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Суварин тебрик
ГЬУЬРМЕТЛУ дишегьлияр! За квез Виридуьньядин
дишегьлийрин югъ- чи
халкьдин рикI алай сувар
рикIин сидкьидай мубаракзава! Гатфар алукьунихъ галаз санал къаршиламишзавай и сувари дишегьлийриз
авай гьуьрмет мадни артухарзава, адаз артухан чимивал, гуьзелвал гузва, ам
ишигълу ийизва.
Вири девирра дишегьлияр кIвалин къул, чимивални
экуьвал хуьзвайбур яз,
гьакъисагъ зегьметчияр,
камаллувилинни сабурлувилин, гуьзелвилинни фагьумлувилин
ва
руьгьдин
чIехивилинни михьивилин
чешмеяр яз машгьур хьана.
Куьне гьа ихьтин гуьзел лишанралди вири халкьдин патай лайихлу гьуьрмет къазанмишна.
Куьне чун неинки экономикадин, яшайишдин ва культурадин рекьяй вилик финик, гьакI чун руьгьдин рекьяйни
мягькем хьуник, чилел ислягьвал хуьник акьалтIай чIехи пай кутазва.
Квехъ мягькем сагъвал, хизанрин хушбахтвал ва дуланажагъдин генгвал хьун чи
мурад я. Къуй чи Ватандин кьилел гьамишалугъ экуь ва михьи цав хьурай.
Квез 8- Мартдин сувар мубаракрай, гьуьрметлу дишегьлияр!
Ф. З. АГЬМЕДОВ.
«Магьарамдхуьруьн район»
Муниципальный райондин Администрациядин кьил.
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ХЪСАН
ПЕШЕКАР

УЬМУЬРДА агъзуралди пешеяр ава. Абурун арада
духтурдин, малимдин хьиз мукьвал-мукьвал гьалтзавай
пешейрикай сад бухгалтердин пеше я. Бухгалтер гаф са
кьадар векъи ятIани и пешедин сагьибар халис заргарар я лагьайтIа чун ягъалмиш жедач. Абур гьи зегьметдиз хьайитIани къимет гузвай, адан сан гьисаб кьазвай,
цифрайра са ягъалмишвални авачиз сятини хьиз
кIвалахзавай инсанар я. Ихьтин вичи хкягъай пешедиз
вафалувал ийизвай, яхцIур йисав агакьна гьа рекье зегьмет чIугвазвайбурукай сад, МР- дин Администрациядин
финансрин управлениедин учетдин ва отчетдин отделдин начальник Саруханова Къизил Яралиевна я.
Саруханова Къизил I959- йисуз Магьарамдхуьруьн
райондин Гъепцегьрин хуьре еке хизанда дидедиз хьана. Хуьруьн юкьван школадин муьжуьд класс, гуьгъуьнлай «Бухгалтерский учет» пешекарвиляй Дагъустандин

политехнический техникум агалкьунралди
акьалтIарна. Техникум акьалтIарай жегьил пешекарди вичин зегьметдин рехъ хуьруьн советдин кьилин бухгалтервилелай башламишна. Чирвилерихъ ялзавай жегьилди
кIвалахдивай къерех тахьана гьа рекьяй В.И.
Ленинан тIварунихъ галай Даггосуниверситетни акьалтIарна.
Бухгалтервилин пешедин вири сирерай
кьил акъудай Къизил Яралиевна I99I- йисуз
райондин администрациядин финансрин управлениедин кьилин бухгалтер яз кIвалахал
хтана. Им адан уьмуьрдин тарихдин цIийи чин
хьана. Вичин везифаяр гьакъисагъвилелди
тамамарзавай, тапшурмишай гьи кардихъ
хьайитIани карчивилелди эгечIзавай, гьам колективдихъ, гьам кIвалахдин рекье гьалтайбурухъ галаз хуш рафтарвилин алакъаяр хуьзвай Къизил Яралиевнади еке гьуьрмет къазанмишна.
Дугъриданни яргъал йисара гьакъисагъвилелди чIугвазвай зегьметдин къимет яз 2002йисуз Къизил Яралиевнадиз «РД- дин
лайихлу экономист» тIвар гана.
Амма виридалайни еке награда Къизил
Яралиевна патал диде лагьай тIвар ва адан
хизан хьана. Уьмуьрдин юлдаш Беглерханни
галаз пуд велед, кьве хвани са руш уьмуьрдин шегьредал акъуднава. Абур кьилин образованияр гвай, гьардахъ вичин кеспи, кIвал
югъ авай, хизанрин сагьибар я. Абуру Къизил
дидедиз муьжуьд хтулни багъишнава.
ЯхцIур йисав агакьна хкягъай пешедиз вафалувал хуьзвай, дурумлувилелди зегьмет
чIугвазвай квез аферин. Чна квез дишегьлидиз, вахаз, дидедиз хьиз алукьзавай 8 – мартдин суварни мубаракзава, къуй квехъ мягькем чандин сагъвал, кIвале бахт, берекат хьурай, гьуьрметлу Къизил Яралиевна!
А. АЙДЕМИРОВА.

