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Традиционная рабочая «пятиминутка», которая 
прошла 20 января в Тарумовской поликлинике, 
стала небольшим, но приятным событием для ме-
дицинских работников.

В то зимнее утро их посетили  сотрудники Тарумов-
ского филиала благотворительного фонда «Инсан» во 
главе с руководителем Зубаиром Джамалудиновым. 

«Сегодня мы хотим сделать жест добра всему 
коллективу Тарумовской ЦРБ, который на протя-
жении двух лет находится на передовой борьбы с 
вирусом. 
Спасибо вам за профессионализм и мужество,  за 

терпение и верность своему долгу, за человечность»,
- сказал З.Джамалудинов и вручил Благодарственные 
письма, букеты цветов и подарки зав.ФАПом с.Кок-
тюбей Зое Никифоровой; Оксане Нажмудиновой, 
зав. ФАПом с.Рассвет; терапевту Тарумовской ЦРБ 

с более чем 
40-летним ста-
жем Патимат 
Гаджимурадовой.

Особые слова 
благодарности З. 
Джамалудинов 
сказал в адрес 
главного врача Та-
румовской ЦРБ 
Ларисы Мель-
никовой, а всем 
медицинским ра-
ботникам были 
вручены цветы.

Ответные сло-
ва благодарности 
фонду «Инсан» за 

Жест доброты и внимания от фонда «Инсан»

24 января глава Тару-
мовского района Алек-
сандр Зимин провел ап-
паратное совещание по 
вопросу эпидемиологиче-
ской обстановки, связан-
ной с ростом COVID.

Как отметил А.Зимин, 
ситуация с заболеваемо-
стью COVID вызывает 
обеспокоенность. Так, если 
в республике на 20 января 
было зарегистрировано 188 
ковидных больных, то на 
23 число их стало 342  че-
ловека, то есть количество 
подтвержденных  больных 
увеличилось почти в 2 раза.

«По данным медуч-
реждений, на 24 января 
в Кочубейской МСЧ на лечении находилось 2 человека, 
амбулаторных ковидных больных – 13 человек. В Тару-
мовской больнице в стационаре 4 человека с COVID и 
6 -  с пневмонией, на амбулаторном лечении 22 ковид-
ных больных. То есть рост заболеваемости есть. В 
рамках иммунизации крайне важно продолжить вак-
цинацию и ревакцинацию населения, ПЦР - и экспресс 
тестирование с целью  своевременного выявления забо-
левания», - отметил глава района.

«Врачи прогнозируют новую волну коронавируса из-за 
тенденции роста случаев заболевания. Ограничитель-
ные меры необходимо соблюдать, относится к сани-
тарной безопасности серьезно, чтобы максимально 
уберечь от заболевания и себя, и в первую очередь, де-
тей», - подчеркнул руководитель района. 

Выяснив санитарно-эпидемиологическую обстановку в 
школах и детсадах, он еще раз отметил тот факт, что ухуд-
шение ситуации может подтолкнуть  Роспотребнадзор к 
введению новых ограничительных мер, работе «на уда-
ленке» и дистанционному обучению.

«Велика вероятность перепутать опасное заболева-
ние с обычной простудой. Не занимайтесь самолечени-
ем, при обнаружении признаков заболевания сразу же 
обращайтесь к врачу. 
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Мы 

должны сконцентрироваться на обеспечении полного, 
стопроцентного выполнения действующих ограничи-
тельных мер и мер санитарной безопасности. Свою ра-
боту просьба организовывать, исходя из этого», - сказал 
Александр Зимин.

оказанное внимание выразила  заместитель главного вра-
ча Айна Акаева, а заведующая Коктюбейским ФАПом  
З.Никифорова поблагодарила не только фонд «Инсан», 
но и своих коллег.

«42 года я работаю в сельском ФАПе, помогаю своим 
сельчанам, стою, как говорят, «на страже здоровья». 
И когда я заболела сама, рядом со мной оказались мои 
коллеги, которые помогли  мне выздороветь и, главное, 
оказывали  моральную поддержку! Я снова в строю, 
постараюсь и далее быть полезной людям», - сказала 
медицинский работник.

Стоит отметить, что акция – это только частица той 
большой работы, которую проводят сотрудники благо-
творительного фонда «Инсан», цель которого – оказывать 
людям поддержку и дарить добро.

Л.Прокопенко.

25 января Глава Даге-
стана Сергей Меликов 
на совместном заседа-
нии регионального шта-
ба по догазификации 
Дагестана и штаба по 
устойчивому эконо-
мическому развитию 
предприятий энергети-
ки и ЖКХ республики, 
прежде чем перейти к 
основной повестке, в 
очередной раз коснулся 
не менее актуальной для 
региона темы – распро-
странения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

Глава Дагестана констатировал, что новая волна коронави-
русной инфекции уже захлестнула регион, отмечается уве-
личение числа заболевших, фиксируются и случаи заболева-
емости «омикрон»-штаммом. Однако глава региона не стал 
оценивать ситуацию в Дагестане как трагическую для субъек-
та, объяснив это тем фактом, что сегодня прирост заболевших, 
в том числе последним штаммом коронавируса, фиксируется 
во всем мире.

«Если говорить о позиции Дагестана среди других субъек-
тов РФ, то могу сказать, что благодаря тем мерам, кото-
рые мы принимали, начиная с конца декабря, в том числе и 
активной позиции по вакцинации, нам удалось избежать 
стремительного роста, как, например, у наших соседей в 
Ставропольском крае, где число заболевших достигает 900 
человек. Вчера у нас было зафиксировано около 300 случаев, 
сегодня – чуть ниже», – констатировал глава республики.

