
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

                     Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 3  (7771)   киш,  23- январь,  2016- йис.  Къимет  6  манат.

 

 

ГАЗЕТДИН  ЧАР

 ЦIИЙИ ЙИСАН САВКЬВАТ
ГИЛАН аямдин «Къличхан» тIвар алай

хуьр  Ахцегь райондин Грарин хуьруькай ара-
дал атана. Исятда Къличхан хуьр алай чка
дяведилай кьулухъ Грарин хуьруьз хъуьтIуьз
мал-хеб хуьн патал ганвай ятах тир. И ятах
400 гектардал алай. Къличхандин чилел
къуьлуьн хъсан бегьерар жедай, къуьл аран-
дай дагъдиз хутахиз зегьметдин йикъарай
колхозчийриз апайдай.

1966- йисуз хьайи залзалади Грарин хуьр
«Къличхан» тIвар алай ятахдал куьч хьуниз
мажбурна. Гьа икI «Къличхан» лакIаб алай

        Дагъустандин   Автономный  Советрин  Социалистический  Республика
   (ДАССР)    тешкилай  йикъалай  инихъ 95  йис тамам  хьун  сувар  хьиз  къейд
                                                      авунин  гьакъиндай

 ДАГЪУСТАН  РЕСПУБЛИКАДИН  КЬИЛИН  УКАЗ
  20I6- йисуз Дагъустандин

Автономный  Советрин  Соци-
алистический   Республика
(ДАССР)    тешкилайдалай
инихъ  95  йис  тамам  жезвай-
вилихъ  галаз  алакъалу  яз за
къарар  акъудзава:

  I. Дагъустан  Республика-
дин  Советрин  Социалистичес-
кий  Республика

 ( ДАССР)  тешкилай  йикъ-
алай  инихъ  95  йис  тамам
хьун  сувар  хьиз къейд  авуниз
гьазурвал  акун  ва ам  кьиле
тухун;

  массовый  информация-
дин  такьатра  Дагъустандин

Автономный  Советрин Социалисти-
ческий  Республика  (ДАССР)  теш-
килай  йикъалай  инихъ  95  йис  та-
мам  хьуниз  талукьарнавай  мате-
риалар гун.

  2. Меслят  къалурин:
  илимдин   организацийриз ва

кьилин  образованиедин  организа-
цийриз  Дагъустандин Автономный
Советрин Социалистический  Рес-
публика  (ДАССР)

тешкилай йикъалай  инихъ  95
йис  тамам  хьуниз  талукьарнавай
конференцияр (элкъвей  столар)
кьиле  тухун;

  Дагъустан  Республикадин  му-
ниципальный   районрин ва        ше-
гьеррин  округрин чкадин  самоуп-

равлениедин   органриз,  органи-
зацийриз  ва  общественный
тешкилатриз- Дагъустандин  Ав-
тономный  Советрин Социалис-
тический   Республика  (ДАССР)
тешкилай  йикъалай  инихъ 95
йис   тамам хьун сувар  хьиз
къейд  авуниз  талукьарнавай се-
ренжемар кьиле  тухун ва  таъ-
минарун.

 3.И  Указ  вичел  къул  чIугур
йикъалай  къуватда  гьатзава.

                                Дагъустан
             Республикадин  Кьил
                 Р. АБДУЛАТИПОВ.
Махачкъала шегьер,
20I5- йисан  3I- декабрь,
№355.
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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                            СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                        Р Е Ш Е Н И Е №  18-VIсд
                 «11»01. 2016 г.                                                                            с.Магарамкент
                               О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2016 год

Статья 1. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Ма-
гарамкентский район» на 2016 год
по доходам в сумме 733188,8 тыс.
рублей и по расходам в сумме
733188,8 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования на
исполнение публичных норматив-
ных обязательств по расходам на
2016 год в сумме 6675,0 тыс. руб-
лей.

   Статья 2. Установить допол-
нительный норматив зачисления
налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального района
от республиканского налога в раз-
мере 49 процентов и 8 процентов
из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района. Устано-
вить, что доходы бюджета муници-
пального района, поступающие в
2016 году, формируются за счет
доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами
Российской Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим решени-
ем:

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на территориях
сельских поселений, - по нормати-
ву 13 процентов;

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях – в размере 15 про-
центов;

единого налога на вмененный
доход для отдельных видов дея-
тельности - по нормативу 100 про-
центов;

налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной систе-
мы – по нормативу 100 процентов;

земельного налога с межселен-
ной территории  – по нормативу
100 процентов;

