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10 ноября в Тарумовском районе от-
метили День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. По-
средством соцсетей и со страниц газеты 
«Рассвет» сотрудников ОМВД России по 
Тарумовскому району поздравили: глава 
Тарумовского района Александр Зимин; 
врио начальника ОМВД России по Тару-
мовскому району Нусредин Исрапилов и 
председатель Тарумовского Совета вете-
ранов МВД Магомед Алиомаров.

В этот день в актовом зале районного от-

дела полиции состоялось собрание, которое 
провел врио начальника ОМВД России по 
Тарумовскому району Нусредин Исрапи-
лов. Участие в совещании приняли заме-
ститель главы Тарумовского района Али 
Алиев, представители силовых структур  и 
председатель Тарумовского Совета ветера-
нов МВД Магомед Алиомаров.

Али Алиев, поздравляя своих бывших 
коллег с профессиональным праздником, 
зачитал слова Благодарственного письма от 
имени главы Тарумовского района Алексан-
дра Зимина, в котором, в частности, отмече-
но: «Вы, сотрудники Отдела внутренних 
дел по Тарумовскому району, продолжаете 
славные традиции старших поколений 
бойцов правопорядка и с честью несёте 
свою нелегкую службу. Своей самоотвер-
женной работой вы каждый день доказы-
ваете, что чувство долга и преданность 
своему делу для вас не просто слова.  Ваша 
компетентность, оперативность, стой-
кость - гарантия социальной стабильно-
сти в нашем районе».

Искренне поздравил работников ОМВД 
и пожелал здоровья ветеранам милиции 
М.Алиомаров, многие годы работавший в 
правоохранительной структуре.

Минутой молчания присутствующие поч-
тили память погибших коллег.

Следует отметить, что из-за введения ре-
жима повышенной готовности из-за угрозы 
распространения коронавируса, в этом году 
праздничных мероприятий не проводилось, 
однако торжественность совещанию  при-

О вакцинации и не только
15 ноября глава Тарумовского района Александр Зимин провел аппаратное со-

вещание, участие в котором приняли его заместители, руководители  структур-
ных  подразделений и представители СМИ.

Первым рассматривался вопрос вакцинации против новой коронавирусной инфек-
ции. Как сказал А.Зимин, по оперативным данным из Тарумовской ЦРБ и Кочубейской 
МСЧ, на 15 ноября по Тарумовской поликлинике с начала вакцинации привито 6862 
человека, а в Кочубейской МСЧ – 3318 человек. 

«Темпы вакцинации неплохие, однако несоблюдение норм Роспотребнадзора при-
вели к увеличению больных. Так, на лечении в стационарных условиях находится 34 
человека, из них  ковидных больных 9, амбулаторно лечатся 43 человека, из них 36 с 
COVID. В связи с этим прошу всех не терять бдительности, соблюдать все меры и 
ограничения», - сказал руководитель района.

Далее рассматривался вопрос о ходе сельскохозяйственных работ, о которых проин-
формировал начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и земельных отно-
шений Магомед Абдалов. 

«На сегодняшний день тревожит обстановка с рисоуборкой.  Из 2811 га убороч-
ной площади убрано 2100 га, урожайность составила в среднем более 45 ц/га, тех-
ника в наличии имеется, но погодные условия подводят», - отметил М.Абдалов.

Также было отмечено, что в районе продолжается сев озимых культур. Из 1770 гекта-
ров посеяно всего 965 га земель, по причине несвоевременного полива из-за нехватки 
воды в магистральных каналах.

На совещании также выступила главный специалист Отдела образования Наталья 
Хачатурова, которая сказала о текущей работе в образовательном процессе.

По завершении совещания глава района Александр Зимин дал поручения и соответ-
ствующие распоряжения.

Уважаемые наши читатели, подпис-
чики газеты  “Рассвет”!

Продолжается подписка на газету 
«Рассвет». Оставайтесь с нами и в 2022 
году, оформите подписку на первое полу-
годие.

Вы можете подписаться на “Рассвет” 
во всех отделениях почтовой связи, и по-
чтальоны принесут газету вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае со-
ставит на год 651 рубль 70 коп., на полу-
годие – 325,86 рублей. Это дешевле, чем в 
прошлом году.

Корпоративную подписку на полуго-
дие при количестве человек не менее 
10, с доставкой в организацию также 
можно сделать в редакции газеты “Рас-
свет”, стоимость на год – 400 рублей, на 
полугодие - 200 рублей. Выбирайте удоб-
ный для себя способ подписки. Найдите 
возможность выписать газету “Рассвет”, 
тогда вы сможете не пропустить ни од-
ного номера, чтобы в любой момент 
вернуться к заинтересовавшей вас теме, 
посмотреть советы, рецепты и т.д.

С нашей газетой вы всегда будете в 
курсе районных, республиканских и рос-
сийских новостей. Коллектив редакции 
высоко ценит ваше доверие и верность 
“Рассвету”. Для нас это самая лучшая 
награда и стимул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! 
Оставайтесь с нами!

Подписка - 2022

По труду и честь

дало вручение наград отличившимся со-
трудникам, а также присвоение очередных 
званий. Ведомственной наградой также был 
отмечен  председатель Тарумовского Сове-
та ветеранов ОМВД М. Алиомаров.

«Велика значимость и ценность  про-
фессии полицейского в раскрытии пре-
ступлений, обеспечении охраны обще-
ственного порядка, создании условий для 
мирной и безопасной жизни на террито-
рии нашего многонационального района. 
Эти задачи под силу только професси-
онально подготовленным, грамотным, 
ответственным специалистам», - от-
метил, поздравляя коллег, врио начальника 
ОМВД России по Тарумовскому району 
Нусредин Исрапилов. 

58818 - 
всего заболевших  по республике на 

17.11.2021 г., сообщает Роспотребнадзор. 
По данным ведомства на 11:20 часов 

15 ноября   выявлено 163  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
154  человек вылечились, 7 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов  
16 ноября   выявлено 175  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
152 человек вылечились, 7 скончались.

По данным ведомства на 11:20 часов 
17 ноября  выявлено 187  вновь заболев-
ших COVID-19. По данным Минздрава РД, 
158 человек вылечились, 10 скончались.

Сообщает
 Роспотребнадзор
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Во исполнение пункта 10 Плана 
мероприятий Избирательной комис-
сии Республики Дагестан по повы-
шению правовой культуры избира-
телей на 2021 год, утвержденного 
постановлением Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 1 
марта 2021 года №115/707-6, в соот-
ветствии с Положением о проведе-
нии конкурса среди учителей обще-
образовательных школ (гимназий, 
лицеев) Республики Дагестан на 
лучшую работу по формированию 
правовой культуры школьников «О 
выборах - доступно!», утвержден-
ным постановлением Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан 
от 1 марта 2021 года № 115/711-6, 
на основании протокола проверки 
конкурсных работ муниципально-
го (районного) этапа Конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
среди учителей общеобразователь-
ных школ Тарумовского района 
Республики Дагестан на лучшую 
работу по формированию правовой 
культуры школьников «О выборах - 
доступно!» от 19 октября 2021 года, 
Территориальная избирательная 
комиссия Тарумовского района по-

12 ноября 2021 года в админи-
страции МО «сельсовет Кали-
новский» прошла встреча главы 
села Магомедрасула Магомедо-
вича Исаева с танцевальным 
коллективом «Грация» и его ху-
дожественным руководителем 
Ларисой Григорьевной Васю-
ковой, в ходе которой участни-
цам коллектива были вручены 
грамоты, дипломы и сладкие 
сувениры за достойное и яркое 
выступление на районном кон-
церте, посвященном 75-летию 
Тарумовского района. 

