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Охрана государственных
рубежей всегда была и остается почетным и очень ответственным делом. На протяжении веков пограничники
первыми давали отпор врагу,

решительно отражали
все посягательства на
целостность и независимость Родины. Сегодня
обеспечение безопасности на границе связано с
решением целого комплекса новых непростых
задач, таких как борьба с
терроризмом и нелегальной миграцией, противодействие наркобизнесу и
контрабанде в этом отношении
наш район является стратегически важным регионом.
Я поздравляю всех воинов-пограничников с их профессиональным праздником и желаем мирно-

го неба над головой и успехов
в службе.
Уверены, что воины в зеленых фуражках, несущие службу на территории нашего
района, будут и впредь достойно выполнять свой служебный долг и, проявляя высочайшую бдительность, мужество, профессионализм, надежно охранять спокойствие
и безопасность граждан.

АХМЕДОВ
Фарид Загидинович,
Глава Администрации МР
«Магарамкентский район».

1-ИЮНЬ АЯЛАР ХУЬДАЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮГЪ Я
ГЬАР ЙИСУЗ, миллионралди инсанри 1- июндизаялар хуьнин Международный югъ къейдзава. И
югъ къейд авуналди чIехи несилди
дуьньядин
гележегдикай чIугвазвай къайгъударвал къалурзава, аялриз лап хъсан уьмуьр туькIуьрун патал
чIехибуру чпин къуватар желбзава.
Аялар хуьн! Им вуч лагьай чIал я? Им аялриз
образование къачудай, вири патарихъай уяхбур яз
чIехи жедай шартIар тешкилун я. Аялрикай къайгъу чIугун им балайрин ислягь ва бахтлу гележегдикай къайгъу чIугун я.
Чи районда школаяр, аялрин бахчаяр эцигуниз,
авайбур гегьеншаруниз чIехи фикир гузва. Куьн патал, гъвечIи дустар, спортдин залрин ва майданрин кьадар йис-йисандавай артух жезва. Куь ихтиярда аялрин яратмишунрин Центр, музыкадин школаяр ва абурун са шумуд филиал, библиотекаярни
клубрин сегьнеяр ава. Куь таяри неинки республикада, гьакI адалай къецени спортдин ва кIелунрин
жуьреба-жуьре рекьерай чпин женгчивал, устадвал
къалурзава.
Амма къе куь вилик акъвазнавай кьилин везифа, гьуьрметлу балаяр, хъсан чирвилер аваз кIелун,
тербия-низам хкажун, зегьметдал рикI алайбур яз

чIехи хьун я. Им куь патай чIехибуру чIугвазвай
къайгъударвилиз лап хъсан жаваб я.
Ф. З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин
Администрациядин кьил.
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23-МАЙДИЗ 11 йис идалай
вилик сифте яз вичин ракIарар
ачухай школада партайрихъ
ац укь ай ая лри цI и шк ола
акьалтIарна. Школадин еке гьаят гъилера цуьквер, жуьребажуьре рангарин шарар авай
аялрай ацIанвай. Мярекатда
аялрини малимри хьиз, дидебу бай ри, м укьва-к ьил ийр и,
мугьманри ва администрациядин векилри иштиракна. И шадвилин линейка I0- лагьай классра кIелзавай Абасова Халисата ва Балабеков Мурада кьиле
тухвана. Шадвилин линейк а
сифте гаф рахуналди школадин
директор Гьуьруьзат Къадировади ачухна. Ада вичин рахунра школа акьалтIарзавай жегьилриз, абурун уьмуьрдин лишанлу югъ тебрикна, эхиримжи
несигьатар гана. Ахпа гаф мярекатдал атанвай мугьманриз
«Муниципальный район» МРдин кьилин сад лагьай заместитель Гьабибуллагь Мурадалиеваз ва УО- дин начальникдин
заместитель Айна Гьажиеваз
га на.
А буру
ш к ола
ак ьал тIа рза вай буруз чIехи
уьмуьрдиз къачузвай к амар
мягькембур ва гележег авайбур
хьун чпин мурад тирди лагьана.
Ахпа шадвилин линейк адал
школада лап хъсан къиметралди кIелай ва олимпиадайра
агалкьунралди иштиракай аялриз грамотаяр гана. «Солныщко» бахчадин аялри лагьай манийри, 3-классрин аялри
авур кьуьле ри мя рек ат
мадни гурлу авуна. Школадин гьаятда линейкадал
кIватI хьанвай цIи 1- класс
куьтягьзавай аялрини 11класс акьалтIарзавай жегьилри иллаки чпел фикир
желбз авай. Уь м уьрд ин
шегьредал сифте к амар
къачузвай рушарни гадаяр
11 йис идалай вилик чпин
диде-бубайрин гъилер кьуна гьа школадиз атайбур
тир. Гила жегьилрин вилик
маса месэлаяр акъвазнава.
11- классдин ученик Аслан Алибутаевани, 1- классдин ученица Альфия Атлухановади, эхиримжи зенг
ян а
ва
шк ола
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акьалтIарзавайбуру гъвечIи аялриз пишкешар гана. Шадвилер
яргъалди давам хьана.

