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КОНКУРСДИН
ГЪАЛИБЧИ

ШКОЛАЙРА
ИМТИГЬАНАР
ВАХКУНИВ
ЭГЕЧIНАВА
АЛАТАЙ ислен юкъуз чи уьлкведа 20I8йисан ЕГЭ- яр вахкунив эгечIна. Сифте имтигьан географиядин ва информатикадин
предметрай вахкана.
Образованиедин ва илимдин министерстводин пресс-къуллугъди хабар гайивал,
алай йисуз Дагъустанда I4 агъзурни I65 касди ГИА вахкуда. Абурукай I2 агъзурни 665
кас алай йисан выпускникар я. 9I4 касди
географиядайни информатикадай имтигьанар вахкуда. И имтигьанар ирид пунктуна кьиле фида, абурукай кьве пункт Махачкала шегьерда жеда.
Вири санлай республикада ЕГЭ- яр вахкудай 68 пункт кардик ква. Абур вири цIийи
технологийралди, бланкаяр чапдай аппаратралди, видеокамерайралди ва ракь
квай шейэр жагъурдай рамкайралди таъминарда.
Къейд ийин, алатай йисара хьиз, Дагъустандиз I20 федеральный гуьзетчи ва I5
эксперт рекье твада. Абуру ЕГЭ тайинарнавай къайдада аваз тухунал гуьзчивал
ийида.

И ЙИКЪАРА Москвада, тарих авай гъвечIи
шегьерра къулай шартIар яратмишунин проектрин
вирироссиядин конкурсдин нетижаяр кьуна. Россиядин къадим шегьерикай сад тир Дербент шегьер, «Тарихдин шегьерар» категориядай гъалибчийрин жергеда гьатна. Гъалиб хьайи Дербент шегьердиз агьвал вини дережадиз акъудун патал 50
млн. манат пул чара ийида.
Къейд ийин, конкурсдин финалдиз Россиядин
82 региондай I98 проект акъатнавай.
Конкурсдин тешкилатчийри конкурс гьар йисуз
кьиле тухун пландик кутунва.
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ХАБАРРИН
К И М
ЯРАТМИШУНРИН
АЛЕМДА

АЛАЙ ЙИСАН 20- мартдиз Магьарамдхуьре авай
Россиядин халкьарин адетдин культурадин центрда, райондин искусствойрин школадин коллективдин ва абурун тербиячийрин иштираквал аваз,
рикIел аламукьдай гуьрчег концерт ганай. Концертда и школадин аялри тамамарай манийри, кIелай
шиирри, авур кьуьлери, малимрин иштираквални
аваз къалурай сегьнейри тамашачийрин гуьгьуьлар
лап шадарнай. Гьар йисуз ихьтин мярекатар тухун
адетдиз элкъвенва.

