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       Юбилейдиз -
  лайихлу  гьазурвал

И ЙИКЪАРА муниципаль-
ный райондин администраци-
яда райондин 75 йисан юби-
лейдиз гьазурвал акунин
гьакъиндай, хуьрерин админи-
страцийрин кьилерихъ галаз
гегьенш совещание кьиле тух-
вана.
Совещаниедин кlвалахда

МР-дин Администрациядин
кьилин сад лагьай замести-
тель Гьабибуллагь Мурадали-

ева ва РД-дин Халкьдин писа-
тель, шаир, драматург, чи рай-
онэгьли Абдуселим Исмаило-
ва иштиракна.
Совещаниедал рахай Гь.

Мурадалиева райондин 75 йи-
сан юбилейдиз аквазвай гьа-
зурвилерикай, хъувуна
кlанзамай кlвалахрикай, и кар-
дал гьевеслу инсанар желб
авуникай гегьенш информация
авуна.

Суварин  къаршидиз
РАЙОНДИН  75 йисан юбилей тешкиллуви-

лелди кьиле тухун патал кьиле муниципальный
райондин Администрациядин  кьил Фарид
АГЬМЕДОВ аваз 16 касдикай ибарат тир оргко-
митет тешкилнава. Оргкомитетдал юбилейдин
йикъаз гьазурвал акунин ва ам къейд авунин се-
ренжемрин план туькlуьрун тапшурмишнава.

АГАЛКЬУНРИ
  ШАДАРНА
АЛАТАЙ базар юкъуз рай-

центрдал алай А. Исрафилован
тlварунихъ галай 1- нумрадин
ДЮСШ- да 2005 – 2007 – йиса-
ра хьанвай жегьилрин арада
дзюдодай райондин первен-
ство кьиле фена.

Къизгъиндиз кьиле фейи
акъажунра, тренер Тельман
Халидован (Магьарамдхуьр)
гъилик гьазурвал къачузвай
Т.Халидовни (26 кг), Ш.Шихагь-
медов (55 кг), тренер Садир
Айвазован (Магьарамдхуьр)
тербиячи тир Э.Беговни (55кг),
Р.Боязов (46 кг), Омар Шахмар-
данован тербиячияр тир Р.Гю-
ламетовни (30 кг), А.Мамедке-
римовни (34 кг), Р.Габибов (42
кг) ва чпин буба спортдин мас-
тер Аким Пенжалиеван гъилик
гьазурзавал аквазвай  К. Пен-
жалиев (50кг) 1-чкайриз лайих-
лу хьана. Абурун арада кьвед
ва пуд лагьай чкаяр кьурбурни
ава.

Гъалиб хьайибуруз ва при-
зовой чкаяр кьурбуруз «Физи-
ческий культурадин ва спорт-
дин отдел» МКУ- дин Гьуьрмет-
дин грамотаяр ва медалар гана.
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 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                       Р Е Ш Е Н И Е № 140-VIсд
                               «16» март 2018 г.                                                                 с.Магарамкент.
      О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  депутатов муниципального района
от 26 декабря 2017г. №126-VIсд   «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и на плановый
                                                                         период 2019 и 2020 годов».

  Собрание депутатов муниципального района  -
Р Е Ш А Е Т:

     Внести в решение Собрания депутатов от 26 декаб-
ря 2017 года №126-VIсд «О бюджете МР «Магарамкентский
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1) статью 1  изложить в следующей редакции:
 «Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета

МР «Магарамкентский район» на 2018 год по доходам  в
сумме 935108,004 тыс. рублей  и по расходам в сумме
937673,504 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нор-
мативных обязательств по расходам на 2018 год в сумме
18778,4 тыс. рублей»:

          2) увеличить бюджетные назначения за 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации:

          3) установить, что целевые средства, поступив-

шие в 2017 году и неиспользованные по состоянию на 1
января 2018 года, подлежат возврату на счет республи-
канского бюджета по следующим целевым признакам:

 - компенсация части родительской платы
- 307,1 тыс. рублей;

      - ежемесячное пособие на детей-сирот
- 430,6 тыс. рублей;

  4) приложения № 1,4,5,8,9 к решению Собрания де-
путатов от 26 декабря 2017 года №126-VIсд «О бюджете
МР «Магарамкентский район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» изложить  в новой редакции:

5) опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Самурдин Сес» и разместить на официальном сайте
Администрации МР «Магарамкентский район».

