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МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

ЧIАЛАР ЧИРУНИЗАРТУХ ФИКИР
20I4-ЙИСАН I5-декабрдиз муниципальный райондин кьил Фарид
Агьмедова тухвай райадминистрациядин аппаратдин работникрин совещаниедал РД-дин «Человеческий
капитал» проектдин «Просвещенный
Дагестан» подпроект муниципальный
районда уьмуьрдиз кечирмишзавай
гьалдин гьакъиндай райондин образованиедин управлениедин начальник Улубег Абейдуллаеван докладдихъ яб акална.
Улубег Муьгьуьддиновича къейд
авурвал, РД-дин «Человеческий капитал» проектдин «Просвещенный
Дагестан» подпроект уьмуьрдиз кечирмишун патал образованиедин
управлениеди тайин тир кIвалах тухванва ва ам давамарзава. Кьилди
къачуртIа, школайра дидед чIал
хъсандиз чируниз кьетIен фикир гузва,урус ва английский чIалар чирун
машгьурзава. 20I4- йисуз II школади
лабораториядин алай аямдин тадаракар (универсальный кабинетар)
къачуна. Гъиле авай йисан I- сентябрдилай райондин бахчайриз
аялар кьабулунин электронный нубат кардик кутунва. ЦIи алава яз кьве
группа кардик кутунва ва кьве группа кардик кутан хъийида.
Районда английский чIал чирунин рекьяй Магьарамдхуьруьн «Солнышко» ва Советск хуьруьн «Ласточка» бахчайра кардик квай ахтармишунрин майданри кIвалах давамарзава. У. Абейдуллаев гьакI гележегда фикир гун хъувуна кIанзавай
месэлайрални акъвазна.
Совещаниедин эхирдай Фарид
Загьидиновича къалурнавай кимивилер арадай акъудунал гуьзчивал
зайифар тавун истемишна, райондин
школайра чирзавай вири чIалар гегьеншдиз пропаганда авун патал чкадин телевидениедикай менфят къачун меслят къалурна.

АЛАВА СЕРЕНЖЕМАР КЬАБУЛИН
I8-ДЕКАБРДИЗ райондин администрацияда рекьерин гьерекатдин
хатасузвал таъминарунин рекьяй
райондин комиссиядин заседание
кьиле фена.
Заседаниедин кIвалахда муниципальный райондин администрациядин жавабдар работникри, са
жерге идарайрин руководителри,
общественный карханайрин векилри иштиракна.
Анал райондин рекьерин гьерекатдин хатасузвал таъминарунин рекьяй 20I4- йисан II вацра
тухвай кIвалахдин ва ам хъсанарун патал кьабулзавай серенжемрин гьакъиндай; школайрин автобусра аваз аялар тухудайла рекьерин гьерекатдин хатасузвал таъминарунин рекьяй алава серенжемрин гьакъиндай; зулунни
хъуьтIуьн шартIара райондин куьчейринни рекьерин сеть авай гьалдин гьакъиндай; МР-дин территорияда кIвалин гьайванар хуьнин
къайдайрин гьакъиндай 20II- йисан
29-сентябрдиз МР-дин депутатрин
Собраниеди кьабулай къарар тамамарзавай гьалдин гьакъиндай ва
рекьерин гьерекатдин хатасузвал
таъминарунин рекьяй райондин
комиссиядин 20I5-йисан кIвалахдин
план тестикьарунин гьакъиндай
месэлайриз килигна
Заседание райондин админи-