В адрес коллектива и художе-
ственного руководителя прозву-
чало много теплых слов и добрых 
пожеланий. 

Республика Дагестан
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
                            19 октября 2021г.                               с. Тарумовка
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-21
Об итогах муниципального (районного) этапа Конкурса среди учителей общеобразовательных школ Та-

румовского района Республики Дагестан на лучшую работу по формированию правовой культуры школь-
ников «О выборах - доступно!»

ди учителей общеобразовательных 
школ Тарумовского района Респу-
блики Дагестан на лучшую работу по 
формированию правовой культуры 
школьников «О выборах - доступно!» 
и наградить дипломом 3-й степени 
учителя истории и обществознания 
муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Тару-
мовская средняя общеобразователь-
ная школа» Тарумовского района 
Республики Дагестан Джамалдино-
ву Сельминас Халидовну.

4. Направить настоящее поста-
новление в МКУ «Отдел образова-
ния» МР «Тарумовский район» РД и 
Избирательную комиссию Республи-
ки Дагестан.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Рассвет» Тарумов-
ского района Республики Дагестан.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тарумовского района 
С.Т. Рахматулаев.

Секретарь Территориальной изби-
рательной комиссии 

Тарумовского района  
К.К. Азадов.

Уважение и признание

Магомедрасул Магомедович 
выразил коллективу и педагогу 
слова благодарности и пожелал 
двигаться вперед, добиваться са-
мых лучших результатов и радо-
вать своими выступлениями ро-
дителей, педагогов, жителей села 
и района.

В свою очередь коллектив и 
художественный руководитель 
поблагодарили М.Исаева за пони-
мание, поддержку и помощь, ко-
торую он оказывает при организа-
ции выступлений и приобретении 
концертных костюмов. 

С.А. Жукова, заместитель 
директора по воспитательной 

работе  
Калиновской СОШ. 

Люди 
нашего края Профессия – инженер

23 ноября свой Юбилейный, 
85-й день рождения отметит 
уважаемый житель села Раз-
долья, ветеран труда Анато-
лий Александрович Бутузов.

Анатолий Александрович уро-
женец села Таловки, но волею 
судеб почти всю жизнь прожива-
ет в Раздолье.

Всё как у всех – учился, слу-
жил, снова учился, женился. 
Вместе с замечательным челове-
ком, Любовью Мефодиевной, 
всю жизнь отдавшей педагоги-
ческому труду, они воспитали 
достойного сына Валерия, став-
шего военным полковником.

Всё как у всех… Дом, сад, ого-
род, рыбалка… Но отличие от 
всех у Анатолия Александрови-
ча есть. Он 52 года отдал работе с 
техникой - верней, работе с людь-
ми:  механизаторами,  комбайне-
рами, слесарями, сварщиками, 
токарями, кузнецами... Мне тоже 
посчастливилось поработать с 
Анатолием Александровичем – 
сначала слесарем, а по его ухо-
ду на пенсию я продолжила его 
дело в качестве инженера. 

… В доперестроечные годы, 

под руководством Константи-
на Александровича Редькина, 
(ушедшего из жизни еще полным 
сил), совхоз «1-ая Пятилетка» 
гремел.

Были рисоводческая, сенокос-
ная, зерновая, овощеводческая и 
другие бригады. Техники было 
много, достаточно новой, по-
скольку был план сдачи метал-
лолома, и за него на районной 
Балансовой комиссии спрашива-
ли «по полной», до строгих вы-
говоров! Приходилось списывать 
технику «устаревшую»…

Технику Анатолий Алексан-
дрович знал до каждого болтика, 
и причину поломки ее мог опре-
делить по звуку, уже на подъезде 
в реммастерскую, на так называе-
мый «БАМ».

Своевременная и качественная 
пахота, полив, сев, хлебоуборка, 
механизмы в животноводстве за-
висели от исправной техники. А 
она у главного инженера Анато-
лия Александровна была исправ-
ной почти всегда! Хотя случались 
и поломки… Ведь человеческий 
фактор в Раздолье никто не отме-
нял…

Воспоминанья 
о былом

Жизнь – как река. 
                               Как берег - память.
Память – причал ушедших дней.
За годом год спешат упрямо.
У Друга – славный Юбилей.

Друзей всех помню поимённо,
Счет не хочу вести годам!
Но сердце бьется учащённо,
Когда услышу слово «Бам».

Парк тракторный
                               с таким названьем
Был у «Речины» - озерца.
Была работа, созиданье,
И были молоды сердца.

Колхоз. Совхоз. Труды и планы.
У нас наставник был, пример.
Учитель честный и упрямый,
Бутузов – главный инженер.

Весною – сев. Уборка – летом.
Зерно убрать – так без потерь!
Встречал закаты и рассветы 
На поле главный инженер.

Трактор еще гудел в дороге,
Но Александровича слух
Уже подсказывал: тревога,
Шарнир без солидола сух.

Весна, иль осенью ненастье – 
Но надобно поля пахать!
Нужны дизтопливо, запчасти,
Нет в «Сельхозтехнике»? 
                                               Достать!

Кипела на полях работа.
Соревнований дух не гас!
Земля, что пропиталась потом,
Благодарила щедро нас.

Был коллектив. Бригады были,
Коммунистический накал.
…А годы речкой Средней плыли.
Век новых перемен настал.

Другие дни… Дела другие…
Мир электроники – иной.
А в моем сердце – 
                                           ностальгия
По дружбе искренней, мужской.

По кузнице и по токарке,
По крепкому набору слов.
Запах бензина и солярки
Был круче запаха духов!

И этот жизни пласт 
                                            отменный,
Этот содружества пример,
Мы будем помнить непременно!
И Вас,  наш главный инженер!

Вам, Александрович, желаю
Здоровья еще много лет!
Пусть годы 
                       в синей дымке тают,
Пусть Вас Господь 
                                   хранит от бед!

На Вашей жизненной дороге
Нету для горести причин.
Разделит мысли и тревоги
Валерий, Ваш достойный сын.

P.S. Но чтобы точно 
                                   всё сбывалось – 
Чтоб жизнь была добра полна – 
В Раздолье рюмку поднимают,
И если пьют – то пьют до дна!

С Юбилеем, дорогой 
Анатолий Александрович!

Леся Прокопенко, 
редактор газеты «Рассвет»,

Ваша ученица и друг.
23.11.2021 г.

... Прошли годы. Анатолий Алек-
сандрович и сейчас живет в Раздо-
лье, хотя одному  после смерти су-
пруги «управляться» с сельскими 
заботами непросто. Однако справ-
ляется, а уж «бутузовское» домаш-
нее вино – лучшее в Раздолье!

Не оставляет его без внимания 
сын, который живет в Москве, при-
езжают с женой Татьяной и вну-
ком Максимом, помогают. 

«В общем, жизнь идёт. Но ино-
гда волной накатывают воспо-
минания по тому коммунисти-
ческому, но все же прекрасному 
прошлому, по той трудной, но 
настоящей работе, по дружбе, 
по тракторному парку и нашим 
раздольевским, когда-то урожай-
ным полям… Сейчас жизнь те-
чет по-новому руслу. А память 
живет и дает нам силу и наде-
жду. Жизнь продолжается!», - 
говорит Анатолий Александрович.

А я от имени всех наших «ба-
мовских» ребят желаю Вам здо-
ровья, благополучия и счастья, 
уважаемый Анатолий Алексан-
дрович! И дарю свое стихотворе-
ние.       С днем рождения, 

с Юбилеем!