                        Председатель Собрания депутатов
                                                    А.М.Ханмагамедов.
                                Глава муниципального района
                                                               Ф.З.Ахмедов.

                                                               ПЕРЕЧЕНЬ
             ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
                ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/

1138-6)
Для политических партий, их региональных отделений,

иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного)

органа политической партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/
1138-6)

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, - решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/
1138-6)

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, иного струк-

турного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N
152/1138-6)

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав избирательных комиссий.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N
152/1138-6)

Для иных субъектов права внесения кандидатур в со-
став

избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального

образования, избирательной комиссии предыдущего (дей-
ствующего) состава, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав из-
бирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) <*>.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N
152/1138-6)

2. Письменное согласие гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение в состав избирательной ко-
миссии 3



   21 - апрель,  2018- йис.
 

сес

3

3. Копия паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы - копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть о деятельнос-
ти, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (суказанием

наименования учебного заведения), домохозяйка, временно
неработающий) <*>.

--------------------------------
<*> Документы (их копии) и фотографии, указанные в пун-

ктах 1 и 4, при внесении предложений по составу окружной
избирательной комиссии не представляются. При формиро-
вании участковой избирательной комиссии фотографии, ука-
занные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами
права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого
предлагается в состав участковой избирательной комиссии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/
1138-6)

Примечание. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домо-
хозяина) либо только заявление.

2

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

 НЕСМОТРЯ  на  все   предпринимаемые
меры  по   предупреждению жителей  по  необ-
ходимости  устранения  недостатков, которые
заключаются  в  использовании самодельного
несертифицированного  оборудования,  резино-
вых  и  пластмассовых  соединений для  под-
ключения внутридомового  оборудования
(ВДГО), самовольного  подключения  дополни-
тельных  точек  и газовых  приборов  не  отра-
жённых  в  проектах  газификаций   жилых  до-
мов, многие продолжают  по прежнему  ими
пользоваться.

 Многие  абоненты  не   имеют  проектов
вообще  или  утеряли  их.

С 1 апреля  2018  г.  по  району  начнется
полная   инвентаризация  жилых  домов и  ком-
мерческих  объектов  по  выявлению  указанных
недостатков. Просьба  обеспечить   беспрепят-
ственный  доступ  работникам  газовой  службы,
для  выявления  и  устранения  всех  недостат-
ков  и  проведения  технического  обслуживания
внутридомового оборудования.

Особое  внимание  будет  уделяться  соот-
ветствию  газификации  домов  проектам. В слу-
чая  их  отсутствия  необходимо  восстановить
проекты, и при  наличии  несоответствия, вне-
сти  изменения.

 По всем  вопросам  обращаться  в  эксплуа-
тационно-газовую  службу района  по адресу: Ма-
гарамкент ул. Шоссейная -1. Тел. 8-87235-25-9-
14.

При  выявлении всех  нарушений, абонен-
там  выписываются  предписания  с  указания
сроков  устранения.

  При  не  выполнении требований  предпи-
сания  будут  приняты  меры  административно-
го характера, вплоть  до  ограничения  поставки
газа  или  полного  отключении.

Руководство  Магарамкентской Эксплуатаци-
онной  газовой   службы

                                                   М. ЭМИНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
               РАЙОНА!

   ПРОКУРАТУРОЙ  Магарамкентского  района  с
привлечением   специалистов  Кавказского   управле-
ния  Ростехнадзора  по  Республике  Дагестан  прове-
дена  проверка  исполнения   законодательства эксп-
луатирующими   организациями  по   обеспечению  бе-
зопасности  и  охраны   гидротехнических  сооружений.

  Проверкой   установлено, что  эксплуатирующие
организации- СЭУ ( Самурский  эксплуатационный  уча-
сток)  и  КЭУ  (Куйсунский  эксплуатационный   участок
ФГУ  «Запкаспводхоз»,  осуществляют  деятельность
по эксплуатации  мелиоративных  систем  и   отдельно
расположенных  ГТС  с   нарушением  федерального
законодательства  в  чести   безопасности   гидротех-
нических   сооружений.

