-
дом работ, вникает во все детали и нюансы работ», 
- отметил Шамиль Магомедов, представитель генпод-
рядчика ООО «Лидер-строй». (Следует отметить, что 
для рабочих организовано питание, проживание).

Как отметил в ходе встречи депутат НС РД Валерий 
Громов, глава Республики Дагестан Сергей Меликов
уделяет большое внимание модернизации образователь-
ных  организаций, строительству новых школ и детских 
садов, а главное, выполнения  всех работ качественно и 
сдачи  объектов строго в сроки.

Далее В.Громов и делегация посетили Раздольевскую 
школу, где представитель подрядчика ООО «Инвест-
строй» Ибрагим Ибрагимов рассказал о ходе ремонта. 
«Уже завершена замена кровли на новую, идет под-
готовка коридора к  отделочным работам, также 
будет заменена система отопления. Выполнение ра-
бот – более 40%», - сказал И.Ибрагимов. 

«Администрация Тарумовского района не оставля-
ет без внимания и контроля строящиеся объекты. 
Отрадно, что депутат НС РД Валерий Громов так-
же осуществляет соответствующий депутатский 
контроль. Мы уверены, что все работы подрядчики 
выполнят в договорные сроки, и обновленные школы 
порадуют детей в новом учебном году!», - резюмиро-
вал заместитель главы района Гаджиудрат Кебедов.

Отметим, что в ходе визита депутат НС РД В.Громов 
говорил о комплексном ремонте сельских ФАПов в рам-
ках программы «Модернизация первичного звена здра-
воохранения РД» на 2021-2022 год. В частности, ремонт-
ные работы в сентябре текущего года начнутся в селах 
Вышеталовке, Иммунном и ст.А-Невского.   Наш  корр.

3 июля -
 День ГИБДД
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Глава Тарумовского района Александр 
Зимин  принял участие в расширенном 
заседании Совета при Главе Республики 
Дагестан по развитию градостроитель-
ства и архитектуры, которое  в режиме 
онлайн с участием глав муниципальных 
районов провел 28 июня руководитель 
региона Сергей Меликов.

Ряд насущных проблем, связанных не-
посредственно с решением масштабных 
задач строительной отрасли, а косвенно – с 
вопросами участия в федеральных про-
граммах, стали предметом рассмотрения и 
критической оценки работы структур ре-
спубликанской и муниципальной власти.

В частности, состоялось обсуждение 
хода разработки и утверждения генераль-
ных планов поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, а также практи-
ки внедрения механизмов комплексного 
развития территорий и инфраструктурного 
меню.

Обозначив главные проблемы сферы 
градостроительства и того плачевного со-
стояния, в котором пребывают в настоя-
щем города и поселения Дагестана, Глава 
республики также акцентировал внимание 
участников заседания и на позитивных мо-
ментах. 

На данном этапе, констатировал он, 
утверждены 42 схемы территориального 
планирования районов. Глава региона на-
звал в числе муниципалитетов, справив-
шихся с данной работой, Хасавюртовский и 
Буйнакский районы, а также и отстающие.

Доклад руководителя Табасаранского 
района по состоянию территориального 
планирования Главу Дагестана не удовлет-
ворил. 

Оказалось, здесь не утверждены гене-
ральные планы поселений. Отговорки, 
почему работа не выполнена, Сергей Ме-
ликов принимать не стал, ясно обозначив, 
что комплексное развитие территорий счи-

тает эффективным механизмом улучшения 
внешнего облика, архитектурных и иных 
характеристик городов и сел. 

Это позволит гарантировать сбалансиро-
ванный и комплексный подход к застройке 
территорий, улучшить облик городов, со-
здать условия для обеспечения граждан до-
ступным жильем, транспортной, социальной 
и коммунальной инфраструктурой, удовлет-
воряющей потребности населения. 

Потому жестко потребовал от участников 
заседания вместо бравых отчетов деловых 
ответов и конструктивных предложений.

Руководитель республики также напом-
нил, что Дагестану одобрена заявка на ин-
фраструктурный кредит в размере 3,6 млрд 
рублей для комплексного развития незастро-
енных территорий. При этом подчеркнул, 
что деньги направлены на обеспечение ин-
женерной инфраструктуры. 

В длинном списке предполагаемых к стро-
ительству объектов – очистные сооружения, 
водопроводы, сети канализации, обеспече-
ние электрическими, газовыми сетями 68,5 
км территорий, на которых планируется воз-
ведение около 230 тыс. кв. м жилой площа-
ди; более 20 тыс. кв. м площади социальных 
объектов; свыше 140 тыс. кв. м объектов вну-
триквартальной застройки. Кроме того, ожи-
дается создание около 2000 рабочих мест.

Также Глава Дагестана сказал, что поддер-
жаны проекты развития территории Карабу-
дахкентского района, опыт которого можно 
ретранслировать и на другие муниципали-
теты.

Министр строительства, архитектуры и 
ЖКХ РД Артур Сулейманов, говоря о реа-
лизации программ территориального пла-
нирования, заявил о слабой компетенции 
специалистов на местах и низком качестве 
представляемых для утверждения докумен-
тов. 

Для того, чтобы исправить ситуацию, 
Минстрой, по его словам, планирует создать 

центр компетенций по вопросам территори-
ального планирования для оказания методи-
ческой помощи муниципалитетам республи-
ки.

Аргументируя необходимость создания 
такого центра, министр отметил: «Генераль-
ные планы утверждены ориентировочно 
в 60 % поселений республики. Для упоря-
дочения процедуры согласования проекта 
генплана с Правительством РД утверж-
дено постановление, в котором определе-
но одновременное рассмотрение проекта 
двенадцатью органами исполнительной 
власти республики в течение 21 рабочего 
дня. 

Однако после выдачи сводного заключе-
ния с замечаниями исполнители работ не 
справляются с их устранением и генераль-
ные планы остаются неутвержденными, 
что срывает реализацию нацпроектов и 
госпрограмм».

