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13 сентября глава администрации 
МР «Тарумовский район» РД Алек-
сандр Зимин провел аппаратное со-
вещание, участие в котором приняли 
заместители главы района Гаджиудрат 
Кебедов, Мурад Абдулазизов и Васи-
лий Джамалов; управделами районной 
администрации Светлана Рашевская, 
руководители и работники структур-
ных подразделений, представители 
СМИ.

Открывая совещание, руководитель ра-
йона А.Зимин ознакомил собравшихся с 
данными по ситуации с заболеваемостью 
COVID, пневмонией и вакцинацией.

«По данным на 13 сентября в стацио-

Уважаемые жители Тарумовского района!

С первого по тридцать первое октября это-
го года в нашей стране проходит очередная 
Всероссийская перепись населения.

Предусмотрено три способа участия в ней: 
можно самостоятельно заполнить анкету на 
портале Госуслуг, можно ответить на вопро-
сы переписчика дома, а можно дойти до бли-
жайшего переписного участка.

Какой бы способ вы ни выбрали, знай-
те, что участие в переписи - это ваш вклад в 
большое и общее дело, в создание будущего!

Вся собираемая в ходе переписи информа-
ция конфиденциальна и надежно защищена. 
Ответы записываются исключительно с ва-
ших слов, никаких

документов предъявлять не требуется.
Подробности на сайте https://www.

strana2020.ru
Ирина Зуева, начальник отдела государ-

ственной статистики в г.Кизляр 
(специалисты в с.Тарумовка).

наре Тарумовской ЦРБ на лечении нахо-
дятся 23 человека, в том числе с COVID 
– 12, пневмония у 11 больных. В Кочубей-
ской  МСЧ в стационаре лечатся 
12 человек, коронавирусных - 3, больные 
пневмонией – 9 человек. Амбулаторно 
лечатся 4 больных COVID, 3 с пневмони-
ей», - сказал А.Зимин и отметил: «Оста-
новить распространение инфекции и 
окончательно справиться с эпидемией 
можно только с помощью вакцинации, 
за счет которой формируется иммуни-
тет и прерываются пути передачи ви-
руса от человека к человеку».

Отметим, что на 13 сентября в районе 
привито 7091 человек, из них обе привив-

ки получили 6232 
человека, работает 
выездная бригада.

«Однако, от того, 
привился человек 
или нет, маску в 
местах массового 
скопления людей  
необходимо носить 
всем и соблюдать 
все требования Ро-
спотребнадзора. 

Также хочу от-
метить важность 
вакцинации для 
работников мага-
зинов,  общепита, 
парикмахерских и 
других сфер, ока-

зывающих услуги населению. В рамках 
этого представителями соответству-
ющих служб будут проводиться рейды 
по проверке этой работы», - резюмиро-
вал глава района Александр Зимин.

Далее рассматривались организацион-
ные вопросы по подготовке к предстоя-
щим выборам. 

«Предстоящие выборы – очень важ-
ное событие для всей страны, для респу-
блики, для района. Важно в ходе выборов 
соблюдать требования избирательного 
законодательства, правила санитар-
но-эпидемиологической безопасности, 
провести выборы активно и открыто», 
- сказал Александр Зимин. 

Далее в плане организационных мо-
ментов выборов выступили председатель 
ТИК Салус Рахматуллаев и управделами 
Светлана Рашевская.

Всероссийская
 перепись населенияАппаратное совещание
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Вакцинация от коронавируса 
проводится во всех российских ре-
гионах. Еще в августе 2020 года 
Минздрав зарегистрировал первую 
в мире вакцину для профилактики 
COVID-19, разработанную НИЦЭМ 
имени Гамалеи. Она получила на-
звание "Спутник V". 

Также в России созданы вакцины 
от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от 
Центра "Вектор" Роспотребнадзора и 
"КовиВак", разработанная Центром 
имени Чумакова РАН. 

В начале мая стало известно о реги-
страции четвертой отечественной вак-
цины — "Спутник Лайт". 

Вакцину "Спутник V", созданную 
Центром Гамалеи, уже получили бо-
лее двухсот тысяч человек — в первую 
очередь врачи, учителя, соцработники.

Какие побочные эффекты вызы-
вает вакцина?

В статье в журнале Lancet по резуль-
татам первой-второй стадии клини-
ческих испытаний ученые из Центра 
Гамалеи назвали следующие самые 
частые побочные эффекты: боль в ме-
сте укола, повышение температуры, 

Переболеть COVID-19
 или привиться? 

Вся правда о вакцине от коронавируса
головная боль, утомляемость, мышеч-
ные и суставные боли. Температура 
повышалась до 37-38,4 градуса, макси-
мум — до 38,5-38,9 градуса.

Надо ли носить маску после вак-
цинирования?

Обязательно. Иммунитет полностью 
формируется через три недели после 
второй дозы вакцины (42-й день после 
первого укола). В этот период человек 
еще не окончательно защищен, поэ-
тому необходимо соблюдать все меры 
профилактики. Маску в местах массо-
вого скопления людей необходимо но-
сить всем, независимо от того, привил-
ся человек от COVID-19 или нет.

Заболеть COVID-19 
после вакцинации?

Такие случаи возможны, и здесь 
важно понимать, что причина, а что 
следствие. В вакцине от Гамалеи нет 
возбудителя COVID-19, поэтому она 
не может вызвать болезнь. Если чело-
век заболел после прививки, значит, в 
момент вакцинации уже был инфици-
рован, но из-за отсутствия симптомов 
не знал об этом.

