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Патшалык байрамы

Ногай районынынъ сы дурыслыкка, законшы- яшавга шыгармага уьй- миз деп санаймыз.
сыйлы яшавшылары!
лыкка эм йорыкка таян- кен анъсатлыкты ашты.
Россиядынъ аьр бир
«Ногайский
район» ган, ямагат эм патша- Буьгуьн биз район яшав- гражданини бай эм наьМР
администрациясы лык яшавды йорыклас- шыларынынъ яшав сапа- сипли болып яшаганын
Сизди патшалык байра- тырмага амал берета- тын эм оьлшемин оьсти- йораймыз. Конституция
мы – Россия Федерация- ган ислеп турган аян руьвди, районнынъ арма- армаган да аьдем кавыфсынынъ Конституциясы- документ болып санала- ган социал-экономикалык сызлыгынынъ эм яшанынъ куьни эм РФ Асыл ды. Конституция Рос- оьрленуьвин,
оьзимиз- вынынъ сенимли куьбеси
Законы кабыл этилинген- сиядынъ аьр бир яшав- динъ оьткен тарихимиз- болып калсын. Сизге ден
ли 25 йыллыгы ман кут- шысына байыр аьреке- ди аявлап саклавды эм савлык, наьсип, тынышлайды.
тин, оьз алдына эркинли- алдыга сенимли кепте лык эм эмишлик!
Россия Конституция- гин эм яратувшылыгын абытлавды бас ниетиМ.Аджеков,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.

Кутлав__________________________________________________________________________

Ногай шаири М.Кожаевке

Сыйлы Магомет Янмурзаевич!
Дагестан РеспуСизге янъы ярабликасынынъ Язув- тувшылык етимисшылар союзы атын- лерди, ден савлыкты
нан Сизди мерекенъ- эм узак яшав оьмириз бен кутлайман!
ди йорайман.
Магомед Ахмедов,
Дагестан Язувшылар союзынынъ
правлениесининъ председатели,
ДР халк поэти.

1931-нши йылдан алып шыгады

Форум________________________________

Оьксизлерсиз
Дагестан

Янъыларда «Етимлерсиз Дагестан» деген ямагат козгалысы Махачкаладагы Кумык театрында
Опекунлардынъ эм оьксиз балаларды саклайтаганлардынъ 2-нши республикалык форумын озгарды. Мунда 200-ден артык
аьдем ортакшылык эттилер. Олар уьш эм уьштен
артык етимлерди республикамыздынъ патшалык
учреждениелериннен алып
саклайтаган аьдемлер.
Форум бойынша етим
балаларды тербиялайтаган аьеллерди коьтергиш-

лев соравы да каралды.
Оннан оьзге, «Етимлерсиз
Дагестан» козгалысы 10
йыл ишинде эткен куллыгынынъ эсабын келтирди.
Организация аьрекет эткен
заман ишинде 1000 аьризе
алганы белгиленди. Солай
ок организация ман айырым туькен ашылган, муннан етим балалар тегин
кийим алмага боладылар.
Тагы да уьйлеринде корлык пан раскан балалары
ман аналарга социаллык
конак уьй аьрекетлейди.
Суьвретте: шарадан
коьринис.

Коррупцияга карсылык этуьв_______________________________________________________________________________________

Коррупцияга карсылык
этуьвдинъ миллет планы –
ол буьгуьнги чиновниклердинъ бас кыянатлык маразы – ыршувет алув эм баска
затлар ман куьрес юритуьвде кулланылмага тийисли
борышлар эм ниетлер.
Оьткен 2017-нши йылдан баслап, коррупцияга
карсылык этуьв законодательствосында бир неше
заьлимдей туьрленислер
болганлар. Мысалы, яваплыктынъ уьйкен кесеги
субъектлер
етекшилерининъ куллыкларын кесек
заманга толтырувшылардынъ мойынларына артылады. Республикалар, край-

Баьримиз уьшин де ортак ис
болмага тийисли

лар, областьлер басшыларыннан эм губернаторларыннан оьзлерининъ коллары астындагы куллыкшылары арасында бар болган
баьри де муьлк катнасувларын каты кепте тергемеге,
кайдай да бир шек тувдыратаган, толы болмаган яде
дурыслыкка келиспейтаган
билдируьвлер табыла калса
– тез арада йогарыда турган
инстанцияларга билдирмеге кереги акында эслерине
салынган. Эгер кыянатлык
иси барлыгы билингендей
болса, аьризединъ иштелигинде аьдемди куллыгыннан тайдырувды яде ога
карсы кайсы ды бир нызам

дембисин кулланув керегин
талапламага тарык болады.
2018-2019-ншы
йылларга коррупцияга карсылык этуьв миллет планына
коьре, эндигиден армаган
ога тапшырылган сенимди
акламаган, ис орыныннан
босатылган аьр бир инсан
айырым информационлык
эсабына киргистилеек. Сондай эсапты туьзуьв 273-нши
номерли
25.12.2008-нши
йылдагы федераллык законында баспаланган янъы
15-нши номерли статьяда
коьрсетилинген. Чиновниклер реестрге 5 йыл болжалы ман киргистилеек, ол
оьзи болса тезден Оькимет-

тинъ официаллык Интернеттармакларында ислеп баслаяк. Регионлар бойынша
яваплыкты боьлуьв сакланаяк эм беркиек. Ол зат
буьгуьнлерде элимиздинъ
коьп кала эм авыл ерлеринде административлик аппаратынынъ
янъыртылувы
ман байланыслы, эсли служащийлер орынына яс эм
куватлы аьдемлер келедилер. Олар эслеринде тутпага керек боладылар: эндигиден армаган олардан алдын
ислеген йолдасларынынъ
янъылысларын
кайтаралав эм оьзлерине бойсынатаган куллыкшыларынынъ
законсыз ислерин ясырганы

уьшин олар каты кепте явап
бермеге борышлы.
Оларга эндигиден армаган ис йолдасларынынъ
материаллык аьллери акында толы билдируьвлер
йибермеге керек эм справкаларында оларга дайымлыкка берилген савгалар, баалы
затлар, асабалыкка калган
муьлк эм баска келимлерин
де коьрсетпеге тийисли.
2018-2019-ншы йылларга каратылган Коррупцияга
карсылык этуьвдинъ миллет
планы баьри де власть тармаклары уьшин коррупция
ман куьрес юритуьвде насихатлардан туьзилген. Сол
Миллет планы негизинде

«Шоьл тавысына» язылынъыз!

аьр бир патшалык органында, ведомствода, судта эм
учреждениеде коьрсетилинген болжал бойынша оьзининъ ишки планы туьзиледи эм тутылады. Коррупция
ман куьресуьв – ол властьтинъ патшалык органларынынъ эм россия гражданларынынъ ортак иси. Тек аьр
бир аьдемнинъ сак болувы,
шыгатаган маьселеге заманы ман эм намыс тазалыгы ман эс беруьви, баьри де
куьшлердинъ эм карыжлардынъ биргелесип аьрекет
этуьви аркасы ман, бу патшалык оьлшеминдеги маьнели исте уьстинликлерге
етиспеге болады.

Оьзинъизди ногай деп санайтаган болсанъыз ана тилинъиздеги «Шоьл тавысы» республикалык
газетасына язылынъыз!
Янъы 2019-ншы йылдынъ биринши ярым йылына язылув баалары: почтадан (индекси 51365) –
235 маьнет 50 каьпик, редакциядан – 200 маьнет.

Район администрациясында
Кенъес_______________________________

Явап каты
аьлде соралаяк

Янъыларда «Ногайский
район» МР администрациясында оьткен кенъесте бакша культураларын
шашар ниетте, арендага
алган ерлерди яшавшылар
кулланганнан сонъ, полиэтилен пленкады йыйнамай калдырып, шоьллигимиздинъ ерин зая этуьвди
тыювга багысланган сорав
каралды. Кенъесте ортакшылык эткен аьр бир авыл
поселениелер аькимбаслары авылынынъ касындагы бав-бакша шашылган
ерлер аьли кайдай аьлде
калдырылганын айттылар.
«Ногайский
район»
МР
администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков Россельхознадзор, Росприроднадзор
эм прокуратура куллыкшылары арендага берилген ерлердинъ аьлин Ногай
районга аьли де келип тергеселер, 200 мынъ маьнет
акшага дейим штраф салмага болатаганын билдирди. Сосындай кыйын аьлге туьспес уьшин, штраф
тоьлегеннен эсе, акшады
ерлеримизди
пленкадан
тазалавга
шыгарувдынъ
хайырын да белгиледи.
Тагы да ол «Бизим еримиз,
ер бизики» дегеннен де,
оны саклап эм аяп билмесек, пайда йок экенин, тергеп келгенлер де соннан
тура бизим акымызда мактангандай ойы болмаягын
да анълатты. «Ногайский
район» МР администраци-

ясынынъ аькимбасынынъ
орынбасары
Хамидулла Саитов арендага ерди
берген аьсерде, туьзилген келисуьвде бав-бакша
оьсимликлерин йыйнаганнан сонъ, ерди пленкадан
тазаламага тийисли экенин белгилев керегин айтты. Солай ок келисуьвдинъ бу белгилеви толтырылмаса, ол туьзилмегенге эсапланаягы да белгиленди. «Ногайский район» МР администрациясынынъ административлик
комиссиясынынъ
секретари Арсен Бухсаев арендаторларды,
субарендаторларды «Тоьгерек якты
саклав акында» 7-нши
номерли ФЗ федераллык
законынынъ 77 статьясы
эм Россия Федерациясынынъ КоАП 8.6 статьясы
ман таныстырып, сол аркалы олар дембиге йолыкпага болатаганларын, йолыктырылаякларын анълатув
керегин айтты.
Соьйтип, бу куьнги
кенъесте комиссия агзалары пленкалар йыйналмай
калган ерлерге барып, тергевлер этпеге токтадылар.
Солай ок эндиги явап ерди
кулланган баьри аьдемлерден соралаяк. Мухтарбий Аджеков авыл поселениелер аькимбасларына 15
куьн ишинде сосы маьселеди шешпеге буйрык берди.
Н.Кожаева.
Суьвретте: кенъестен
коьринис.