В этой связи Сергей Меликов вновь призвал к соблюдению 
всех установленных санэпид требований и ограничительных 
мер, в том числе напомнил о необходимости использования 
возможности дистанционной работы, изоляции контактных 
лиц и людей с симптомами ОРВИ, а также об увеличении ох-
вата тестирования населения и темпы вакцинации.

«Мы понимаем, что вакцина начинает действовать че-
рез 40 дней, но параллельно с вакцинацией были проведены 
мероприятия по доведению правил поведения при возник-
новении новой волны. Хочу сказать, что в данной ситуации 
дагестанцы отнеслись к этому более ответственно и дис-
циплинированно, нежели ранее.
Наверное, сама жизнь уже доказывает, что нужно бе-

речь себя и свое здоровье. Если врач говорит, что нужно 
вакцинироваться – значит, надо это сделать, если врач 
говорит о том, что у вас есть противопоказания и нужно 
соблюдать режим удаленного пребывания – значит, так и 
должно быть. Но у нас нередко все ставят под сомнение и 
пытаются что-то доказать, используя социальные сети. 
А ведь гарантировать нам жизнь может, прежде всего, 
здравый смысл. И мы пытаемся призвать к нему дагестан-
цев.
Что касается введения дистанционного обучения в шко-

лах. Если Роспотребнадзор сегодня увидит угрозу для от-
дельных школ или школ республики в целом, конечно, мы 
примем такое решение. Каждый новый день мы начинаем 
с оценки ситуации по ковиду за сутки. Хочу призвать еще 
раз всех: давайте соблюдать те нормы, которым нас коро-
навирус уже научил. Это очень важно!
Если человек начал чихать и кашлять – пройдите те-

стирование, если есть какие-то сопутствующие заболева-
ния – ограничьте себя в общении и не давайте повода кови-
ду эти заболевания обострить.
Пожелание одно – всем здоровья и беречь себя, все условия 

для этого мы стараемся создать», – обратился к жителям 
республики Глава Дагестана.

http://president.e-dag.ru

«Пожелание одно – 
всем здоровья и беречь себя, 

все условия для этого
 мы стараемся создать», -

Глава РД

На повестке дня -
 здоровье граждан

Аппаратное 
совещание
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«Дата 20 января от-
мечается как День обра-
зования ДАССР. К дан-
ному событию во всей 
республике приурочен  
ряд тематических ме-
роприятий.
Так, накануне в Ресурс-

ном центре молодежи 
Тарумовского района 
прошло тематическое 
мероприятие для уча-
щихся Тарумовской 
СОШ, в котором при-
няли участие замести-
тель главы Тарумовско-
го района Али Алиев и 
специалисты отдела 
по делам молодёжи, 
ФК, спорта и туризма. 
В рамках мероприятия 
учащиеся прослушали  
лекцию об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики. 
Ребята просмотрели  фильм об истории Дагестана, а также участвовали в вик-

торине, в которой получили призы», – проинформировал пресс-службу администрации 
МР «Тарумовский район» РД Асадула Асадулаев, главный специалист отдела по делам 
молодежи, ФК, спорта и туризма.

Дата в истории 20 января - 
День образования ДАССР

Как всегда отмеча-
лось на различных 
совещаниях разных 
уровней нашей респу-
блики, в Дагестане 
проводится работа по 
расширению налого-
вой базы муниципаль-
ных образований ра-
йона.

На 1 января  2022 
года картина их сбора и 
поступлений в бюдже-
ты сельских поселений 
Тарумовского района, 
по данным финансо-
вого отдела районной 
администрации, выгля-
дит следующим обра-
зом:

Налоги - основа благополучия

Спасибо за воспитание!

«20 января мастер прикладного ис-
кусства Тарумовского Центра культуры 
Любовь Назарова приняла в открытии 
в Республиканской выставки декоратив-
но-прикладного искусства «Родники Да-
гестана», которая проходит в рамках Года 
культурного наследия народов России.
Выставка декоративно-прикладного ис-

кусства «Родники Дагестана» посвящена  
85-летию Республиканского дома народно-
го творчества.
На выставке представлены более 200 

работ 69 мастеров народных художе-
ственных промыслов из городов и районов 
Дагестана
Это изготовление и роспись керамиче-

ских изделий, резьба по дереву и камню, 
разнообразные техники вышивки, круже-
воплетения, ковроткачества, изготовле-
ние музыкальных инструментов, обуви, 
орнаментальная насечка по дереву, чекан-
ка меди и многое другое.
Работы нашей талантливой масте-

рицы Любови Назаровой в очередной раз 
привлекли  к себе внимание, были высоко 
оценены Маритой Мугабовой, директо-
ром  Республиканского Дома народного 
творчества.
В рамках мероприятия для гостей вы-

ступили вокальные, хореографические кол-

лективы, исполнители народных песен.
Республиканская выставка декора-

тивно-прикладного искусства «Родники 
Дагестана» продлится до 31 января. В 
течение этого времени экскурсоводы бу-
дут знакомить жителей и гостей Даге-
стана с традициями народных ремесел 
разных народов республики», - проинфор-
мировала пресс-службу администрации 
Тарумовского района Гульнара Самедова, 
начальник отдела культуры администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

P.S. Выставка организована Министер-
ством культуры Республики Дагестан и 
Республиканским домом народного твор-
чества при участии Союза художников РД.