А. Сулейманов также рассказал о прак-

тике внедрения механизмов комплексного 
развития территорий и инфраструктурного 
меню, в инструментарии которого имеют-
ся инфраструктурные кредиты и ссуды. 
Объяснив главам муниципалитетов преи-
мущества работы с этими финансовыми 
продуктами, министр призвал к активности 
на местах для решения вопросов террито-
риального развития и строительства инже-
нерной инфраструктуры.

О перспективах комплексного развития 
территорий на заседании выступили пред-
ставители Махачкалы и Карабудахкентско-
го района. 

Свои замечания и предложения также 
озвучили руководитель Управления Росре-
естра по РД Арсен Пирмагомедов и другие 
должностные лица, ответственные за сферу 
градостроительства и территориального 
развития.

По материалам сайта
«Дагестанской правды».

Заседание Совета при Главе Республики Дагестан по развитию 
градостроительства и архитектуры

Одним из действенных 
механизмов улучшения об-
лика наших городов и сёл 
считаю комплексное раз-
витие территорий. 

Делать наши населён-
ные пункты более ком-
фортными нам также 
помогает инфраструк-
турное меню. 

Хотя такая возмож-
ность появилась относи-
тельно недавно, у нас уже 
есть несколько положи-
тельных примеров. Один 
из них – Карабудахкент-
ский район», - процити-
ровал выступление  главы 
Дагестана Сергея Меликова 
руководитель района и дал поручение архитектору района Казбеку Бола-
таеву скоординировать работу территориального планирования в тесном 
контакте с главами поселений при их активном взаимодействии.

«Необходимо активно приступить к данной работе для создания 
условий для обеспечения  граждан современной инфраструктурой.

Развитию сельских территорий сегодня оказывается Федеральная 
поддержка. К примеру, она уже оказана проекту на развитие терри-
торий Карабудахкентского района – 3,6 млрд. рублей», - отметил глава 
района Александр Зимин, подчеркнув, что опыт Карабудахкентского ра- 
йона можно применять  сельским муниципалитетам для работы по тер-
риториальному планированию.

«Для оказания методической помощи муниципалитетам планиру-
ется создание Центра компетенций по вопросам территориального 
планирования. 

Да, работ предстоит немало, но важно помнить, что гене-
ральные планы – это не только сегодняшний день, но и будущее 
наших сел. Мы не вечны на этой земле, все должны оставить 
свой добрый след», - резюмировал руководитель Тарумовского ра- 
йона.

Завершением  рабочего совещания стало вручение Благодарности 
заместителю главы района Василию Джамалову от Главы Респуб- 
лики Сергея Меликова.

О развитии сельских 
территорий

(Окончание. начало на 1 стр.)
30 июня  состоялась 13-ая, последняя пе-

ред парламентскими каникулами сессия 
Народного Собрания РД седьмого созыва. 
Вел заседание Председатель Народного Со-
брания Заур Аскендеров. В работе сессии 
принял участие Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов.

В начале заседания перед депутатами вы-
ступил Глава республики Сергей Меликов. В 
начале выступления он остановился на итогах 
участия республики в прошедшем Петербург-
ском экономическом форуме.

Руководитель республики отметил, что на 
площадках форума были заключены соглаше-
ния и достигнуты договоренности по различ-
ным направлениям и вопросам экономическо-
го развития республики с такими ключевыми 
игроками как «Газпром», «РЖД», Российский 
экологический оператор, ВТБ, Сбербанк, Ро-
скачество, компания «Инвест», «Вымпелком», 
Российская академия наук.

Говоря о деятельности парламента в ходе 
весенней сессии, Сергей Меликов становил-
ся на бюджет республики, подчеркнув, что он 
был сформирован Правительством совместно 
с депутатским корпусом. До принятия бюджет 
прошел публичные слушания, были учтены 
рекомендации Народного Собрания, отражены 
основные насущные проблемы с учетом воз-
можностей республики.

Глава республики особо выделил проблему 
неосвоения бюджетных средств, в том числе 
Республиканской инвестиционной програм-
мы.

Сергей Меликов призвал депутатов активно 
включаться в работу по контролю за реализа-
цией крупных проектов.

«Несмотря на то, что у нас парламент 
формируется по партийному принципу, 
каждый из вас представляет конкретный 
район или город. Поэтому, я ставил вопрос 
вовлечения депутатов в работу по монито-
рингу хода реализации отдельных проектов 

в рамках парламентского контроля. В этих целях, под 
руководством Заура Асевовича организовано закрепление 
проектов за депутатами, которые не только контроли-
руют, но зачастую и помогают в их реализации. Многие 
из вас выступают в качестве меценатов. 

Так реализуются проекты по капитальному ремонту 
школ и детских садов, проекты в рамках местных ини-
циатив, комфортной городской среды, строительству 
объектов в рамках республиканской инвестиционной 
программы. 

Это хорошая практика, я выражаю вам за это бла-
годарность и призываю продолжить данную работу», 
- сказал Руководитель региона.

Касаясь представленной на сессии к первому чтению 
«Стратегии социально-экономического развития ре-
спублики на период до 2030 года», он подчеркнул, что в 
числе стратегических направлений определены развитие 
человеческого потенциала, повышение качества и доступ-
ности инфраструктуры, устойчивое пространственное и 
экологическое развитие, развитие экономики и предприни-
мательства и многое другое.

Сергей Меликов сообщил также, что одновременно с 
проработкой Стратегии совместно с Минэкономразвития 
России разработана модель экономического развития Ре-
спублики Дагестан. Она направлена на устранение дисба-
ланса рынка труда, снижение уровня безработицы через 
реализацию инвестиционных проектов.