  В  частности,  на  узле  ГТС,  а  также  на   комплек-
се  ГТС  водозабора  не  выполнена  маркировка  шан-
дорных  заграждений, а  также  нарушено  антикорро-
зийное  покрытие  металлических  поверхностей   гид-
ротехнического  оборудования.  На  ГТС  объединен-
ного  канала  в  Магарамкентском   районе   не  уста-
новлены  знаки  пикетажа  на  всем   протяжении  кана-
ла.

  По   результатам   проверки  10.04.2018  г. в  отно-
шении  начальников  участков   СЭУ  и КЭУ ФГУ «Зап-
каспводхоз»  возбуждены  производства  об  админис-
тративных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.
9.2  КоАП   РФ (Нарушение  требований  к   обеспече-
нию безопасности  гидротехнических сооружений,  ус-
тановленных  законодательством   Российской  Феде-
рации),  которые  для   рассмотрения  направлены  в
управление  Ростехнадзора  по  Республике  Дагестан.

   Кроме   того,  руководителю ВГУ  «Запкаспвод-
хоз»  внесено  представление   от 11.04.2018 г. об  уст-
ранении нарушений  законодательства  о  безопаснос-
ти   гидротехнических   сооружений.

  Рассмотрение  актов  реагирования  взято  на
контроль.

                                           М. КАЗИАХМЕДОВ,
                 прокурор Магарамкентского района.

  По   результатам
         проверки
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 ЮБИЛЕЙ

АЛАТАЙ гьафтеда,  зун теклиф тавур са шад
мярекатдин иштиракчи хьана. Им играми дидедин,
лайихлу инсандин юбилей тир. Дишегьлидивай яш
хабар кьадайди туш, лугьуда мисалда. Амма къе-
нин мярекатдин  юбилярди кечирмишнавай уьмуь-
рдин рекьикай, хизандикай, адан яшарикай, ала-
кьунрикай лугьун тавуна жедач.

ЯхцIурни цIувад йис идалай вилик Советск хуь-
ре арадал атай Рамазановрин хизанди къенин
юкъузни багърийрин рикI шадарзава.

Хизандин кьил Бурши - Макьай тир Ражаб ха-
луди вичиз уьмуьрдин юлдаш Шимихуьряй хкянай.
Жегьил хизанди къуьн-къуьне туна  мягькем хи-
зан арадал гъана. Зегьметдин рехъ Ражаб халуди
«Фрунзенский» тIвар алай      совхозда кассирви-
ле кIвалахунилай башламишнай. Гуьгъуьнлай ада,
Ватандин вилик вичин пак буржи тамамариз ар-
миядин жергейра кьве йисуз къуллугъна. Къул-
лугъдилай гуьгъуьниз Махачкалада автодорожный
техникум акьалтIарна. Механик пешекарвал къа-
чунвай ам гьа и совхоздин сок хкудзавай заводда
инженер – механик яз кIвалахал хьана. Яргъал йи-
сара гьакъисагъвилелди къачур зегьмет шумудни
са Гьуьрметдин грамотайралди, гьар жуьре пиш-
кешралди лишанлу авуна. 2002- йисалай Ражаб
халу лайихлу пенсиядиз экъечIнава.