«Родники Дагестана»

Пенсионерам не придется 
писать заявление на получе-

ние социальной доплаты
С 1 января социальная допла-

та к пенсии будет устанавливать-
ся в беззаявительном порядке со 
дня назначения пособия, сообщи-
ли в Минтруде.

Социальная доплата к пенсии до размера прожи-
точного минимума в регионе положена всем нерабо-
тающим пенсионерам, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения не достигает этой величины.

Пенсионеры начнут получать 
«сельскую надбавку» независимо

 от места проживания
С 1 января неработающие пенсионеры, прора-

ботавшие в сельской местности 30 и более лет, по-
лучат право на повышенную пенсию независимо 
от места, где они живут сейчас. Это касается пре-
жде всего тех, кто переселился в город.

В ПФР напомнили, что право на «сельскую надбав-
ку» имеют пенсионеры, работавшие в сферах расте-
ниеводства и животноводства. При этом работа могла 
выполняться в организациях, для которых сельское 
хозяйство не было основным видом деятельности.

Больничные начнут оформлять 
по-новому

С начала 2022 года уходит в прошлое бумажный 
листок нетрудоспособности, а электронный боль-
ничный станет обязательным. Врач будет подпи-
сывать его электронной подписью и размещать 
в информационной системе Фонда социального 

Новые законы, которые вступили в силу 
в январе 2022 года

страхования, предоставляя пациенту выписку с 
номером цифрового бюллетеня.

С начала 2022 года уже не нужно будет сообщать на 
работу об уходе на больничный. Информация об этом 
из поликлиники поступит в Фонд социального стра-
хования, который сам проинформирует работодателя 
и при необходимости запросит недостающие данные 
для назначения пособия: например, сумму заработка 
и стаж.

Размер выплат по больничному напрямую зависит 
от среднего заработка за последние два года. В 2022 
году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 
копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц.

Еще одно нововведение касается женщин, офор-
мивших больничный по беременности и родам. С 
1 января предоставлять его больше не нужно, Фонд 
социального страхования переведет деньги автома-
тически. Все необходимые данные поступят от ме-
дицинской организации, а также из информационной 
системы органов ЗАГС.

Должникам запретили получать
 субсидии на оплату ЖКХ

С 1 января вступает в силу запрет на субсидии 
на оплату услуг ЖКХ для тех, у кого имеется под-
твержденная судом задолженность по счетам.

Аналогичные условия будут действовать для ряда 
льготных категорий граждан, которые получают не 
субсидии, а компенсации на оплату коммунальных 
услуг.

По новому закону, желающим оформить субсидию 
не нужно предоставлять справки об отсутствии за-
долженности. Органы власти будут самостоятельно 
запрашивать эти сведения.

Благодарственное письмо
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Вера в Господа – это тот духовный стержень, на котором строится жизнь человека. Мы продолжаем страничку «Зерно духовное» и просим читателей задавать вопросы на 
тему религии.

Сегодня на ваши вопросы в рубрике «Православие» отвечает Благочинный Кизлярского церковного округа (включает храмы Тарумовского, Кизлярского, Ногайского 
районов)  иерей Павел Каликин; в рубрике «Ислам» - публикации материалов газеты «Новое дело».

Вера в Господа - духовный стержень

Одна из самых мощных молитве по 
своему призыву, по своему упованию и 
уверенности в силе не только Самого Го-
спода, но и даже Креста,  на котором Он 
был распят, Молитва «Да воскреснет 
Бог»  еще называется молитвой  Честно-
му Кресту Господню.

Полный текст молитвы: Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази Его, и да бе-
жат от лица Его ненавидящий Его. Яко 
исчезает дым, да исчезнут; яко тает 
воск от лица огня, тако да погибнут (ци-
тата из 67 псалма) беси от лица любя-
щих Бога и знаменующихся крестным 
знамением, и в веселии глаголющих: ра-
дуйся, Пречестный и Животво¬рящий 
Кресте Господень, прогоняяй бесы силою 
на тебе пропятаго Господа нашего Ии-
суса Христа, во ад сшедшаго и поправ-
шаго силу диаволю, и даровавшаго нам 
тебе Крест Свой Честный на прогнание 
всякаго супостата. О, Пречестный и 
Животворящий Кресте Господень! По-
могай ми со Святою Госпожею Девою 
Богородицею и со всеми святыми во веки. 
Аминь.

Или кратко: Огради мя, Господи, си-
лою Честнаго и Животворящаго Твоего 
Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Перевод: Защити меня, Господь, си-
лою Честного (Чтимого) и Животворя-
щего Твоего Креста, и сохрани меня от 
всякого зла.

Не случайно эта молитва обладает такой 
силой, ведь первая ее часть полностью взя-
та из 67 псалма пророка Давида. Этот пса-
лом считается одним из самых трудных для 
понимания и емких по своему смыслу, его 
даже известные толкователи объясняли с 
трудом.

Написан псалом был, вероятно, во время 
перенесения Ковчега

Завета в Иерусалим, когда малочислен-
ные иудеи чудом победили многочислен-
ных врагов - филистимлян.

Дело в том, что Ковчег всегда брали в 
военные походы, надеясь на помощь Бо-
жию. Когда водружали святыню на плечи 
левиты, то, начиная с Моисея, всегда про-
износились слова: «Восстань, Господи, и 
рассыплются враги Твои, и побегут от 
лица Твоего ненавидящие Тебя».

