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15- СЕНТЯБРДИЗ Дербент шегьерда Дагъустандин халкьарин садвилин суварин йикъаз талукьарнавай шадвилер кьиле фена. Суварин
шадвилерик «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин кьил Фарид Агьмедова ва
райондин Культурадин Кlвалин художественный
самодеятельности иштиракна.
*
*
*
17- СЕНТЯБРДИЗ Каспийск шегьердин 70
йисан юбилей кьакьан дережада аваз кьиле
тухвана.
Шегьердин юбилейдин мярекатра «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин
кьил Фарид Агьмедов авай чи райондин делегациядини иштиракна.

*

*

18- СЕНТЯБРДИЗ МР-дин Администрациядин кьил Фарид Агьмедова республикадин Духовенстводин делегация кьабулна.
Абурун жергеда Исламдин университетдин
ректор Ариф гьажи Саидов, Дербент шегьердин
имамрин Советдин председатель Адил гьажи
Каибов, шейх Исамудин эфенди, Магьарамдхуьруьн мискlиндин имам Муъмин гьажи Бидирханов авай.
Фарид Загьидиновича атанвай мугьманрихъ
галаз хьайи суьгьбетда райондин Администрацияди ва райондин имамрин Советди сигъ
алакъада аваз кlвалахзавайди ва идалай кьулухъни алакъаяр генани мягькем жедайди
къейдна.
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«ЛЕКИДИН» ЮБИЛЕЙДИН СУВАР
МУКЬВАЛ йисара Магьарамдхуьре спортдин жигьетдай ихьтин чlехи
вакъиа, икьван гзаф районэгьлияр,
патарай мугьманар атай шад мярекат хьанвачир. 18- сентябрдин югъ
райондин тарихда важиблуди яз гьатнава. И юкъуз райондин ФК «Леки»
арадал атанва. Ингье къе чна адан
10 йисан юбилей къейд авуна.
«Леки» стадион авай куьчедал чан
акьалтна, иниз машинринни инсанрин сел ахмиш хьана, ам гурлу суварин майдандиз элкъвена. Вирида:
гъвечlи-чlехида, рушари-гадайри, дишегьлийри-итимри стадиондин варарай къенез гьахьиз къулай трибунайра чкаяр кьазва. Виридак суварин
шадвал ва гьевес ква. Вири кьуд патаз гьейранвилелди ва рикlера такабурлувилин дамах аваз килигзава.
Виридан мецел инал ихьтин гуьрчег
имарат туькlуьруник къуьн кутур, ахьтин жавабдар кlвалах вичин хивез
къачур Рафикан тlвар ала.
Эхиримжи йисара районда спорт
гьихьтин йигин еришралди вилик
фенатlа, чи жегьил спортсменар неинки республикадинни Россиядин,
гьакl спортдин международный аренайризни экъечlзавайдан чун шагьидар я. Чун мад са кlвалахдин шагьидар я: Магьарамдхуьре ФК «Лекидиз» вичин стадион хьана 10 йис
алатнава. «Леки» комплекс квекай
ибарат я? Ина футболдин кьве майдан, ацукьдай 3000-дахъ
агакьна чкаяр авай тамашачийрин трибунаяр
/абурукай кьвед ракъиникай, марфадикай хуьдай
къавар алайбур я/,
спортдин коментаторрин
трибуна, Гьуьрметлу
мугьманрин трибуна,
футболистар
патал
парталар хтlундай ва
алукlдай чкаяр ава.
Мягькем дувул янавай
векьи кьунвай стадиондин футбол къугъвадай
са майдан ам эцигайбурун кьилин лайихлувал
ва дамах я.
3
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Йикъан сятдин кьведаз инсанрай ацlанвай стадион секин хьана. Микрофондихъ МРдин Администрациядин кьил
Фарид Загьидинович Агьмедов атана.
-Гьуьрметлу мугьманар ва
районэгьлияр башламишна
ада,- чун яргъал йисара вичикай рахай ва яргъал йисара чи
виридан эрзиман мурад стадион- спортдин лап гуьзел комплекс «Лекидин» 10 йис хьанва. Ихьтин гуьрчег комплекс
арадиз гъун вичин хивез къачур Рафик Агъамирзоевичан
патай чи аялриз, чи жегьил
футболистриз къимет авачир
хьтин пишкеш я.Къе дурумлу
зегьметдалди и гуьзел комплекс арадиз гъайи Рафик
Агъамирзоевичаз, ам эцигунин
тереф хвейи ксариз виридан
патай чухсагъул ва аферин лугьуз кlанзава. Дагъустандин
вадра чемпион, Дагъустандин,
СКФО-дин Кубокрин сагьибюбиляр «Лекиди» алай йисузни чун вичин агалкьунралди
шадарзава. Ам гьич са
къугъунни кумукь тавуна Дагъустандин чемпионатда сад лагьай чкадал ала ва ругуд лагьай сеферда Дагъустандин
чемпион жез чалишмиш хьанва. Заз чиз икl женни ийида.
Ахпа Фарид Загьидинович
Агьмедова ФК «Лекидин» Президент Рафик Агъамирзоевав
Муниципальный райондин Администрациядин Гьуьрметдин
грамота ва савкьват яз пулдин
премия вугана. Идалай гъейри командадин кьилин тренер
Кемран Нурагьмедовав ва са
жерге футболистрив Гьуьрметдин грамотаяр вугана.
Идалай гуьгъуьниз юбилейдин митингдал Дагъустан республикадин футболдин Федерациядин Президент Феликс
Шекерханов (шикилда), ФК