Заболевание COVID-19 после пер-

вой прививки — совпадение, след-
ствие того, что человек был инфици-
рован или же подхватил вирус сразу 
после вакцинирования.

В Роспотребнадзоре напомнили, что 
остановить распространение инфек-
ции и окончательно справиться с эпи-
демией можно только с помощью вак-
цинации, за счет которой формируется 
коллективный иммунитет и прерыва-
ются пути передачи вируса от человека 
человеку.

Х.Г.Ахмедова, врач-эпидемиолог 
Кочубейской МСЧ.

Часто люди не могут определиться, какую вакцину 
выбрать и какая подходит именно им.  Как отметила 
Айна Акаева, зам.главного врача Тарумовской Цент- 
ральной районной больницы, согласно данным Роспо-
требнадзора, можно прививаться той вакциной, кото-
рая доступна. 

А вообще все зарегистрированные в РФ вакцины безо-
пасны. Но если у человека есть сомнения по поводу соб-
ственного здоровья, надо сначала обратиться к врачу и про-
консультироваться.

Второй популярный вопрос – надо ли прививаться 
переболевшим ковидом?

Да, надо. Ведь неизвестно, насколько долгосрочен есте-
ственный развившийся после болезни иммунитет к коро-
навирусу. Как советуют медики, надо прививаться через 
полгода после перенесенного коронавируса.

Третий по популярности вопрос – могут ли вакцины 
от COVID-19 встраиваться в ДНК человека. 

Медики утверждают, что нет, вакцины никак не взаимо-
действуют с ДНК. Они знакомят иммунные клетки с гене-
тическим материалом коронавируса, клетки его запомина-
ют и начинают вырабатывать антитела.

Также людей очень волнует, могут ли вакцины от ко-
вида влиять на способность зачать детей. 

По данным медиков, никаких доказательств, что вакцины 
негативно влияют на фертильность у мужчин и женщин, 
нет. Кроме того, российские вакцины прежде всего испыта-
ли на животных – как раз, чтобы оценить возможное влия-
ние вакцин на рождаемость. Более того, тем, кто собирается 
зачать ребенка, вовсе не нужно ждать какое-то время после 
вакцинации, чтобы это сделать.

Еще один вопрос, волнующий граждан, — справятся 
ли вакцины с постоянно возникающими новыми вари-
антами вируса. 

Сейчас идет постоянное изучение вопроса, как новые 
вирусы влияют на эффективность существующих вакцин. 
Пока нет серьезных изменений патогенов, которые бы по-
влияли на течение болезни или эпидемический процесс.

Можно ли получить положительные результаты 
ПЦР-теста после прививки от коронавируса – этот во-
прос волнует многих, а зря. 

Вакцина не может дать положительный результат 
ПЦР-теста, потому что в ходе тестирования проверяется не 
иммунитет, а наличие заболевания.

Многих интересует, что делать с реакцией организма 
на прививку. 

У некоторых болит голова, повышается температура. Но 
такая реакция – это нормально, говорят врачи. Если очень 
плохо, можно принять жаропонижающие или противовос-
палительные препараты.

О вакцинации от 
коронавируса

2020-й стал перелом-
ным. COVID-19 коснулся 
каждого из нас: косвенно 
или же напрямую. Всту-
пая в новый 2021 год, мы 
надеялись, что произой-
дут изменения в лучшую 
сторону, на то, что панде-
мия отступит и всё вер-
нётся на круги своя.

С января этого года в 
России начали массово 
прививать от коронавируса 
и, казалось бы, это то, чего 
многие так ждали. Однако реакция общества была совсем 
неоднозначной.

Если говорить конкретно о нашей рес- 
публике, то помимо того, что Дагестан возглавил список 
субъектов с наименьшим количеством привитых, так ещё 
оказалось, что со стартом кампании по обязательной им-
мунизации определённых категорий граждан имеют место 
случаи подделки сертификатов о вакцинации и QR-ко-
дов.

Такого рода действия являются противоправными, а 
лица, совершившие их, могут быть привлечены по 327-й 
статье УК РФ. 

Статья устанавливает ответственность за подделку и 
сбыт официального документа, предоставляющего право 
или освобождающего от обязанностей, до двух лет лише-
ния свободы. 

За приобретение, хранение, перевозку в целях использо-
вания или сбыта поддельного официального документа — 
до одного года лишения свободы.

Выбор — привиться или нет — всегда остаётся за че-
ловеком, но в процессе поиска верного для вас ответа не 
переступите грань дозволенного.

За подделку - статья

50103 - 
всего заболевших  по республике на 16.09.2021 г., сооб-

щает Роспотребнадзор. 
По данным ведомства на 11:20 часов  

14 сентября   выявлено 130  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
176  человек вылечились, 0 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов   
15 сентября   выявлено 130  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
158 человек вылечились, 13 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  
16 сентября  выявлено 121  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД,  
181 человек вылечились, 5 скончались.

Приказом Министерства здравоохранения Республи-
ки Дагестан с 1 сентября 2021 года возобновлены все 
профилактические мероприятия - профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация детей и взрос-
лых.

В рамках диспансеризации населения проходят меро-
приятия в Тарумовском районе.

Так, 14 сентября мобильная бригада врачей Тарумовской 
Центральной районной больницы провела выездное обсле-
дование взрослых жителей с.Новоромановки.