Амма и яргъал йисара вичин буржияр тама-
мардалди, зегьметдин рекье агалкьунар къазан-
мишдалди адаз вафалувал хвейи, адан къул
къени авур, гьар са карда къуьн кутур,  юнда
тур уьмуьрдин юлдаш Секинат бахдикай рахун
тавуна  жедач .  Къе  адан  яшар  70 йисахъ
агакьнават Iани ,   ч Iулав   ч Iарариз  рех
янаватIани, адан сивел алай милли хъвер, чина
авай берекатдин нур акъатнавач. Эвленмиш
хьайидалай  инихъ  четинвилер  гзаф
ацалтнатIани, ада уьмуьрдин гьич са уламдал-
ни  бушвал  авунач . Совхозда  к Iвалахални
хьайила, ругуд аялни хвейила, кIвале авай
чIехибурузни килигайла халис дагъви дишегь-
лиди хьиз фу тIуьна. Дарда гьатай вахтарни
гзаф хьанатIани чарадан ракIарал фу, яд це лу-
гьуз фенач. Юкъуз совхоздин чуьл,  йифиз
кIвалин фронт хьана. Еке хизандиз (юлдашни
галаз ругуд эркек авай) хуьрек авун, абурун ви-
нел, кIвачел алукIзавайбур михьун, цур ацIай
мал-къарадиз килигун ибур Секинат бахдин
гьар йикъан везифаяр тир. Идалай гъейри хуь-
ре кьиле физвай мел-мехъердикай, кьейи-хай-
идакайни садрани хкечIнач. Секинат бахдин
чIехи бубаяр гьяждал кIвачи кIвачи фенвай, дин
гвай михьи ксар тир. Гьеле аял чIавалай Секи-
нат бахди гьабурухъ галаз вичиз дуьаяр ийиз,

 

 
 

капIар ийиз чирна. Са яш хьайила гъиле кьур  къуръ-
ан я гъиляй авуднач, я мецелай алуднач. Секинат
бахди рагьметдиз фейибурни диндин къанунри ис-
темишзавайвал динжарзава. Вишералди мавлидар
кIелна. Ругуд  йис идалай вилик ам вичин чIехи му-
раддив агакьна. Пак ферзерикай сад тир гьяждал
фин кьилиз акъудна. Адан гъиликай себеб хьайибу-
ру гьамиша хийир дуьа ийизва. Къенин юкъузни Се-
кинат бах хуьруьн уьмуьрдикай къерех туш.

Секинат бахди вичин уьмуьрдин юлдаш Ражаб-
ни галаз ругуд велед уьмуьрдин шегьредал акъуд-
нава. Вад хвани са руш. Абурув махсус  образова-
нияр, кIвал-югъ, хизанар ава. ЧIехи кьве хци ва са
хтулди къайда хуьзвай органра кIвалахза, амайбур-
ни гьарма сад са кеспидал машгъул я. Абуру  Секи-
нат  дидедизни Ражаб бубадиз I3 хтулни 4 птул багъ-
ишнава.

Къе ихьтин важиблу юбилей къейд ийизвай    юкъ-
уз, патара авай балаяр вири кIватI хьанва. Дидедин
лайихлу юбилей шад гьалара къейдна. Абуру чпин
рикI алай дидедиз багьа пишкешар гана, хъсан тос-
тар лагьана ва ихьтин чIаларни багъишна:

Хуьре, кIвале гьуьрмет авай,
Чан играми ширин диде.
Гьар са кардал къимет алай
Бахт я вун хьун чи кIвале.

Гьич са кар тахьуй ваз дакIан,
Балайрикай регьят хьуй рикI.
Чан играми багьа инсан,
Тахьуй вун сефил, гъарикI.

Мубарак хьуй хьанвай яшар,
Бахтлу  хьурай ви балаяр,
Ви ширин мез рахазмай кьван,
Чи гьар са югъ  жеда сувар.

                                                    А. АЙДЕМИРОВА.
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  АЛАТАЙ  ЙИС,  яни 20I7  -йис
Экологиядин  йис  яз   малумар-
най…

Эхь,  гьуьрметлу  ватанэгьли-
яр, чи  экология  чна  хвена  кIанда.
Патай  атайда  ам  хуьдач. Самур-
дин  таму  вичин  заха,  гегьенш
ва  къацу  къужахда  8 хуьр  кьун-
ва: Нуьгди, Къумух, Азадогъли,
Самур, Тагьирхуьруьнкъазмаяр,
Хтункъазмаяр, Билбилар  ва  При-
морский. И хуьрера  яшамиш
жезвай  агьалийрин  акъатай  кIвач
Самурдин  тама  ава. Гьарда  ви-
чин  жуьре  менфят  къачузва.