ЧИ ПАГЬЛИВАН
Майдин вацран эхиримжи гьафтеда Дагъустандин симинин пагьливан Расул Абакарова
Нева вацIал алай кьве патахъ къакъудиз агуд
хъийидай муькъвелай 35 метр яргъивал алай
канат яна ва кьве декьикьада и патай а патаз
экъечIна. И кардин шагьидар хьайи агъзурралди
тамашачийри пагьливандин агалкьун гурлу капаралди кьабулна.
И трюк Расула, шегьердин 3I5 йис тамам хьунин вилик квай юкъуз 26 – майдин йифен сятдин
цIусадаз тамамарна. Пагьливанди ахъагъайвал,
и трюк тамамарун патал ам фадлай алахънавай.
Трюк тамамардайла страховка лап кIанинди
авунвай.
Къейд ийин, Расул Абакаров дуьньядиз машгьур Цовкра хуьряй тир пагьливанрин тухумдай
я. Ам Ленинградда хана, гьана чIехи хьанвайди
я. Санкт – Петербургдин культурадин госуниверситет акьалтIарайдалай гуьгъуьниз Ленинграддин военный округдин манийрин ва кьуьлерин ансамблда вичин къуллугъ кьиле тухвана.
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ИкI 20I6-20I7- кIелунин йисуз и школади, райондин йикъаз, яран сувариз ва аялар хуьнин йикъаз
талукьарнавай гурлу пуд мярекат кьиле тухванай.
Школада художественно-эстетический, декоративно-прикладной ва музыкальный рекьяй пешекар
малимри аялрихъ галаз кIвалах тухузва. КIвалахдихъ
хъсан нетижаярни хьанва. ИкI алатай кIелунин йисуз «Сергьятар авачир аялвал» лишандик кваз кьиле фейи вирироссиядин конкурсда, художественный
номинацияда Алинезер Хаметова I- чка кьуна. Алай
кIелунин йисуз малимрин устадвал къалурзавай
«РикI аялриз гузва» лишандик кваз фейи конкурсдин республикадин этапда Таисия
Адиевадиз I- чка хьана. «КIанда
заз, хайи зи макан» конкурсдин
республикадин этапда иштиракай
Айна Тажудиновна сифте йисуз Iчкадиз ва кьвед лагьай йисуз 3чкадиз лайихлу хьана.
«Такабурлудаказ лепе гузва
къудратлу пайдахди» конкурсдин
республикадин этапда А. Агьмедовадини М. Гъаниева сад ва кьвед
лагьай чкаяр къазанмишна. Гьа
икI, «Умудрин дурнаяр- 20I8» вирироссиядин яратмишунрин конкурс- фестивалда иштиракай Эрзиман ва Гьамид Лачиновар I-2- дережадин ва Арсен Хаметов 3- дережадин лауреатар хьана.
Ибур гьелбетда еке коллективдиз регьбервал гузвай Анзор Улубегов хьтин пешекар кьиле авай коллективдин зегьметдин нетижаяр ва лайихлувал я.
Райондин искусствойрин школадин коллективдихъ
мадни еке агалкьунар хьун чи мурад я.

Яратмишунрин рекьяй кIвалахиз I999 – йисалай
башламишна. Концертдин нумраяр гваз кьегьал
пагьливанди Россиядин вири пипIер кIвачикай авунва.

Чиниз материалар гьазурайди
А. АЙДЕМИРОВА я.
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ХКАЖ ЛЕЗГИ ЧИЛ…
Хкаж жезва лацу лиферЛезги чилин авазар.

Ачух жезва къизилгуьлерРуьгьдин гегьенш дарвазар…

22-МАЙ. Ракъинин нурар
чинаррин кукIушрилай аватзава. Югъ рагъдандихъ элкъвен-

нар хьанва. И «школа» Тагьирхуьруьн -къазмайрал кардик
ква.Адахъ вичин филиалар

ва. Билбилхуьруьн клубдин
гьаят халис суварриз элкъвенва. Кьуд патахъай яру,вили,
лацу шарар гарал къугъвазва.
Гьаятда ацукьдай куьсруьяр
эцигнава. Клубдин дегьлиздиз
далу гана кьавалри (музыкантри) чка кьунва. А патал хьиз
пагьливандин симер янава,
кьве кьилерай аялар акьахиз
алахънава. Еке плакатдал
кхьенва: «Детская школа искусств». Хуьруьн жемят ва
аялар кIватI хьанва,абуру чпиз
чкаяр кьазва.
Яргъал йисара Тагьирхуьруьн къазмайрин «Музыкальный школадиз» регьбервал гайи ва вичихъ кьетIен
алакьунар авай Шихзда Темирагъаевича мярекат ачухзава ва алава хъувуна: -ял
ягъа, дустар, лезет къачу!
Ада гаф гузва Тагьирхуьруьн къазмайрин «Аялрин
искусствойрин школадин» директор Мамедов Темирагъадиз. Темирагъади межлис-мярекат хуьруьнвийриз, аялриз,
атанвай мугьманриз тебрикзава. Ада лугьузва: -И «Аялрин
искусствойрин школа ачухна
акьван вахт туштIани, адахъ
вичин аквадай хьтин агалкьу-