Для выезда был задействован  оснащенный  всем необ-
ходимым современным оборудованием для оказания экс-
тренной медицинской помощи, а также для проведения 
профилактических осмотров и диспансерного наблюдения 
передвижной ФАП, полученный недавно по Программе на-
цпроекта "Здравоохранение".

Прием жителей вели Мадина Магомедова, врач-не-
вролог; Осман Османов, врач-уролог, УЗИ; Марьям Ма-
гомедова, врач общей практики; Насибат Шамаева, врач 
акушер-гинеколог, а также Элеса Евтахарова, медсестра 
персональной диагностики (ЭКГ) Новогеоргиевской участ-
ковой больницы и лаборант Санат Ахмедова.

«Если по итогам исследований, проведённых во время 
диспансеризации, у пациента будет обнаружено забо-
левание, врач поставит гражданина на диспансерный 
учет для динамического контроля состояния и проведе-
ния необходимых лечебно-оздоровительных мероприя-
тий.

В дополнение к профилактическим медицинским ос-
мотрам и диспансеризации граждан, предусмотрена 
углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией.

В первую очередь на углубленную диспансеризации 
будут приглашаться лица, переболевшие коронавирус-
ной инфекцией с сопутствующими 1-2 хроническими 
заболеваниями», - пояснила роль выездного мероприятия 
Ирина Фирсова, врач-терапевт Тарумовской Центральной 
районной больницы.

«Обследование в рамках диспансеризации могут прохо-
дить все застрахованые в системе ОМС граждане 1 раз в 
3 года, начиная с 18 лет, и ежегодно с 40 лет.  Регулярное 
прохождение диспансеризации и профилактического ме-
дицинского осмотра позволит в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидно-
сти и смертности населения, или выявить их на ранней 
стадии развития, когда их лечение наиболее эффектив-
но», - резюмировала главный врач Тарумовской ЦРБ Лари-
са Мельникова.

Как отметили в Тарумовской ЦРБ, диспансеризация будет 
проходить согласно графику, как в поликлинике, так и по-
средством мобильной бригады.

Наш корр.

Роспотребнадзор отвечает на семь самых важных во-
просов о вакцинации от коронавируса.

Диспансеризация  - путь к здоровью

Сообщает Роспотребнадзор
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Представители Тарумовского райо-
на Лариса Горохова и Снежана Жукова 
приняли участие в заседании «Кругло-
го стола» по теме «Создание условий и 
равноправного участия женщин в поли-
тической, экономической, социальной 
и культурной сферах жизни – как одно 

Информационное
 сообщение

Правда ли, что для охотников введут 
какой-то дополнительный сбор?

А. Куракин, Махачкала.
Ежегодный сбор на добычу пушных зве-

рей и птиц предусмотрен в проекте поправок 
в Налоговый кодекс РФ.

 Ставка сбора за добычу первых составит 
600 руб., за добычу пернатой дичи - 700 руб.

В списке пушных зверей - зайцы, лисицы, 
белки, песцы, барсуки, куницы, ласки, гор-
ностаи, суслики, кроты, енотовидные соба-
ки, еноты - полоскуны, дикие кошки и др.; 

в перечне пернатой дичи - утки, глухари, 
вальдшнепы, рябчики, гуси, казарки, чиби-

Надо ли платить за 
добычу зайцев и уток?

сы, кулики, голуби.
Как уточнил зампред правления Ассоци-

ации юристов России Игорь Черепанов, 
размер сбора не будет зависеть от количе-
ства добытых особей. Ставку за добычу 
волка и шакала, по его словам, предлагает-
ся установить «в ноль рублей».  

При этом сегодня в ряде регионов за от-
стрел волков охотникам даже выплачи-
вают вознаграждение - за самца волка, к 
примеру, в Архангельской области можно 
получить 12 тыс., в Вологодской — 3750 
руб.

АиФ в Дагестане, № 33/2021.

С.Маркаров, ведущий охотовед ГКУ «Дирекция ООПТ», отдела охраны животно-
го мира и водных биоресурсов Минприроды РД.

Слышал, что теперь государство даёт 
стартовый капитал, чтобы организовать 
своё дело?

Как рассказали в Минтруде, с 2021 г. во 
всех регионах получать деньги могут пред-
приниматели, заключившие социаль-
ный контракт с органами соцзащиты. 

Это новая форма поддержки малоиму-
щих, в рамках которой гражданин обязуется 
в течение трёх лет развивать собственное 
дело, а государство - профинансировать его 
проект.

- Человеку выплачиваются средства в раз-
мере 250 тыс. руб., - рассказала заместитель 
министра труда Ольга Баталина. - Это тот 
стартовый капитал, на который можно от-
крыть, например, семейную мастерскую по 
пошиву или ремонту одежды или обуви. 

Кому дадут 250 тысяч?
Кто-то сможет 

о р г а н и з о ват ь 
небольшую кон-
дитерскую, кто-
то приобрести 
парикмахерское 
оборудование 
.Люди, живущие в сельской местности, эти 
средства могут направить на то, чтобы ку-
пить скот, птицу. По соцконтракту можно 
также получить 100 тыс. руб. для личного 
подсобного хозяйства. Главные условия - 
официально стать ИП (самозанятым) и быть 
зарегистрированным в органах соцзащиты 
как малоимущий.

https://rg.ru/2021/08/01/v-mintrude-
rasskazali-kak-poluchit-250-tysiach-na-

otkrytie-sobstvennogo-dela.html

Больничные по уходу
 за ребенком 

Родители будут получать больничные по 
уходу за ребенком до 7 лет включительно в 
размере 100 % от среднего заработка неза-
висимо от стажа. 

