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До главного праздника года -
Дня Победы - 

85 дней

…Родилась Агафья Никифоровна в 1925-м году в с.Нижняя Ба-
ланда Аксубальского района Республики Татарстан. Когда началась 
война, 16-летнюю девчушку по брони направили на военный завод в 
Свердловск, где совсем юная Агафья сортировала металл. 

9 февраля свой Юбилейный, 90-летний день рождения отметила труженица тыла из с.Ново-Дмитриевки Агафья Никифоровна 
Баймурзаева.

В Юбилей уважаемую жительницу села Ново-Дмитриевки приехало поздравить не только многочисленное семейство, но и пред-
седатель Совета женщин района Алла Ивановна Чебанько, глава МО «с.Ново-Дмитриевка» Расул Борангазиевич Кенжибулатов, заме-
ститель главы села Надежда Исаевна Юлакаева, ведущий специалист УСЗН Александр Васильевич Рябков, которые тепло поздравили 
именинницу, вручили ей Поздравительное письмо от Президента РФ Владимира Владимировича Путина и ценные подарки. 

В 1946 году девушка вышла замуж за Дильмамбета Отоповича Бай-
мурзаева, уроженца Тарумовского района. В 1955 году семья перееха-
ла в Дагестан, сначала в с.Раздолье, а в 1965 г. – в Ново-Дмитриевку и 
там обосновалась. Работали супруги в колхозе имени XVII Партсъез-

да: муж чабановал, а Агафья Никифоровна трудилась 
в виноградарской бригаде. «Работать приходилось 
много, - вспоминает юбилярша, - но никто не жа-
ловался на трудную жизнь, все трудились на благо 
Родины». 

Агафья Никифоровна как мать-героиня награжде-
на «Медалью материнства». Семья воспитала 5 де-
тей. Большая семья – это настоящее богатство жен-
щины. Далеко не каждая бабушка может похвастать 
наличием 18 внуков, 30 правнуков и 3 праправнуков. 
Самому младшему праправнуку, Джалилу, всего 9 
месяцев, но он уже довольно крепкий мальчик, на-
стоящий богатырь татаро-ногайских кровей. 

А.Н.Баймурзаева награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне», 
а также юбилейными медалями «К 50-летию, 60-ле-
тию и 65-летию Победы». 

В Юбилей хочется пожелать уважаемой именин-
нице, жизнерадостной и улыбчивой женщине, еще 
долгие годы радовать не только своих близких, но и 
сельчан, которые с большим теплом и любовью от-
зываются об Агафье Никифоровне. 

О.Степовая, фото автора.

14 февраля в 15:00 в районном Доме 
культуры состоится праздничный кон-
церт «Всему начало любовь», посвящен-
ный Дню влюбленных.  

Приглашаем всех на праздник!

Поздравление от Президента

С 8 февраля 2015 года отделом (Военного 
комиссариата Республики Дагестан по Та-
румовскому и Ногайскому районам) прово-
дится отбор граждан на военную службу по 
контракту в воинские части Министерства 
Обороны РФ. 

За более подробной информацией обра-
щаться по адресу: РД, Тарумовский район, 
с.Тарумовка, ул.Пионерская, №15, отдел (ВК 
РД по Тарумовскому и Ногайскому районам).

Ю.В.Охрименко, начальник отдела 
(ВК РД по Тарумовскому
 и Ногайскому районам).

Служба 
по контракту

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

20 февраля на центральной площа-
ди райцентра состоится праздник 
Широкой Масленицы.

В программе праздника: массо-
вые гуляния, выступления народных 
фольклорных коллективов, театра-
лизованные представления, спортив-
ные состязания, игры и конкурсы.

Победителей игр и конкурсов ждут 
великолепные призы.

Приходите, ждем вас, будет весе-
ло!

Начало праздника в 11 часов дня.
Оргкомитет.

Приходите 
на Масленицу!

Приглашаем на 
праздник!

Юбиляры

11 февраля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» состоялась очередная, 35-я сессия депу-
татов районного Собрания, участие в которой приняли глава района Марина Владимировна Абрамкина и первый 
заместитель главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов.

На сессии рассматривались вопро-
сы:

1. О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Тарумовский 
район» РД.

2. Утверждение плана работы Та-
румовского районного Собрания де-
путатов на 2015 год.

3. Утверждение плана работы Кон-
трольно-счетной палаты на 2015 год. 

4. О заключении договоров юр. ли-
цами и индивидуальными предпри-
нимателями со специализированной 
организацией ООО «Прогресс» с.Та-
румовка и ЖКХ при администрации 
с.Кочубей на вывоз ТБО на санкцио-
нированные полигоны.

5. Утверждение Правил содержа-
ния территорий, организация уборки 
и благоустройства, а также утверж-
дение норм накопления твердых бы-
товых обходов для организаций и на-
селения.

6. Разное.         
По рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения.

Состоялась сессия

Изменения и дополненияУстав

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  «ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«11» февраля 2015 г.      с.Тарумовка
                  

РЕШЕНИЕ  № 161
О принятии проекта решения Собрания депутатов муници-

пального района «Тарумовский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав   МО «Тарумовский район», проведении по 
нему публичных слушаний и установлении порядка учета пред-
ложений граждан в проект решения

1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Тарумовский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Тарумовский район» (прило-
жение №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Тарумовский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тарумовский рай-
он» в районной газете «Рассвет» до 14.02.2015 г.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депутатов муниципального района соз-
дать рабочую группу Собрания депутатов муниципального района 
численностью 3-х депутатов в составе, согласно приложению № 2 .

(Окончание на 2 стр.)
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4 февраля в актовом зале администрации МО «Тарумовский район» состоялось заседание антитеррористической ко-
миссии под председательством главы района Марины Владимировны Абрамкиной. Участие в заседании также приня-
ли: председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, первый заместитель главы района Гад-
жиудрат Магомедович Кебедов, начальник ОМВД по Тарумовскому району Сергей Михайлович Иноземцев, начальник 
полиции ОМВД Олег Ахмедович Абдулаев, председатель районного Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васильевич 
Медведев, ведущий специалист информационного отдела Василий Абдурашидович Джамалов и ведущий специалист 
отдела по делам молодежи, ФК и спорту Ниматула Муртузович Алиев.

 Первое заседание АТК

С докладом по вопросу «Об организации 
разъяснительной работы среди населения о 
недопустимости выезда молодежи за рубеж 
для участия в вооруженных конфликтах 
в составе международных террористиче-
ских групп» выступил О.А.Абдулаев, который 
разъяснил, какие последствия будут ожидать 
участников этих действий. 

Для работы с лицами, состоящими на про-
филактическом учете в правоохранительных 
органах как сторонники идео-логии экстре-
мизма, будет привлекаться общественность 
района, депутатский корпус, СМИ. 

Решено создать постоянно действующую 
группу для проведения разъяснительной ра-
боты с включением в нее специалиста-психо-
лога.

 На заседании также рассматривался вопрос 
«Об утверждении плана мероприятий МО 
«Тарумовский район» по выполнению «Ком-
плексной программы противодействия идеологии терро-
ризма и экстремизма в РД на 2015 год» и «Плана работы 
АТК МО «Тарумовский район» на 2015 год». С докладом по 

этому вопросу выступил секретарь АТК А.О.Алиев. 
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.                                                                                         

Наш корр.

Антитеррор

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях (Проект)
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; № 31, ст. 
4008; 2010, № 1, ст. 1; 2013, № 14, ст. 1658; 2014, № 19, Ст. 2333) 
следующие изменения:

1) статью 13.15 дополнить частями шестой и седьмой 
следующего содержания:

“6. Производство и выпуск продукции средств массовой ин-
формации, содержащей публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности и (или) материалы, публично 
оправдывающие терроризм, и (либо) другие материалы, при-
зывающие к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, 
влечет наложение административного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей 
с конфискацией предмета административного правонаруше-
ния при наличии такового.