  Чи  виридан  рикI  тIебиатдал
ала,  иллаки   тамал,  чун   гьами-
ша  кьару  ва  гьейран  я,  анай
ккIал   гатаз  авахьзавай,    гьуь-
луьхъди  гьерекатзавай  къарасуй-
рал… Чун  чи  ерийрихъ, тIебиатди
чаз  ганвай  и  надир  Самурдин
тамухъ  гьикI  гелкъвезва?
АкьалтIай  пис  тегьерда. Виридаз
ял  ягъиз,  гзафни-гзаф  гатфариз
ничхиррин   нагъмайриз яб  гуз,
муьквелди   къачуз  къарасудин
къайи  яд  хъваз, хур  ацIурна   не-
фес  къачуз, са   гафуналди, лезет
къачуз  кIанзава… Ша,  къе  чун
килигин   тамун  къерехриз,  къа-
расуйрин  чешнейриз  ва  а чкаяр
авай  гьалдиз. Зирзибилди  кьун-
ва:  пакетривни,баклашкайривни,
хайи  гуьзгуьни,  чагъа  аялар  па-
тал  ишлемишзавай  пек-   лекни…
анай  акван  тийидай са затIни
авач. Лугьуда  хьи,  гьуьрметлубур,
зирзибил   кIваляй,  гьаятдай  къе-
цел  акъуддайди  туш… Бес  чи
дидейри  и  шейэр  гьаятра  цIай
яна  кузвачирни?  Куз  жедай
затIарни  тухвана   тамун  яхайриз
ва  дегьнейриз  кадарзава. Самур-
дин  тамуз,  гьуьлуьн  къерехдиз
саки  чи  Ватандин  гзаф   пипIерай
ял  ягъиз  инсанар  къвезва. А
мугьманри, бязибуру  кьилер  кал-
тадзава, авай  гьал  акурла…

  Гьуьрметлу   дустар, ша  чна

ТАМ-ТIЕБИАТДИН
   ЖИГЕР  Я

чи  там,  чи  ерияр  абурлудаказ
хуьн, масадбуру  чалай   чешне
къачудайвал.

 Самурдин  тамун  тариф   гзаф
арифри, шаирри  ва  писателри
авунва ва   ийинни   хъийида. Зи
рикIел   Аллагьяр  Абдулгьалимо-
ва  Самурдин  тамукай  кхьенвай
ихьтин  шиирдин цIарар  хквезва.
И чилел  зи,
И  накьваадал  битмиш  жезвай
Гьар  затIунал  чан ала..
Килига  куьн  вили  цавуз
Чарх  язавай
Лекьрен  гужлу   лувариз,
Гуя  ам,  дуст, экъечIнава
Сергьятар  хуьз,  цавариз,
Ша  лугьузва
Зазни,  вазни
ТIебиат хуьз,
Майдин  яру  сувар  хьиз…

  Гьелбетда, чIехи  завал   там
патал  цIай  кьун я. И  карни чалай,
инсанрилай  аслу  я.ЦIаяри  гузвай
зиян  екеди я. Гектарралди  тамун
сергьятар  терг  жезва-им  инсанар
патал,  тIебиат  патал  еке   бед-
бахтвал  я.

 Алай  вахт  гзаф  хаталуди я.
Инсанри  чпин  векьин  уьруьшар,
къурухар  михьзава. Кьурай ве-
кьериз, кул-кусриз  цIаяр  язава.
Гзафбурун  къурухар  тамун  къе-
рехра   ава .  Ц Iаяр   ягъайла
мукъаят  хьана   кIанда. ЦIай
хкахьдалди  кьилел  акъвазун  ча-
расуз я…

 Гатфарин, гатун  ва   зулун
вахтара  аялар  ва  чIехибур  тама
жезва: цирияр  кIватIиз,  зулуз
къарникъузрин  гуьгъуьна  гьат-
зава ,балугъар   кьазвайбурни
кими   жезвач ва  гьакIа ял  ягъиз
физвайбурни… Бязи  вахтара
цIай   туна  хъфизва, ам  хкадар-
завач. ПIапIрусдиз  цIай  яна
спичкадин  кьал  кадарзава, гуь-
гъуьнлай  пIапIрусдин  кьатIунин
нетижа    гьихьтинди  жезватIа,
фикирдиз   гъун  четин  туш.  Та-