«Лекидин» Президент Рафик
Агъамирзоев тебрикдин гафар
рахана.
Ахпа майдандиз Дагъустандин «сегьнедин гъетер»
экъечlна ва чпин шад манийралди суварик кlватl хьанвайбурун гуьгьуьлар мадни хкажна.
Гуьгъуьнлай райондин «ФК
«Леки» ва Азербайжандин Къусар райондин «Шагь дагъ» командаяр футболдай къугъун
суварин межлисдин виридалайни чlехи интерес арадал гъайи
кар хьана.
Къугъун 2:1 гьисабдалди
«Леки» команда гъалиб хьуналди акьалтlун и йикъан шадвилерин вини кьил хьана.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
3
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального района
«Магарамкентский район»
от « 24 » 04
2017г. № 174

Муниципальная программа
«Развитие культуры, искусства и народно-художественного творчества в муниципальном
районе «Магарамкентский район» на 2017-2019 гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и народно-художественного творчества в
муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2017-2019 г.г.»
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КВЕЗ
ЧИДАНИ?
ГУЖЛУ накьвадин са
гектарда 800 килограммдив
агакьна шарар (саки 15
миллион шар), 4000 килограммдив агакьна бактерияр ва абуруз мукьва жуьре
гьашаратар ква. Абурун
кеспи вуч я? Накьвадик
квай, чеб векьеривай,
хъчаривай, набататривай
иливариз тежезвай кьелер
иливариз жедай гьалдиз
гъун.
Шарари накьв незва, ва
адакай мадни гужлу накьв
ийизва. Дуьньядин винел
къат- накьв абуру шумудни
са сеферда тlуьнва. Акl
хьаначиртlа, чилин винел
набататар,
векь- хъач
экъечlдачир.

не за горами
переход
к обязательной
электронной
ветеринарной
сертификации
УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Республике Дагестан
в очередной раз обращает внимание дагестанских производителей подконтрольных ветеринарному надзору товаров и всех
участников оборота продукции о
предстоящем переходе на электронную ветеринарную сертификацию.
В настоящее время на территории Российской Федерации
действует и бумажная ветеринарная сертификация, которая представляет собой документ, подтверждающий безопасность и
пригодность продукции для употребления. Так, с 1 января 2018
года оформление ветеринарных
сопроводительных документов
(ВСД) будет производиться только в электронной форме
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Памятка по рассмотрению обращений граждан в
органах государственной власти, органах
местного самоуправления
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ органов государственной власти, органов местного самоуправления по рассмотрению
жалоб и обращений граждан регламентируется: Конституцией Российской Федерации (ст.33), Федеральным
законом Российской Федерации от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
При этом ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (далее – Закон)
установлено, что установленный Законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все
обращения граждан, за исключением
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном
федеральными конституционными
законами и иными федеральными
законами.
Особенности рассмотрения отдельных заявлений граждан установлены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»,
иными нормативными правовыми актами а также ведомственными приказами, в том числе Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».
Установленный Законом порядок
рассмотрения обращений граждан
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с
рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и их
должностными лицами.