Сумма не будет зависеть от того, лечат ли 
ребенка в стационарных или амбулаторных 
условиях. Максимальная стоимость дня на 
больничном в 2021 году составляет 2434 ру-
бля. «Это последовательный шаг по под-
держке семей с детьми. 

Помощь семьям, защита материн-
ства, отцовства и детства – один из 
приоритетов работы Государственной 
Думы», – отметил Председатель ГД Вячес-
лав Володин в своем Telegram-канале. 

«Гаражная амнистия» 
Закон позволит гражданам в течение пяти 

лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно по-
лучить в собственность государственные 
и муниципальные земельные участки, на 
которых находятся их гаражи. Речь идет о 
гаражах, возведенных в качестве объектов 
капитального строительства до 30 декабря 
2004 года. 

Обжалование штрафов 
через «Госуслуги»

 Жалобу на постановление по делу об 
административном правонарушении, за-
фиксированном автоматической дорожной 
камерой, можно будет подать через портал 
госуслуг или сайт суда. 

Дистанционная 
продажа лекарств

 Меняются требования к аптечным ор-
ганизациям, которые могут заниматься он-
лайн-продажей лекарств. Теперь несетевым 
аптекам разрешат вести дистанционную 

Какие законы вступили 
в силу в сентябре

из приоритетных направлений государ-
ственной политики РФ», которое состоя-
лось 10 сентября в Молодежном культур-
ном центре г.Кизляра.

Вела заседание Интизар Мамутаева, 
председатель Союза женщин  Дагестана.

Наш корр.

Сроки охоты в 
Республике Дагестан

торговлю лекарствами, а покупать препа-
раты можно будет на маркетплейсах. Ранее 
организация должна была иметь не менее 10 
аптек на территории России и свой собствен-
ный сайт. Теперь же организации смогут 
заключать договоры с владельцами агрегато-
ров и размещаться у них. 

Лесные питомники 
Закреплены правила создания лесных 

питомников и их эксплуатации. На таких 
земельных и лесных участках должна быть 
необходимая инфраструктура. Там будут вы-
ращивать саженцы и сеянцы основных лес-
ных древесных пород. 

Студенты смогут получить сразу
 несколько квалификаций

 Благодаря тому, что вузы получили боль-
ше автономии в выборе образовательных 
программ, высшие учебные заведения смо-
гут готовить специалистов по укрупненным 
группам профессий. 

Таким образом, у студентов появилась воз-
можность получать одновременно несколько 
квалификаций, менять после второго курса 
профиль обучения и переходить на другие 
факультеты. Также возвращается обязатель-
ная предзащита диссертаций для аспиран-
тов. 

Полная информация от
 финансовых организаций 

Установлена обязанность финансовых 
организаций предоставлять потребителям 
полную и достоверную информацию о со-
вершаемых операциях, а также о договоре, 
который физлицо хочет заключить с органи-
зацией, включая все возможные риски, свя-
занные с этим. 

https://buhguru.com/effektivniy-
buhgalter/zakony-sentyabr-2021-obzor.html
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Медицинская помощь бывает трех ви-
дов: плановая, неотложная и экстренная. 
От того, в какой именно помощи нужда-
ется больной, зависит, как быстро он мо-
жет на нее рассчитывать.

Плановая форма предусматривает ока-
зание медицинской помощи при проведе-
нии профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопровожда-
ющихся угрозой жизни пациента, не требу-
ющих экстренной и неотложной медицин-
ской помощи, и отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью.

Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента.  

Экстренная форма медицинской помо-
щи предусмотрена при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний, когда есть угроза 
жизни пациента. Медицинская помощь в 
экстренной форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским работником 
гражданину безотлагательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допускается.

В зависимости от этих форм правитель-
ством Российской Федерации устанавлива-
ются предельные сроки ожидания медицин-
ской помощи. 

При плановой форме оказания медицин-
ской помощи установлены следующие сро-
ки ожидания:

- прием участковым врачом-терапевтом, 
врачом общей практики (семейным врачом), 
участковым врачом-педиатром - не позднее 
24 часов с момента обращения пациента в 
мед. организацию (то есть в тот же или на 
следующий день);

- консультации врачей-специалистов -  

Сроки ожидания
 медицинской помощи

Мы дружбой народов сильныКультура

14 календарных дней со дня обращения 
пациента в мед. организацию

- проведение диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические иссле-
дования, маммография, функциональная 
диагностика, УЗИ) и лабораторных иссле-
дований при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи - не более 14 ка-
лендарных дней со дня назначения;

- проведение компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-ре-
зонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной 
помощи - максимум 30 календарных 
дней, а для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями - 14 календарных 
дней со дня назначения;

- специализированная (за исключением 
высокотехнологичной) медицинская по-
мощь - 30 календарных дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпита-
лизацию. Для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями - 14 календарных дней 
с момента установления диагноза забо-
левания. 

Сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотлож-
ной форме не должны превышать 2 часов 
с момента обращения пациента в медицин-
скую организацию. Время приезда бригады 
скорой медицинской помощи (экстренная 
форма помощи) - не должно превышать 
20 минут с момента вызова. 