гзаф хуьрера ава: Уружбадал,
Хожа-къазмайрал,
Филе,
КьепIирдал, Кучундал, Чахчарин хуьре, Самурда ва Билбилрин хуьре… Къе квез, гьуьрметлубур, чи аялри чпин алакьунар, гьунарар къалурда…
Мамедов Темирагъади
микрофон райондин культурадин отделдин директор, «Дагъустан Республикадин культурадин лайихлу работник» Селимов Эседуллагь Тагьирмирзоевичав вугузва.
- Гьуьрметлу хуьруьн жемят, аялар ва атанвай мугьманар, къенин югъ за квез
рикIин сидкьидай мубаракзава. Ибур, дугъриданни, суварин йикъар я. СтIал Сулейманан шииратдин йикъар, 23май мектебдин аялриз эхиримжи зенг ва 24- майни
Славянрин кIел- кх ьинрин
йикъар…
Лугьун лазим я, «Аялрин
искусствойрин школа» тешкилна хьанвайди вири вад
варз я, ятIани абуру зегьмет
чIугунва ва къе чаз чпин алакьунар къалурда…
Мярекатдин тамадавал
ва ам кьиле тухузва машгьур манидар Велимет Гьуь-

сейнова, вични Дербентдай
хтанва ва чи райондин
культурадин отделдин кьилин пешекар, «Дагъустан
Республикадин культурадин
лайихлу работник» Улубеков Изам Зайнудиновични
атанва…

Сегьнедиз Мамедова
Зайнаб экъечIзава, ада
«М ектебдин
ц уьквер»
мани тамамарзава, лугьун
лазим я, музыка теснифнавайди чIехи буба Шихзда Темирагъаевич я, манидин чIаларни и цIарарин
автординбур я. И курквачI
хьтин бицIи руша мярекатдик чан кутуна.
Гуьгъуьналлаз Алимирзоев Арсен экъечIзава, ада
«Лезги халкь» мани лугьузва. Адахъ авай гьевес
жемятдихъ агакьай хьиз,
гурлу капар яна…
Сегьнедал чка кьазва
«Лезгинка»- кьуьлердайбурун дестеди, лацу лифер
хьиз, рушарни пайда хьана. Абуру авур кьуьлуьни
атанвайбурун гуьгьуьлар
шадарна…
Сегьне ичIиз амукьзавач, сегьнедал Мирзабекова Амина экъечIзава, ада
«Чаз, квехъ бахтар хьана
кIанзава» мани лугьузва ва
бицIи кьве руша Аминадин гъиле ц уькверин
кIунчIар вугузва…
4
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ХКАЖ ЛЕЗГИ ЧИЛ…
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Стха республикаяр фадлай къакъатнаватIани, дуствал
хуьнин лишан яз, кьве руша
«Уьзбекрин кьуьл» тамамарна. Зи патав гвай яшлу итимди,- валлагь малим, заз зун
Уьзбекистанда амайди хьиз
хьана. Сагърай и гъвечIи таватар!...
Къариба парталар алай 8
руш пайда жезва-абуру «Къарачийрин кьуьл» ийизва. Атанвай мугьманар, хуьруьн жемят
ва аялар абурун кьуьлуьни
гьейранарзава.
Къейд тавуна жедач. И

кьуьлерин дестедиз регьбервал
гузвайди Билбилхуьруьн филиалда зегьмет чIугвазвай Тават
Абдуразакьовна я. Аялрал алай
гнибашар-парталар и дишегьлиди вичи цванвайбур я ва вичин
такьатрихъ къачунвайбур я.
Машгьур манидар, вири шад
межлисринни-мярекатрин иштиракчи Гьуьсейнов Велимета
лезги халкьдин рикI алай мани
«Сунажан» тамамарзава, жемятди яргъалди капар язава, чпин
кIанивал, чпин руьгьдин гьиссер
хкаж хьайиди къалурзава…
С адлагьана зуьрнедин

