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МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

ФК «Леки» ТЕБРИКНА
МАГЬАРАМДХУЬРУЬН
«Леки» стадиондал футболдай Дагъустандин чемпионатдин нубатдин къугъун кьиле фена.
Къугъун башламишдалди
вилик «Магьарамдхуьруьн
район» муниципальный райондин кьил Фарид Агьмедова Дагъустандин
кьуд сеферда чемпион «ФК «Леки» тебрикна.
Ада «Леки» командадиз 2015- йисуз къазанмишай агалкьунар, кьилди къачуртlа, Россиядин
ЮФО-СКФО зонадин 3- дивизиондин первенствода кьвед лагьай чка, Дагъустандин Кубок
ва Республикадин чемпион хьун мубаракна.
Вичин рахунра Фарид Загьидиновича райондин
ФК «Леки» командадал неинки чи районэгьлийри, гьакl вири республикади дамахзавайди лагьана.
Эхирдай Фарид Агьмедова «Лекидин» футболистрив медалар ва Дагъустандин Кубок
шад гьалара вугана.
Идалай гуьгъуьниз ФК «Леки» - «НарынКала» Дербент командайрин гуьруьш кьиле
фена ва 6:0 гьисабдалди «Леки» гъалиб хьана.
Шикилра: Ф. Агьмедова ФК «Леки» командадин капитандив кубок вугузвай вахт. ФК
«Леки» команда.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 31 - VIсд
15.03.2016г.
с. Магарамкент
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
С целью приведения Устава муниципального района «Магарамкентский район» в соответствие
с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, учитывая результаты публичных
слушаний от 03.03.2016г., Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» следующие изменения и дополнения:
1. в статье 6:
а) пункт 16 части 1 изложить в
следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на
территории муниципального района;»;
б) часть 1 дополнить пунктом
24.1 следующего содержания:
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;»;
в) пункт 31 части 1 изложить в
следующей редакции:
«31) обеспечение условий для
развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;»;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К вопросам местного значения муниципального района на территориях сельских поселений относятся:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
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печение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) сохранение, использование и
популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
13) утверждение генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об
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устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения;
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
16) создание, содержание и
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
19) осуществление в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
№7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
24) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
искусственных земельных участ-

ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года №221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
2. пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района
требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан»;
3. в статье 26:
а) в пункте 2 части 6 после слов
«зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных образований»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Собрания депутатов
муниципального района, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
в) в части 12 после слов «по
гражданскому» дополнить словом
«, административному»;
4.в статье 27:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ.»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
5. в статье 28:
а) в пункте 1 части 4 после слов
«зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами
«совета муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований»;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава муниципального района, осуществляющий полномочия на
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому,
административному или уголовному
делу либо делу об административном
правонарушении.»;
в) часть 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Глава муниципального района
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.»;
6. статью 29 дополнить частью
1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального района определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
7. статью 30 дополнить частью 4
следующего содержания:
«4. Полномочия Главы муниципального района прекращаются
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досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
храни т ь нали ч ные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
8. статью 42 дополнить частью
7 следующего содержания:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования в порядке,
установленном муниципальными
нормативными правовыми актами
в соответствии с законом Республики Дагестан.»;
9. статью 44:
а) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Проекты муниципальных
нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования в порядке,
установленном муниципальными
нормативными правовыми актами
в соответствии с законом Республики Дагестан, за исключением:
1) проектов нормативных пра-
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вовых актов представительного
органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования,
регулирующих бюджетные правоотношения.»;
б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а
также положений, способствующих
возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;.
10. в статье 52 в абзаце первом
части 5 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
11. в статье 55 часть 1 изложить
в следующей редакции;
«1.В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями
по разработке, рассмотрению и утверждению бюджета муниципального района, исполнению бюджета,
осуществлению контроля за его
исполнением и утверждению отчета об исполнении бюджета, входят:
- Глава муниципального района;
- Собрание депутатов муниципального района;
- Администрация муниципального района;
- органы муниципального финансового контроля;
- главный распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получател и б юджет ных
средств.»;
12. в статье 57 в абзаце первом
части 3 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
13. статью 58 изложить в новой
редакции:
«Стат ья 58 . Вырав нивание
бюджетной обеспеченности муниципального района