Белгисиз тарих бетлери

НОГАЙ РАЙОННЫНЪ 1917-1945-НШИ
ЙЫЛЛАРДА СОЦИАЛ-ЭКОНОМИКАЛЫК
ОЬСУЬВИ АКЫНДА

ЗУБАИР АДЖИБАЕВ
МАГОМЕТ КОЖАЕВ
(Басы 46-ншы номерде)
Караногай район 1933нши йылга дейим Дагестан
Республикасынынъ сырасына кирген. 1933-нши йылдан алып Кизляр округында сырасында Орджоникидзе крайынынъ сырасында
болган, сонъ 1944-нши йылдынъ 22-нши мартыннан
алып 1957-нши йылдынъ
9-ншы январине дейим Грозный областине киреди. 1957нши йыл тагы да Дагестан
Республикасынынъ сырасына туьседи. Бу баьри де
коьшуьвлер, бир территориаллык
администрациясынынъ сырасыннан баскасына орынластырув районнынъ социал-экономикалык
яктан бир кепте оьрленуьвине оьзининъ кери тартатаган
себебин этпей коймаган.
1926-ншы йыл Караногай кантонда 11 авыл Советлер болган, олардынъ сырасына 124 авыллар киретаган болган, 1929-1930-ншы
й.й. район еринде 115 авыл
саналатаган болган эм олар
16 авыл Советлерде бириккенлер.
Районда айтылган йылларда эгиншилик осал кепте
оьскен, неге десе ногай халкынынъ коьшпели яшавы
ер мен каьр шегуьвге тыйдажылык эткен. Сол йылларда район яшавшылары,
коьбисинше, мал ман каьр
шеккен.1929-1930 й.й. районда биринши коллективный хозяйстволар туьзилип
баслайдылар,
солардынъ
ишинде биринши артельлер
«Коммунист» Сылув-Тоьбе
авылында, «Красный чабан»
Батыр-Мурза
авылында,
«Красная Звезда» ОртаТоьбе авылында эм «Чабанский» Аксак авылында.
Районнынъ
туьзилуьв
мезгилине 1929-ншы йылдынъ июль айына 2500 йылкы, 2000 тувар мал, 53 000
койлар эм эшкилер саналган,
1937-нши йылга болса, йыл-

кылар саны 5000-га, тувар
мал саны 8000-га, койлар
эм эшкилер саны 130 000га еткен. Айтканлай, тек
1935-нши йыл район оьзининъ социал-экономикалык
оьсуьвинде, боьтен де, малшылыкта, белгили уьстинликлерге етисти. Сол мезгилге, малшылыкта биринши
болып, омыравга орден такканларымыз да шыктылар.
1935-нши йыл СССР ЦИК
бизим ердеслеримиз Куьлув
Шандиевти
Батыр-Мурза
авылыннан,
Юмагельди
Бажуковты, Иван Примовты Червленные Буруны авылыннан бириншилер сырасында Ленин ордени мен
савгалады.
Йогарыда айтылганлай,
тек 1929-ншы йыл оьз басына ие район курылган сонъ
партия ячейкалар эм партиядынъ район комитети туьзилдилер. Биринши болып баслангыш партийный ячейка,
сырасында 12 аьдем болып,
Коммунист авылында туьзиледи эм оны Ажманбет
Динашев етекшилейди. Район партия организациясын
Ашшыкулак районынынъ
Бияш авылыннан 28 ясындагы коммунист Ажигайтар
Кадылов басшылайды. ВКП
(б) РК бюросынынъ сырасына 5 аьдем сайланады.
1940-ншы йыл районда
34 юк тасыйтаган эм 9 енъил автомашиналар болган.
Сонынъ ишинде «Червленные буруны» хозяйствосында 3 юк тасыйтаган эм 2 енъил, МТС-та 7 юк тасыйтаган, 2 енъил, колхозларда 15
юк тасыйтаган, баска учреждениелерде 9 юк тасыйтаган
эм 5 енъил автомашиналар
болган. Кизляр кала эм Коясыл арасында радиолиния
салынады.
Районда 6 почта предприятиелери аьрекет эткенлер, сонынъ ишинде бесеви авылларда, биреви район
орталыгында.

Авыллар арасында телефон байланыс болмаган. Район орталыгында 1 радиоузел
эм 125 радиоточкалар куллык эткенлер. Коммутатордан 40 телефон абонентлер
ислегенлер, 1941-нши йылга
олардынъ санын 60-ка еткермеге белгиленген эди. Солай
ок машина-трактор станцияга эм авылларга дейим 139
шакырымга телефон линиясын салув соравы шешилип
баслаган эди. Телефон байланыс йоклыгыннан себеп
авыллар эм район орталыгы
ара 50-80 шакырымга дейим ат коьлик юретаган болган. Боьтен де, Сары-Сув эм
Бошан авыл Советлери ара,
яравлы йоллардынъ йоклыгыннан, байланыс тек ат коьлик пен озгарылатаган эди.
Биз бу ерде соьзимизди боьлип, аьлиги СарыСув авылынынъ курылувы
акында бир-эки авыз соьз
айтып кетейик. Сары-Сув эм
Бошан авыл Советлерининъ
ерлеринде йырмадан артык
кишкей авыллар орынласкан болганлар. Сол авылларга баратаган йоллар да,
клублар да, китапханалар да,
эмлев пунктлар да йок эди.
Бу эки Советлердинъ авылларын Захар деген фельдшер
ат арба ман юрип аьжетсизлейтаган эди. Бу авылларды, кайсы яктан болса да,
аьжетсизлевде
йолыгатаган кыйынлыклар ман байланыслы болып, Караногай
райисполком 1934-1935й.й.
оларды аьлиги Сары-Сув
авылдынъ ерине коьширмеге деп Дагестан етекшилери алдына тилек салады.
Сол токтас райисполкомга
К.Шураев етекшилик этетаган мезгилде алынган.
Патшалык оларга курылыс материаллар шыгарды
эм эки боьлмели бир кепли
уьйлер салынып басландылар. Уьйлердинъ тоьбелерине черепица ябылатаган
эди. Эм 1936-37 й.й. бирин-

шилерден болып Сары-Сув
станицасынынъ яшавшылары коьшип баслайдылар. Бу
куллыкты алдынгы СарыСув авыл Советининъ председатели Заргиси Каражиев
басшылайды. (З.Каражиев
оьз заманынынъ билимли
аьдемлерининъ бириси болган, орыс тилинде таза соьйлеген. Уллы Аталык согысында ян берген). Янъы ерге
ерлескен яшавшылар авылын Сары-Сув деп атайдылар. Яшавшылар оьз авылы
курылганлы 70 йыллыгын
белгилегени коьп узак болмады.
Энди ол замандагы байланыслар акында оьзимиздинъ хабарымызга кайтайык. Радиоузелге деп мекан
салмага керек болды, неге
десе районда бар техникалык алатлар 25 шакырымнан
узак ерге хабар йибермеге амал бермейтаган эдилер.
Терекли-Мектебтинъ касындагы Казимир, Нариман,
Кутлы-Тоьбе, Маштак-Куйы,
Адиль авылларга 350 радиоточка салынмага каралды.
Кумлы, Орта-Тоьбе, СарыСув, Бошан авыллардынъ
узаклыгыннан тура оларга 600-700 радиоточкаларга
радиоузел керегетаган эди.
Аьлиги заманнынъ ясларынынъ тамашасы келмеге
де болады, бизде радиоточкалар акында не коьп язып
калдылар, радиоды кулланувдынъ не кыйынлыгы бар
экен деп, телефон ман соьйлемеге болмай ма экен деп.
Биз йогарыда белгилегенлей, сав районга коммутатор аркасында 40 телефонга амал болган. Аьлиги кептеги радиолар, телевизорлар,
телефонлар эсте де болмаган. Сол йылларда районымыз саламыз деген телефон линиялар, радиоузеллер
яшавга шыгарылмай калды, неге десе Уллы Аталык
согысы басланды.
(Ызы болаяк)

Аналарга багысланып________________________________________________________________________________________________

Байрам аьлде оьтти
Бизим элимизде Ана куьни
аьдетинше караша айдынъ сонъгы каты куьнинде белгиленеди.
Аьр бир элде сосы байрам туьрли куьнлерге келеди. Россияда Ана куьни 1998-нши йылдан
алып белгиленеди, сога коьре
бу йыл байрамнынъ 20 йыллык
мерекеси.
Белгиленген
байрамга
КЦСОН-нынъ эслилер эм сакатлар куьндизги ял алатаган боьлигининъ куллыкшылары социаллык буйымлар алувшы 13 хатын2 бет

ды шакырдылар. Шарада анага
багысланган туьрли ятлавлар
айтылды, юмаклар шешилди,
туьрли конкурслар озгарылды.
Олардынъ бириси – «Кая, уьйбийкелери», конкурска хатынкызлар уьйде бир зияпет писирип
аькелмеге керек эдилер. Хатынлар бу борышты ийги толтырдылар, олардынъ азыклары тизилди. Соьйтип, конкурс сырагылары бойынша 1-нши орынга –
А.Абейдуллаева, 2-нши орынга –
К.Джумагельдиева, 3-нши орын-

га С.Муллаева ман Ф.Байгараева
тийисли болдылар. Енъуьвшилерге савкатлар тапшырылды,
савкатларсыз енъуьвши болмаган кыскаяклылар да калмады.
Бизим конаклар байрам шарасыннан бек разы болып кайттылар, олар оьз заманын бек кызыклы озгардылар, кыймаслары
ман йолыгыстылар, хабарладылар.
З.Оразбаева,
боьлик етекшиси.
Суьвретте: шарадан коьринис.
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Ерли самоуправление
РЕШЕНИЕ
22-ой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан 6-го созыва
«30» ноября 2018 г.
№111