налога на имущество физичес-
ких лиц, с межселенной террито-
рии – по нормативу 100 процентов;

единого сельскохозяйственно-
го налога, взимаемого на террито-
риях сельских поселений – по нор-
мативу 70 процентов;

единого сельскохозяйственно-
го налога взимаемого на межсе-

ленных территорий – по нормативу
100 процентов;

налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения - по нормативу 100
процентов;

доходы от уплаты акцизов на
ГСМ, зачисляемые в республиканс-
кий бюджет РД через уполномочен-
ный территориальный орган Феде-
рального казначейства, направляют-
ся в размере 10 процентов на созда-
ние муниципальных дорожных фон-
дов;

государственной пошлины, под-
лежащей зачислению по месту ре-
гистрации, совершения юридически
значимых действий или выдачи до-
кументов - по нормативу 100 процен-
тов;

 по делам, рассматриваемым су-
дами общей юрисдикции, мировыми
судьями;

 за совершение нотариальных
действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципального района, уполномочен-
ными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных
действий в населенном пункте, ко-
торый расположен на межселенной
территории и в котором отсутствует
нотариус;

 за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные
юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выда-
чей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных
знаков, за прием квалификационных
экзаменов на получение права на уп-
равление транспортными средства-
ми;

за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции;

за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобиль-
ной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов;

  государственная пошлина за
предоставление лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции, выдаваемых органами мес-

тного самоуправления, по норма-
тиву 100 процентов;

 доходы от продажи земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах сельских поселений и
межселенных территорий муници-
пальных районов, - по нормативу
100 процентов;

доходы от передачи в аренду
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые
расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды указанных земельных уча-
стков - по нормативу 50 процентов;

доходы от продажи земельных
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах поселений, - по норма-
тиву 50 процентов;

доходы от передачи в аренду
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые
расположены в границах межсе-
ленных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от
продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных зе-
мельных участков - по нормативу
100 процентов;

плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся
в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения та-
ких земельных участков и земель
и (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на
которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах
сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных
районов, - по нормативу 100 про-
центов;

плата по соглашениям об ус-
тановлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуп-
равления муниципальных райо-
нов, органами местного самоуп-
равления сельских поселений, го-
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сударственными или муниципаль-
ными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые
расположены в границах сельских
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, -
по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных
участков, которые расположены
на межселенных территориях, на-
ходятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по уп-
равлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, - по нормати-
ву 50 процентов,

доходы от передачи в аренду
земельных участков, которые рас-
положены на межселенных терри-
ториях, находятся в федеральной
собственности и осуществление
полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также
доходы от продажи прав на заклю-
чение договоров аренды таких зе-
мельных участков - по нормативу
не менее 50 процентов,

       доходы от продажи объек-
тов недвижимого имущества одно-
временно с занятыми такими
объектами недвижимого имуще-
ства земельными участками, кото-
рые расположены на межселен-
ных территориях, находятся в фе-
деральной собственности и осу-
ществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и
распоряжению которыми переда-
но органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, - по нормативу не менее 50
процентов,

плата за пользование водными
объектами в зависимости от пра-
ва собственности на водные
объекты по нормативу 100 процен-
тов;

дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности;

доходов от использования иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, за исклю-

чением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том
числе казенных, - по нормативу 100
процентов;

части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, в размерах, оп-
ределяемых в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми
актами представительного органа
муниципального района.

плата за негативное воздействие
на окружающую среду по нормативу
40%;

поступления от продажи имуще-
ства (кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале), находящегося в му-
ниципальной собственности, за ис-
ключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, - по нормативу
100 процентов;

доходов от платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными казенными
учреждениями

отмененных налогов и сборов и
сумм погашения налоговой задол-
женности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих нало-
гов, сборов, пошлины, платежей, по-
ступлений и неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в бюджет
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

   Статья 3. Утвердить источники
внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального рай-
она на 2016 год  согласно приложе-
нию №1.

Статья  4. Учесть в бюджете му-
ниципального района на 2016 год
объемы поступлений налоговых и
неналоговых доходов согласно при-
ложению №2.

Статья  5.  Закрепить источники
доходов бюджета за главными адми-
нистраторами доходов бюджета му-
ниципального района согласно при-
ложению №3 к настоящему реше-
нию.

Статья 6. Установить, что в 2016
году предоставление налоговых кре-
дитов, рассрочек, отсрочек по упла-
те налогов и сборов в бюджет муни-
ципального района осуществляется
в пределах финансового года в раз-
мере не более 0,5 процентов от
объема доходов бюджета.