Молитва еще раз обращает наше внима-
ние к тому, что для Бога нет ничего невоз-
можного и все враги убегают, только уви-
дев Его лик.

Ветхий Завет – Новый Завет
Если в псалме Давида речь идет о Старом 

Молитва «Да воскреснет Бог»

Завете, о Ковчеге Завета, то в молитве - уже о 
Новом Завете.

Крест Господень - это тот символ и оружие 
против диавола, который нам дал Новый За-
вет.

Таким образом, читая молитву «Да вос-
креснет Бог», мы вооружаемся силой Чест-
ного Креста Господня, как некогда древние 
евреи водружали на плечи Ковчег Завета, 
когда шли на войну.

Когда читать молитву 
«Да воскреснет Бог»?

Обычно эту молитву мы произносим пе-
ред сном, целуя свой нательный крест, пере-
крестив себя и жилище на четыре стороны.

Есть и другие обстоятельства для произне-
сения молитвы Честному Кресту Господню:

- когда находит страх или паника за себя 
или близких;

- когда необходимо защитить себя в чрез-
вычайной ситуации;

- от бесовских искушений, нападений, от 
ночных страхований;

- когда надо успокоиться и принять сроч-
ное решение.

Молитва «Да воскреснет Бог» - скорая по-
мощь в экстремальных ситуациях.

Суть молитвы «Да воскреснет Бог»
Чтобы понять суть молитвы «Да воскрес-

нет Бог», да и в целом чтобы понимать суть 
молитвы, которую вы  читаете, вы должны 
хорошо понимать ее текст. Вот перевод слов, 
которые могут вызвать затруднения:

- огради - огороди, защити.
- расточатся - рассеются, разбегутся;
- беси - бесы, диаволы;
- знаменующийся - осеняющийся, накла-

дывающий на себя знамение;
- глаголющий - говорящий;
- пречестный - многочтимый;
- поправшаго - победившего, одержавшего 

верх;
- пропятый - распятый;
- супостат - противник, враг;
 - животворящий- дарующий жизнь, вос-

крешающий. 
Помощи Божией!

Уважаемые мусульмане! Мы 
с вами нередко становимся сви-
детелями, особенно в последнее 
время, как люди, между кото-
рыми раньше отношения были 
теплыми, дружескими, из-за ка-
ких-то мирских благ или неле-
пых ситуаций разрушают свою 
дружбу и долго находятся то ли 
во вражде, то ли в обиде, то ли в 
ненависти. Бывает, что это пере-
дается их детям, и на роду каждо-
го остается пятно.

ИСКРЕННОСТЬ
У тех, которые идут примирять 

других, должна быть искренность, намере-
ние не просто пойти что- то сказать, а имен-
но стремиться к тому, чтобы враждующие 
примирились, чтобы это было ради Аллаха. 

Всевышний в Коране (см. сура «ан-Ниса», 
аят 35) говорит, что если муж и жена спорят 
между собой, пусть и с его и с ее стороны 
двое идут и примиряют их, и если эти двое 
(с его стороны и с ее стороны) захотят, чтобы 
они примирились, то они примирятся. 

Здесь не говорится «если муж и жена захо-
тят», а говорится «если те, кто пришли, захо-
тят примирить их, они примирятся».

Один раз сподвижник Умар отправил дво-
их примирять мужа и жену. Они пришли и 
сказали, что они не примирились. 

Умар поругал их и сказал: «Это вы не хо-
тели, чтобы они примирились». «Как это 
мы не хотели, о правитель правоверных?» 
- возразили они. 

«Если бы вы хотели, чтобы они прими-
рились, они это сделали бы! Так сказано в 
аяте»,— и прочел им вышеупомянутый аят. 
Это называется искренность в намерении, и 
от намерения зависит многое. 

Всевышний, продолжая этот аят, говорит 
(смысл): «Кто будет примирять людей, 
желая получить довольство Всевышнего 
Аллаха, воистину Мы дадим ему высокую 
награду».

Мы можем много разговаривать о ненуж-
ных вещах, а когда дело касается того, чтобы 
примирить людей, сделать добро другим, мы 
почему- то уходим в сторону. 

Всевышний говорит (смысл): «Нет поль-
зы во многих их разговорах, кроме разгово-
ра того человека, который повелевает от-
дать милостыню, или повелевает благое, 
или же ведет речь, чтобы улучшить от-
ношения между людьми» (сура «ан-Ниса», 
аят 114).

Об этом с нас спросят в Судный день. Те, 

кто враждуют между собой, наносят вред 
себе. Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение) говорит. «В Судный день откро-
ют врата Рая в понедельник и четверг, и 
Аллах прощает грехи всем мусульманам, 
которые не делали ширк, кроме двух, 
между которыми была вражда. Аллах 
говорит: “Оставьте их, пока они не при-
мирятся”, и повторяет эти слова два 
раза» (Муслим).

Как-то двое спорили, и крики их услы-
шал Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение), так как они стояли недалеко от 
его дома.

 Один из спорщиков говорит: «Я тебе 
должен, дай немного времени, уступи, я 
не могу тебе вовремя отдать деньги». На 
что другой отвечает: «Клянусь Аллахом, я 
тебе не уступлю». 

Тогда Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение) вышел к ним и сказал: «Где 
тот, кто клянется Аллахом в том, что 
он не сделает благое, хорошее?» И тогда 
тот говорит: «О Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение), это я, но я усту-
паю», т.е. иду к этому благому.