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

Состоялась сессия Народного Собрания РД
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«Незабываемый, волнующий мо-
мент в жизни каждого выпускни-
ка — вручение первого документа 
аттестата об основном или сред-
нем общем образовании. Позади 
беззаботное детство, школьные 
шалости, шумные перемены, а 
впереди выбор —  профессиональ-
ное образование  в высших Ввузах 
или Ссузах.

   В Тарумовском районе прошли 
вручения аттестатов в образова-
тельных учреждениях.

403 выпускника 9 классов и 116 
выпускников 11 классов получили 
аттестаты об окончании школы.

Поздравляем всех выпускников с успешным окончанием учебы, с 
высокими результатами сдачи ЕГЭ, ОГЭ и желаем удачи в посту-
плении!», - сообщила пресс-службе администрации МР «Тарумовский 
район» Шуана Абакарова, зав.методическим кабинетом отдела обра-
зования.

Позади беззаботное детство Достойно служат 
наши земляки

Однажды в жизни молодых людей наступает волнительный мо-
мент, означающий, что пришло время отдавать долг Родине — слу-
жить в армии. 

Для некоторых — это шаг в пугающую неизвестность, ведь мало кто 
из будущих новобранцев представляет, какой путь предстоит ему пройти 
в ближайший год. Но для многих именно армия становится той необхо-
димой школой жизни, которая превращает ещё совсем молодого юношу 
в настоящего мужчину.

Юные призывники становятся воинами Российской армии, служат 
честно и добросовестно. Многие родители гордятся своими сыновьями, 
как, к примеру семья Ковалевых из Раздолья. Недавно они получили 
Благодарственные письма  за службу сына Сергея.

Отдел МВД России по  Та-
румовскому району объявля-
ет прием на службу в органы 
внутренних дел на должность: 
полицейский отдельной роты 
ППСП.

Требования к кандидатам:
-  граждане Российской Феде-

рации;
-  возраст до 35 лет;
-  годные по состоянию здоро-

вья и деловым качествам к служ-
бе в органах внутренних дел;

-  не имеющие судимости;
-  отслужившие срочную служ-

бу в Вооруженных Силах;
-   образование  среднее, средне 

- специальное, высшее.
Оформление, прохождение 

службы, льготы и социальные 
гарантии в соответствии с ФЗ «О 
полиции»:

- стабильная и своевременная 
заработная плата. Увеличение за-
работной платы в зависимости от 
выслуги лет.

-  оплачиваемый ежегодный от-
пуск от 30 суток без учёта выход-
ных дней и времени проезда к ме-
сту отпуска. Увеличение времени 

отпуска в зависимости от выслуги 
лет.

- возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с учётом 
службы в ВС РФ.

- возможность получения бес-
платного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД 
и перспектива карьерного роста.

-  бесплатное медицинское об-
служивание.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: с. Тарумовка,ул. Пио-
нерская, 31.

Телефон: 8 988 20-52-737.

Прием на службу

С 20 июня по 20 июля 2022  года ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району проводит месячник безо-
пасности по предупреждению детского травматизма.

 Его основная цель- формирование у детей навыков безо-
пасного поведения.

Каникулы – самое ожидаемое событие в жизни каждого 
школьника и волнительное для родителей, ведь большую 
часть свободного времени дети проводят на улице.  Имен-
но летом у школьников начинаются самые долгожданные и 
длинные каникулы.

Нередко виновниками трагедии становимся мы – взрос-
лые. В связи с этим мы хотел бы напомнить всем родителям 
о необходимости проведения с детьми разъяснительных бе-
сед по соблюдению Правил дорожного движения, обратив 
особое внимание на безопасное поведение юных пешехо-
дов на проезжей части.

Подскажите детям, как вести себя на остановках обще-
ственного транспорта, разъясните подросткам правила 
управления велосипедом, контролируйте их досуг, место-
нахождение и не допускайте их к играм вблизи проезжей 
части. ГИБДД настоятельно рекомендует вам позаботиться 
о своих пассажирах. 

Не экономьте на безопасности своих детей – купите в 

автомобиль автокресло, не забывайте пристегивать ребенка 
ремнем безопасности.

Уважаемые взрослые!
Отпуская ребенка на улицу, напомните ему в очередной 

раз:  «Не выбегай на дорогу!», «Смотри по сторонам, убе-
дись в безопасности!». Объясните, что на улицах и дорогах 
нужно быть осторожным.

Отдельно хотим обратиться к нашим маленьким участни-
кам дорожного движения. Не забывайте о том, что дорогу 
следует переходить только по пешеходному переходу! Перед 
тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь в отсутствии 
близко едущего автотранспорта, обязательно выполняйте 
предписания дорожных знаков и сигналов светофора.

Ни в коем случае не выбегайте внезапно на проезжую 
часть, ведь водителю требуется время, чтобы остановить ав-
томобиль. 

Согласитесь, правила эти простые, а их неукоснительное 
исполнение позволит вам сохранить жизнь и здоровье.

Хотелось также отметить, что с наступлением летнего се-
зона на дорогах увеличивается количество велосипедистов, 
мотоциклистов и водителей других транспортных средств. 
Многие из них не выполняют основные требования правил 
дорожного движения.

Все чаще можно 
наблюдать за тем, как 
подростки, не достиг-
шие того возраста, 
когда им разрешается 
садиться за руль упо-
мянутых транспорт-
ных средств, лихо 
раскатывают во дворах 
и даже по проезжей части, при этом  совсем не заботясь о 
правилах дорожного движения. 

Нередко по причине отсутствия должного внимания и 
контроля со стороны взрослых, дети выезжают на проез-
жую часть в темное время суток без световозвращающих 
элементов, и иных средств защиты.

Уважаемые родители! 
Найдите время побеседовать с ребенком на тему соблю-

дения правил безопасного перехода через дорогу. Пусть 
ваш пример учит дисциплинированному примеру на улице 
не только вашего ребенка, но и других детей. Берегите сво-
их детей!