муз  фейила,  гьар са  касди
вичи  ийизвай  кардал  гуьзчи-
вал  авун   герек я. Школадин
аялар  тамуз   тухвайла, малим-
ди  уяхвал,  мукъаятвал  гена-
ни  артухарна  кIанда ;   цIал
гуьзчивал  тухун, тарарал  хер-
кьацI  тавун,  ацукьна ял  ягъай
чка  къайдадиз  хкун   лазим я.
Биологиядин  тарсарай аялрин
чирвилер    мадни
гегьеншарайтIа, абур  къадир-
лудаказ   тербияламишайтIа,
гележегдани абур  там   хуьниз
ва  адан  таъсир  хуьниз  еке
фикир  гудайдал  шак  алач.

   Гьуьрметлу  хуьруьнбур
ва     мугьманар, рикIелай  алуд-
мир: цIелхемдикай  ялав   жез-
вайди…

  Самурдин  там  7682  гек-
тардин  майданра   экIя  хьан-
ва. Чи  леспаркда  вад  касди
зегьмет  чIугвазва: Акимов  А.,
Исмаилов С., Хидиров Н., Фер-
залиев М-Г. ва  и  цIарарин ав-
торни  кваз ,  кьадар   т Iимил
ятIани, абурун  зегьмет  тариф-
луди я, сагърай  чеб.

 Самурдин  лесопарк?  ГКУ-
дихъни  тIебиат  хуьн  патал  ви-
чин  тайин  план  ава. Гьар йи-
суз  са  шумуд  гектарда  къе-
лемлухар кутазва, Ногъайдай
къелемар  гъана   къумадикай
гьуьлуьн  къерех   мягькемар-
зава, цIийи  кул-кусрин  жинсер
кутазва…

 ЦIаяр  кьуникай  хуьн   па-
тал    техникадалди   тамун
арайрай зулар  чIугвазва, цанар
цазва ,  кьурай   к Iарасрикай
михьзава, тамуз  физвай  ин-
санриз  меслятар  къалурзава.

  Гьуьрметлубур, са   меше-
бегривай  там  хуьз  жедач, куь
куьмекни чарасуз я. Эхь, там
чи  виридан  девлет  я, ам
тIебиатдин  жигерни я ва  ам
хуьн  гьар са  касдин  пак  тир
буржи я…

              Ю. МЕВЛУЬДИНОВ,
          ТIебиат хуьнин  рекьяй
         Дагъустандин  лайихлу
              работник, Самурдин
          лесопаркдин директор.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИЯ  муни-

ципального  района «Магарам-
кентский   район»  объявляет
конкурс  на  замещение  долж-
ности  директора  вновь
создаваемого   муниципально-
го  казённого  учреждения
культуры «Магарамкентский
районный  историко-  краевед-
ческий  музей».Местонахожде-
ния:  РД. Магарамкентский
район, с. Советское.

  В  конкурсе  могут  принять
участие  лица,  соответствую-
щие  следующим  квалифика-
ционным   требованиям:

  Наличие  высшего  про-
фессионального  образования
по  специальностям  «Культу-
ра  и  искусство», «История,
География «  и  стаж  работы
по   специальности  не  менее
5  лет.

   Квалификационные  тре-
бования  к   профессиональ-
ным  знаниям:

1) знание  Конституции Рос-
сийской  федерации,  феде-
ральных  законов  и  иных  нор-
мативных  правовых  актов
Российской  Федерации,  Кон-
ституции  Республики  Дагес-
тан,  законов  Республики  Да-
гестан  и  иных  нормативных
правовых актов  Республики
Дагестан,  Устава  муници-
пального   района,  соответ-
ствующих  направлениям  де-
ятельности  учреждения;

2) знание  постановлений
Правительства  РФ  и РД,  оп-
ределяющие   развитие куль-
туры;  основы  законодатель-
ства  о  культуре;  руководящие
документы  вышестоящих  ор-
ганов  по  вопросам   музей-
ной   работы;  порядок  учёта
и  хранения  музейных  фон-
дов;  методы  проведения  на-
учно-иследовательской,  науч-
но-пропагандистской, экспози-
ционно-выставочной, методи-
ческой,  реставрационной и
издательской  работы  музеев;
передового  опыта  работы
отечественных  и  зарубежных