Есть только три случая, когда Шариат 
дает право обмануть: 

1) если между людьми испортились от-
ношения, то тот, кто их примиряет, может 
обмануть; 

2) на войне между врагом и мусульмана-
ми; 

3) мужу, который хочет успокоить свою 
жену, и говорит ей неправду, которая успо-
коила бы ее.

Дай Аллах нам помощи, чтобы мы жили 
в мире и согласии, чтобы наши отношения 
были такими, какими желают их видеть 
Всевышний Аллах и Пророк (мир ему и 
благословение).

«Новое дело», № 2, 21.01.2022 г.

Стремитесь к примирению

Одни из самых популярных 
видов мошенничества сегодня 
- телефонные и через сеть Ин-
тернет. Практически ежеднев-
но люди становятся жертвами 
злоумышленников. Чтобы убе-
речь себя и своих близких, не-
обходимо знать и помнить наи-
более распространенные схемы 
присвоения ваших денег.

ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ
Вам позвонили с неизвестного 

номера и сказали, что кто-то из 
родственников попал в беду и для 
его освобождения из полиции не-
обходимо дать взятку. Помните, 
вы разговариваете с мошенни-
ком!

ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ
Вам позвонили/прислали СМС 

с сообщением о крупном выи-
грыше и просят оплатить налоги, 
чтобы получить приз. Это уловка 
мошенников.

ОБМАН ПО СЕТИ
 ИНТЕРНЕТ

Не доверяйте сайтам, где перед 

получением товара, оказания услуг 
или помощи в трудоустройстве не-
обходимо осуществить предоплату.

Никогда не сообщайте пароль 
для входа в личный кабинет он-
лайн банка.

БЛОКИРОВКА 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Сообщение по телефону о бло-
кировке банковской карты - одна из 
излюбленных схем МОШЕННИ-
КОВ. Они просят вас дойти до бли-
жайшего банкомата и перевести 
все свои средства на новый счет, 
чтобы не потерять деньги. Они уй-
дут к мошенникам!

Жертвами мошенников может 
стать каждый. Злоумышленники 
постоянно придумывают новые 
схемы обмана, но в каждой из них 
один финал - человек теряет день-
ги. Обезопасить себя очень просто. 
Вам необходимо запомнить эле-
ментарные правила:

Обязательно перезвоните род-
ственникам, которые, якобы, попа-
ли в беду или их знакомым.

Не переводите деньги на другие 
банковские счета и незнакомые те-
лефонные номера.

Не сообщайте посторонним лю-
дям код карты экспресс-оплаты.

Не вводите по указанию незна-
комых людей «специальные коды» 
для получения приза.

Не звоните на короткие номера.
В любом из случаев сообщите о 

факте мошенничества в ОВД.
Как правило, мошенники звонят 

из других регионов, и уточняющие 
вопросы помогут вам не попасться 
на их уловки. Будьте бдительны!

«Степные вести», 
№ 3 от 20.01.2022 г.

Осторожно, мошенники!
Правительство 

Дагестана запу-
скает новый про-
ект «100 детских 
садов» для ремон-
та дошкольных 
учреждений. Его 
будет реализо-
вывать Минэ-
кономразвития 
республики, как 
и проект «100 
школ», сообщили 
«АиФ Дагестан» 
в пресс-службе 
министерства.

Муниципалитетам предложат направить обоснованные заявки на ка-
питальный ремонт детских садов. Проекты будут отбирать на конкурс-
ной основе, главное условие для участия - привлечение средств мецена-
та для софинансирования ремонтных работ.

Напомним, с 2018 года в Дагестане реализуется проект «100 школ». 
По данным властей, за четыре года по нему в республике при поддержке 
меценатов удалось отремонтировать более 570 общеобразовательных 
учреждений.

«АиФ в Дагестане» № 1-2/2022

Без меценатов
 не справляемся?
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Примите 
поздравления!

29 января День рождения отметит
Гаджиев Мурадис Шамильевич, 

начальник Тарумовского территориального 
участка филиала ООО «Газпром.Межрегионгаз.
Махачкала».

 Администрация МР «Тарумовский район» РД 
и редакция газеты «Рассвет» поздравляют Вас, 
уважаемый Мурадис Шамильевич, желают 
крепких сил и прочных нервов, большой удачи, не-
сомненного благополучия, хорошего настроения 
и отменного здоровья, высоких целей и блестя-
щих перспектив!

2 февраля отметит День рождения  
Албуриев

 Магомедрасул Абдулкадырович,
председатель Контрольно-счетной палаты 

администрации МР «Тарумовский район» РД.   
Администрация МР «Тарумовский район» РД и 
редакция районной газеты «Рассвет»  поздрав-
ляют Вас, уважаемый Магомедрасул Абдулка-
дырович, и желают, чтобы любой день Вашей 
жизни был наполнен оптимизмом, свежими 
идеями и интересными встречами.  Пусть у Вас 
будет отменное здоровье и бодрое, спортивное  
настроение, чтобы каждое утро встречало 
яркими солнечными лучами и улыбками близких 
людей. 

Администрация МР «Тарумовский район» по-
здравляет с  Днем рождения, который она отме-
тит  2 февраля, 

Мусаеву Написат Шамиловну   
и желает, чтобы счастье, радость, удача, 

добро, благосостояние и крепкое здоровье стали 
Вашими постоянными спутниками жизни! 

2 февраля отметит Юбилейный День рожде-
ния    

Габибулаева 
Баджи Рамазановна.    

