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Янъыларда район маданият уьйин-
де маданият куллыкшылары кеспи 
байрамын белгиледилер. Олар-
ды кеспи байрамы ман «Ногай Эл» 
ФНКА Йогары Советининъ предсе-
датели К.Янбулатов эм «Ногайский 
район» МО администрациясынынъ 
маданият боьлигининъ етекшиси Я. 
Кудайбердиев кутлап кеттилер эм бир 
неше ийги куллыкшыларга Сый гра-

мАдАнИяТ КУЛЛыКШыСынынъ КУЬнИ БЕЛгИЛЕндИ___

Яшавга нурлы саьвле 
себедилер

моталар да тапшырдылар. Солардынъ 
ишинде,«Ногай Эл» ФНКА Йогары 
Советининъ етекшиси К.Янбулатов 
белгилегенлер – бир неше йыллар уза-
гында маданият тармагында аты ийги-
лик пен айтылган, туьрли конкурслар 
катнасувшысы эм енъуьвшиси Ами-
нат Кудайбердиева, республикалык 
майданлардынъ катнасувшысы Черв-
ленные Буруны авылыннан вокал куь-
би эм талаплы суьвретши Мухминат 
Отевалиева, А.Мязов  бар эдилер. 

Я.Кудайбердиев коьплеген мадани-
ят куллыкшыларынынъ ийги ислерин 
белгилеп, эс этти. 

«Село Терекли- Мектеб» СП МО 
аькимбасы З.Аджибайрамов, яшавы-
нынъ коьплеген йылларын ногай мада-
ниятынынъ оьрленуьвине багыслап 
келетаган Нина Халиловага, Солтан-
Мурат Караяновка эм талаплы театр 
артисти Тимур Аджиевке Сый грамо-
талар тапшырылды. 

Бу куьн маданият куллыкшыларын 
байрамша кутлавдан баска болып, авыл 
маданият куллыкшыларынынъ куьши 
мен аьзирленген концерт программасы 
ман тамамланды. 

г.САгИндИКовА.
Суьвретте: талаплы суьвретши 

М.Отевалиева.

КоРРУпцИя мАЬСЕЛЕСИ________________________________________________________________________

Патшалык ярдамы берилеек
янъыларда   махачка-

лада дагестаннынъ ямагат-
политикалык эм коррупцияга 
карсылык этуьв организацияла-
рынынъ аьрекетине патшалык 
демевлик этуьв соравлары бой-
ынша семинар-кенъес болып оьт-
кен.

Сонынъ исинде ДР миллет поли-
тикасы бойынша министри Татьяна 
Гамалей, ДР Аькимбасынынъ эм 
Оькиметининъ администрациясы-
нынъ коррупцияга карсылык этуьв 
соравлары бойынша управление, 
оперативлик тергев эм управление, 
ДР бойынша Россия федераллык 
налог службасынынъ управление-
сининъ, ДР юстиция министерство-
сынынъ, коррупцияга карсылык 
этуьв эм ямагат-политикалык орга-
низацияларынынъ ваькиллери кат-
настылар.

Т.Гамалей патшалыктынъ 
эмишлигин саклав бойынша 
куллыкта оьз аьрекетин патша-
лык эм ямагат пан биргелести-
ретаган ямагат организацияла-
рынынъ маьнелигин белгиле-
ди. Онынъ айтувы ман, Даге-

станда буьгуьнлерде 2,5 мынъга 
ювык ямагат организациялары 
регистрацияланган. Сан уьйкен-
дей болып коьрингенмен, баьри 
зат та аьруьв деп айтып болма-
яксынъ. «Биз ямагат организа-
циялардынъ классификациясын 
озгарып турганда, солардынъ 
арасында 13 коррупцияга карсы-
лык этуьв бойынша организация-
лар регистрацияланганы билинди, 
солардынъ да тек 5-и кайдай бол-
са да бираз аьрекетин коьрсетеди-
лер. Ама сол шаклы организация-
лардынъ коьлемине карамастан, 
республикамыздынъ ямагат яша-
вында тек 150-ге ювык организа-
циялар оьз белсенлигин коьрсете-
дилер», – деп билдирген министр.