Требования к письменному обращению.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо
их копии.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном
названным Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме.
При этом, следует учесть, что перед
направлением обращений в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, необходимо ознакомиться с информацией о компетенции
указанного органа, поскольку в силу требований ч. 3 ст. 8 Закона письменное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию данных
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного
лица, направляется в течение семи дней
(для обращений в сфере нарушения законодательства о миграции в течение 5
дней) со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
Также следует обратить внимание,
что если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по

которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
Государственный орган, орган
местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог
быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь
направить обращение в соответствующий государственный орган,
орган местного самоуправления или
соответствующему должностному
лицу.
Сроки рассмотрения обращений
граждан.
Обращения граждан в соответствии с требованиями Закона рассматриваются в течение 30 дней со
дня регистрации письменного обращения (обращения о нарушения законодательства в сфере миграции
– 20 дней).
В исключительных случаях, срок
рассмотрения обращения может
быть продлен, но не более чем на
30 дней, при этом заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения обращения.
Личный прием граждан.
В силу ст.13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» личный прием граждан в государственных органах проводится
их руководителями и уполномоченными на то лицами.
8
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государственной власти, органах местного самоуправления
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При личном приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ

на обращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе личного
приема. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В прокуратуре Магарамкентского
района прием граждан проводится ежедневно в течение всего рабочего дня прокурором района, его заместителем, а

также помощниками прокурора района согласно утвержденного графика приема граждан.
Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора
Магарамкентского района,
юрист 3 класса.

Не за горами переход к обязательной
электронной ветеринарной сертификации
6
и на безвозмездной основе, для
этого необходимо иметь доступ в
личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе «Меркурий» (система
ЭВС), разработанной Россельхознадзором и утвержденной Законом
«О ветеринарии». При этом регистрацию и доступ можно получить в
Управлении Россельхознадзора по
Республике Дагестан, обратившись
с заявлением установленной формы, шаблон заявления можно найти на официальном сайте Россельхознадзора в справочной информации по Меркурию, или направить на
адрес
электронной
почтыyuzu1@yandex.ru.
Электронная ветеринарная сертификация в будущем позволит
уменьшить бюрократизм и упростить получение документов.
Доступ позволяет не только подавать заявку на оформление ВСД,
а также просматривать ВСД и отслеживать перемещение продукции. Для проверки подлинности документов достаточно иметь номер
сертификата, по которому можно
проверить эпизоотическое благополучие места выхода продукции и
место ее назначения.
Система проверки основана на
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обмене сведениями в режиме реального времени между многочисленными реестрами и базами данных, как
органов власти, так и самих компаний.
В ее основе лежат разработанные
Россельхознадзором автоматизированные информационные системы в
сфере ветеринарии: "Аргус" - выдача
разрешений на ввоз поднадзорных
грузов, "Веста" - результаты лабораторных исследований, "Меркурий" ветеринарная сертификация, "Цербер" - регистрация хозяйствующих
субъектов.
Следует отметить, что оформление ВСД могут проводить не только
специалисты государственной ветеринарной службы, а также аттестованные специалисты предприятий производителей, не входящие в систему
государственной ветеринарной службы.
Хотелось бы отметить так же, что
преимуществами ФГИС «Меркурий»
являются:
- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной документации за счёт автоматизации данного процесса;
- автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции
на предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.).
- ввод и хранение информации об
отобранных пробах для исследования
ввозимой продукции;

- возможность отслеживания
перемещения партии груза по территории Российской Федерации с
учётом её дробления.
- снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на
оформление ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными версиями;
- минимизация человеческих
ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых
пользователем данных;
- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа информации.
С информацией о работе системы ЭВС можно ознакомиться
на сайте системы (http://vetrf.ru)
в разделе «справка «Меркурий».
По вопросам получения бесплатных консультативных услуг
по работе в системе ЭВС (ФГИС
«Меркурий») просим обращаться
в отдел госветнадзора Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан по телефонам:
(88722) 675820, по электронной
почте yuzu1@yandex.ru, и по адресу: г. Махачкала, ул.В.Эмирова,8 (Госветнадзор)

Учередители: Муниципальная районная администрация «Магарамкентский район»
и коллектив журналистов редакции районной газеты «Самурдин сес» (Голос Самура).
Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.
Газета «Самурдин сес» (Голос Самура)
зарегистрирована
Региональным
управлением Комитета РФ по печати в РД.
Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар секретарь - 25-1-39,
бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда гьазурна
ва гьана чапна. Типографиядин ва
издателдин адрес: 368780. РД,
Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче.
Лезги чlал.
Индекс 63340. Тираж 1400.
Заказ № 41.

6+