музеев;  основы  экономии,
организации  труда  и  управле-
ния;  действующих  систем   оп-
латы  труда  и форм  материаль-
ного  стимулирования;  основ
трудового  законодательства;
правил   охраны  труда,  техники
безопасности  и  противопожар-
ной  защиты;

  3)  знание  правил деловой
этики;

  4)  знание  основ  делопро-
изводства;
Квалификационные  требо-

вания  к   профессиональным
навыкам:

1) владение  современ-
ными  средствами,  методами  и
технологиями  работы  с  инфор-
мацией;

2) работа  с  документа-
ми;

3)  организация  лично-
го  труда;

4) планирование   рабо-
чего   времени;

5) работа  с  людьми  и
коммуникабельность.

 Гражданам,  желающим
принять  участие  в  конкурсе  в
течение  21  дня  со  дня  опуб-
ликования  условий   конкурса,
необходимо   представить   в
Отдел  кадровой работы   и  ин-
формационных  технологий  ад-
министрации  муниципального
района  следующие  документы:

  а) заявка  для участия  в
конкурсе;

  б) собственноручно  запол-
ненную  и подписанную  анкету
по форме, утвержденной  распо-
ряжением  Правительства  Рос-
сийской Федерации  от  26  мая
2005 г. №667-р,  с приложением
двух  фотографий  3х4,  выпол-
ненных  в  цветном  изображе-
нии  без  уголка;

 в)  копию  паспорта  или  за-
меняющего  его  документа  (со-
ответствующий  документ
предъявляется  лично  по   при-
бытии  на  конкурс);

  г) заверенные  нотариально
или  кадровыми  службами  по
месту   работы (службы) копии

трудовой  книжки  и  докумен-
тов  государственного  образ-
ца  о  высшем   профессио-
нальном  образовании,  а  так-
же  по  желанию  кандидата  -
о  дополнительном  профес-
сиональном образовании  учё-
ной  степени,  учёного  звания;

  д)  медицинское   заклю-
чение  о состоянии  здоро-
вья;

  е) справки  претендую-
щего  на  должность  руково-
дителя  учреждения  о  дохо-
дах,  расходах,  об   имуще-
стве  и  обязательствах   иму-
щественного  характера  сво-
их,  супруга  (  супруги)  и  не-
совершеннолетних  детей.
Начала  приема   докумен-

тов  для  участия   в конкурсе
с  09.00 ч. 9  апреля  2018
года  , окончание  в  16.00 ч.
3  мая 2018 года.

  Документы  принимают-
ся  в  рабочие  дни (поне-
дельник- пятница)  с  09.00
ч.
До  12.00 ч. И  с 13.00 ч.

По  адресу: 368780, с Мага-
рамкент, ул.Ленина 9А, (Зда-
ние  Межпоселенческого
центра  культуры), Отдел
культуры,  методист  Бегова
Б.В. (секретарь  комиссии).
Гражданам,  допущенным

к  участию  в  конкурсе,  о
дате, месте  и  времени  про-
ведения  второго  этапа   кон-
курса  будет   сообщено  не
позднее  чем  за  15  дней  до
его  начала  уведомлением
на  бумажном  носителе  или
на  электронный  адрес.

 Конкурс  будет  прово-
диться  в форме   индивиду-
ального  собеседования  и
тестирования  по  вопросам,
связанным  с  выполнением
должностных  обязанностей
по   должности  директора
муниципального  учрежде-
ния,  в  здании  Администра-
ции  муниципального  райо-
на  «Магарамкентский   рай-
он».
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                                                                СОГЛАШЕНИЕ
 О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
                       01.01.2018г.                                                                               с. Советское                                                                                                                                                                                                                                                                
Администрация сельского поселения «село Советское», именуемая в даль-

нейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации
сельского поселения Асварова Эмирага Абдурахмановича, действующего на
основании Устава сельского поселения «село Советское» с одной стороны, и
администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая
в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муни-
ципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основа-
нии Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

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 админи-
страции муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации му-
ниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюдже-
те администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются админис-
трацией сельского поселения администрации муниципального района путем пе-
речисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме
736,0 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, пре-
доставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального райо-
на на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические ме-

роприятия, 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 насто-
ящего Соглашения.