При этом в территориальных програм-
мах время доезда бригад скорой медицин-
ской помощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транспортной 
доступности, плотности населения, а также 
климатических и географических особен-
ностей регионов.

А.В.Борщевская, 
ведущий специалист КФ ТФОМС.

Рядом разноплановых меро-
приятий, в том числе и в он-
лайн-формате, прошел в Тару-
мовском районе День единства 
народов Дагестана, который от-
мечается, начиная с 2011 года.

Посредством социальных се-
тей и со страниц газеты «Рассвет» 
поздравил жителей самого мно-
гонационального района глава ад-
министрации МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин. 

Он пожелал всем мира, здоро-
вья и, в частности, отметил: «Во 
все времена единение народов  
было,  есть и остается для Да-
гестана главной национальной 
идеей и в политическом, и в 
духовном плане.  Патриотизм 
дагестанцев, который осно-
вывается на историческом, 
культурном и духовном насле-
дии, должен способствовать 
сбережению и приумножению 
культуры наших народов, раз-

витию и укреплению республики, 
созданию условий для достойной 
и счастливой жизни граждан».

Также всех поздравил председа-
тель районного Собрания депута-
тов Магомедали Магомедгаджи-
ев.

Праздничному настроению та-
румовчан  способствовала транс-
ляция  праздничного концерта, 
который провел  в онлайн-формате 
Отдел культуры. 

В концертной программе при-
няли участие Жанна Алиева, Фа-
тима Исаева, Эльдар Разаков, 
Эмма Арсланбекова, которые ис-
полнили патриотические песни. 

Сотрудники Центра традици-
онной культуры народов России 
празднично оформили  площадь 
райцентра, провели флеш-моб 
«Фото в национальном костю-
ме», тематические круглые сто-
лы и фотовыставки.

Такие же мероприятия прошли  

в Тарумовской Центральной рай-
онной библиотеке, в библиотеках 
и Домах культуры  сел Кочубей, 
Таловка, Коктюбей, Раздолье и 
других.

Включились в марафон празд-
ника и общеобразовательные ор-
ганизации Тарумовского района, в 
которых прошли различные тема-
тические классные часы: «Я – да-
гестанец», «Мы вместе дружбою 
сильны»; конкурсы сочинений; 
торжественные линейки, посвя-
щенные Дню единства народов 
Дагестана»; открытые уроки друж-
бы с участием ветеранов труда, 
глав сельских поселений. Также 
прошли выставки работ учащихся 
по этнокультуре, декоративно-при-
кладному и изобразительному ис-
кусству народов Дагестана.

«Наш район объединяет  своих 
жителей дружбой, взаимопони-
манием и богатой самобытной 
культурой всех проживающих в 
нем жителей. На примерах па-
триотизма, толерантности и 
единства мы воспиты-
ваем наших учащихся», 
- отметила начальник От-
дела образования Ольга 
Карташова.

«Дагестан - многона-
циональная республика 
с древнейшей историей 
и богатейшей само-
бытной культурой.

Все успехи и дости-
жения республики Да-
гестан – это, прежде 
всего, результаты вели-
кой и нерушимой друж-
бы всех дагестанцев, 
независимо от их наци-

ональностей и религиозных при-
надлежности. Этот праздник 
стал замечательной традицией 
нашего многонационального на-
рода, символом мира и согласия»,  
- подчеркнула Гульнара Саме-
дова, начальник Отдела культуры 
районной администрации.

Мероприятия проходили с со-

блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических мер.

P.S. Спасибо за оперативно 
представленную информацию 
работникам Отдела образова-
ния, Центра  культуры, Коктю-
бейского и Таловского ДК.

 Л.Прокопенко.

Иммунная ООШ

Таловская СОШ и ДК

Тарумовская ЦРБ Тарумовский 
Центр культуры

11 сентября Рамазан 
Омаров, врио инспек-
тора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому 
району провел с уча-
щимися Тарумовской 
СОШ профилактиче-
скую беседу на тему 
«Снижение уровня 
детского травматиз-
ма». Аналогичные бе-
седы были проведены 
инспектором группы 
ДПС ОМВД РФ по 
Тарумовскому району 
Нариманом Магоме-
довым в Кочубейских 
СОШ №1; СОШ  № 2 
и в школе – интернате.

В ходе встречи инспекторы ДПС расска-
зали учащимся о том, как правильно вести 
себя на дорогах, пешеходных переходах и 
в общественном транспорте, рассказали о 
детских удерживающих устройствах для 
автотранспорта и необходимости их ис-
пользования. 

Инспекторы отметили, что использова-
ние наушников с музыкой и мобильного 
телефона недопустимо при переходе проез-
жей части дороги. 

Кроме того, они выразили надежду, что 
развитие понимания опасности при нахож-
дении на проезжей части детьми-пешехо-
дами позволит снизить дорожно-транс-
портный травматизм. Особое внимание 
было уделено правилам использования 
электросамокатов, гироскутеров и прочих 
средств индивидуальной мобильности.

«В течение всей своей жизни человек 
учится соблюдать Правила дорожного 
движения. На сегодняшний день одной из 
серьезнейших проблем является детский 
дорожно-транспортный травматизм. 

Нередко причиной дорожно-транс-
портных происшествий становятся 
сами дети, приводит к этому безучастное 
отношение взрослых к поведению детей 
на проезжей части. 

