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Тебрик авунилай башламишна
I4- ДЕКАБРДИЗ кьиле фейи
МР-дин администрациядин аппаратдин работникрин совещание муниципальный райондин
кьил Фарид Агьмедова хуш ва
шадвал ийидай кардилай башламишна. Ада конкурсра гъалиб
хьайи лап хъсан малимрив дипломар вугана. Дипломриз Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван
тIварунихъ галай СОШ-дин химиядин малим, РФ-дин умуми
образованиедин гьуьрметлу
работник, РД-дин образованиедин отличник, 20I2-йисуз РД-дин
Президентдин ва 20I5-йисуз РФдин Президентдин грантриз
лайихлу хьайи Мереса Абдурашидова, Магьарамдхуьруьн

М. Гьажиеван тIварунихъ галай
СОШ-дин урус ва лезги
чIаларин малим межрегиональный 4- конкурсдин гъалибчи
Анфиса Алибутаева ва Приморский ООШ-дин химиядин ва
биологиядин малим, РФ-дин
умуми образованиедин гьуьрметлу работник Афисат Эфендиева лайихлу хьана.
Фарид Агьмедова яратмишдай тегьерда зегьмет чIугунай
малимриз чухсагъул лагьана ва
абур мадни кьакьан дережайриз хкаж жедайдак умуд кутуна.
Ахпа совещаниедин иштиракчияр пландик кутунвай месэлаяр гьалунив эгечIна.

ЦIИЙИ МИНИСТР
ДАГЪУСТАНДИН
хуьруьн
майишатдин ва суьрсетдин министрвиле Кьибледин территориальный округда республикадин Кьилин тамам ихтиярар авай векилвиле кIвалахзавай Мусафенди ВЕЛИМУРАДОВ тайинарнава.
Мусафенди Велимурадов I956йисуз Магьарамдхуьруьн райондин
Чахчарин хуьре дидедиз хьана.
I974-йисуз ЦIийихуьруьн юкьван
школа акьалтIарна. I974-I976-йисара Махачкъаладин керамзитдин
заводда сварщиквиле кIвалахна.
I982- йисуз Приморский хуьруьн
майишатдин институт акьалтIарна,
тамун майишатдин инженервилин
пешекарвал къачуна. I997-2005- йисара Магьарамдхуьруьн райондин
администрациядин кьил, I998-2003йисара Дагъустандин Халкьдин
Собраниедин депутат, 2005-20I4-йисара «Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьил тир.

АГЬАЛИЙРИН СЕКИНВАЛ ТАЪМИНАРИН
ДАГЪУСТАН Республикадин территориядал агьалийрин секинвал таъминарунин гьакъиндай РД-дин Закон
кьабулнава.
Дагъустан Республикадин Халкьдин Собраниеди 20I5-йисан 29-октябрдиз кьабулай и Законда Дагъустан
Республикадин территориядал агьалийрин секинвал таъминарунихъ галаз алакъалу тир къанунрин алакъаяр
къайдадик кутунва. Кьилди къачуртIа, Законди агьалийрин секинвал таъминарна кIанзавай вахтар, чкаяр тайинарнава.
И Закон чIурунай законодательстводихъ галаз кьадайвал жавабдарвилиз чIугвада.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е № 05 VIсд
«2» 12. 2015 г.
с.Магарамкент
Об особенностях составления и утверждения проекта решения Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» о бюджете
муниципального района на 2016 год
В соответствии с Федеральным
законом от 30 сентября 2015 года
№ 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов
бюдж етов бюд ж етн о й с ис те м ы
Российской Федерации на 2016 год,
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального
закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1. Приостановить до 1 января
2016 года действие положений решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский

район» Республики Дагестан от 25
июня 2013 года №118-Vсд «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Магарамкентский район» в отношении составления и утверждения
проекта бюджета муниципального
района «Магарамкентский район» на
плановый период, представление в
Собрание депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» одновременно с указанным проектом
документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района «Магарамкентский
район»).
2. Установить, что в 2015 году проект бюджетного прогноза муниципаль-

ного района «Магарамкентский район» на долгосрочный период одновременно с проектом решения о
бюджете муниципального района
«Магарамкентский район» на 2016
год не представляется.
3. Установить срок предоставления проекта решения о бюджете
муниципального района не позднее
15 декабря 2015 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов МР
«Магарамкентский
район»
А.М.Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
Р Е Ш Е Н И Е № 06 VIсд
«2» 12. 2015г.
с.Магарамкент.
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский
район» от 30 декабря 2014г. №198-Vсд «О бюджете МР «Магарамкентский район»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Собрание депутатов муниципального района РЕ
Ш А Е Т:
Внести в решение Собрания
депутатов от 30 декабря 2014 года
№198-Vсд «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Магарамкентский район» на 2015 год