Р.Омаров, врио  инспектора по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Тарумовскому району.

Месячник безопасности по предупреждению детского травматизма

Дагестанское предприятие в 2022 году планирует поста-
вить 2,5 тысячи тонн шерсти в Китай и Белоруссию. Всего 
в этом году предприятие планирует обрабатывать до 3 ты-
сяч тонн шерсти.

Шерстемоечное предприятие СПоК «Маяк М-1» на этот 
год планирует обрабатывать до 3 тысяч тонн шерсти. Из них 2 
тысячи тонн отправим в Китай и 500 тонн в Белоруссию.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтар-
бий Аджеков отметил, что Дагестан производит до 25% всей 
шерсти в Российской Федерации.

 «Шерстеперерабатывающим предприятиям республи-
ки будет оказана вся необходимая государственная под-
держка. Наша задача - наладить полный цикл ее перера-

ботки, что позволит создать дополнительные рабочие места», - добавил он.
https://riadagestan.ru/news/politics/dagestan_postavit_2_5_tysyachi_tonn_shersti_v_kitay_i_belorussiyu/

Дагестан поставит 2,5 тысячи тонн шерсти 
в Китай и Белоруссию
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Применение заявительного
 порядка возмещения НДС

Организации и ИП могут возмещать 
НДС за 2022 и 2023 гг. в (ускоренном) 
порядке, если не находятся в процессе ре-
организации, ликв отношении них не воз-
буждено дело о банкротстве. Сумму НДС, 
которая yi определенный лимит, можно 
возместить без банковской гарантии или 
поручи! лимит превышен, для ускоренного 
возмещения в части превышения банков-
ская гарантия или поручительство.

Налогообложение
 контролируемых сделок

Увеличен размер доходов для признания 
сделок контролируемыми. Сделки призна-
ются контролируемыми, если сумма до-
ходов по ним с одним лицом (лицами) за 
календарный год превышает 120 млн руб.

Сделки, доходы и расходы по которым 
признаются с 1 января 2022 г. по 31 дека-
бря 2024 г. (независимо от даты договора), 
не могут быть признаны контролируемы-
ми по тому критерию, что хотя бы одна из 
сторон применяет инвестиционный вычет 
по налогу на прибыль.

Федеральный закон от 26.03.2022  
N 67-ФЗ.

Налогообложение долговых 
обязательств и

контролируемой
задолженности

Прощенный в 2022 г. иностранным ли-
цом долг по договору займа (кредита), за-
ключенному с ним до 1 марта 2022 г., не 
учитывается по налогу на прибыль. Ана-
логичное правило действует в отношении 
прекращенных в 2022 г. обязательств по 
требованию, уступленному иностранному 
лицу до 1 марта 2022 г.  Правило применя-
ется с 1 января 2022 г.

По общему правилу действие интер-
валов предельных значений процентных 
ставок по контролируемой задолженности, 
установленных в целях налога на прибыль 

Информирует прокуратура
на 2020 и 2021 гг., 
продлено до конца 
2023 г.

О п р ед е л е н ы 
специальные пра-
вила расчета пре-
дельной величины 
процентов, кото-
рые можно учесть 
в расходах по на-
логу на прибыль 
в 2022 и 2023 гг. по контролируемой задол-
женности, возникшей до 1 марта 2022 г.

Федеральный закон от 26.03.2022  
N 67-ФЗ.

Авансовые платежи по налогу 
на прибыль

Налогоплательщики, уплачивающие в 
2022 г. ежемесячные авансовые платежи в 
течение отчетного (налогового) периода, до 
конца года могут перейти на авансовые пла-
тежи исходя из фактической прибыли. Сде-
лать это можно начиная с отчетного периода 
3 месяца, 4 месяца и т.д. Авансы, перечис-
ленные ранее, будут учтены.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-
ФЗ.

Транспортный налог
Отменены повышающие коэффициенты 

1,1 и 2 на автомобили со средней стоимо-
стью до 10 млн руб. (включительно). Прави-
ло начинает применяется с расчета налога за 
2022 г.

При исчислении налога (авансовых плате-
жей) за 2022 г. Перечень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн руб. (2022 
год), размещенный на сайте Минпромторга 
России, применяется к автомобилям сред-
ней стоимостью от 10 млн руб.

Федеральный закон от 26.03.2022  
N 67-ФЗ.

Письмо ФНС России от 28.03.2022  
N БС-4-21/3670@.

Прокуратура 
Тарумовского района.

С 1 июля прекращает действие Временный порядок признания лица инвалидом, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октя-
бря 2020 г. № 1697 и предусматривающий автоматическое продление ранее уста-
новленной группы инвалидности сроком на 6 месяцев.  Он был принят в начале 
пандемии коронавирусной инфекции для ограничения социальных контактов 
инвалидов.

Теперь же, при постепенной отмене ограничительных мер, дальнейшее продление 
Временного порядка признания лица инвалидом не планируется.

С 1 июля 2022 года вступают в силу новые Правила признания лица инвалидом, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 
г. № 588, в соответствии с которыми переосвидетельствование граждан будет проводить-
ся при наличии Направления на медико-социальную экспертизу, поступившего из меди-
цинской организации.

Важно!
Гражданам, которым срок переосвидетельствования группы инвалидности приходит-

ся после 1 июля 2022 года, необходимо заблаговременно обратиться в медицинские 
организации по месту жительства для оформления Направления на медико-социальную 
экспертизу.

По всем вопросам звоните на телефон горячей линии: 8 (8822) 64-09-49 (в рабочее 
время).

Пресс-служба главы и Правительства РД.

Обращайтесь заблаговременно!

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» относит принятие мер, на-
правленных на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению, к основным 
направлениям деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противодействия кор-
рупции.

Борьба с коррупцией заключается не только в приме-
нении правовых мер, направленных на преследование за 
совершение коррупционных правонарушений, но и в пре-
вентивной работе по повышению уровня правосознания 
граждан, популяризацию антикоррупционных стандартов 
поведения, образования и воспитания, на формирование 
антикоррупционного поведения гражданина.