О проекте бюджета МР «Ногайский район» РД на 2019г. и
на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального района «Ногайский район» РД Собрание
депутатов муниципального района «Ногайский район»
РЕШИЛО:
1.Принять в первом чтении проект бюджета МР «Ногайский район» РД на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Статья 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального
района «Ногайский район» РД (далее местный бюджет) на 2019 год.
1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме – 460 546 880
рублей, с учетом финансовых средств, передаваемых сельским поселениям в сумме 20 243 000 рублей, в том числе собственные доходы
МР «Ногайский район» -86 910 000 рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 363 887880 рублей с учетом межбюджетных
трансфертов, передаваемых сельским поселениям в сумме 20 243 000
рублей.
2. Общий объем расходов местного бюджета - 460 546 880
рублей.
Установить общий объем текущих расходов местного бюджета
на 2019 год в сумме – 460 546 880 рублей, общий объем расходов на
капитальное строительство местного бюджета на 2019 год в сумме 0
рублей.
3. Бюджет сбалансированный.
Установить размер дефицита местного бюджета на 2019 год в
сумме 0 рублей или 0 процента объема доходов местного бюджета без
учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.
Статья 1.2. «Основные характеристики бюджета муниципального
района «Ногайский район» РД на 2020 год.
1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме – 388 829 700
рублей, с учетом финансовых средств, передаваемых сельским поселениям в сумме 9 515 000 рублей, в том числе собственные доходы
МР «Ногайский район» -87 000 000 рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 292 080710 рублей с учетом межбюджетных
трансфертов, передаваемых сельским поселениям в сумме 9 515 000
рублей.
2. Общий объем расходов местного бюджета - 388 829 700
рублей.
Установить общий объем текущих расходов местного бюджета
на 2020 год в сумме – 388 829 700 рублей, общий объем расходов на
капитальное строительство местного бюджета на 2020 год в сумме 0
рублей.
3. Бюджет сбалансированный.
Установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в
сумме 0 рублей или 0 процента объема доходов местного бюджета без
учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.
Статья 1.3. «Основные характеристики бюджета муниципального
района «Ногайский район» РД на 2021 год.
1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме – 388 962 000
рублей, с учетом финансовых средств, передаваемых сельским поселениям в сумме 9515000 рублей, в том числе собственные доходы МР
«Ногайский район» -87 500 000 рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета – 291713010 рублей с учетом межбюджетных
трансфертов, передаваемых сельским поселениям в сумме 9 515 000
рублей.
2. Общий объем расходов местного бюджета - 388 962 000
рублей.
Установить общий объем текущих расходов местного бюджета
на 2021 год в сумме – 388 829 700 рублей, общий объем расходов на
капитальное строительство местного бюджета на 2020 год в сумме 0
рублей.
3. Бюджет сбалансированный.
Установить размер дефицита местного бюджета на 2021 год в
сумме 0 рублей или 0 процента объема доходов местного бюджета без
учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы МР «Ногайский район» РД
Установить, что доходы местного бюджета в 2019 году формируются за счет доходов от уплаты региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установленным законодательными актами
РФ, РД и нормативно- правовыми актами района.
В 2019 году зачисление налогов и других обязательных платежей
в бюджеты муниципальных образований осуществляются по следующим нормативам:
1. В бюджет МР «Ногайский район»:
- налог на доходы физических лиц в размере 62% доходов;
- единый налог на вмененный доход - в размере 100% доходов;
- упрощенная система налогообложения – в размере 100% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог – в размере 70% доходов;
- госпошлина в соответствии с действующим законодательством;
- неналоговые доходы в соответствии с действующим законодательством.
2. В бюджеты сельских поселений:
- налог на акцизы ГСМ - в размере 100% доходов;
- налог на доходы физических лиц - в 2% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог - в размере 30% доходов;
- земельный налог в размере 100% доходов;
- налог на имущество физических лиц размере 100% доходов;
- неналоговые доходы в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2019 год поступления
по основным источникам в объеме согласно приложения № 1 к настоящему решению.
Статья 4. Утвердить в 2019 году и на плановый период 20192021 годов закрепление полномочий администратора доходов бюдже-
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та МР «Ногайский район» согласно Приложения № 2 к настоящему
решению.
Статья 5. Установить, что в 2019 году предоставление налоговых кредитов, рассрочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществляется в пределах финансового плана в размере не более
20% от объема доходов местного бюджета (без учета безвозмездных
перечислений и доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности).
Статья 6. Установить, что средства, полученные бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального района и финансируемые за счет
средств местного бюджета ( далее местные учреждения) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлинность отражения в доходах местного бюджета учитываются на
лицевых счетах, открытых им в органе, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, и расходуются
местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и
расходов в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств,
получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производится в пределах утвержденных смет доходов и
расходов.
Статья 7. Утвердить распределение расходов по разделам согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета МР
«Ногайский район согласно приложения № 4.
Статья 9. Установить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям расходов
и видам расходов классификации расходов бюджета МР «Ногайский
район» согласно приложения № 5.
Статья 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 4 172 940
тыс. рублей.
Статья 11. Приоритетными статьями и подстатьями операций
сектора государственного управления являются: оплата труда и начисления на оплату труда, питание, коммунальные услуги и налоги.
Финансовое обеспечение указанных расходов в 2019 году осуществляется в первоочередном порядке в пределах, доведенных
лимитов бюджетных обязательств.
Статья 12. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального района на 1 января 2020 года (следующего за текущим годом) по долговым обязательствам МР «Ногайский район» в
сумме 49 457 800 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме – 1 558 000 рублей, по развитию малого и среднего предпринимательства – 266 600 рублей, по бюджетному кредиту – 47 633
200 рублей.
Утвердить перечень получателей муниципальных гарантий и
объемы их обязательств перед местным бюджетом, возникающие в
связи с исполнением за счет казны МР «Ногайский район», гарантийных обязательств МР «Ногайский район», согласно приложению № 6
к настоящему решению.
Программы государственных гарантий МР «Ногайский район»
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов не предусматриваются.
Программы государственных (муниципальных) внутренних
заимствований на очередной финансовый год и плановый период не
предусматривается.
Программы предоставления бюджетных кредитов на очередной
финансовый год и на плановый период не предусматривается.
Программы государственных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период не предусматривается.
Нормативных документов по государственным внебюджетным
фондам не предусматривается.
Статья 13. Установить в 2019 году предел расходов на обслуживание муниципального долга МР «Ногайский район» в размере 2 552
100 тыс. рублей.
Статья 14. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, производится в пределах установленных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2019 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета местными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования, финансируемыми из
местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через казначейство, осуществляющее кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета,
Финансовый отдел администрации МР «Ногайский район» имеет
право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов
местного самоуправления муниципального района, нарушающих установленный администрацией муниципального района порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального района с нарушением требо-
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ваний настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными вышестоящей организацией или финансовым отделом
администрации муниципального района.
Статья 15. Органы местного самоуправления муниципального
образования не вправе принимать в 2019 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, а также
расходов на их содержание.
Статья 16. Установить, что использование не по целевому назначению бюджетных кредитов, выданных юридическим лицам и подлежащих возврату в местный бюджет, а также несоблюдение сроков
возврата, влечет наложение штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на период исполнения указанных средств не по целевому назначению.
Статья 17. Установить, что исполнение местного бюджета по
казначейской системе осуществляется финансовым органом администрации муниципального района с использованием лицевых счетов
бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое
исполнение местного бюджета и в соответствии с законодательством
РФ и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и
на безвозмездной основе.
Статья 18. Нормативные и иные правовые акты органа местного самоуправления муниципального района, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета в 2019 году,
а также сокращающие на доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае, если реализация правового акта частично (не в какой-то
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год.
Статья 19. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования.
На финансирование расходов детских дошкольных учреждений
- норма питания на одного воспитанника в день - 55 рублей, детский
сад «Ногай Эл» -72 рубля, в пришкольных интернатах - 109 рублей,
для учащихся 1-4 классах общеобразовательных школ - 15 рублей.
Статья 20. Резервный фонд МР «Ногайский район»
Создать резервный фонд Главы администрации МР «Ногайский
район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и технического характера в сумме – 1 000 000 рублей.
Расход средств из резервного фонда производить согласно Положению о расходовании средств из резервного фонда.
Статья 21. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений.
1). Утвердить распределение межбюджетных трансфертов (дотаций) бюджетам сельских поселений МР «Ногайский район» на 2019
год согласно приложению № 7.
Утвердить нормативы расходов сельских поселений на 1 жителя
в 2019 году согласно приложения № 8.
Утвердить методику расчета и предоставления дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений согласно приложения №9.
Утвердить усредненные коэффициенты согласно приложения №
10.
2. Утвердить распределение субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно
приложению № 11.
3. Утвердить распределение налога на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ) по сельским поселениям, согласно приложению № 12.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и организаций, финансируемых из муниципальных бюджетов.
5. Неиспользованные в 2019 году целевые средства, переданные
бюджетам поселений из районного бюджета, подлежат использованию в 2019 году на те же цели.
6. Установить, что бюджеты поселений - получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета подлежат финансовому
контролю в соответствии с федеральным законодательством, законодательством РФ и нормативно- правовыми актами МР «Ногайский
район».
7. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских
поселений МР «Ногайский район» при установлении на муниципальном уровне системы оплаты труда и порядка их применения для
работников учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований, учитывать параметры, устанавливаемые на региональном уровне.
Статья 22. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в республиканской общественно - политической газете «Голос степи».
3. Провести 17 декабря 2018г. публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов МР «Ногайский район»
«О проекте бюджета МР «О проекте бюджет МР «Ногайский район»
РД на 2019г и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
Председатель Собрания депутатов
МР «Ногайский район»
Р.К.Насыров.
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Аьдем иси мен ярасык
Калемдас акында_______________________________________________________________________________________________________

РФ ат казанган маданият куллыкшысы Тамара Дышекова:

«Баслар эдим яшавымды янъыдан...»