по доходам в сумме 744534,6 тыс.
рубл е й и по ра с ход а м в с ум м е
773957,3 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных
обязательств по расходам на 2015 год
в сумме 27450,0 тыс. рублей, на 2016
и 2017 годы 26994,0 и 25860,0 тыс.
рублей соответственно.»:
2) уточнить бюджетные назначения за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации:
3) приложения № 1,4,5,6,7,8,9,12

к решению
Собрания депутатов
от 30 декабря 2014 года №198-Vсд
«О бюджете МР «Магарамкентский
район» на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции:
4) опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин Сес» и разместить на официальном сайте Администрации МР
«Магарамкентский район».
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
Р Е Ш Е Н И Е № 07 VIсд
с.Магарамкент

«2» 12. 2015г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Магарамкентский район» за 9 месяцев 2015 г.
Собрание депутатов –
Р
Е Ш А Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Магарамкентский
район» за 9 месяцев 2015 года по
доходам 509767,0 тыс. рублей и по
расходам
в
сумме
524792,0 тыс. рублей:

2

по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям
в районный бюджет за 9 месяцев 2015
года согласно приложению №1;
по распределению расходов по
разделам, целевым статьям и видам
расходов за 9 месяцев 2015 год со-

гласно приложению №2.
2. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда
бюджета муниципального района «Магарамкенсткий район» за 2013 год согласно приложению №3.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е № 08 VIсд
«2» 12. 2015 г.
с.Магарамкент
О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета МР «Магарамкентский район» на 2016 год по
доходам в сумме 734995,8 тыс.
рублей и по расходам в сумме
741205,8 тыс. рублей;
Установить предельный
размер дефицита бюджета МР
«Магарамкентский район» на 2016
год в сумме 6210,0 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016
год согласно приложению 1.
2. Установить дополнительный норматив зачисления налога
на доходы физических лиц в бюджет муниципального района от республиканского налога в размере 49
процентов и 8 процентов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района. Установить,
что доходы бюджета муниципального района, поступающие в 2016
году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим решением:
налога на доходы физических
лиц – в размере 5 процентов;
налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях – в размере 15 процентов;
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов;
налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы – по нормативу 100 процентов;
земельного налога с межселенной территории – по нормативу
100 процентов;
налога на имущество физических лиц, с межселенной территории – по нормативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 70 процентов;
единого сельскохозяйственного налога с межселенной территории – по нормативу 100 процентов;
налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения - по нормативу
100 процентов;
доходы от уплаты акцизов на

ГСМ, зачисляемые в республиканский
бюджет РД через уполномоченный
территориальный орган Федерального казначейства, направляются в размере 10 процентов на создание муниципальных дорожных фондов.
государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов - по нормативу 100 процентов:
по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми
судьями;
за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления муниципального района, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
в населенном пункте, который расположен на межселенной территории и
в котором отсутствует нотариус;
за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные
с изменениями и выдачей документов
на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, за прием
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами;
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
государственная пошлина за
предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции,
выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу 100 процентов;
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;
доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных
районов, - по нормативу 100 процентов;
доходы от продажи земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов.
доходы от продажи земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 50 процентов,
доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от
продажи прав на заключение договоров
аренды таких земельных участков - по
нормативу не менее 50 процентов,
доходы от продажи объектов
недвижимого имущества одновременно
с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,
плата за пользование водными
объектами в зависимости от права собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов;
дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
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части прибыли м униципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, в
размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района.
плата за негативное воздействие на окружающую среду по
нормативу 40%;
поступления от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, - по нормативу 100 процентов;
д о хо д о в о т п л а т н ы х ус л у г,
ока зываемых муниципальны-

