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ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез Россиядин Фе-
дерациядин государстводин аслу туширвилин гьакъин-
дай Декларация кьабулай югъ- Россиядин югъ- рикIин
сидкьидай мубаракзава.

И лишанлу йикъа чи уьлкведин баркаллу тарихда ери-
дин жигьетдай цIийи девир башламиш хьун, вирида гьи-
саба кьунвай ивиррал бинеламиш хьанвай общество
туькIуьрунал элячIун тестикьарзава. Республикадин
вири агьалийрихъ галаз санал чи районэгьлийрини Рос-
сиядин Федерация цуьк акъудзавай государство хьун
патал бегьерлувилелди кIвалахзава.

Къуй квехъ мягькем сагъламвал, хушбахтвал, чи Ва-
тандин абадвал патал кIвалахра агалкьунар хьурай.

                                                      Ф.З. АГЬМЕДОВ,
                                      «Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин Администрациядин кьил.
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   ГАЗЕТДИН
   ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ХЬАНВА

           *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406

       Г А З Е Т
              редакцияда,
  райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
     подписка ийиз жеда.

              *       *       *
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АЛАТАЙ гьафтеда, техилар
тергзавай зиянкаррихъ галаз
женг чIугунин кIвалахар гужлу
авун фикирда аваз, Дагъустан-
дин ва Ставрополдин крайдин
профильный ведомствойри
санал совещание кьиле тухва-
на.

Совещание Ставрополдин
крайдин Нефтекумск район-
да, региондин хуьруьн майи-
шатдин министр Владимир

ЖЕНГ САНАЛ ТУХУЗВА

ХАБАРРИН
    К  И  М

Ситникован  регьбервилик
кваз кьиле фена. И мярекат-
да республикадин  Минсель-
хозпродин кьилин I- замести-
тель Адильхан Ганакаева ва
Ногъай райондин кьил Мух-
тарбий Аджекова, Дагъустан-
дин къваларив гвай районрин
ва Россельхозцентрдин фили-
алдин  векилри  иштиракна .
Анал зиянкаррихъ галаз женг
чIугунин карда къуватар сад

авунин чарасузвал  авайди
къейдна.

Адильхан Ганакаева лагь-
айвал, республикада ахтарми-
шай 252 агъзур гектардикай
I45 гектарда зиянкарар авай-
ди малум хьанва. Дагъустан-
да зиянкаррихъ галаз женг
чIугун патал  чилел кIвалахдай

муьжуьд  техника ,
гъвечIи авиациядин
са техника, Ростов-
дин областдай гъан-
вай дарманар ядай
ГАРД  системадин
кьуд мобильный ус-
тановка кардик ку-
тунва. Химзащитный
мярекатра Ногъай,

Кули, Леваша, Новолак ва Аку-
ша районрин хуьруьн майи-
шатдин товарар гьасилзавай-
буру активвилелди иштиракза-
ва. 32 гектар чилел химичес-
кий обработкаяр авунва.

Ставрополдин Минсельхоз-
дин кьил Владимир Ситнико-
ва и барадай санал тухузвай
кIвалахдиз къуват гунин чара-
сузвал авайди къейдна.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРДИН
Управлениеди   «Дагестан»
РИА- диз хабар гайивал, Дагъ-

устандин са жерге медицина-
дин учрежденийра тухвай ах-
тармишунрин нетижада незвай
продуктар къалпбур ишлемиш-
завайди дуьздал акъуднава.

ИкI, арзайрин бинедаллаз
Россельхознадзордин госинс-
пекторри  республикадин
«Къизлярдин шегьердин боль-

КЪАЛП  ПРОДУКТАР  ДУЬЗДАЛ  АКЪУДНА
ница», «Махачкъаладин I- нум-
радин аялар хадай кIвал» ва
«Аялрин I- нумрадин клиничес-

кий больница» ГБУ- ра иш-
лемишзавай чIемедилай
чешнеяр къачуна. Лабора-
торный ахтармишунар ту-
хун патал чешнеяр «Став-
рополдин межобластной
ветеринарный лаборато-
рия» тIвар алай ахтарми-
шунрин  центрдиз  рекье
туна.
Тухвай ахтармишунрай ма-

лум хьайивал, кьве чешнеда
Беларусь  республикадин
«Слуцкий сыродельный комби-
нат» ОАО- дин акъудзавай кьел
квачир «Крестьянское» тIвар
алай чIемедик набататрин ягъ-
лу ва бета-ситостерин галайди
малум хьанва. Инал «НекIедин

продукциядин хатасузвилин
гьакъиндай» Таможенный со-
юздин  технический   регла-
ментдин  къайдаяр
чIурнавайди малум хьана.

«Хладокомбинат» ООО-
дин чIемедин чешне гьасилза-
вайбуру къалурнавай состав-
дихъ галаз кьан тийидайди
хьанва. Хкянавай чIемедин
чешнедин  ягълувили ГОСТ-
дин истемишунриз жаваб гуз-
вач.

Тухвай ахтармишунрин не-
тижайриз  килигна ,  ихьтин
къалп продуктар ишлемишай
дуьшуьшрин вилик пад кьунин
мураддалди медицинадин уч-
режденийрин кьилин духтур-
риз информацияр рекье тунва.

             А. АЙДЕМИРОВА.
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ГАЗЕТДИКАЙ чавай гьи па-
тахъ кIантIани гегьеншдиз рахаз
жеда. И кIвалах кабинетра
ацукьна ийизвай сирлуди туш.
Ина гьасилзавай продукция куь
гъиле авай, адаз хъсан ва я пис
къимет гуз жезвай ксар куьн я.

Газетрин чинриз акъатзавай
материалрилай разибур кьван
наразибурни авайди я. И гафар
анжах са чи райондин газетдиз
талукьбур туш. Печатдин про-
дукция вич гьахьтин затI я. Ви-
ридаз бегенмиш, хуш къведай
макъала гьелелиг садавайни
кхьиз хьанвайди туш. Амма жур-
налистар кIелзавайдаз анай
менфят къачудай, хуш къведай
ва таъсирлу макъалаяр жагъун
патал материалрин тематика ва
жанраяр дегишариз алахъзава.

Гьелбетда, идалди газетдин
ери хъсанриз жедач. Газет куь
гьар садан суьгьбетчи ва сир-
даш хьун патал куьне адан
кIвалахда иштирак авун чарасуз
я. Йисаралди газетдиз са цIарни
кхьин тийизвай касди хъсан га-
зет гуьзлемишун тажуб жедай
кIвалах тушни? Де лагь кван,
гьи майишатдин руководителди-
вай вичин са кьве пешекардихъ
галаз майишатдин вири хилера
кIвалахар галай-галайвал кьиле
тухуз жеда? Гьелбетда, сада-
вайни. И кар патал вири зегь-
метчи коллективди иштирак
авун лазим я. Бес газетни, чун-
ни гьакI тушни? Газет райондин
гуьзгуь я. Газет чи трибуна я.
Газет чи тешкилатчи ва тебли-
гьатчи я. Амма газет куь ишти-
раквал авачиз гьар гьафтеда 8
чин аваз акъудзавайди редакци-
ядин са 5 къуллугъчи я. И гьал-
да ам, гьелбетда, хъсанриз хьун
мумкин туш. Авторский коллек-
тив гьикьван екеди хьайитIа,
чкайрилай гьикьван цIийи хаба-

рар атайтIа, газет гьакьван хъсан
жеда.

Гила газетдин тарихдикай лап
куьрелди лугьуз кIанзава.

Чи райондин газет «Комму-
низм патал» кьил алаз, КПСС-дин
райкомдин ва райсоветдин испол-
комдин орган яз 1951- йисан ок-
тябрдин вацра тешкилна. И 67
йисан девирда газет вакъиайрив
ва жуьреба-жуьре малуматривни
хабаррив ацIай тамам уьмуьрдин
рехъ фена.