С этим событием Вас поздравляет админи-
страция МО «Тарумовский район» и желает 
крепкого здоровья и исполнения желаний!  Иди-
те по жизни легко, без ненужных тревог и изма-
тывающих проблем. Пусть все заботы будут 
только в радость! Счастья вам, солнечных дней 
и большой удачи! 

3 февраля Юбилейный День рождения отме-
тит

Николаева  
Любовь Алексеевна, 

ведущий специалист Контрольно-счетной па-
латы администрации МР «Тарумовский район» 
РД.  Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, искрен-
не поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» и редакция районной газеты «Рас-
свет»,  желают здоровья,  благополучия.  
Пусть планы реализуются в полной мере, а 

судьба порадует лишь приятными сюрпризами, 
приносящими только мир и добро!   

В селе Та-
румовке, по 
улице Вино-
градной, д. 20, 
продаются 
два жилых 
дома.

Участок 10 
соток. Все хоз.постройки, огород. 

В наличии весь пакет документов. 
Цена 1.700.000 рублей. Торг уместен. 
Обращаться по телефонам: 
8 (911) 695-54-92, 8 (988) 635-71-78.
Администрация Новогеоргиевского сель-

ского поселения проводит публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, с.Новогеоргиевка, ул.Линейная, 10, с 
кадастровым номером 05:04:000003:558, пло-
щадью 1200 кв.метров.

Слушания будут проводиться 21 февраля 
2022 года  в 15 часов по адресу: с. Новогеорги-
евка,  ул. Ленина, № 50, «А».

Тел. 8 (963) 896-66-63
X.Халимов, глава 

МО «сельсовет Новогеоргиевский».

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД 
от     02.12.2021 г. № 17 

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

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумов-
ский район, х. Куйбышев, участок № 3;

площадь земельного участка:  43 603,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:593 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ка-

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

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

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

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

сток: 
7 339 (семь тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и 
составляет: 220 (двести двадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 468 (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) 

рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тару-

мовского 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 обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.02.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  28.01.2022 г. по 

27.02.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии 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 Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

01.03.2022 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 докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задат-
ков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 04.03.2022 г. в 09 ч. 30мин. по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  направ-
ляет 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 участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр не-
движимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка не подписали и не представили в Администрацию МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД 
от     02.12.2021 г. № 18 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка;
площадь земельного участка:  82 171,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:601 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Кали-

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

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

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

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

сток: 
7 340 (семь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 220 (двести двадцать) ру-
блей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 468 (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек

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

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

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.02.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются с  28.01.2022 г. по 27.02.2022 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 кото-

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

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

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

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

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

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

01.03.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кали-
новка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 04.03.2022 г. в 10 ч. 00мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО " сельсовет 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, Победи-
тель/единственный участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулиру-
ются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского района РД 
от     02.12.2021 г. № 22 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, кв-л 

05:04:000099, земельный участок № 7;
площадь земельного участка: 25 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:567 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ка-

линовский "
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 су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

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

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

 4 208 (четыре тысячи двести восемь) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 126 (сто двадцать 
шесть) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 842 (восемьсот сорок два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тару-

мовского 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 обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.02.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  28.01.2022 г. по 

27.02.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

01.03.2022 г. в 09 ч. 50 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ка-
линовка, ул. Советская, 43 

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 призна-
ния победителя торгов: 04.03.2022 г. в 10 ч. 30 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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 Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " 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 заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником 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 под-
писали и не представили в Администрацию МО " сельсовет Калинов-
ский " 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 ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов
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Сельское собрание депутатов с. Новоро-
мановка Тарумовского района

Решение №7    от 29.12.2021г.
 «Об утверждении бюджета на 2022год  и 
плановые периоды  2023-2024 годы».
Рассмотрев расчетные показатели по бюд-

жету администрации МО «село Новоро-
мановка» на 2022год, Собрание депутатов 
Новоромановского сельского поселения ре-
шило утвердить бюджет на 2022 год:

Всего доходов - 4542,1 тыс.руб.
Всего расходов - 4542,1 тыс. руб.
Х.М.Абдулхаликов, глава администра-

ции  МО «село Новоромановка».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», пред-
ставляем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО «сельсо-
вет Новогеоргиевский» Тарумовского рай-
она РД за 4 квартал 2021год с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих - 
2 чел.- 655,1 тыс. рублей.

В том числе: глава администрации -
1 чел. -363,9 тыс. рублей.

Зам.главы -1 чел. -291,2 тыс. рублей.
Х.А.Халимов, глава администрации  

МО «сельсовет Новогеоргиевский».

Республика Дагестан
Муниципальное образование

«сельсовет Новогеоргиевский»
Тарумовский район

Решение №10
«Об утверждении бюджета на 2022год  и 

плановые периоды 2023-2024 годы».
 Рассмотрев расчетные показатели по бюд-

жету администрации МО «сельсовет Ново-
георгиевский» на 2022год,  Новогеоргиев-
ское сельское собрание

решает:
Утвердить бюджет на 2022г. и плановые 

периоды 2023-2024гг:
Всего доходов - 4200.0 тыс. руб.
Всего расходов -4200.0 тыс. руб.
Х.А.Халимов, председатель сельского 

Собрания МО «сельсовет Новогеоргиев-
ский».

Администрация МО «сельсовет Ново-
георгиевский» Тарумовского района РД 
представляет сведения об исполнении бюд-
жета за 4 квартал 2021г.

Х.А.Халимов, глава администрации  
МО «сельсовет Новогеоргиевский».

Сведения о численности муниципаль-
ных служащих администрации МО «село 
Раздолье» с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда за 4 квартал 2021 
года

Численность муниципальных служащих 
- 2 чел.- 679,4  тыс. рублей.