7. Производство и выпуск продукции средства массовой ин-
формации, содержащей материалы, пропагандирующие культ 
насилия и жестокости, -

влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения 
при наличии такового.”;

2) в статье 20.29 слова “от пятидесяти до ста тысяч ру-
блей” заменить словами “от ста тысяч до одного миллиона 
рублей”.

В.Путин, Президент Российской Федерации.

СМИ и антитеррор
Министерство печати и информации 

Республики Дагестан
4 февраля 2015 г.            № 02/1-155

19 декабря 2014 года в Государственную Думу Россий-
ской Федерации внесен для рассмотрения законопроект № 
681710-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
(в части установления административной ответствен-
ности за производство и выпуск продукции средств мас-
совой информации, содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности и (или) 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой де-
ятельности, а также продукции средств массовой инфор-
мации, содержащей материалы, пропагандирующие культ 
насилия и жестокости).

Текст законопроекта, разработанного в целях усиления 
противодействия экстремистской деятельности и злоупо-
треблению свободой массовой иформации, размещен на 
сайте Государственной Думы РФ по адресу duma.gov.ru.

А.Аджиев, министр печати и информации РД.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Ре-
шения Собрания депутатов муниципального района «Та-
румовский район» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Тарумовский 
район»» принимаются в письменном виде рабочей группой 
Собрания депутатов муниципального района с 14.02.2015 г. до  
04.03.2015 г. по адресу с.Тарумовка, здание администрации му-
ниципального района, кабинет заместителя Председателя Со-
брания депутатов, с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депута-
тов муниципального района с участием жителей руково-
дителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего 
решения, организовать проведение публичных слушаний  
04.03.2015 г. в 10 часов 00 мин. в зале заседаний  администра-
ции муниципального района по адресу: с. Тарумовка, здание 
администрации муниципального района.

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания депутатов муниципального района 
«Тарумовский район» «О внесении изменений и дополнений 

                                                                                                   проект
 Приложение № 1 к решению сессии РСД

 от 11 февраля 2015 года № 161
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ  

О внесении  дополнений и изменений в Устав Муниципального об-
разования «Тарумовский район» Республики Дагестан

В соответствии со статьями 35,44,84 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» Собрание депутатов МО «Тарумовский район» 
РД

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав МО «Тарумовский район» РД следующие изменения 

и  дополнения:
Статья 6. Вопросы местного значения.
Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального  или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах межселенной  
территории  муниципального района, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение  информации в государственном адресном реестре 
(в редакции Федерального закона от 28.12.2013г. № 443 ФЗ).

Пункт 1 части 1 изложить  в следующей редакции:
Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета  муниципального района, осуществле-
ние контроля за его  исполнением, составление и утверждение отчета об  
исполнении бюджета муниципального района (в редакции Федерального 
закона от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).

Абзац 3 части 2 дополнить предложением следующего содержания:
Порядок заключения соглашений определяется Уставом муниципально-

го  образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования (в редакции Федерального закона 
от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).

Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не  отнесенных к  вопросам местного значе-
ния муниципальных районов

Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
совершение нотариальных действий предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса (в редакции Федерального закона от 23.06.20-
14г. № 165 ФЗ).

Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
(Окончание на 6 стр.)

В обсуждении приняли участие руково-
дитель МКУ «МЦБ» МО «Тарумовский 
район» РД Татьяна Юрьевна Рашев-
ская, специалисты отдела экономики 
Светлана Михайловна Шапошнико-
ва и Наталья Николаевна Рябинина, 
представители СМИ. 

В.В.Митьковец проинформировал о 
мероприятиях, проводимых в рамках реа-
лизации Приоритетного проекта развития 
РД «Обеление экономики» за истекший 
год, в контексте чего было отмечено, что 
в МО «Тарумовский район» реализованы 
мероприятия:

- создана межведомственная комиссия 
под председательством Главы района Ма-
рины Владимировны Абрамкиной;

- создана комиссия при администрации 
МО “Тарумовский район” по осущест-
влению земельного контроля;

- проведена полная инвентаризация зе-
мельных участков (подписаны четырех-
сторонние протоколы);

- ставки земельного налога и налога на 
имущество физических лиц соответству-
ют ставкам, рекомендованным Прави-
тельством РД;

- на налоговый учет с начала 2014 г. 
поставлено 63 человека, занимавшихся 
предпринимательской деятельностью без 
регистрации;

- межведомственной рабочей группой 
проводятся рейды по выявлению не-
учтенной заработной платы. Официально 
приняты на работу с выплатой з/платы 17 
чел; 

- задолженности по выплате заработ-

Муниципалитет

Приоритетные проекты – в действии
10 февраля в администрации МО «Тарумовский район» состоялось обсуждение хода реализации Приоритетного 

проекта развития РД «Обеление экономики», выполнение которого курирует начальник отдела экономики, прогнози-
рования, земельных и имущественных отношений, заместитель главы МО «Тарумовский район» Валерий Виталье-
вич Митьковец. 

ной платы нет.
Также отмечено, что совместно с Управ-

лением отделения пенсионного фонда 
РФ по РД в Тарумовском районе транс-
лируются телепередачи на местном ТВ и 
опубликованы статьи в газете «Рассвет» о 
преимуществах “белой” зарплаты и рей-
дах межведомственной комиссии;

- на местном ТВ демонстрируется ре-
кламный видеоролик о недостатках зар-
платы в конвертах;

- завершена полная инвентаризация 
предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся малым и сред-
ним бизнесом;

- составлен реальный реестр организа-

ций и предприятий различных форм соб-
ственности, действующих на территории 
района;

- составлены и подписаны четырехсто-
ронние соглашения по взаимодействию с 
налоговыми органами, кадастровой пала-
той, регистрационной палатой и сельски-
ми администрациями;

- 15 начинающих предпринимателей в 
возрасте до 30 лет получили безвозврат-
ные гранты на поддержку предпринима-
тельской деятельности.

На совещании определена корректи-
ровка дальнейших мероприятий по реа-
лизации приоритетного проекта «Обе-
ление экономики».                     Наш корр.

в Устав муниципального образования «Тарумовский район»» 
(приложение №3).

7. Заключение и Протокол публичных слушаний подлежит 
опубликованию до 06.03.2015 г. в газете «Рассвет».

8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального 
района 25.03.2015 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания депутатов муниципального 

района «Тарумовский район» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Тарумовский 
район»» с учетом мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременному опублико-
ванию с проектом решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Тарумовский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тарумов-
ский район»» и вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

М.АБДАЛОВ,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ.        

(Окончание. Начало на 1 стр.) Изменения и дополнения
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В рамках реализации Приоритетных проектов развития Республики Дагестан 
«Обеление экономики», «Эффективное государственное управление» и «Безопасный 
Дагестан» на территории Тарумовского района  проводился рейд, организованный 
Межведомственной комиссией, по выявлению нарушений в торговых точках, рас-
положенных вдоль федеральной трассы в селе Кузнецовке. Участие в рейде приняли 
представители районной администрации, прокуратуры, налоговой инспекции, газо-
вой и дорожной служб, санэпидстанции, а также участковые-уполномоченные поли-
ции.

Очередной рейд про-
водился согласно пору-
чению Главы Республи-
ки Дагестан Рамазана 
Гаджимурадовича Аб-
дулатипова о наведе-
нии порядка на терри-
ториях, прилегающих к 
федеральной трассе.

«Недавно коман-
да Р.Г.Абдулатипова 
проехала с проверкой 
по федеральной трас-
се от Дербента до 
Южно-Сухокумска, и 
наибольшую озабочен-
ность у Главы вызвало 
состояние трассы, 
проходящей вдоль  Куз-
нецовки», - отметил зам. главы по обществен-
ной безопасности Али Омарович Алиев.

Рейды на территории Кузнецовки проводятся 
постоянно. Но неоднократные административ-
ные протокола, составленные на владельцев 
торговых точек, где налицо все виды наруше-
ний, к эффективному результату не приводят: не 
соблюдены санитарные нормы хранения про-
дукции, в продаже контрафактный товар, а сами 
торговые палатки создают помеху движению 
транзитного транспорта и представляют угрозу 
здоровью и жизни людей.