ЦIийиз тешкилай газетдин сад
лагьай редактор Хидиров Къ. Ш.
тир. Адалай гуьгъуьниз Ханов
Г.А., Ремиханов Къ.Р., Къазагьме-
дов Э.Э, Алиев Гь.А., Рамазанов
Къ.Н., Аллагьвердиев Л.Ж., Мура-
далиев Ж.П. ва 2013- йисалай
инихъ Исмаилов Абумуслим
Абдуселимовича кlвалахзава.

Къейд ийиз кIанзава хьи, и
тIварар кьурбурукай гзафбур чи
арада амач. Абуруз рагьмет хьу-
рай. Амин! И редакторрикай гьар
са касди редакциядинни типогра-
фиядин материалринни техника-
дин база яратмишунин, журнали-
ствилин кадрияр тербияламишу-
нин ва газетдин идеядин дережа-
ни таъсирлувал хкажунин карда
гзаф зегьмет чIугуна.

1990- йисалай инихъ газетди
пуд юбилей къейд авуна: 2001-
йисуз 50 ва 2006- йисуз 55 йис,
2012- йисуз- 60 йис, 2017- йисуз-
65 йис.

Эгер чун алатай йисарин под-
шивкайриз тамашайтIа, чаз анай
1990- йисалди сад лагьай чкадал
партийный ва комсомолдин
уьмуьрдиз талукь темаяр алаз
аквада. Газет тешкилай йикъалай
башламишна къенин йикъалди
адан кьилин тема хуьруьн майи-
шат ва зегьметчи инсан хьана ва
язва.

Хуьруьн майишатдин ва карха-

найрин производствода яргъал
йисара намуслувилелди кIвалах
авур, Ватандин ЧIехи наградай-
риз ва къиметлу пишкешриз
лайихлу хьайи, райондин ва
республикадин Гьуьрметдин
доскайриз акъатай ва гьуьрмет-
дин лайихлу тIвар къачур више-
ралди зарбачийрикай газетдин
чинриз гзаф материалар акъат-
на ва исятдани акъатзава.

Къейд ийиз кIанзава хьи, и
месэлайрай кхьенвай материа-
лар вири тарифдинбур хьанач,
абурун жергеда кимивилер хци-
даказ критика ийизвай, кардик
квачир резервияр ишлемиш тий-
извай, мумкинвилер къалурза-
вай ва къиметлу теклифарни
меслятар гузвай материаларни
гзаф авай. Критикадин гьич са
материални партиядин райком-
ди ва райсоветдин исполкомди
фикир тагана ва я серенжемар
кьабул тавуна тазвачир. Гьайиф
хьи, СССР чкIайдалай гуьгъуь-
низ, экономикадин, яшайишдин
ва политикадин са кьадар месэ-
лайрихъ галаз печатдин ролни
са кьадар вахтунда агъуз ават-
на. Гьавиляй журналистривайни
газетдин чинра «Макъалади ван
авуна», «Чаз жаваб гузва» руб-
рикаяр ишлемишиз хъхьанач.
Ачухдиз лагьайтIа, газетдин чин-
риз критикадин материалар кье-
риз-цIаруз акъатиз хьана. Вучиз
лагьайтIа, майишатрани карха-
найра агалкьунрилай кимиви-
лер гзаф авай, чебни руководи-
телрилай аслубур тушир. Гьаниз
тамашна газетдин работникар
майишатрин кIвалахра авай ки-
мивилерикай ваъ, абур арадиз
атунин себебрикай ва арадай
акъуддай рекьерикай рахуниз
мажбур жезвай.
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1992- йисалай газет 4 чин
аваз гьафтеда кьве сеферда акъ-
удиз башламишна. И кар неинки
са чи районда, гьакI республика-
дин саки вири районрин редак-
цийра кьиле фена. Типография-
дин харжияр, тадаракар, иллаки
газетдин чар багьа хьунихъ галаз
алакъалу яз 2001- йисан январ-
дилай чи газет райадминистра-
циядин къарардин бинедал алаз
6 чин аваз гьафтеда са сефер,
исятда лагьайтIа, 8 чин аваз
гьафтеда са сеферда акъатзава.

2002- йис райондин админи-
страцияди квелай
башламишнатIа куьрелди икI лу-
гьуз жеда. А чIавуз хуьруьн май-
ишат авай четин гьаларизни та-
маш тавуна райондин руковод-
стводи ам мукьвал тир 10 йисан
вахтунда вилик тухудай рекьер
тайинарна ва и кар патал махсус
программа кьабулна. Кьилди
къачуртIа, ана 2010- йисалди
багъларин кьадар 2235 гектар-
див агакьаруналди гьасилзавай
емишрин кьадар артухарун ва
2005- йисалди 450 гектарда
цIийи уьзуьмлухар кутун къалур-
навай.

Эхиримжи кьуд-вад йис,
гьихьтин четинбур, дарбур хьана
лагьатIани, абур чи уьмуьрдин
вири хилера дибдин дегишвилер
турбур, район экономикадин,
яшайишдин ва политикадин жи-
гьетдай вилик тухвайбур хьана.
Лугьун бес я, районда агьалий-
рин перепись дуьз тешкилна кьи-
ле тухуни гзаф месэляр гьялна,
агьалийрин дуланажагъдин
шартIар хъсанарна. Тамаш сад-
ра, 1997- йисуз мажибрай, пен-
сийрай, аялрин пособийрай еке
буржар арадиз атанвай. И гьал
гуьгъуьнин йисарани давам жез
хьана. Вучиз? Вучиз лагьайтIа

районда авай агьалийрин кьадар
чирунал са касни машгъул хьан-
вачир. 1997- йисан делилрай
районда 40 агъзурдалай са
тIимил гзаф инсанар авай, амма
2002- йисан переписди къалу-
райвал, агьалийрин кьадар 60
агъзурдалай алатнава. Бес са
гьисабдани авачир 20 агъзур кас-
ди мажибар, пенсияр ва аялрин
пособияр къачузвай эхир. И нукь-
сан арадай акъудун, гьелбетда,
райондин администрациядин
къазанмишун я.

Чаз чизва, лап и мукьвал
вахтаралди чи инсанрик квай
чилин къиздирма секин жезва-
чир. Совхозар, колхозар  ким-
киме хьана чкIидай гьалдиз
атанвай. Бязи руководителри
лагьайтIа, бубадин мал пайдай-
ди хьиз савдаяр ийиз башла-
мишнавай, чпин кьилел иеси
аламайди гьиссзавачир. Район-
дин администрацияди идара
авунин жилавар инанмишви-
лелди вичин гъиле кьуна. Май-
ишатрикай  муниципальный
унитарный хуьруьн майишат-
дин карханаяр авуна, руководи-
телриз чпин везифаяр тайинар-
на. Чилел кIвалахзавайбурув
яргъал вахтуналди ишлемишун
патал чилер арендада вугана
ва и кIвалах тешкиллувилелди
давам жезва.

Чпикай икьван регьятдиз ва
куьрелди кхьизвай , гьар са
кIвалах кьилиз акъудун патал
дурумлу зегьмет, кьарай авачир
йисар, ахвар тахьай йифер ва
яргъи йисар кечирмишнавайди
я. Чаз абур акун, чир хьун ва
арадиз гъайи ксариз чухсагъул
лугьун лазим я.

Алай вахтунда чи общество-
дин уьмуьрда гзаф терефрин
дегишвилер  кьиле  фена  ва
физва .  Хуьрер  къвердавай
чIехи, инсанар гзаф жезва. Агь-

алийрин кьадар артух  хьу-
нихъ галаз абурун игьтияжар
хкаж жезвайдини чна гьиссза-
ва. Гьавиляй администрация-
ди кьилин фикир инсанрин
уьмуьрдин шартIар хъсанар-
дай, чиликай дуьзвилелди
хийир къачудай серенжемар
кьабулунал желбни ийизва.