Вырав ни вани е б юджет ной
обеспеченности муниципального
района осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
14. в пункте 2 части 1 статьи
67 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Республики Дагестан» заменить словами
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
II. Утвердить актуальную редакцию измененных статьей Устава муниципального района «Магарамкентский район».
III. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным
з ак оном
от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований»,
представить настоящее Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район»
на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан.
IV. Главе муниципального района опубликовать Решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» в
течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.
V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Председатель
Собрания депутатов
муниципального района
А.М.Ханмагамедов.
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
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55 йисан юбилей къейдзава

I96I – ЙИСУЗ I2 – апрелдиз Советрин Союздин гражданин старший лейтенант Ю.А.Гагарин
космосдин «Восток» гимида аваз дуьньяда сифте
яз орбитадиз экъечIна. Чилелай лув гана, гьа идалди инсанди космосдиз лув гунин девир ачухна.
Алай йисуз и важиблу вакъиадин 55 йисан юбилей къейдзава. Идахъ галаз алакъалу яз райондин школайра «Физикадин ва математикадин малимрин ассоциацияр» тIвар ганвай кIвалахрин
план тамамарунин мураддалди физикадин ва математикадин предметар гузвай малимри классдилай къецяй са жерге мярекатар, тарсар кьиле
тухвана. Мярекатар акьалтзавай несилдин фикир
космосдал желб авунин, магьшур космонавтрикай
чирвилер гунин, ракетный техникайрин тарихдихъ
танишарунин, бажарагълу аялрин алакьунар
дуьздал акъудунин, ватанпересвилин гьиссералди тербияламишунин ва зигьин мягькемарунин
мураддалди кьиле тухвана.
Приморскдин юкьван школадин малим К. Магьамедрасуловади лекциядин элементарни галай
тарс – сиягьат тухвана. Адан ученикри Ю.А.Гагаринан уьмуьрдин рекьикай, яратмишунрикай, космосда тухвай ахтармишунрикай гегьенш суьгьбетар авуна ва «Ю.А.Гагаринан уьмуьрдин рехъ»,
«Гагарин – инсан – мах» шикилрин выставка тешкилна.
Кчун-къазмайрин школадин физикадин малим

Р.Айвазова тарс – конференция тухвана. Адан
гъилик чирвилер къачузвай аялри К.Э.Циалковскийдин, С.П.Королеван уьмуьрдин ва
яратмишунрин рекьикай ихтилатарна.
Хуьрелрин школадин малим А.Якьубовади «Хважамжамдин рангунин планетайриз
космический сиягьат» лишандик кваз тухвай
мярекатда аялри Ватандин космонавтикадин
тарихдикай ва ам вилик тухуник лайихлу пай
кутурбурукай ахъайна. Ихьтин мярекатри акьалтзавай несил ватанпересвилин ва жуван
Ватандал дамахдай гьиссерал тербияламишзава.
ЦIийихуьруьн физикадин малим С.Садыкова 9 – II –классра авай аялриз «Космосдиз
рехъ» кьил алаз и темадай тарс ва «Космос
чирун» тIвар алай фильм къалурна. Аялри
космосдикай
чIугунвай
шикилрин,
туькIуьрнавай плакатрин выставка тешкилна.
Билбилрин школадин физикадин малим
З.Гуьлметовади «Космосдиз сиягьат» кьил
ганвай тарс ва и темадай викторина тухвана.
Кьве патал пайнавай классдин аялри викторинадин суалриз жавабар гана ва задачаяр
гьялна.
Оружбайрин школадин математикадин малим Н.Аликберовади «Космосдиз рехъ мураддилай башламиш жезва» кьил ганвай мярекат кьиле тухвана. Инсан сифте яз космосдиз фейидан гъакъиндай ТАСС – дин хабардихъ яни Левитанан сесинихъ яб акална.
Оружбайрин школадин малим Н.Гьажиевади «Космический сиягьатрин гьава» кьил ганвай мярекат тухвана. Аялрин выступленийрилай гуьгъуьниз слайдар къалурна ва «Чил планетадин - сирер» видеофильмдиз килигна.
Муьгъверганрин школадин математикадин
малим А.Алискеровади «Урусдин космический
тарс ва космосдиз рехъ ачухай I08 декьикьа»
лишандик кваз тарс тухвана.
Ярагъ-къазмайрин школадин малимар тир
В.Агъарагьимовадини З.Алхасовади «ТIебии
тушир спутникрин гьерекат» лишандик кваз
тухвай диспут – тарсуна 9 ва I0 – классрин
аялри еке ашкъидивди иштиракна.
Ихьтин тарсар Чахчах-къазмайрин Азадогълийрин школайрин малимар тир
А. Вагьидовани А.Будулова тухвана. Малимри чпи тарс гузвай аялрихъ галаз видеоматериалар, алим, космонавтикадин кьилин теоретик М.В.Келдышан уьмуьрдин рекьикай
гъвечIи проект гьазурна.
Э. БЕГЛЕРОВА.
РМК – дин методист.
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УЬМУЬР - ШКОЛАДА

