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Уважаемые  жительницы Тарумовского района!
В этот прекрасный весенний день, 8 Марта,  примите теплые поздрав-

ления с ярким и наполненным самыми позитивными эмоциями праздни-
ком – Международным женским днем!
Женщинам удается умело сочетать в своей жизни совершенно разные 

сферы: добиваться успеха в профессии и карьере, восхищать красотой и 
привлекательностью, быть хорошими женами и хозяйками, добрыми и 
нежными матерями.
Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью, интуицией и 

надежностью. Ваша любовь и забота делают близких сильнее, дают 
им уверенность в своих силах. Вы  с легкостью решаете самые сложные 
задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщина, 
гарантирован успех.
От всей души желаю вам всегда чувствовать себя любимыми и нуж-

ными! Пусть вас радуют родные и друзья, сбываются ваши мечты и 
ожидания! Всем вам здоровья и мирного неба!

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

Дорогие женщины Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас  с Международным женским днем 8 Марта!
Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, 

семья, верность. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добива-
етесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы вдох-
новляете нас, мужчин, на подвиги, на достойные дела, на творчество.
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и 

ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за 
вашу поддержку, нежность и заботу.
От всей души желаю всем женщинам отличного весеннего настроения, 

крепкого здоровья, счастья, жизненной энергии и неувядаемой красоты!
В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые женщины!
Восьмое марта – это радостный, весенний праздник. Все потому, что самое хорошее и светлое 

в нашей жизни – от женщин. Женщины делают очень многое: хранят семейный очаг, воспиты-
вают детей, добиваются успехов в профессии, оставаясь при этом молодыми и прекрасными.
Этот прекрасный день – повод лишний раз выразить любимым и дорогим женам, подругам, 

матерям, бабушкам, сестрам благодарность за их нежность, за заботу и поддержку, душевное 
тепло, которое они нам дарят каждый день.
Счастья, радости  и весеннего настроения!

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов на совещании с членами 
правительства и руководите-
лями органов исполнительной 
власти огласил новый состав 
кабинета министров.

В составе нового правитель-
ства будут работать восемь ви-
це-премьеров, в том числе двое 
– в статусе первых заместителей 
председателя: Руслан Алиев, 
курирующий финансово-эконо-
мический блок, и Манвел Ма-
жонц, отвечающий за энергетику 
и строительство. Покинули долж-
ности первых замов премьера Ба-
тыр Эмеев и Нюсрет Омаров.

Должности вице-премьеров за-
няли Заур Эминов (он сохранил 
при этом должность главы мини-
мущества), Муслим Телякавов, 
Ризван Газимагомедов, Рама-
зан Джафаров и Мурад Казиев.

Ризван Мурадов останется в 
должности министра энергетики 
с приставкой «врио»: это связа-
но с передачей ведомству полно-
мочий упраздненной службы по 
тарифам (а потому назначение 
требует согласования кандидату-
ры министра с Федеральной ан-
тимонопольной службой).

Министром труда и социаль-
ного развития назначен Абду-

рахман Махмудов, министром 
цифрового развития - Юрий Гам-
затов (прежде он работал первым 
заместителем начальника управ-
ления информационной политики 
администрации главы и прави-
тельства), министром транспорта и 
дорожного хозяйства - Джамбулат 
Салавов, до сих пор возглавляв-
ший Хасавюртовский район, врио 
министра природных ресурсов и 
экологии - Ибрагим Ибрагимов, 
возглавлявший организацион-
но-проектное управление АГиП 
(в его случае необходимо согласо-
вание назначения с федеральным 
ведомством, пояснил глава Даге-
стана).

Прежний министр строитель-
ства Артур Сулейманов возглавил 
ведомство с новым названием и 
функциями — министерство стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ.

Сохранили свои должности и 
продолжат работу теперь уже без 
приставки «врио» Нариман Ка-
зимагамедов (МЧС), Баттал Бат-
талов (минсельхоз), Казимагомед 
Сефикурбанов (минюст), Юнус 
Саадуев (минфин), Зарема Бута-
ева (минкультуры), Камил Саи-
дов (минмолодежи), Яхья Бучаев
(минобрнауки), Сажид Сажидов
(минспорт) и Татьяна Беляева 

Объявлен новый состав
 правительства Дагестана

(минздрав). Министерство печати 
и информации преобразовано в од-
ноименное агентство.

Бывший вице-премьер Нюсрет 
Омаров назначен представителем 
главы республики в Народном со-
брании.

Покинул свою должность глава 
минтранса Ширухан Гаджиму-
радов, выслушав на прощание те-
плые слова в свой адрес из уст Сер-
гея Меликова и получив медаль «За 
вклад в социально-экономическое 
развитие Дагестана». 