страциядин кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Шевкет
Магьамедова ачухна ва кьиле тухвана. Ада заседаниедин иштиракчияр рекьерин гьерекатдин хатасузвал таъминарунин рекьяй тухузвай кIвалах авай гьалдихъ,
республикадин властдин органрай
атанвай чарарин мана-метлебдихъ
галаз танишарна ва и хиле кIвалах
хъсанарун патал алава серенжемар кьабулунин чарасузвал авайдан
гьакъиндай лагьана.
Гьалзавай месэлайрин гьакъиндай общественный хатасузвал
хуьнин рекьяй МР-дин администрациядин кьилин заместитель Ш.
Алиханова, ГИБДД-дин отделениедин начальник Ж.Агьмедова, Магьарамдхуьруьн 26- нумрадин ДЭПдин кьилин инженер Р. Шихженетова, райондин ветеринарный управлениедин начальник Б. Бегова, УОдин кьилин пешекар У. Магьамедова гегьенш информацияр авуна.
Заседаниедал гьакI райондин
общественный Советдин председатель А. Нагъметуллаев, УО-дин начальник У.Абейдуллаев, кьетIен
гьаларин ва гражданский оборонадин отделдин начальник З.Азимов
рахана.
Заседаниедал гьалай месэлайрин гьакъиндай махсус къарарар
кьабулна.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е № 194-Vсд
4. 12. 2014 г.

с.Магарамкент.

О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Статья 1. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Магарамкентский район» на 2015 год по
доходам в сумме 732087,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 732087,8
тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных
обязательств по расходам на 2015 год
в сумме 27149,0 тыс. рублей, на 2016
и 2017 годы 26994,0 и 25860,0 тыс.
рублей соответственно.
Статья 2. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Магарамкентский район» на 2016 год и на
2017 год;
по доходам бюджета муниципального района на 2016 год в сумме
754333,5 тыс. рублей и на 2017 год в
сумме 755851,5 тыс. рублей;
по расходам на 2016 год в сумме
754333,5 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в
сумме 18302,0 тыс. рублей и на 2017
год по расходам 755851,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 36604,0 тыс.
рублей;
Статья 3. Установить дополнительный норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района от республиканского налога в размере 49
процентов. Установить, что доходы
бюджета муниципального района,
поступающие в 2015 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;
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 50 процентов;
единого сельскохозяйственного
налога с межселенной территории –
по нормативу 100 процентов;
налога, взимаемого в связи с при-
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менением 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;
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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;
части прибыли муниципальных
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;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями
отмененных налогов и сборов и
сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет;
доходов от уплаты прочих налогов,
сборов, пошлины, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Утвердить источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению №1.
Статья 5. Учесть в бюджете муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
объемы поступлений налоговых и неналоговых доходов согласно приложению №2.
Статья 6. Закрепить источники
доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета муниципального района согласно приложению №3 к настоящему решению.
Статья 7. Установить, что в 2015
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.
Статья 8. Установить, что средства, полученные казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального 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.
Статья 9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
Статья 10. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов по ведомственной классификации расходов согласно приложению №5.
Статья 11. Утвердить в 2015 году
и на плановый период 2016 и 2017 годов субвенции, выделяемые из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей
осуществления части полномочий
органам местного самоуправления
муниципального района, в размерах
согласно приложению №6 к настоящему решению.
Не использованные в 2014 году
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Дагестан.
Статья 12. Распределить субвенцию поселениям на выполнение полномочий ЗАГС согласно приложению
№7 (расходы на коммунальные услуги
и расходы текущего и капитального характера).
Статья 13. Распределить субвенцию на осуществление полномочий
ВУС поселений по выплате заработной
платы с начислениями штатным инспекторам, за работу по совместительству, а также расходов на материальные затраты согласно приложению
№8.
Статья 14. Утвердить распределение субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям согласно
приложению №9.
Статья 15. Утвердить Программу
муниципальных гарантий МР «Магарамкенсткий район» на 2015 год согласно приложению №10.
Статья 16. Утвердить методику
расчета и предоставления дотаций
бюджетам поселений из районного
фонда финансовой поддержки поселений на 2015 год согласно приложению
№12.