М.Д.Ислангереев, глава администра-
ции МО «с.Раздолье».

Сельское Собрание депутатов 
МО «село Раздолье»

 Тарумовского района РД 
РЕШЕНИЕ №22                  22.12.2021

«Об утверждении бюджета админи-
страции МО «село Раздолье» на 2022 г».

Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «село Раздолье» на 2022 год.

Общий объем доходов - 4 751,5 
тыс. руб.

Общий объем расходов - 4 751,5 
тыс. руб.

М.Д.Ислангереев, председатель сель-
ского Собрания МО «с.Раздолье».

Администрация МО «село Раздолье» 
Тарумовского района РД представляет све-
дения об исполнении бюджета за 4 квар-
тал 2021 года.

М.Д.Ислангереев, глава администра-
ции МО «с.Раздолье».

Объявления
С 01 феврали 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории Республики Даге-

стан, в соответствии с приказом №105 МВД но Республике Дагестан от 01 февраля 
2021 года, проводится операция «Оружие-Выкуп» по добровольной сдаче граждана-
ми на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ.

Операция «Оружие-Выкуп» 

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-
общает о проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муни-
ципального образования "сельсовет Калиновский"

Тарумовского района РД от     02.12.2021 г. № 23 
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 № 6;
площадь земельного участка:  25 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:566 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсо-

вет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

использование;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заклю-

чения договора, арендатору запрещается передача земельного 
участка в субаренду или переуступка права аренды земельно-
го участка

Максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет

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

участок: 
4 208 (четыре тысячи двести восемь) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и  составляет: 1 2 6 
(сто двадцать шесть) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 842 (восемьсот сорок два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калинов-

ский " 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, являет-

ся платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.02.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 

возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 
28.01.2022 г. по 27.02.2022 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кали-

новка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на 

который может быть произведен  возврата задатка (утвержден-
ного образца), 

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

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

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

вителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-

ности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Адми-

нистрацией МО " сельсовет Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

01.03.2022 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Совет-

ская, 43 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-

стие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним до-

кументами, устанавливает факт поступления установленных 
сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия Пре-

тендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 

признания победителя торгов:
04.03.2022 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Совет-

ская, 43
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-

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

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

договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского 
района РД. Администрация МО " сельсовет Калиновский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (де-
сяти) 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 участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Админи-
страцию 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 заклю-
чение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

Извещение о проведении торгов



№ 428 января 2022 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТ

12 +

www.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
               АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание объявлений редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов газеты ссылка на «Рассвет» обязательна. 
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.                 
                       Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  +7 (87261) 3-14-13
Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю.  Цена – 11 руб. 44 коп.

Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 

МБУ «Тарумовский информационный центр». 
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 

367000, РД, г.Махачкала, пр. Петра 1, д.61.
 Заказ №7. 

Газета формата А3. 
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 

Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. 
Тираж 1256 экз. Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Телефон: +7 928 987- 50 - 75

Гороскоп с 31 января 
по 6 февраля 2022 года 

                                  Овен
Не скупитесь на проявление чувств к своей 

второй половине. Почему бы не устроить роман-
тический вечер, признаться в любви? Всех Овнов 
ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут 
приятными и полезными.

                                 Телец
В эти дни вам категорически нельзя спешить. 

Делайте все размеренно, не обращайте внимания, 
если вас будут торопить. На работе не отвлекай-
тесь на посторонние вещи, есть риск совершить 
ошибку. Дома возможны неприятности и разно-
гласия с домочадцами.

                                 Близнецы
В ближайшие дни вы будете как никогда обид-

чивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько 
это возможно. Сейчас можно ставить новые цели 
и думать над путями их реализации. У противо-
положного пола вы будете иметь особый успех 31 
января и 1 февраля.

                                 Рак
Непростой период: вас явно хотят обмануть. 

Сведите к минимуму общение с малознакомыми 
людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, 
потом пожалеете. А те, кто имеют вредные при-
вычки, знайте: сейчас благоприятное время для 
того, чтобы от них избавиться.

                                 Лев
Положительные перемены ждут вас в ближай-

шем будущем. Правда, для этого придется прило-
жить немного усилий. Обратитесь за помощью к 
близкому другу, если она потребуется. Омрачить 
данный период могут трудности во взаимоотно-
шениях с детьми.

                                  Дева
Проведите серьезный анализ своего прошло-

го - ошибок, событий. На основе этого придется 
провести корректировку настоящего. Не подда-
вайтесь эмоциям, особенно если вас будут на них 
выводить. И не давайте никаких обещаний! Вы-
ходные проведите с пользой.

                                 Весы
Хорошее настроение будет преследовать вас в 

данный период. Пользуйтесь случаем и решайте 
вопросы, устраивайте встречи. Может быть, даже 
влюбитесь в это время - шансы велики! В начале 
недели вам может поступить выгодное предложе-
ние. Не пропустите!

                                 Скорпион
Все ваше внимание сейчас должно быть на-

правлено на здоровье! С ним все в порядке, но 
профилактика не будет лишней! Выделите время 
на врачей. На работе постарайтесь не браться за 
важные проекты - сейчас они вам не под силу. 
Займитесь лучше рутинными задачами.

                                 Стрелец
Отношения с родственниками будут оставлять 

желать лучшего. Поменяйте свое отношение к 
ним - и изменится ситуация! Сейчас важно не 
брать деньги в долг, иначе это будет вас сильно тя-
готить. Лучше бросьте все силы на дополнитель-
ный заработок. Шансы его получить высокие!