Экс-министр сказал о своей го-
товности быть полезным отрасли 
«на общественных началах». 

А возможно, и «на каких-нибудь 
других началах», уточнил глава ре-
спублики.

https://md-gazeta.ru/
news/109017

Глава Дагестана Сергей Мели-
ков принял участие в совещании 
по вопросам социально-эконо-
мической ситуации в регионах 
СКФО, состоявшегося 3 марта 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Алексан-
дра Новака.

Сергей Меликов принял участие 
в совещании о социально-экономи-
ческом развитии регионов СКФО

В режиме видеоконференции с 
участием полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия Чай-
ки, глав субъектов Северного Кав-
каза и руководителей отраслевых 
федеральных министерств обсуж-
дались необходимые меры по укре-
плению экономик региона на фоне 
ограничений внешних рынков.

Открывая совещание, замести-
тель Председателя Правительства 
РФ отметил: «Страна сталки-
вается с новыми вызовами – 
санкциями, направленными на 
банковскую систему, систему 
поддержки экспорта, транс-

портную отрасль, ограничения 
на импорт технологий. 
Правительство принимает 

ряд последовательных мер. Со-
здана Правительственная ко-
миссия по повышению устой-
чивости российской экономики 
в условиях санкций, функциони-
рующая в режиме реального вре-
мени.  На уровне министерств 
в круглосуточном режиме ра-
ботают штабы, готовятся 
предложения по поддержке 
профильных направлений»,
– сказал Александр Новак. 
«Необходимо отслеживать 
динамику продовольственных 
цен, стоимость товаров пер-
вой необходимости, отдельно 
уделить внимание поддержке 
строительной отрасли. Важ-
но установить обратную связь, 
работать чётко и слаженно на 
общий результат. 
Вызовы, которые стоят пе-

ред нами, важно переформати-
ровать в новые возможности 
– и они у нас есть», – отметил 
Александр Новак.

http://president.e-dag.ru

Совещание по вопросам 
социально-экономической 

ситуации

Мира вам, счастья и добра, уважаемые женщины!

Крепкого здоровья!

Желаю добра и мирного неба!

Спасибо за душевное тепло!
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В конце фев-
раля в зале засе-
дания Тарумов-
ской районной 
администрации 
состоялось вне-
очередное  засе-
дание Антитер-
рористической 
комиссии

МР «Тарумов-
ский район» РД, 
которое провел 
председатель 
АТК, глава рай-
она Александр 
Зимин.

В совещании 
приняли участие заместители  главы района 
Али Алиев и Василий Джамалов; руко-
водитель управления ФСБ России по Тару-
мовскому району Алибек Янполов; врио 
начальника ОМВД РФ по Тарумовскому 
району РД Нусредин Исрапилов; началь-
ник филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по РД в Тарумовском районе Алексей По-
горелов; военный комиссар по Тарумов-
скому и Ногайскому районам Александр 
Мельников; руководители энергоснаб-
жающих организаций Гази Ахбердилов 
и Мансур Ибрагимов; представители 
медицинских учреждений; и.о.начальника 
отдела ГО и ЧС администрации МР «Тару-
мовский район» РД Ревшан Магомедов; 
руководители структурных подразделений 
и представители СМИ.

На повестке дня рассматривался вопрос 
«Об усилении антитеррористической 
защищенности потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, 
мест массового пребывания людей, объ-
ектов здравоохранения, образования и 
культуры».

По данному вопросу выступили Нусре-
дин  Исрапилов, врио начальника ОМВД 
России по Тарумовскому району; Оль-

га Карташова,  начальник МКУ «Отдел 
образования»;  Гульнара Самедова,  на-
чальник отдела культуры администрации 
МР «Тарумовский район»;  Магомед  Да-
вудов,  главврач Кочубейской МСЧ и Айна 
Акаева, заместитель главного врача Тару-
мовской ЦРБ.

По вопросу повестки дня антитеррори-
стической комиссией были приняты кон-
кретные решения. Для их реализации опре-
делены ответственные лица, которым даны 
соответствующие  поручения.

«Все принимаемые комплексные меры, в 
рамках решений АТК РД и АТК в МР, про-
водимые по профилактике и предупреж-
дению террористических проявлений в 
муниципалитете, в полной мере способ-
ствуют стабильности в общественно – 
политической обстановке в районе. 
Мы будем и в дальнейшем совершен-

ствовать свою работу, по исполнению 
решений НАК, АТК в РД  и выполнять все 
задачи, возложенные  на нас руководством 
республики. Это наша общая цель для 
сохранения стабильности в Дагестане», 
- завершая заседание, сказал Александр Зи-
мин.  

Наш корр.