Гьуьрметлу выпускникар зазни чи «Самурдин сес «газетдин
коллективдин патай квез и гуьзел югъ мубарак ийиз кIанзава.
Квекай гьар садакай чи район,

гьакI республика патал лазим
инсанар хкатрай. Жуван школа
ва тарс гайи малимар рикIелай
алудмир. Куьн вири куь рикIе
авай мурадрив агакьрай.
ЖАННА.

ШАДВИЛИН ЛИНЕЙКА

Арбе юкъуз райондин вири школайра эхиримжи
зенгиниз талукьарнавай шад линейкаяр кьиле фена.
Советск хуьруьн школадин гуьрчегдиз чIагурнавай
гьаятда кьиле фейи шад линейкада дамахдивди
алукIнавай, гъилера цуьквер, пишкешар авай выпускникри, чина шадвилин хъвер къугъвазвай аялри,
диде -бубайри ва патарай атанвай мугьманри иштиракна.
Адет тирвал и шад мярекат школадин тешкилат-

чи, яхцIур йисалай виниз тежриба авай, лайихлу
малим Рустам Къарибова ачухна ва кьиле
тухвана.
И шад мярекатдал рахай школадин директор
Агъахан Маметова, Советск хуьруьн администрациядин кьил Эмирагъа Асварова, РМК- дин методист Зульфия Бабаевади, яргъал йисара гьа и
школада малим яз кIвалахнавай (хтул медалистрин жергеда авай) Шарафудин Асварова, школадин завуч Фейзулагь Гьажимурадова, «Чубарук»
тIвар алай бахчадин тербиячи Зарият Алибековади, сифтегьан классрин ва 11- классрин руководителри, диде – бубайрин тIварунихъай рахай Анжела Асваровади выпускникриз школа акьалтIарун
мубаракна ва абуру чIехи уьмуьрдиз къачузвай
камар мягькембур ва хъсан гележег авайбур хьун
чпин мурад тирди лагьана. 11-классрин аялриз
лезги чIалан тарсар ганвай лайихлу малим Сулейман Пашаева, выпускникриз бахшна кIелай шиир
аялри еке ашкъидивди кьабулна.
КIелунин, спортдин рекьяй тафаватлу хьайи
аялриз Гьуьрметдин грамотаяр ва пулдин пишкешар гана. «Чубарук» тIвар алай бахчадин аялри
авур кьуьлери, выпускникар тир Шарафудин Асварова, Анзор Къарибова лагьай манийри мярекат
мадни гурлу авуна.
Эхирдай 11- классдин ученик Шарафудин Асварова 1- классрин ученикар тир Фарид Халидовахъ, Мегьри Гьашумовадихъ галаз выпускникриз
чIехи уьмуьрдиз эвер гузвай эхиримжи зенг яна.
А.АЙДЕМИРОВА.
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ЧУХСАГЪУЛ
ЛУГЬУЗВА
ЧПИН пешедин везифаяр
намуслудаказ кьилиз акъудзавай виридаз аферин ва чухсагъул лугьуз кIанзава, иллаки духтурриз…Начагъ инсанди
сифте Аллагьдивай,ахпа духтурривай куьмек тIалабзава.
Чпин везифайрив намуслувилелди эгечIзавай, азарлуйрихъ рикI кузвай, масадан тIал
жувандай кьазвай духтуррал
чун Магьарамдхуьруьн райондин больницада гьалтна. Абур
гьакъикъатда чпин кардин пешекарар я. Больницадин кьилин духтур Гьажибала Беглеров кьиле авай, коллективда
масабурув гекъигиз тежер
хьтин
артух
духтурри
кIвалахзава. Са бязибур кефи