Статья 7. Установить, что сред-
ства, полученные казенными уч-
реждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуп-
равления муниципального района
и финансируемыми за счет
средств бюджета муниципального
района, от предпринимательской
и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежит отражению в
доходах бюджета муниципально-
го района.

 Установить, что средства, по-
лученные от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход де-
ятельности, не могут направлять-
ся местными учреждениями на
создание других организаций.

Статья 8. Утвердить распреде-
ление расходов бюджета муници-
пального района на 2016 год по
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функци-
ональной классификации расхо-
дов согласно приложению №4 к
настоящему решению.

Статья 9. Утвердить распреде-
ление расходов бюджета муници-
пального района на 2016 год по
ведомственной классификации
расходов согласно приложению
№5.

Статья 10. Утвердить в 2016
году субвенции, выделяемые из
республиканского бюджета на фи-
нансирование расходов, связан-
ных с передачей  осуществления
части полномочий органам мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного района, в размерах согласно
приложению №6 к настоящему ре-
шению.

Не использованные в 2015 году
межбюджетные трансферты, полу-
ченные в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в доход
республиканского бюджета Рес-
публики Дагестан.

Статья 11. Распределить суб-
венцию на  осуществление полно-
мочий ВУС поселений по выплате
заработной платы с начислениями
штатным инспекторам, за работу
по совместительству, а также рас-
ходов на материальные затраты
согласно приложению №7.

Статья 12. Утвердить распре-
деление субвенции по расчету и
предоставлению дотаций поселе-
ниям согласно приложению №8.
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75 75ЮБИЛЕЙ
Камалдин   хазина
артухарзава
«НЕ ТОТ УЧИТЕЛЬ, кто получает воспитание и образование учителя, а

тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и
не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть
доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию».

УРУСРИН чIехи писатель Лев
Николаевич Толстоя малимдикай
ва малимвилин пешедикай    ла-
гьай и келимаяр Нурудин Балад-
жаевич Насруллаевазни тамамви-
лелди талукьбур я лугьуз жеда.

Тагьирхуьруьн къазмайрин
юкьван школа хъсан чирвилер
къачуна куьтягьай, армиядин жер-
гейрани чешнелудаказ къуллугъна
хтай жегьилдиз гележегдин пеше
чирдай шегьре рекьер ачух тир:
инженер, агроном, духтур … Амма
Нурудин Насруллаева малимви-
лин пеше хкяна. Педагогвилин
вини дережадин образование къа-
чуна, Нурудин Баладжаевича 40
йисалай гзаф вахтунда малимви-
ле кIвалахзава. Къе ада      Хтун-
къазмайрин муьжуьд йисан шко-
лада математикадин тарсар гузва.
Зегьметда къазанмишзавай агал-
кьунралди Нурудин малимди вич
чи районда лап хъсан педагогри-
кай сад тирди субутарзава. Адаз
«Дагъустандин лайихлу малим»
гьуьрметдин тIвар ганва.

- Халис малим хьун патал жу-
вахъ дерин чирвилер хьун тIимил
я,  - лугьузва Нурудин Баладжае-
вича.  – А  чирвилер аялрин зигь-
индив агакьариз алакьун малим-
дин еке кьетIенвал я.

Тежрибалу педагог Н. Насрулла-
еван фикирдалди, аялри чеб школа-
да бахтлубур яз гьисс авун – им ге-
лежегда абурун бахтлу уьмуьрдин
бине я. А гьисс  кутун сифте нубат-
да малимдилай аслу.

Тежрибалу педагог Нурудин Ба-
ладжаевича  яратмишунрин рекье-
ни  вич кьетIенвилер авай устад тир-
дини къалурзава.  Адан къелемди-
кай хкатзавай гуьзел эсерар «Лезги
газетда», «Самурдин сес» газетда,
«Самур», «Дагъустандин дишегь-
ли», «Кард» журналра гузва. Нуру-
дин Насруллаев  лезги писателрин
Союздин член, повестрин ва гьика-
яйрин кьуд ктабдин автор я. Вад ла-
гьай ктаб -  «Женгчи» Дагъустандин
ктабрин издательствода  чап авуниз
гьазурнава.