ми казенными учреждениями
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых
лет;
доходов от уплаты прочих
на л огов, с б оро в, пош лин ы,
платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет в
соответствии с действующим
законодательством.
3. Установить предельный размер дефицита бюджета МР «Магарамкентский райо н » н а 2 0 1 6 год в с у м м е
6210,0 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год согласно приложению №1.
4. Учесть в бюджете муниципального района на 2016
год объемы поступлений налоговых и неналоговых доходов согласно приложению №2.
5. Установить, что в 2016
году предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и
сборов в бюджет муниципального района осуществляется в
пределах финансового года в
размере не более 0,5 процентов от объема доходов бюджета.
6. Ус тановить, что с ред-
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ства, полученные казенными учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоу п р а вл е н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района и финансируемыми за
счет средств бюджета муниципального района, от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, подлежит
отражению в доходах бюджета
муниципального района.
Установить, что средства,
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций.
7. Утвердить распределение
расходов бюджета муниципального района на 2016 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классифик ации
расходов согласно приложению
№4 к настоящему решению.
8. Утвердить в 2016 году субвенции, выделяемые из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных
с передачей осуществления части полномочий органам местного самоуправления муниципального района, в размерах согласно приложению №5 к настоящему решению.
Не использованные в 2015
году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат
возврату в доход республиканского бюджета Республики Дагестан.
9. Утвердить Программу муниципальных гарантий МР «Магарамкенсткий район» на 2016
год и программу муниципальных внутренних заимствований
согласно приложению №6.
10. Установить, что финансир ова ни е р ас ход о в н а оп л ат у
коммунальных услуг учреждений производится предоставленным м униципальны ми учреждениями актов сверки расчетов строго в пределах установленных лимитов потребления.
11. Органы местного самоуправления муниципального рай-

она не вправе принимать в
2016 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций
бюдж етн ой сф еры , наход ящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального района, а также
расходов на их содержание.
12. Установить, что исполнение бюджета муниципального района по казначейской
системе осуществляется финансовым управлением Админ ис т р ац и и м униц и п ал ь н ого
района с использованием лиц е в ы х с ч ет о в , от к р ы т ы х в
органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета и в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан.
Установить, что кассовое
о б с л у ж и в а н и е и с п ол н е н и я
бюджета муниципального района осуществляется органом,
о с уще с т вля ю щ и м к а с с ово е
о б с л у ж и в а н и е и с п ол н е н и я
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
В случае если реализация
правового акта частично обеспечена источниками финансирования в бюджете муниципального района, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели
в бюдж ете м уни ципа льно го
района на 2016 год.
Установить, что
р а с ход ы б юд ж ет а м у н и ц и пального района на 2016 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.
13. Установить, что замечания и предложения к проекту решения Собрания депутатов «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2016
год» направлять в Собрание
д е п утато в м ун и ц и п а л ь н о го
района в течение 20 дней.
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района «Магарамкентский район» объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:
1. В отделе по делам ГО и ЧС
администрации муниципального
района:
начальник отдела – главная
должность муниципальной службы
– 1 единица
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования;
стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трёх лет.
2. В муниципальном казённом
учреждении «Отдел по делам молодёжи и туризму» МР «Магарамкентский район»:
директор МКУ – 1 единица;
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования.
стаж работы по специальности
не менее трёх лет.
Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям претендентов, являются:
1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Конституции Республики Дагестан,
законов Республики Дагестан и
иных нормативных правовых актов
Республики Дагестан, Устава муниципального района и иных нормативных правовых актов муниципального района, соответствующих
направлениям деятельности органа местного самоуправления применительно к исполнению должностных обязанностей муниципальным служащим;
2) знание законодательства о
муниципальной службе Российской
Федерации, законодательства о муниципальной службе Республики
Дагестан;
3) знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
4) специальные профессиональные знания, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства.
К претендентам на вышеуказанные должности, предъявляются дополнительные требования к профессиональным знаниям:
1) основ муниципального управления;
2) передового отечественного и зарубежного опыта в установленной
сфере;
3) методов управления коллективом;
4) структуры и полномочий органов местного самоуправления.
Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам претендентов, являются навыки:
1) владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
2) работы с документами;
3) организации личного труда;
4) планирования рабочего времени;
5) работы с людьми и коммуникабельности.
К претендентам, предъявляются
дополнительные требования к профессиональным навыкам:
1) эффективное планирование рабочего времени и организации работы;
2)стратегическое планирование и
координирование управленческой деятельности;
3) оперативное принятие и реализация управленческих решений;
4) наличие навыков аналитической работы;
5) организация и обеспечение выполнения задач;
6) навыки ведения деловых переговоров;
7) навыки публичного выступления.
Условия прохождения муниципальной службы определяются федеральным и республиканским законодательством о муниципальной службе.
Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий конкурса, необходимо представить в Отдел
кадровой работы и информационного обеспечения администрации муниципального района следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26

мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении без
уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
Желающие принять участие в
конкурсах дополнительно подают:
для начальника отдела по делам ГО и ЧС:
а) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы муниципального района «Магарамкентский район»;
б) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы муниципального района
«Магарамкентский район».
для директора МКУ:
а) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения;
б) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лица,
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения.