становляет:
1. Признать победителем конкурса 

среди учителей общеобразователь-
ных школ Тарумовского района Ре-
спублики Дагестан на лучшую работу 
по формированию правовой культуры 
школьников «О выборах - доступно!» 
и наградить дипломом 1-й степени 
учителя технологии муниципально-
го казенного общеобразовательного 
учреждения «Рассветовская средняя 
общеобразовательная школа» Тару-
мовского района Республики Даге-
стан Толстикову Светлану Влади-
мировну.

2. Признать призером конкурса сре-
ди учителей общеобразовательных 
школ Тарумовского района Респу-
блики Дагестан на лучшую работу по 
формированию правовой культуры 
школьников «О выборах - доступно!» 
и наградить дипломом 2-й степени 
учителя истории и обществознания 
муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Талов-
ская средняя общеобразовательная 
школа» Тарумовского района Респу-
блики Дагестан Дрокину Светлану 
Георгиевну.

3. Признать призером конкурса сре-
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Всероссийский день призывника – мо-
лодой, но уже полюбившийся в народе 
праздник. 

Посвящен всем мужчинам в возрасте 
от 18 до 27 лет, которые по законодатель-
ству РФ подлежат призыву для прохож-
дения службы в Вооруженных силах.

Некоторые граждане забывают или про-
сто не догадываются о существовании та-
кой даты, что является упущением, особен-
но если в семье есть будущий призывник.

День призывника в нашей стране начали 
праздновать с 1992 года после подписания 
соответствующего распоряжения Борисом 
Ельциным. 

Дата выбрана неспроста: 15 ноября – 
день военного осеннего призыва.

Призывают в армию дважды в год: вес-
ной (с 1.04 по 15.07) и осенью (с 1.10 по 
31.12). Поэтому дата весьма символична. 
И вот уже почти 30 лет ежегодно этот день 
воспринимают как день государственного 
праздника. 

Однако выходной не положен, 15 ноября 
стабильно остается рабочим днем.

Целью создания нового праздника была 
актуализация и повышение престижности 
воинской службы. 

Из-за нежелания служить были распро-
странены случаи умышленного уклонения 

от прохожде-
ния службы. 

П о л у ч и в 
амплуа госу-
дарственного 
праздника, во-
инский призыв 
должен ассо-
циироваться у 
юношей с востребованным, авторитетным и, 
несомненно, значимым событием в жизни.

Повышение уважения к Вооруженным 
силам в России – процесс длительный, не 
решаемый за один день. 

Спустя несколько лет удалось привить 
должное отношение к армии, и сегодня коли-
чество уклонистов значительно сократилось. 

При этом праздник призван доказать, что 
армейская служба – это не отягощающее 
обязательство, а интересный, и главное, по-
лезный опыт.

Многим юношам в столь молодом воз-
расте трудно определиться с будущей про-
фессией и занять стабильное место в жизни, 
по окончании срока службы всегда есть воз-
можность остаться работать в Вооруженных 
силах и посвятить свою жизнь воинскому 
призванию.

А.Н.Мельников, военный комиссар 
Тарумовского и Ногайского районов РД.

15 ноября в России отмечался День призывника. Этот день 
стал знаменательным для Магомеда Магомедова, который 
обрадовал своих родителей возвращением со службы в рядах 
Российской Армии. 

А еще радостью для них стали Похвальный лист и Благодар-
ность за добросовестную службу. Присоединяюсь к добрым сло-
вам, уважаемые Жугайрат Лабазановна и Ахмед Абдулаевич!

А.Н.Мельников, военный комиссар 
Тарумовского и Ногайского районов РД.

Еще несколько лет назад женщины могли уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 
60. Сейчас же в этом возрасте людям присваивается статус предпенсионеров (если, 
конечно, у них нет льготного стажа, чтобы уйти на пенсию досрочно). И все же это 
вовсе не означает, что им ничего не положено, кроме пенсии. Приведем перечень до-
полнительных выплат, которые сейчас могут получать предпенсионеры.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ЗВАНИЯ 
«Ветеранам труда» предоставляют в регионах льготы и дополни-
тельные выплаты по достижении 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам 
соответственно).

К примеру, в Краснодарском крае – 594 рубля, в Нижегородской об-
ласти – 627 рублей (при условии, что доход в месяц не больше 24 662 
рублей), в Ульяновской области – 713 рублей (если доход меньше двух 
прожиточных минимумов).

В Республике Дагестан ветеранам труда при достижении ими воз-
раста, дающего право на получение страховой пенсии или  пенсии за 
выслугу лет устанавливается ежемесячная денежная выплата в разме-
ре - 562 рубля. 

Размер ЕДВ подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из уста-
новленного федеральным  законом о федеральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

М.П.Чепурная, начальник УСЗН в Тарумовском районе.

ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ
 ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Уволенные с работы 55-летние женщины и 60-летние мужчины 
могут получать пособие по безработице, которое будет выше, чем 
у остальных:

- в первые три месяца – в размере 75 % от среднего заработка, но 
не более максимума (в 2021 году это 12 130 рублей);

- следующие 3 месяца – 60 %;
- далее – 45 % среднего заработка

Важно знать!
Если у безработного предпенсионера большой стаж (более 25 

лет для мужчин или 20 лет для женщин), то за каждый год сверх 
этого норматива им продлевается период выплаты пособия по 
безработице на две недели (Источник:ст. 34.2 Закона № 1032-1). 

Обязательное условие при этом: человек должен встать на учет как безработный в течение 
12 месяцев со дня увольнения.

Л.А.Петерс, директор ЦЗН в Тарумовском районе.

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Достигнув так называемого «старого» пенсионного возрас-

та (55 и 60 лет), и женщины, и мужчины могут получить на-
копительную пенсию либо единовременную выплату своих 
взносов, учтенных на лицевом счету на накопительную часть 
пенсии.

Эта пенсия выплачивается человеку каждый месяц, пожизненно. 
Есть одно НО. Она назначается только тем, у кого накопилась до-
статочно большая сумма пенсионных накоплений на счету. То есть, 
размер пенсионных накоплений должен быть более 5 % от суммы 
страховой и накопительной пенсий, вместе взятых (их рассчитыва-
ет ПФР при обращении человека за выплатой). 

Если получается 5 % или меньше, полагается единовременная выплата всех взносов, 
отраженных на лицевом счете гражданина с учетом их инвестирования (Источник: ст. 6 
Закона № 424- ФЗ, ст. 4 Закона № 360-ФЗ). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: получить выплату 
пенсионных накоплений могут только те, у кого они есть. А отчисления на накопительную 
часть пенсии работодатели начали производить лишь начиная с 2002 года за работников из 
числа женщин 1957 г. р. и моложе и мужчин 1953 г. р. и моложе. Поэтому рассчитывать на 
выплату могут только эти категории граждан, если они официально работали в 2002 году 
и далее.            С.Ю.Давыдова, начальник Отдела ПФР России в тарумовском районе.

Служба в Армии - экзамен на зрелость

Антитеррористи-
ческая комиссия в 
МР «Тарумовский 
район» РД проводит 
большую работу по 
недопущению враж-
ды на национальной 
почве.