Как отметил глава МО «с/с Ново-Георгиев-
ский» Магомед Агларович Малачов: «Торго-
вые точки вдоль трассы в Кузнецовке – голов-
ная боль всех служб Тарумовского района уже 
на протяжении многих лет. К соглашению 
прийти пока не удается».

Руководитель газовой службы Гази Маго-
медович Ахбердилов акцентировал внимание 
владельцев торговых точек на необходимости 

вынесения палаток за линию газопровода.
 «Это вынужденная мера. У нас нет ни-

какого желания оставить жителей Кузне-
цовки без средств к существованию, но не 
выполнить поручение Главы республики мы 
не можем», - сказал он.

 «Наша задача на сегодняшний день – не 
запретить торговлю, а привести торговые 
точки в соответствие с нормами, предпи-
сываемыми законом, - сказал зам. начальника 
полиции по охране общественного порядка 
Султан Абдулманапович Ахмедов и доба-
вил: - Рейды будут проводиться регулярно, и 
любая незаконная постройка должна быть 
снесена».

В результате мероприятия принято решение 
дать владельцам отсрочку на устранение нару-
шений до 1 марта текущего года. В эти сроки 
они должны привести в соответствие с норма-
ми и законами все торговые точки.

О.Степовая, 
фото автора.

Реализация Приоритетных проектов развития Республики Дагестан

6 февраля организатор детского движения 
Анна Сергеевна Березина подготовила и 
провела  мероприятие  «Никто не забыт, 
ничто не забыто», участие  в котором при-
няли учащиеся 6-8 классов.

С чувством глубокого волнения и пере-
живания рассказали они о бедах, которые 
принесла война, о подвигах героев Лёни 
Голикова, Марата Казея, Вали Котика, 
Володи Дубинина. 

Их рассказ сопровождался показом  до-
кументального фильма «Дети сражались 
за Родину», в котором говорилось о Зине 
Портновой – юной разведчице, их ровес-
нице, выдержавшей непосильные  муки, но 

Герои никогда не умирают…
К 70-летию Великой Победы в Тарумовском районе проводятся различные меро-

приятия, направленные на воспитание патриотизма и нравственности подрастающе-
го поколения. 

Так, в Коктюбейской ООШ ежегодно проводится мероприятие, посвященное Дню 
антифашиста. На нём организаторы и учащиеся рассказывают о жизни и подвигах 
юных пионеров – героев в годы Великой Отечественной войны.

не сдавшей свой партизанский отряд.
«Герои никогда не умирают, герои в на-

шей памяти живут… Давайте же в этот 
юбилейный год Великой Победы вновь 
и вновь вспомним наших доблестных  
ветеранов, юных героев-антифашистов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, отдадим им дань Памяти», 
- эти слова ведущей еще раз напомнили, что 
память о доблести и самоотверженности ге-
роев никогда не исчезнет бесследно, и, пока 
есть преемственность поколений, дети будут 
знать и помнить своих героев.

Е.Н.Семёнова, 
завуч Коктюбейской ООШ.

К 70-летию Великой Победы

 Провела аттестацию квалификационная ко-
миссия под председательством Валерия Вита-
льевича Митьковца, заместителя главы рай-
она. На аттестации библиотечных работников 
присутствовали заместитель директора по биб-
лиотечным кадрам Национальной библиотеки 
им. Р.Гамзатова Зюльмира Магомедсайгидов-
на Расулова и заведующая отделом культурных 
программ Национальной библиотеки Муслимат 
Гасановна Абакарова.    

 В комиссию также вошли главный специалист 
отдела культуры администрации МО «Тарумов-
ский район» Гульнара Алиевна Самедова, 
директор Тарумовской ЦРБ Лариса Павловна 
Горохова, главный библиотекарь отдела об-
служивания читателей Надежда Викторовна 
Артюхина и главный библиотекарь по научно-
методической работе Любовь Ивановна Ах-
медова. Стоит отметить, что аттестация, как 
экзамен профессиональной пригодности, очень 
волновала библиотекарей, и готовились они к 
ней основательно. 

Они подготовили портфолио, в которых фото-
фактами и в текстовом материале отразили всю 
работу, проводимую как в библиотеках, так и вне 
их стен – т. е. участие в мероприятиях культуры, 
образования и социальной сферы. 

Библиотекари не только презентовали портфо-
лио, но и грамотно отвечали на профессиональ-
ные вопросы Муслимат Гасановны Абакаровой. 
Предаттестационный «мандраж» библиотека-
рей, благодаря коммуникабельности, этичности, 
чуткости экзаменаторов прошел, и аттестация 
стала площадкой для разговора, для диалога про-
фессионалов. 

И не просто профессионалов, а людей, предан-

Любовь к своему делу 
как фактор успеха

 6 февраля в Тарумовской Центральной районной библиотеке состоялась аттестация работников муниципальных библиотек района, ко-
торая прошла согласно поручению Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова от 7.10.2014 г. по обеспечению про-
ведения оценки уровня профессиональной подготовленности работников учреждений культуры и искусства и реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной и социальной политики» и постановлению главы 
МО «Тарумовский район» Марины Владимировны Абрамкиной №201 от 4.12.2014 года «Об аттестации работников учреждений культуры и 
искусства МО «Тарумовский район» РД».

работе. В ваших библиотеках живет душа. 
Единственное пожелание – активизировать 
общение в Интернет-пространстве», - отме-
тила гостья из Махачкалы.

А заместитель главы района В.В.Митьковец 
подчеркнул: «Сегодняшняя аттестация по-
казала, что случайных людей в библиотечной 
сфере района нет. Библиотекари района – хра-
нители духовной культуры, люди неравнодуш-
ные, поэтому у них все получается».

Профессионализм и любовь к своему делу, 
присущие тарумовским библиотекарям, отмети-
ла и Зюльмира Магомедсайгидовна Расулова. 

Всего аттестационной комиссией 6 февраля 
было аттестовано 22 работника библиотечной 
системы.

Л.Прокопенко, фото автора. 

... И снова Кузнецовка

С 1 января 2015 года вступил в силу 57 Закон РД, который обязывает всех собствен-
ников помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (5 руб. 20коп. с 1 кв.м.).

ных библио-
течному делу 
и выполняю-
щих его за не-
большую зар-
плату очень 
достойно. 

Р а б о т -
ники посе-
л е н ч е с к и х 
библиотек: 
Ново-Геор- 
гиевки – Сай-
ле Кусепова, 
Н о в о - Р о - 
м а н о в к и 
– Патимат 
Исламова, 
К о к т ю б е я 
– Светлана Гаенко, Ново-Дмитриевки – Ма-
равхан Шамбилова, А-Невского – Мальви-
на Мусаева, Кочубея – Юлия Бурова, Талов-
ки – Ольга Шевченко, Раздолья – Сидрат 
Гаджиева, Калиновки - Любовь Шабанова, 
– со стажем и молодые, работают очень добро-
совестно. 

Примером для сельских библиотекарей яв-
ляются все библиотекари Тарумовской ЦБ, ко-
торыми руководит Лариса Павловна Горохова.

«Аттестацию работники библиотечной 
системы Тарумовского района прошли на «от-
лично», - сказала Муслимат Гасановна. – Работа 
с читателями, массовая работа – прекрасная. 
Я вам завидую, работать вы умеете и людей 
привлекаете. 

Я не ожидала увидеть такое отношение к 

Использование средств 
фонда капитального ремон-
та регламентируется статьей 
174 Жилищного кодекса РФ 
и статьей 21 Закона Респу-
блики Дагестан №57 от 9 
июля 2013 года «0б органи-
зации проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах Республики Дагестан».

Целевое использование средств фонда кап- 
ремонта будет строго контролироваться как 
собственниками и общественниками, так и 
органами государственной власти незави-
симо от того, где формируется такой фонд: 
на специальном счете дома или счете регио-
нального оператора.

Контроль осуществля- 
ют Росфиннадзор, орга-
ны государственного фи- 
нансового контроля в 
регионах и органы му-
ниципального финансо-
вого контроля, органы 
государственного жи-
лищного надзора Респу-
блики Дагестан, а также 

контрольно-счетные и финансовые органы 
субъектов и муниципальных образований.