6
5

сес
5
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в муниципальном органе муниципального района «Магарамкентский район» и
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы муниципального района «Магарамк ентский
район».
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в ином муниципальном органе и изъявивший
желание участвовать в конкурсе
в Администрации, представляет

19 - декабрь, 2015- йис.

в Отдел кадровой работы и информационного обеспечения администрации муниципального района заявление на имя главы муниципального района «Магарамкентский район»
и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой службой муниципального органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении
без уголка.
Начало приема документов для

Послание Президента РФ ОДОБРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ
В СВОЕМ обращении
Президент РФ Владимир Путин большое внимание уделил выборам в Государственную Думу, которые пройдут
20I6 году. Как председателю
ТИК района это мне близко.
Мы должны сохранить
нашу сплоченность, помнить,
что главное для нас- Россия. Предвыборная конкуренция должна быть честной и
проходить в рамках закона.
Партия «Единая Россия»
при подготовке и проведении предстоящих избирательных кампаний всех уровней активно применяет процедуру предворительного голосования для привлечения
наиболее достойных претендентов на депутатские мандаты.
С этой целью 22 мая
20I6 года будет проводиться
общефедеральное предворительное партийное голосование по определению кандидатур для последующего
выдвижения кандидатами в
депутаты государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
6

Это важная политическая
кампания. Местное отделение
партии «Единая Россия» уже
работает в этом направлении. Определены 8 УИК-ов
где будут проходит предварительное партийное голосование.
Предварительное партийное голосование это не значит, что не являющиеся членами партии «Единая Россия»
не могут участвовать в этой
кампании. Гражданам Российской Федерации, обладающие
пассивным избирательным
правом на выборах депутатов Государственной Думы,
являющиеся членами или
сторонниками Партии, а также не являющиеся членами
каких-либо политических
партий могут участвовать в
этой процедуре.
Послание Президента Российской Федерации мы полностью поддерживаем и одобряем. Мы его принимаем как
Программу в дальнейшей нашей деятельности.
М. ГЕНДЖАЛИЕВ,
председатель ТИК района,
член партии
«Единая Россия».

участия в конкурсах с 09.00 ч. 21
декабря 2015 года, окончание в
16.00 ч. 11 января 2016 года.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00
ч. до 16.00 ч. по адресу: 368780,
с.Магарамкент, ул. Гагарина, 2
(Здание Администрации), Отдел
кадровой работы и информационного обеспечения, тел: 8 (8722)
55-18-04.
Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муниципального района «Магарамкентский район».

СУВАР ХЬИЗ
КЪЕЙДНА
КЦСОН-дин Магьарамдхуьруьн районда авай ГБУди агьалияр социальный рекьяй хуьдай управлениедихъ
галаз санал 3- декабрдиз инвалидрин Международный
йикъаз талукьарна суварин
серенжемар кьиле тухвана.
Гьар жуьре няметралди
безетмишнавай суфрадихъ
райондин инвалидар кIватI
хьана. Межлисдал жуьребажуьре месэлаяр гьална, теклифнавайбуру интерес ийизвай суалриз жавабар гана.
Суварик теклифнавай вири
инвалидриз куьмек яз недайхъвадай шейэр авай пакетар гана.
Инвалидрин Международный йикъахъ галаз алакъалу яз, уьмуьрдин четин
шартIара яшамиш жезвай
аялриз ва аялар авай хизанриз социальный рекьяй къуллугъ ийидай отделениедин
пешекарар райондин хуьрера аялар- инвалидар яшамиш жезвай хизанрин патав
фена. Абуруз социальный
рекьяй къуллугъ авуна.
Р. АСАЛИЕВ,
КЦСОН-дин директор.
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ЦIИЙИ ЙИСАН САВКЬВАТ
ЦIИЙИ ЙИСАН
вилик
квай йикъара Приморск хуьре шад вакъиа кьиле фена:
ина аялрин «Русалочка»
цIийи бахча ачухна.
Хуьруьн агьалийриз и
шад вакъиа мубарак ийиз
иниз «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Фарид Агьмедов, Кьиблепатан территориальный округда Дагъустандин Кьилин тамам ихтиярар
авай векил Мусафенди Велимурадов, «СМУ-5» ОАОдин генеральный директор
Фридун Шагьпазов, РФ-дин
лайихлу художник Къарахан
Сефербегов атанвай.
Бахча шад гьалара ачухдайла Фарид Агьмедова
кIватI хьанвай вирибуруз сувариз элкъвей и вакъиа
рикIин сидкьидай мубаракна,
алай аямдин ихьтин дарамат
эцигуник хсуси чIехи пай кутунай Фридун Шагьпазоваз
чухсагъул лагьана, диде бубайриз, тербиячийриз акьалтзавай несил тербияламишунин рекье чIехи агалкьунар хьун кIанарна.