В рамках этой ра-
боты она участвует 
в совместных опера-
тивно-профилакти-
ческих мероприяти-
ях. Али Омарович 
Алиев, секретарь 
АТК, рассказал: «По 
инициативе Межве-
домственной комис-
сии по  противодей-
ствию экстремизму, в стране с 17 по 26 
ноября 2021года проводится Федеральное 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие под названием «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути».  
В рамках этого в Тарумовском райо-

не территориальными органами МВД 
России во взаимодействии с органами го-
сударственной власти и  местного само-
управления, проводится такое же Опера-
тивно-профилактическое мероприятие. 
Цель мероприятия -  формирование у 
граждан нетерпимости к экстремист-
кой идеологии, вражде и ксенофобии, раз-
витию общественной активности в духе 
патриотизма. 
При проведении оперативно-профи-

лактической операции «С ненавистью 
и ксенофобией нам не по пути», органы 
местного самоуправления оказывают  
ОМВД РФ по Тарумовскому району всевоз-
можную помощь с целью профилактики 
экстремизма, недопущения вражды на на-
циональной и религиозной почве, укрепле-
ния дружбы и взаимопонимания между 
людьми разных национальностей и веро-
исповеданий, в том числе и иностранных 
мигрантов».

А.Алиев также сказал: «В ходе  проведе-
ния операции  обеспечено  взаимодействие 
АТК с ОМВД РФ по  Тарумовскому району 
и с консультативным советом по меж-
национальным отношениям при  адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД. 
Для успешного проведения данной опера-
тивно-профилактической  операции в на-
селенных пунктах  района задействован 
потенциал общественных и религиозных 
организаций,  активисты из числа жите-
лей села».

«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути»

Ход мероприятия «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути» прокомментиро-
вал председатель АТК, глава Тарумовского 
района Александр Зимин:  «Тарумовский 
район – многонациональный и многокон-
фессиональный, в нем проживают более 
35 тысяч жителей. 
Взаимоотношения между предста-

вителями разных национальностей вы-
строены на толерантности  и дружбе.  
Данное мероприятие нацелено на  от-
крытый диалог с представителями ин-
ститутов гражданского общества,  ре-
лигиозных организаций и национальных 
диаспор, на корректировку  механизма 
предотвращения распространения экс-
тремистской идеологии, конфликтов на 
почве  межнациональной и межконфес-
сиональной вражды». 

«В Тарумовском в районе факты ксе-
нофобии, вражды на  национальной или 
религиозной почве не зарегистрирова-
ны. Жалобы о нарушениях прав и свобод 
граждан в  государственные органы или 
органы  местного самоуправления не по-
ступали. 
Уверен, и дальнейшая работа по про-

филактике распространения экстре-
мистской идеологии будет выстроена на 
основе толерантности и взаимопонима-
ния», - подчеркнул А.Зимин. 

P.S. Отметим, что мероприятие с целью 
формирования у граждан нетерпимости к 
экстремисткой идеологии, вражде и ксе-
нофобии, развитию общественной актив-
ности в духе патриотизма, проводится с 
учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки в районе, связанной с  распро-
странением коронавирусной  инфекции.

Фото - архив.
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Ковид или простуда?

С наступлением холодов 
россиян «атаковали» грипп и 
простуда. На этом фоне задача 
врачей осложнилась, поскольку 
COVID-19 и грипп во многом 
схожи: першение или боль в 
горле, головная боль, усталость. 
Причем оба заболевания могут 
протекать и бессимптомно, но 
затем обернуться тяжелой фор-
мой. 

Вот Роспотребнадзор и решил 
выпустить специальную табли-
цу, которая должна помочь ра-
зобраться в первых симптомах 
респираторных заболеваний и от-
личить одно от другого.

При этом специалисты сдела-
ли ее предельно простой, чтобы 
ее могли понять даже подростки. 
Медики считают, что людям важ-
но знать, что вирус гриппа переда-
ется очень быстро.

Так, от заражения до первых 
симптомов проходит от несколь-
ких часов до одного-двух дней. 
Зараженный гриппом может 
представлять опасность только 
три-пять дней. 

Совсем другая история при 
заражении коронавирусом. Так, 
инкубационный период при 

COVID-19, когда человек уже зара-
жен, но еще не появились призна-
ки болезни, составляет от четырех 
до шести дней, то есть больше, 
чем при гриппе. Хотя, как преду-
преждают специалисты, многое 
зависит от мутации ковида. В част-
ности, при быстрой мутации ин-
кубационный период может быть 
сокращен.

Клиническая картина поражения 
дельта-штаммом отличается от ис-
ходных (уханьского или итальян-
ского первой волны, английского 
штамма второй волны), что «дель-
та» вызывает более быстрое пора-
жение легких. 

Поэтому, если у вас высокая тем-
пература третьи сутки, одышка, 
учащенное дыхание, то это веские 
причины экстренно госпитализи-
роваться.

Также нужно обратить внима-
ние на то, что человек, зараженный 
COVID-19, может распространять 
вирус за один-четыре дня до по-
явления первых симптомов. Более 
того, выяснилось, что риск повтор-
ного заражения коронавирусом го-
раздо выше, чем гриппом.

М.С.Давудов, главный врач 
Кочубейской МСЧ.

1. Манжета должна располагаться на уровне сердца 
(если выше или ниже, то результат будет неверным, 
+/-8 мм рт. ст.), нижний край на 2 см выше локтевого 
сгиба.

2. Между манжетой и плечом должен помещаться 
один палец. Слишком туго или слишком свободно мо-
гут дать погрешность.

3. Если нет опоры для спины, значение артериаль-
ного давления может превышать истинное на 8-10 мм 
рт. ст.

4. Нельзя надевать манжету на одежду (это очень 
часто делают терапевты в поликлиниках. Обязатель-
но оголяйте руку!). Закатывание рукава формирует 
валик, который дополнительно сдавливает артерию. 
Это завышает показатель давления.

5. Нельзя измерять давление после курения, упо-
требления чая/кофе, прочих напитков и еды. Погреш-
ность в среднем 10 мм рт. ст.

6. Движение, разговор, чтение, просмотр телевизо-
ра во время измерения может повысить АД на 17-20 
мм рт. ст.

7. Нельзя измерять АД сразу после физической на-
грузки, переохлаждения, перегрева, стресса. Отдохни-
те 15 минут.

Как измерить артериальное давление?

8. После туалета растяжение мочевого пузыря или 
кишечника (когда хочется в туалет, но вроде не сроч-
но) может завысить результаты до 22-27 мм рт. ст.

9. Обе стопы должны лежать на полу, нельзя скре-
щивать ноги.

10. Замеры стоит делать на обеих руках, трехкратно, 
с интервалом 2-5 минут. Если вы страдаете гиперто-
нической болезнью, идеальное время для измерения 
АД – это рано утром после пробуждения и перед сном 
(соблюдая все описанные выше правила).

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЕСТИ ДНЕВНИК САМО-
КОНТРОЛЯ!

П.Ш.Султанбахмудова, 
врач-терапевт Тарумовской ЦРБ.

Причины появления сахарного диабета
Инсулин — это гормон, регулирующий уровень 

содержания сахара в крови. 
При диабете поджелудочная железа не выраба-

тывает достаточно инсулина или организм не мо-
жет эффективно использовать вырабатываемый 
ею инсулин. Эндогенный инсулин сначала посту-
пает в печень и лишь затем, меньшая его часть, - в 
большой круг кровообращения и почки.

К инсулинозависимым тканям относится печень, 
мышцы и жировая ткань. 

В клетки этих тканей глюкоза может попасть только 
с помощью инсулина. 

Если в организме мало инсулина или клетки не-
восприимчивы к нему, то глюкоза остается в крови. 
К инсулиннезависимым тканям относится эндотелий 
сосудов, нервная ткань и хрусталик глаза.

Симптомы сахарного диабета
Диабет I-го типа – инсулинозависимый. Заболе-

вание является следствием тотальной инсулиновой 
недостаточности в организме и чаще всего обнаружи-
вается у лиц молодого возраста. 

Инсулиновая недостаточность развивается стреми-
тельно и имеет классические клинические проявле-
ния:частые обильные мочеиспускания;

постоянное чувство жажды; потеря веса; повы-
шенный аппетит; слабость; частые головокружения; 
помутнение зрения; плохая заживляемость ран, гной-
нички на коже.