Предоставленные сами себе, дети, осо-
бенно младшего возраста, мало считают-
ся с реальными опасностями на дороге. 
Объясняется это тем, что они не умеют 
еще в должной степени управлять своим 
поведением», - сказал Рамазан Омаров.

«Дети не в состоянии правильно опре-
делить расстояние до приближающейся 
машины и ее скорость, и переоценивают 
собственные возможности, считая себя 
быстрыми и ловкими. 

Важно чтобы родители были примером 
для детей в соблюдении Правил дорожно-
го движения», -  поддержал тему Рамазан 
Газимагомедов, директор Кочубейской 
СОШ №1.

Пресс-служба 
ОМВД России по 

Тарумовскому району.

Прошли 
профилактические беседы
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11 сентября 2021 года 
после непродолжитель-
ной болезни  скончалась 
наша коллега  Татьяна 
Михайловна Сурова.

Родилась Татьяна Ми-
хайловна 15 января 1953 
года.

С первых дней своей 
работы в детском саду, с 
1998 года Татьяна Михай-
ловна была воспитателем 
не только по образованию, но и по призванию. 

1 апреля 2004 года она  была назначена заведую-
щей детским садом. Проработала в этой должности  
до 2013 года. Татьяна Михайловна была глубоко по-
рядочной, скромной и отзывчивой, бесконечно пре-
данной любимому делу, мудрым педагогом, тонким 
психологом и знатоком человеческих душ. С 2013 года 
она работала в должности заместителя заведующей  
по хозяйственной части.

Вся её жизнь - бесконечная преданность выбран-
ному делу, служению детям. Татьяна Михайловна 
будет всегда для нас примером безграничной предан-
ности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы 
всегда запомним её неуёмную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные и этические 
качества. Светлая память о ней сохранится в наших 
сердцах навсегда. 

Скорбим в связи с кончиной Татьяны Михайлов-
ны, выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Ушел из жизни добрый, светлый человек.
Вот так скоропостижно и нежданно…
Она не дожила еще свой век,
На полпути, но почему ж так рано?
              Весь коллектив скорбит. Она как мать
              Всех под крылом своим оберегала.
              Осиротел детсад, и, если б знать,
               Просили, чтоб судьба ее спасала.
  Порой не думаем, что мы судьбу творим,
Не бережем здоровье, занимаемся делами…
Покойся с миром, по тебе скорбим,
И вспоминаем добрыми словами.

 Коллектив сотрудников МКДОУ «Кочубейский 
детский  сад «Чебурашка»»

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редак-
ция районной газеты «Рассвет» выражают искренние со-
болезнования 

Живодеровой Елене Сергеевне, главе администрации 
МО «с.Коктюбей» по поводу смерти мамы, 

Черноусовой  Нины Александровны,
 разделяют горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими.

Коллектив Дома культуры с.Коктюбей и НФК «Рыбач-
ки» выражают глубокие соболезнования Елене Сергеев-
не Живодеровой, главе администрации МО «с.Коктю-
бей» по поводу смерти мамы, 

Черноусовой Нины Александровны,
 разделяют с родными и близкими боль тяжелой  

потери.

Коллектив МКОУ " Коктюбейская ООШ" выражает  
соболезнование Елене Сергеевне Живодеровой по пово-
ду смерти мамы, 

Черноусовой Нины Александровны, 
разделяет горечь невосполнимой потери  с родными и 

близкими.

Депутатский корпус Тарумовского районного Собра-
ния выражает  соболезнование депутату Елене Сергеев-
не Живодеровой по поводу смерти мамы, 

Черноусовой
 Нины Александровны,

 разделяет с родными и близкими боль тяжелой  
потери.

Выражаем соболезнования всем родным и близким по 
поводу смерти нашего учителя 

Нины Александровны Черноусовой,
 разделяем боль тяжелой утраты.

Выпускники Коктюбейской 
школы 1968 года выпуска.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает со-
болезнование Борису Тучину по поводу безвременной  
смерти отца, 

Тучина  Дмитрия Ивановича, 
разделяет горечь тяжелой потери с родными и  

близкими.

Соболезнования

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

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

зования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД от 15.07.2021 г. 
№ 3 

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43-д
площадь земельного участка:  287,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:1451; права на земельный участок: в соб-

ственности МО " сельсовет Калиновский"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для размещения магазина;
категория земель: земли населенных пунктов;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 

30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать)  месяцев
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства: размер - 26,9 (26,1) м х 10,9 (10,8) м предель-

ное кол-во этажей - 8
технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта в соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспече-

ния: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не известно
максимальная нагрузка: не известно
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности 

подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности 

подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строительства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
3 200 (три тысячи двести) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона и  составляет: 96 (девяносто шесть) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за 

три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 640 (шестьсот сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Республике 

Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный 

документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.10.2021г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в 

течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  17.09.2021 г. по 17.10.2021 г. 

в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калинов-
ка, ул. Советская, 43

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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное 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 Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  18.10.2021 г. 