Субъект Российской Федерации несет суб-
сидиарную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение региональным 
оператором обязательств перед собственника-
ми помещений в многоквартирных домах.

«Дагестанская Правда» от 03.02.2015 г.

Взносы на ремонт

Федеральный закон от 4 ноября 2014 
года № 347-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Вводится статья о личном кабинете на-
логоплательщика. Он размещается на сай-
те ФНС России и может быть использован 
для реализации налоговых прав и обязан-
ностей.

Гражданин вправе подать в налоговую 
уведомление о том, чтобы все необходи-
мые документы передавались ему толь-
ко через личный кабинет. Кроме того, он 
может воспользоваться данным ресурсом 
для отправки в инспекцию различных на-
логовых документов. Последние заверя-
ются усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Отменен обязательный судебный по-
рядок взыскания налогов на сумму до 5 
млн руб. с организаций, которым открыты 
лицевые счета в органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
регионов (муниципалитетов).

Уточнены основания для признания 
налоговой недоимки безнадежной ко взы-
сканию, а также порядок постановки на 
налоговый учет.

При рассмотрении материалов налого-
вой проверки теперь будут вести протокол.

ИП освобождены от обязанности са-
мостоятельно исчислять земельный на-
лог в отношении участков, используемых 
в предпринимательской деятельности, и 
представлять соответствующие деклара-
ции. Таким образом, ИП будут уплачивать 
этот налог так же, как и физлица (1 раз в год 
по налоговым уведомлениям).

Отдельные поправки затрагивают налог 
на имущество организаций.

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 1 месяца со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением от-
дельных положений.

А.И.Магомедов, помощник 
прокурора Тарумовского района.

О налогах
Прокуратура

Аттестация
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11 февраля отметила 80-летний Юбилей 
Кривоконева 

Анна Михайловна,
 ветеран труда из села Кочубей. Админи-

страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин от всей души желают Вам, уважаемая 
Анна Михайловна, здоровья, долгих лет жиз-
ни. 

Пусть с Вами рядом всегда будут любящие 
и заботливые родные люди!

13 февраля отмечает 80-летний Юбилейный 
день рождения 

Калинина  
Анна Ивановна, 

ветеран труда из села Таловки. Админи-
страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин от всей души желают Вам, уважаемая 
Анна Ивановна, здоровья, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой.

Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет с Днем рождения 

Карташову 
Ольгу Ивановну

 и желает Вам, уважаемая Ольга Ивановна, 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и ра-
дости, а также оптимизма, уважения коллег, 
признательности, любви друзей и близких.

Поздравляем с Юбилейным, 85-летним днем 
рождения дорогую маму, бабушку и прабабуш-
ку            

 Такиеву 
Ису Зарманбетовну

 из села Выше-Таловки. Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, светлых дней в кругу родных и 
близких.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья
И пожеланья долго жить!

16 февраля отметит свой День рождения 
Арзуманова

Мария Михайловна, 
ветеран ВОВ и труда из села Тарумовки. Вас, 

уважаемая Мария Михайловна, с этим замеча-
тельным Юбилеем поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, Управление пенсионно-
го фонда района, а также районный Совет жен-
щин. Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и добра, пусть Вас всегда согрева-
ет тепло родных людей!

17 февраля отметит Юбилейный, 80-летний 
День рождения 

Казаченко 
Любовь Ивановна, 

ветеран труда из села Кочубей. С этим со-

бытием Вас, уважаемая Любовь Ивановна, по-
здравляют администрация МО «Тарумовский 
район», Управление пенсионного фонда района, 
Совет ВОВ и труда, районный Совет женщин  
желают здоровья и счастья, мира и добра!

Коллектив Тарумовского районного суда по-
здравляет с Днем  рождения 

Воробьеву 
Людмилу Вячеславовну,

 желает крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, отличных успехов в работе, благополучия, 
процветания Вам и Вашим близким.

Коллектив Тарумовского районного суда по-
здравляет с днем рождения 

Магомедову 
Изумруд Нурмагомедовну. 

Желает здоровья, семейного счастья, душев-
ной гармонии, благополучия Вам и Вашим близ-
ким! Пусть каждый день приносит только по-
ложительные эмоции. 

Пусть Вас всегда окружают ответствен-
ные коллеги и надежные друзья, а работа да-
рит радость!

Крайнова 
Сергея Тимофеевича

с Днем рождения поздравляет коллектив Та-
румовского районного суда. В день рождения 
желаем Вам, уважаемый Сергей Тимофеевич, 
неизменной поддержки родных и друзей, счаст-
ливых лет жизни, радости, здоровья и благопо-
лучия. Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания.

Примите поздравления! Объявления
Продается дом по адресу: село Юр-

ковка, ул.Комсомольская, 12.
Подробности по телефону: 

8-960-407-97-49.

В селе Тарумовке, ул.Р.Гамзатова, 23, 
продается земельный участок площа-
дью 0.8 га. Имеется полный пакет до-
кументов.

 Обращаться по телефону: 
8-988-205-41-44. 

Срочно продается дом по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Мичурина, 31.

Обращаться по телефону:
 8-967-394-16-59.

Продается дом в селе Карабаглы. 
Подробности по телефону: 

8-928-507-06-39.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.  
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о шта-
те муниципальных служащих по админи-
страции МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД за 2014 год, с ука-
занием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Выражаем искреннее соболезнование семье 
Арзумановых по поводу смерти зятя Михаила. 
Разделяем боль утраты и выражаем глубокое со-
чувствие родным и близким.

Семья Миносян.

Выражаем глубокое соболезнование семье 
Гулиджановых по поводу смерти любимой до-
чери – Анастасии. Разделяем боль невосполни-
мой потери и выражаем глубокое сочувствие.

Н.А.Кабалалиева, Ш.Магомедова, 
А.Наникова, семья Миносян.

Бывшие одноклассники Гулиджановой Ана-
стасии и их родители выражают глубокое собо-
лезнование по поводу её трагической смерти се-
мье Гулиджановых. Скорбят и разделяют боль 
тяжелой потери.

 
Выражает глубокие соболезнования семье 

Медалиевых по поводу трагической гибели лю-
бимой дочери Неллы. Глубоко скорбим и раз-
деляем боль невосполнимой потери.

А.Наникова, Н.А.Кабалалиева.
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Создание условий для  организации прове-
дения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными за-
конами. ( в редакции Федерального закона от 
21.07.2014г. № 256 ФЗ).

Статья 9. Осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.

Часть 1 статьи 9  после слов «не отнесен-
ным» дополнить словами  «в соответствии» 
(в редакции Федерального закона от 27.05.20-
14г. № 136 ФЗ).

Статья 12. Муниципальные выборы счи-
тать утратившей силу(в редакции закона РД 
от 16.09.2014г. № 67 РД)

Статья 22. Структура органов местного 
самоуправления.

Пункт 2 статьи 22 утратил силу.
Статья 23. Собрание депутатов муници-

пального района
Часть 1 статьи 23 изложить в  следующей 

редакции:
1.Собрание депутатов муниципального 

района состоит из глав  поселений, входя-
щих в состав  муниципального района, и  из 
депутатов Собраний депутатов указанных 
поселений, избираемых Собраниями депу-
татов сельских поселений из своего состава 
в соответствии со следующей нормой пред-
ставительства:

Общая численность депутатов Собрания 
депутатов Тарумовского района составляет 
29 человек.

Срок полномочия Собрания депутатов му-
ниципального района – 5 лет.

Пункт 9 изложить в следующей редакции:
В случае досрочного выбытия депутата 

РСД, его  депутатский мандат передается де-
путату от того  поселения из которого выбыл 
депутат.

Статья 24. Структура Собрания депута-
тов муниципального района.

В разделе  3 слова « и его заместитель» ис-
ключить.