Недавно в зале 
заседания Тару-
мовской районной 
администрации 
состоялось заседа-
ние Антинаркоти-
ческой комиссии 
МР «Тарумовский 
район» РД.

Провел заседание 
глава МР «Тару-
мовский район» РД 
Александр Зимин.

В заседании при-
няли участие заме-
ститель главы района 
Али Алиев, врио 
начальника ОМВД РФ по Тарумовскому 
району РД Нусредин Исрапилов; Алибек 
Шамаров, врач-нарколог Тарумовской ЦРБ; 
руководители структурных подразделений 
районной администрации и представители 
СМИ.

На повестке дня заседания Антинаркоти-
ческой комиссии рассматривались 3 вопроса.

По первому вопросу «Об утверждении 
плана работы антинаркотической комис-
сии администрации МР «Тарумовский 
район» РД на 2022год» выступил Али Али-
ев, заместитель главы района.

«О принимаемых мерах по профилак-
тике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни в образовательных учреж-
дениях МР «Тарумовский район» РД» рас-
сказала Ольга Карташова, начальник отде-
ла образования районной администрации. 

На совещании также выступил Айдемир 
Дамадаев, начальник отдела по делам моло-
дежи, ФК, спорта и туризма районной адми-
нистрации, который доложил о проводимой 
антинаркотической работе с молодежью 
района.

Третьим рассматривался вопрос «О 
выработке дополнительных мер по по-
вышению эффективности информаци-
онно-разъяснительной работы с обучаю-

щимися, их родителями для их участия 
в социально-психологическом тестиро-
вании и профилактических медицин-
ских осмотрах». По данному вопросу вы-
ступил Алибек Шамаров, врач-нарколог 
Тарумовской ЦРБ.

Подводя итоги заседания антинаркоти-
ческой комиссии, глава района Александр 
Зимин отметил важность проведения рабо-
ты, направленной на недопущение и пре-
сечение курения несовершеннолетними в 
общественных местах. 

«Необходимо активизировать дея-
тельность, направленную на профи-
лактику наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде, провести работу по 
увеличению охвата подрастающего по-
коления полезными формами занятости, 
спортивными, досуговыми и профилак-
тическими мероприятиями.

 Особое внимание при этом должно 
быть уделено профилактическим меро-
приятиям среди подростков, состоящих 
на различных видах профилактического 
учета, формированию позитивного ми-
ровоззрения, ориентированного на здоро-
вый образ жизни и неприятие наркоти-
ков», - отметил А.Зимин.

Наш корр.

Безопасность в приоритетеАТК За здоровый образ жизни

Согласно статистике, большая 
часть преступлений во всём мире со-
вершается по ночам. 

Чтобы снизить уровень преступ-
ности и обеспечить безопасность 
детям и подросткам в России для них 
вводится комендантский час.

Дети и подростки до 18-ти лет с 
1 октября по 30 апреля должны с 
22:00 до 06:00 находиться дома со 
взрослыми. 

В летний период, с 1 мая по 30 
сентября, - с 23:00 до 06:00,

ВНИМАНИЕ! Закон не распро-
страняется на подростков до 18-ти 
лет, признанных судом эмансипиро-
ванным или вступившими в брак.

Где нельзя гулять по ночам?
Дети и подростки не должны на-

ходиться в общественных местах с 
вечера 22:00 до 6:00 утра. Местные 
власти имеют право сокращать это 
время. 

Комендантским часом в РФ огра-
ничивается посещение детей и под-
ростков следующих мест: улиц; ста-
дионов; парков; вокзалов; остановок 
общественного транспорта; торго-
вых организаций и прилегающих к 
ним территорий; кафе, ресторанов, 
особенно тех, где можно заказать ал-
коголь; образовательных и культур-
но¬развлекательных учреждений.

Каждый субъект Российской Фе-
дерации имеет право самостоятель-
но устанавливать запретные места 

для посещения ребёнком (учитывая 
местные порядки и общий крими-
нальный уровень субъекта РФ).

Кто может сопровождать 
несовершеннолетних?

С детьми, которые не достигли 
7-ми лет, в общественных местах 
ВСЕГДА должны быть взрослые. 
Дети и подростки с 7-ми лет и до 
совершеннолетия не должны нахо-
диться в общественных местах после 
одиннадцати часов вечера в одиноч-
ку. 

Находиться в ночное время на ули-
це детям и подросткам разре-шается 
только с родителями или прочими 
совершеннолетними доверенными 
лицами. 