И ЙИКЪАРА Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин юкьван школада физикадин тарсар гузвай малим Эседуллаева Самаят Далгатовнадин 60 йисан юбилей
шад гьалара къейдна. Вичин зегьметдин рехъ ДГПИдин физико-математический факультет акьалтIарай
жегьил пешекарди Махачкъаладин I4- нумрадин школада физикадин малим яз башламишнай. I994- йисалай Самаят Далгатовнади Магьарамдхуьруьн 2нумрадин школада физикадин малим ва кIелунин
рекьяй директордин заместитель яз кIвалахзава.
Школадин малимрин методический объединениедин
руководитель яз зегьмет чIугваз къад йисалай виниз
я. Вичин кIвалахдин тежриба жегьил малимрихъ галаз пайзавай, кIвенкIве авай малимрин тежриба
умумиламишзавай, конференцийра лекцияр, докладар кIелзава. 2009- йисуз «Виридалай хъсан методический кабинет» лишандик кваз кьиле фейи конкурсдин райондин этапда Самаят малимдин чалишмишвилерин нетижада гьа и школада туькIуьрнавай
методический кабинетдиз I- чка ганай.
Гьамиша масадан дердиникай хабар кьадай,

16 - апрель, 2016- йис.
алакьдай куьмек гуз алахъдай,сабурлувилелди вичин фикир лугьудай, гьахъвал кIандай Самаят малим виридаз чешне я. Уьмуьрда, школадин месэлайрин гьар жуьре уламрай ажайиб рекьер жагъурзавай ам амай малимриз стимул жезва. Акьалтзавай несилдиз чирвилер ва тербия гунин карда яргъал йисара гьакъисагъвилелди зегьмет чIугвазвай
Самаят Далгатовнадин документар образованиедин
управлениеди «Умуми образованиедин Гьуьрметлу
работник» тIвар гун патал рекье тунва.
Вичи тарс гузвай аялар физикадин предметдай олимпиадайра кIвенкIвечи ва призовой чкайриз
лайихлу хьун Самаят малимди виридалай еке награда яз гьисабзава. Зун гьа школадал гуьзчивал
тухузвай методист хьуниз килигна абурухъ галаз
мукьвал-мукьвал гуьруьшмиш жезва. Адахъ галаз
суьгьбетар ийидайла за жува-жувакди «ихьтин малимди тарс гузвай аялрин бахтуни гъана»,- лугьузва. Ихьтин инсандин гьалкъада авай инсанарни гьам
вич хьтин михьи рикI авай, акьуллубур, регьимлубур жеда.
Вич школадиз атай сифте йикъалай башламишна Самаят малимди классдилай къецяй мярекатар, ачух тарсар тухуз аялрин фикир физикадин
предметдал желб авуна. Вичивай хьиз ада аялривайни истемишна. Гьар са аялдихъ гуьзчивал тухуз,
хьайи агалкьунрал шадвал ийиз, абурун гьевес хкажиз алахъна. Самаят Далгатовна тарифлу малим,несигьатчи хьиз къайгъудар уьмуьрдин юлдаш, играми диде ва баде я. Ада тербияллу пуд велед
уьмуьрдин шегьредал акъудна. Абурухъ чпин хизанар ава. Амма гьар сувариз абур чпин балаярни галаз Самаят дидедин кIвализ кIватI жезва. Мартдин
вацра Самаят Далгатовнадин 60 йисан юбилей шад
гьалара къейдна. Чазни рикIин сидкьидай Самаят
Далгатовнадиз и юбилей мубаракиз ва идалай кьулухъни яргъал йисара ада вичин руьгьдин чими экв
гудайдахъ инанмишвал ийиз кIанзава.
А. ГЬАЖИЕВА,
РМК – дин методист.