Саласа ГЬАЖИМЕТОВА
Дидейриз
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Диде, вун я багьади,
Чун дуьньядиз гъайиди,
Хурудай нек гайиди,
Чан-чан лугьуз хвейиди.

Диде, чаз вун рагъ я,
Руьгьдиз чим гузвай.
Диде, вун чирагъ я,
Уьмуьрдиз экв гузвай.

Ви зегьметар чlехи я,
Вун чи дамах, гуьзгуь я.
Чи вилерин нур я вун,
Хизандин абур я вун.

Диде, вун чи даях я,
Вун галаз чун уях я.
Хизандин вун пайдах я,
Вун балайрин дамах я.
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ЗЕГЬМЕТДИН ЗАР АЛАЗ

АЛУКЬЗАВАЙ дишегьлийрин 8-Мартдин суварин вилик
зун, Магьарамдхуьре авай махсус школа-интернатдиз фена.
Аниз физ зун рекье гьатайла,
вучиз ятIани, зи гуьгьуьл чIур
хьана. Заз вилерал накъвар
алай, перишан аялар
акунихъай кичIе хьанай. Зун школадин варарал акъвазна, къенез камар къачуз жезвачир. Са
патахъай, белки зун, школадин
директордин ракIарихъ, аниз
физ тежез акъвазнавай аял
хьиз аквазвай жеди. Эхир за
вири къуватар кIватIна, школадин варар ахъайна гьаятдиз
кам къачуна. Сифте нубатда,
ина заз акур гьаятрин михьивили, низамлувили, аваданламишуни, зун гьейранарна.
Школа-интернатдин гьаятда
зун инин директор Рагьимханова Амелияди сивел хъвер алаз,
хушвилелди кьабулна.
Хваш-беш авурдалай кьулухъ чун суьгьбетдик экечIна.
Амелия Керимовнади школадин, ана чирвилерни тербия
къачузвай аялрин уьмуьрдикай

хейлин ихтилатар авуна.
Къейд тавуна жедач, школа-интернатда тарсар
кIелунилай гъейри, аялриз
чпин уьмуьрдин рекье герек
жедай пешеярни чирзава.
ИкI ина парталар цаз, слесарвилин,
харат
устIарвилин пешеяр чирзава
Республикадин вири
пипIерай атанвай, 120 аялди чирвилерни тербия къачузвай школа-интернатда
20 малимди, 22 тербиячиди зегьмет чIугвазва. Школа-интернатдиз вичин столоваяни ава. Ина аялриз
жуьреба-жуьре тIямлу хуьрекар гьазурзава, емишар, ширинлухар гузва. Куьрелди са куьнин дарвални авач. Аялри
лагьайтIа, чина хъвер, михьи
парталар алаз чими классра
кIелзава.
Амелия Керимовнадиз чи
райондин ва республикадин
образованиедин министерстводи хейлин грамотаярни
ганва. Амелия Керимовнадин
уьмуьрдин юлдаш Рагьимханов Эдуарда Магьарамдхуьруьн I- нумрадин юкьван школадин военрук яз кIвалахзава.
Абурухъ кьве рушни са гада
ава. Веледриз кьилин образованияр ганва. Хизанар кутуна
абур динж я. Ругуд хтулди чIехи
дидединни бубадин гуьгьуьлар
шадарзава. Чи мурад абурун
хизанда хушбахтвални гумрагьвал мадни артух хьун я.
Гьуьрметлу Амелия Керимовна, квез алукьнавай 8- Мартдин
сувар мубаракрай! Къуй квехъ
чандин сагъвал, кIубанвал хьурай!
ЖАННА.