Мугьманрин тебрикдин, аялрин бахчадин тербиячийрин
рахунрилай гуьгъуьниз Фарид
Агьмедова, Мусафенди Велимурадова ва Фридун Шагьпазова яру лент атIана ва кIватI
хьанвайбур вири аялрин цIийи
бахчадихъ галаз мукьувай таниш хьана.
Аялрин цIийи бахчадихъ
чарасуз герек вири шартIар
ава, гьа жергедай яз музыкадал ва физкультурадал машгъул жедай заларни, парталар
хтIундай чкани, буфетни, ксудай кIвалерни, регьятханани,

медицинадин кIвални гала.
Тербияламишун, чирвилер
гун ва ял ягъун патал вири
шартIар авай школадилай
виликан учреждение 50 аял
патал тайинарнава. Гьар са
дестедиз вичин къугъвадай
кIвал, столовой, ксудай ва
парталар хтIундай чка,
санузел ава. Къайи целди
таъминарзава, чими ийизва,
пищеблок кардик ква.
Аялрин бахчадин заведующий Изольда Шагьпеленговади къейд авурвал, им
технологиядин чарасуз тадаракар, мебель ва алатар галай, еридин ва хатасузвилин
вири къайдайриз жаваб гузвай лап цIийи технологийрай эцигнавай дарамат я.
Вири дестеяр патал къулайвал, хатасузвал хуьдай махсус центраяр ава. Аялрин
бахчадин къуллугъчийрин
коллектив 25 касдикай ибарат я, абурукай 7 педагог я.
ЦIийи бахчадин коллективдиз чнани цIийи дарамат
ва ЦIийи йис рикIин сидкьидай мубаракзава.
Шикилда: цlийи дараматдин
лент атlузвай вахт. Цlийи дараматдин винел патан акунар.
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ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ
Р Е А БИ ЛИ ТА ЦИ ОН НЫ Й
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями в
МО «Ахтынский район», является подведомственным учреждением Министерства труда и
социального развития Республики Дагестан, действует с 2008
года.
Центр является единственным учреждением по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в
южном Дагестане. Реабилитационный центр для детей и подростков с органиченными возможностями оказывает бесплатную помощь детям от 0 до 18
лет, с заболеваниями центральной нервной и костномышечной системы, при необходимости с одним из родителей или
лицом ею заменяющим.
Реабилитационный центр
рассчитан на 18 коек. Из них
10- стационарного отделения и
8- полустационарного пребывания. Преимуществом стационарного отделения является более
глубокая и эффективная реабилитация. Но несмотря на это, в
центр поступают дети нуждающиеся в разовых услугах, без
предоставления койки.
В реабилитационном центре существуют 3 отделения: отделение социально- медицинской реабилитации, отделение
психолого- педагогической помощи, отделение диагностики и

разработки программ социальной
реабилитации.
Медицинская реабилитация
включает в себя: консультацию,
обследование, оказание первой
доврачебной помощи, организация лечебно-оздровительных мероприятий, социально-медицинский патронаж, массаж, обучение
родителей детей практическим
навыкам общего ухода за ними,
лечебная физкультура.
Психолого-педагогическая реабилитация включает в себя: психологическую и педагогическую
коррекцию, бытовую реабилитацию и адаптацию, музыкально-эстетическую реабилитацию, занятия
в сенсорной комнате, аутотренинги.
Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации совместно с КСОН определяют индивидуальную потребность гражданина в социальных услугах и составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг гражданину, которые включает в себя
форму социального обслуживания, виды, объем, периодичность,
условия, сроки проведения услуг.
Содействует реализации разработанных программ в условиях Центра и на дому. Осуществляет ведение базы учета услуг и клиентов учреждения.
В центре клиентам квалифицированную помощь оказывают
специалисты: врач-психоневролог,
врач-терапевт, врач-педиатр, мас-
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сажисты, социальный педагог,
психолог, логопед, инструктор по
лечебной физкультуре, инструктор по труду.
Дети, проходящие реабилитацию обеспечиваются полноценным бесплатным питанием.
Ежемесячно в Центре от 18 до
25 детей получают различные
виды помощи.
Всю необходимую информацию о порядке и условиях предоставления социальных услуг
можно получить, позвонив по
номеру 23-3-36. Или обративщись по адресу с. Ахты ул.Ленина, 51.
Г. МАГОМЕДОВА,
зав.отделением психологопедагогической помощи.
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