ДР Аькимбасынынъ эм Оьки-
метининъ администрациясы-
нынъ коррупцияга карсылык 
этуьв бойынша управление-
сининъ етекшиси Арслан Баа-
чиев ямагат организациялары-
нынъ ваькиллерине каратылган 
соьзинде буьгуьнлерде ямагат 
организациялары белгиленген 
управлениеге ис ягыннан кат-

насувлык байланысларын туь-
зуьв уьшин тилек этпейтаганла-
рын оькинишли билдирди, олар-
ды бу ягыннан белсенли болма-
га шакырды. «Бизде гражданлык 
ямагат институтлары, толтырув-
шы власть эм ерли самоуправ-
ление органлары ман биргеле-
сип аьрекет  этуьв бойынша ДР 
Аькимбасы ман беркитилген 
айырым программа бар. Солай 
ок быйыл эм келеяткан йылда 
биз 300 мынъ маьнет акша оьл-
шеминде ямагат организация-
ларына финанс коьмегин этуьв 
бойынша коррупция ман куьрес 
юритуьвге каратылган конкурс 
программасын яшавга шыгарып 
баслаймыз», – деди А.Баачиев.

ДР бойынша Россия федерал-
лык налог службасынынъ управ-
ление етекшиси Магомед Абдул-
лабеков буьгуьнлерде сондай куь-
рес солай ок патшалык структура-
лар ишинде де юритилуьвин бел-
гиледи. «2008-нши йылдан алып 
коррупция ман белсенли куьрес 
юритиледи, тек бу ис коьзге коьп 
илинмейди, ол аьли уьшин киш-

кей абытлар ман барады, ама 
йылдан-йылга ол беркий береди. 
Бизим управление бизи мен кат-
насувлык тутатаган ямагат орга-
низацияларына айырым льго-
талар береди. Оннан баскалай, 
буьгуьнлерде бизде республика 
калалары эм районлары бойынша 
хатлар эм тилеклер язув уьшин 
ящиклери болган 20 боьликле-
римиз бар. Сонда аьр бир граж-
данин де хат язбага эм корруп-
ция иси акында шагынмага бола-
ды. Бизим сайтта солай ок сеним 
телефоны да бар. Болса да 2014-
нши йылдан алып юритилип тур-
ган ислерге карамастан, корруп-
ция иси акында сорав ман бир хат 
яде билдируьв де туьспеген», – 
деп билдирди М.Абдуллабеков.

Йолыгыстынъ сырагысында 
Дагестан Республикасында корруп-
цияга карсылык этуьв законодатель-
ствосын яшавга шыгарув соравла-
ры бойынша «ДР Аькимбасынынъ 
йолын колтыклав» деген ДРОО эм 
ДР миллет политикасы бойынша 
министерство арасында биргелесип 
аьрекет этуьв эм ис катнасув акында 

Уьстимиздеги  йылдынъ 
басында Махачкалада онынъ 
160 йыллык мерекесин бел-
гилевге аьзирленуьв куллы-
клар басланган. Мерекеге 
аьзирленуьв бойынша респу-
бликамыздынъ  бас каласын-
дагы  паркларга, аллеялар-
га каралып басланды. Сосы 
йылдынъ ишинде калада  4 
янъы парк курылаяк.  Олар-
дынъ сырасында – Научный 
киши каладагы ямагат бавы. 
Онынъ узынлыгы бир шакы-
рымга дейим созылаяк, мун-
да балалар майданлары бол-
ган аллея салынаяк. Бу куь-
нлерде Гамидов  проспектин-
де Киров атындагы , Мирза-
беков орамындагы Халилов, 
А.Мирзабеков атындагы киш-
кей ямагат бавларында  янъ-
ыртув куллыклар юритиледи.

мАХАчКАЛАгА– 160 йыл____
Кала 

мерекесине 
аьзирленеди

Март айынынъ 27-нде 
Дагестан Республикасы-
нынъ баспа эм информация 
министри Рашид Акавов 
пан яслар ислери бойынша 
министри Арсен Гаджиев 
Дагестан патшалык педа-
гогикалык университети-
нинъ студентлер активи 
мен йолыгысканлар. Олар 
студентлерге оьзлери етек-
шилейтаган ведомстволар-

дынъ ис негизлери акын-
да анълатканлар. Солай ок, 
олардынъ аьрекетлерининъ 
бас приоритети талаплы яс 
аьдемлерди колтыклав эке-
нин де белгилегенлер. 