Лица, имеющие право сопрово-
ждать несовершеннолетних, опре-
деляются законом: родители или 
заменяющие их лица, усыновители, 
опекуны, попечители; представители 
учреждений, если на их попечении 
находится ребёнок, не достигший 
совершеннолетия, органы опеки; 
лица, осуществляющие мероприя-
тия с участием несовершеннолетних 
- граждане, осуществляющие обра-
зовательные, воспитательные, разви-
вающие мероприятия, мероприятия 
по охране здоровья, социальной за-
щите, социальному обслуживанию 
детей, содействию их социальной 
адаптации, реабилитационные и дру-
гие мероприятия с участием несовер-

шеннолетних.
Ответственность за нарушение 

закона предусмотрена статьёй 5.35 
КоАП (неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетнего ребёнка). 

Обычно родителям приходится 
платить штраф. 

Если ребёнка увидят без взрос-
лых, сначала полиция установит 
его личность, номер телефона ро-
дителей, сведения о них, их род 
занятий. Если взрослых, ответ-
ственных за ребёнка, не найдут, 
несовершеннолетнего отправят в 
специализированное учреждение.

Меры воздействия распростра-
няются на родителей или на лю-
дей, которые их заменяют, а также 
на граждан и юридических лиц, 
организующих мероприятия с уча-
стием несовершеннолетних и до-
пустивших эти нарушения. 

Штраф за нахождение несовер-
шеннолетних в ночное время ва-
рьируется в размерах от 100 до 500 
рублей. Если нарушения неодно-
кратные, сумма увеличивается. 

Учреждения, из-за которых не-
совершеннолетние граждане ока-
зываются ночью вне дома, заплатят 
от 10 до 50 тысяч рублей штрафа.

Н.Черницова,  ответствен-
ный  секретарь Комиссии ПДН  

администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Вечером дети должны быть дома
Пребывание несовершеннолетних вне дома в ночное время в России 

запрещено законом (Федеральный закон от 28.04.2009 №71-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»». Принятие данного закона призвано 
обеспечить защиту детей и подростков от различных негативных факто-
ров, которые влияют на их развитие, предупреждает совершение престу-
плений и противоправных действий, в которых объектом преступных 
посягательств является несовершеннолетние граждане.

1 января 
вступили в 
силу новые 
правила вы-
платы пен-
сий, утверж-
д е н н ы е 
Минтрудом. 

Одно из 
основных но-
вовведений - 
освобождение 
пенсионера 
от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

"Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказы-
ваются не в состоянии их выплачивать. 
В настоящее время по судебным листам могут произво-

диться удержания из пенсии. 
После принятия новых правил практика этих удержаний 

будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет 
признан банкротом", - пояснила "Российской газете" адвокат 
Ольга Сулим.

Федеральный закон также расширяет перечень беззаявитель-
ных действий при оформлении и получении социальных выплат:

- сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами вне-
сти предложения по назначению досрочных пенсий. 

Это возможно, если человека уволили или его предприятие, ор-
ганизация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом 
человек никак не может найти новую работу;

- беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а 
также социальные доплаты;

- лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получате-
лями страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет ав-
томатически выбираться более выгодный вариант пенсионного 
обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или 
по старости.

Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пен-
сионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксирован-
ной выплате.

С 1 января Пенсионный фонд раз в три года будет информиро-
вать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о 
предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

https://rg.ru/2021/12/28/reg-sibfo/pensii-mrot-i-ceny-na-
sigarety-chto-izmenitsia-s-1-ianvaria.html

Новые правила
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Новогеор-
гиевский" Тарумовского района РД от 14.02.2022 г. № 
42 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов: местоположение: РД, Та-
румовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Школьная, 2-г;

площадь земельного участка:  277,97 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000003:548; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Новогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: под магазины;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: размер - 28,0 (27,6) м х 

10,0 (10,0) м предельное кол-во этажей - 3
технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта в соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек
3. к сетям газификации:предельная свободная мощ-

ность существующих сетей: нет возможности подклю-
чения

максимальная нагрузка: нет возможности подключе-
ния 

сроки подключения объекта капитального строитель-
ства: нет возможности подключения

срок действия технических условий: нет возможности 
подключения

плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих се-

тей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) меся-

цев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 2 999 (две тысячи девятьсот девяносто де-
вять) рублей 50 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составля-
ет: 90 (девяносто) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеор-
гиевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 

 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 03.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  04.03.2022 г. 
по 03.04.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 согла-
сованию с Администрацией МО " сельсовет Новогеорги-
евский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  05.04.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 08.04.2022 г. 
в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50

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 заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписа-
ли и не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклоне-
нии от подписания договора в установленные сроки, По-
бедитель/единственный участник теряет право на заклю-
чение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" 
сообщает о проведении торгов по продаже в собствен-
ность земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Калиновский" 
Тарумовского района РД от   24.09.2021 г. № 9 