Меним журналистлик яшавымда, яратувшылыгымнынъ булагында, инсанлык кепленуьвимде шынты коьрим болган Тамара Дышековадынъ акында язбага суьйгенимде, калемдасым макаламнынъ
басына шыгарган соьзлерди, аьр
заманда да яшав нуры шагалыскан
коьзлеринде кайдай да мунъшылыкты эндирип айтты. Шекленмеймен, тагы да яшавын янъыдан
баслаган болса да, Тамара Борисовна ногай журналистикасынынъ
оьрленуьвине, тилин, маданиятын
саклавга оьлшемсиз пайда аькелеек эди. Газетамызда куллык эткенли 50 йылдынъ ишинде журналисттинъ эткени акында мен ясуьйкен калемдасым акында «Ногай
давысынынъ» 80 йыллыгы ман,
Тамара Борисовнадынъ оьзининъ
80 йыллыгы ман байланыста язбага суьйдим. Бу ийги аьдем оьзи
айтканлай: «Ийги аьдем мен соьйлесенъ, балга секер каткандай».
Тамара Дышекова ман мен
аьли Ленинградта, Жданов атлы
университетинде
окыйтаганда
таныс болганман. «Ленин йолына»
кеспилик практикага келгенимде,
редактор мени Тамара Борисовна ман олтыртатаган эди. Эм сол
кеспилик катнасувларым босына кетпедилер. Журналист мага
бизим кеспимиздинъ кереклигин,
ярасыклыгын коьрсетип билди.
Язатаган затларынынъ негизинде Тамара Борисовна газетадынъ
баьри жанрларынынъ сырларын
ашып коьрсететаган эди.
Ленинградтан кеспили журналисттинъ дипломын алып кайткан
сонъ, бир неше йылларды телевидениеде куллык эттим. Тележурналист кебинде эфирге ногайдынъ
коьплеген белгили аьдемлерин
шакырганман. Солардынъ бириси
Тамара Дышекова эди. Сол хабарласувымды бираз туьрлендирип,
газетага макала кебинде бермеге
суьйдим.
Карашай-Шеркеш Республикасынынъ журналистлер ямагатшылыгынынъ, шексиз де, энъ де сыйлы элшилерининъ бириси Тамара
Борисовна Дышекова ман йолыгысып, сосы аьлемет кыскаяклыдынъ келбетининъ уьстинде куллык этип баслаганша, мен онынъ
акында оьзимди бек аьруьв билетагандай коьретаган эдим. Йок,
олай тувыл экен. Тамара Борисовна ногай журналистикасына
оьз яшавынынъ 50 йылын бергени, кавгадан сонъгы авыр шагы,
енъил болмаган бактысы оны аьр
яктан сынаганы, сынъар бир улы
20 йылдан бери тоьсекте ятатаганы акында мен бу кыскаяклы ман
соьйлескенимде билгенмен. Тагы
да коьп затлар акында да биринши
кере эситкенмен. Эситкен затлар,
элбетте, сосы эркли, эр хасиетли,
зейинли, сонъысы ман биргесине
суьйдимли, яны, ишки дуныясы
бай болган, енъил болмаган яшавда буьгилмеген кыскаяклыга тек
сыйлавды тувдырады.
Хабарласувымызды
Тамара Борисовна оьзининъ яслык
шагыннан, 1958-нши йылда Черкесск педучилищесин кутылып,
окытувшылык аьрекетине эткен
биринши абытларыннан басламага суьйди. Алпыс йыл артта яс
окытувшы Шешен-Ингуш Республикасынынъ Каршыга авылында-
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гы кишкей школадынъ басамагыннан биринши абытын эткен. Сары
кумлардынъ, адырлардынъ арасында орынласкан Каршыга авылына, эки оьгиз егилген арбада
бараятырып, яс окытувшы кайдай
авырлыкларга ушыраягы, тувган
Карамурзай авылыннан алыста,
кайдай кыйынлыкларды аткараягы акында энди де билмей эди.
– Калай авылдынъ болса, солай
ок школадынъ айлак коьрнексиз,
кунарсыз, коьнъилди тоьмен эткен
коьрки, ясырмай айтсам, меним
ойымда кайдай да оькинишли,
сол юртта яшайтаганларга аявлы
сезимлерди тувдырды, – деп эсине туьсиреди алыстагы йылларды Тамара Борисовна. – Тоьгерек
якта – такыр, сары кум буйратлары. Бирерде эскен куьшли еллер
кумнынъ миллионлаган туьйирлерин аспанга дейим коьтерип алып
кетеди. Энъ де оькинишлиси, кумлы боранлар бир неше куьнлерге
дейим эсип, бирерде сабырланып,
бирерде тагы да куьшли эсетаган
эдилер.
Яс окытувшы ислеек кишкей
школа шанадынъ астындагындай эки баганага кондырылган
эди. Кумлы еллер эссе, школады,
тоьбесине дейим, кум каплайтаган эди. Сондай шакларда Тамара
Борисовна, Ново-Щедринская станицасында орынласкан хозяйстводынъ председателине тел согып,
школады кумлардынъ «есириннен» шыгарар уьшин, трактор
йиберуьвди тилеген. Трактор окув
меканын суьйреп, онъайлы ерге
шыгарса, окытувшы дерислерди
армаган бардырган.
Айлак онъайсыз телеме-тесик,
ел вызылдап кирген меканнынъ
тек школа деген аты болган. Бир
класс боьлмеде окытувшы 1-4-нши
класслардынъ балаларын окыткан.
1-3 -нши класслардынъ окувшылары биринши сыдырадагы парталарда, а 2-4-нши класслардыкы
– экинши сыдырадагы парталар-

да олтырганлар. Яс окытувшыга,
авыл балаларынынъ билим алувлары 4 классты битиргенлери мен
кутылган. Окувшылар уьйлеринде
калып, ата-аналарына койлар, маллар карамага ярдамласканлар.
Тамара Борисовна Дышекова
авылга келгенлей, болган затларын
йыйнастырып, аьвелги окытувшы,
кыргыз яс, Каршыгадан тез огына кеткен. Эш те, яс окытувшы,
келгенине оькинип, кери кайтып
кетер деп ойланган болар кыргыз яс. Ама коьп йылларды оьзин
авыстыраяк аьдем табылмаганыннан тамам уьмитин уьзген аьвелги окытувшы, янъылыскан. Тамара Борисовна – айлак эркли эм эр
хасиетли аьдемлердинъ бириси эм
сондай хасиетли аьдемлер тек бир
кере таьвекелли адым этетаганларын, эр киси элбетте, билмеген.
Сол таьвекеллик авырлыклар ман
байланыслы болган болса да, яс
окытувшы калган, аьдемлердинъ
авыр яшав келбетлерине уьйренип
баслаган.
Авыл яшавшылары онъайсызлыкка тамам уьйренгенлерин
сезип: «Ах, янларым, сиз коьпке ийги, онъайлы яшавга тийислисинъиз. Уьйтип болаяк тувыл.
Сизге де бир куьн тувар. Иншалла,
куьресермиз ийги яшав уьшин»,
деп айтатаган болды окытувшы
ишиннен. А школа аьрекети мен,
коьплеген оьзге куллыклар ман
куьн кетип, туьн келсе, яс кыз,
басын ястыкка салып, коьзясларына эркинлик беретаган эди…
Яс ногай окытувшыды авыл
аьдемлери суьйдилер, неге десе
кыз оьз хасиети бойынша айлак
бавырмалы, ашык, яркылдак, кайдай аьдем мен де келисип, ортак
тил тавып билген кыскаяклы эди.
Окытувшы анълап эсабын таппайтаган эди, авыр аьллерде байлыкларды болдыратаган, юмалап,
айлап кой котанларда туратаган,
ял алувды, тыншаювды билмей,
суьт фермаларда малшылар, сый-

«шоьл тавысы»

ыр савувшылар болып куллык этетаган сапатлы сув ишпеге заьр
болып, асфальт тоьселген йолларда неге юрмейдилер, балаларына
бирде болмаса, орта билим алдырмага не уьшин амаллары болмайтаганын. Каршыга авылынынъ
тагы да коьп маьселелери ызаландыратаган эдилер яс окытувшыды.
Аьне сол маьселелер мен окытувшы Шелков районынынъ партия райкомына барды. Ярым куьнди олтырып, райкомнынъ секретарине киреялмай, авылга тегершиклери яртысына дейим кумга
коьмилетаган оьгиз арба ман кешке тамам авылга кайтып, Тамара
Борисовна Каршыга авылынынъ
маьселелери, сонынъ санында,
йылына баьленше кере кум каплаган школады трактор ман тарттырып шыгаратаганларын да мутпай, кум буйратларын тереклер
мен беркитпеге кереги акында
тизип язды. Сол заманларга коьре йогарга хат язганы окытувшы
уьшин айлак йигерли, таьвекелли
абыт эди.
Йок, Тамара Борисовна, «Не
болса да, болар» дейтаганлардан тувыл, онынъ акыл-ойын
авыл яшавына кайдай да янъылыклар киргистпеге керек, аьдемлер онъайлы яшамага болаякларына сенмеге кереклер, деген мырат
бийлеген эди.
Коьп кешиктирмей, Москвадан явап та келди. Тез арада Тамара Борисовнады партия райкомына шакырдылар.
Тамара Борисовна секретарьдинъ кабинетининъ босагасыннан
абытлап уьлгирмей:
– Сен оьзинъди ким деп санайсынъ, аьруьв кыз? – деди коьзлери кутыгыннан шыкпага аз калган
кабинеттинъ иеси. – Карашы сен
ога, кайда дейим кулашланганын
– СССР-дынъ Оьр Советине!
– Эгер аьллер туьрленмеек болсалар, мен тагы да язаякпан! – деген кыз ашувы кырыннан
шыккан партия секретарине тувра
карап эм оьзи дурыс эткенин билдирди.
Сол зат Тамара Дышекова авылда уьшинши йыл куллык этетаганында болган. Язгы таркавларга
оьз юртына кетеектен алдын, окытувшы ерли «Комминтерн» колхозынынъ председателинде болып:
– Иван Автономович, яз айларында авылда янъы школа салмасанъыз, мен Каршыгага кайтпаякпан. Балалардынъ окытувшысыз
калганлары сизинъ намысынъызда
болаяк! – деген алмай-салмай.
Эртен 1-нши сентябрь дегенде, мага:
– «Школа аьзир, тез болып
етинъиз!» деген телеграмма келди, – деди аьвелги окытувшы
сол йылларды эсине туьсирип. –
Авылдынъ тоьсиннен туьсеятырганда, артезианнынъ касында ак
кемедей болып турган янъы школады коьргенде, юрегим кабыгыннан шыгаяз калып, суьйиндим.
Тамара Борисовна айтканынша, школада эки класс боьлме,
окытувшы уьшин бир боьлме бар
эди. Тагы бир уьйкен эм маьнели маьселе окытувшыдынъ ойыннан кетпей эди: аьвелгидей баслангыш школады кутылган балалар уьйлеринде калатаган эди-