Яслар ислери бойынша 
министерстводынъ етек-
шиси республикамызда эм 
онынъ тысларында келеек-
те яслар уьшин озгарылаяк 
шаралар, форумлар акын-

да да айтып озды. Сонынъ 
ишинде – уьстимиздеги 
йылдынъ октябрь айында, 
Сочи каласында оьткери-
леек савдуныялык яслар 
эм студентлер фестивали. 
Ол баьри студентлерди де 
сонда ортакшылык этпеге 
шакырды. 

Рашид Акавов болса, 
ызгы заманларда яслар-
дынъ СМИ куллыгы ман 
кызыксынувлары оьскени 
акында билдирди, респу-
бликадынъ регионларын-
дагы миллет тиллерде 
баспаланатаган газеталар 
акында айтты. 

–  Миллет тиллер-
де баспаланатаган газета-
лар Дагестан халклары-
нынъ тилин саклавшы эм 
оьрлендируьвши органы 
болады. Сонынъ уьшин 
оларды биз колтыкламага 
керекпиз, олар бизим ярда-
мымызды куьтип турады-
лар, – деди Р.Акавов. 

Суьвретте: ДР Баспа 
эм информация министри 
Р.Акавов ДГПУ ректоры 
М.Абдулаев пен.

йоЛыгыС__________________________________________________

Биргелес куллык 
илгери барар



ПолитиКа                                                           ерли самоуПравление
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яЗБАдАн Сонъ____________________________________________

алдыга маьнели борышлар 
салынган

дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Рамазан Абдулати-
повтынъ республика парламентининъ депутатларына каратыл-
ган язбасында белгиленген соравларды эм кенъеслерди быйылга 
эм келеектеги йылларга тапшырма эсабында кабыл этуьв акында 
коьп ой-токтаслар айтылады. язба ман байланыста солай ок дР миллет 
политикасы бойынша министерствосында болып озган ойласувда мини-
стри Татьяна гамалей шыгып соьйлевиннен бир неше мысалларды кел-
тирмеге токтастык. 

Т.Гамалей миллет полити-
касы бойынша министерство-
сынынъ аьрекети мен байла-
ныслы соравларга айырым 
эс караткан. Онынъ айтувы 
ман, Язбадынъ иштелигинде 
министерство алдына экстре-
мизм эм терроризм идеоло-
гиясынынъ таралувына кар-
сылык этуьв, ясларды билим-
лендируьв исин куьшленди-
руьв, яс-явкады патриотизм, 
гражданлык эм ян-коьнъил 
яктан тербиялав, дагестаншы-
лардынъ аьлемет этномада-
ният баскалыкларын саклав, 
республикада гражданлар 
ямагатынынъ институтларын 
оьрлентуьв, ортакроссиялык 
гражданлык эм маданият анъ-
ламын эм сезимин беркитуьв 
борышлары салынганлар. 

«Регионнынъ эмишлик 
аьлде оьрленуьвининъ бас 
йолы деп Дагестан халкла-
рынынъ маданият аьдетлерин 
аявлап саклав, ортакроссия-
лык маданият эм гражданлык 
тенълигин беркитуьв санала-
ды», – деген республика етек-
шисининъ Язбасыннан алын-
ган соьзлерди министр мысал 
этип келтирген.

Онынъ айтувы ман, Язбада 
дагестаншылардынъ тарих эсин 
кайтарувга айырым эс берилге-
ни бек маьнели.

Т.Гамалей Р. Абдулатипов-
тынъ  дагестаншыларга оьзлери-
нинъ аьдетли тав байлыкларына 
кайтпага шакырув эткенин бел-
гилеп озган.

Соны ман бирге министр 
Язбада халклар ара эм реги-
онлар ара байланысларды 
оьрлентуьвге, республика 
кырындагы ердеслерди колты-
клавга, Дагестаннынъ сыйын 
ийгилендируьвге каратылган 

абытларды саклавга айырым 
орын берилгенине эс эткен.