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Кали-

новка, ул. Орджоникидзе, 50-г
площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:1374; 
права на земельный участок: в собственности МО " 

сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параме-

тры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: размер - 33,9 (30,2) м х 

32,1 (30,5) м: предельное кол-во этажей - 3
технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта в соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

не известно
максимальная нагрузка: не известно 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 2 000 (две тысячи) рублей 00 ко-

пеек
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 

(пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности 

подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строитель-

ства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер цены за земельный участок: 

 44 140 (сорок четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
1 324 (одна тысяча триста двадцать четыре) рублей 00 ко-
пеек

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

Сумма задатка: 8 828 (восемь тысяч восемьсот двадцать 
восемь) рублей 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, 

является платежный документ. Задаток должен посту-
пить не позднее: 03.04.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  04.03.2022 
г. по 03.04.2022 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 который может быть произведен  возврата за-
датка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

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

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

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков 

на местности: в рабочее время по предварительному 
согласованию с Администрацией МО " сельсовет Кали-
новский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  05.04.2022 г. в 10 ч. 50 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 08.04.2022 г. 
в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ка-
линовка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам тор-
гов: 

Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Калиновский " Та-
румовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Калиновский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра 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 призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного 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 аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не 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 под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов

Железная дорога для всех, а для детей особенно - 
зона повышенной опасности. Но, как, ни странно, 
именно она привлекает подростков для игр, прогу-
лок и забав. 

Однако печальная статистика должна насторожить как 
несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что 
только от внимательности и соблюдения строгих правил 
поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. 

Под колесами железнодорожного транспорта ежегод-
но получают тяжелые травмы десятки детей и подрост-
ков. Немало случаев травматизма со смертельным исхо-
дом.

В 2021 году в Дагестане зарегистрировано 13 тяжких 
происшествий, связанных с несчастными случаями из-за 
несанкционированного доступа граждан на железнодо-
рожные пути, в результате которых погибло 8 и тяжело 
травмированы 6 человек.

Вызывает обеспокоенность распространенное среди 
подростков катание на крышах железнодорожных ваго-
нов для последующей выкладки своих действий («сел-
фи») в социальных сетях. 

Нередко подобные действия приводят к поражени-

ям нарушителей разрядами тока высоковольтных линий 
электричества, проходящих железнодорожными путями, 
с тяжкими последствиями. 

В 2021году отмечено 4 подобных факта, в результате 
которых погиб 1 и травмировано 4 несовершеннолетних 
ребенка.

Уважаемые взрослые! 
Не проходите равнодушно мимо шалостей детей 

вблизи железной дороги. Помните, что железная доро-
га – не место для детских игр.

Объясните детям общие требования безопасности:
• железная дорога является зоной повышенной опасно-

сти;
• бесцельное пребывание детей на ней и несоблюдение 

правил безопасного поведения нередко заканчивается тра-
гически;

• движение по железнодорожным путям запрещено, 
даже при отсутствии на них подвижных составов;

• при движении вдоль железнодорожного пути не подхо-
дите ближе 5 метров к крайнему рельсу;

• на электрифицированных участках железной дороги 
не поднимайтесь на электрические опоры, не прикасай-

Железная дорога -
 зона повышенной опасности!

тесь к лежащим на земле электропроводам, не влезайте 
на вагоны, цистерны и другие железнодорожные объек-
ты в целях предотвращения контакта с проводами высо-
кого напряжения.

Уважаемые взрослые! 
Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных 

путей. Помните, это опасно для их жизни!
М.К.Алиев, старший инспектор ПДН ОМВД 

России по Тарумовскому району. 



№ 9 4 марта  2022 г. ПЯТНИЦА 5РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Примите 
поздравления!

4 марта  День рождения отметит 
Гасанова 

Ольга Алексеевна, 
начальник архивного отдела администрации  МР «Та-

румовский район» РД. Администрация МР «Тарумовский  
район» РД и редакция районной газеты «Рассвет» искренне 
поздравляют Вас, уважаемая Ольга Алексеевна,  желают 
счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка, исполнения 
желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительны-
ми эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Же-
лаем ярких, светлых, счастливых событий!

Администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет 
женщин района и редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют   

Юзбашеву 
Людмилу Эдуардовну,

 которая  отметит  День рождения 4 марта и желают  Вам, 
уважаемая Людмила Эдуардовна, прекрасного, бодрого на-
строения, доброго здоровья, чтобы Вас окружали только 
добрые, отзывчивые люди. Пусть в Вашем доме будут до-
бро, любовь, взаимопонимание, уют и благополучие. Хоро-
шего Вам настроения!