Чалишмишвилери нетижа-
ярни тагана тазвач. Дериндай
фикир гайила эхиримжи йиса-
ра хъсан терефрихъ хьанвай
дегишвилерин кьадар гзаф я.
Инанмиш я, абур садани ин-
кардач.

Инал тIал алай месэлаяр
амайдини талгьана жедач.
Месела, чил ишлемишуникай,
ам кирида вугуникай рахадай-
ла бязибуруз дуьз гъавурда
гьатиз кIанзавач. Абуруз ин-
санрин гьал хъсанарун патал
кьабулзавай серенжемрикай
хуш татун, акатай чкадал ме-
цел вуч гаф атайтIани лугьун
адет хьанва. Ихьтинбур гъа-
вурда тун патални чна газет-
да тIимил кхьинар ийизвач.

Алатнавай 67 йисан девир-
да чи газетдин саки 1000 да-
лай виниз нумраяр акъатнава.
Вири йисара ва вири нумрай-
ра газетди кьилин фикир хуь-
руьн майишат вилик физвай
гьалдиз, хуьрерин уьмуьрда
жезвай еке дегишвилериз,
район экономикадин жигьет-
дай мягькем жезвай гьалдиз
ва инсанрин руьгьдин игьтия-
жар таъминаруниз гана ва гуз-
ва.

Эхиримжи йисара МР-дин
Администрациядин, кьилди
къачуртlа, адан регьбер Фа-
рид Загьидинович Агьмедо-
ван  куьмекдалди газетдин
кIвалахда дибдай дегишвилер
тунва. Газетдин гафунин авто-
ритет хкаж хъувуна, подпис-
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чикрин кьадар артухарна. Га-
зетдин чинра «Райондин адми-
нистрацияда» рубрикадик кваз
гузвай материалрин кьадар
гзаф хьанва. Идалди чна рай-
онэгьлийриз Райадминистра-
цияди тухузвай гзаф терефрин
к Iвалахдикай  ва  райондин
уьмуьрдикай мукьвал-мукьвал
хабарар гузва.

Идахъ галаз сад хьиз, чна чи
гележегдин кIвалахда район-
дин ва хуьрерин администра-
цийри, общественный тешки-
латри, майишатринни карха-
найрин руководителри тешкил-
завай ва кьиле тухузвай гзаф
терефрин кIвалахрикай, обра-
зованиедин, культурадин, ме-
дицинадин ва правоохрани-
тельный органрин уьмуьрди-
кай, дявединни зегьметдин ве-
теранрикай, диндин, марифат-
дин, тербиядин, тарихдин те-
майрай, чи райондин алимри-
кай, пата-къерехда яшамиш
жезвай машгьур чи районэгь-
лийрикай жуьреба-жуьре макъ-
алаяр кхьиниз гзаф фикир гуз-
ва.  Чеб рагьметдиз фейи ва
яшамиш жезвай вири ветеран-
риз чи газетдин чинрай лайих-
лу чка жагъана. «Гьич са затIни
рикIелай фенвач, гьич са кас-
ни рикIелай алуднавач» рубри-
кадиз чи газетда гьамиша чка
ава. И йисара майишатрин про-
изводстводин зарбачияр тир,
гила пенсияда авай агъсакъал-
рикай  газетдин  чинриз  еке
макъалаяр  акъатна  ва  и
кIвалах давам жезва.

Квез малум тирвал, чи рай-
онэгьли, Дагъустанда, Чечняда
ва вири кеферпатан Кавказда
тIарикъатдин идеологиядин
диб эцигай, Дагъустандинни
Чечнядин пуд имамдин- Къази-
магьамедан, Шамилан ва Гьам-
зат бегдин руьгьдин регьбер

шейх Магьамед Ярагъидикай
чи газетди гзаф материалар
гана ва гузва. Диндикай ва лез-
гийрин поэзиядин классикрин
уьмуьрдикайни яратмишунри-
кай чи газетди кьван жуьреба-
жуьре материалар гузвай газет
Кьиблепатан Дагъустанда ба-
жагьат ава. «Чи тарихдин чи-
нар» рубрикади чи газетда ви-
чиз исятдани мягькем чка кьун-
ва.

Лугьуз жеда хьи, алатнавай
67 йисан девирда, районэгь-
лийрин уьмуьрдиз талукь тир
гьич са месэлани газетди вичин
фикирдай акъуднач. Идахъ га-
лаз  сад  хьиз ,  газет
кIелзавайбурал чна республи-
кадин, СССР-дин, Россиядин
Федерациядин ва къецепатан
уьлквейрин уьмуьрдайни тамам
хабарар агакьарна ва агакьар-
зава.

Акьалтзавай несилдиз ва-
танпересвилин, инсанпересви-
лин ва вири халкьарин арада
ислягьвал, дуствал мягькема-
руниз талукь тир материалар чи
газетдин чинрай кими жезвач. И
кар  патал  чна  чи  газет
кIелзавайбуруз чи алимрикай,
яратмишунардай работникри-
кай, чи уьмуьрдин чешмеяр ми-
хьи ийизвай Исламдин алимри-
кай ва лезги литературадин
классикрикай гегьенш малума-
тар гузва.

Газетдин коллективди и яр-
гъал  йисара  гзаф  хъсан
кIвалахрик кьил кутуна ва абур
вичихъ авай мумкинвилериз та-
машна, давамарзава.

Чи райондин кьилин девлет
кIвалахдин еке тежриба авай,
намуслу зегьметдин зарбачияр
я. Советрин гьукуматдин девир-
да абуру райондин машгьурвал
республикадилай яргъариз акъ-
удна. Райондин гзаф майишат-

рини карханайри ва санлай
районди республикадин Гьуь-
рметдин доскада лайихлу чка-
яр  кьуна ,  ДАССР -дин  ва
СССР-дин кьилин органрин
гъиляй-гъилиз къведай пайда-
хар къачуна. Ибур вири чи
райондин зегьметдин зарба-
чийри къазанмишнавай агал-
кьунар я, чна абурун гьунарар
са чIавузни рикIелай алудза-
вач, чна абуруз аферин, бар-
калла лугьузва.

Макъаладин  эхиримжи
цIарара 2013- йисан 20- ок-
тябрдиз район тешкилайда-
лай инихъ 70 йис тамам хьайи
сувар гьикI кьиле фенатIа лу-
гьуз кIанзава заз. Лугьун бес
я, и лишанлу суварик Дагъус-
тан Республикадин Президент
Рамазан Абдулатипов кьиле
аваз са жерге министрар, ше-
гьеррин ва районрин руково-
дителарни машгьур инсанар
атанвай. Сувар Президентди
ва «Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР-дин кьил Ф.З. Агьме-
дова Яру лент атIуналди, ви-
чин яргъивилел 265, гьяркьуь-
вилел 11 метр алай 17 вилин,
республикада вичиз тешпигь
авачир, Самур вацIуз лап яра-
миш еке имарат тир муьгъ
ачухунилай башламиш хьана.
И вакъиа райондин 70 йис та-
мам хьайи юкъуз кьиле фини
мадни лишанлу авуна.

Магьарамдхуьруьн район
кьиблепатан  Дагъустанда ,
гьам  инсанрин кьадардал,
гьам майданрин гегьеншви-
лел гьалтайла, лап чIехи рай-
он  я .  Т Iебиатди  чи  район
уьмуьр патал чарасуз вири
жуьредин девлетар ва мум-
кинвилер аваз халкьнава.

             Макъала газетдиз
                         гьазурайди
           Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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Администрация сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», именуемая

в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы админист-
рации сельского поселения Зиятханова Омара Магомедтагировича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», с од-
ной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице
главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего
на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе имену-
емые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муни-

ципального района осуществление  полномочия по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры (далее – передаваемые полномочия).