Раздел 5  -  Утратил силу (в редакции за-
кона РД  от 10.06.2008г. № 28)

Статья 25. Компетенция Собрания депу-
татов муниципального района

Часть 1 пункт 11 утратил силу(в редакции 
закона РД от 16.09.2014г. № 67РД).

Часть 1 пункт 12 утратил силу(в редакции 
закона РД от 16.09.2014г. № 67РД).

Статья 27. Досрочное  прекращение 
полномочий Собрания депутатов муници-
пального района

часть 3 изложить в следующей редакции:
3.В случае досрочного  прекращения пол-

номочий Собрания депутатов муниципаль-
ного района, Собрания депутатов поселений 
входящих в состав  муниципального района, 
обязаны в течение одного месяца избрать в 
состав  Собрания депутатов муниципального 
района других депутатов (в редакции Феде-
рального закона от 27.05.2014г. № 136 ФЗ).

Статья 28. Депутат Собрания депутатов 
муниципального района

В части 6 пункт 2   слова «состоять  членом 
управления» заменить  словами «состоять  
членом органа управления».( в редакции Фе-
дерального закона от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).

Статья 29. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района

Дополнить  частью 4
4.Полномочия депутата Собрания депу-

татов муниципального района прекраща-
ются досрочно в случае прекращения его  
полномочий соответственно в качестве главы  
сельского поселения, депутата Собрания де-
путатов сельского поселения в составе муни-
ципального района (в редакции Федерально-
го закона от 27.05.2014г. № 136ФЗ).

Статья 30. Глава муниципального района
Часть 2 статьи 30 Абзац первый изложить 

в следующей редакции: «Глава муниципаль-
ного района избирается представительным 
органом муниципального образования из 
своего состава сроком  на 5 лет (в редакции 
закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД).

Часть 3 статьи30 утратила силу (в редак-
ции закона РД от 16.09.2014г. № 67 РД).

Часть 8 пункт 2 статьи30 слова «состоять 
членом управления» заменить словами «со-
стоять членом органа управления» (в редак-
ции закона ФЗ от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).

Статья 32. Досрочное прекращение полно-
мочий Главы муниципального района

Часть 1 пункт 12 – утратил силу (в редакции 
Федерального закона от 27.05.2014г. № 136 
ФЗ).

Часть 3 дополнить пунктом 1 
1) В случае, если  избранный из состава 

представительного органа муниципального 
образования глава муниципального образо-
вания, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании решения представитель-
ного  органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, представитель-
ный орган муниципального образования не 
вправе принимать  решение об  избрании из 
своего состава  главы муниципального образо-
вания до вступления решения суда в законную 
силу (часть 8.2 введена Федеральным законом 
от 04.10.2014г. № 290 ФЗ).

Статья 33. Администрация муниципально-
го района

Изложить в следующей редакции:
Администрация (исполнительно-распоря-

дительный орган муниципального образо-
вания) наделяется Уставом муниципального 
образования полномочиями по решению во-
просов местного значения и  полномочиями 
для  осуществления отдельных государствен-
ных полномочий переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и 

законами РД.
1.Администрацией района руководит глава  

администрации на  принципах единоначалия.
2.Глава  администрации назначается на 

должность главы по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение ука-
занной должности на срок полномочий, пред-
ставительного органа принявшего решение о 
назначении лица на должность главы админи-
страции района.

3.Условия контракта для главы  администра-
ции района утверждается представительным 
органом района.

4.В случае если лицо назначается на  долж-
ность главы администрации района по контра-
кту, Уставом района могут быть  установлены 
дополнительные требования к  кандидатам на 
должность  главы администрации (в редакции 
ФЗ от 27.05.2014г. № 136 ФЗ).

5.Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
устанавливается представительным органом 
муниципального образования и должен пред-
усматривать  опубликование условий конкурса 
(сведения о дате,  времени и месте его  прове-
дения, проекта контракта) не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии 
в муниципальном образовании устанавливает-
ся представительным  органом муниципально-
го образования.

В муниципальном районе половина членов 
конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов, а другая половина высшим долж-
ностным лицом РД (в редакции ФЗ от 27.05.20-
14г. № 136 ФЗ).

6.Лицо назначается на должность главы 
районной администрации представительным 
органом муниципального района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

Контракт с главой  администрации заключа-
ется главой муниципального района.

6.1. Глава администрации осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта:

1) Подконтролен и подотчетен  районному 
Собранию депутатов.

2) Представляет районному Собранию де-
путатов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации, 
в том числе о решении вопросов поставленных 
районным Собранием.

3) Обеспечивает местной администрацией 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения и  отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления  федеральными законами и 
законами РД (в редакции ФЗ от 07.05.2009г. № 
90 ФЗ).

7. Администрация муниципального района 
является юридическим лицом.

8. Структура администрации утверждается 
районным Собранием депутатов по  представ-
лению главы администрации.

9. Глава администрации не вправе зани-

маться предпринимательской деятельностью, 
а так же иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. Не вправе 
входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов.

9.1. Глава местной администрации должен 
соблюдать  ограничения и запреты, и испол-
нять обязанности, которые установлены  фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273 «О  
противодействии коррупции» и другими Фе-
деральными законами.

10. Полномочия главы районной админи-
страции, осуществляемые на основе контра-
кта,  прекращаются досрочно  в случае:

1) Смерти;
2) Отставки по собственному желанию;
3) Расторжения контракта в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи;
4) Отрешения от должности;
5) Признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) Признания судом безвестно отсутствую-

щим или  объявления умершим;
7) Вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
8) Прекращения гражданства РФ;
9) Призыва на военную службу;
10) Преобразования муниципального райо-

на, а также  в случае упразднения муниципаль-
ного района;

11) Увеличения численности избирателей 
более чем на 25%.

9.2. Контракт с главой местной администра-
ции может быть, расторгнут  по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании 
заявления:

1) Районного Собрания депутатов или главы 
муниципального района в связи с нарушением 
условий контракта;

2) Главы Республики Дагестан в связи 
с нарушениями условий контракта в части 
осуществления отдельных государственных 
полномочий;

3) Главы района в связи  с нарушениями 
условий контракта органами местного само-
управления или органами государственной 
власти РД.

Статья 34 Структура администрации  
муниципального района

Часть 1 статьи 34  изложить  в следующей 
редакции:

1.Администрация муниципального района  
формируется Главой  администрации района.

Часть 3 абзац 2 слова установленным «Гла-
вой муниципального района» заменить слова-
ми «Главой администрации муниципального 
района».

Часть 3 пункт3 слова «вносит Главе муни-
ципального района» заменить словами «вно-
сит Главе администрации муниципального 
района».

Статья 36. Муниципальный контроль
часть 1 изложить в следующей редакции:
1.Органы местного самоуправления ор-

ганизуют и осуществляют муниципальный 
контроль за  соблюдением требований,  уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по  вопросам местного 
значения, а в  случаях, если соответствующие 
виды контроля  отнесены  федеральными зако-
нами к  полномочиям органов местного само-
управления, также  муниципальный контроль 
за  соблюдением  требований,  установленных 
федеральными законами, законами Республи-
ки Дагестан.(в редакции Федерального закона 
от 27.05.2014г. №136 ФЗ)

2. Органом местного самоуправления, упол-
номоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля  (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), является адми-
нистрация муниципального района, которая в 
праве организовывать и осуществлять муни-
ципальный контроль по вопросам, предусмо-
тренным федеральными законами.

Статья 45. Подписание  и вступление в 
силу муниципальных правовых актов

В части 2 указанной статьи  слова «муни-
ципальные  правовые акты» заменить  слава-
ми «муниципальных нормативных правовых 
актов»;

в части 4 слова «муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина» заменить  сло-
вами «муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина» (в редакции Фе-
дерального закона от 23.06.2014г. № 165ФЗ).

Статья 47. Муниципальное имущество и 
порядок его формирования (изложить в новой 
редакции)

1.Экономическую основу местного  самоу-
правления муниципального района составля-
ют находящееся в муниципальной собственно-
сти имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципального 
района.

2.Муниципальная собственность признает-

ся и защищается государством наравне с ины-
ми формами собственности.