ванци хуьруьн кьилелай лув
гана. Вири кис хьана. Пагьливан симинал акьахдай макьам яна. Гъиле пайгар аваз,
жегьил пагьливан зирингдаказ симинал хкаж жезва. Ада
кутугай са кьуьл авуна.
И жегьил пагьливан,са
чи Дагъустанда ваъ, къеце
патан уьлквейризни фейи,
машгьурвал къазанмишай ва
гила вичи жегьил пагьливанар
терби ялами шзавай
«Дагъустан Республикадин
искусстводин лайихлу деятель» Эгьметханов Ямудинан
ученик Балиханов Мугьаммада, саки вичиз чирнавай
вири номерар лайихлувилелди кьиле тухвана.
Вахъ, хва, мадни агалкьунар
хьурай,- лугьудай сесерин
ван чкIана…
И шад мярекат вири
коллективди «Дагъустан»
мани тамамаруналди куьтягь
хьана.
Эхь, зи лезги чил девлетлу я, бажарагълу инсанралди, абурун алакьунри чун
руьгьдиз мадни кьакьанарзава. Къуй абур мадни виликди фирай, лезги чил хкажрай, адан тIвар мадни сейли
жедайвал.
Аллагьяр
АБДУЛГЬАЛИМОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-20I8»
В ЦЕЛЯХ реализации Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера), утвержденного Председателем Организационного комитета по проведению
в российской Федерации Года добровольца (волонтера), Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации СJВ. Кириенко от I3 марта 20I8 года № А4-4I03к на территории Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России-20I8» с вручением премии «Доброволец России-20I8» (далее-Конкурс).
Конкурс проводится с целью формирования
культуры.
Добровольчества в России и развития основных направлений волонтерства. В рамках Конкурса
планируется выявить и поддержать волонтеров, лидеров молодежных НКО и проектов, чья социальная
деятельность имеет перспективное значение для
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дальнейшего развития добровольчества в России.
К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители и председатели добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений,
инициативных добровольческих групп в возрасте от 8
лет, а так же общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества
(волонтерства), и добровольческие (волонтерские)
объединения граждан.
Региональный этап проводится во всех субъектах
Российской Федерации с целью выявления лучших
добровольческих ( волонтерских) практик и проектов
на территории субъекта Российский Федерации.
Регистрация участников региональных этапов осуществляется в единой информационной системе «Добровольцы России » по адресу:
Yttp:// добровольцы росссии.рф в разделе «Конкурс»
ГБУРД КЦСОН в МО
«Магарамкентский район».

сес

2-июнь, 2018- йис.

31 МАЯ

– Всемирный день без табака

ВСЕМИРНАЯ организация
здравоохранения (ВОЗ) в 1988
году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No
Tobacco Day). Перед мировым
сообществом была поставлена
задача — добиться того, чтобы
в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил,
но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается.
По данным ВОЗ в России
от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно
умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий,
употребления наркотиков или от
СПИД.
Во Всемирный день без табака 2018 г. внимание будет сфокусировано на то воздействие,
которое табак оказывает на здоровье сердца и сосудов людей
во всем мире.
Употребление табака является одним из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и
болезни периферических сосудов.
После выкуривания каждой
сигареты сердце начинает работать в учащенном режиме, в итоге сердце курящего человека в
день совершает на 12-15 тысяч
сокращений больше, чем у некурящего человека, что ведет к
преждевременному изнашиванию вашего мотора.
Прямая связь курения и таких заболеваний, как инфаркт
миокарда, ишемическая болезнь
сердца, гипертоническ ая болезнь доказана научно. Обратите внимание на эти симптомы —
длительный приступ острых сжимающих болей в центре или левой половине грудной клетки,
коллапс, повышение температуры, ощущение страха, удушья.
Все это – результат курения!
Не с мотря на пр изн анн ое
вредное воздействие табака на
здоровье сердца и наличие мер
для снижения связанной с этим
смертности и заболеваемости,
большое число людей недостаточно осведомлено о том, что