чIур хьайила хуьре авай духтуриз ихтибар тийиз шегьерриз
физ алахъда. Зи фикирдалди,
кар шегьердални хуьрел алач.
Кьилинди жуван кеспи кIан хьун,
кIвалахдив рикI гваз эгечIун я.
Гьа квез чидай хъсан духтурар
хуьрерани авайди зун инанмиш
хьана.
Духтур лагьай гафуни чак
екез гьевес кутазва. Гьелбетда,
заз къенин юкъуз чи райондин
духтурриз аферин ва чухсагъул
лугьуз кIанзава. Абурун кIвалах
къимет авачирди я. Абуру гьар
йикъан кIвалахда чпин вири чирвилер ишлемишзава. Инал заз
Гьаджимурадов Бутайян, Магьамедов Магьамедан, Беглеров
Эдгаран, Мурсалова Маринадин, Муртазалиев Чингизан, Ай-

вазова Бесхалуман, Мустафаев Геранидин тIварар еке
гьуьрметдивди кьаз кIанзава.
Гьабурун жергедай яз,
ЦIийихуьруьн участковый
больницадин духтурар тир
Айдемиров Айдемиран, Гьуьсейнов Фархадан, Гуьлметов
Аюбан, Буткъазмайрин ФАП дин духтурар Гаджиева Написатан, Рамазанова Муминатан, Рашедханова Сонядин,
Хуршидов Саидан тIварарни
кьаз жеда.
Куьн Гиппократан кьин кьун
кьилиз акъудзавай духтурдин
тIваруниз лайихлу къучагъар
я.
Квез баркалла, гьуьрметлубур ! Лап рикIивай
квез екез гьуьрметзавай
пенсионер –зегьметдин ветеран Буткъазмайрал яшамиш жезвай Расулов Исмаил Джаферович.

ДИКЪЕТ
АДЕТ ТИРВАЛ, гьар йисуз
цIаяр кьунин хаталувал артух
жезва. ХъуьтIуькай хкатнавай
салар, багълар, къурухрин
уьруьшар кьурай векьикай,
зир-зибилдикай михьиз цIаяр
язава. Тамарин къерехрив къурухар гвай ксарин мукъаятсузвилин нетижада шумудни са
сеферда тамари цIаяр кьур
дуьшуьшар малум я. Ихьтин
цIаяр кьунар мукьвал-мукьвал Ярагърин, Цlелегуьнрин,
Магьарамдхуьруьн, Къуйсунрин ва Гилийрин тамара дуьшуьш жезва. ТIебиатдал фейи
инсанри цIаяр хъийизва, цIай
туьхуьр тавунвай пIапIрусрин
кьатIар гадарзава. ЦIаяр хаталу чкайрал авуни, абур тамамвилелди хкадар тавуни, са гафуналди чи мукъаятсузвили
еке зиянар арадал гъизва. Тамун патарив гвай хуьрерин
агьалияр, абурун кIвалер хаталувилик акатзава.
Магьарамдхуьруьн лесни4

честводи кьуд райондин тамарал гуьзчивал тухузва ва абурухъ гелкъвезва. Участокда
цIай кьур дуьшуьшра гьасятда
райондин лесничестводиз хабар агакьарзава. Лесничестводихъ яд авай машин ва цIай

ХАТАЛУ
ВАХТ
хкадарун патал герек тир вири
алатар ва тадаракар ава. Чна
гьар йисуз хуьрерин администрацийрин кьилерихъ галаз договорар кутIунзава. Абурухъ
галаз с игъ алакъаяр хуьз
алахъзава. ЦIаяр кьур дуьшуьшра чаз гьабуру, хуьрерин агьалийри куьмекар гузва. Чи къуват агакь тийизвайла чна республикада авай пожарный центрдай куьмекдиз эверзава.

ГьакIни обшественный противопожарный бригадаярни
кардик ква.
М ад с еферда чахъ с а
тIалабун ава. Гьаваяр чими
х ьуникди,
х ъач,
цири
кIватIдайдини, ял ядайдини
гзаф жезва- им адет я. ЦIай
к ут унвай зир- зиб ил к ана
алахьдалди гуьзчивал авун,
хъувунвай цIай герек амачирла тамамвилелди туьхуьрун,
цIай квай пIапIрусар гадар
тавун
инс анривай
тIалабзавай истемишунар я.
ТIалабда цIай кьуна акур дуьшуьшра тади гьалда агъадихъ ганвай нумрадиз зенг
авуна хабар гун;
8928- 878- 25-24.
Магьарамдхуьруьн
лесничестводин
руководство.
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Мукаил АГЬМЕДОВ