ЧУН ТЕРРОРИЗМДИЗ АКСИ Я
7- АПРЕЛДИЗ райондин образованиедин управлениедин базадал «Терроризмдин ва экстремизмдин идеологиядиз акси комплексный серенжемар» целевой программа тамамарунин мураддалди МР-дин АТК-ди образованиедин управлениедихъ галаз школайра кIелзавайбурун арада
«Чун терроризмдиз акси я» лишандик кваз
чIугунвай шикилрин конкурс кьиле тухвана.
Конкурсда райондин 28 школадай 57 аялди
иштиракна. Чпин гъилералди аялри гьар жуьре
рангаралди михьи ачух цавун, ракъинин, регьимлувилин, ислягьвилин шикилар чIугунвай. ГьакIни
чпин шикилра абуру терроризмдикай, гуж гъалиб
авуникай чпин фикирар лагьана. ЧIехи пай шикилрал бахтлу аялвал, хушбахт гележег къалурнавай.
А. АЙДЕМИРОВА.
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Шикилда: конкурс кьиле физвай залда.
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Х А Б А Р

он» МР-дин кьил Фарид Агьмедоваз еке чухсагъул лугьуз кIанзава. Спортсменриз
куьмекар гудай ихьтин ксар

ди субутзава. Чи газетдин чинриз Гьажибутай малимдин аялрин агалкьунрикай мукьвалмукьвал макъалаяр акъатзава.
И карди тренердин кIвалах
вини дережада авайди, ам районда чешнеллу тренеррикай
сад тирди шак алачиз мад сеферда тестикьарзава.
СКФО-дин, Дагъустандин
чемпионатра иштирак авун патал жуьреба-жуьре куьмекар
гайи «Магьарамдхуьруьн рай-

пара хьанайтIа хъсан жедай,- лугьузва Гьажибутай
малимди.
Чна боксдин тренер Гьажибутаев Гьажибутаяз ва
адан гъилик боксдай чирвилер къачузвай Загьиров Гьажимурадаз и агалкьун мубаракзава ва гележегда чпин
агалкьунар мадни чIехи дереж айринбур ж едайдах ъ
умуд кутазва.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

БОКС

Ш А Д
РАЙОНДИН спортшколайра зегьмет чIугвазвай
тренеррихъ виле акьадай
хьтин агалкьунар къвердавай гзаф жезва. Буткъазмайрин ДЮСШ-да аялриз
боксдай чирвилер гузвай
Гьажибутаев Гьажибутайни
и кардик вичин лайихлу пай
кутазвайбурукай сад я. И
мукьвара Гьажибутай малимдин гъилик вердишвилер къачузвай Загьиров Гьажимурада боксдай Грозный
ш егьерда кьиле фейи
СКФО - дин чемпионатда
кьвед лагьай чк а кьуна.
Къейд ийин, ихьтин хъсан нетижайри сифтени-сифте Гьажибутай малим ва гьакI чпин
диде-бубаяр, районэгьлияр
шадарзава.
Буткъазмайрин ДЮШС-да
боксдай чирвилер къачузвай
аялри республикадин майданра къалурзавай нетижайри Гьаж ибутай малимди
чIугвазвай зегьмет екеди тир-

САМБО

М А Г ЬА РА М Д Х У Ь РУ Ь Н
спортшколадин залда «Чи жегьилар- сагълам несил патал»

лишандик кваз самбодай турнир
кьиле фена. Ина Магьарамдхуьруьн, Сулейман-Стальский, Хив