5 марта отметит Юбилейный день рождения
Магомедгаджиев

Магомедгаджи Саидахмедович,
 глава администрации МО «с/с Юрковский». Адми-

нистрация МР «Тарумовский район» РД и редакция ра-
йонной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый 
Магомедгаджи Сагидахмедович, желают крепкого здоро-
вья и долголетия. Пусть Ваша жизнь будет спокойной и 
радостной, пусть рядом будут только добрые люди!

Администрация МР «Тарумовский район», ра-
йонный Совет женщин,  администрации сельских по-
селений и редакция районной газеты «Рассвет» поз-
дравляют с Юбилейными днями рождения ветеранов 
труда и заслуженных тружеников Тарумовского райо-
на, желают здоровья, благополучия. 

Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет теп-
лом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                                     1 марта
Наципова Антонина Павловна, 90 лет, с.А-Невское.
Мельников Виктор Петрович, 75 лет, с.Тарумовка.
                                     2 марта
Семигласов Николай Куприянович,  80 лет, с.Кочубей.      
Метелицкий Владимир Макарович, 75 лет, 

с.Новоромановка. 
                                     3 марта
Баймурзаева Саитбике Джамаловна, 85 лет, 

с.Раздолье.           
Хибиев Хиби Магарамович, 70 лет, с.Калиновка.                            

Семенову Марию Власовну, 
ветерана труда из с.Кок-

тюбей, которая 2 марта 
отметила 85-летний Юби-
лей, сердечно поздравляют 
дети, внуки, правнуки.

Принимайте 
слова поздравления!

Любимая мамочка!
В день Юбилея
Тебе и цветы,
И от сердца слова:
Здоровья желаем, и мира,   
                               и счастья!
Живи долго-долго!
Ты всем нам нужна!
                          Нам очень нужны
                          Твоя мудрость и ласка,
                          И доброе слово.
                          Порой строгий взор,
                           Душевные песни и добрые сказки!
                          Мы любим тебя!
                          Да храни тебя Бог!

В СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ КОМБАЙНЕРЫ

АО «Прасковея» Будённовского городского 
округа Ставропольского края требуются ком-
байнеры и помощники комбайнеров на комбайн 
«Вектор 410» 2017 года, состояние отличное.

 Гарантируем достойную оплату труда, оформ-
ление в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Обращаться по телефонам: 

8(86559)67-7-47,  +7 865 596-72-87, 
+79097569159 –  Александр Николаевич.

В селе 
Тарумовке, 
по улице 
Виноград-
ной, 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 МР «Тарумовский райн» РД выражает искреннее 
соболезнование Павлу Леонидовичу Жукову и его семье по поводу 
безвременной смерти бабушки,

Надежды Ивановны Чепурной, 
разделяет боль утраты  с родными и близкими.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает глубокое со-
болезнование Павлу Леонидовичу Жукову и его семье по поводу 
безвременной смерти бабушки,

Надежды Ивановны Чепурной, 
 разделяет боль тяжелой потери с родными и близкими.

Соболезнования
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Решением Тарумовского районного суда 
РД от 01.02.2022 года удовлетворено адми-
нистративное исковое заявление Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 15 по Республике Дагестан к 
К.М.К. о взыскании задолженности по на-
логам в размере 36 481,58 рублей.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 01.02.2022 года удовлетворено адми-
нистративное исковое заявление Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 15 по Республике Дагестан к 
Г.Г.Ф. о взыскании задолженности по нало-
гам в размере 35 124,80 рублей.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 02.02.2022 года отказано в удовлет-
ворении административного искового заяв-
ления Страхового акционерного общества 
«ВСК» к судебному приставу - исполните-
лю Тарумовского РОСП УФССП России 
по РД Р.З.М., Управлению ФССП России 
по РД и к заинтересованному лицу М.К.Г. о 
признании незаконными действий (бездей-
ствия) судебного пристава - исполнителя.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 02.02.2022 года удовлетворено ис-
ковое заявление представителя Э.И.М. по 

доверенности Д.М.М. к администрации МО 
«село Кочубей» Тарумовского района РД о 
признании права собственности на недви-
жимую вещь в силу приобретательской дав-
ности.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 03.02.2022 года удовлетворено адми-
нистративное исковое заявление замести-
теля прокурора Тарумовского района РД 
Абдулаева А.И. в порядке ст. 265.1 КАС 
РФ в интересах неопределенного круга лиц 
к Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан о признании инфор-
мации, размещенной на интернет-сайте 
(https://ru-vertu.com), запрещенной к распро-
странению на территории Российской Феде-
рации.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 08.02.2022 года удовлетворено адми-
нистративное исковое заявление врио на-
чальника ОМВД России по Тарумовскому 
району Исрапилова Н.З. о дополнении вре-
менных административных ограничений в 
отношении Д.Х.Ю.