лер. Ата-аналар балаларын оьзлериннен айырмага коркатаганларын окытувшы коьптен сезетаган
болган. Тамара Борисовна район
басшыларынынъ эсиклерин бир
кере ашып калмай, ногай авылынынъ балалары армаган окысынлар уьшин, интернат керек деген
талапты каты салды.
Бу йол окытувшы ман район басшылары макул болдылар. Старо-Щедрин станицасында интернат ашпага амал таптылар. Бир маьселе шешилген сонъ,
окытувшыдынъ алдында тагы бир
маьселе тувды. Ата-аналар балаларын интернатка Тамара Борисовна оьзи бармаса, йибермееклерин билдирдилер.
– Амал йок, орыныма Карамурзай авылыннан он классты
кутылган боьлемди калдырып,
оьзим балалар ман интернатка кеттим, – деп эскереди Тамара
Борисовна. – Интернатта куллык
эте турып, заочно кепте ШешенИнгуш пединститутында йогары
билимли специалисттинъ дипломын алар уьшин, окувымды бардырдым.
Шелков районынынъ школаларында алты йыл куллык эткен
сонъ, окытувшы тувган якларына
кайткан.
Ногай тилин билген, куллык
сулыбы болган кыскаяклы 1966ншы йылда, «Ленин йолынынъ»
сол замандагы редакторы Энвер
Джанибековтынъ шакырувы ман,
ногай газетасында куллык этип
баслаган.
Соннан бери 50 йыл озды.
Тамара Борисовна сол йыллардынъ бойында журналистикадан ийги сулып йыйган, республикамызда айтувлы журналистлердинъ бириси болган. Кыскаяклыдынъ яратувшылык йолында
онынъ шынты йолластырувшылары Фазиль Абдулжалилов, Суюн
Капаев, Баубек Карасов болаяк
журналисттинъ шалысувлыгын,
ымтылыслыгын коьрип, билгенлерин яс калемдасларыннан кызганмаганлар. Сол аьдемлер яс журналистке ногай тилин суьюв сезимлерин синъдиргенлер, язганларында аьдемди, онынъ эткен исин
коьрсетип уьйреткенлер.
– Сол ийги, ясуьйкен калемдасларымнынъ дерислери меним
уьшин шынты яшав дерислери
болдылар, – деп эсине туьсиреди баслапкы журналистлик абытларын Тамара Борисовна. – Журналистика – аьдемди уьйренуьв
илмиси. Солды да мен ясуьйкенлеримнинъ насихатларына ызлап,
ногай халкынынъ энъ де ийги
элшилерининъ келбетлерин очерклер язувда коьрсетпеге суьйдим.
Соьйтип, Тамара Борисовнадынъ журналистлик йоллары коьплеген белгили замандаслары ман
катнастырдылар. Аьлиге дейим
эсимннен кетпейди журналисттинъ яшавында болган эстеликли зат. Газетадынъ сол йыллардагы редакторы Баубек Карасовтынъ
тапшырувы ман 1978-нши йылда космоска биринши кере ушкан
ногай куьеви Владимир Джанибеков пан телефон аркалы озгарган
хабарласувы.
Кайдай да юрек телезуьви мен
алатаган эди колына калемди журналист согыс ветераны акында

6 декабрь 2018 йыл

Ногай адабиатшысы
очерк язаяк болса. Бала шагында
согыстынъ эм оннан сонъгы йыллардынъ огырсызлыгын аткарган
кыскаяклыга, согыстынъ аьр катнасувшысы аьр заманда да энъ де
ювык, энъ де сыйлы аьдем болып
калады. Ветеранлардынъ коьплери мен, олардынъ сонъгы куьнлерине дейим журналист тар байланыс туткан.
Тамара Борисовна – шынты кеспили журналист, ол газета
ман байланыслы кайдай темады
да усташа коьтерип биледи. Очерклердинъ уьстинде куллык этуьви оны кеспили адабиат пан байланыстырды. Онынъ язган хабарларын, повестьлерин окувшылар
суьйип йолыгадылар. Бара-тура
Тамара Дышековадынъ калемининъ астыннан алты китап шыккан. «Кумлардынъ толгавы» Каршыгада куллык эткен йыллары
акында. «Бактыдынъ йоллары
ман» деген китаптагы очерклер
согыс ветеранлары, ногай халкынынъ энъ де ийги, сыйлы элшилери акында хабарлайдылар.
– Тамара Борисовнадынъ асарларынынъ тили енъил, анъламлы, келбетли. Окувшы язувшыдынъ геройларын суьйип йолыгады. Тамара геройларынынъ бактылары ман тар катнасувлы болады. Онынъ калемининъ астыннан
шыккан асарлары оьзлерининъ
дурыслыклары ман баскаланадылар. Калемдасымнынъ яратувшылыклы усталыгы оьзининъ саьвлелиги мен сукландырады» деп
язган Тамара Борисовна акында РСФСР-дынъ халк билимлендируьвининъ отличниги, Россиядынъ Журналистлер союзынынъ
агзасы Е.Капаева.
Акыйкатлайына
да,
Тамара Борисовнады Алла оьзи яраткан журналист эткен, деп айтпага
болаяк. Ол неше яс журналистлердинъ шынты йолластырувшылары
болган, олардан оьзининъ кеспилик сулыбын кызганмаган, олардынъ сенимли диреклери болып
билген.
Журналисттинъ сыйы, элбетте, ногай тилин уста, яшавды терен
билгени мен байланыслы. Ол оьзининъ аьне сол кеспилик табынышлары ман тийисли болган «Совет
баспасынынъ отличниги» деген
омырав белгисине, «Россия Федерациясынынъ маданиятынынъ сыйлы
куллыкшысы», «Карашай-Шеркеш
Республикасынынъ сыйлы журналисти», «Карашай-Шеркеш ерининъ
йыл кыскаяклысы – 2000» деген
атларга, «Карашай-Шеркеш Республикасына – 25 йыл» деген мерекели медальге. Ол коьплеген журналистлик конкурслардынъ енъуьвшиси. Энъ де эстеликли деп санайды журналист оьзи уьшин адабиат
тармагында 2012-нши йылда КЧР
Басшысынынъ грантына тийисли
болганын.
Тамара Дышековадынъ яратувшылыгынынъ эм яшавынынъ тагы бир
маьнели ягын белгилемей болмайман.
Бир кере эм оьмирге сайлаган кесписине алаллыгы. Карашай-Шеркеш
Республикасынынъ коьлем амалларында куллык этетаганлар уьшин
сосы аьдем шынты сыйдынъ уьлгиси,
йогары эдаплыктынъ коьрими. Тамара
Борисовна буьгуьн де оьзининъ оьткен йолын кайтараламага аьзир. Сондай аьдемге айтылады суьйген исине
багысланган яшав деп.
А.АТУОВА,
«Ногай давысы»
КарашайШеркеш республикалык газетасынынъ бас редакторы-директоры,
КЧР-дынъ сыйлы журналисти.
Суьвретте: Т.Дышекова.
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Халк ярыкландырувшы З.Кайбалиевтинъ 110 йыллыгына___________________________________________________

«Шоьлим меним йырласын…»
Шахидат Курмангулова, филология илмилер кандидаты

(Басы 48-нши номерде).
Язган ятлавларынынъ темалары аьлиги заманга келисли. Ол
Ногай шоьлине сув келип, оны
тойдырганына суьйинеди: «Энди
сув деп анъкымаймыз», «ТерекКума», «Калай аьруьв тувган
ерим», «Карачаево-Черкессияда
орден алганларга» деген ятлавлар сол куванышты шайытлайдылар. Эл мен бирге космоска
ушканларга суьйинип: «Коькте
юзип», «Айга етер эр, хатын»,
«Юлдызларга ушады», дослыкка багыслап, «Куваныштынъ оьр
тавы», яшав оьмирин халкты
ярыкландырувга берген, авылдасы, кыйын йылларда бирге ислеген М.Курманалиевке багыслап,
«Муса Курманалиевке», савлай
дуныяда дослыкка, тынышлыкка
шакырып, «Баллистическая ракета» эм баскаларын язган. Элин,
халкын суьйген шаир «Тувган
Элиме» деген ятлавында булай
язады:
Меним халкым таьвесилмес
йигитлик пен
Айлак та бай. Шувак яйдай,
намартлыксыз,
Доска ярдам этеди тав
тенълик пен,
Йылы шырай, аьдил юмарт,
соьз айткысыз.
Тувра айтадылар, язувшыдынъ
аьр бир шыгармасында оьзи, оьзининъ ойы, яшавы бар деп. Сога
шайыт болып, З.Кайбалиевтинъ
аталары сав турып, оьксиз оьскенлери, кыйынлык пан яшаганлары
«Шыда, анам», «Баласына» деген
ятлавларында ашыктан-ашык коьринеди:
Атам да бар… Ол кайгыдан
Акылдан саспага турыман.
Туршы, анам, тез туршы,
О-ой, увылынъды аяшы!
Ах, анам-ав, аз шыдашы!
Уф!.. юрегим сен тынълашы.
Келмеймекен кеткен атам,
Мени оттан алмага.
Куьйгеннен сонъ, алып оттан
Камырыма салмага.
«Баласына» деген ятлавда,
атасыннан айырылган баладынъ
оьгей ата ман яшавы калай озаягын коьз алдына аькелип, атадынъ
юреги баласына авырганы мине
сыдыраларда коьринеди:
Басын сыйпап: саьвлем-ав,
деп кувантып,
Суьйинтеди балаларын
ойнатып,
Асылтады аркасына, тоьсине,
Эркелетип, суьйген затын
сайлатып.
Сондай наьсип сеннен тайды,
улым-ав,
Сен атанънынъ куьезине
тоймадынъ.
Ананъ сени солай этти,
дуныям-ав,
Атанъа сен кушагынъ
яймадынъ…
З.Кайбалиев шаир, шаирлик
иси мен халкына, элине, тувган
шоьлине, онынъ аьдемлерине,
ногай халкынынъ анъ байлыгына белсенли косым эткен. Онынъ
граждан темасына язылган ятлавлары халкты, ер юзинде яшайтаган баьри миллетлерди дослыкка,