3. В собственности муниципального района 
может находиться:

1) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, а также имущество, предна-
значенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131- Ф3;

3)  имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов муни-
ципального района;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное  для реше-
ния вопросов местного значения в соответ-
ствии с частью 3 статьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-Ф3, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3.

4. В случаях возникновения у муниципаль-
ного района права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 
3 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным 
законом (в редакции Федерального закона от 
27.05.2014г. № 136 ФЗ).

Статья 52. Бюджет муниципального райо-
на (местный бюджет) изложить в следующей 
редакции:

1. Муниципальный район имеет собствен-
ный бюджет.

Бюджет муниципального района (район-
ный бюджет) и свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), об-
разуют консолидированный бюджет муници-
пального района.

2. Составление и рассмотрение проекта 
бюджета, утверждение и исполнение бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципально-
го района устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4.Руководитель финансового органа муни-
ципального района назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной вла-
сти.

5. Проект бюджета, решение об утвержде-
нии бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное 
содержание  подлежат официальному опубли-
кованию.

После опубликования не более чем  через 15 
дней проект бюджета, отчет о  его исполнении 
выносится на публичные слушания.  Резуль-
таты публичных слушаний подлежат опубли-
кованию.(в редакции Федерального закона от 
23.06.2014г. № 165 ФЗ).

Статья 53. Доходы бюджета муниципаль-
ного района  изложить в следующей редак-
ции:

1.Формирование доходов бюджета осу-
ществляется в соответствии с  бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и  законо-
дательством об иных обязательных платежах 
(в редакции Федерального закона от 23.06.20-
14г. № 165 ФЗ).

Статья 54. Расходы бюджета муниципаль-
ного района изложить в следующей редакции:

1. Формирование расходов бюджета осу-
ществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данного муници-
пального района в  соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального района осуществляется за 
счет бюджета в  соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.(в редакции Федерального закона от 
23.06.2014г. № 165 ФЗ).

Статья 69. Удаление главы муниципаль-
ного района в отставку дополнить  частью 14 
следующего содержания:

14. Глава муниципального района, в  от-
ношении которого  Собранием депутатов 
муниципального района принято решение об 
удалении его в отставку, вправе  обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного ре-
шения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения.

Приложение № 2 
к решению № 161 Собрания депу-

татов муниципального района     
 от  11.02.2015г.

Состав рабочей группы Собрания 
депутатов  муниципального  района по 
учету предложений граждан по проекту 
решения о внесении изменений и допол-
нений в устав  муниципального образо-
вания «Тарумовский район»

Руководитель  рабочей группы: депу-
тат Собрания депутатов муниципально-
го района –Ахмедов А.А.. 

Члены рабочей группы:
- Жук А.В.– депутат Собрания депу-

татов муниципального района
- Ахбердилов Г.М.   – депутат Собра-

ния депутатов муниципального района.

Приложение № 3  
к решению № 161 Собрания депу-

татов муниципального района   от   
11.02.2015г.  

Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Со-
брания депутатов муниципального 
района «Тарумовский район».

«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния «Тарумовский район»

1. Для обсуждения проекта Решения 
Собрания проводятся публичные слу-
шания. 

2. Организацию и проведение публич-
ных слушаний, а также сбор и обработку 
предложений граждан, поступивших в 
отношении проекта решения Собрания, 
осуществляет председатель комиссии 
Собрания депутатов муниципального 
района (далее - председатель комиссии).

3. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель муни-
ципального района. 

4. На публичных слушаниях по про-
екту Решения Собрания выступает с 
докладом и председательствует предсе-
датель комиссии (далее - председатель-
ствующий).

5. Для ведения протокола публичных 
слушаний председательствующий опре-
деляет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту Решения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить пре-
доставляется слово, в зависимости от 
количества желающих выступить, пред-
седательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе 
принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в 
другое время.

6.3. По истечению времени, отведен-
ного председательствующим на прове-
дение публичных слушаний, участники 
публичных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе предста-
вить свои замечания и предложения в 
письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения зано-
сятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секре-
тарем. 

7. Поступившие от населения замеча-
ния и предложения по проекту Решения, 
в том числе в ходе проведения публич-
ных слушаний, носят рекомендатель-
ный характер.

8. Результаты публичных слушаний 
в форме итогового документа подписы-
ваются председательствующим и подле-
жат опубликованию в районной газете.

9. Указанные замечания и предложе- 
ния рассматриваются на заседании Со-
брания депутатов муниципального рай-
она. 

10. После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граждан, а 
также результатов публичных слушаний 
Собранием депутатов муниципального 
района принимается Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
МО «Тарумовский район».

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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… Великое дело  - Интернет. Не выходя 
из дома, можно виртуально объездить весь 
мир, приобрести новых друзей. 

О Дербенте я из Интернета знала доста-
точно. Но то, что мы испытали, побывав в 
самом древнем городе нашей страны, заста-
вило меня по-новому взглянуть на жизнь 
вообще. 

И не только меня. Мама, увидев Нарын-
Калу, сказала, что она прикоснулась к самой 
Истории. И правда, мощные стены крепости 
музея словно переносят посетителя в дру-
гое тысячелетие, и ты представляешь себе 
защитников крепости, которые погибли в 
разные столетия, а в историческом музее 
увидели много художественных творений 
древних мастеров. 

Даже отец, который всегда торопится, по-
долгу рассматривал старинные мечи, разное 
боевое оружие.

Вид с крепости на Дербент тоже впечат-
ляет, но и сам город очень красивый. Мы 
побывали в прекрасном Армянском храме, 
увидели старинные фонтаны и историче-
ские памятники. 

Помимо старинных зданий в Дербен-
те очень много современных зданий – это 
здания институтов, лицеев, школ, детсадов, 
учреждений культуры, музеев. 

И что я еще заметила – в городе очень 
много молодежи и туристов. Я считаю, что 
будущее города Дербента, самого древнего 

Город, который не забудешь
Последние в моей школьной жизни ка-

никулы позади, я – в 11-ом классе. Снова 
школа, уроки, бежит день за днем. А я 
вспоминаю лето и каникулы, потому что 
этим летом нам с мамой наконец-то уда-
лось уговорить папу поехать отдохнуть 
на недельку. Мы съездили в Георгиевск, 
Пятигорск, нашу столицу – Махачкалу и 
еще - в Дербент. 

Впечатлений от всех поездок - масса! 
Но ничто не может сравниться с впе-
чатлениями от посещения города Дер-
бента.

«Бог построил горы, человек - города: так, по крайней мере, я думал, сравнивая ще-
петильность зодчества с неподражаемым величием зодчества природы. Дербентцы 
судят свой город с большею справедливостью: они говорят, что их город построен чёр-
том».

А.А.Бестужев - Марлинский.

Дербент - жемчужина Кавказа. Самый 
древний и, наверное, самый красивый го-
род в России. К сожалению, там я не была, 
но многое слышала о его красивых, очень 
древних архитектурных сооружениях, по-
строенных более 5000 лет назад. Но самая 
известная там знаменитая крепость Нарын- 
Кала, в которой я очень мечтаю побывать. Я 
читала, что если забраться на неё, то мир, как 
на ладони, открывается перед тобой. 

А ещё в Дербенте есть мечеть «Джума», 
самая старейшая мечеть в России, наследие 
арабского правления. Знамениты сады Дер-

Бог построил горы

В 2015 году наступает завершающий этап празднования 2000-летия г.Дербента - в 
сентябре юбилейные мероприятия пройдут на республиканском, федеральном и между-
народном уровнях.

В целях всесторонней информационной поддержки данного события, в газете «Рас-
свет, а также на сайте администрации МО «Тарумовский район» (http://www.tarumov-
ka.ru) открыта рубрика «Дербенту 2000 лет».

Дербенту 2000 лет

города России, который отмечает свое 2000-
летие – в развитии туризма. 

Во всем мире нет такого города, где древ-
няя культура хранится в культуре, искусстве, 
художественных ремеслах, и все это соче-
тается с современностью. Дербент действи-
тельно город уникальный!