в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 
43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, 

устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия 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 по-

бедителя торгов: 22.10.2021 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский рай-
он, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 
Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсовет Ка-
линовский " Тарумовского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составле-
ния  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 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, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Администрацию МО " сельсовет Калиновский 
" Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает вне-
сенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

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

вания "село Карабаглы" Тарумовского района РД от 10.09.2021 г. №  51 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  43 892,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:422 
права на земельный участок: в собственности МО " село Карабаглы "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения;
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: 
7 387 (семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 02  копейки
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 

предмета аукциона и  составляет: 222 (двести двадцать два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за 

три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 477 (одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 00 ко-

пеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО "село Карабаглы" Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Республике 

Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный 

документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.10.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в 

течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  17.09.2021 г. по 17.10.2021 г. в ра-

бочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 
Новая, 4

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

быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 

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

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Юр-
ковский" Тарумовского района РД от 18.08.2021 г.  
№  01 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 

д. 100-б;
площадь земельного участка:  192,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000004:1210; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Юр-

ковский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: магазины;
категория земель: земли населенных пунктов;
Максимальный срок разрешенного использование земельного 

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

шенного строительства объекта 
капитального строительства: размер - 22,4 (15,8; 6,0) м х 9,2 (7,3) м 

предельное кол-во этажей - 3
технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта в соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-технического обе-

спечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет воз-

можности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет воз-

можности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей:500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) 

до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет воз-

можности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет воз-

можности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не име-

ется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строительства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется  
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток: 
1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 56 (пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка:  370 (триста семьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Юрковский " Тарумов-

ского района РД
ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494880300 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное 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 "село Карабаглы"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  18.10.2021 

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

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, уста-

навливает 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 по-

бедителя торгов: 22.10.2021 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский рай-
он, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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 "село Ка-
рабаглы" Тарумовского района РД. Администрация МО "село Карабаглы" 
Тарумовского района РД  направляет победителю/единственному участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной Победителем. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие 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 "село Карабаглы" Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в 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, поряд-
ком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.10.2021 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  17.09.2021 г. п о 

17.10.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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

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

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

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

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

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

страцией МО " сельсовет Юрковский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

18.10.2021 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Юр-
ковка, ул. Ленина, 68 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 22.10.2021 г. в 13 ч. 00 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68
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 Юрковский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Юрковский " Тарумовского района РД направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
не подписали и не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Юрковский " Тарумовского района РД  указанные договоры (при на-
личии 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, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.
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                                      Овен
Неделя будет не сильно загружена, однако пару 

острых вопросов вам все же придется решить. В лич-
ной жизни все будет не слишком гладко. На первый 
план выйдут проблемы, которые вы долгое время 
откладывали на потом. Станет легче в конце недели 
- тогда и отдохнете.

                                      Телец
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти 

с намеченного пути. Никого не слушайте - идите на-
пролом. Будьте осторожнее и внимательнее за рулем, 
чтобы избежать опасных ситуаций. Много времени 
займет решение вопросов, связанных с детьми. Но 
лучше разобраться с этим сейчас!

                                      Близнецы
Настало время уделить внимание себе любимой. 

Отложите в сторону дела, возьмите отпуск и прове-
дите его на природе. Хорошее время для смены при-
чески, обновления гардероба, пересмотра отноше-
ний с близкими друзьями. В последнее время вы шли 
у них на поводу, пора перестать это делать.

                                      Рак
Для вас наступил один из самых спокойных пери-

одов в году. Даже если какие-то проблемы и будут 
появляться на горизонте, вы с легкостью с ними раз-
беретесь. Если вас не устраивает работа, займитесь 
поисками нового места. Именно сейчас звезды помо-
гут вам найти идеальный вариант.

                                      Лев
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не 

виделись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. 
Сейчас это необходимо как им, так и вам. Отдых в 
этот период лучше предпочесть пассивный, работу 
по дому по возможности переложите на плечи детей 
и мужа. Возможны перепады настроения.

                                      Дева
По вопросам, которые возникнут в ближайшее 

время, советуйтесь с родственниками и друзьями. 
В одиночку вам будет не справиться с трудностями. 
Будьте аккуратны, подписывая важные документы. 
Постарайтесь не брать сейчас кредитов и не занимать 
крупные суммы денег у друзей.

                                      Весы
Те Весы, которые долго не решались поставить 

точку в отношениях, все же будут вынуждены это 
сделать. У кого счастливый союз - в этот период бу-
дут просто наслаждаться друг другом. На работе на 
вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам 
этого ни хотелось, но сделать их придется.

                                      Скорпион
Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе 

в скором будущем вы погрязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. Дома вас ждет серьезный раз-
говор с одним из членов семьи. Вы, наконец, решите 
наболевшие вопросы и, если были в обиде на челове-
ка, сможете его простить.

                                      Стрелец
Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, 

для вас настанет самая жаркая пора. Отчеты на рабо-
те, планирование отдыха в семейном кругу, помощь 
подружке и так далее - список дел будет несконча-
емым. Энергию попробуйте черпать из общения с 
приятными вам людьми. Выходные проведите за 
городом.

                                      Козерог
На этой неделе вами может заинтересоваться эф-

фектный мужчина. Спутником жизни он станет 
лишь в том случае, если вы правильно себя поведете. 
Не становитесь легкой добычей, пусть постарается, 
прежде чем заполучить вас. Будьте осторожны с хро-
ническими болячками.

                                      Водолей
Какое-то время вам придется поплакаться о том, 

как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может 
только сниться - количество дел зашкаливает. Поста-
райтесь в этой суматохе не забросить дом - близким 
людям сейчас как никогда нужна будет ваша помощь 
и моральная поддержка.