А. АБДУЛГЬАЛИМОВ

МАРТДИН СУВАР
МУБАРАКРАЙ…
ЦIинин гатфар
Гуьзел сувар,
Мубаракрай
Чан зи вахар,
дидеяр!
Гьамиша сагъ,
Кьилел хьуй рагъ…
Сефил хьанвай,
Гуьгьуьл ханвай,
Садрани квехъ
Тахьуй яллагь
вядеяр.
Къе чна квез,
Хъуьрез-хъуьрез,
Багъишда рикI,
Багъишда руьгь,
Чи рикIерин
чимивал..
Пакагьан къан,
Я куьн сагьиб,
Бахтар кьакьан,
Хуьда таъсиб,
Куь уьмуьрдин,
Куь хиялрин
хцивал…
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78

«07» 02 2018 г.
с.Магарамкент.
Об утверждении Перечня специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктами 7,10 статьи 54 Федерального
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 55 Федерального закона от
10.01.2013 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», в целях упорядочения размещения печатных
агитационных материалов в период проведения предвыборной кампании по выборам Президента Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при
проведении выборов Президента Российской Федерации
согласно приложению.

2.Муниципальному казенному учреждению «Информационный центр» (Закуева Г.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте МР «Магарамкентский район» в сети Интернет и обеспечить опубликование в районной газете «Самурдин сес».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район»
Мурадалиева Г.Ж.
Глава муниципального района
Ф.З. Ахмедов.

Приложение
к постановлению администрации МР «Магарамкентский район»
от 07 февраля 2018 г. №78

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
при проведении выборов Президента Российской Федерации
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Порядок обращения и обеспечения
маломобильных инвалидов техническими
средствами реабилитации
Согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалидов, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы инвалидам предусмотрено обеспечение
различных технических
средств реабилитации и
услуг.
В соответствии со ст.
39 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется социальное
обеспечение, в том числе и по инвалидности.
Согласно ст. 2 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная за-

щита инвалидов - система гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам
условия для преодоления,
замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных
на создание им равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
На основании ст. 10
Федерального закона №
181-ФЗ государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных
мероприятий, получение
технических средств и
услуг, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных меропри-

ятий,
технических
средств реабилитации и
услуг, предоставляемых
инвалиду
за
счет
средств федерального
бюджета.
Постановлением Правительства Российской Федерации
№
240
от
07.04.2008 утверждены
Правила обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации
и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, которым предусмотрен порядок обеспечения лиц, признанных
инвалидами (за исключением лиц, признанных
6
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Порядок обращения и обеспечения
маломобильных инвалидов техническими
средствами реабилитации
5
инвалидами вследствие
несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний), и
лиц в возрасте до 18 лет,
которым установлена категория «ребенок-инвалид» (далее - инвалиды),
техническими средствами
реабилитации, предусмотренными федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических
средств реабилитации и
услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005
г. № 2347-р
В соответствии с п.п.
4, 5. вышеуказанных Правил заявление о предоставлении инвалиду технического средства реабилитации подается инвалидом в исполнительный
орган Фонда социального
страхования Российской
Федерации по месту жительства.
Уполномоченный орган,
в данном случае Государственное учреждение - ре-

«Военный

гиональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации по
Республике Дагестан, в 15дневный срок с даты поступления заявления рассматривает его и в письменной форме уведомляет
инвалида о постановке на
учет по обеспечению соответственно техническим
средством реабилитации и
одновременно высылает направление на получение
указанного средства в
организации, отобранной
уполномоченным органом в
установленном порядке.
В силу ст. 11 Федерального закона № 181-ФЗ индивидуальная программа
реабилитации инвалида является обязательной для
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности.
Технические средства
реабилитации предоставляются инвалидам по месту
их жительства уполномочен-

Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора
Магарамкентского
района,
юрист 3 класса.

прокурор разъясняет»

«Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 444- ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон
«О воинский обязанности и военной службе» определено, что граждане
в
возрасте от 18
до 27
лет, освобожденные от призыва как
ограниченно годовые к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти
6

ными органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, а также
иными заинтересованными
организациями.
Таким образом, маломобильные инвалиды имеют право на обращение в
Государственное учреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по
Республике Дагестан,
для обеспечения их различными техническими
средствами реабилитации
и услугами.
В случае нарушения
прав на получение технических средств реабилитации и услуг обращайтесь в прокуратуру
Магарамкентского района.

медицинское освидетельствование.
В случае признания таких граждан
годными
к
военной
службе
(годными с незначительными ограничениями)
они смогут призваться на
военную службу».