Инал заз автордин урус чIалаз
таржума авуна акъатнавай «Камал-
дин кукIушар» ктабдикай – мисал-
ринни камаллу келимайрин
кIватIалдикай кьетIендиз лугьуз
кIанзава. А ктабда ганвай эсерар
гьакъикъатдани лезги халкьди дегь-
заманайрилай инихъ сабурлувилел-
ди кIватIнавай камалдин хазинадай
къачунвайбур  ва икьван чIавалди
маса садани талгьанвайбур хьиз ак-
вазва. Абуру камалдин хазина мад-

ни девлетлу ийизва.
Бажарагълу шаир

Зульфикъар Къафла-
нова къейд ийизвайвал,
«Нурудин Насруллае-
ван «Камалдин
кукIушрай» чаз мад са
кьетIен тереф – лезги
халкьдин ацукьунни
къарагъун, адан руьгь-
дин жумартвални къа-
нажагъдин зурбавал,
къилихдин хцивални
зигьиндин мягькемвал,
ахлакьдин кьакьанвал-

ни камалдин деринвал аквазва».
Лугьун герек я хьи, чпин

мана-метлебдал, туькIуьрнавай
къайдадал гьалтайла, писателдин
и эсерар халкьдин мецин яратми-
шунриз мукьва я. Мисал патал.
«Инсаният, кIус къалурайла, жана-
вурни чIалал къведай девирдиз
аватнава», «Дуьнья базардиз
элкъуьрайтIа, нефес къачудай гьа-
вани пулунихъ маса гуда». ЦIийи
эсеррикай сад: «Эхиратдай сана-
ни ахъайзавач есирар,  гьикI
лагьайтIа гьанани хиве кьазвач
тахсирар».

Нурудин Насруллаеван миса-
лар автордин хатIуниз хас тир
кьетIенвилералди тафаватлу жез-
ва. И кардини адан чIехи бажа-
рагъдикай шагьидвалзава. «Ка-
малдин кукIушар» ктабди жегьил
несил диде-бубадал рикI алай, ин-
сандин къадир авай халис ватан-
пересар яз тербияламишунин кар-
да куьмек гуда. Лезги литература-
дин тарсара и ктабдикай менфят
къачуз хьанайтIа хъсан жедай.

Алай йисан 27- январдиз теж-
рибалу педагог, бажарагълу писа-
тель Нурудин Насруллаев дидедиз
хьана 75 йис тамам жезва. Дуста-
ри адаз вичин и гуьзел юбилей
рикIин сидкьидай тебрикзава.
Къуй ваз Аллагьди, гьуьрметлу
дуст Нурудин, чандин сагъвал,
рикIин шадвал гьамиша гурай.
Уьмуьр яргъи хьурай, ви хизанда
шад йикъарни – гзаф. Къуй вахъ
яратмишунрин рекье чIехи цIийи
агалкьунар хьурай.

       Абдулафис ИСМАИЛОВ.
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75 75ЮБИЛЕЙ
 Нурудин  НАСРУЛЛАЕВ

СЕВРЕЗ  ВЕРТОЛЕТ
СЕВРЕЗ  вертолет  къачуз  кIан  хьана. Гвай  пул

бес  жезвач. Тадиз  буйругъ  гана: « Кьуназ  эвера!»
РикIик  теспача  кваз  атана  Кабач.
-Вавай  ви  къуллугъ  кьилиз  акъудиз  жезвач,

Кабач !  Живедин  пилтеяр  хьиз  арзаяр  къвезва!-
тIуб  туькIуьрна  адал  лугьузва  чIехида. - Кхьихь  арза,
экъечIа!

-ГьикIа?!  Вуштин  арза?!-  вилер  цуру хутвар  хьиз
экъис хьана  Кабачан.

-ГьикI  гьикIа?!  На  низ  экъисзава вилер?!  Ам гьи
жуьре я  вун  чIехидахъ  галаз  рахазвайди?!  Арзаяр
ава  лугьузва ваз  за- чIехида! Килиг  вуж  ятIа  ви
вилик  квайди!

Кабачавай  вил  ягъиз  хьанач адан  чиниз, кьил
агъадихъ фена, пIузар  зурзаз-зурзаз лугьузва:

-За вуч  ийида?
-Вуна,  тумуна  кьуьл  акьуна  кIандаштIа, зур

миллион пул  эциг  инал, тадиз  эциг!  ТуштIа, им  аку,-
хкажна  кьунвай  печатдин  кьилиз  куьс  гана  хълагь-
зава,- ингье «тумп»  авуна  им  гьалчда  за   инал, вун
«фурт» авуна  акъатда  чун хьтин  сейли   жанабий-
рин  жергедай.

 -Гъида  ман. Гъида за,- мум хьиз  хъуьтуьл хьана
Кабач.