Решением Тарумовского районного суда 

РД от 09.02.2022 года удовлетворено адми-
нистративное исковое заявление врио на-
чальника ОМВД России по Тарумовскому 
району Исрапилова Н.З. об установлении 
административного надзора и администра-
тивных ограничений в отношении К.Н.А.

Постановлением Тарумовского районно-
го суда РД от 09.02.2022 года удовлетворено 
представление начальника Тарумовского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по РД Погорелова А. П. в 
отношении М.Ш.Ш. о продлении испыта-
тельного срока на 2 (два) месяца.

Решением Тарумовского районного 
суда РД от 10.02.2022 года удовлетворено 
административное исковое заявление ООО 
«Специализированное Агентство Анали-
тики и Безопасности» к судебному при-
ставу-исполнителю Тарумовского РОСП 
УФССП России по РД Ю.М.Ю. и Управле-
нию ФССП России по Республики Дагестан 
об оспаривании бездействия должностного 
лица службы судебных приставов.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 11.02.2022 года удовлетворено исковое 
заявление ПАО Сбербанк в лице филиала - 
Московский банк ПАО Сбербанк к М.З.Г. о 

расторжении кредитного договора, взыска-
нии задолженности по кредитному догово-
ру в размере 836 259,71 рублей и судебных 
расходов в размере 11562,60 рублей.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 14.02.2022 года удовлетворена жало-
ба ИП представителя ООО «Бизнес Транс 
Сервис» К.Е.П. на постановление государ-
ственного инспектора Центрального ме-
жрегионального управления государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта от 
14 октября 2021 года, по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 12.21.3 КоАП РФ.

Решением Тарумовского районного суда 
РД от 15.02.2022 года удовлетворено адми-
нистративное исковое заявление врио на-
чальника ОМВД России по Тарумовскому 
району Исрапилова Н.З. об установлении 
административного надзора и администра-
тивных ограничений в отношении Х.С.Р.

Постановлением Тарумовского районно-
го суда РД от 17.02.2022 года удовлетворено 
ходатайство М.М.С. об отмене условного 
осуждения и снятии судимости.

Тарумовский районный суд.

Решения Тарумовского районного суда
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Погода в Тарумовке 

Гороскоп с 7 марта по 
13 марта 2022 года 

                                           Овен
Одинокие Овны сейчас могут встретить свою судь-

бу. Скорее всего, это произойдёт в поездке или в кругу 
людей, приехавших издалека. Эти отношения вполне 
могут быть очень продолжительными, и принести вам 
много приятных эмоций. А вот семейным представи-
телям знака сейчас стоит быть более внимательными к 
своим партнёрам.

                                           Телец
У  Тельцов благоприятный период для решения 

личных проблем. Займитесь вопросами, касающихся 
семьи и детей. Запланируйте совместный отдых. Вы 
получите приятные новости, связанные с родственни-
ками, в любовных делах всё складывается лучше не-
куда. 

                                          Близнецы
Многие Близнецы сейчас как никогда, легки на подъ-

ём. Вам захочется веселья, активности, больших ком-
паний, даже работа сейчас будет в радость и период 
пролетит незаметно. Главное не занимайтесь самоко-
панием, и не задумывайтесь о своих решениях. 

                                          Рак
Для Раков период обещает быть спокойным и нето-

ропливым. Все дела будут даваться легко, но казаться 
бесконечными. Самое прекрасное занятие в такой пе-
риод — это ничего не делать лёжа на диване. Если же 
дел невпроворот, вам придётся приложить немало уси-
лий, чтобы раскачать себя.

                                           Лев
Период, когда во Львах идеально сочетается холод-

ный ум, здравый расчёт и всё это подкрепляется инту-
ицией. Звёзды усиливают все эти качества, это может 
очень хорошо помочь вам в решении любых дел. Заво-
дите новые знакомства, укрепляйте деловые связи, чем 
бы вы ни занимались – всё пройдёт идеально. 

                                           Дева
Гороскоп предупреждает Дев - наступило время, 

когда уже нельзя откладывать решение некоторых важ-
ных дел. Какие именно требуют внимания вы поймёте 
в середине недели, вам напомнят об этом, или вы сами 
почувствуете, это будет касаться стороны вашего здо-
ровья. 

                                           Весы
Сейчас Весы почувствуют, что им не хватает актив-

ности. В последнее время вы мало двигаетесь и тело 
просит вас, быть более подвижным. Не игнорируйте 
его просьбы, это может плохо отразиться на вашем здо-
ровье.  У кого-то возникнет желание похудеть, это тоже 
прекрасный стимул для занятий.