Военный прокурор
315 военной прокуратуры
гарнизона полковник юстиции
А.А.ЛУЧКО.
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «сельсовет «Гарахский», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Чубанова Кадима Киримовича, действующего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Гарахский», с
одной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального
района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании Устава муниципального района, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный
орган обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями
Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и
законами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации,
указами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также настоящим Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых
администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном
бюджете администрации поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района
путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район»
в сумме 169,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о принятии бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального
района осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения
реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского
поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом
1 настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых
администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом
2 настоящего Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и
Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые
акты органов местного самоуправления.
- получать от администрации района в порядке, установленном пунк-

с. Гарах.
том 2 настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых
средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных
пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых
полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в
бюджет администрации муниципального района;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое, необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления в администрацию сельского поселения квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией
муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с
обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Гарах
Глава сельского поселенияЧубанов К.К. ___________
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. ________

7

сес

10-март, 2018- йис.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ
БЕЗОПАСНО!
ПРОШЕДШАЯ в Дагестане зима в очередной раз привела к неутешительной статистике. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые
меры по предупреждению жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты взрывов газа и
отравления угарным газом происходят довольно часто. Практически все
трагичные происшествия связаны с нарушениями при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Конкретно в феврале этого года произошел взрыв, в результате
грубого нарушения правил безопасного пользования газом погиб человек.
Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили первого
заместителя исполнительного директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Дмитрия Бойко.
-Дмитрий Павлович, почему
дагестанцы так часто пренебрегают собственной безопасностью
и безопасностью семьи?
-К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повального использования несертифицированного газопотребляющего оборудования, которое допускает утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и
квартирах с опасными для жизни
приборами отсутствуют вытяжки. Но
проблема даже не в этом, а в том,
что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равнодушием.
Замечания газовых служб и требования по устранению запрещенного
к использованию оборудованиялибо полностью игнорируются либо
вызывают агрессию, возмущение. Но
самое страшное- это возвращаться
в дом, где потребители газа своевременного получили предупреждение от газовиков о недопустимости
использования опасной техники, а
там случился хлопок газа и есть
пострадавшие.
- Какие все- таки меры
безопасности могут быть применены?
-Первое и основное -это своевременное проведение технического
обслуживания всего газового оборудования, которое находится в доме
или квартире. Неисправность одной
единицы газопотребляющего прибора (печки или котла) может привести к необратимым последствиям
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не только для одной семьи, но и для
ни в чем неповинных соседей.
К каждой дому или к квартире
подведен газопровод, установлены
краники, имеется прибор учета газа,
газовая плита, отопительный котел или
водонагревательная колонка. Все эти
объекты и есть внутридомовое газовое оборудование, иначе сокращенно
именуемое ВДГО. Для того, чтобы
были соблюдены все меры безопасности мы требуем, чтобы потребители газа заключали договора на техническое обслуживание ВДГО.
- Уточните пожалуйста, является ли заключение договора техобслуживания газового оборудования
обязанностью потребителя газа? И
чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и заключения договоров?
-Если у абонента нет договора
на техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газа- компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» вправе не заключать договор на поставку газа потребителю либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее
заключенному договору (Постановление Правительства РФ № 549). Поставщик в данном случае руководствуется не только требованиями
законодательства, но и правилами
обеспечения безопасности пользователей природного газа. Поставка газа
на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии полной и

своевременной оплаты потребленного газа.
-Какие виды услуг предусмотрены при проведении технического обслуживания газового оборудования?
-В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от
14.05.2013 № 410
(ред .от
06.10.2017) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования» указан минимальный перечь выполняемых работ и
услуг. К таковым относятся.
-визуальная проверка газового оборудования, состояния окраски и креплений газопровода
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств
-разборка и смазка кранов
-регулировка процесса сжигания
газа на всех режимах работы.
-очистка горелок от загрязнений
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах
-инструктаж потребителей газа
по безопасному использованию газа
-Сколько стоит техническое
обслуживание?
-Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, применяемая в договорах на техническое обслуживание, зависит от модели и количества газового оборудования и
рассчитана в соответствии с
прейскурантом, разработанным
проектным институтом «Гипрониигаз».
К примеру, стоимость технического обслуживания четырех
конфорочной газовой плиты для
населения в год составляет 330
рублей, бытового газового счетчика 127 рублей.
Гъепцегьрин СОШ-дин 10класс куьтягьайдан гьакъиндай
1993- йисуз Мурсалов Эльханаз
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