1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и закона-
ми Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами
Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также на-
стоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется

за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых адми-
нистрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюд-
жете администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются админи-
страцией сельского поселения администрации муниципального района путем
перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме
378,0 тыс. руб.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматрива-
ются в решении представительного органа муниципального образования о при-
нятии бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый
год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального райо-
на 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 Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

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 реа-

лизации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации  сельского посе-

ления документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельс-
кого поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых адми-
нистрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 насто-
ящего Соглашения.

    - запрашивать у администрации сельского поселения  информацию, не-
обходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего Соглашения.

3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республи-

ки 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 Россий-
ской Федерации.

    - осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - обеспечивать целевое использование финансовых средств, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществ-
ление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального района, условий настоящего Соглашения;

- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных

лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.

- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.

- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
их нецелевого использования администрацией муниципального района.

- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
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неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Респуб-

лики Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на

предоставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передавае-
мых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансфер-
ты в бюджет администрации муниципального района;

- передать администрации муниципального района имущество, нахо-
дящееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое,
необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реа-
лизации 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 Согла-
шения.

4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального райо-

на, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных
и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансо-
вых средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том
числе финансовые санкции,  в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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 поселе-
ния;

достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении на-
стоящего соглашения в любое время;

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно:

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 на-

значению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законода-

тельства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Даге-
стан;

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 админист-
рации сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произве-
денные 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 воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в од-
ностороннем 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 финансо-
вого 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 законодатель-
ством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одно-
му 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. Чахчах-Казмаляр                район, с. Магарамкент, ул. Гагарина,

2
Глава сельского поселения                           Глава муниципального района

Зиятханов О.М.  _________                         Ахмедов Ф.З.  _________
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Администрация сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», именуемая

в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы админи-
страции сельского поселения Казахмедова Казахмеда Небиевича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», с од-
ной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский
район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района»,
в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, дей-
ствующего 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 му-

ниципального 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 Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и зако-
нами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, ука-
зами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых
администрации муниципального района в виде иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюд-
жете администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются ад-
министрацией сельского поселения администрации муниципального района
путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в
сумме  415,0  тыс. руб.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматри-
ваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального рай-
она 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 Со-
глашения, 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 по-

селения документы и материалы, необходимые для реализации передавае-
мых полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельс-
кого поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых ад-
министрацией 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 Респуб-

лики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального района, настоящее Соглашение;

- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имуще-
ство строго по целевому назначению;

-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполне-
нии 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, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуще-
ствление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального района, условий настоящего Соглашения;

- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномо-
чий;

- 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 слу-

                                                                         СОГЛАШЕНИЕ
 О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
                                 01.01.2018г.                                                                   с. Яраг-Казмаляр

чае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республи-

ки Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на пре-

доставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передаваемых пол-
номочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюд-
жет администрации муниципального района;

- передать администрации муниципального района имущество, находя-
щееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое, необ-
ходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользо-
вание;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реали-
зации 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 Согла-
шения.

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 годо-
вых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотрен-
ных 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 (об-

народования) 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 насто-

ящего 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 мо-
мента последнего перечисления.

по инициативе администрации сельского поселения в случае:
 - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией му-

ниципального района переданных полномочий;
 - использования переданных финансовых средств не по целевому назна-

чению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодатель-

ства 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 обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сло-

жившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены администрацией поселения самостоятельно.

6.3. имущество, переданное администрации муниципального района  для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведен-
ные за счет местного бюджета администрации муниципального района подле-
жит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселе-
ния.

6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одно-
стороннем 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 перего-
воров 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 муници-

пального района
Республика Дагестан, Магарамкентский                Республика Дагестан,

Магарамкентский
район, с. Яраг-Казмаляр                                            район, с. Магарамкент,

ул. Гагарина, 2
Глава сельского поселения                         Глава муниципального района

Казахмедов К.Н.  _______                                 Ахмедов Ф.З.  ________
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   «Личный кабинет пациента»
заработал на портале госуслуг

ОТМЕЧАЕМ, что для граж-
дан, имеющих полис ОМС, су-
ществует техническая возмож-
ность узнать, какие медицинс-
кие услуги оказаны им за счёт
средств ОМС. Этот учёт ведёт-
ся в личном кабинете «Моё
здоровье» на портале госуслуг,
ознакомиться с данной инфор-
мацией каждый застрахован-
ный может и на официальном
сайте  ТФОМС  РД  (ht tp:/ /
www.fomsrd.ru/ ) в  разделе
«Личный кабинет».  Этот ме-
тод позволяет каждому граж-
данину самостоятельно конт-
ролировать объём оказанных
ему медицинских услуг.

Главная задача «Личного
кабинета пациента» – дать
возможность пациенту само-
стоятельно проверить инфор-
мацию о своем прикреплении
к поликлинике и ознакомиться

с объемами предоставленной
ему медицинской помощи в ам-
булаторно-поликлинических и
стационарных условиях.

Через интернет-ресурс заст-
рахованное лицо может отпра-
вить уведомление в страховую
медицинскую организацию, если
обнаружит неточности в полу-
ченных им данных о лечении.

Проверяя правильность запи-
сей в личном кабинете, застра-
хованные граждане оценивают
качество работы медицинских
организаций и принимают учас-
тие в контроле расходования
средств обязательного медицин-
ского страхования.

Пользователям «Личного ка-
бинета пациента» гарантирова-
на полная конфиденциальность
информации с соблюдением ус-
тановленных законодательством
Российской Федерации требова-

ний о защите персональных
данных и врачебной тайны.

Обращаем Ваше внимание,
что получить справку о переч-
не оказанных Вам медицинс-
ких услуг и их стоимости на бу-
мажном носителе Вы также
можете лично, обратившись в
свою страховую медицинскую
организацию.

                          Ф. КЕРИМОВ,
              ведущий специалист
                   Магарамкентского
              филиала ТФОМС РД.

Райондин «Самурдин сес»
газетдин  ва ООО «Самур» ти-
пографиядин работникри
кlвалахдин юлдаш Раджабова
Абуятаз, адан хизандиз ва  вири
багърийриз уьмуьрдин юлдаш
ва буба

       Раджабов  Юнус
рагьметдиз финихъ галаз

алакъалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

 Информация о проведенной декады   профориентационных мероприятий
               среди молодежи  «Профессиональный компас-2018»

  В ЦЕЛЯХ обеспечения эф-
фективной занятости молодежи
из числа выпускников общеоб-
разовательных школ, оказания
им содействия в профессио-
нальном самоопределении и
ориентирования их на выбор
профессий пользующихся пер-
спективным спросом на рынке
труда, Центром занятости насе-
ления в МО «Магарамкентский
район»  была проведена дека-
да по следующим темам: «Про-
фессии востребованные в сфе-

ре туристско-рекреационного биз-
неса в Дагестане», «Сделай пра-
вильный выбор», «Ваш профес-
сиональный маршрут» и тд.
Выпускникам  были розданы па-
мятки, буклеты, журналы «Абиту-
риент» и проведено анкетирова-
ние в Магарамкентской СОШ №2,
Гильярской СОШ и в Гапцахской
СОШ.   Также  на базе мобильно-
го офиса выпускниками    была
проведена компьютерная эксп-
ресс-диагностика по выбору про-
фессии.

    Учащиеся познакоми-
лись с миром профессий, с
требованиями  которые
предъявляет  современный
рынок труда к молодым специ-
алистам ,  возможностями
дальнейшего трудоустройства
и повышения профессиональ-
ного мастерства.