Практика показывает, что цели предупреждения право-
нарушений, прежде всего, достигаются обучением граждан 
самостоятельному применению законов для защиты своих 
прав и отстаивания своих интересов.

Одной из основных задач действующего Национального 
плана противодействия коррупции является повышение эф-
фективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикорруп-
ционного поведения служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного 
правосознания.

В этой связи Администрация МР «Тарумовский район» 
РД уделяет существенное внимание правовому воспитанию 
как основному элементу противодействия коррупции. 

Принимаются меры по контролю за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в МР «Тарумовский район» Респу-
блики Дагестан требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования конфликта интересов.  

С этой  целью проводится анализ о наличии близкого род-
ства в руководимых ими организациях. Проводится актуали-
зация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на муниципальные должности  и в целях 
реализации антикоррупционной политики, в соответствии с 
положениями федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и иных нормативно-пра-
вовых актов РФ, РД, в администрации МР «Тарумовский 
район» приняты следующие нормативно - правовые акты: 
Программа «О противодействии коррупции в МР «Та-
румовский район» на 2019-2023 годы» и Постановление 
администрации МР «Тарумовский район» «О порядке со-

общения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности 
в администрации МР «Тарумов-
ский район», муниципальными 
служащими администрации 
МР «Тарумовский район» о по-
лучении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, 
служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с  исполнением ими служебных обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации и за-
числения средств вырученных от его реализации».  Для 
снижения уровня коррупции и эффективности расходова-
ния бюджетных средств администрация МР «Тарумов-
ский район»  размещает на официальном сайте план заку-
пок и план-график и бюджетные лимиты на текущий год.  
Для приема информации о ставших известными вам 
фактах коррупции  звоните на «Телефоны доверия»:  
8 87261 3-10-20 и  8 87261 3-10-30.

З.А.Закавов, помощник главы администрации  
МР «Тарумовский район» РД

по вопросам противодействия коррупции.

Противодействие коррупции

29 июня 2022 года, комиссией в 
составе представителей Отдела по 
делам ГО и ЧС администрации 
МР «Тарумовский район» РД, отде-
ла НД и ПР № 9 и главврача МКУ 
РД «Кочубейская МСЧ» проведена 
практическая тренировка по эва-
куации персонала и пациентов из 
здании ГБУ РД «Кочубейская МСЧ» 
при землетрясении.

Мероприятия проводились в со-
ответствии с утвержденным планом 
проведения тренировок по эвакуации 
при землетрясении на социально зна-
чимых объектах с массовым пребыва-
нием людей.

 В ходе тренировки отрабатывались 
действия персонала и пациентов МКУ 
РД «Кочубейская МСЧ» при землетрясении, эвакуации в безопасное место и оказании пер-
вой медицинской помощи пострадавшим. Участникам мероприятий  рассказали, как надо 
себя вести во время землетрясений. 

Во время проведения тренировки в МКУ РД «Кочубейская МСЧ» находилось 60 человек 
из числа пациентов и персонала, которые были эвакуированы в течение 5 минут. Учебные 
цели были достигнуты. Проведенная тренировка показала ответственное отношение руко-
водства МКУ РД «Кочубейская МСЧ» к вопросам обеспечения безопасности персонала и 
пациентов.

Оценка действия руководства МКУ РД «Кочубейская МСЧ» - «Готовы к выполнению за-
дач».

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Тарумовский район» РД.

Оценка - 
«Готовы к выполнению задач»

Из зала суда
Заочным решением Тарумовского район-

ного суда РД от 12.05.2022 года удовлетворе-
но исковое заявление АО «Росагролизинг» к 
А.М.М. о возмещении вреда, причиненного 
преступлением в размере 47 417 543,00 ру-
блей.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 12.05.2022 года удовлетворено админи-
стративное исковое заявление Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 15 по Республике Дагестан к Х.Р.Х. 
о взыскании задолженности по налогам в раз-
мере 29 186,80 рублей.

Решением Тарумовского районного суда РД 
от 12.05.2022 года удовлетворено администра-
тивное исковое заявление Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 15 по Республике Дагестан к Ш.Э.К. о 
взыскании задолженности по налогам в разме-
ре 64 383,49 рубля.

Приговором Тарумовского районного суда 
РД от 23.05.2022 года Г.Г.Х. признан вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 234 УК РФ, 
и назначить ему наказание, с применением 
ч. 3 ст. 66 УК РФ, в виде штрафа в размере  
20 000,00 (двадцать тысяч) рублей.

Приговором Тарумовского районного 
суда РД от 27.05.2022 года А.С.К. признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, и назна-

чить ему 
наказание в 
виде штра-
фа в размере  
5 000 (пяти 
тысяч) ру-
блей. На ос-
новании ст. 
80.1 УК РФ 
освободить от наказания в связи с измене-
нием обстановки.

Приговором Тарумовского районного 
суда РД от 30.05.2022 года Д.А.М. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и 
назначить ему наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на десять месяцев с 
удержанием 15% (пятнадцати процентов) 
из заработной платы в доход государства.

Приговором Тарумовского районного 
суда РД от 31.05.2022 года Т.С.В. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и 
назначить ему наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 250 (двести пятьдесят) 
часов с отбыванием наказания в местах, 
определяемых органом местного самоу-
правления по согласованию с уголовно-ис-
полнительной инспекцией по месту его 
жительства, с лишением права заниматься 
определенной деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами 
на срок 1 (один)год.
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Примите 
поздравления!

Военный комиссариат Тарумовского района про-
водит отбор граждан, желающих поступить на воен-
ную службу по контракту. 