«Бу ерде 2017-нши йылда 
министерстводынъ аьрекети 
Язбада коьрсетилген бас поло-
жениелер мен келисип келеди. 
Быйыл республикада Ердес-
лер форумы, Миллет-маданият 
автономияларынынъ регион-
лар ара (Сырт-Кавказ) форумы, 
шет эллер студентлерининъ 
катнасувы ман этнофестиваль, 
балалар этнофестивали эм сон-
дай баска кызыклы эм керекли 
шаралар оьткерилмеге карала-
ды», – деген Т.Гамалей.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 28 Уста-
ва МР «Ногайский район» Республики Дагестан (муниципальный район) Собрание депутатов 
муниципального района «Ногайский район», Регламента Собрания депутатов муниципального 
района «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан (прилагается)
2.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района 

«Ногайский район» Республики Дагестан в соответствии с условиями проведения конкурса.
3.Установить дату и время проведения конкурса 20.04.2017 г. в 10 часов 00 минут.  Место 

проведения конкурса – здание администрации МО «Ногайский район» Республики Дагестан по 
адресу: РД, Ногайский район, с.Терекли-Мектеб, ул.К.Маркса, д.15.

4.Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 1 апреля по 19 апреля 2017 
г. Документы для участия в конкурсе предоставляются в здании администрации МО «Ногайский 
район» (2 этаж, кабинет Председателя Собрания депутатов МР «Ногайский район» РД, телефон: 
55-33-50, 55-33-38)

5.Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности 
Главы муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан установить в количе-
стве 6 (шесть) человек.

6.Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Главы муниципального района «Ногайский район» следующих лиц:

1) Аманов Алибек Сейдахметович – депутат Собрания депутатов МР  «Ногайский район».
2)Суюндиков Замир Бийтемирович – глава МО СП «сельсовет     Коктюбинский»
3) Отарбаев Рашидхан Джумалиевич– пенсионер.
7. Уведомить Главу Республики Дагестан о начале формирования конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на замещение должности Главы муниципального района «Ногайский рай-
он» Республики Дагестан   и обратиться для назначения второй половины состава конкурсной 
комиссии.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

                Председатель Собрания депутатов 
                МР «Ногайский район»                                                    Р. нАСыРов.

                                            РЕШЕнИЕ
2-ой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ногайский район» 
Республики Дагестан 6-го созыва

от 24 марта 2017г.                                                                                           №8

об утверждении положения о порядке проведения конкурса                            
по отбору кандидатур на должность главы мР «ногайский район» 
Республики дагестан

янъыларда москвада 
«патшалык маданият полити-
кадынъ стратегиясын яшавга 
шыгарув» деген темага парла-
ментлик тынълавлар озды. 

Йыйылганлар алдында кирис 
соьз бен Государственный Дума-
дынъ Председателининъ орынба-
сары Петр Толстой шыгып соьй-
леди. Патшалык маданият полити-
кадынъ стратегиясынынъ  яшавга 
шыгарылувы акында билдируьв мен 
статс-секретарь – Россия маданият 
министрининъ орынбасары Алек-
сандр Журавский шыгып соьйледи.

Маслагатласувда стаст-
секретарь – Россия билимлен-

дируьв эм илми министрининъ 
орынбасары Павел Зенькович, 
халклар ара маданият катнасув 
бойынша Россия Федерациясы-
нынъ ваькили Михаил Швыдкой, 
Патшалык Эрмитаждынъ дирек-
торы Михаил Пиотровский, 
Культура бойынша Патриар-
ший Советтинъ яваплы секрета-
ри епископ Егорьевский Тихон, 
Россия Федерациясынынъ Яма-
гат палатасынынъ маданият бой-
ынша председателининъ орын-
басары Михаил Лермонтов эм 
баскалар ортакшылык эттилер.

Госдума депутаты, Мадани-
ят бойынша Комитеттинъ агзасы 

Юрий Левицкий айтканлай, Рос-
сия Федерациясынынъ Президен-
ти В.Путиннинъ Указы ман бер-
китилген «Патшалык маданият 
политикадынъ негизлери», мада-
ниятты миллет приоритетлер 
сырасына киргистти эм оны яма-
гат катнасларды ийгилендируьв-
динъ бас себеби деп санадылар. 