алаллыкка, тынышлыкка шакырып язылган. Оьзи коьп кыйынлык коьрген аьдем, баскалар соны
коьрмесин деген ойы аьр ятлавынынъ туьп маьнесине салынган:
Туьз ди ниетим, язаман,
кутлайман,
Кулак пан эситип, коьзлерим
коьргенди,
Коьнъилде акыл ман туьзилген
соьзлерди,
Уьйренген акыл-ав,
соьйлейди билгенди.
Зеид оьз заманынынъ аьдеми, идеология бир ягыннан
басып, эркинлик бермей, коьнъилиндеги
коьп
затларды
ашык айталмай, кагытка туьспей калганлары да коьп. Кене
болса да, онынъ язган асабаларына сый этип, окытувшы
болып коьп ясларды, кызларды
яшав йолына салганына, ногай
халкына оьз куьшин аямай бергенине аьлиги эм келеек аркалардан уьйкен муьсирев айтпага тийисли деп билемиз эм ога
муьсиревли боламыз.
Зеид Абдул-Халил увылы
ман мен яшавымда бир неше
кере айкасканман (катнасканман). Ол – танъ, аьдем суьер,
яшавды билген, акыллы аьдем.
Ога коьп аьлимлер барып, этнографиядан, авызлама халк яратувшылыгыннан коьп материал
алганлар. Оны ман тар байланыста Софья Калмыкова, Ашим
Сикалиев, Рамазан Керейтов,
Юмав Каракаев эм баскалар
куллык эткенлер.
Зеид Кайбалиев пен мен де
бир неше кере йолыгысканман.
Ол илми институтына тез-тез
келетаган эди, биз бен хабарласып, не мен каьр шегетаганымызды сорап, берген соравларымызга явап берген. 1968нши йылда Зеид Абдул-Халил
увылы 70 ясына толган эди.
Онынъ сыйлы мерекеси деп,
Роза Абдул-Хамидовна Джанибекова, институттынъ директоры, мени шакырып, Кара-Тоьбе
авылына бармага керегимди
айтты. Институттан аьруьв савга да, кутлав хатты да колыма ыслаттылар. Сол йылларда
да динге карсы туратаган куьшли заманлар эди. Роза АбдулХамидовна мага ол аьпенди
болып юре болса да, биревге де
билдирме деген насихаты ман
мени йолга салды.
Мен кеше, каранъада авылга еттим, ама орамларда бир
шырак та йок, аьдем де коьринмейди. Наьсипке, бир пише мага
Кайбалиевтинъ уьйин коьрсетти. Терезединъ туьбиндеги тактаметте Зеид бир зат окый эди.
Мен терезеди кактым. Алдыма Зеид оьзи шыкты. Ол, саьспеклегеннен не зат айтаягын
да билмей, тутлыгып, бу кыскыяматта меним неге келгенимди де анъламай турды. Сонъ ол
мени уьйге киргистти. Мен уьйде бираз сабырланып, тынысымды алганнан сонъ, не маьне мен
келгенимди айттым. Зеид соны
эситип, бек куванды онынъ аты

«шоьл тавысы»

мутылып калмаганына. Олардынъ эсинде де йок эди мерекеди озгармага. Эрте турып, мектебтинъ директорына барып,
неге эм кайдан, эм не маьне мен
келгенимди айттым. Олар да
саьспекледилер, янма-ян окытувшыларды йыйып, мереке
озгармага аьзирленип басладылар. Сол арада мен Нефтекумсктагы райОНОга, Валерий Адамович Пагосовка тел соктым.
Зеидтинъ ногай халкынынъ анъ
байлыгына эткен уьйкен косымын, окытувшы болып 50-ден
артык йыллар куллык эткенин
айтканнан сонъ, ол оьзи янына бир-эки куллыкшыларын да
алып, эртеси куьн кешликке
келди. Олардынъ сейири калганы сол, янларында сондай сыйлы аьдем яшайтаганын билгенлерине, айыплы болганларына
кеширим тиледилер. Сол кешликте Нефтекум партия райкомында ислейтаган Солтан Суюнов та катнасты. Кешлик бек
аьруьв, маьнели болып озды:
мен доклад эттим, аькеткен савгаларымды бердим. В.Пагосов,
коьп йылы соьзлер айтып, Зеидке санаторийге путевка берди.
Балалар болса, Зеидтинъ ятлавларын айтып, концерт коьрсеттилер. Кешлик коьп аьдемлердинъ коьнъиллерин коьтерди.
Районнан келгенлер де, ерли
мектебтинъ директоры да Роза
Абдул-Хамидовнага эм мага
разылык билдирдилер. Уьшинши куьн мен, Зеидтинъ кызы
ман аьли де катып бузламаган
татавылды оьтип, автобуска
минип, уьйге йол алдым. Зеидагай мен буздан оьткениме кыйналып хат язды: «Келин (Минат)
сени узатып келгенде, сенинъ
калай кыйналганынъ мага бек
авыр болды. Авырмай, аман-сав
калган болсанъ, агайынънынъ
наьсиби эди. Хайыр! Аман-эсен
еткенинъди оьз колынъ ман
язып, мени парахат эткенинъди
тилеймен». Сол хатта ол уьйкен
муьсиревин билдирип, бу ятлавды мага багыслап язган эди:
Кенъ бавда ушып конган
Коьркемлик куьезиндей,
Эситкенге эс салган
Билгенлердинъ соьзиндей,
Болып халкка коьриндинъ
Яйнаган гуьли болып,
Кара-Тоьбе ерининъ. Савбол.
Агайынъ З.Кайбалиев
(Автордынъ архивиннен).
Сонъ
С.Рахмедов
Зеидагайга Терекли-Мектебте кешлик озгармага мырад этедилер
деп ога хат язады. Сол хатты
алганлай ок, Зеид мага хат язды:
«С.Рахмедов мени ТереклиМектебке шакыраяк болады.
Калай коьресинъ, барайы ма?».
Сонъ, шакырув келгеннен сонъ,
тагы да бир хат язып йибереди: «Шайдат-ав, мен 15-нши
январьде Рахмедов Сейдахметтен хат алдым: «Шайдатка да
язып, доклад окымага шакырдым», – деген. Ах, сени, Роза
сени йиберип, йыйында докладты сен окысанъ аьруьв болар

эди!». Соны ман мен ТереклиМектебке барып, кешликте
доклад окып, эртеси куьн уьйге
кайттым.
Менде
Зеид-агайдынъ
бир он хаты бар. Язувшымыз
Ф.Абдулжалиловтынъ оьлгени
акында ога язганымда, онынъ
юреги бек кыйналып, ол мага
булай явап язады: «Хатты алып,
оны мен бир неше кере кайтарып окыдым! Сен мени бек
куьшли коркысттынъ. Сонъында оьз-оьзимди сабырланттым.
Дурыс, Шайдат, бизге, ногайлар
уьшин, Фазильдинъ оьлими бек
каты кайгы! Тек болса да, биз
оны кери кайтармаякпыз. Биз
Фазильди данъклы эм суьйикли
эткени онынъ оьзи язган шыгармалары экенин билемиз». Сога
багыслап, ол бозлав кебинде
«Алдаспанынъ сындыма сол,
не болды» деген ятлавын язады. Зеид Кайбалиев бир затты да эслемей калдырмайтаган
эди. Ол аьр бир хатында Джанибековтынъ аьели Энверге, Розага, Софьяга, оннан баска Ашим
Сикалиевке, Рамазан Керейтовка, Суюн Капаевке уьйкен
саламларын йиберип, олардынъ
етимислерине
суьйинетаган
эди. Онынъ менде эндигиси онавдан артык хатлары архивимде
сакланады. Соларды алып окысанъ, Зеид-агайдынъ яшавына
баскаша карайсынъ.
Зеид Кайбалиевтинъ халкына, элине эткен ислери айлак
та коьп. Ол оьзининъ яратувшылыгы ман ногай адабиатынынъ тарихине кирген. Онынъ
ятлавлары мектеб китаплеринде
баспаланып, баьри ногай мектеблерде окыладылар. Заманына коьре язылган ятлавлары,
очерклери, повести ногай халкынынъ анъ байлыгына уьлисин коскан эм ярыкландырувшы
миссиясын да белсенли толтырган демеге керекпиз.
Болса да, Зеид-агайдынъ бир
йыйынтыгыннан баска айырым китаби баспаланмаган, ама
коьп колязбалары онда-мунда
шашылып, солардынъ баьрисин де йыялмасак та, бир кесегин йыйып, 110 йыллык мерекесине шыгармага уьмит эткен
эдик. Зеид Абдул-Халил увылы
Кайбалиев – халк элшиси, халкына яшав оьмирин багыслап,
оны оьрметлемеге шалыскан.
Онынъ асабалыгы дуныя ярыгын коьрсе, аьруьв болаяк эди.
Аьлиги куьнде менде 120 бетли
йыйынтык аьзирленген. Онда
1922-нши йылдан алып язган
ятлавлары, повестьтен уьзиклер, онынъ мага язган хатлары
орынласкан. Тагы да баскаларда да онынъ кол-язбалары бар
болса, баьримиз де бир тилли
болып, онынъ китабин баспаламага амал табылса, ийги болаяк
эди деп ойлайман.
Зеид Абдул-Халил увылы
Кайбалиев 1979-ншы йылда
дуныядан тайган эм оьзининъ
тувган Кара-Тоьбе авылындагы
оьликте койылган.

5 бет

Ерли самоуправление
ОБЩИЙ СПИСОК / дополнительный/
кандидатов в присяжные заседатели для Ногайского районного суда
Республики Дагестан на 2018 - 2022 гг.
по Ногайскому району Республики Дагестан

РЕШЕНИЕ
XXIV-ой сессии III-го созыва депутатов сельского Собрания
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Карагасский»
30.11.2018г.
№ 58
«Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии c главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом Республики Дагестан от 6 ноября
2018 года № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан
порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», Собрания
депутатов МО СП «сельсовет Карагасский» решило:
1.Установить и ввести в действие на территории
МО СП «сельсовет Карагасский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в
отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц:
1) 0,1% в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;

Председатель сельского Собрания
МО СП «сельсовет Карагасский»

- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных
участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства.
2) 1,3% в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса РФ;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО СП «сельсовет Карагасский» от
29.12.2015г. № 12 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

А.О.Ильясов.