… Я мечтаю успешно закончить школу и 
поступить в институт. Может быть, в Мо-
скве. Думаю, что моя мечта должна сбыться.

И когда я буду в Москве, я обязательно рас-
скажу своим друзьям, что я из Дагестана, и 
с гордостью скажу, что у нас есть не только 
красивая Махачкала, но и самый древний, 
мудрый, прекрасный и молодой город – го-
род Дербент.

Анастасия Мещанко, ученица 11-го 
класса Раздольевской СОШ.

бента, в которых выращивают абрикосы, 
мушмулу, гранаты, инжир, миндаль. Весь 
город утопает в зелени и похож на огром-
ный живой музей на фоне великолепных 
ландшафтов, сложенных из величествен-
ных гор и побережья Каспийского моря.

Мне очень нравится этот город, и, думаю, 
в будущем он будет ещё прекраснее. Я очень 
надеюсь, что мы, люди, будем совершен-
ствовать мир, в котором живём. Поэтому и 
Дербент в будущем будет очень отличаться 
от современного в лучшую сторону.

Во-первых, город будущего - чистый, по-
тому что все заводы и другие предприятия, 
которые загрязняют окружающую среду 
сегодня, будут использовать новые безопас-
ные технологии. 

Не будет облаков из рыжей пыли, хими-
ческих выбросов грязной воды в морях и 
реках. Жизнь в городе будет кипеть, как 
всегда, поэтому на улице будет много авто-
мобилей. Однако, все они будут ездить на 
экологическом топливе.

Во-вторых, в Дербенте много внимания 
будет уделяться местам отдыха. Будет по-
строено большое количество парков, кино-
театров, смотровых площадок. 

Еще будут открыты искусственные водоё- 
мы, где можно будет кататься на лодках. 
Дербент станет курортным городом. Будут 
построены новые здания, не похожие друг 
на друга, небоскрёбы и маленькие коттед-
жи, чтобы людям было комфортно и безо-
пасно жить в них. 

Возможно, мой город будущего очень по-
хож на город из фантастического романа, 
но я считаю, что он будет таким, каким мы 
его сделаем.

Ксения Литвинова, ученица 9-го 
класса Раздольевской СОШ.

Это город, где работает боль-
шинство населения шахтерами. В 
этом городе у меня осталось мно-
го друзей, которые за пять с поло-
виной лет стали мне близкими.

Нас, шахтеров, особенно уважа-
ли в то время летчики. Они подни-
маются ввысь, а мы - под землю, 
на глубину 1200 метров. Шахтеры 
ежесменно смотрят в глаза смерти 
и поэтому стук автомата сродни 
стуку мирного отбойного молот-
ка.

Шахтеры сплочены так, как 
будто все они сделаны из особой 
породы. 

Боль души, Горловка…
Каждое утро в 05.00 включаю радиоприемник и слушаю 

последние известия «Радио России». Особенную боль в душе 
ощущаю за гибель жителей города моей юности, прекрасной 
Горловки.

«С августа 1976 года я знакома с 
Антониной Ивановной Алиевой. Мы 
одновременно были приняты на работу 
в Тарумовскую музыкальную школу. Я 
– после окончания института, а Анто-
нина Ивановна – в связи с переменой 
места жительства. Вместе с мужем и 
маленькими детьми они переехали из 
Мурманска в Дагестан. С тех пор мы не 
расставались.

 В школе мы с Антониной Ивановной 
сблизились и подружились. В свобод-
ное от работы время она рассказывала 
о  том, как познакомилась с мужем. Это 
была удивительно трогательная исто-
рия. Алик увидел ее портрет на доске 
почета: с фотографии смотрела на него 
красивая черноглазая девушка. Про-
явив интерес и настойчивость, Алик 
разыскал ее и своим горячим сердцем 
пленил гордую красавицу. 

Так они познакомились, а через не-
которое время и поженились. Вскоре 
родилась одна дочь, за ней другая. 
Молодая семья решила переехать из 
холодного снежного заполярья на роди-
ну мужа, в Дагестан, где тепло и много 
солнца.

Очень скоро новое место жительства 
стало для Антонины родным и близ-
ким. Алик устроился работать кранов-
щиком, а Антонина Ивановна, как я 
уже сказала, стала преподавать в музы-
кальной школе. 

Я помню ее уроки. Она обладала 
удивительным терпением и занима-
лась с учениками долго и упорно. Дети 
любили ее. С ними она была доброй и 
мягкой, чуткой и внимательной.

Когда подросли дочери – Жанна и 
Гуля – они тоже стали обучаться в му-
зыкальной школе. По наследству от ро-
дителей (как выяснилось позднее, Алик 
тоже от природы очень музыкальный 
человек) им достался абсолютный слух 
и прекрасные голоса. Своими способ-

«Адáжио Антонины»

8 февраля отметила свое 80-летие замечательная женщина - Антонина Ивановна Алиева из Тарумовки. Га-
зета «Рассвет» готовила статью о юбилярше, однако из Москвы пришло поздравление, которое мы не опубли-
ковать просто не могли. Мы говорим: «С Юбилеем, дорогая наша Антонина Ивановна, здоровья вам крепкого, 
счастья! Мы верим, что услышим Ваши романсы!» С уважением, редакция газеты «Рассвет».

ностями девочки радовали родителей.
Но не только семье и любимой рабо-

те отдавала себя Антонина Ивановна. 
Ее доброе сердце было всегда распах-
нуто навстречу людям, порой совсем 
незнакомым. Ни чужая боль, ни чужая 
радость не оставляли равнодушной Ан-
тонину Ивановну. 

Она помогала чем могла, всегда и 
всем! Кому добрым словом, а кому и 
конкретной помощью, охотно выпол-
няя любую работу. Всегда была щедра 
и добра. Делилась всем, чем могла, не 
задумываясь, отдавала последнее.

Еще одним удивительным качеством 
обладает Антонина Ивановна – никогда 
и никого не осуждает. Жила и живет по 
сей день по законам Евангелия – «не су-
дите, да не судимы будете».

Вот такой я знала Антонину Иванов-
ну. Такая она и сейчас. С момента наше-
го знакомства прошло почти 40 лет, за 
это время Антонина Ивановна и Алик 
построили дом, вырастили детей и вну-
ков, дождались правнука и готовятся от-

мечать золотую свадьбу!
Я благодарна Господу, что когда-то 

судьба свела меня с этими замечатель-
ными людьми. Я близко узнала их се-
мью: крепкую, дружную, любящую и 
очень музыкальную. Такие семьи укра-
шают Мир, делают его чище, светлее и 
добрее.

Дорогая Антонина Ивановна! Поль-
зуясь случаем, я поздравляю Вас с 
юбилеем! Таким мудрым и красивым 
юбилеем! Желаю Вам крепкого здоро-
вья! Пусть Ваша долгая и счастливая 
жизнь будет всегда согрета любовью 
мужа, детей, внуков, правнуков, род-
ных и близких Вам людей!

Любовь, которую вы дарите всем так 
щедро, без остатка и от всего сердца, 
возвращается к Вам. Поэтому, дорогая 
Антонина Ивановна, Вы прекрасно вы-
глядите. Глаза ваши блестят, а чистая и 
светлая душа – поет. Мира Вам и благо-
денствия!»

С уважением, Н.Н.Тудвасова, 
г.Москва, 2015 г.

Этих людей нельзя за-
пугать и они никогда не 
поступятся своей свобо-
дой. Они сильны духом 
и не способны на преда-
тельство. В этом их успех 
в неравной борьбе. Нельзя 
победить народ, который 
осознал, за что он ведет 
борьбу.

Убежден, мир в Горлов-
ке наступит!

Б.В.Медведев,
 председатель Совета 

ветеранов ВОВ.

Недавно в А-Невской школе прошел конкурс стихов на воен-
ную тематику, участие в котором приняли учащиеся 3-8-х клас-
сов. Зал был празднично украшен, звучала мелодия «Журавли» на 
стихи Расула Гамзатова, «Врачи сожгли родную хату» и другие.  