Парламент тынълавлардынъ 
катнасувшылары Стратегия-
дынъ яшавга шыгарылатаганын 
ойласып, Россиядынъ патшалык 
маданият политикасынынъ бас 
мырадларына етисуьвдинъ йол-
ларын белгиледилер.

маданият политикады – 
яшавга 

РФ пАРЛАмЕнТИндЕ____________________________________________________ уьйкен маьне 
бериледи

Россия Федерациясынынъ 
Федеральный йыйынындагы  
государственный думасында 
«Единая Россия» Савлайросси-
ялык политикалык партиясы-
нынъ фракциясынынъ кенъе-
си москвада болып озды.

Кенъес  элдинъ агропромыш-
ленный комплексининъ куллы-
гына багысланган эди. Аграрлык 
бюджеттинъ, АПК-ды финан-
славды арттырув, авылда мада-
ниятты оьстируьв соравлары 
каралдылар.

Язлык шашув кампаниядынъ 
алдында кыр куллыкларды озга-
рувга аьзирлик коьруьвге эгин-
ши эм фермер хозяйстволардынъ 

ягарлык пан, ер семирткишлер 
мен, урлык пан канагатланувы-
на, авыл хозяйство техникадынъ 
аьлине уьйкен маьне берилди.

Кенъесте  Россия Федераци-
ясынынъ авыл хозяйство мини-
стри Александр Ткачев, АО «Рос-
сельхозбанк» правлениесининъ 
председатели Дмитрий Патру-
шев эм баскалар шыгып соьйле-
дилер.

Госдума депутаты Юрий 
Левицкий айтканлай, элдинъ 
агропромышленный комплек-
сининъ оьсуьвининъ стратеги-
ялык маьнеси бар. Буьгуьн сол 
борышты бизим патшалык каны-
гыслы кепте шешеди.

Бизим «Шоьл тавысы» республикалык газе-
тамыз Ногай районында буьгуьнлерде ялгыз бир 
баспа органы болады. Районымызда суьйиниш-
ли болса да, кайгыртатаган болса да, хабарлар-
ды биз – газета куллыкшылары, окувшыларга 
еткермеге шалысамыз. Ис борышымызга коьре, 
коьп аьдемлер мен йолыгыспага, аьллеспеге туь-
седи. 

Буьгуьнлерде бизим редакциямызга, коь-
нъили бек тоьмен аьлге туьсип, Терекли-
Мектеб авыл яшавшысы Менъиш Юсуповна 
Шамбилова келди. Онынъ келуьвининъ маь-

неси бар эди. Менъиш-абай – сав яшавы бой-
ынша ислеген кыскаяклы, аьли тийисли тын-
шаювда. Онынъ соьзине коьре, патшалык пан 
токтастырылып, ис ветеранларына пособие 
эм коммуналлык буйымлар эсабында бериле-
таган акша (оьлшемине коьре, уьйкен деп те 
айтып болмаякпыз) тийисли иеси Менъиш-
абайга заманы ман тувыл экеш, кешигип те 
еткерилмейди.

– Ызгы кере мен ис ветеранларына бери-
летаган 500 маьнет акшады оьткен йылдынъ 
август айында, коммуналлык буйымлар уьшин 

берилетаган акшады 2016-ншы йылдынъ фев-
раль айында колыма алганман. Сол акшады 
мен ашав-яшавыма етеди деп айтып болмай-
ман, телефоныма салсам да ийги эди. Тек сол 
берилетаган акша мага еткерилмегенде, соны 
бермей ыслап туратаган инсанларга неге етеди 
экен яде болса, меним 500-1000 маьнет акшам 
ман оьз казналарын толтырадылар ма экенлер? 
– дейди коьзяслары ман Менъиш-абай. Онынъ 
хабарына коьре, ол тийисли тармактынъ ваь-
киллерине барып, не себептен сол акша ога 
еткерилмейтаганын билейим деп барган бол-

ган. Тек карт-анай басына кайгы алып, анда- 
мунда силкиленип, «бар, тетей, аьне кабинет-
ке», сол кабинетке барганда, «бу соравды биз 
шешпеймиз, баскага барынъыз», – деп, коьп 
йигерин йыккан соьзлер эситип, соравына 
явап та алмай, куьналиди де таппай, кайтып 
келеятырган йосыгында бизге кирди. Бизди 
де уьйкен ойга калдырды. Аьши ким иркилте-
ди экен сол ясуьйкенлерге тийисли пособие-
лерди? Оьзлери туьрли документлерди аьзир-
леп, еткеринъиз деген социаллык тармагы ма 
яде болса, пайлайтаган аьдемлер ме? Соравлар 
коьп, явапты ким берер экен?!