РЕШЕНИЕ
XXI-ой сессии III-го созыва сельского Собрания депутатов МО СП
«сельсовет Ортатюбинский» Ногайского района Республики Дагестан
От 27.11.2018г.
№ 87
«Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии c главой 32 Налогового кодекса
РФ и Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018
года № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Ортатюбинский» решило:
1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в
отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц:
1) 0,1% в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;

Председатель Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Ортатюбинский»

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства.
2) 1,3% в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса РФ;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО СП «сельсовет Ортатюбинский»
от 29.12.2015г. № 9 «Об установлении налога на
имущество физических лиц».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

З.М.Отегенов

РЕШЕНИЕ № 6
III-ой сессии IV-го созыва депутатов сельского собрания муниципального образования
сельского поселения «село Эдиге»
30.11.2018г.
с.Эдиге
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельского поселения «село Эдиге» Ногайского района Республики Дагестан
на 2019 год

В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой
32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64
«Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения» и Уставом МО СП «село Эдиге» Ногайского района
Республики Дагестан, Собрания депутатов МО
СП «село Эдиге» Ногайского района Республики Дагестан
РЕШИЛ:
1. Утвердить на территории муниципального образования сельского поселения «село Эдиге» Ногайского
района Республики Дагестан ставки налога на имущество физических лиц (жилые дома, части жилых домов,
квартиры, части квартир, комнаты, гаражи, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения) в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения, согласно приложению.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщик уплачивает налог не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календар-
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ному году направления налогового уведомления.
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога
осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса РФ.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 403 НК РФ.
В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая база в
данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения кадастровой стоимости
такого объекта.
3. Установить налоговые льготы для категорий
граждан, указанных в статье 407 НК РФ и в порядке,
установленном данной статьей.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отноше-

№ Фамилия
п/п
1 2
1 Алиев
2 Алемгереева
3 Аблезова
4 Адиев
5 Ашурбекова
6 Адильгереев
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Имя

Отчество

3
4
Рустам Кошалиевич
Гульнара Эльмурзаевна
Джанбике Явгайтаровна
Аскерхан Амирханович
Айшат
Ахмедгаджиевна
Саадин Мурзабекович
НурмагомедгадГасанова
Маржанат
жиевна
Даутова
Зарбийке Абдулкадыровна
Дельянова
Назбике Байрам-Алиевна
Джумаков
Янболган Мавлимович
Джумалиева Айнара Курманалиевна
Зарманбетова Альмира Амирхановна
Ильясов
Каирбек Абдуллаевич
Каратаева
Айгуль Толегеновна
Койбаков
Батырхан Адильханович
Кокшеев
Мурат
Сейдалиевич
Колебаев
Руслан
Емагельдиевич
Компазов
Улубий Умарович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК /
дополнительный/
кандидатов в присяжные
заседатели для Ногайского
районного суда
Республики Дагестан
на 2018 - 2022 гг.
по Ногайскому району
Республики Дагестан
№ Фамилия

Имя

Отчество

п/п
1 2
1 Аджатаева
2 Бегалиева
3 Бимурзаева
4 Карамурзаева

3
4
Барият Сулеймановна
Беризат Елкайдаровна
Емисхан Аблешовна
Джамиля Алимхановна

РЕШЕНИЕ
XXI-ой сессии III-го созыва депутатов сельского Собрания муниципального образования сельского поселения «село Кумли»
22.11.2018г.
№ 52
«Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии c главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 64 «Об установлении единой
даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Собрания депутатов МО СП «село Кумли» решило:
1. Установить и ввести в действие на территории
МО СП «село Кумли» налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в
отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц:
1) 0,1% в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;

Председатель сельского Собрания
МО СП «село Кумли»

нии указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в
отношении объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении
объектов налогообложения, указанных в подпункте 2

- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.
2) 1,3% в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса РФ;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО СП «село Кумли» от 12.11.2014г.
№ 03 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

С.М.Елманбетова.
пункта 2 статьи 406 настоящего Кодекса.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по данному
налогу.
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения
«село Эдиге» Ногайского района Республики Дагестан
от 12.11.2014 № 69 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования сельского поселения «село Эдиге» Ногайского района Республики Дагестан на 2015 год».

Председатель сельского Собрания
МО СП «село Эдиге»
Р.Р.Елгишиев
Приложение к решению Собрания депутатов МО СП «село Эдиге»
от 30.11.2018 г.
№6
Ставки налога на имущество физических лиц

№ п/п Наименование объекта налогообложения
Ставка налога
1.1. Жилой дом, части жилых домов, квартира, часть квартиры, комната.
1.2. Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом.
1.3. Единый недвижимый комплекс, в состав которых входит хотя бы один (жилой дом).
1.4. Гараж и машино-место, в том числе расположенных в объектах налогообложения,
1.
0,1
указанных в подпункте 2 части 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ.
1.5. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2.1 Объекты недвижимого имущества, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
2.
1,3
2.2 Объекты недвижимого имущества, предусмотренные абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
3.
3.1. Прочие объекты налогообложения
0,5
Председатель сельского Собрания
МО СП «село Эдиге»

«шоьл тавысы»

Р.Р.Елгишиев.
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Ерли самоуправление
РЕШЕНИЕ № 72
18-ой сессии III-го созыва депутатов сельского Собрания муниципального образования сельского поселения «сельсовет Коктюбинский»
23.11.2018г.
с.Нариман
одного месяца со дня его официального опублиОб установлении налога на имущество физических лиц на территории муни- предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате кования (обнародования) в средствах массовой
ципального образования сельского поселения «сельсовет Коктюбинский» Ногайналогоплательщиком суммы налога налого- информации и не ранее 1-го числа очередного
ского района Республики Дагестан на 2019 год
В соответствии со статьями 5, 12, 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64
«Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом МО СП «сельсовет Коктюбинский» Ногайского района Республики
Дагестан, Собрание депутатов МО СП «сельсовет Коктюбинский» Ногайского района
Республики Дагестан
РЕШИЛ:
1. Утвердить на территории муниципального образования сельского поселения «сельсовет
Коктюбинский» Ногайского района Республики Дагестан ставки налога на имущество физических лиц (жилые дома, части жилых домов,
квартиры, части квартир, комнаты, гаражи,
машино-место, единый недвижимый комплекс,
объект незавершенного строительства, иные
здания, строения, сооружения, помещения) в
зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения, согласно приложению.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщик уплачивает налог не
более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления.
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерас-

четом суммы налога осуществляется за период
такого перерасчета в порядке, установленном
статьями 78 и 79 Налогового кодекса РФ.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости
по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом, с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 403 НК РФ.
В отношении объекта налогообложения,
образованного в течение налогового периода,
налоговая база в данном налоговом периоде
определяется как его кадастровая стоимость
на день внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в статье 407 НК РФ
и в порядке, установленном данной статьей.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу,
в налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору
до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налоговая льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы
налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в

вая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида
по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения
налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в
отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
настоящего Кодекса.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года, но не ранее чем по истечении
Председатель сельского Собрания
МО СП «сельсовет Коктюбинский»

№ п/п

налогового периода по данному налогу.
5. С момента вступления в силу настоящего
решения признать утратившим силу решение
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Коктюбинский» Ногайского района Республики Дагестан
от 12.11.2014 г. № 69 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Коктюбинский» Ногайского
района Республики Дагестан на 2015 год».
З.Б.суюндиков.

Приложение к решению Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Коктюбинский»
от 23.11.2018 г.
№ 72
Ставки налога на имущество физических лиц

Наименование объекта налогообложения

Ставка налога

1.1. Жилой дом, части жилых домов, квартира, часть квартиры, комната.
1.2. Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом.
1.3. Единый недвижимый комплекс, в состав которых входит хотя бы
один (жилой дом).
1.4. Гараж и машино-место, в том числе расположенных в объектах нало1. гообложения, указанных в подпункте 2части 2 статьи 406 Налогового
кодекса РФ.
1.5. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства.
2.1 Объекты недвижимого имущества, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
2.
2.2 Объекты недвижимого имущества, предусмотренные абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
3.
3.1. Прочие объекты налогообложения

Председатель сельского Собрания
МО СП «сельсовет Коктюбинский»

0,1

1,3
0,5

З.Б.Суюндиков.

РЕШЕНИЕ № 41
18-ой сессии III-го созыва депутатов сельского Собрания муниципального образования сельского поселения «сельсовет Карасувский»
27.11.2018г.
с.Карасу
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории вая льгота предоставляется в отношении одно- информации и не ранее 1-го числа очередного
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Карасувский» го объекта налогообложения каждого вида налогового периода по данному налогу.
по выбору налогоплательщика вне зависимо5. С момента вступления в силу настоящеНогайского района Республики Дагестан на 2019 год
В соответствии со статьями 5, 12, 15, главой
32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64
“Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения» и Уставом МО СП «сельсовет Карасувский» Ногайского района Республики Дагестан, Собрания депутатов МО СП «сельсовет Карасувский» Ногайского района Республики Дагестан
РЕШИЛ:
1. Утвердить на территории муниципального образования сельского поселения «сельсовет Карасувский» Ногайского района Республики Дагестан ставки налога на имущество
физических лиц (жилые дома, части жилых
домов, квартиры, части квартир, комнаты, гаражи, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства,
иные здания, строения, сооружения, помещения) в зависимости от кадастровой стоимости
объектов налогообложения, согласно приложению.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщик уплачивает налог не
более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления.
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период
такого перерасчета в порядке, установленном
статьями 78 и 79 Налогового кодекса РФ.
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Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как
его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости
по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом, с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 403 НК РФ.
В отношении объекта налогообложения,
образованного в течение налогового периода,
налоговая база в данном налоговом периоде
определяется как его кадастровая стоимость
на день внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений, являющихся
основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
3. Установить налоговые льготы для категорий граждан, указанных в статье 407 НК РФ
и в порядке, установленном данной статьей.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в
налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога налого-

сти от количества оснований для применения
налоговых льгот.
Налоговая льгота не предоставляется в
отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
настоящего Кодекса.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
Председатель сельского Собрания
МО СП «сельсовет Карасувский»

№ п/п

го решения признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального
образования сельского поселения «сельсовет
Карасувский» Ногайского района Республики Дагестан от 19.11.2014 № 49 «Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Карасувский»
Ногайского района Республики Дагестан на
2015 год».
Я.С.Динакаев

Приложение к решению Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Карасувский»
от 27.11.2018 г.
№ 41
Ставки налога на имущество физических лиц

Наименование объекта налогообложения

1.1. Жилой дом, части жилых домов, квартира, часть квартиры, комната.
1.2. Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом.
1.3. Единый недвижимый комплекс, в состав которых входит хотя бы
один (жилой дом).
1.4. Гараж и машино-место, в том числе расположенных в объектах
1.
налогообложения, указанных в подпункте 2части 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ.
1.5. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
2.1 Объекты недвижимого имущества, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
2.
РФ.
2.2 Объекты недвижимого имущества, предусмотренные абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
3.
3.1. Прочие объекты налогообложения
Председатель сельского Собрания

МО СП «сельсовет Карасувский»

«шоьл тавысы»