Статья 17. Утвердить субсидии
на обеспечение разового питания
учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений на софинансирование социальных расходов в сумме 7135,5 тыс. рублей.
Статья 18. Установить резервный фонд на 2015 год в сумме 1073,0
тыс. рублей.
Статья 19. Установить, что в составе расходов бюджета муниципального района на 2015 год предусмотрены средства на создание муниципального дорожного фонда в сумме 15620,0 тыс. рублей.
Статья 20. Установить, что финансирование расходов на оплату
коммунальных услуг учреждений
производится предоставленным муниципальными учреждениями актов
сверки расчетов строго в пределах
установленных лимитов потребления.
Статья 21. Установить, что заключение и оплата муниципальными
учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального
района договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района,
производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджета муниципального района и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, принятые
муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления
муниципального района сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета муниципального района на 2015 год.
Учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета муниципального района муниципальными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального района, финансируемыми
из бюджета муниципального района,
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета.
Финансовое управление Магарамкентского района имеет право
приостанавливать оплату расходов
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального района, нарушающих установленный Администрацией муниципального района порядок учета
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района.
4
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Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом
местного самоуправления муниципального района с нарушением требований настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета муниципального района, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или финансового органа.
Статья 22. Органы местного самоуправления муниципального района не вправе принимать в 2015 году
решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального района, а также
расходов на их содержание.
Статья 23. Установить, что исполнение бюджета муниципального района по казначейской системе осуществляется финансовым управлением
Администрации муниципального района с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание испол-

нения бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Дагестан.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета на основании соглашения и на безвозмездной
основе.
Статья 24. Нормативные и иные
правовые акты органов местного самоуправления муниципального района,
влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета муниципального
района на 2015 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального района и при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
муниципального района на 2015 год, а
также после внесения изменений в настоящее решение.
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 бюджете муниципального района на 2015 год.
Статья 25. Администрация муниципального района в 2015 году в
случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета
муниципального района вправе получать кредиты в коммерческих банках
и других кредитных организациях по
отдельным решениям Собрания депутатов. Администрация района вправе получать кредиты из республиканского бюджета.
Установить, что расходы
бюджета муниципального района на
2015 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в
бюджет муниципального района и с
учетом его дефицита.
Статья 26. Настоящее Решение
вступает в силу с 1 января 2015 года
и действует до 31 декабря 2015 года.
Статья 27. Опубликовать настоящее Решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 196-Vсд
с. Магарамкент

4. 12. 2014г.

Об утверждении программы «Развитие массовой физической культуры, спорта и формировании здорового
образа жизни населения Магарамкентского района на период 2015-2016 годы»
В целях обеспечения проведения спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план
районных спортивных мероприятий,
а также с целью материального стимулирования спортсменов чемпионов
и призеров соревнований, руководствуясь Уставом муниципального рай-

она «Магарамкентский район» Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Развитие массовой
физической культуры, спорта и формировании здорового образа жизни населения Магарамкентского района на пе-

риод 2015-2016 годы».
2.
Настоящее решение
вступает в силу со дня официального
опубликования в средствах массовой
информации.
Глава
муниципального района
Ахмедов Ф.З.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 197-Vсд
с. Магарамкент

4. 12. 2014г.

Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения между органами местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский
район» и органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района
«Магарамкентский район»
Руководствуясь частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 2 ст. 6
Устава муниципального района «Магарамкентский район», Собрание депутатов РЕШАЕТ:

4

1. Утвердить Порядок заключения
соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного
самоуправления муниципального района «Магарамкентский район» и органами местного самоуправления сельских
поселений муниципального района

«Магарамкентский район»
2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский
район».
Председатель собрания
депутатов
Ф.З. Ахмедов.
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ФИКИРАР ВАН АЛАЗ