Обращаться лично и по телефонам: 
              8 87 261 3-14-41 и 8 87 261 3-14-42

1 июля День рождения отметит  
Наникова Александра Рафаэловна, 

директор Карабаглинской СОШ.  Администрация МР 
«Тарумовский район» РД и редакция районной газеты 
«Рассвет»  поздравляют Вас, уважаемая Александра Рафа-
эловна, желают Вам здоровья, чтобы в Вашей жизни 
случалось все самое хорошее, доброе, светлое! Пусть в 
стенах Вашего теплого и уютного дома всегда будет 
мир, а в Вашей душе- уверенность в завтрашнем дне!

2 июля Юбилейный День рождения отметит
Черников Алексей Григорьевич,

директор Калиновской СОШ.. 
Вас, уважаемый Алексей Григорьевич, поздравляют 

администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет», желают много дней без горя 
и тоски, крепкого здоровья и удачи, достатка, благополу-
чия и счастья. Пусть всегда будут здоровы Ваши близкие 
и родные люди, а счастье в Ваш дом пусть приходит без 
приглашения. 

4 июля День рождения отметит  
Козенко Тамара Михайловна.

Вас, уважаемая Тамара Михайловна, поздравляют ад-
министрация МР «Тарумовский район» РД и  и редакция  
районной газеты «Рассвет», желают идти по жизни сме-
ло и прямо! Пусть всегда рядом будут те, с кем хочется 
поделиться радостью! Здоровья Вам и долгих лет жиз-
ни, радости и смеха, уважения окружающих и любви 
родных! Пусть все сложится так, как и было задумано! 

Коллектив Кочубейского УОСа поздравляет  с Юбилей-
ным Днем рождения

Нину Тимофеевну Кирееву, 
ветерана труда из Кочубея.
Крепкого Вам здоровья и хорошего настроения, 

уважаемая Нина Тимофеевна! Пусть жизнь дарит 
только приятные моменты, родные и близкие будут 
здоровы и счастливы, а все беды, болезни и несчастья 
обходят стороной Ваш дом! 

Недавно Юбилейный день рождения отметила 
Ускова Виктория Геннадьевна,

 солистка НФК «Рыбачки» из села Коктюбей.
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 

районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемая 
Виктория Геннадьевна, желают, чтобы к следующему 
юбилею все намеченные планы успешно сбылись! Пусть 
на реализацию всего задуманного будет достаточно 
энергии и здоровья!  Пусть родные и близкие окружат 
вниманием, необходимой заботой, надежные друзья сво-
евременно помогут в трудную минуту. Желаем неизмен-
ной удачи, бесконечного счастья, искренней любви, веры 
в свои возможности и оптимизма!

Недавно Юбилейный, 55-й День рождения отметил са-
мобытный мастер прикладного искусства, замечательный 
художник, резчик по дереву 

Камиль Магомедович Абдулпатахов
 из Тарумовки.
Искренне поздравляем тебя Камиль, желаем  крепкого 

здоровья, добра и тепла в доме, творческих работ, вдох-
новения, хороших, надежных друзей.

Редакция газеты «Рассвет».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОДМИТРИЕВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
проводит ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по измене-

нию вида разрешенного использования земельного 
участка.

1.Земельный участок, расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, Тарумовский район, с.Ново- 
дмитриевка, ул.Советская ,88 «Б», с  кадастровым номером 
05:04:000005:1170, плошадью 3126 кв.метров.

Слушания будут проводиться 01 августа 2022 г в  
15 часов по адресу: с. Новодмитриевка,  
ул.Колхозная , 42.

Телефон: 8 928-061-18-48.
Р.Я.Манапов, 

глава администрация МО «с.Новодмитриевка».

Объявления

Аттестат об основном (общем) образовании за номером 
05 АА 0045401, выданный Тарумовской СОШ в 2008 году 
на имя  Алиомарова Асдемира Магомедовича, считать не-
действительным.

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД выражает глубокие соболезнования Нур-
мухановым, Абдулкериму Мамаевичу и Зухре  
Сагидулаевне по поводугибели сына

Касымжана,
 разделяет боль тяжелой утраты с родными 

и близкими.

Коллектив военного комиссариата Тару-
мовского района выражает глубокое собо-
лезнование Нурмухановым, Абдулкериму 
Мамаевичу и Зухре  Сагидулаевне по поводу 
гибели  сына

Касымжана, 
разделяет  боль невосполнимой потери с 

родными и близкими.

Коллектив Межве-
домственной  централи-
зованной бухгалтерии 
муниципального района 
«Тарумовский район» 
выражает искреннее со-
болезнование Нурмуха-
новой  Зухре  Сагидулаев-
не по поводу гибели сына 

Касымжана,
разделяет боль невос-

полнимой утраты с род-
ными и близкими.

Коллектив Коктюбейской ООШ выража-
ет глубокие соболезнования Нурмухано-
вой  Зухре  Сагидулаевне по поводу гибели 
сына 

Касымжана, 
разделяет боль тяжелой потери с родны-

ми и близкими.

Соболезнования

Администрация МР «Тарумовский район» 
РД выражает глубокие соболезнования Нур-
муханову Рахиму Абдулкеримовичу по пово-
ду гибели брата

Касымжана,
разделяет горечь невосполнимой утраты.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижи-
мости" сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсовет 
Новогеоргиев ский" Тарумовского района РД 
от 07.06.2022 г. № 157 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: 
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка на севе-
ро-запад 1,2 км по направлению от ориентира села 
расположенного за пределами участка;

площадь земельного участка: 66 697,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:87; 
права на земельный участок: в собственности МО 

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

водства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

мента 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: 4 772 (четыре тысячи семьсот 
семьдесят два) рубля 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  со-
ставляет: 143 (сто сорок три) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 954 (девятьсот пятьдесят четыре) 
рубля 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 тор-

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

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 31.07.2022 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  
01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 
офис 19

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 
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, 