ТIебиат хуьн чна, инсанар!
ТIЕБИАТДИН КЪАНУНАР
Чилерални рикIера чи,
Аквазамач халис гатфар.
Авайбур я сивера чи,
«Кьена», «кана» - чIуру хабар.
РикIер шаддай крар авач,
Агатнава дагьаррив чун.
Хъичирзамай нурар авач,
Килигналди цавариз чун.
Мус ахлатиз хьурай тIурфан,
Къалурзавай бед мусибат ?
ТIебиат хуьн чна, инсан,
Сагъ жедайвал чи махлукъат.
ТIЕБИАТНИ ИНСАН
Цавар шезва чуьнуьхна рагъ,
Эл серинрик чIехи жезва.
Дадмиш ийиз цурузвай цвагъ,
РикIер элдин рехи жезва.
Хъуьрезамач мад алванар,
Шуьткьвезава куьрсна кьилер.
Хуррам аквач квез инсанар,
Начагъ хьанва гьатда чилер.
Жанлу алем гуя лал я,
РикI ацIанвай бул гъамарив.
Эй, тIебиат им вуч гьал я,
Дамах гумач гьич тамарив?
ТIЕБИАТ
Кьазвайла чаз бес инадар,
Уьзуьрлу чун хесте жечни?
Гьахьняй ядач шад баядар,
Къадирлу са бенде жечни?
ТIЕБИАТ ХУЬХ !
Хъуьрезавач цавай мад рагъ,
Серинрик ква чун чилерал.
Жанлу алем хьанва начагъ,
Акьалтай хьиз мичI вилерал.
Дарих я эл, дарих я чил,
Тамарзлу яз рагъ атунихъ.
Я са кардал физавач гъил,
Вуч я себеб цав асунин?
ХЪУРТАРИЗ
Бул хьунивай хъуртар чилел,
Гьатда элдин юрфар чиле.
Хъуртар алаз гуьлчеменрал,
Безетмиш жен гатфар рикIе ?

Ада гузвай пехир гьикI хьуй?
Чиркин тирбур эмир гьикI хьуй?
Гузва кали тIуш хъуртариз,
Къайгъударсуз касдин рикI куй.
КIватI жез абур къе сув хьанва,
Хчалдайдахъ са жув хьанва.
Туьд ялтади куда гатуз.
Акурбурун пер, лув ханва.
ТIул хъуртарив кьацIур ийиз,
Уьзуьррин юрд гьазур ийиз.
Бед кар ийиз гьикI атуй гъил,
Ният, фикир какур ийиз?
Халкь кьулухъ физ, авам хьайтIа,
Гьа и тегьер давам хьайтIа,
Дуьнья жеда хъуртарин муг,
Чил хуьз жеда низам хьайтIа.
Дерт, гъам катда муъмин-чилел,
Далдам, зуьрне хьайла гъенел.
Гъимир чилел леке, тагъма,
Чил диде хьиз хуьх лап эфзел.

ЦИН ЧЕШМЕДИЗ
Гьикьван ятар ахмишна на,
Шур-шур ийиз тухуз чилер?
Зарлу къашар дуьзмишна на,
Килигдай квез кIанда вилер.
Я галатун, ахвар чидач,
Къуллугъиз чаз авахьзава.
Я зул, я кьуьд, гатфар чидач,
Шумуд кIамук какахьзава.
Сад авунал ният, мурад,
Рази тушир гьуьл, вир авач,
Чил ийизвай санлай абад,
Валай зурба магьир авач.
Инсанрин къаст цин чешмедин,
Мурадриз заз кIандай ухшар.
Гуьрчегиз руьгь гьар бендеди,
Малайикриз хьуй барабар.
ЧИЛИКАЙ БАЛЛАДА
Цавари чаз ахмурзава,
Агьузардик ква лугьуз чил.
Къаярини алгъурзава,
Ахъа ийиз тазвач чав вил.