                                      Рыбы
Ваша активная деятельность и помощь знакомых 

дадут отличный результат. За что бы вы ни брались в 
это время, ваши начинания ожидает большой успех. 
Однако для триумфа всего предприятия лучше со-
хранять тайну, пока не стоит никому ничего расска-
зывать.

Гороскоп 20 сентября
по 26 сентября

Погода в Тарумовке 
                Суббота, 18 сентября 
В субботу ночью столбик термометра не 

поднимется выше +17 °C, а дневная темпера-
тура составит +21 °C, будет преимущественно 
облачно, возможен дождь. Атмосферное дав-
ление составит 764 мм.рт.ст., будет восточный 
слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с. 

                Воскресенье, 19 сентября
В воскресенье ночью столбик термометра 

поднимется до +15 °C, а дневная температура 
составит +23 °C, будет преимущественно па-
смурно. Атмосферное давление составит 764 
мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 8 м/с 
с порывами до 9 м/с. 

               Понедельник, 20 сентября
В понедельник ночью температура воздуха 

прогреется до +16 °C, а дневная температура 
составит +28 °C, будет преимущественно ясно. 
Атмосферное давление составит 761 мм.рт.ст., 
будет юго-восточный легкий ветер 3 м/с с по-
рывами до 3 м/с. 

               Вторник, 21 сентября
Во вторник ночью температура воздуха про-

греется до +18 °C, а дневная температура со-
ставит +30 °C, будет преимущественно ясно. 
Атмосферное давление составит 761 мм.рт.ст., 
будет северо-восточный легкий ветер 3 м/с с 
порывами до 2 м/с. 

               Среда, 22 сентября
В среду ночью столбик термометра не под-

нимется выше +19 °C, а дневная температура 
составит +27 °C, будет преимущественно ясно. 
Атмосферное давление составит 765 мм.рт.ст., 
будет западный легкий ветер 3 м/с с порывами 
до 2 м/с. К вечеру похолодает на 7 °C. Темпера-
тура по ощущениям составит +21 °C. 

               Четверг, 23 сентября
В четверг ночью температура воздуха будет 

около +18 °C, а дневная температура составит 
+29 °C, будет преимущественно значительная 
облачность. Атмосферное давление составит 
765 мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый 
ветер 4 м/с с порывами до 2 м/с. К вечеру похо-
лодает на 10 °C. 22
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8 сентября в рамках 100-ле-
тия со дня образования ДАССР, 
во Дворце культуры «Дагестан» 
прошел ежегодный фестиваль 
патриотической песни «Журавли 
над Россией», организованный 
Министерством культуры РД и 
Республиканским домом народ-
ного творчества. 

Праздник был посвящен Дням 
белых журавлей, которые прово-
дятся по инициативе Расула Гам-
затова с 1986 года. 

Сегодня это не просто событие 
республиканского масштаба, в на-
чале сентября во всем мире отмеча-
ется международный праздник поэ-
зии. По этому случаю в Страну гор 
стекаются поэты и писатели со всех 
уголков мира, чтобы вспомнить творчество одного из ярких 
представителей республики, достойного сына дагестанского 
народа Расула Гамзатова. 

Фестиваль «Журавли над Россией» собрал в столице ре-
спублики любительские и профессиональные вокальные кол-
лективы и группы, исполнителей патриотической песни из 
городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, Кизляр, Хасавюрт, 
Дагестанские Огни, Агульского, Акушинского, Ахвахского, 
Буйнакского, Дербентского, Карабудахкентского, Каякентско-
го, Кизлярского, Кумторкалинского, Левашинского, Рутульско-
го, Тарумовского, Хасавюртовского районов, а также Государ-
ственный терский ансамбль казачьей песни, Государственный 
Чародинский народный мужской хор «Поющая Чарода». 

Наш Тарумовский район на Фестивале достойно пред-
ставила Заслуженный работник культуры РД Жанна Али-
ева песней «Гляжу в озера синие…» Её выступление было 
тепло встречено зрителями. 

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

«Журавли над Россией»
17 сентября День рождения отметит врио начальника ОМВД 

России по Тарумовскому району РД 
Исрапилов Нусредин Зайнулаевич.

Вас, уважаемый Нусредин Зайнулаевич, поздравляют адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД и редакция  районной 
газеты «Рассвет». Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть в Вашей жизни будет боль-
ше приятных моментов, которые будут дарить Вам ра-
дость и уверенность в завтрашнем дне! 

 
Сотрудники ОМВД России по Тарумовскому району РД по-

здравляют 
Исрапилова Нусредина Зайнулаевича

 с Днем рождения, который он отметит 17 сентября. Уважае-
мый Нусредин Зайнулаевич, примите пожелания  счастья, 
здоровья, благополучия. Пусть с Вами будут родные люди,  
окружают друзья. Пусть жизнь дарит только приятные 
моменты, а все беды обходят стороной Ваш дом!

18 сентября свой День рождения отметит 
Демиденко 

Лидия Васильевна.
   Вас, уважаемая Лидия Васильевна, поздравляют админи-

страция МР  «Тарумовский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет». Примите пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. 

Пусть в Вашей жизни будет больше приятных момен-
тов. Пусть Вас радуют дети и внуки, и всегда рядом будут 
друзья!

Примите 
поздравления!

Аттестат о среднем полном образовании за номером  
А № 7322852, выданный А-Невской СОШ в 2001 году на имя 
Б.О.Кошманбетовой, считать недействительным.

Объявление