 Центр занятости населе-
ния в МО «Магарамкентский
район»

http://www.fomsrd.ru/)
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ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез Россиядин Фе-
дерациядин государстводин аслу туширвилин гьакъин-
дай Декларация кьабулай югъ- Россиядин югъ- рикIин
сидкьидай мубаракзава.

И лишанлу йикъа чи уьлкведин баркаллу тарихда ери-
дин жигьетдай цIийи девир башламиш хьун, вирида гьи-
саба кьунвай ивиррал бинеламиш хьанвай общество
туькIуьрунал элячIун тестикьарзава. Республикадин
вири агьалийрихъ галаз санал чи районэгьлийрини Рос-
сиядин Федерация цуьк акъудзавай государство хьун
патал бегьерлувилелди кIвалахзава.

Къуй квехъ мягькем сагъламвал, хушбахтвал, чи Ва-
тандин абадвал патал кIвалахра агалкьунар хьурай.

                                                      Ф.З. АГЬМЕДОВ,
                                      «Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин Администрациядин кьил.

 

  2018 - ЙИСАН
  2- ПАЙ ПАТАЛ

 

 

   ГАЗЕТДИН
   ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ХЬАНВА

           *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406

       Г А З Е Т
              редакцияда,
  райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
     подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
    6 вацра -  229  манат
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АЛАТАЙ гьафтеда, техилар
тергзавай зиянкаррихъ галаз
женг чIугунин кIвалахар гужлу
авун фикирда аваз, Дагъустан-
дин ва Ставрополдин крайдин
профильный ведомствойри
санал совещание кьиле тухва-
на.

Совещание Ставрополдин
крайдин Нефтекумск район-
да, региондин хуьруьн майи-
шатдин министр Владимир

ЖЕНГ САНАЛ ТУХУЗВА

ХАБАРРИН
    К  И  М

Ситникован  регьбервилик
кваз кьиле фена. И мярекат-
да республикадин  Минсель-
хозпродин кьилин I- замести-
тель Адильхан Ганакаева ва
Ногъай райондин кьил Мух-
тарбий Аджекова, Дагъустан-
дин къваларив гвай районрин
ва Россельхозцентрдин фили-
алдин  векилри  иштиракна .
Анал зиянкаррихъ галаз женг
чIугунин карда къуватар сад

авунин чарасузвал  авайди
къейдна.

Адильхан Ганакаева лагь-
айвал, республикада ахтарми-
шай 252 агъзур гектардикай
I45 гектарда зиянкарар авай-
ди малум хьанва. Дагъустан-
да зиянкаррихъ галаз женг
чIугун патал  чилел кIвалахдай

муьжуьд  техника ,
гъвечIи авиациядин
са техника, Ростов-
дин областдай гъан-
вай дарманар ядай
ГАРД  системадин
кьуд мобильный ус-
тановка кардик ку-
тунва. Химзащитный
мярекатра Ногъай,

Кули, Леваша, Новолак ва Аку-
ша районрин хуьруьн майи-
шатдин товарар гьасилзавай-
буру активвилелди иштиракза-
ва. 32 гектар чилел химичес-
кий обработкаяр авунва.

Ставрополдин Минсельхоз-
дин кьил Владимир Ситнико-
ва и барадай санал тухузвай
кIвалахдиз къуват гунин чара-
сузвал авайди къейдна.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРДИН
Управлениеди   «Дагестан»
РИА- диз хабар гайивал, Дагъ-

устандин са жерге медицина-
дин учрежденийра тухвай ах-
тармишунрин нетижада незвай
продуктар къалпбур ишлемиш-
завайди дуьздал акъуднава.

ИкI, арзайрин бинедаллаз
Россельхознадзордин госинс-
пекторри  республикадин
«Къизлярдин шегьердин боль-

КЪАЛП  ПРОДУКТАР  ДУЬЗДАЛ  АКЪУДНА
ница», «Махачкъаладин I- нум-
радин аялар хадай кIвал» ва
«Аялрин I- нумрадин клиничес-

кий больница» ГБУ- ра иш-
лемишзавай чIемедилай
чешнеяр къачуна. Лабора-
торный ахтармишунар ту-
хун патал чешнеяр «Став-
рополдин межобластной
ветеринарный лаборато-
рия» тIвар алай ахтарми-
шунрин  центрдиз  рекье
туна.
Тухвай ахтармишунрай ма-

лум хьайивал, кьве чешнеда
Беларусь  республикадин
«Слуцкий сыродельный комби-
нат» ОАО- дин акъудзавай кьел
квачир «Крестьянское» тIвар
алай чIемедик набататрин ягъ-
лу ва бета-ситостерин галайди
малум хьанва. Инал «НекIедин

продукциядин хатасузвилин
гьакъиндай» Таможенный со-
юздин  технический   регла-
ментдин  къайдаяр
чIурнавайди малум хьана.

«Хладокомбинат» ООО-
дин чIемедин чешне гьасилза-
вайбуру къалурнавай состав-
дихъ галаз кьан тийидайди
хьанва. Хкянавай чIемедин
чешнедин  ягълувили ГОСТ-
дин истемишунриз жаваб гуз-
вач.

Тухвай ахтармишунрин не-
тижайриз  килигна ,  ихьтин
къалп продуктар ишлемишай
дуьшуьшрин вилик пад кьунин
мураддалди медицинадин уч-
режденийрин кьилин духтур-
риз информацияр рекье тунва.

             А. АЙДЕМИРОВА.
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ГАЗЕТДИКАЙ чавай гьи па-
тахъ кIантIани гегьеншдиз рахаз
жеда. И кIвалах кабинетра
ацукьна ийизвай сирлуди туш.
Ина гьасилзавай продукция куь
гъиле авай, адаз хъсан ва я пис
къимет гуз жезвай ксар куьн я.

Газетрин чинриз акъатзавай
материалрилай разибур кьван
наразибурни авайди я. И гафар
анжах са чи райондин газетдиз
талукьбур туш. Печатдин про-
дукция вич гьахьтин затI я. Ви-
ридаз бегенмиш, хуш къведай
макъала гьелелиг садавайни
кхьиз хьанвайди туш. Амма жур-
налистар кIелзавайдаз анай
менфят къачудай, хуш къведай
ва таъсирлу макъалаяр жагъун
патал материалрин тематика ва
жанраяр дегишариз алахъзава.

Гьелбетда, идалди газетдин
ери хъсанриз жедач. Газет куь
гьар садан суьгьбетчи ва сир-
даш хьун патал куьне адан
кIвалахда иштирак авун чарасуз
я. Йисаралди газетдиз са цIарни
кхьин тийизвай касди хъсан га-
зет гуьзлемишун тажуб жедай
кIвалах тушни? Де лагь кван,
гьи майишатдин руководителди-
вай вичин са кьве пешекардихъ
галаз майишатдин вири хилера
кIвалахар галай-галайвал кьиле
тухуз жеда? Гьелбетда, сада-
вайни. И кар патал вири зегь-
метчи коллективди иштирак
авун лазим я. Бес газетни, чун-
ни гьакI тушни? Газет райондин
гуьзгуь я. Газет чи трибуна я.
Газет чи тешкилатчи ва тебли-
гьатчи я. Амма газет куь ишти-
раквал авачиз гьар гьафтеда 8
чин аваз акъудзавайди редакци-
ядин са 5 къуллугъчи я. И гьал-
да ам, гьелбетда, хъсанриз хьун
мумкин туш. Авторский коллек-
тив гьикьван екеди хьайитIа,
чкайрилай гьикьван цIийи хаба-

рар атайтIа, газет гьакьван хъсан
жеда.

Гила газетдин тарихдикай лап
куьрелди лугьуз кIанзава.

Чи райондин газет «Комму-
низм патал» кьил алаз, КПСС-дин
райкомдин ва райсоветдин испол-
комдин орган яз 1951- йисан ок-
тябрдин вацра тешкилна. И 67
йисан девирда газет вакъиайрив
ва жуьреба-жуьре малуматривни
хабаррив ацIай тамам уьмуьрдин
рехъ фена.