МАЛИМ! Вичин уьмуьр
аялриз бахшнавай, абурукай
гьар сад бахтлу гележегдин,
рикI алай пешедин иеси хьуник, абурун руьгьдин игьтияжар
таъминаруник ва абур дуьз
тербияламишуник лайихлу пай
кутазвай, вичин тIвар чIехи
гьарфунилай башламиш жезвай инсанрикай сад я. Адан
акьуллувилел, камаллувилел,
зегьметдин еридал ва
алакьунрал гьар са касди дамахни
ийизва. Малим ва школа садсадавай чара ийиз тежедай
са манадин мягькем ибара я.
Малимдин вилерай школа аялри уьмуьрдин тарсар
къачузвай, абурун алакьунар
дуьздал акъудзавай ва чирвилер гузвай хазина я. Гьа и хазинадин къимет авачир девлет
гьар са аялдихъ агакьарун малимдин вири уьмуьрдин кар
хьанва.
И дуьньядал яшамиш хьун

патал гьар са касдихъ вичин
кIвал, суфрадик фу, тандал
партал хьун чарасуз я. Ибур инсандихъ анжах вич са кеспидин
иеси хьайила жеда. Кеспидин
иеси хьун патал ада чирвилер
къачуна кIанда. Амма малимдин
куьмек галачиз пешедин иеси
хьун бажагьат мумкин кIвалах
я. Школадивай къакъатай аялдин
чирвилер яд авачир къураматда
элчуьхдай набататдиз ухшар я.
Малимди аялдал чIугвазвай зегьмет дидедин къайгъударвилелай
са куьналдини зайиф туш. Малимдин уьмуьрдин чIехи пай ва
багьа вахт аялар кIвачел акьалдарунихъ, абур уьмуьрдин дуьз
рекьел акъудунихъ, са гафуналди абурукай гьа дидеди хьиз
къайгъу чIугунихъ галаз алакъалу я.
Малим аялдин несигьатчини я, юлдашни я, дамахни я, даяхни. Малимвал виридалайни
зурба, жавабдар, герек ва гьуьр-

АЯЛАР ВА РЕКЬЕР

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН
«Солнышко» бахчада аялриз рекьерин гьерекатдин
къайдаяр чируниз кьетIен фикир гузва. Нетижада Республикадин «Аялриз- хатасуз
рекьер» конкурсда бахчади 2чка кьуна.
И йикъара «Солнышко»
бахчада «Приключения све-

тофора» тIвар алаз кьиле
фейи мярекатда ина тербияламишзавай аялрин диде- бубайрини иштиракна. Анал аялри «Рекьерин гьерекатдин
къайдаяр чирзава» лишандик
кваз чпи гьазурнавай планшетар, плакатар, маса лишанар къалурна. Ахпа рекьелай
элячIдайла хатасузвал хуьн

метлу пеше я. Адан зурбавал
аялдикай савадлу инсан авуникай ибарат я.
Амма алай девирда малимдин дережа агъуз вигьин, адан
зегьметдиз лайихлу къимет тагун гьайиф чIугвадай кар хьанва. Чи обществодин, чIехи яшарин инсанрин патай жезвай
гьуьрметсузвал
аялрини
кьатIизва,
гьабуруни
чIехибурулай чешне къачуна малимдихъ галаз авай рафтарвал
дегишарзава.
Гьа ихьтин рафтарвал себеб
яз аялрин чирвилерин дережа
агъуз аватзава. Дипломар пулунихъ маса къачузва. Ихьтин пешекарар савадсузбур яз амукьзава. Савадсуздавай чи обществодин вилик акъвазнавай месэлаяр гьализ хьун мумкин туш.
Гьа и кар чи бедбахтвилиз элкъвезва. Гьа и кар себеб яз чи
гележег гьихьтинди хьурай?
Суна СЕРКЕРОВА.