Чил цIа курла цав ишеда,
ЧIулав дундив вич чIагуриз.
Вацра, гъетре чилер хуьзва,
Кометаяр агуд тийиз.
Чили чими гьиссер хуьзва,
Къаяр чалай алуд ийиз.
Чил хъуртарин майдан тийин,
Ам чи кьебни къул я , инсан,
Адан чинал къалгъан тегъин,
Чил чи девлет, зул я, инсан.
ЗИ ЛЕЗГИ ЦАВ
Гьардахъ вичин чил хьиз,
цав ава,
Куьлге, даях, кьилел къав ала.
Захъни ава лезги цав жуван,
Чил мес я заз, цав хъуьтуьл
яргъан.
Цавун перде къазун авуртIан,
Рангар ягъиз асун авуртIан.
Адан кIаник бахтлу я махлукь,
ТуштIа эгер, илифиз амукь.
Адан кIаник женнетдин
багъ ква,
ХъуьтIуьн цикIиз суст ийир
рагъ ква.
Къаравул яз са шумуд
дагъ ква,
Лежберривни куьтенрин
магъ гва.
Яраб зи цав, чил хьиз
пайда жал?
ТIвар амачир халкьдин
тайда жал?
Ваъ, рази жеч ахьтин
кьисметдал,
Хъурт вегьинал лезги
миллетдал.
Зун вахъ гала азгар,
чIимел къуз,
Циф атайтIа, ахлудда ялгъуз.
Зун бахтлу я вун секин хьайла,
Карханайра кар къизгъин
хьайла.

Чил хвейила цав хъуьреда,
Вили чинлай циф чукIуриз.
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ЗАВОД АЧУХДА

АЛАТАЙ гьафтеда Дагъустан
республикадин Правительстводин кьил Артем Здунов, Турциядай тир инвесторрихъ галаз гуьруьшмиш хьана.

Дагъус тандиз
атанвай «Сатрак
Group» компаниедин
кьил Абдулкадыр Туран, республикада
зир зибилдикай маса
шейэр хкуддай завод
эцигунин месэла
гьар патахъай ахтармишунин мураддалди атанва.
Артем Здунова,
атанвай маса уьлкведин коллегадиз
чухсагъул малумарна. Турциядин экономикадив вич лап
мукьувай таниш тирди ва сигъ
алакъаяр хуьнин карда са кьадар
тежриба авайди лагьана.
-Виридалайни четин вахтара

МУКЪАЯТ ХЬАНА
КIАНДА
РЕСПУБЛИКАДИН Роспотребнадзордин управлениеди хабар гайивал, гатфарин сезон алукьайдалай инихъ вишев агакьна дагъустанвийриз хенцIери кIасунин нетижада зиянар ганва.
«Эхиримжи делилрай малум хьайивал, Дагъустандин медицинадин учрежденийриз хенцIери
кIас ганвай 112 кас атана. Абурукай 54 аялар
тир. И дуьшуьшар республикадин 28 районда
регистрация авунва. Крымский геморрагический
къиздирма шаклувал авай дуьшуьшар авач,хабарна ведомстводи.
Гзафни-гзаф хенцIери кIас гайи дуьшуьшар
Тарумовский районда- I8 дуьшуьш, Бабаюртдин
районда- 8 дуьшуьш, Къизлярдин районда- 9
дуьшуьш ва Хасавюрт шегьерда- I4 дуьшуьш
малум хьанва.
Дагъустандин ветеринариядин комитетди хабар гайивал, 67 процент ири карч алай ва 8 процент куьлуь карч алай гьайванар акарицидный
препаратралди обработка авунва.

ихьтин сигъ алакъаяр хуьнин
гьакъиндай атай хабар чна еке
ашкъидивди кьабулна. Зир зибил кIватIун, санай масаниз тухун, сортировка авун ва абурук ай маса шейэр хк удун- им
Дагъустандин экономика патал
важиблувал авай еке хел жеда.
Чунн и
с ана л
ийи звай
кI вал ахд ив
дик ъетдивди
эгечIда,- къейдна Здунова.
Гуьгъуьнлай Абдулкадыр Турана и гуьруьшдин нетижаяр
кьурла, республикадин Минэкономразвитиедихъ галаз «рекьин карта» туькIуьрун фикирдик
квайди лагьана. Махачкала ва
Каспийск шегьерриз килигайдала й
г уь гъуьни з
сан ал
кIвалахунин шартIар веревирдер ийида.
Къейд ийин, I967- йисуз тешкил хьанвай «Сатрак Grop» компаниеди Турциядилай къеце патан са шумуд уьлкведизни и рекьяй къуллугъар ийизва.