ЦIийиз тешкилай газетдин сад
лагьай редактор Хидиров Къ. Ш.
тир. Адалай гуьгъуьниз Ханов
Г.А., Ремиханов Къ.Р., Къазагьме-
дов Э.Э, Алиев Гь.А., Рамазанов
Къ.Н., Аллагьвердиев Л.Ж., Мура-
далиев Ж.П. ва 2013- йисалай
инихъ Исмаилов Абумуслим
Абдуселимовича кlвалахзава.

Къейд ийиз кIанзава хьи, и
тIварар кьурбурукай гзафбур чи
арада амач. Абуруз рагьмет хьу-
рай. Амин! И редакторрикай гьар
са касди редакциядинни типогра-
фиядин материалринни техника-
дин база яратмишунин, журнали-
ствилин кадрияр тербияламишу-
нин ва газетдин идеядин дережа-
ни таъсирлувал хкажунин карда
гзаф зегьмет чIугуна.

1990- йисалай инихъ газетди
пуд юбилей къейд авуна: 2001-
йисуз 50 ва 2006- йисуз 55 йис,
2012- йисуз- 60 йис, 2017- йисуз-
65 йис.

Эгер чун алатай йисарин под-
шивкайриз тамашайтIа, чаз анай
1990- йисалди сад лагьай чкадал
партийный ва комсомолдин
уьмуьрдиз талукь темаяр алаз
аквада. Газет тешкилай йикъалай
башламишна къенин йикъалди
адан кьилин тема хуьруьн майи-
шат ва зегьметчи инсан хьана ва
язва.

Хуьруьн майишатдин ва карха-

найрин производствода яргъал
йисара намуслувилелди кIвалах
авур, Ватандин ЧIехи наградай-
риз ва къиметлу пишкешриз
лайихлу хьайи, райондин ва
республикадин Гьуьрметдин
доскайриз акъатай ва гьуьрмет-
дин лайихлу тIвар къачур више-
ралди зарбачийрикай газетдин
чинриз гзаф материалар акъат-
на ва исятдани акъатзава.

Къейд ийиз кIанзава хьи, и
месэлайрай кхьенвай материа-
лар вири тарифдинбур хьанач,
абурун жергеда кимивилер хци-
даказ критика ийизвай, кардик
квачир резервияр ишлемиш тий-
извай, мумкинвилер къалурза-
вай ва къиметлу теклифарни
меслятар гузвай материаларни
гзаф авай. Критикадин гьич са
материални партиядин райком-
ди ва райсоветдин исполкомди
фикир тагана ва я серенжемар
кьабул тавуна тазвачир. Гьайиф
хьи, СССР чкIайдалай гуьгъуь-
низ, экономикадин, яшайишдин
ва политикадин са кьадар месэ-
лайрихъ галаз печатдин ролни
са кьадар вахтунда агъуз ават-
на. Гьавиляй журналистривайни
газетдин чинра «Макъалади ван
авуна», «Чаз жаваб гузва» руб-
рикаяр ишлемишиз хъхьанач.
Ачухдиз лагьайтIа, газетдин чин-
риз критикадин материалар кье-
риз-цIаруз акъатиз хьана. Вучиз
лагьайтIа, майишатрани карха-
найра агалкьунрилай кимиви-
лер гзаф авай, чебни руководи-
телрилай аслубур тушир. Гьаниз
тамашна газетдин работникар
майишатрин кIвалахра авай ки-
мивилерикай ваъ, абур арадиз
атунин себебрикай ва арадай
акъуддай рекьерикай рахуниз
мажбур жезвай.
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1992- йисалай газет 4 чин
аваз гьафтеда кьве сеферда акъ-
удиз башламишна. И кар неинки
са чи районда, гьакI республика-
дин саки вири районрин редак-
цийра кьиле фена. Типография-
дин харжияр, тадаракар, иллаки
газетдин чар багьа хьунихъ галаз
алакъалу яз 2001- йисан январ-
дилай чи газет райадминистра-
циядин къарардин бинедал алаз
6 чин аваз гьафтеда са сефер,
исятда лагьайтIа, 8 чин аваз
гьафтеда са сеферда акъатзава.

2002- йис райондин админи-
страцияди квелай
башламишнатIа куьрелди икI лу-
гьуз жеда. А чIавуз хуьруьн май-
ишат авай четин гьаларизни та-
маш тавуна райондин руковод-
стводи ам мукьвал тир 10 йисан
вахтунда вилик тухудай рекьер
тайинарна ва и кар патал махсус
программа кьабулна. Кьилди
къачуртIа, ана 2010- йисалди
багъларин кьадар 2235 гектар-
див агакьаруналди гьасилзавай
емишрин кьадар артухарун ва
2005- йисалди 450 гектарда
цIийи уьзуьмлухар кутун къалур-
навай.

Эхиримжи кьуд-вад йис,
гьихьтин четинбур, дарбур хьана
лагьатIани, абур чи уьмуьрдин
вири хилера дибдин дегишвилер
турбур, район экономикадин,
яшайишдин ва политикадин жи-
гьетдай вилик тухвайбур хьана.
Лугьун бес я, районда агьалий-
рин перепись дуьз тешкилна кьи-
ле тухуни гзаф месэляр гьялна,
агьалийрин дуланажагъдин
шартIар хъсанарна. Тамаш сад-
ра, 1997- йисуз мажибрай, пен-
сийрай, аялрин пособийрай еке
буржар арадиз атанвай. И гьал
гуьгъуьнин йисарани давам жез
хьана. Вучиз? Вучиз лагьайтIа

районда авай агьалийрин кьадар
чирунал са касни машгъул хьан-
вачир. 1997- йисан делилрай
районда 40 агъзурдалай са
тIимил гзаф инсанар авай, амма
2002- йисан переписди къалу-
райвал, агьалийрин кьадар 60
агъзурдалай алатнава. Бес са
гьисабдани авачир 20 агъзур кас-
ди мажибар, пенсияр ва аялрин
пособияр къачузвай эхир. И нукь-
сан арадай акъудун, гьелбетда,
райондин администрациядин
къазанмишун я.

Чаз чизва, лап и мукьвал
вахтаралди чи инсанрик квай
чилин къиздирма секин жезва-
чир. Совхозар, колхозар  ким-
киме хьана чкIидай гьалдиз
атанвай. Бязи руководителри
лагьайтIа, бубадин мал пайдай-
ди хьиз савдаяр ийиз башла-
мишнавай, чпин кьилел иеси
аламайди гьиссзавачир. Район-
дин администрацияди идара
авунин жилавар инанмишви-
лелди вичин гъиле кьуна. Май-
ишатрикай  муниципальный
унитарный хуьруьн майишат-
дин карханаяр авуна, руководи-
телриз чпин везифаяр тайинар-
на. Чилел кIвалахзавайбурув
яргъал вахтуналди ишлемишун
патал чилер арендада вугана
ва и кIвалах тешкиллувилелди
давам жезва.

Чпикай икьван регьятдиз ва
куьрелди кхьизвай , гьар са
кIвалах кьилиз акъудун патал
дурумлу зегьмет, кьарай авачир
йисар, ахвар тахьай йифер ва
яргъи йисар кечирмишнавайди
я. Чаз абур акун, чир хьун ва
арадиз гъайи ксариз чухсагъул
лугьун лазим я.

Алай вахтунда чи общество-
дин уьмуьрда гзаф терефрин
дегишвилер  кьиле  фена  ва
физва .  Хуьрер  къвердавай
чIехи, инсанар гзаф жезва. Агь-

алийрин кьадар артух  хьу-
нихъ галаз абурун игьтияжар
хкаж жезвайдини чна гьиссза-
ва. Гьавиляй администрация-
ди кьилин фикир инсанрин
уьмуьрдин шартIар хъсанар-
дай, чиликай дуьзвилелди
хийир къачудай серенжемар
кьабулунал желбни ийизва.