патал вуч авун герек ятIа
гьерекатда къалурзавай «Рекьерин законар» килигун- конкурс кьиле фена. Гуьруьшда
иштиракай ГИБДД-дин инспектор Расим Масимова рекьера хатасузвал хуьн патал
аялри чеб гьикI тухвана
кIандатIа суьгьбетар авуна.
Гуьгъуьнлай аялри дидебубайриз «Рекьерин азбука»
лишандик кваз гьазурнавай
манияр лагьана, шиирар
кIелна, куьруь сегьнеяр къалурна.
Дидеяр тир Р. Османовади, И. Абдулманафовади, А.
Жалиловади ихьтин важиблу
кIвалахдиз кьетIен фикир гунай «Солнышко» бахчадин
работникриз чухсагъул лагьана.
Эльвира МИРЗОЕВА,
чlехи тербиячи.
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ПЕШЕКАРДИ ПЕШЕКАРДИКАЙ

«ЗАЗ зи вири ученикри
руьгьдин чимивилихъ галаз санал неинки чирвилер, гьакI инсанвилин виридалайни къиметлу ериярни къачуна кIанзава»,лугьузва Самурдин СОШ-дин биологиядин малим Зульфия Мавлудовна Казимовади.
Зульфия Мавлудовнадихъ кьилин кьве образование ава: 2002йисуз ДГПУ-дин математикадин
факультет, 2009-йисуз Юждагдин
биологиядин
факультет
акьалтIарна. Педагогвилин кIвалах
Тагьирхуьруьн къазмайрин УКП-да
математикадин малимвилелай
башламишна.
Зульфия Мавлудовнади вичин
кIвалахда Цицеронан «Гьар са
инсан вичин къенепатан дуьньядин суьрет я. Инсанди гьикI
фикир ийизватIа, ам гьахьтинди язва»,- лугьунал кIевелай амал
ийизва. Ада вичин кIвалах алай
девирдин истемишунар фикирда
кьуна планламишзава. Зульфия
Мавлудовнади школьникар предмет лап хъсандиз чир хьуналди,
гегьенш кьатIунралди, чирзавай
материалдин гъавурда чIехи гьевесдалди туналди суьгьуьрда турди хьиз желбзава. Тарсар интерсно кьиле фин патал аялар гьамиша кардик хьун тешкилзава.
ЦIийи материал чирунив
эгечIдайла ам чирунин мураддин,
тарсуна жуван кIвалах гьикI
тешкилдатIа, учебникдихъ галаз
гьикI кIвалахдатIа гъавурда твазва. Учебникдихъ галаз кIвалах чирзавай материал чIехиди тирла ва
я текст четинди ва пайи-паяр авуна гъавурда тун истемишдайла
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тешкилзава. Ада гьакI тарсара учебникдин текстдихъ ва алава литературадихъ галаз аялри чпи- чпиз
кIвалах авун тешкилзава.
Малимди гьисабзавайвал, дифференцированный къайдада эгечIун
гьар са тарсунин чарасуз тир шартI
я. КIелзавайбурун гьазурвилин дережадин жуьреба-жуьревал фикирда кьуна абур чпин тIем агакьдай
кIвалахдал желб ийиз чалишмиш жезва. Биологиядал дериндай ашукь
хьанвайбур патал ахтармишунрин
тегьердин четин тапшуругъар гьазурзава, зайифбуруз- базовый дережадин тапшуругъар. Тапшуругъар
хкягъунин мумкинвили зайифдиз
кIелзавай школьникриз чеб къалурдай мумкинвал гузва,абур чпин къуватрихъ инанмишарзава.
Зульфия Мавлудовнади чирвилер гунин алай девирдин инновационный технологияр ишлемишзава.
Материал хъсандиз чирун патал
тешпигьвилер, кьве терефдин арада авай алакъаяр ишлемишзава. Логический фикир, веревирд ва субут
ийиз вердишаруниз чIехи фикир гузва. Чирвилер къачунин еридал гуьзчивал тухузва. Биологический диктантар, контрольный ва практикадин
кIвалахар тухузва. Чирвилери кьецI
гузвайла адан себебар чирзава ва
арадай акъуддай рекьер жагъурзава. Аялрихъ галаз алава тарсар тухузва.
Тарсунин эхирдай гьар са ученикдиз къимет гуз чалишмиш жезва,
гьа чIавуз кIелунра хъсанвилихъ
жезвай дегишвилер кьетIендиз къейдзава. Гьа ида аялар хъсандиз
кIелунал гьевесламишзава.
Чпел гуьзчивал тухузвайди ва