г.САгИндИКовА.

мАЬСЕЛЕ__________________________________________________________________________________________________________________

Карт анайдынъ йыгылган йигери
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регионлар  Бети
ФЕСТИвАЛЬ ______________________________________________________________________________________________________________

миллетимиздинъ маданият
байрамында 

21-22-нши март куьнлерин-
де Кизляр районынынъ ново-
крестьяновское авылында ногай 
миллет маданиятынынъ фести-
вали уьстинликли озды. 

«Биз бирге» деген шакырувы 
астында оьткерилген фестивалин-
де Кизляр, Ногай, Тарумов, Баба-
юрт эм Шешен Республикасынынъ 
Шелков районынынъ школаларын-
нан делегациялар катнастылар. 

Март айынынъ 21-нши куьнин-
де, ногай миллет маданиятынынъ 
фестивалининъ ашылувында Киз-
ляр районынынъ аькимбасы Алек-
сандр Погорелов та катнасты. 

– Ногай миллет маданият фести-
вали бизим республикамызда бирин-
ши кере, коьп жанрлы болып, озга-
рылып туры.

 Халк яшайды, эгер онынъ мада-
нияты, тили тири болса, сонынъ 
уьшин миллет ойды кишкейлей 
балаларга уьйретпеге керек бола-
ды. Анъ-акыл яктан ийги несилди, 
халктынъ аьвелгисин билмейтаган 
болсак, тербиялап та болмаяк эдик, 
– деди ол.

Солай ок фестиваль катнасув-
шыларына ДР Сырт регионы бой-
ынша Координационлык совети-
нинъ председателининъ орынбаса-
ры Олег Артюхов, ДР Аькимбасы-
нынъ Сырт регионы бойынша ваь-
кили Александр Воронин эм сондай 
баскалар кутлав соьзлерин айтып 
кеттилер. Солардынъ баьриси де оьз 

соьзлерин фестивальдинъ шакыру-
вы – «Биз бирге» деген соьзлер мен 
тамамладылар. 

Биринши куьн фестиваль туьрли 
районлардан келген балалар куьпле-
ри аьзирлеген концерт программасы 
ман ашылды. 

Сондай ийги шарады уйгын-
лавшылар алдыларына, ясларды 
бир-бири мен аьллестируьв, сон-
дай йолыгыслар аркалы яслар ара-
ларында маданият асабалыкларын 
коьрсетуьв, аьдет-йорыклар ман, 
тарих пен таныстырув мырадларын 
салган эдилер. Фестиваль озганнан 
сонъ, мага коьре,  сол мырадларына 
толы кепте болмаса да, уйгынлав-
шылар етисуьвге ювыклагандай коь-
ринди. Бу фестивальдинъ озгарылу-
вы бойынша ата-бабаларымыздан 
калган ийги аьдетлердинъ бириси 
– конакшылык аьдетин де янъырт-
тылар демеге боламыз. Республика-
дынъ туьрли регионларыннан кел-
ген конаклар ерли яшавшылардынъ 
уьйлерине ерлестирилдилер. Олар 
болса, бир-бириси мен телефон 
номерлери мен авыстылар, дослык-
ты тутпага соьйлестилер. 

Фестивальдинъ яркын шаклары 
– биринши куьн Ногай драмтеатры-
нынъ «Кадрия» анъ-адабиат ком-
позициясынынъ, экинши куьн пат-
шалык фольклор-этнографиялык 
«Айланай» ансамблининъ коьрсети-
луьвлери эдилер.

Фестивальдинъ озувында, экин-

ши куьн коьп туьрли мутылып 
бараятырган миллет ойынлардынъ, 
аьдетлердинъ коьрсетилуьвлерине 
шайыт болдык.