Чалишмишвилери нетижа-
ярни тагана тазвач. Дериндай
фикир гайила эхиримжи йиса-
ра хъсан терефрихъ хьанвай
дегишвилерин кьадар гзаф я.
Инанмиш я, абур садани ин-
кардач.

Инал тIал алай месэлаяр
амайдини талгьана жедач.
Месела, чил ишлемишуникай,
ам кирида вугуникай рахадай-
ла бязибуруз дуьз гъавурда
гьатиз кIанзавач. Абуруз ин-
санрин гьал хъсанарун патал
кьабулзавай серенжемрикай
хуш татун, акатай чкадал ме-
цел вуч гаф атайтIани лугьун
адет хьанва. Ихьтинбур гъа-
вурда тун патални чна газет-
да тIимил кхьинар ийизвач.

Алатнавай 67 йисан девир-
да чи газетдин саки 1000 да-
лай виниз нумраяр акъатнава.
Вири йисара ва вири нумрай-
ра газетди кьилин фикир хуь-
руьн майишат вилик физвай
гьалдиз, хуьрерин уьмуьрда
жезвай еке дегишвилериз,
район экономикадин жигьет-
дай мягькем жезвай гьалдиз
ва инсанрин руьгьдин игьтия-
жар таъминаруниз гана ва гуз-
ва.

Эхиримжи йисара МР-дин
Администрациядин, кьилди
къачуртlа, адан регьбер Фа-
рид Загьидинович Агьмедо-
ван  куьмекдалди газетдин
кIвалахда дибдай дегишвилер
тунва. Газетдин гафунин авто-
ритет хкаж хъувуна, подпис-
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чикрин кьадар артухарна. Га-
зетдин чинра «Райондин адми-
нистрацияда» рубрикадик кваз
гузвай материалрин кьадар
гзаф хьанва. Идалди чна рай-
онэгьлийриз Райадминистра-
цияди тухузвай гзаф терефрин
к Iвалахдикай  ва  райондин
уьмуьрдикай мукьвал-мукьвал
хабарар гузва.

Идахъ галаз сад хьиз, чна чи
гележегдин кIвалахда район-
дин ва хуьрерин администра-
цийри, общественный тешки-
латри, майишатринни карха-
найрин руководителри тешкил-
завай ва кьиле тухузвай гзаф
терефрин кIвалахрикай, обра-
зованиедин, культурадин, ме-
дицинадин ва правоохрани-
тельный органрин уьмуьрди-
кай, дявединни зегьметдин ве-
теранрикай, диндин, марифат-
дин, тербиядин, тарихдин те-
майрай, чи райондин алимри-
кай, пата-къерехда яшамиш
жезвай машгьур чи районэгь-
лийрикай жуьреба-жуьре макъ-
алаяр кхьиниз гзаф фикир гуз-
ва.  Чеб рагьметдиз фейи ва
яшамиш жезвай вири ветеран-
риз чи газетдин чинрай лайих-
лу чка жагъана. «Гьич са затIни
рикIелай фенвач, гьич са кас-
ни рикIелай алуднавач» рубри-
кадиз чи газетда гьамиша чка
ава. И йисара майишатрин про-
изводстводин зарбачияр тир,
гила пенсияда авай агъсакъал-
рикай  газетдин  чинриз  еке
макъалаяр  акъатна  ва  и
кIвалах давам жезва.

Квез малум тирвал, чи рай-
онэгьли, Дагъустанда, Чечняда
ва вири кеферпатан Кавказда
тIарикъатдин идеологиядин
диб эцигай, Дагъустандинни
Чечнядин пуд имамдин- Къази-
магьамедан, Шамилан ва Гьам-
зат бегдин руьгьдин регьбер

шейх Магьамед Ярагъидикай
чи газетди гзаф материалар
гана ва гузва. Диндикай ва лез-
гийрин поэзиядин классикрин
уьмуьрдикайни яратмишунри-
кай чи газетди кьван жуьреба-
жуьре материалар гузвай газет
Кьиблепатан Дагъустанда ба-
жагьат ава. «Чи тарихдин чи-
нар» рубрикади чи газетда ви-
чиз исятдани мягькем чка кьун-
ва.

Лугьуз жеда хьи, алатнавай
67 йисан девирда, районэгь-
лийрин уьмуьрдиз талукь тир
гьич са месэлани газетди вичин
фикирдай акъуднач. Идахъ га-
лаз  сад  хьиз ,  газет
кIелзавайбурал чна республи-
кадин, СССР-дин, Россиядин
Федерациядин ва къецепатан
уьлквейрин уьмуьрдайни тамам
хабарар агакьарна ва агакьар-
зава.

Акьалтзавай несилдиз ва-
танпересвилин, инсанпересви-
лин ва вири халкьарин арада
ислягьвал, дуствал мягькема-
руниз талукь тир материалар чи
газетдин чинрай кими жезвач. И
кар  патал  чна  чи  газет
кIелзавайбуруз чи алимрикай,
яратмишунардай работникри-
кай, чи уьмуьрдин чешмеяр ми-
хьи ийизвай Исламдин алимри-
кай ва лезги литературадин
классикрикай гегьенш малума-
тар гузва.

Газетдин коллективди и яр-
гъал  йисара  гзаф  хъсан
кIвалахрик кьил кутуна ва абур
вичихъ авай мумкинвилериз та-
машна, давамарзава.

Чи райондин кьилин девлет
кIвалахдин еке тежриба авай,
намуслу зегьметдин зарбачияр
я. Советрин гьукуматдин девир-
да абуру райондин машгьурвал
республикадилай яргъариз акъ-
удна. Райондин гзаф майишат-

рини карханайри ва санлай
районди республикадин Гьуь-
рметдин доскада лайихлу чка-
яр  кьуна ,  ДАССР -дин  ва
СССР-дин кьилин органрин
гъиляй-гъилиз къведай пайда-
хар къачуна. Ибур вири чи
райондин зегьметдин зарба-
чийри къазанмишнавай агал-
кьунар я, чна абурун гьунарар
са чIавузни рикIелай алудза-
вач, чна абуруз аферин, бар-
калла лугьузва.

Макъаладин  эхиримжи
цIарара 2013- йисан 20- ок-
тябрдиз район тешкилайда-
лай инихъ 70 йис тамам хьайи
сувар гьикI кьиле фенатIа лу-
гьуз кIанзава заз. Лугьун бес
я, и лишанлу суварик Дагъус-
тан Республикадин Президент
Рамазан Абдулатипов кьиле
аваз са жерге министрар, ше-
гьеррин ва районрин руково-
дителарни машгьур инсанар
атанвай. Сувар Президентди
ва «Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР-дин кьил Ф.З. Агьме-
дова Яру лент атIуналди, ви-
чин яргъивилел 265, гьяркьуь-
вилел 11 метр алай 17 вилин,
республикада вичиз тешпигь
авачир, Самур вацIуз лап яра-
миш еке имарат тир муьгъ
ачухунилай башламиш хьана.
И вакъиа райондин 70 йис та-
мам хьайи юкъуз кьиле фини
мадни лишанлу авуна.

Магьарамдхуьруьн район
кьиблепатан  Дагъустанда ,
гьам  инсанрин кьадардал,
гьам майданрин гегьеншви-
лел гьалтайла, лап чIехи рай-
он  я .  Т Iебиатди  чи  район
уьмуьр патал чарасуз вири
жуьредин девлетар ва мум-
кинвилер аваз халкьнава.