чпин агалкьунрал шадвал
ийизвайди аннамишзавай
школьникар
биол огиядин тарсариз гьазурвал акунив
жавабдарвилелди эгечIзава. 6-8классра ученикри « ГъалатI яхъа»,
«Биологиядин лабиринт», «Шифрованный гаф чира» тапшуругъар
тамамарзава. 9-II-классра тапшуругъар са кьадар четин я: ахтармишунрин хьтин докладар, рефератар гьазурзава. Малимди къунши
школайрайни малимриз теклифна
ачух тарсар тухузва.
Зульфия Мавлудовнади вичин залан ва гьакьван герек
кIвалах намуслувилелди тIвар
патал, наградаяр патал ваъ,
рикIин эмирдалди тамамарзава.
Ам михьи ва ачух рикI авай инсан я. Адаз секинвал чидач. Гьамиша галатун тийижиз яратмишунрин рекье ава. Тарсарин цIийи
кIалубар
арадал
гъизва,
кIвенкIвечи малимрин тежриба
ишлемишзава. Райондин, республикадин, Вирироссиядин конференцийра ва конкурсра иштиракзава. Ада классдилай къецяй
датIана серенжемар тухузва.
«Хъсанвилиз рикIер ачух жеда»,
«Вуч? Гьина? Мус?», «Аламатдин
майдан»).
- Малимдин кIвалах четинди,
заланди ва сергьят авачир
кьван жавабдарди я,-лугьузва
Зульфия Мавлудовнади,- Гьавиляй ада заз сергьят авачир
кьван разивални гузва.
«Йисан малим -20I5» конкурсда Зульфия Мавлудовнади 3-чка
кьуна.Ам гьамиша са вуч ятIани
жагъурзавай, шаирдин руьгь авай,
галат тийидай инсан, гьа са вахтунда рикI алай диде, мугьмандал
рикI алай кайвани я.
Цlийи йисан суварин вилик
Зульфия Мавлудовнадихъ мягькем
сагъвал, акьалтI тийидай илгьам,
талантлу ученикар ва кIвалахда
цIийи агалкьунар хьун чи мурад
тирди лугьуз кIанзава. Зун инанмиш я, адалай неинки вичиз ва
вичин хизандиз,гьакI ученикризни
дуьнья ишигълуди ийиз алакьда.
Гьа идай адаз чIехи чухсагъул!
Э. БЕГЛЕРОВА,
РМК-дин методист.
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ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ инсандин беденда
кьел, яд акъвазунин, дуркIунра ивидин
кIвалах къайдадикай хкатунин ва абур къайи
хьунин нетижада арадал къвезвай уьзуьр я.
Инсандик акатзавай стрептококкодин инфекцийри, ангинади, тонизиллитди, пневмонияди, хамунин инфекцияди, туберкулезди,
цIаяри, сифилисди гломерулонефрит фараш
хьуниз рехъ гузва.
Гломерулонефрит гзафни-гзаф жегьилриз жеда. Инфекциядин уьзуьрар акатай I0I2 йикъалай, беден дакIвада, давление хкаж
жеда ва цварада дегишвилер жеда. Азарлубурун кьил тIа жеда, нефесдиз тади гуда,
рикIин астма жеда, бедендикай хкатзавай
цварадин кьадар тIимил жеда ва бедендик
дакIун акатда. Азарлуди ахтармишдайла рикI
еке хьанвайди, рикIе, жигерра са жуьре ванер авайди тайин жеда. Артериальный давление хкаж хьайила кьилин мефтIедиз тади
гуда, сад лагьана кьилин тIалар яда, экъуьчда, таб акьалтиз алатда. Гипертензияди ва
вилер дакIуни акунин кIвалах зайифарда.
Вилин сетчаткадилай чкал алатуни михьиз
буьркьуьвилихъ гъида.
Азар больницада къаткана сагъарун чарасуз я. Духтурдин истемишунрал амал авуни, сагъламвилихъ гелкъуьни I-2 вацралай
уьзуьр сагъардай мумкинвал гуда. Кьери
дуьшуьшра
мефтIедал иви ацукьна кьиникь мумкин я. Эгер йисан вахтунда уьзуьрдин лишанар квахьзавачтIа, ам хронический гломерулонефритдиз элкъвезва.
Сиве, нера инфекциядин уьзуьрар арадал гъизвай чешмеяр чируни ва абурун вилик пад кьуни хци гломерулонефрит арадал атуникай хуьда. Сагъарзавайбуруз залан кIвалах авун, мекьи авун къадагъа я.
Уьзуьр акатай пуд йисан вахтунда дишегьлидиз кIвачел залан жедай ихтияр авач.
Сагъ хьайибурни гьамиша духтурдин гуьзчивилик хьун чарасуз я. Артериальный давление алцумна, цвар ахтармишна кIанда.
Хронический гломерулонефритдин вад
жуьре тайин я. И уьзуьрдик азарлубуру махсус диета хуьн, инфекциядин чешмеяр тергун, махсус дарманар ишлемишун чарасуз
я.
Ф. МУСЛИМОВА,
духтур.
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ШАРАР ВА АБУРУН
ХАТАЛУВАЛ
ШАРАР инсандин жуьреба-жуьре органра
паразитрин куквар
хьуни арадал гъизва.
Гзафни-гзаф шарар ратара, чIулав лекьина,
туькьуьлда ва якIун нуькIвера жезва. Абуру
инсандин бедендиз гзаф зиян гузва. Абурукай хкатзавай зегьерди организм зегьерламишзава.
Шарар инсандин са жерге органриз гьахьзава ва абуру органрин кIвалах къайдадикай
хкудзава. Шарари ратарал алай гъердин пердедиз зиян гузва ва аниз гьар жуьре бактерияр гьахьуниз рехъ ачухзава.
Ахвар тахьун, иштягь квахьун, экъуьчун,
къен фин, къен кьун, руфун тIар хьун, таб
акьалтун, анемия ва беден зайиф хьун-ибур
шарар хьунин лишанар я. Ратара жезвай шарари са кьадар какаяр хазва, абур инсан къециз фейила дуьздал акъатзава.
Абур квай чиляй экъечIзавай майваяр, патарив гвай яд гвай чкаяр зегьерламиш жезва.
Чилел, къумадал къугъвазвай аялри гъилер
чуьхуьн тавуни, бегьем чуьхуьн тавур майваяр, емишар ишлемишуни аялрик шарар (аскарида, влагоглав, острицаяр) акатунин къулай шартIар арадал гъизва. Са жуьре шарар
бегьем ругун тавур як, балугъ ишлемишайла,
эхинококкар
кицIерихъ галаз къугъвайла
акатзава.
Аскаридаяр 25-30 сантиметр алайбур жеда.
Абурун кьадар вишев кьван агакьда. Гьар са
аскаридади йикъа са кьадар какаяр хазва. Са
йисан къене абуру дурум гузва,ахпа рекьизва. Амма абур мад акатунин хаталувал амукьзава.
Острицаяр I сантиметр алай куьлуь шарар я. Абуру какаяр тумунин хамунин къатара
хазва. Гьанра ва кьери чкайра шарар къекъуьни бедендик квалар кутада. Дишегьлийрин
кьери чкайриз гьахьай острицайри гъередин
пердедиз зиян гуда ва гьар жуьре инфекциядин уьзуьрриз рехъ ачухда.
Солитердиз гъвечIи кьил ва яргъи лент
хьтин жендек жеда. Маларин солитердин кьадар 6-8 метрдив, цIуьрнуьгъдин 2-4 метрдив
агакьда. Ада бегьем какаяр хада. КьацIайрихъ
галаз акъатай шарцин кьатIарин хаталувал
чиле, ламу чкайра яргъалди амукьада.
С.ЭФЕНДИЕВА,
духтур- инфекционист.
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ТАРИФРИЗ ЛАЙИХЛУ
КОЛЛЕКТИВ