Туьрли районлардынъ школала-
рынынъ балалары конак йолыгув, 
келин туьсируьв, балады кийитлеп 
аькелуьв, бесикке боьлев, кийгиз 
басув аьдетлерин кызыклы коьр-
сеттилер. Соларды коьрген аьр бир 
аьдем терен тарихимизге коьшип, 
оьзимизди бир XIX-XX оьмирлер-
дедей сездик. Сол ийги аьдетлер-
ди, ойынларды коьрсеткен балалар-
дынъ уьстилерине кийген миллет 
кийимлери бир бириннен ярасыклы 
эди. 

Фестивальдинъ барысында 
окувшылар уьйкен оьнер мен ятлав-
лар да окыдылар. 

«Биз бирге» ногай миллет мада-
ният фестивалининъ экинши куь-
нинде коьрсетилген миллет ойын-
лар мени сукландырмай да болма-
ды. Буьгуьнги, янъы технологиялар 
заманында тувып-оьскен, сав яшав-
лары бойынша Интернет ойынла-
ры ман аьвлигип келетаган балалар 
аьвелгиде, олардынъ ата-бабалары 
ойнаган ойынларды коьрсеткенде, 
бек сейирим калды. Олар сол ойын-
ларды ойнаганда да кайтип ойна-
дылар, меним ис йолдасымды да 
кызыксындырып, ойынды ойнап 
карамага аьвликтирди. Эр киси бол-
ган болсам, мен де сол ерде ойнап 
карар эдим.

Ногай миллет маданиятына 
багысланган биринши фестиваль 
онынъ уйгынлавшысы «Кизляр-
ский район» МР Депутатлар йыйы-
нынынъ депутаты Турсун Имартов-
тынъ соьзине коьре, бек ийги аьл-
де, уьстинликли оьтти. Ол оьзининъ 
соьзинде, уйгынламага коьмек эткен 
власть органларына, уьйкен фести-
вальде катнаскан  туьрли районла-
рынынъ окытувшыларына, окув-
шыларына разылыгын билдирди. 

– Бу фестиваль бир-эки куьн 
узагында уйгынланып, аьзирлен-
гени йок, биз коьптен бери мундай 
фестиваль озгармага ниетленетаган 
эдик. Сонынъ озгарылувы да босы-
на тувыл, тек туьрли регионларда-
гы ногайлар ман йолыгысып кал-
май, тилди, маданиятты, саният-
ты оьрлендирип, кенъ яйылдырув, 
яслар арасында бар маданият байлы-
гын оьстируьв мырадымыз бар эди. 
Баслап биз,  бу шарады Кизляр рай-
оны бойынша озгармага аьзирлен-
дик, сонъ республикамызда ногай-
лар яшайтаган районларыннан кона-
клар шакырувга соьйлестик, сонъ 
ызына еткенде, Терек йылгасынынъ 
бир ягасында оьткерилетаган шара-
га, экинши ягасында ерлесип яшай-
таган Шелков районындагы ногай-
ларымызды неге шакырмаймыз экен 
деп, оларды да шакырмага токта-
стык, соьйтип бизим шарамыз реги-
онлар ара фестивальге дейим оьсти, 
– деди Турсун Имартов.

«Биз бирге» фестивалининъ 
оьз белгиси де бар эди. Сол белги-
ди Карагас авыл орта школасынынъ 
окытувшысы Сабират Мансурова 
ясаган. Сол ок Турсуннынъ соьзле-
рине коьре, автордынъ ойына коьре, 
белгидеги бес япыраклы шешекей 
фестивальде катнаспага керек бес 
районды белгилев эди. 

–Тек неге экенин билмеймиз, 
белки белги йогарыдан берилета-
ган болса да ярайды, бес япыраклы 
шешекейимиз баннерге салынганда, 
алты япыраклы болып шыкты. Сога 
коьре, бу йыл фестивальде бес рай-
он катнаскан болса, келеекте Нефте-
кум районын да шакырмага ниетле-
немиз, – деди Т.Имартов.

22-нши март куьнинде «Биз 
бирге» фестивалининъ ябылувын-
да Кизляр районынынъ профсоюз 
организациясынынъ председатели, 
уйгынлав комитетининъ орынбаса-
ры Турсун Имартов аьр бир район-
га фестиваль катнасувшысы деген 
диплом тапшырды. 