Ставка
налога

0,1

1,3

0,5

Я.С.Динакаев
7 бет

Маданият яшавы

Кутлав

Кешлик________________________________________________________________

Завыклы авыл яшавы

Уьстимиздеги
йылдынъ
караша айынынъ ишинде баьри авыл маданият уьйлеринде бу йылдынъ ишинде мерекешилер – Кадрия Темирбулатовага, Куруптурсун Бариевке (баьри авыл ерлеринде де
тувыл) багысланган яратувшылык кешликлер озгарылдылар.
Сол кешликлерди авыл маданият уьйлерининъ эм ерли китапхана куллыкшылары уйгынлап
озгардылар.
Куруптурсун Бариевтинъ 75
йыллык мерекесине багысланган кешлик Эдиге авыл мектебинде бек кызыклы оьтти. Сол
кешликти уйгынлавшылар ерли
китапхана куллыкшысы Базархан Аджибекперова ман мектеб етекшисининъ орынбасары
Гульшаар Юзманбетова мерекешидинъ хатыны Баалы Бариева-

ды, коьп йыллар китапхана куллыкшысынынъ исин белсен бардырып келген Авасхан Кульниязовады, Таьтли-Булак авылыннан, маданият исининъ ветеранлары Роза Мансуровады, Марпуьвет Динибековады конакка
шакырган эдилер. Олардан баска
болып, кешликте мектеб окытувшылары да ортакшылык эттилер. Аьр бир Куруптурсун Бариевти таныган аьдемлер баьриси
де оьз ойлары ман, эскеруьвлери
мен боьлистилер. Кешликтинъ
барысында шаирдинъ ятлавлары
окылдылар, онынъ ятлавларына
язылган йырларды да Татлихан
Рамазановадынъ йырлавында да
эситтилер. Солай ок шаирдинъ
яратувшылыгына багысланган
китаплер выставкасы да аьзирленген эди.
Ногай районымыздынъ Куьн-

батар, Бораншы авылларында,
«Кадрия – ногай поэзиясынынъ
ярык юлдызы» деп атап, бек ийги
кешлик озгардылар. Ногайымыздынъ талаплы кызларынынъ
бириси, элбетте, яркырап янган
юлдызы – Кадрия Темирбулатовадынъ мерекесине багысланган
кешликлер Уьй-Салган, ТаьтлиБулак, Кумлы авыл ерлеринде де
озгарылдылар. Аьр бириси оьз
теренлиги мен, янъылыгы ман,
ярасыклыгы ман баскаландылар.
Ногайымыздынъ оьнерли аьдемлерине, олардынъ яратувшылык
йолларына багысланган кешликлерде катнасканлар да, соларды
уйгынлаганлар да оьзлерининъ
анъ-акыл яктан ойларын да байыттылар.
Н.Халилова.
Суьвретте: авыл еринде озган
кешликтинъ катнасувшылары.

«Абилимпикс»________________________________________________________

Янъы амалларды ашкан йол
«Абилимпикс»–ол тек базлас
чемпионаты болып калмайды, ол
– янъы амалларга кенъ ашылган
эсиклер.
Янъыларда Москвада сакатлар эм савлыгы яктан амаллары
аз болганлар сырасында кеспи
усталыгы бойынша 4-нши «Абилимпикс» миллет чемпионаты
оьтти.
Савлай элимиз бойынша
регионларда оьткен базласларда
9 мынъ аьдем катнаскан. Катнасувшылар 14-65 ясындагы савлыгы яктан амаллары аз болган
окувшылар, студентлер, специа-

листлер болдылар.
Москвада озган чемпионатка
регионлар кезегине оьткен базласлардынъ енъуьвшилери келдилер. Россиядынъ 83 регионыннан 1200 аьдем 73 кеспиде оьзлерининъ сулыпларын коьрсеттилер.
Мунда
Дагестаннынъ
йыйылма командасы да катнасты. Онынъ сырасында 9 катнасувшысы эм 8 эксперт бар эди.
Олар Махачкаладынъ, Хасавюрттынъ, Избербаштынъ, Кизлярдынъ эм Буйнаксктынъ колледжлерин ваькилледилер. Чем-

«Айланай» ансамблининъ куллыкшылары ис йолдасы
Айгуль Эдильбаева
замансыз
яшавы уьзилип, дуныядан
тайганына каты кайгырадылар, анасы Гульфирага бу авыр кайгыды коьтермеге Кудайдан
куьш-куватлык
тилеймиз, ога эм баьри ювыкларына бассавлык йораймыз.
«ШОЬЛ ТАВЫСЫ»
(ГОЛОС СТЕПИ)
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ТОКТАСТЫРУВШЫ:
Дагестан Республикасынынъ Баспа эм
информация министерствосы.

Бас редактор
Кожаева Э.Ю.

пионаттынъ сырагылары бойынша Дагестаннынъ йыйылма
командасы «Экономика эм бухгалтер эсабы», «Коьшируьвши», «Психология», «Медицина эм социаллык ярдам» компетенцияларында 4 куьмис медаль
казандылар.
Солай ок, «деловой программа» бойынша «Уьстинлик» РМЦЗ етекшиси Шамиль
Магомедов эм дагестан делегациясынынъ баска ваькиллери
мастер-классларда,
тоьгерек
столларда катнастылар.
Н.Кожаева.

«Ногайский район» МР администрациясы «Центральная районная библиотека» МКУ
директоры Сабират Казгереевна Абубекеровага
суьйикли
аданасынынъ
топырак болувы ман байланыста авыр
кайгысын боьлиседи, ога эм онынъ кардашювыкларына бассавлык йорайды.
Район эм балалар китапхана куллыкшылары
Сабират Абубекеровага суьйикли аданасы
Асадулла
дуныядан тайганы ман байланыста каты кайгырувын билдиредилер, ога эм онынъ кардаштувганларына бассавлык йорайдылар.

Ашык дерис_________________________________

Кишкей мектебтинъ
уьйкен етимислери
Ногай тилди саклав ызгы
йылларда оьткир маьселелердинъ бириси болды. Оны шешуьв
уьшин ногай тил окытувшылары
коьп куллыклар этедилер. Янъыларда озган Бораншы авыл орта
мектебиндеги семинар сосы авылдынъ окувшылары тувган тилди
бек аьруьв билетаганлары баьрин
де бек суьйинтти.
Ногай
тил
окытувшысы
С.Каратаева 8-нши класс окувшылары ман «Соьз биригуьвининъ
байланысы» деген темага тамамлав ашык дерисинде окувшылар
ман неше туьрли яратувшылык
ислер этип уьлгирди. Дерисине
ногай халк ярыкландырувшысы
А-Х.Ш.Джанибековтынъ соьзлерин эпиграф этип алды: «Билим
– амалсыз керек зат. Ол аьдемди
шынты аьдем этеди, ол аьдемге
яшавды таныттырады. Не шаклы
кыйын болса да, амал йок, билим
алмага керек». Темады беркитуьвде Сакинат Каратаева ногай шаирлердинъ ятлавларыннан доьртликлерди мысалларга келтирди:
М.Кожаев «Бала шактан кеше
де, куьндиз де,
Мени ойлап нава йойдынъ,
кайгырдынъ.
Таьтли уйкынъ боьлип кыска
туьнлерде.
«Уйклайма» деп тынысымды
тынъладынъ.
К.Бариев. «Атанъ мынан
яндай ананъ картайса,
Йоранъызшы оларга тек
ийгиди.
Авыр соьзден яраланган
юреклер
Йылы соьзден сары майдай
ирийди».
С.Майлыбаева
«Кайтип,
анам, суьйимимди айтайым,
Сыйпап сенинъ картаяган
юзинъди.
Кудайымнан эртен-кеште
тилермен,
Соьндиртпе деп сенинъ
юмсак юзинъди»
Г.Аджигельдиев «Ана деген
алтыннан да баа зат,
Туьн уйкысын боьлип сени
караган.
Ана деген балдан да бек
таьтли соьз,
Ер юзинде аьр аьдемге яраган».

Дагестан Республикасы бойынша Байланыс информациялык технологиялар эм
коьлем коммуникациялар тармагында тергев салув бойынша Федераллык служба
управлениесинде регистрацияланган.
Регистрациялык номери ПИ №ТУ 05-00359 (12 декабрь 2016 й.)
Колязбаларга рецензия берилмейди. Олар кери ызына кайтарылмайдылар. Авторлар
ой токтаслары редакциядыкы ман келиспеске боладылар. Авторлар язылмалары уьшин яваплылар.
ДР-нынъ Баспа эм коьлемлик коммуникациялар бойынша комитети.
Баспалавга кол басылув заманы – 17 саьатте. Баспалавга кол басылган – 12:00 саьатте.

Соьз биригуьвиндеги байланысларды тергей келип, окувшылар «Ана», «Тувган ер» деген
темаларды да ашыклап айтып,
сол темаларга такпаклар келтирип, терен билимлери мен
суьйинтип турдылар. «Меним
кишкей Элим» деген ойды аьр
бириси
оьзинше
анълатты.
«Меним деген мунда – аьелим,
досларым, орамым, мектебим».
«Кишкей, неге десе Уллы
Элдинъ кишкенекей кесеги».
«Элим, неге десе мунда яшайдылар меним юрегиме ювык авылдасларым». Окувшылар ана тилде оьз явапларын ыспайы этип,
толысынша, тереннен айтканлары олтырган конакларды сейирге калдырмай болмады.
Соьйтип озды Сакинат Оразбай
кызы Акмурзаевадынъ
2-нши класслар ман «У эм «уь»
буквалар» деген темасына берген дериси , Салимет Абдулкадыровадынъ «Тувган ердинъ ери
– еннет, сувы – сербет» деген
кызыклы ашык дериси коьтеринъки коьнъилде оьттилер.
Деристе боз ювсаннынъ ийиси кокыды, ногай йырлар йырландылар, халк акында ятлавлар
окылдылар.
Кумлы
авыл
Шихмурзаев атындагы орта мектебининъ ногай тил окытувшысы
С.Аджигельдиева бу мектебте 9-ншы класс окувшылары
ман «Шаирлер мен соьйлесуьв»
деген дерисинде Расул Гамзатовтынъ, Кадрия Темирбулатовадынъ эм Салимет Майлыбаевадынъ яратувшылыгындагы усас
темаларды коьтеруьв уьстинде
терен маьнели, тенълестируьв
дерисин озгарды.
Дерислерден сонъ «Шеберлигин йоймаган ана тил» деген Брейн-ринг
ойыны ногай тилде 8-11-нши
класс арасында Сакинат Иса
кызынынъ етекшилеви мен бек
кызыклы оьтти. Неше туьрли
соравларга явап бердилер «Тулпарлар», «Ногайлар», «Бирлик»
деп оьзлерин атаган окувшылар.
Ойын арасында йыр йырланды,
ятлав окылды.
С.Майлыбаева.
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