СД II-го типа развивается в результате неэффектив-
ного использования инсулина организмом. 

Симптомы могут быть сходными с симптомами 
СД I типа, но часто менее выражены. В результате бо-
лезнь может быть диагностирована через несколько 
лет после ее начала. 

Как правило, пациенты с этим заболеванием в каче-
стве сопутствующего диагноза имеют ожирение.

Лечние сахарного диабета
Методы терапии:

СД I типа 
подразумева-
ет назначение 
инсулина сра-
зу при поста-
новке диагно-
за. Пациенты 
должны еже-
дневно полу-
чать инъекции 
инсулина. 

Как правило, комбинируются препараты короткого 
и длительного действия, что позволяет имитировать 
работу поджелудочной железы.

• Лечение СД II типа проводят таблетированными 
препаратами, тем не менее инсулин может потребо-
ваться в случае истощения клеток поджелудочной 
железы.

Постоянный контроль за содержанием глюкозы в 
крови необходим всем больным диабетом, особенно 
при лечении препаратами инсулина. Для самоконтро-
ля уровня глюкозы крови рекомендуется применять 
индивидуальные глюкометры.

Крайне важной составляющей терапии СД является 
сбалансированная диета, которую разрабатывает врач 
для каждого пациента.

Стремясь предупредить возникновение диабета и 
связанных с ним осложнений, необходимо:

- добиться здоровой массы тела и поддерживать ее;
• поддерживать физическую активность;
• придерживаться здорового питания, уменьшить 

потребление сахара и насыщенных жиров;
• воздерживаться от курения, которое повышает 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В качестве вторичной профилактики показано до-

стижение и стойкое поддержание целевых уровней 
глюкозы в крови, артериального давления.

М.А.Курбанова, 
врач-эндокринолог Тарумовской ЦРБ.

Этот день приходится на 
каждый третий четверг но-
ября и обычно ознаменован 
проведением различных акций 
и инициатив по борьбе с куре-
нием, например, повышением 
осведомленности в отношении 
связи между табаком и заболе-
ваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной системы, онколо-
гических заболеваний. В этом 
году международный день отка-
за от курения приходился на 18 
ноября. 

Согласно статистике, в России 
каждая 10-ая женщина курит, а 
среди мужчин 50-60% заядлые 
курильщики, в некоторых соци-
альных категориях эта цифра до-
стигает 95%. Согласно данным 
ВОЗ курение является причиной 
85% смертельных исходов от 
рака легких, бронхов, трахеи, 16% 
смертей от ишемической болезни 
сердца, 26% смертей от туберку-
леза, 24% инфекций нижних ды-
хательных путей. 

«Табачный дым содержит более 
7 тысяч веществ, из 250 вредных 
и более 70 доказанных канцеро-
генов. Среди них такие убийцы 
и канцерогены, как монооксид 
углерода (угарный газ), никотин, 
цианистый водород, акролеин, 
диоксид азота, табачные N-ни-
трозамины, пиридин, квинолин и 
другие яды. 

Еще в 1964 году американскими 
учеными в табаке был обнаружен 
радиоактивный изотоп поло-
ний-210. 

К наиболее эффективным ме-
рам по борьбе с табакокурением, 
которые уже приняты за рубежом, 
но пока не действуют в России, 

можно отнести две. Во-первых, 
это простая (стандартизированная) 
упаковка сигарет. 

Такая упаковка обычно имеет 
монотонный дизайн цвета хаки с 
устрашающими изображениями, 
предупреждающими о послед-
ствиях курения: это могут быть 
пораженные вследствие курения 
человеческие органы, например, 
легкие, зубы, сердце. 

На упаковке запрещено разме-
щение каких-либо привлекатель-
ных изображений, которые будут 
эстетически привлекательны для 
опытных и потенциальных куриль-
щиков. 

Во-вторых, повышение доли ак-
циза в цене пачки до 70%. Такое 
повышение значительно повысит 
стоимость упаковки сигарет, что 
сделает их менее доступными.    

По данным Минздрава РФ, неко-
торое сокращение числа курящих 
в РФ все же наблюдается. Если в 
2009 году в России курили 39,4% 
взрослого населения, то в 2016 году 
– 30,9%, что соответствует относи-
тельному снижению потребления 
табака на 21,5% (снижение на 16% 
среди мужчин и на 34% среди жен-
щин). 

В результате принятия федераль-
ного закона об охране здоровья 
граждан от воздействия табачного 
дыма и последствий потребления 
табака, вступившего в силу 1 июня 
2013 года, было запрещено куре-
ние на стадионах, школах, ВУЗах, 
больницах, кафе, ресторанах, мага-
зинах, лифтах, самолетах, аэропор-
тах, запрещены реклама и стиму-
лирование продаж табака. 

 С.С. Шахбанов, врач-терапевт 
Тарумовской ЦРБ.

Курить - 
здоровью вредить!

Диабет - причины, симптомы, лечение

Целью проведения междуна-
родной недели герпеса является 
информирование населения о 
проблеме заболевания, о видах 
инфекции. 

В ходе проведения Международ-
ной недели герпеса медицинскими 
работниками проводятся много-
численные мероприятия.

Инфицированность населения 
герпетической инфекцией очень 
высокая.

Вирусоносительство распро-
странено повсеместно. По данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) герпесвирусная ин-
фекция занимает второе место сре-
ди вирусных заболеваний человека 
(на первом месте – грипп).

Заболеванию подвержено как 
детское, так и взрослое население 
независимо от пола.

Проведенные за последние 10 

лет эпидемиологические исследо-
вания показали, что к 15-летнему 
возрасту инфицировано 80% де-
тей, а к 30 годам 90% населения 
имеют антитела к вирусам герпеса 
того или иного типа.

Клинические проявления гер-
петической инфекции отличаются 
значительным разнообразием. Они 
зависят от локализации поражения, 
распространенности, состояния 
иммунной системы, типа вируса, а 
также от механизма заражения.

Локализация поражений весьма 
разнообразна:

• Кожные покровы – простой 
герпес, герпетиформная экзема;

• Слизистые оболочки ротоглот-
ки –герпетический стоматит, фа-
рингит, тонзиллит;

• Верхние дыхательные пути 
– острое респираторное заболева-
ние;

• Глаза – кератоконъюнктивит;
• Урогенитальный тракт –герпе-

тический уретрит, цистит, 
• Нервная система – менингит, 

энцефалит, менингоэнцефалит;
• Внутренние органы – гепатит, 

гломерулонефрит, пневмония.
Важным принципом профилак-

тики этого заболевания является 
прекращение близких контактов с 
больным человеком в период обо-
стрения, а также: не пользоваться 
чужими предметами личной ги-
гиены; после контакта с поражен-
ным герпесом участком (после на-
несения противовирусного крема) 
необходимо тщательно вымыть 
руки; больной герпесвирусной ин-
фекцией должен иметь отдельную 
посуду и пользоваться личным по-
лотенцем.

В.В. Панфилов, врач дермато-
лог Тарумовской ЦРБ.

16 - 23 ноября - 
Международная неделя герпеса

Ваше здоровье
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       Примите 
 поздравления!

Администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
районный Совет женщин,  администрации 
сельских поселений и редакция районной га-
зеты «Рассвет» поздравляют с Юбилейными 
днями рождения ветеранов труда и заслужен-
ных тружеников Тарумовского района, жела-
ют здоровья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет со-
грет теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                               20 ноября
Гусейнова Зали Малакеевна, 90 лет, 

с.Кочубей.
23 ноября 

Антонов Григорий Семенович, 75 лет, 
с.А-Невское.