районрай, Белидж поселокдай, Дербент шегьердай атай жегьилри иштиракна.
Спортсменрин ва тамашачийрин патай еке
гьевес аваз кьиле фейи
турнирда гъалиб хьайи
жегьил самбистриз «Физкультурадинни спортдин
отдел» МКУ-дин директор
М. Агъамирзоева медалар ва грамотаяр гана.
Турнирда санлай 100далай гзаф спортсменри
иштиракна.
Шикилда:
Магьарамдхуьруьн ДЮСШ-дин
тербиячи, турнирда гъалиб
хьайибурукай сад Сефибегов
Сефибег (чапла пата).
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КРОССВОРД

АЛАМАТАР,
ДЕЛИЛАР,
ГЬАКЪИКЪАТАР

Дуьз цlарара: 1.Вечрен какадал жедай къабух, 3.Жими. 4.Техил алцумдай уьлчме. 6.Тихтих. 8.Хаталу, инсанар къирмишдай азар.
9.Сусвахъ галаз къведай дишегьли. 11.Гьейранвал ийидай хьтин затl.
13.Шейхди вичин муьруьддиз гудай тапшуругъ. 14.Диде-буба амачир
аял. 15.Хажалат чlугун. 16.Са низ ятlани табий тир. 18.Туькьуьл зегьер.
20.Дамах къачун. 23.Дагъ туш... 24.Къастунай тавур чlуру кар. 25.Яваш.
Тик цlарара: 1.Рангадин са жуьре. 2.Эсиллагь. 3.Мах, негъил. 5.Вич
ацукьнавайдалай гъейри мад са балкlан са масад патал тухун. 6.Къаришма авун. 7.Жемятдин, тешкилатдин кьиле акъвазун. 8.Гьарай-эвер,
къал-чуьруьк. 10.Тади къачу. 12.Зегьер. 17.Дад-бидад авун. 19.Менфят,
хийир. 21.Вилин нине. 22.Багъри, стха.
кроссворд туькlуьрайди- М. ЖЕЛИЛ.
ЖАВАБАР:
Дуьз цlарара: 1.Хъире. 3.Кьери. 4.Рипе. 6.Киркlир. 8.Ваба. 9.Енге. 11.Ажайиб. 13.Вирд. 14.Етим. 15.Агьузар. 16.Аслу. 18.Азва. 20.Назвал. 23.Аран.
24.Хата. 25.Аста.
Тик цlарара: 1.Хъипи. 2.Ерли. 3.Кьиса. 5.Едег. 6.Какадарун. 7.Регьбервал. 8.Велвела. 10.Еримиша. 12.Агъу. 17.Суза. 19.Вафа. 21.Айна. 22.Арха.

Кьилин редактор
А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,
4.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

Дуьньядиз машгьур алимрикай виридалайни диндихъ инанмишбур тир: И. Ньютон, Б. Паскаль, И. Кеплер, М. Ломоносов,
Д. Менделеев, К. Циакловский, И.
Павлов, В. Вернандский, Н. Филатова, Д. Берг.
Урусрин чlехи алим Ломоносова кхьенай: «Аллагьди инсандиз
кьве ктаб гана: сад- чаз аквазвай
дуьнья, кьвед лагьайди- пак тир
ктаб. И кьве ктабдини чун неинки Аллагь вич авайвилихъ, гьакl
адан хъсан крарихъни инанмишарзава.
* * *
Чилел гатуз виридалайни
гзаф марфар къвадай чка Парагвай я. Ана марф хкат тийиз
къвада. Икl марф къунин себеб
дуьньяда виридалайни зурбади
тир гургур ина авай Ла-Гуайра
лугьудай гургур я. Дагъдихъай
къвезвай гужлу гару цин стlалар
дуьзенриз тухузва.
* * *
Цlийи Зеландияда гьуьлуьн
патавай 19 метр яргъивал алай
кальмар жагъана. Адан кlвачерин
яргъивили акурбур мягьтелардай. Идан кlвачер чилелай ругуд
мертебадин кlвалерин къавув
акакьдай кьванбур тир.

Магьарамдхуьруьн махсус школа-интернатдин коллективди Межидова Заирадиз ва вири мукьва-кьилийриз буба
АЛИМ
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз,
дериндай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.
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