             Макъала газетдиз
                         гьазурайди
           Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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Администрация сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», именуемая

в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы админист-
рации сельского поселения Зиятханова Омара Магомедтагировича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», с од-
ной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице
главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего
на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе имену-
емые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муни-

ципального района осуществление  полномочия по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры (далее – передаваемые полномочия).

1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и закона-
ми Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами
Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также на-
стоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется

за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых адми-
нистрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюд-
жете администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются админи-
страцией сельского поселения администрации муниципального района путем
перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме
378,0 тыс. руб.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматрива-
ются в решении представительного органа муниципального образования о при-
нятии бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый
год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального райо-
на 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 Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

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 реа-

лизации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации  сельского посе-

ления документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельс-
кого поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых адми-
нистрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 насто-
ящего Соглашения.

    - запрашивать у администрации сельского поселения  информацию, не-
обходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего Соглашения.

3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республи-

ки 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 Россий-
ской Федерации.

    - осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - обеспечивать целевое использование финансовых средств, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществ-
ление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального района, условий настоящего Соглашения;

- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных

лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.

- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.

- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
их нецелевого использования администрацией муниципального района.

- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
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неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Респуб-

лики Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на

предоставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передавае-
мых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансфер-
ты в бюджет администрации муниципального района;

- передать администрации муниципального района имущество, нахо-
дящееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое,
необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реа-
лизации 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 Согла-
шения.

4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального райо-

на, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных
и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансо-
вых средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том
числе финансовые санкции,  в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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 поселе-
ния;

достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении на-
стоящего соглашения в любое время;

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно:

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 на-

значению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законода-

тельства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Даге-
стан;

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 админист-
рации сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произве-
денные 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 воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в од-
ностороннем 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 финансо-
вого 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 законодатель-
ством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одно-
му 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. Чахчах-Казмаляр                район, с. Магарамкент, ул. Гагарина,

2
Глава сельского поселения                           Глава муниципального района

Зиятханов О.М.  _________                         Ахмедов Ф.З.  _________
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Администрация сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», именуемая

в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы админи-
страции сельского поселения Казахмедова Казахмеда Небиевича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», с од-
ной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский
район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района»,
в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, дей-
ствующего 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 му-

ниципального 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 Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и зако-
нами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, ука-
зами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых
администрации муниципального района в виде иных межбюджетных транс-
фертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюд-
жете администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются ад-
министрацией сельского поселения администрации муниципального района
путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в
сумме  415,0  тыс. руб.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматри-
ваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального рай-
она 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 Со-
глашения, 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 по-

селения документы и материалы, необходимые для реализации передавае-
мых полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельс-
кого поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых ад-
министрацией 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 Респуб-

лики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального района, настоящее Соглашение;

- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имуще-
ство строго по целевому назначению;

-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполне-
нии 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, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуще-
ствление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального района, условий настоящего Соглашения;

- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномо-
чий;

- 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 слу-

                                                                         СОГЛАШЕНИЕ
 О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
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чае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республи-

ки Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на пре-

доставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передаваемых пол-
номочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюд-
жет администрации муниципального района;

- передать администрации муниципального района имущество, находя-
щееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое, необ-
ходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользо-
вание;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реали-
зации 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 Согла-
шения.

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 годо-
вых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотрен-
ных 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 (об-

народования) 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 насто-

ящего 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 мо-
мента последнего перечисления.

по инициативе администрации сельского поселения в случае:
 - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией му-

ниципального района переданных полномочий;
 - использования переданных финансовых средств не по целевому назна-

чению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодатель-

ства 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 обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сло-

жившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены администрацией поселения самостоятельно.

6.3. имущество, переданное администрации муниципального района  для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведен-
ные за счет местного бюджета администрации муниципального района подле-
жит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселе-
ния.

6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одно-
стороннем 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 перего-
воров 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 муници-

пального района
Республика Дагестан, Магарамкентский                Республика Дагестан,

Магарамкентский
район, с. Яраг-Казмаляр                                            район, с. Магарамкент,

ул. Гагарина, 2
Глава сельского поселения                         Глава муниципального района

Казахмедов К.Н.  _______                                 Ахмедов Ф.З.  ________
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   «Личный кабинет пациента»
заработал на портале госуслуг

ОТМЕЧАЕМ, что для граж-
дан, имеющих полис ОМС, су-
ществует техническая возмож-
ность узнать, какие медицинс-
кие услуги оказаны им за счёт
средств ОМС. Этот учёт ведёт-
ся в личном кабинете «Моё
здоровье» на портале госуслуг,
ознакомиться с данной инфор-
мацией каждый застрахован-
ный может и на официальном
сайте  ТФОМС  РД  (ht tp:/ /
www.fomsrd.ru/ ) в  разделе
«Личный кабинет».  Этот ме-
тод позволяет каждому граж-
данину самостоятельно конт-
ролировать объём оказанных
ему медицинских услуг.

Главная задача «Личного
кабинета пациента» – дать
возможность пациенту само-
стоятельно проверить инфор-
мацию о своем прикреплении
к поликлинике и ознакомиться

с объемами предоставленной
ему медицинской помощи в ам-
булаторно-поликлинических и
стационарных условиях.

Через интернет-ресурс заст-
рахованное лицо может отпра-
вить уведомление в страховую
медицинскую организацию, если
обнаружит неточности в полу-
ченных им данных о лечении.

Проверяя правильность запи-
сей в личном кабинете, застра-
хованные граждане оценивают
качество работы медицинских
организаций и принимают учас-
тие в контроле расходования
средств обязательного медицин-
ского страхования.

Пользователям «Личного ка-
бинета пациента» гарантирова-
на полная конфиденциальность
информации с соблюдением ус-
тановленных законодательством
Российской Федерации требова-

ний о защите персональных
данных и врачебной тайны.

Обращаем Ваше внимание,
что получить справку о переч-
не оказанных Вам медицинс-
ких услуг и их стоимости на бу-
мажном носителе Вы также
можете лично, обратившись в
свою страховую медицинскую
организацию.

                          Ф. КЕРИМОВ,
              ведущий специалист
                   Магарамкентского
              филиала ТФОМС РД.

Райондин «Самурдин сес»
газетдин  ва ООО «Самур» ти-
пографиядин работникри
кlвалахдин юлдаш Раджабова
Абуятаз, адан хизандиз ва  вири
багърийриз уьмуьрдин юлдаш
ва буба

       Раджабов  Юнус
рагьметдиз финихъ галаз

алакъалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

 Информация о проведенной декады   профориентационных мероприятий
               среди молодежи  «Профессиональный компас-2018»

  В ЦЕЛЯХ обеспечения эф-
фективной занятости молодежи
из числа выпускников общеоб-
разовательных школ, оказания
им содействия в профессио-
нальном самоопределении и
ориентирования их на выбор
профессий пользующихся пер-
спективным спросом на рынке
труда, Центром занятости насе-
ления в МО «Магарамкентский
район»  была проведена дека-
да по следующим темам: «Про-
фессии востребованные в сфе-

ре туристско-рекреационного биз-
неса в Дагестане», «Сделай пра-
вильный выбор», «Ваш профес-
сиональный маршрут» и тд.
Выпускникам  были розданы па-
мятки, буклеты, журналы «Абиту-
риент» и проведено анкетирова-
ние в Магарамкентской СОШ №2,
Гильярской СОШ и в Гапцахской
СОШ.   Также  на базе мобильно-
го офиса выпускниками    была
проведена компьютерная эксп-
ресс-диагностика по выбору про-
фессии.

    Учащиеся познакоми-
лись с миром профессий, с
требованиями  которые
предъявляет  современный
рынок труда к молодым специ-
алистам ,  возможностями
дальнейшего трудоустройства
и повышения профессиональ-
ного мастерства.

 Центр занятости населе-
ния в МО «Магарамкентский
район»

http://www.fomsrd.ru/)