Фена  Сев  вертолет  къачуз. «Вири  шейэр  хьиз
вертолетни  багьа  хьанва»,- лагьана адаз  ана. Мад
пул  бес  хьанач.  Хтана Сев, мад  эвер  гана  Каба-
чаз.

-Кабач, кIвалах  жезван  вавай?
-Ун, чIехиди, ун.
-Чухсагъул  лагь  заз  вун  къуллугъдал  тур. Гьа

зунни  хьаначиртIа  вучдай  вуна?! ГьакI  хьайила,
идалай  кьулухъни  ахтармишунар, гуьзчивилер  га-
лачиз, кьил  тIа  тавуна  секиндиз  къуллугъиз  кIан
ятIа, тек  са  миллиондин  са  пай, са  пай  жагъур
хъия. Белки, Кабач,  ахпа крчарни  хквен  ваз,- «гъе-
гъе-гъе» авуна  хъуьренни  хъийизва  Сев.

  СИКIРЕЗ  МЕДАЛЬ
 ЮГЪ-ЙИФ  севрен  къуллугъда ава  сикI. Ацукь-

ацукь, къарагъ-къарагъ. Юкъуз-йифиз  гьазур  тир
фендигар буйругъар кьилиз  акъудиз. Гьа  вичин
«итIаатлувилиз»  килигна сикIрез  медаль  кIанзавай.

 Гузвач севре. «Къуллугъда  вун  ава, сикI, анжах
медалди-из, медалдиз  кьетIенвал  кIанда!- лугьузва
ада.

  ГьикIин-вучин! Вичин  амадаг, севрен  къаравуш
кьуьзуь  кицIин  патав  физва  кьарай  авачир  сикI.
ИчIи  гъилди  тахьуй лагьана, шаз  чакъвалай  авур
къабандин кьуранвай  са кIарабни  тухвана.

-ЧIехи  стха, чIехи  стха,- лугьуз  язух  къведай  гьал-
да  шел-хвал  ийизва  севрелай.

    КIараб  акуна  кицI  кIвачел  акьалтна.
-Амп-амп! Ваз  медаль  гузвач!?-  тум  юзурна  кьуь-

зуь  кицIи. –Я  къабандин хва къабан лагь, вичи  ам

ваз  тагана, и  вири  тамэгьлийриз  машгьур  тир  ваз
тагана, низ  гудалда?! Севрен  кьили  кIвалахзавай
хьтинди  туш.  Сев  я  ман, сев… Гьайиф, чна  гьахь-
тиндан    гъилик  фу  нез!

 КицIи  инал  авур  гафар  вичин  япара  амаз, сикIре
чукурна  севрен  патав. Вичиз  ван  хьайи- хьайивал,
гьеле  фитнедалди  тIарамарни  хъувуна  сикIре,  ви-
чин  жуьреда  мез  сивин  къвалара  экъуьриз-экъуь-
риз  лугьузва  севрез:

-Сев  стха,- вилер  тIушуниз  шехьдай  амалар  ий-
изва  сикIре,- бес  вун  чи  жанаби,вун  гьакI  беябурдай
чкадал  алайди  ян? ЦицIерни  кваз  хъуьруьрна вал
кицIи.

  Вич  хъсан  къалурна  севрез, вичин  жуьреда
«кьетIенвал»  авуна  чин  чуьхуьз  вердиш  сикIре.

-Ву-уч?!  Заз  кицIи  къабан  лагьана?! Зал  хъуь-
руьрна!- ажугъдин  тIанкьуник  гадар  хьайи  сев, фурт
авуна  магъарадай  акъатна. КицIин са  «анцI»  ийидай
ван я  хъхьайди сикIрез, мад  ам  адаз  акунни  хъуву-
нач.

  И  агьвалатдиз   килигзавай  тарара авай  нуькIвери
айибар  гъизва  сикIрез:

-Ам  вуч  алчахвал  хьана, сикI?  Вуна  вучиз  маса
гана  ви  амадаг?- лугьузва.

-АкI  хьаначиртIа заз  медаль  жедачир,- тIиш  хка-
жиз,  хъуьрез-хъуьрез  гарданда  тунвай  медаль къа-
лурна, сикI  кIеви  чумурриз  гьахьна.

 КУТУГСУЗ   КЬУЬРУЬК
КЬВЕ  КЪУНШИ  хьана.Кьилди  чайни хъвада-

чир  сада-сад  галачиз. Гьакьван  хатурлу  тир. Сада
вичин  кайванидиз  лугьузва:

-И  къуншиди  гьар  акурла  чалай  тарифар
ийида, хайи  стхадилай  хъсан я  лугьуда. Яраб,
чун  алачир  чкадал ам  гьикI  рахазвайди  ятIа? Ша
чна яб гун  абурун  ихтилатриз.Белки  сикI  квайбу-
рукай  ятIа?