19  ноября отмечает День рождения  
Газимагомедов Рамазан Омаросхабович,
 директор Кочубейской СОШ №1. Адми-

нистрация МР «Тарумовский район» РД и 
редакция районной газеты «Рассвет» поздрав-
ляют Вас, уважаемый Рамазан Омаросхабо-
вич, с этим замечательным днем и желают, 
чтобы не убавлялись силы и выносливость, 
чтобы не исчезали желания и мечты, боль-
ших успехов в работе, достижений и  на-
дежных друзей. 

21 ноября  свой  День рождения отметит 
Абдулаева Галина Сергеевна,

 из села Тарумовки. Вас, уважаемая Гали-
на Сергеевна, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, районный Совет 
женщин,  редакция газеты «Рассвет» и же-
лают крепкого здоровья, много внимания, 
поддержки, понимания и присутствия ря-
дом самых любимых и родных. Желаем Вам 
семейного благополучия, доброго здоровья, 
тепла и уюта в доме.  

23 ноября  85-й День рождения отметит  
Бутузов Анатолий Александрович, 

 ветеран труда из с. Раздолье. Вас, уважае-
мый Анатолий Александрович, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, ре-
дакция районной газеты «Рассвет», желают 
не болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгно-
вением. Пусть энергия, оптимизм и хоро-
шее настроение не покидают Вас! Пусть 
этот день подарит красивые поздравления 
и самые теплые пожелания! 

23 ноября свой День рождения отметит 
Дамадаев Айдемир Заурбегович,

 начальник отдела по делам молоде-
жи, ФК, спорту и туризму администрации 
МР «Тарумовский район» РД.   Вас, уважа-
емый Айдемир Заурбегович, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты «Рассвет», 
желают здоровья, счастья, благополучия. 
Желаем интересных, продуктивных идей 
и возможностей для их воплощения, бодро-
сти духа и отличного настроения!   

25 ноября свой День рождения отметит  
Исаев Магомедрасул Магомедович,  

глава администрации МО «с/с Калинов-
ский».  Вас, уважаемый Магомедрасул Ма-
гомедович, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет». Примите по-
желания крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть в Вашей жизни будет 
больше приятных моментов, которые бу-
дут дарить Вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне! 

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция 
районной газеты «Рассвет» выражают соболезнование Юрию 
Викторовичу Охрименко по поводу тяжелой утраты, смерти 

мамы, 
разделяют боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Тарумовский районный Союз ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС выражает соболезнование Юрию Викторо-
вичу Охрименко по поводу смерти

 мамы, 
разделяет боль тяжелой потери с родными и близкими.

Коллектив военного комиссариата Тарумовского района 
выражает искреннее соболезнование  Юрию Викторовичу 
Охрименко по поводу смерти

 мамы, 
разделяет боль невосполнимой потери с родными и близки-

ми.

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 18.10.2021 г. № 10 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, кВ-л 
05:04:000099, земельный участок № 12;
площадь земельного участка:  20 001,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:538 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсовет Калинов-

ский"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование;
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: 
3 366 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 17 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной 

цены предмета аукциона и  составляет: 101 (сто один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за 

три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 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 Республи-

ке 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: 19.12.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в 

течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.11.2021 г. по 19.12.2021 г в 

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

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

21.12.2021 г. в 09 ч. 00 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, 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: 24.12.2021 г. в 09 ч. 00 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 обра-

зования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД от 21.10.2021 г. 
№ 11 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 
кВ-л 05:04:000099, земельный участок № 2;
площадь земельного участка:  34 182,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:546 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсовет Калинов-

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

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

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

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 5 752 

(пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 83 копейки
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 

предмета аукциона и  составляет: 173 (сто семьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за 

три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 151 (одна тысяча сто пятьдесят один) рубль 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 Республи-

ке 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: 19.12.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в 

течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.11.2021 г. по 19.12.2021 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:  21.12.2021 г. 

в 09 ч. 10 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, 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: 24.12.2021 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 Калиновский " 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 опреде-
ляется 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 участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

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

Соболезнования

Коллектив Таловской СОШ поздравляет с 
75- летием ветерана педагогического труда, 
Почетного работника общего образования 

Оганесову Любовь Тимофеевну
 и желает Вам, уважаемая Любовь Тимо-

феевна,  чтобы душевное тепло и радость 
всегда были с Вами. 
Пусть здоровье будет надежной опорой, 

поддержка и любовь родственников — по-
стоянной и искренней. Оставайтесь всегда 
таким же энергичным,  добрым, искрен-
ним и  замечательным человеком! 
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Организатор торгов - Общество с ограниченной 
ответственностью СКЭТ «Флагман» по поручению 
арбитражного управляющего Мугутдинова Анвара 
Расуловича (ИНН 056201319336, СНИЛС 072-030-720 
09) - член Ассоциация «Сибирская гильдия антикри-
зисных управляющих» (ОГРН 1028600516735, ИНН 
8601019434) и действующего на основании решения 
Арбитражного суда Республики Дагестан от 30 ноября 
2020 года по делу № А15-902/2020- извещает о проведе-
нии публичного предложения о цене по продаже иму-
щества Асанова Муртузали  Курманажиевича паспорт 
8212 225036 от 05.03.2012г., адрес регистрации: РД, г. 
Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д.16, кв.81), расположен-
ные в Тарумовском и Ногайском районах, признанного 
несостоятельным (банкротом).

Этапы снижения  цены продажи лота  устанавливаются 
следующие:

с 29 октября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. - в размере на-
чальной цены продажи лота;

с 11 декабря 2021 г. по 14 декабря 2021 г. - в размере 
90,00% от начальной цены продажи лота;

с 15 декабря 2021 г. по 18 декабря 2021 г. - в размере 
80,00% от начальной цены продажи лота;

с 18 декабря 2021 г. по 21 декабря 2021 г. - в размере 
70,00% от начальной цены продажи лота;

с 22 декабря 2021 г. по 25 декабря 2021 г. - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лота;

с 26 декабря 2021 г. по 28 декабря 2021 г. - в размере 

50,00% от начальной цены продажи лота;
с 29 декабря  2022 г. по 11 января 2022 г. - в размере 40,00% 

от начальной цены продажи лота;
с 12 января  2022 г. по 15 января 2022 г. - в размере 30,00% 

от начальной цены продажи лота;
с 16 января 2022 г. по 19 января 2022 г. - в размере 20,00% 

от начальной цены продажи лота;
с 20 января 2022 г. по 23 января 2022 г. - в размере 10,00% 

от начальной цены продажи лота.
На электронной торговой площадке АО «Российский аук-

ционный дом» по адресу: http://lot-online.ru  На торги выстав-
ляется следующее имущество должника: недвижимое иму-
щество, принадлежащее на праве собственности должнику 
и право аренды: 

Лот 1  - недвижимое имущество, принадлежащее на праве 
собственности должнику: 

Птичник Литер А, площадь 890,3 кв. м. Тарумовский 
район, с. Новодмитриевка.

Птичник Литер А1, площадь 890,3 кв. м. Тарумовский 
район, с. Новодмитриевка.

Птичник Литер А2, площадь 890,3 кв. м. Тарумовский 
район, с. Новодмитриевка.

Птичник Литер А3, площадь 890,3 кв. м. Тарумовский 
район, с. Новодмитриевка.

Склад, площадь 402,4 кв. м. Тарумовский район, с. Но-
водмитриевка.

Дом животновода, площадь 42,4 кв. м. Тарумовский рай-
он, с. Новодмитриевка.