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

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсовет 
Новогеоргиевский" Тарумовского района РД от     
07.06.2022 г. № 158 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
 местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Новогеоргиевка на северо-запад 1,2 км по направле-
нию от ориентира села расположенного за предела-
ми участка;

площадь земельного участка:  98 242,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:88; 
права на земельный участок: в собственности 

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

водства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

момента 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 
земельный участок:  7 029 (семь тысяч двадцать 
девять) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  со-
ставляет: 211 (двести одиннадцать) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 406 (одна тысяча четыреста 
шесть) 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 

Дагестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачка-
ла

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
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: 31.07.2022 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  
01.07.2022 г. по 31.07.2022 г в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 
38, офис 19

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с 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 предваритель-
ному согласованию с Администрацией МО " сельсо-
вет Новогеоргиевский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  02.08.2022 г. в 10 ч. 40 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 про-
водится без участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 04.08.2022 г. 
в 10 ч. 00 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 земельного 
участка с Администрацией МО " сельсовет Новоге-
оргиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовско-
го района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, 
в случае признания аукциона несостоявшимся - с 
единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. 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 купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет Но-
вогеоргиевский " 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 ан-
нулируются.

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

если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

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

ляется представителем МУП «Центр недвижимо-
сти»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков на местности: 

в рабочее время по предварительному согласова-
нию с Администрацией МО " сельсовет Новогеор-
гиевский " Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов:  02.08.2022 г. в 10 ч. 
30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50 

Один Претендент вправе подать только одну за-
явку 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: 
04.08.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется за-
ключить договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка с Администрацией МО " сельсовет 
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, проектом договора аренды/ 
купли-продажи земельного участка, порядком про-
ведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

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

о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от     09.06.2022 г. № 101 

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

Сведения о предмете торгов:  местоположение: РД, Тарумов-
ский район, с. Рассвет;

площадь земельного участка:  84 612,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:943; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ул-

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

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

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

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

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

14 240 (четырнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 427 (четыреста двад-
цать семь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 848 (две тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: Получатель: Администрация МО 
" сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ. 
Задаток должен поступить не позднее: 31.07.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  01.07.2022 г. по 

31.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, 
ул. Шевченко, 38, офис 19

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка и опись пред-
ставленных документов (составляется представителем МУП «Центр 
недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:  
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-
цией МО " сельсовет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
02.08.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский 
район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 05.08.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

Срок заключения договора по итогам торгов: Победитель/
единственный участник обязуется заключить договор купли-прода-
жи/аренды земельного участка с Администрацией МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация МО " сель-
совет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет победи-
телю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
не подписали и не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от  10.06.2022 г. № 102 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новониколаевка, з.у. 

170222;
площадь земельного участка:  70 640,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:944; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Уллу-

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

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

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

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

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

 11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 357 (триста пятьдесят семь) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 380 (две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 ко-
пеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 31.07.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  01.07.2022 г. по 31.07.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 
38, офис 19

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

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

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

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

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

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

цией МО " сельсовет Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

02.08.2022 г. в 09 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах. Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 05.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды 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 единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклоне-
нии от подписания договора в установленные сроки, Победитель/един-
ственный 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.

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

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Уллубиевский" 
Тарумовского района РД от  22.06.2022 г. № 104 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет;
площадь земельного участка:  41 308,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:155; 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсовет 

Уллубиевский "
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 переуступка права аренды земельного участка

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

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

7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и  составляет: 210 (двести десять) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не 

облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 31.07.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 

возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  01.07.2022 г. по 

31.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, 
ул. Шевченко, 38, офис 19

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

который может быть произведен  возврата задатка (утвержденного 
образца), 

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

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

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

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

Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

02.08.2022 г. в 09 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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 признании Претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 05.08.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по 
адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 

предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению 
к начальной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае 
признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по 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 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 купли-
продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
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 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.

Извещение о проведении торгов
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Гороскоп с 4 по 10  июля
                                      Овен
На этой неделе вам повезет в делах, если вы смо-

жете проявить инициативу, напористость и реши-
тельность. У вас должен появиться шанс превратить 
противников в союзников и преуспеть во всем, чем 
предстоит заниматься. Во вторник вы можете обнару-
жить, что слишком далеко зашли в споре с друзьями, 
попытайтесь отнестись к разногласиям с юмором и 
предотвратить конфликт. 

                                      Телец
Не стесняйтесь использовать полезные связи в ра-

бочих и финансовых вопросах. Не рассчитывайте 
только на свои силы, обращайтесь к знакомым за под-
держкой. Возможны некоторые осложнения и пре-
пятствия в достижении цели во вторник. В субботу 
ваша помощь будет необходима родне, понадобиться 
может как совет и поддержка, так и чисто физическая 
сила. 

                                      Близнецы
Наступает звездный час для людей творческих. 

Соединив вдохновение с конкретными задачами, вы 
сможете получить солидную прибыль и укрепить 
материальное положение. Вы будете способны пред-
чувствовать грядущие события, могут сниться вещие 
сны, попадаться знаки и символы.

                                      Рак
Отношения с близкими и друзьями станут лучше 

и гармоничнее. Инициативу и добросовестность оце-
нит ваше начальство. Вы без труда справитесь с са-
мым трудоемким делом, поразив окружающих своей 
активностью. Однако не забывайте про отдых. 

                                      Лев
В профессиональной сфере нынче можно ожидать 

проблемы и подводные камни, так что сосредоточь-
тесь на работе. Появится возможность существенно 
расширить свои деловые контакты и неплохо зарабо-
тать. В выходные оставьте время для дружеских по-
сиделок в кафе или для пикника на даче.

                                      Дева
Появится шанс избавиться от сомнений, подозре-

ний и ревности. Это время запомниться обилием 
встреч и интересными знакомствами. Не откладывай-
те решение личных дел в долгий ящик. Во вторник 
могут сбыться самые смелые мечтания, в этот день 
хорошо составлять планы и рассматривать пути их 
реализации. В выходные вас поманит дорога.