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

Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления му-
ниципального 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 законодательства 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 слу-
чае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных
пунктом 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 передаваемых
полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в
бюджет администрации муниципального района;

- передать администрации муниципального района имущество, находя-
щееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое, не-
обходимое 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 чис-
ле финансовые санкции,  в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из

числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении на-

стоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досроч-

но:
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 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

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией поселения самостоятельно.

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

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведен-
ные за счет местного бюджета администрации муниципального района под-
лежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации посе-
ления.

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 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 одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

                             8. Адреса и подписи сторон
            Администрация сельского поселения  Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Советское     Глава сельского поселения
                                                                                  Асваров Э.А.   _____
       Администрация муниципального района Республика Дагестан,
                   Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
                            Глава муниципального района  Ахмедов Ф.З.  ____
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Муниципальное казенное учреждение «Отдел стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский
район» сообщает о проведении публичных слушаний
по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования следую-
щих земельных участков:

 1. Назначить и провести 03.05. 2018г. в  10. -00
час. публичные слушания    в здании администрации
сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» му-
ниципального района «Магарамкентский район» по об-
суждению вопроса выдачи разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Ахмедовой Аль-
бине Расимовне, с кадастровым номером
05:10:000009: 1339,  площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Ма-
гарамкентский район, с. Новый Аул.

2. Назначить и провести   03.05. 2018г. в  10. -00
час. публичные слушания    в здании администрации
сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» муници-
пального района «Магарамкентский район» по обсуж-
дению вопроса выдачи разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Имирсадыкову
Энверу Кафлановичу, с кадастровым номером
05:10:000052: 209,  площадью 1600 кв. м, расположен-
ного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район,  с. Яраг-Казмаляр.

3. Назначить и провести 03.05. 2018г. в  10. -00
час. публичные слушания    в здании администра-
ции  сельского поселения «сельсовет «Капир-Каз-
малярский» муниципального района «Магарамкен-
тский район» по обсуждению вопроса выдачи раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Курбанову Ахмеду Пирмагамедови-
чу, с кадастровым номером 05:10:000010: 1577,  пло-
щадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Республика Дагестан, Магарамкентский район,
с. Капир-Казмаляр.

С полной информацией по указанным вопросам
можно ознакомиться в МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район»
по тел.:/факс 55-18-00; 55-18-01, а также на офици-
альном сайте муниципального района «Магарамкен-
тский район» в сети Интернет: adminmr.ru.

Письменные рекомендации и предложения по
вопросам публичных слушаний принимаются по ад-
ресу: Республика Дагестан, Магарамкентский рай-
он, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д.2.

                            МКУ «Отдел строительства,
                                       архитектуры и ЖКХ»
                      МР «Магарамкентский район».

          ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний КРОССВОРД

1. Лезги литературадин классик шаир. 2.Шаир.
3.Дуьзвал, керчеквал, вафалувал, 4.Зулум, туьн-
буьгь. 5.Филдин кlараб. 6.Лачин. 7.Гъил ачух кас.
8.Деринвал авачир. 9.Мани, гьава, макьам. 10.Чlуру
къаст- садаз акси крар ийидай ниятар туькlуьрун.
11.Буржи, везифа- хиве кьунвай буржи кьилиз
акъудун. 12.Техил битмишарзавай ник.

                       Туькlуьрайди А. АТАХАНОВ я.

                                    ЖАВАБАР:
 1.Саид. 2.Зари. 3.Вафа. 4.Жаза. 5.Магьи. 6.Кард. 7.Заха.

8.Даяз. 9.Баяд. 10.Фенд. 11.Ферз. 12.Тала.

Квез ван хьанатlа...
* Балугърикай виридалайни чlехиди тир аку-

ладиз  к lарабар  авач -  адан  скелет  вири
чlахачlахдикай ибарат я.

* Чепелукьдиз  хук  авач..
* Яргъивилел гьалтайла Европада кьвед лагь-

ай чкадал алай вацl Дунай я. Адан яргъивал 2850
км-диз барабар я.