Кошара, площадь 481,6 Ногайский район.
Дом животновода площадь 80,0 кв. м. Ногайский 

район.
Земельный участок – 10 000 кв.м. – право аренды,  до-

говор аренды от 16.12.2004 г.  
Земельный участок площадью 128 999,59 кв.м. – право 

аренды, Договор аренды №350 от 01.12.2008г.   
Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк»    
Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представ-

ляет Оператору в электронной форме подписанный элек-
тронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. 
Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сооб-
щении, и в соответствии с договором о внесении задатка 
внести задаток путем перечисления денежных средств 
на счет для зачисления задатков ОТ: получатель платежа 
- ООО СКЭТ «Флагман» (ОГРН 1110570000826 , ИНН 
0570005579 ): Наименование банка: Точка ПАО Банка «ФК 
Открытие», р/с 40702810802500053398, БИК 044525999, 
к/с 30101810845250000999. В назначении платежа необ-
ходимо указывать: «Задаток для участия в торгах, код лота 
(РАД - ХХХХХХ (шесть цифр))». Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представ-
ления подписанного договора о внесении задатка. В этом 
случае перечисление задатка Заявителем считается акцеп-
том размещенного на ЭТП договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) про-
центов от цены этапа. Задаток за участие в Торгах ППП со-
ставляет 10 (Десять) процентов от начальной цены прода-
жи лота на периоде.  Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве 
задатка, на счет организатора торгов.

О продаже имущества

С 15 по 24 ноября 2021 года на терри-
тории Тарумовского района проводит-
ся  межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая опера-
ция «Дети России - 2021».

Основной целью мероприятия явля-
ется предупреждение распространения 
наркомании среди молодежи, выявление 
фактов вовлечения несовершеннолетних 
в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков, а так-
же повышение уровня осведомленности 
населения о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности за уча-
стие в их незаконном обороте.

В период проведения мероприятия со-
трудники полиции проводят проверки по 
месту жительства несовершеннолетних 
и семей, состоящих на профилактиче-
ском учёте в органах системы профи-
лактики, также организованы рейдовые 

«Дети России - 2021»

Министерство по земельным и иму-
щественным отношениям Республи-
ки Дагестан извещает о том, что на 
сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде 
данных государственной кадастро-
вой оценки, а также на сайте Государ-
ственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Дагестанское 
бюро по технической инвентариза-
ции и кадастровой оценке» (ГБУ РД 
«Дагтехкадастр)» (дагбти.рф) в разде-
ле «Кадастровая оценка» размещен 
проект отчета по государственной 
кадастровой оценке земель лесного 
фонда, расположенных на территории 
Республики Дагестан (далее – проект 
отчета).

В период с 21 октября 2021 г. по 19 но-
ября 2021 г. все заинтересованные лица 
могут представить свои замечания к про-
екту отчета. Замечания к проекту отчета 
могут быть представлены любыми лица-
ми в ГБУ РД «Дагтехкадастр» (367000, 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18) или 
многофункциональный центр лично, ре-
гистрируемым почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении или с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в 
том числе сети "Интернет" (электронный 
адрес ГБУ РД «Дагтехкадастр» dtk@
dagbti.ru), включая портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Замечание к проекту отчета наряду с 
изложением его сути должно содержать:

Извещение о размещении проекта отчета 
об итогах государственной кадастровой 

оценки земель лесного фонда

мероприятия по проверке мест массового 
скопления подростков, в развлекатель-
ных и досуговых учреждениях, с целью 
выявления лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ, а также 
выявления подростков, употребляющих 
вышеуказанные вещества без назначения 
врача.

В ходе проведения операции в образо-
вательных организациях организована 
разъяснительная работа с несовершен-
нолетними и их родителями о вреде 
потребления наркотиков, а также об от-
ветственности, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации за их 
незаконный оборот.

Р.М.Арсланбеков, оперуполномочен-
ный НКОН ОМВД России по Тару-

мовскому району, капитан полиции.

1) фамилию, имя и отчество (послед-
нее - при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечание к проекту от-
чета;

2) кадастровый номер объекта недви-
жимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному 
объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разде-
лов) проекта отчета, к которым представ-
ляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут 
быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимо-
сти, а также иные документы, содержа-
щие сведения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой 
стоимости.

Не подлежат рассмотрению замечания 
к промежуточным отчетным докумен-
там, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Федерального 
закона от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке».

Н.Н.Рябинина, начальник отдела 
закупок, продаж и имущественных 

отношений администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

15 ноября глава Тарумов-
ского района Александр Зи-
мин встречался  с замести-
телями глав поселений по 
вопросам государственной 
регистрации объектов не-
движимости, и в ходе встре-
чи были подняты многие 
вопросы, требующие разъ-
яснительной работы пред-
ставителей Росреестра.

В связи с этим 17 ноября в 
зале заседаний  Тарумовской 
районной администрации 
прошла рабочая встреча за-
местителя главы района Гад-
жиудрата Кебедова с пред-
ставителем Кизлярского 
межмуниципального отдела 
Россреестра по РД, главным 
специалистом-экспертом За-
гидином Маммаевым.

Участниками встречи ста-
ли  заместитель главы ра-
йона Мурад Абдулазизов; 
главы сельских поселений и 
их заместители; начальник 
отдела закупок, продаж и 
имущественных отношений 
районной администрации На-
талья Рябинина; директор 
МАУ «УС и ЖКХ» Даит-
бек Алибеков; специалист 
отдела сельского хозяйства, 
продовольствия и земельных 
отношений районной адми-
нистрации Нурав Шарипов 
и другие.

Предваряя рабочую встре-
чу,  с информацией  по ис-
полнению налогооблагаемой 
базы доходов сельских  посе-
лений выступил заместитель  
главы района Мурад Абдула-
зизов. Как отметил он, сбор 
налогов на 01.11.2021 год при 

плане 23 млн. 199 тыс. руб-
лей составил 15 млн. 512 
тыс. рублей, львиная доля от-
ставания приходится на налог 
на имущество. 

«Работу в плане исполне-
ния налогооблагаемой базы 
необходимо продолжить», 
- сказал М.Абдулазизов, отме-
тив хорошую работу по сбору 
налогов глав сельских посе-
лений: Раздолья, Калинов-
ки, Тарумовки, Юрковки 
и Кочубея. «В отстающих 
с.Ново-Дмитриевка и Но-
во-Романовка», - посетовал 
М.Абдулазизов.

Далее на встрече, при-
нявшей форму обучающего 
семинара, заместители глав 
задавали массу вопросов, ка-
сающихся аннулирования 
несуществующих объектов, 
об объектах пожизненного на-
следования, о несоответствии 
данных базы Росреестра с 
фактическими объектами.

Отметим, что речь шла об 

объектах, права на которые 
возникли до дня вступления 
в силу ФЗ №122 Федераль-
ный закон «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 
N 122-ФЗ, согласно чему му-
ниципалитеты должны вы-
являть правообладателей зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
и вносить такие сведения в 
Единый государственный 
реестр недвижимости. Объ-
ектов по выявлению правоо-
бладателей по Тарумовскому 
району в базе Росреестра зна-
чится 10239. Главный специ-
алист-эксперт Кизлярского 
межмуниципального отдела 
Россреестра по РД  Загидин 
Маммаев дал исчерпываю-
щие ответы на вопросы участ-
ников встречи. 

Заместитель главы района 
Г.Кебедов обратил внимание 
собравшихся на необходи-
мость взаимодействия по 
исполнению Федерального 
закона №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации не-
движимости» и положения 
Федерального закона № 518-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
которым определен порядок 
выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости для их дальней-
шего налогообложения, в рам-
ках чего работу надо активно 
продолжить.