                                     Весы
На работе наступает напряженное время, зато вы 

становитесь незаменимым специалистом. Ваше вос-
приятие ситуации изменится, решение проблем по-
требует совершенно другого подхода. Желательно, 
чтобы эмоции не были помехой, держите их под кон-
тролем. Благоприятны поездки, командировки.

                                      Скорпион
Неделя обещает быть достаточно удачной. Заду-

манные вами планы будут реализовываться. Вас 
порадуют деловые предложения и дополнительная 
прибыль. Не скрывайте своих чувств, поверьте, что 
любовь — это важно, это путь к счастью и гармонии.

                                      Стрелец
Не делайте на этой неделе скоропалительных вы-

водов и не торопитесь с однозначными оценками.  
Нестандартный подход к ситуациям позволит вам 
справиться с любой проблемой, нужно только не бо-
ятся рисковать. Обстоятельства в конце этой недели 
сложатся в вашу пользу.

                                      Козерог
Несмотря на трудности и препятствия, ваши дела 

идут в гору. Похоже, неприятности только для того и 
существуют, чтобы успех оказался желаннее. В пят-
ницу сделайте выводы из собственных ошибок, пре-
жде, чем соберетесь пройтись по граблям вторично. 
Выходные постарайтесь провести на природе.

                                      Водолей
На этой неделе старайтесь быть мягче и гибче, а 

решительность и жесткость сейчас ни к чему. Старай-
тесь избегать конфликтов и недоразумений, не время 
выяснять отношения. В субботу прогуляйтесь по пар-
ку или по лесу. Общение с природой придаст вам сил.

                                      Рыбы
Неделя будет для вас динамичной и успешной, хотя 

вы можете быть недовольны собой и окружающими. 
Проявляйте настойчивость, но не грубость. Важно, 
чтобы вас услышали, но и вы будьте готовы на ком-
промисс. Выходные придется посвятить решению 
неотложных семейных проблем.

Ответы на сканворд  № 25 от 
24  июня  2022 года.

Погода в Тарумовке 
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          Суббота, 02 июля
В субботу ночью температура воз-

духа будет +22 °C, а дневная темпера-
тура составит +28 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

          Воскресенье, 03 июля
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около  +19 °C, а дневная 
температура составит +29 °C, будет 
преимущественно ясно. 

          Понедельник, 04 июля
В понедельник ночью температу-

ра воздуха будет  +20 °C, а дневная 
температура составит +32 °C, будет 
преимущественно облачно с проясне-
ниями. 

          Вторник, 05 июля
Во вторник ночью температура воз-

духа будет  +22 °C, а дневная темпе-
ратура составит +31 °C, будет преиму-
щественно частично облачно. 

          Среда, 06 июля
В среду ночью температура воздуха 

будет около +18 °C, а дневная темпе-
ратура составит +31 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

          Четверг, 07 июля
В четверг ночью температура воз-

духа будет около +19 °C, а дневная 
температура составит +34 °C, будет 
преимущественно пасмурно, возмо-
жен дождь.

Недавно семью Редькиных из с.Кочубей  по-
стигла беда – у них сгорел дом.

В глазах Алексея Ивановича Редькина слезы, 
потому что каждый кирпичик, каждая соло-
минка были получены тяжелым трудом.

Всю жизнь Алексей Иванович из села Кочу-
бей зарабатывает на жизнь рыбалкой и те ко-
пейки, которые удавалось получить с продажи 
рыбы, уходили на детей. Их в семье пятеро.  

И хотя это обычная, казалась бы, дагестан-
ская семья, Редькиным приходилось по жизни 
все же тяжелей. 

У них нет  мощной поддержки в виде много-
численной родни, которая подставила бы плечо 
в горе. 

…После пожара все надо начинать сначала. 
Алексей горюет, но не отчаивается. И надеется, 
что Господь даст ему здоровье и пошлет добрых 
людей, которые проявят участие в его судьбе.

Благотворительный фонд «Инсан» в Тару-
мовском районе объявляет сбор средств для се-
мьи Редькиных для восстановления дома после 
пожара.

 Помните, что Всевышний спасает тех, кто по-
могает спастись другим.

Реквизиты для перечисления помощи: 
Карта: 2202 2008 3975 5012.
Телефон: 8 928 590-98-90 (привязан к карте на 

имя Зубаир Рамазанович).
З.Р. Джамалудинов, руководитель 

Тарумовского филиала 
Благотворительного фонда «Инсан».

В 2022 году в 
Республике Да-
гестан старто-
вал Республи-
канский проект 
инициатив му-
ниципальных 
образований по 
капитальному 
ремонту детских 
садов.

 Цель проекта – 
улучшение состояния материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций и сокращение количества дошколь-
ных образовательных организаций, размещенных в ветхих зданиях 
и зданиях, требующих капитального ремонта.

 Прием и регистрацию конкурсной документации для предостав-
ления субсидий на поддержку проектов инициатив муниципальных 
образований, направленных на осуществление капитального ремон-
та дошкольных образовательных организаций, осуществляет Мини-
стерство экономики и территориального развития Республики Даге-
стан до 29.06.2022 года.

 Порядок проведения конкурсного отбора проекта утвержден 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 апреля 
2022 года № 81 «О реализации на территории Республики Дагестан 
проектов инициатив муниципальных образований Республики Да-
гестан, направленных на осуществление капитального ремонта до-
школьных образовательных организаций».

 От МР «Тарумовский район» в конкурсном отборе принима-
ют участие МКДОУ "Александро-Невский детский сад "Коло-
кольчик" и МКДОУ "Ново -Дмитриевский детский сад "Сол-
нышко".

«Колокольчик» и 
«Солнышко»  - 

конкурсный отбор

Всевышний спасает тех, 
кто помогает

 спастись другим