ФАТИМАДИЗ САД ЛАГЬАЙ ЧКА
МАХАЧКЪАЛАДА жуьреба-жуьре яшарин аялрин
иштираквал аваз, художественный эсерар виридалайни хъсандиз кIелдайбур хкягъун патал, республикадин I7 –конкурс кьиле тухвана. Аялри са шумуд
номинациядай чпин устадвал къалурна. Магьарамдхуьруьн I-нумрадин юкьван школадин ученица Фатима АГЪАБАЛАЕВА I- чкадиз лайихлу хьана.
Конкурсдин тешкилатчийрин гафаралди, ихьтин
серенжемри яратмишунра ашкъилувал артухарзава,
бажарагъ авай аялар жагъуриз куьмекзава. Идалайни гъейри, урус шаиррин классикадин ирсинин виридалайни хъсан чешмейрихъ галаз дериндай таниш жедай мумкинвал гузва. И жуьредин конкурсри
эсерар фасагьатдиз кIелунин рекьяй сифте камар
къачузвай жегьилрин чирвилер артухарзава, тамашачийрин гегьенш къатарин вилик экъечIун патал абурун гьевеслувал хкажзава.
Жюридиз конкурсдин иштиракчийрикай Купринан «Гранатовый браслет» эсердай са чIук кIелай
Фатимадин алакьунар иллаки хуш хьана. Ф. Агъабалаева и конкурсдиз школада урус чIаланни литературадин тарсар гузвай малим Буржумова Рита Керимовнади гьазурна.
Магьарамдхуьруьн райондин кьилевайбуру Фатима Агъабалаевадиз ва адан руководитель Рита
Буржумовадиз конкурсда гъалибвал къазанмишун тебрикзава,абурухъ чандин сагъвал ва яратмишунин
рекье мадни еке агалкьунар хьана кIанзава.