Кайванидиз, биркуьлли, хуш  хьанач  ихьтин
шаклувал. Хиялдик  акатна: «Идаз  вич  хьиз
аквазва  амайбурни».

Итим  фена, чинеба  кьуд  къат  хьана, цуквал
ацукьна жугъунин  кIане. ЦIамарикай, тIваларикай
хранвай, хъчари кьунвай  жугъун я, хъсандиз  ван
къвезва  а  пата рахазвайдан. Ацукьна, ацукьна
жугъунин  кIане, къарагъна  кьил  чиле  туна  хтана
кайванидин  патав.

-ГьикI  хьана,  вакIанхваяр, къабандин  хваяр
язаван ваз?-жузазва  адавай.

-Ваъ. Хъсан  рахазва. Хъсан  рахазва  чакай.
Инсанвал  квай  хъсан  хизан я  лугьузва.

-Инсанвал  квайда, хъсанда фена  жугъунин
кIане  ацукьна, чинеба  яб  гудан  хатурлу къунши-
дин  ихтилатриз, кайванидиз  кIамаз  хьанвай ви-
чин  итимдай  акъатай  ихьтин ферсузвал, кутугсуз
кьуьруьк…
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   Статья 13. Утвердить объе-
мы межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального рай-
она «Магарамкентский район»
бюджетам сельских поселений на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями согласно
приложению №9.

  Статья 14. Утвердить Про-
грамму муниципальных гарантий
МР «Магарамкенсткий район» на
2016 год согласно приложению
№10.

  Статья 15. Утвердить Про-
грамму муниципальных внутрен-
них заимствований МР «Магарам-
кенсткий район» на 2016 год и
Структуру муниципального долга
муниципального района «Мага-
рамкенсткий район» на 2016 год
согласно приложению  №11.

 Статья 16. Утвердить методи-
ку расчета и предоставления до-
таций бюджетам поселений из
районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2016 год
согласно приложению №12.

Статья 17. Установить резерв-
ный фонд на 2016 год в сумме
950,0 тыс. рублей.

Статья 18. Установить, что в
составе расходов бюджета муни-
ципального района на 2016 год
предусмотрены средства на со-
здание муниципального дорожно-
го фонда в сумме 18132,0 тыс. руб-
лей.

 Статья 19. Установить, что
финансирование расходов на оп-
лату коммунальных услуг учрежде-
ний производится предоставлен-
ным муниципальными учреждени-
ями актов сверки расчетов строго
в пределах установленных лими-
тов потребления.

Статья 20. Установить, что зак-
лючение и оплата муниципальны-
ми учреждениями и органами ме-
стного самоуправления муници-
пального района договоров, ис-
полнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета муни-
ципального района, производятся
в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической
классификации расходов бюдже-
та муниципального района и с уче-
том принятых и неисполненных
обязательств.

Обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюдже-
та муниципального района, приня-
тые муниципальными учреждениями
и органами местного самоуправле-
ния муниципального района сверх
утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оп-
лате за счет средств бюджета муни-
ципального района на 2016 год.

Учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюдже-
та муниципального района муници-
пальными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления муни-
ципального района, финансируемы-
ми из бюджета муниципального рай-
она, обеспечивается через орган,
осуществляющий кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюдже-
та.

Финансовое управление Мага-
рамкентского района имеет право
приостанавливать оплату расходов
муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления муни-
ципального района, нарушающих
установленный Администрацией му-
ниципального района порядок уче-
та обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета му-
ниципального района.

Договор, заключенный муници-
пальным учреждением или органом
местного самоуправления муници-
пального района с нарушением тре-
бований настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повышен-
ные обязательства бюджета муници-
пального района, подлежат призна-
нию недействительными по иску вы-
шестоящей организации или финан-
сового органа.

Статья 21.  Органы местного са-
моуправления муниципального рай-
она не вправе принимать в 2016 году
решения по увеличению численнос-
ти муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций
бюджетной сферы, находящихся в
ведении органов местного самоуп-
равления муниципального района, а
также расходов на их содержание.

Статья 22. Установить, что испол-
нение бюджета муниципального рай-
она по казначейской системе осуще-
ствляется финансовым управлени-
ем Администрации муниципального
района с использованием лицевых
счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющем кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета и в соответствии
с законодательством Российской

Федерации и Республики Дагес-
тан.