ЧЕМПИОНАТДА
ИШТИРАКДА

АЛАЙ ЙИСАН 23-24- майдиз Хошимин тIвар алай
вьетнамдин шегьерда паратхэквондодай кьиле
фидай Азиядин чемпионатда пуд дагъустанвиди
иштиракда.
Россиядин хкянавай командадик Европадин ва
дуьньядин чемпионатра са шумуд сеферда гъалибвилер
къазанмишнавай ва призер хьанвай Магьамедзагьир
Исалдибиров (75 кг), Алиасхаб Рамазанов (+75 кг) ва
Зайнутдин Атаев (+75 кг) акатна.
Вьетнамдиз
Дагъустандин
спортсменар
паратхэквондодай Россиядин ва Дагъустандин хкянавай
командайрин кьилин тренерар Магьамед Абдуллаев ва
Арслан Биярсланов галаз фенва.

Жуьреба-жуьре чешмейрай чиниз материалар гьазурайди- А. АЙДЕМИРОВА я.
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Филя.
Администрация сельского поселения «село Филя», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Эмиргамзаева Абдулмалика Наруллаевича, действующего на
основании Устава сельского поселения «село Филя», 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 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 420,0
тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются
в решении представительного органа муниципального образования поселения 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 пунктом 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 вступают 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. Филя, ул. Хаджи-Давуда, 29Глава сельского поселения Эмиргамзаев А.Н. _____
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. _________
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В МАГАРАМКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ВНЕСЕН ЗАОЧНЫЙ ПРИГОВОР
ГРАЖДАНИНУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ВИНОВНОМУ В КОНТРАБАНДЕ РЫБЫ
СЕМЕЙСТВА ОСЕТРОВЫХ
МАГАРАМКЕНТСКИЙ районный суд вынес
заочный приговор в отношении гражданина
Азербайджанской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.226, 1 УКРФ (контрабанда особо ценных водных биологических ресурсов).
Судом установлено, что в 2015 году он в
качестве пассажира автобуса незаконно перемещал через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в ручной клади
рыбу семейства осетровых, род- «русский осётр»,
в замороженном виде в количестве 17 туш (с
отделенными головными частями тела) общей
массой 105,9 кг. которая относится к особо ценным водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России. В ходе прохождения таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Яраг-Казмаляр», рыба обнаружена и
изъята у злоумышленника.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении виновный нарушил, по вызову суда не являлся.
Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он
объявлен в розыск.
Принятыми оперативно-розыскными мерами
установлено, что мужчина выехал и постоянно
находится на территории Азербайджанской Республики, от явки в суд уклоняется. В связи с
этим, судом вынесен заочный приговор.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района осужденному
назначено наказание в виде 3 лет лишения
свободы в исправительной колонии общего
режима.
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ЧЕШНЕ ТУШНИ ЧАЗ?
Гьарам девлетди харапIда инсан,
Рушватдихъ къилих хьайид туш хъсан,
Дин михьиз хуьдай галачиз нукьсан
Муъмин касдиз це на гудай игьсан,
Чешне тушни чаз пайгъамбар масан?

ИСЛАМ ДИН
МИХЬИЗ ХУЬХ
«Райан» варцяй женнетдин
Фейидаз шак алачиз,
Аквада сад Аллагьдин
Нур аватай экуь чин,
Арада кас авачиз,
Анжах Рамазан вацра,
Чаз пак чIавуз сиверин.
ЗАРАФАТРИВ ТУХУМИР
Сивер хуьзвай жегьил, кьуьзуь инсанар!
Куь ферз кьиле зарафатрив тухумир.
Хуш туштIа ваз, ерли кьамир на сивер.
Кьамир, гунагь кьезил жеда са кьадар.
ИкI ви эхир хъсан жеда лугьумир,
Абур къаза хъувун тавуртIа эгер.
Виже къведач тIуьн-хъун авун сивериз,
ПIапIрус чIугун, чиркинвилер эсиллагь.
Мадни ава къадагъаяр са кьадар…
Рехъ гумир гьич фитнедизни хъилериз,
Ашнабазвал виридалай я гунагь,
Эхиратдин кIвал жеда ваз гзаф дар.
Вуч хъсан я? Рамазандин гьар йисуз
Суннатарни ферзер вири галайвал
Кьиле тухун, ибадатни хивеваз.
Гьич фикирмир «четин кар я ам» лугьуз,
На кьиле твах сивер гьа ваз лагьайвал,
Сабурлу хьухь, акьул жуван кьилеваз.
Гьажи ЖЕЛИЛ.
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