Упорядочить работу с недвижимостью

Банкротство
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Гороскоп 22 ноября
по 28 ноября

                                       Овен
Период отличный, и в этом Овны убедятся уже в поне-

дельник. Возможны приятные новости от вашей половин-
ки, которые заметно улучшат ваше настроение. На работе 
всё ровно и гладко, такого штиля в этой сфере вы давно не 
наблюдали. Разногласия в семье маловероятны, но поста-
райтесь уделить близким больше времени.

                                       Телец
С точки зрения гороскопа, у Тельцов это отличный пери-

од для того, чтобы заняться старыми, важными делами. Ве-
роятно, у вас есть много нерешённых дел, в том числе и на 
работе. Сейчас лучший период для того, чтобы подтянуть 
«хвосты». Азартным людям звёзды пророчат крупный выи-
грыш, но отнеситесь к нему рационально. 

                                       Близнецы
Неделя начинается с новостей, которые станут для Близ-

нецов шоком. Нельзя сказать, что они будут плохими, но 
отпечаток останется на весь оставшийся период. Благо-
приятное время для прогулок на свежем воздухе. Главное 
сейчас – не перетруждаться. Во время прогулки вы сможете 
переосмыслить многие свои действия и сделать выводы.

                                       Рак
У Раков отличный период для новых дел. Старые дела, 

вероятно, давно уже завершены. На новые у вас не было 
времени, и сейчас оно настало. Работа идёт своим чередом, 
и переживать особо не о чем. С родными и близкими обще-
ние складывается невероятно легко и просто, окружающие 
прислушиваются к вам и вашим советам.

                                        Лев
Отличное время у Львов, чтобы заняться чем-то новым 

для вас. Если вам предлагали сменить вид деятельности, 
то для этого сейчас самый чудесный период. Окружающие 
близкие вам люди прекрасно вас понимают, и поддержат 
в любых начинаниях. В конце недели возможны незначи-
тельные разногласия с коллегами, но вы с лёгкостью смо-
жете их урегулировать.

                                       Дева
Если вы одиноки, то сейчас благоприятное время для 

поисков своей половинки. Давно не были на сайтах зна-
комств? Сейчас самое время туда заглянуть. Возможно, там 
давно ожидает вашего ответа сообщение, которое станет 
частью большой любовной истории. Семейных людей сей-
час ожидают радостные новости от вашей половинки.

                                       Весы
Звёзды сейчас на стороне Весов, и окружающие явно это 

замечают. Возможно, не во всём будет сопутствовать успех, 
но лёгкие, не требующие особых усилий дела, складыва-
ются невероятно хорошо. В семейных отношениях наблю-
дается идиллия, нет причин для споров и разногласий. В 
финансах полная стабильность, значительных изменений 
не намечается.

                                       Скорпион
Согласно гороскопу у Скорпионов период хорош для за-

нятий бытовыми делами и решения житейских вопросов. 
Складывается впечатление, что на пути нет ни малейших 
преград, поэтому решение любых вопросов не стоит откла-
дывать на потом. В середине недели влияние позитивных 
тенденций снизится, наступит более спокойный период. 

                                       Стрелец
Приятный период у Стрельцов во всех начинаниях. У вас 

много идей и планов, относительно работы. Самое время 
приступать к их реализации. Коллеги, руководство восхи-
щаются вашим энтузиазмом, и поверьте, ваши старания не 
будут напрасны. Высокий риск получить сейчас деловое 
предложение, которое положит начало к вашему карьерно-
му росту.

                                       Козерог
Как утверждает гороскоп, этот  период удачен для Ко-

зерогов. Хорошо проходят свидания, интимные встречи. 
Переговоры сейчас складываются отлично, и вам есть чем 
удивить своего собеседника. Во второй половине недели 
возможны визиты гостей, в том числе и тех, с которыми вы 
давно не виделись. 

                                       Водолей
Хороший период у Водолеев для предпринимательской 

деятельности. Возможно, вы давно хотели что-то купить 
или продать, сейчас самое благоприятное время для этих 
действий. Вы знаете, на чём можно сэкономить, а где не сто-
ит скупиться. Вероятны выгодные деловые предложения, 
которые стабилизируют ваше материальное положение.

                                        Рыбы
Как считает гороскоп, дела, которые Рыбы начнут сейчас, 

завершаться удачно. Нет причин для споров и скандалов, 
вы всегда знаете, когда лучше промолчать. Ваш жизнен-
ный потенциал нравится окружающим, и многие люди из 
окружения сейчас обратятся к вам за советом. Выходные 
проведите с любимым человеком в домашней обстановке, 
идеальным вариантом будет семейный ужин.

Ответы на сканворд 
№ 44-45 от 12 ноября 2021 г.

Погода в Тарумовке 
         Суббота, 20 ноября
В субботу ночью столбик термометра 

не поднимется выше +6 °C, а дневная 
температура составит +11 °C, будет преи-
мущественно ясно. 

          Воскресенье, 21 ноября
В воскресенье ночью столбик термоме-

тра не поднимется выше +6 °C, а дневная 
температура составит +10 °C, будет преи-
мущественно пасмурно, возможен дождь. 

         Понедельник, 22 ноября
В понедельник ночью температура воз-

духа прогреется до +5 °C, а дневная тем-
пература составит +13 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

         Вторник, 23 ноября
Во вторник ночью температура воздуха 

будет около +6 °C, а дневная температура 
составит +14 °C, будет преимущественно 
ясно.

          Среда, 24 ноября
В среду ночью столбик термометра не 

поднимется выше +7 °C, а дневная темпе-
ратура составит +11 °C, будет преимуще-
ственно облачно. 

         Четверг, 25 ноября
В четверг днем температура воздуха 

прогреется до +9 °C, а ночная температу-
ра составит +4 °C, будет преимуществен-
но пасмурно, дождь.
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«И снова мусор, и снова село Новогеоргиевка... 
И для сравнения - село Новодмитриевка, жители 
которого вместе с главой с МО «село Новодми-
триевка»  Рашидом Манаповым организовали 
мероприятия по очистке территории от мусора. 

Приятно радует окружающая красота осенней 
природы, и добрые светлые лица людей от резуль-
тата своего труда. 

Вот наглядный пример отношения к родному 
краю. Два села в одном районе и такое разное от-
ношение к окружающему миру...

Мы продолжим публиковать информацию о 
нарушениях административного законодатель-
ства, связанных с несанкционированными мусо-
росвалками. 

Также предоставляем возможность нарушите-
лям связаться с  ОМВД России по Тарумовскому 
району для объяснения причин и профилактиче-
ской работы.

P.S. В селе Новогеоргиевке мусор тоже убрали, 
что проинициировали  заместитель главы Тару-
мовского района Василий Джамалов и сотрудник 
ОМВД России по Тарумовскому району Абдула 
Гасанов, организовав для этого технику».

По материалам пресс-службы ОМВД России по 
Тарумовскому району. 

(https://www.instagram.com/tv/
CWVwxe5DVYC/?utm_source=ig_web_copy_link).

О санитарном состоянии

Твое село – твой дом, приберись в нем!

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ», представляем 
сведения о численности муниципальных служащих адми-
нистрации МО «сельсовет Таловский»,  с указанием фак-
тических расходов на оплату труда за 9 месяцев 2021 года.

Численность муниципальных служащих - 
2 человека.     Фактические затраты на их денежное содер-
жание - 139,9тыс. рублей.

Администрация МО «сельсовет Таловский» представ-
ляет сведения об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 
года.

Н.А.Кадирбеков, глава администрации 
МО «с/с Таловский».