Установить, что кассовое об-
служивание исполнения бюджета
муниципального района осуществ-
ляется органом, осуществляющим
кассовое обслуживание исполне-
ния бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной осно-
ве.

Статья 23. Нормативные и
иные правовые акты органов мес-
тного самоуправления муници-
пального района, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств
бюджета муниципального района
на 2016 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии
соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюд-
жет муниципального района и при
сокращении расходов по конкрет-
ным статьям бюджета муниципаль-
ного района на 2016 год, а также
после внесения изменений в насто-
ящее решение.

В случае если реализация пра-
вового акта частично обеспечена
источниками финансирования в
бюджете муниципального района,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального района
на 2016 год.

             Статья 24. Админист-
рация муниципального района в
2016 году в случае временных кас-
совых разрывов в процессе испол-
нения бюджета муниципального
района вправе получать кредиты в
коммерческих банках и других кре-
дитных организациях по отдель-
ным решениям Собрания депута-
тов. Администрация района впра-
ве получать кредиты из республи-
канского бюджета.

             Установить, что расхо-
ды бюджета муниципального рай-
она на 2016 год финансируются по
мере фактического поступления
доходов в бюджет муниципально-
го района и с учетом его дефици-
та.

Статья  25.  Настоящее Реше-
ние вступает в силу с 1 января 2016
года и действует до 31 декабря
2016 года.

Статья  26. Опубликовать на-
стоящее Решение в районной га-
зете «Самурдин сес».

                                         Глава
       муниципального района
                           Ф.З. Ахмедов.
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Прокуратура района про-
вела проверку исполнения
законодательства о противо-
действии экстремистской де-
ятельности.

В ходе мониторинга ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»
выявлены 3 сайта, на кото-
рых  осуществляется  дея-
тельность по организации
продажи паспортов граждан
Российской Федерации, т.е.
содержится  информация ,
запрещенная для распрост-
ранения в Российской Феде-
рации.

Распространение указан-
ной информации противоре-
чит целям и задачам дей-
ствующего законодательства
о выдачи паспортов, о проти-
водействии экстремисткой
деятельности, о противодей-
ствии коррупции, и в первую
очередь подрывает основы
конституционного строя, в
части обеспечения и защиты

  Прокуратура района выявила интернет-
     сайты, на которых  осуществлялась
  деятельность по организации продажи
паспортов граждан Российской Федерации

конституционного права граж-
дан Российской Федерации на
получение паспорта в установ-
ленном законом порядке, что
препятствует надлежащему
осуществлению деятельности
по выдаче паспортов на рав-
ных условиях и в порядке, пре-
дусмотренном законодатель-
ством РФ.

По выявленным нарушени-
ям закона прокуратурой райо-
на в суд направлены 3 заявле-
ния о включении указателей
страниц данных интернет-сай-
тов в Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сай-
тов в сети «Интернет» и сете-
вых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в
сети «Интернет», содержащие
информацию, распростране-
ние которой в Российской Фе-
дерации запрещено.

                             М. АПАЕВ,
        заместитель прокурора
  района, советник юстиции.

ятах  хуьруьз элкъвена. А
вахтара дагъларай арандиз
пара хуьрер куьч хьанай. Че-
тинвилер  пара  ацалтна .
Амма хуьруьн жемятди че-
тинвилериз таб гана чпин
яшайишдин шартIар, дулана-
жагъ хъсанарун патал  зегь-
мет чIугуна еке хуьр арадал
гъана. Лап и мукьаралди хуь-
руьз хъвадай яд, бегьем рехъ
авачир.

Чухсагъул райондин кьил
Агьмедов Фарид Загьидино-
вичаз.  Чаз  хъвадай яд гъа-
на, хуьруьз къвезвай рекье
асфальт твазва ва жемятдин
яшайишдин шартIар хъса-
нардай  хейлин  маса
кIвалахарни ийизва.

Аллагь вичелай рази хьу-
рай.

     Велимет АМРАГЬОВ.
   Къличхан хуьруьн вири
  жемятдин тIварунихъай.

 ЧИ   РАЙОНЭГЬЛИДИ  КЬИЛ  КУТУНАЛДИ
ВИРИ  дуьньяда   машгьур

спортсмен,  чи   районэгьли  Жа-
бар   Аскерова  кьил  кутуналди
Дагъустан   Республикада   про-
фессиональный   кикбоксингдин

«RUSSIAH CHALLEHGE»
Лига  яратмишнава.