                                           Скорпион
У Скорпионов этот период благоприятен для неболь-

ших и несерьёзных дел, наберите много бумажной ра-
боты и копайтесь, в ней весь период. Крупные проекты 
сейчас лучше не начинать. Финансовые операции, сде-
ланные сейчас, в скором будущем принесут хорошую 
прибыль. 

                                           Стрелец
Сейчас недостатка в поклонниках у Стрельцов не 

будет, но будьте аккуратны с выбором фаворитов. Вы 
стремитесь сделать выбор в пользу лести, и не замеча-
ете искренних чувств. Вторая половина недели будет 
гораздо спокойнее, чем первая. Проведите выходные в 
одиночестве и постарайтесь отдохнуть вдали от близ-
ких.

                                           Козерог
Козероги, сейчас ваш интеллект работает выше 

обычных возможностей. Вы вспоминаете даже то, что 
давно забыли, а мысли приходят в голову со скоростью 
света. Записывайте новые замыслы, если не успеваете 
их запоминать. Всё, что вам приходит в голову, в ско-
ром времени может воплотиться, не бойтесь идти на 
риск, он будет полностью оправдан.

                                           Водолей
У Водолеев благоприятная обстановка на работе даст 

хороший старт не только этому дню, но и на несколько 
недель вперёд. Сейчас планеты открывают период де-
ловой активности, и от того, как вы этим воспользуе-
тесь будет зависеть ваше материальное благосостояние 
и рабочие отношения. У вас сейчас огромный потенци-
ал для больших достижений.

                                          Рыбы
В Рыбах просыпается щедрость, захочется кому-то 

помочь, взять кого-то под покровительство, и делать 
добрые дела. Это прекрасный порыв! Но берегитесь 
мошенников, сейчас вам будут довить на жалость, ко-
е-кто даже слукавит, это будет касаться вопросов жи-
лья. Прежде чем стараться помочь человеку, подумай-
те, чем он сам может себе помочь и нужно ли ему это.
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          Суббота, 05 марта
В субботу ночью температура воз-

духа будет около +5 °C, а дневная 
температура составит +11 °C.

          Воскресенье, 06 марта
В воскресенье ночью температура 

воздуха прогреется до +4 °C, а днев-
ная температура составит +6 °C, бу-
дет преимущественно облачно, воз-
можен дождь. 

          Понедельник, 07 марта
В понедельник ночью столбик тер-

мометра опустится до -2 °C, а днев-
ная температура составит +7 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

          Вторник, 08 марта
Во вторник ночью температура 

воздуха опустится до +4 °C, а днев-
ная температура составит +8 °C, бу-
дет преимущественно пасмурно. 

          Среда, 09 марта
В среду ночью температура воз-

духа будет около +3 °C, а дневная 
температура составит +7 °C, будет 
преимущественно облачно. 

          Четверг, 10 марта
В четверг ночью температура воз-

духа опустится до +5 °C, а дневная 
температура составит +6 °C, будет 
преимущественно пасмурно

          Пятница, 11 марта
В пятницу ночью температура воз-

духа прогреется до +2 °C, а дневная 
температура составит +3 °C, будет 
значительная облачность.

В связи с особой ситуацией в ЛНР и ДНР необходимо ор-
ганизовать централизованный сбор гуманитарной помо-
щи жителям данных республик, исходя из возможностей 
организаций, предпринимателей, неравнодушных жите-
лей.

В данное время в Тарумовском Центре культуры открыт 
пункт приема гуманитарной помощи  жителям Донбасса.

Требуются товары первой необходимости: 
1. Продукты питания с длительным сроком хранения, 

не требующие специальных условий хранения (чай, са-
хар, мука, крупы, консервы, в том числе сухое детское пи-
тание, иное).

2. Вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров).
3. Одноразовая посуда.
4. Постельные принадлежности, полотенца.
5. Товары первой необходимости, средства личной гиги-

ены.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители  Тарумовского района!

6. Медикаменты (перевязочные, обезболивающие, сер-
дечные препараты, антибиотики, шприцы), не требую-
щие специальных условий хранения.

7. Детские канцелярские принадлежности и игрушки.
8. Теплые вещи.
В соответствии с правилами оказания гуманитарной помо-

щи и во избежание распространения инфекций все привози-
мые вещи и продукты питания должны быть в цельной упа-
ковке, с этикетками и достаточным запасом срока годности.

Прием гуманитарной помощи осуществляется по адресу: 
с. Тарумовка, ул. Площадь Победы, 10, А.  

За всей дополнительной и необходимой информацией обра-
щаться по телефону: 8 988-699-52-46 к Шапошникову Сер-
гею Александровичу, председателю Общественной палаты 
Тарумовского района. 

Оргкомитет.

Гуманитарная помощь поступает