табак является одной из ведущих
причин сердечно-сосудистых заболеваний.
Факты о табаке, болезнях
сердца и других сердечно-сосудистых заболеваниях:
От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает больше людей, чем от любой другой
причины смерти в мире, а употребление табака и воздействие
вторичного табачного дыма приводит примерно к 12% всех случаев смерти от болезней сердца.
Употребление табака является
второй после высокого кровяного давления причиной ССЗ.
Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек, из которых около 900 000 не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного
табачного дыма. Около 80% из
более 1 миллиарда курильщиков
в мире живут в странах с низким
и средним уровнем дохода, на
которые приходится самое тяжелое бремя связанной с табаком
заболеваемости и смертности.
У курящего человека резко
возрастает риск развития стенокардии, инфаркта. Почти в 5 раз
становится выше риск внезапной
смерти. Если мужчина выкуривает более 20 сигарет в день, то у
него в 5-8 раз увеличивается степень опасности развития диабета, гипертонии и повышенного
холестерина. По статистике, у
женщины дольше продолжительность жизни, но если она курит,
то вышеперечисленные показатели становятся одинаковыми.
Также курение может стать причиной повышенной свертываемости крови, образования тромбов, а, следовательно, инсультов, инфаркта миокарда или лёгкого.
У курильщиков зашкаливает
уровень липидов в крови, что
спос обствует формированию
атеросклеротических образований, или так называемых бляшек.
А тот самый атеросклероз может
стать причиной внезапного летального исхода.
Всемирный день без табака

проводится уже, почти 30 лет,
и за это время нельзя не заметить положительной динамики.
Все больше людей навсегда отказываются от пагубной привычки и выбирают жизнь. Возможно, это получается по совокупности мер, принимаемых
мировыми правительствами.
Среди положительных факторов, оказывающих влияние
на снижение числа курящих,
можно выделить пропаганду
спорта, отсутствие открытой
рекламы, а также рост цен на
сигареты и сопутствующие товары.
Так что, если вы курите, прекратите себя убивать. Не рискуйте понапрасну своим здоровьем и измените сит уацию,
пока не поздно. 31 мая может
стать чудесным днем, чтобы
сделать хотя бы первый шаг
для избавления от сигарет.
Результаты отказа от табакокурения:
• Два часа без табакокурения: возникновение первых
симптомов отмены при никотиновой зависимости; никотин
начинает удаляться из организма;
• 12 часов без табакокурения: организм очищается от
окиси углерода; легкие начинают лучше функционировать,
проходит чувство нехватки воздуха;
• Два дня без табакокурения: обостряется обоняние и
вкусовая чувствительность;
• 12 недель без табакокурения: улучшается работа системы кровообращения, становится легче ходить и бегать;
• Три-девять месяцев без табакокурения: функция легких
увеличивается на 10%, уменьшаются кашель, одышка и проблемы с дыханием;
• Пять лет без табакокурения: риск инфаркта миокарда
снижается до уровня никогда не
куривших людей.
Откажитесь от курения!
Берегите свое здоровье и
здоровье своих близких!
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Ходжа-Казмаляр
Администрация сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Исабекова Измира Нурдиновича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр», 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 395,0 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 пунктом
2 настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых
средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в слу-
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чае 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
Администрация
муниципального района
Республика Дагестан, Магарамкентский
Республика Дагестан,
Магарамкентский
район, с. Ходжа-Казмаляр
район, с. Магарамкент,
ул. Гагарина, 2
Глава сельского поселения
Исабеков И.Н. ___________

Глава муниципального района
Ахмедов Ф.З. ___________
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СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
с. Целегюн.
Администрация сельского поселения «село Целегюн», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Межведилова Германа Джабраиловича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Целегюн», 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 505,0 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 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 слу-

чае 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
Администрация
муниципального района
Республика Дагестан, Магарамкентский
Республика Дагестан,
Магарамкентский
район, с. Целегюн
район, с. Магарамкент,
ул. Гагарина, 2
Глава сельского поселения
Глава муниципального района
Межведилов Г.Д. __________