 Лига  яратмишнавайбуру
къейд  ийизвайвал,  ам  жегьил
пагьливанрилай  чпин  къуватар
ва  мумкинвилер  дуьздал  акъу-
диз  алакьун  ва   профессиональ-
ный  спортдиз  мягькем  рехъ
ягъун  патал  арадал  гъанва.

 Жабар  Аскерован  гафарай,
Лига  яратмишунин фикир «Кубок
Томагавка» акъажунриз  фейида-
лай  кьулухъ  атана.И  серенжем-
да   иштиракайдалай  кьулухъ
ада  «Томагавк»  клубдин  руко-

водитель  Абдулла  Беделовахъ
галаз  санал  профессиональный
женгерай  Лига  яратмишунин
къарар  кьабулна.

   - Чи  организациядин  куь-
мекдалди  спортдал  машгъул
хьунал  чалай  жегьилар  гзаф
желб   ийиз  алакьдайдак  умуд
гала.  Вучиз   лагьайтIа  чна  Рос-
сиядин  сагълам  ва  мягькем
жегьилар   патал   женг  чIугвазва,-
къейдна   Жабар  Аскерова.

  Са  кар  мад  къейд
ийин.ЦIийи  йисан  20-мартдиз
«Rиzziап  СhaLLепде»

Лигадин  сад  лагьай  турнир
тухун  тайинарнава.

  Шикилда: Жабар  Аскеров.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА ГАЗЕТДИН  ЧАР

 Ц I И Й И
 Й И С А Н
САВКЬВАТ
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  АЧУХ ТАРС
БУТКЪАЗМАЙРИН юкьван

школада экстремизмдин, терро-
ризмдин, наркоманиядин месэ-
лайриз кьетIен фикир гузва.

Школадин социальный педа-
гог М.Мегьемедовади  и мукьва-
ра  9-11 – классра кIелзавай аял-
рихъ галаз «Экстремизмдиз, тер-
роризмдиз ваъ» лишандик кваз
ачух тарс тухвана. И тарсуна  гьа
и школадин ОБЖ-дин малим М.
Агьмедова,  полициядин  лейте-
нант А.Саидова, малимри  ишти-
ракна.  «Чун экстремизмдиз, тер-
роризмдиз акси я» кхьенвай пла-
катар гъилевай аялри и темадай
чпин фикирар лагьана, шиирар
кIелна ва гегьенш суьгьбетар аву-
на.

Тарсунин эхирдай  рахай М.Агь-
медова, экстремизмадинни терро-
ризмадин хаталувиликай суьгьбет
авуна. Адалай гуьгъуьниз рахай по-
лициядин  лейтенант А. Саидова

къейд авурвал, гьар са касди
вичи-вич дуьз тухвайтIа, ам сада-
вайни рекьелай алудиз жедач.

                 Желил ЖЕЛИЛОВ,
              Буткъазмайрин  хуьр.

РАЙОНДИН  ШКОЛАЙРА

  ЖУЬГЬЕНАР
     (Фикирар  куьрелди)
 *Къуллугъ  къуллугъчиди

гьар  са   инсандиз,  инсанди-
виждандиз  авун  герек я.

  * Къуллугъ  кьетIен  ком-
пас  я. Ада  инсандин  къилих
къалурда.

   * Къуллугъди   инсандиз
гьуьрметни  гъида, нифретни.

               Мана
Къуллугъ-везифа ,  буржи,

кар  лазим  тир  гьалда  кьиле
тухун.

Виждан-рафтарвилера
бейтереф  къилих.

 Нифрет-рафтарвилера
арадал  къведай  сад-садаз
хуш  тушир  гьисс,  алакъа.

       А.  ГЬАЖИМУРАДОВ,
       Муьгъверганрин  хуьр.

СИГАЛАКАЙ Сербиядин
гражданин хьанва. Властри адаз
Сербиядин паспорт гунин къарар
актер, сценарист ва режиссер
алатай йисан эхирда иниз
атайдалай кьулухъ кьабулна. Сигал
Белградда авай аялрин приютдиз
фена, аялриз Ц lийи йисан
савкьватар гана . Актердиз
Белградда клуб айкидо ачухиз
кlанзава.

СТИВЕН  СИГАЛ

Утерянный сберегательный
сертификат, выданный
25.06.2015 г. счет №0691935
Дагестанским ОСБ 8590/018
Сбербанка России на имя Са-
рухановой Луизы Мирзераги-
мовны, считать недействи-
тельным.

Магьарамдхуьруьн махсус
школа-интернатдин коллек-
тивди ими

 Къурбанов Тарикъули
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз Къурбанов Фетя-
лидиз ва амай вири мукьва-
кьилийриз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал
гузва.