Кирк арин
хуьруьн
СОШ
акьалтlарайдан гьакъиндай 1995- йисуз
Гьамидов Румани Надировичаз гайи Б275983- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисбаин.

Кьилин
редактордин чкадал

Ф. ГЬАЖИЕВ.

Магьарамдхуьруьн махсус школа-интернатдин коллективди
Гьуьсейнова Асият
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва мукьвакьилийриз дериндай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.
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29- НОЯБРДИЗ Избербаш шегьерда жегьилрин музыкадин алатрин ансамблийрин
коллективрин фестиваль кьиле фена. И фестивалда иштиракай Магьарамдхуьруьн искусствойрин школадин «Шалбуздагъ» тIвар
алай далдамчийрин коллектив I- чкадиз лайихлу хьана .
Музыкадин алатар номинациядай, кьиле
РД-дин культурадин лайихлу работник Изам
Улубеков аваз и коллективди тамамарай
макьамар тамашачийри чIехи хушвилелди
кьабулна.
Им чи тIвар-ван авай районэгьли,культурадин лайихлу работник рагьметлу Сафалдин Идрисован хва Идрисов Муртазалиди
регьбервал гузвай «Шалбуздагъ» коллективдин сад лагьай агалкьун туш. «Шалбуздагъ»
коллектив 20II- йисуз райондин конкурс-килигуна, 20I3- йисуз «Дагъустан зи хайи муг» республикадин конкурсра I- чкайриз лайихлу
хьанай. «Самурдин зул», «Перепелочка» ва
райондин, республикадин гзаф конкурсра иштиракай и коллектив гьамиша кIвенкIвечи
чкайриз лайихлу хьана.
Ихьтин лайихлу коллектив тешкилай
Муртазали Идрисоваз ва адаз конкурсра иштиракдай мумкинвал гузвай Магьарамдхуьруьн искусствойрин школадин коллективдиз
чухсагъул лугьуз кIанзава. Къуй идалай кьулухъни квехъ чун шадардай чандин сагъвал, ва еке гьевес хьурай!
А. АЙДЕМИРОВА.

Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче, 4.
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