Ахмедов Ф.З. _________
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО
ПРОКУРАТУРА Магарамкентского района провела проверку целевого использования бюджетных средств.
Установлено, что местная жительница,
будучи директором муниципального казенного образовательного учреждения «Советская средняя общеобразовательная школа», с целью хищения средств, начисленных в качестве заработной платы, зная, что
делопроизводитель школы находится в
отпуске по уходу за ребенком, издала
приказ, о том ,что работница якобы приступила к работе.
В последующем директор распорядилась внести в табель учёта рабочего времени техперсонала школы заведомо ложные сведения о том, что делопроизводитель якобы отработала 30 дней.
Довести свой умысел на хищение незаконно начисленной заработной платы директор школы не смогла по независящим
от нее обстоятельствам.
По материалам прокурорский проверки
возбуждено уголовное дело по ч. 1.ст. 292
(служебный подлог), ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159
УК РФ (покушение на мошенничество).

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин аппаратдин работникри,
МР-дин Администрациядин кьил Фарид
Агьмедова, райондин «Самурдин сес»
газетдин
коллективди
МР-дин
Администрациядин
хатасузвал
таъминарзавай отделдин начальник
Ашурбег ГЬАМИДОВ
вахтсуз рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, адан хизандиз ва вири мукьвакьилийриз дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.
Вичин хуш къилихдалди кlвалахдин
юлдашрин арада
еке гьуьрмет
къазанмишай Ашурбег Гьамидова са шумуд
йисан вахтунда МР-дин Администрацияда
гьакъисагъвиледи зегьмет чlугуна.
Рагьметлудан экуь къамат гьамишалугъ
яз чи виридан рикlера амукьда.

Кьилин редактордин
чкадал
Р. МУРАДАЛИЕВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

ЯКЪУТАР ХЬИЗ, МУЛАХАР…
Дагъустандин Халкьдин писатель
Абдуселим Исмаиловаз
Шииратдин
Гуьллуь багъдиз,
Къачур камар
Умудлубур
яз хьана.
Гьар келима
Къелемдикай
хкатай.
Гевгьер хьанаЖанлу гьиссер,
Лап деринрай
акъатай.
На цIарариз
Гана къилав,
Руьгьдин ялав,
Ариф, ви рикI
Къизгъин хура
саз хьана…
Гьикьван хьана
Энишни хуш,
Хьанач тешвиш
уьмуьрда,
Хвена, хуьзва
Дагъви къилих,
Элликлухдал
Тир ваз лайих,
Саф гафуна,
шиирда…
Чи аялрин
Чидай тIал- квал,
Белки, гьабур
Хьана себеб
Атанай вун
майдандиз.
Ви мурад яз;
КуькIвей бахтар,
Экуь рекьер
гележег.
Бубайрин рехъ
Давамарин,
Къудратлувал
Мягькемарин
геле жен.
Чи несилрин
Ава гъиле
Ви улубар;
Аквазва заз,
Рахазва чав

« Къагьриманар»
гьейрандиз…
Зи Ватандин
«Ирид тIални»
Марф хьиз гатун
Кужумнай ви
вижданди,
Ви пак рикIизГьелек хьанвай
Аквазвай халкь,
Авай ахлакь,
Кузвай рикIер,
Кармашзавай
гьижранди…
На чирагъдин
Хъичена нур,
Авуна гур,
Устадрин ирс
Давамариз
сегьнейрал,
«Капар- капар»,
Хар хьиз къванай
гурлудиз,
Эхь, гьар садан
Чандавай хвеш,
РикIер гегьенш,
Гваз хъфизвай
Хияларни
нурлу тир,
Чи умудрин легьзейрал!
-Абдуселим!
Вун къекъвезвай
Ви илгьамдин
рекьера,
Сан авачир цуькверин,
Бул хьурай вирт
рекьера.
ВиртIедин хьуй
Якъутар хьиз,
мулахар,
Къуй ргаз хьуй
Ви чешмеда,
Агъзур жуьре
ТIеамар гуз
булахар…
Аллагьяр
АБДУЛГЬАЛИМОВ.
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