Порадовали своей декламацией А.Абдулкеримова (3 кл.), 
М.Малламагомедов (4 кл.), М.Газимагомедова (5 кл.), Р.Ах-
медханова (6 кл.), А.Гасанова (7 кл.), А.Хатнянская (8 кл.), 
А.Нурадилова (5 кл.). В их прочтении звучали стихи Р.Гамзато-
ва «Мой Дагестан», «Солдаты России», М.Джалиля «Варвар-
ство», К.Симонова «Майор привез мальчишку на лафете», 
«Родина» и др. 

Компетентное жюри определило победителей.
Отрадно, что ученица 6 класса Рая Ахмедханова – активная 

участница всех конкурсов, ее сочинение «Мы помним, мы гор-
димся» было опубликовано в республиканской газете «Орлёнок». 
Рая «пробует перо». 

Первыми ее помощниками стали учитель русского языка и 
литературы М.Д.Гасанова и библиотекарь школы. Сейчас Рая со 
своими одноклассницами готовится к литературному конкурсу 
«Живая классика».

Всем ребятам, неравнодушным к художественному слову, 
хочется пожелать больших успехов в творческом начинании. 
Участвуйте, ребята! Дерзайте и не останавливайтесь на до-
стигнутом! Пусть ваш интерес к литературе сопровождает 
вас на протяжении жизненного пути. Год литературы на-
чался…

Ж.Г.Рамалданова, А-Невская СОШ.

Любовь к поэзии
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Дежурная часть сообщает

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

№ 6                                                                                                  «13» января 2015 г.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О погребении и похоронном деле
Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить калькуляцию на погребение умерших реабилитированных лиц (приложение №1).
2. Службе информационных технологий администрации МО «Тарумовский район» РД (Безруков 

Д.С.) разместить на сайте администрации и в районной газете «Рассвет» постановление с приложе-
нием.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела архитекту-
ры, строительства и ЖКХ администрации МО «Тарумовский район» РД Гарник С.И.

М.В.Абрамкина, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД. 

Новодмитриевский конокрад
02.02.2015 г. сотрудниками полиции установлено, что в начале ян-

варя 2015 г. с пастбища в районе с.Ново-Дмитриевки гр. Г., 1988 г.р., 
проживающий в с.Ново-Дмитриевке, совершил кражу жеребца, сто-
имостью 30000 руб. Гр. Г. доставлен в отдел полиции. В содеянном 
сознался. Собран материал. 

«Перебитый» Ленд Крузер
25.01.2015 г. в с.Кочубей при проверке автомобиля «Тойота Ленд 

Крузер 200» под управлением гр. Г., 1973 г.р., проживающего в Ро-
стовской области, установлено, что номера двигателя изменены и име-
ют следы механического воздействия. Собран материал.

И водка паленая, и сделка сорвалась…
02.02.2015 г. на ФКПП «Артезианский» при попытке дачи взятки в 

сумме 20 тыс. руб. за непривлечение к ответственности за перевозку 
водки в количестве 120 ящиков с акцизными марками, вызывающи-
ми сомнение в подлинности,  задержан водитель автомобилям «ГАЗ-
3302» гр. Д., 1981г.р., проживающий в г.Астрахани. Возбуждено уго-
ловное дело  по ст. 291 УК РФ.

Отделались легким испугом… 
03.02.2015 г. из-за неисправности газовой печи произошло возгора-

ние детского сада в с.Ново-Романовке. Площадь  возгорания 15 кв.м. 
Жертв и пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. Собран 
материал.

«Залетный» байкер
08.02.2015 г. с заявлением обратился гр. Р., 1996 г.р., проживающий 

в с.Ново-Дмитриевке, о том, что 08.02.2015 г. от АЗС «Русснефть», 
расположенной возле с.Тарумовки, неизвестное лицо совершило угон 
его мотоцикла «Сенк-СК125» стоимостью 33 тыс. руб. Принятыми 
мерами сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел поли-
ции гр. С., 1987 г.р., проживающий в с.Гулли Кайтагского района. В 
содеянном сознался. Похищенное изъято. Собран материал.

Хулиганство на посту
08.02.2015 г. на КПП 4 «Д» возле с.А-Невского, при составлении 

административного правонарушения, водитель автомобиля «ВАЗ-21-
7030» гр. М., 1992 г.р., проживающий в с.Терекли-Мектеб Ногайского 
района, и его пассажир гр. К., 1992 г.р., проживающий там же, выра-
жались нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, провоциро-
вали драку и сорвали погон с его форменной одежды при исполнении 
им должностных обязанностей. Оба доставлены в отдел полиции. Со-
бран материал. 

МРЭО ГИБДД МВД по РД 
Дислокация (с.Тарумовка).

Часы приема:
Понедельник: с 9:00 до 18:00; Вторник: с 9:00 до 18:00; 
Среда: с 9:00 до 18:00
Четверг: неприемный день
Пятница: с 9:00 до 18:00; Суббота: с 9:00 до 16:00; 
Воскресенье: выходной.
Обеденный перерыв: с 13:00 до 15:00.

График работы

В преддверии праздника, Дня всех влюбленных, мы публикуем стихотворение «Первая любовь», которое не так 
давно прислала в редакцию нашей газеты  уроженка села Юрковки Галина Лямина (ныне Тиунова), проживаю-
щая в с.Красногвардейское Ставропольского края.

В своем письме она пишет: «Уважаемая редакция! Знаю, что в вашей газете есть поэтическая страничка. Вы-
сылаю свое стихотворение «Первая любовь», к которому я сочинила музыку вальса. Всем сердцем чувствую, что 
моя песня напомнит кому-то первую любовь, школьные годы, прощальный вальс выпускного вечера. Привет родной 
начальной школе села Юрковки, всем учителям и многим одноклассникам. Все мы сейчас бабушки и дедушки, и, 
уверена, все мы помним свою первую любовь.

С любовью, Галина Тиунова».

Я в пятый класс ходила
И белый бант носила,
И в классики играла,
Проворна и резва.
Как все девчонки в классе,
Шутила и смеялась,
В футбол всегда играла
Вся наша детвора.

Куклой назвал мальчишка
С седьмого класса «В»,
Он дергал за косички,
Заигрывал в фойе.
Девчонки все смеялись
И по углам шептались,
А я в него влюбилась
И плакала во сне.

И вот мы на экзамены
С тем мальчиком идем.
Но только он в десятый,
А я – пока в восьмом.
Цветок сорвал мне с клумбы,
«Ни пуха, ни пера!»
Махнув рукой, «Ах, к черту»,
Я в класс быстрей вошла.

Под звуки вальса в школе
Кружились и смеялись.
Он тихо напевал мне,
Смотрел в глаза мои.
А годы расставания
Так долго-долго длятся…
Под звуки вальса в школе 
Кружимся лишь во сне.

Денежная выплата специалистам на селе на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ежегодно будет индексироваться, сообщили в пресс-службе Министер-
ства труда и социального развития республики.

Индексация начнется с первого апреля текущего года. Закон «О мерах социальной 
поддержки граждан в сельской местности и поселках городского типа» был принят 
Народным Собранием Дагестана в конце декабря 2014 года. Он предусматривает ежеме-
сячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 
одной тысячи рублей.

На льготу имеют право педагоги, медики, работники культуры, социальные работники, специалисты госветеринар-
ной службы.

По материалам «Дагестанской правды».

Индексация выплат 
(сельским специалистам)

14 февраля - День святого Валентина. Этот праздник пришёл в Россию несколько лет назад и стал Днем всех 
влюбленных. Валентинки — маленькие сердечки-открытки, отправленные традиционной почтой, электронны-
ми сообщениями и эсэмэсками, романтические подарки, признания в любви и бесконечные поцелуи — вот то, что 
сопровождает этот праздник. И прекрасно, что этот праздник есть теперь и у нас.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с ещё 
более ранних языческих времён. И на Руси был свой праздник влюблённых. Он отмечался не зимой, а в начале лета. 
Этот праздник был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящён Купале — языческому 
славянскому богу, сыну Перуна.

День всех влюбленных