                                 Козерог
Планирование будущего пока отложите: уж 

слишком насыщенным окажется настоящее! 
Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но 
приятным домашним задачам. Ко всему относи-
тесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте 
внимательнее за рулем.

                                 Водолей
Если вы собирались садиться на диету для 

похудения, перенесите планы на другое время. 
В противном случае сил затратите много, а ре-
зультат радости не принесет. В понедельник вас 
ждет встреча с человеком, который может многое 
изменить в вашей жизни.

                                 Рыбы
На рабочем месте вас ожидают не самые прият-

ные сюрпризы. Не откровенничайте пока с колле-
гами. Обратите внимание на собственную семью 
- они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и о 
себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга 
и ароматный кофе - то, что нужно.

Ответы на сканворд  № 3 от 
21 января 2022 года.

Погода в Тарумовке 
          Суббота, 29 января
В субботу ночью температура воз-

духа будет около  0 °C, а дневная тем-
пература составит +7 °C, будет преи-
мущественно частично облачно. 

          Воскресенье, 30 января
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше +2 °C, а 
дневная температура составит +7 °C, 
будет преимущественно облачно. 

          Понедельник, 31 января
В понедельник ночью температура 

воздуха опустится до +2 °C, а днев-
ная температура составит +9 °C, будет 
преимущественно частично облачно. 

          Вторник, 01 февраля
Во вторник ночью столбик термо-

метра не поднимется выше +2 °C, а 
дневная температура составит +8 °C, 
будет преимущественно облачно. 

          Среда, 02 февраля
В среду ночью столбик термометра 

опустится  до +1 °C, а дневная темпе-
ратура составит +8 °C, будет преиму-
щественно ясно.     

24 января  перестало биться сердце  Клавдии Степановны 
Белой-Гордельяновой, одной из самых уважаемых женщин 
Тарумовского района и села Калиновки.

Родилась Клавдия Степановна  11 декабря 1940 года в 
селе Хусеевка Кизлярского района. Её  детство выпало на 
военные и послевоенные годы. 

Отец, Степан Сергеевич, погиб на фронте в Великую От-
ечественную войну. Мама, Лидия Михайловна, воспитыва-
ла детей  своим примером, достойным трудом. 

Клавдия Степановна переняла от родителей любовь к 
земле и выбрала для себя профессию агронома. В  1964 году, 
после окончания Дербентского сельхозтехникума, Клавдию 
Гордельянову направили на работу в колхоз XX-го Парт-
съезда. 

В Калиновке она встретила  свою судьбу – Ивана Белого, 
вышла замуж, родила сына Валерия.

До 1975 года, более 10 лет она работала агрономом. За это 
время она узнала цену урожая, цену крестьянского труда. 

Клавдия Степановна своим трудом заслужила уважение 
сельчан. Она вкладывала частицу души в свою непростую 
работу. 

Её твердая жизненная позиция  была замечена райкомом 
КПСС. В 1976 году Клавдия Степановна была избрана сек-
ретарем парторганизации колхоза, вела огромную просве-
тительскую, идеологическую и  воспитательную работу. 

Светлой памяти Клавдии Степановны
Активистка, общественница, пе-

вунья Клавдия Белая стала иници-
атором  создания вокального кол-
лектива «Рябинушка». Созданный 
в 1974 году коллектив завоевал за-
служенную славу не только в райо-
не, но и в республике.

Менялся его состав, но неизмен-
ным осталась  любовь к казачьей, 
русской песне, к родной земле.

В 1995 году Клавдия Степановна 
ушла на заслуженный отдых, но 
продолжала жить активной жиз-
нью:  пела в «Рябинушке»,  прини-
мала непосредственное участие во всех мероприятиях.

Добрая память о Клавдии Степановне Белой, ветеране 
труда, о её светлой душе и щедром сердце навсегда останет-
ся с теми, кто её знал.

Администрация МР «Тарумовский район» РД, 
администрация МО «с/с Калиновский», 

Тарумовский районный Совет ветеранов войны и труда, 
районный Совет женщин, 

редакция газеты «Рассвет», 
общественность.

Выражаем глубокие соболезнования по поводу смерти  
Клавдии Степановны Белой, 

разделяем горечь невосполнимой утраты с родными и близ-
кими.

Н.И.Черникова, Р.Н.Бирюкова, Б.В.Медведев, 
Л.И.Мещерякова, Н.А.Дугина, Е.Г.Муртазалиева, 

А.И.Чебанько, С.А.Чепурной, Н.В.Сучков, Г.С.Игнатов, 
М.А. Собченко,  В.П.Редькина, Л.И.Соломко, 

Л.И.Прокопенко, А.Л.Николаев, Н.А.Харитонова. 

Народный фольклорный коллектив «Рябинушка» выражает 
искренние соболезнования по поводу смерти 

Клавдии Степановны Белой,
 разделяет с родными и близкими боль горькой потери.

Коллектив УОС и  Г.М. Гасанов выражают соболезнования 
Валерию Ивановичу Белому по поводу смерти  любимой мамы, 

Клавдии Степановны 
Белой,

 разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Выражаю искреннее соболезнование 
по поводу преждевременной смерти 

Мусы Шейхмагомедовича
 Хираева, 

разделяю боль невосполнимой утраты 
с родными и близкими.

М.А.Алиомаров, председатель 
Тарумовского Совета

 ветеранов ОМВД. 