« Аман бол! Эндиги фестиваль-
ге дейим! Биз бирге»  деген соьзлер 
мен Кизляр районынынъ Новокре-
стьяновское авылында болып озган 
ногай миллет маданият фестивали 
тамамланды.

г.САгИндИКовА.
Суьвретлерде: ногай миллет 

маданият фестивалиннен коьри-
нислер.

Кизляр районынынъ 
Ново-Крестьяновка авы-
лынынъ мектебининъ 
меканында «Биз бирге» 
деп аталып озган ногай 
маданиятынынъ фести-
валинде халкымыздынъ 
яратувшылык интелли-
генциясы ман йолыгыс 
озгарылды. Йолыгыста 
шаирлер Анварбек Кул-
таев, Магомет Кожаев, 
Салимет Нукова, йырлав-
шы эм композитор Яхья 
Кудайбердиев, ногай теа-
трынынъ режиссеры Бай-
солтан Джумакаев, суь-
вретши Мухминат Оте-
валиева, аьлим Фания 

Кусегенова, йырлавшы 
Зульфия Аджигеримо-
ва ортакшылык эттилер. 
Йолыгыс бек кызыклы 
оьтти. Йолыгыска келген 
конаклар ман йыйылган-
лар арасында литерату-
ра, искусство эм яратув-
шылык акында хайырлы 
хабарласув озды. Йолы-
гыста шаирлер ятлавлар 
окыдылар, йырлавшылар 
йырладылар, суьвретши 
эм аьлим оьз куллыкла-
ры акында хабарлады-
лар. Конаклар солай ок 
туьрли соравларга ява-
пладылар.

Йолыгысты аьзирлеген 

эм юриткен Карагас орта 
мектебининъ окытувшы-
лары Салимет Нуковага, 
Нурсият Зарманбетова-
га баьриси де разы болып 
калдылар.

Йолыгыстынъ ызында 
окувшылар келген кона-
кларга оьз йоравларын 
язып, эстеликли савгалар 
тапшырдылар. 

Суьвретте: «Биз бир-
ге» ногай маданияты-
нынъ фестивалинде 
ортакшылык эткен хал-
кымыздынъ яратувшы-
лык интеллигенциясы-
нынъ ваькиллери.

м.КожАЕв.

Эсте калаяк йолыгыс
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ерли самоуПравление

П о л о Ж е н и е  
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы муниципального района  
«ногайский район» республики Дагестан

 
глава 1. общие положения
1. Настоящее Положение в соот-

ветствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 
117 «О некоторых вопросах организации местного самоу-
правления в Республике Дагестан» и Уставом муниципаль-
ного района «Ногайский  район» устанавливает порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность 
главы муниципального района из числа граждан, 
представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании их соответствия требованиям, установленным 
настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов муниципального района 
«Ногайский район» (далее – Собрание депутатов) решения 
об объявлении конкурса;
2) уведомление Главы Республики Дагестан об объявлении 
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о 
проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам 
конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на 
должность главы муниципального района на рассмотрение 
Собрания депутатов.
 

глава 2. порядок формирования и 
организации деятельности конкурсной комиссии

 
1. Организация и проведение конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией, формируемой в соответствии 
настоящим Положением.
2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия 
в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения 
конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы 
муниципального района на рассмотрение Собрания 
депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
настоящим Положением.
3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 
человек.
4. При формировании конкурсной комиссии половина ее 
членов назначается Собранием депутатов, а другая половина 
– Главой Республики Дагестан (далее – Глава РД).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня 
назначения другой половины членов конкурсной комиссии 
Главой РД.
5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и иных членов 
конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 
избирается из числа членов конкурсной комиссии, 
открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии, и секретарь 
конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной 
комиссии открытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
6. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной 
комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной 
комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной 
комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии 
и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной 
комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях 
с кандидатами, иными гражданами, государственными 
органами, органами местного самоуправления, 
организациями, средствами массовой информации и 
общественными объединениями;
7. Заместитель председателя конкурсной комиссии 
исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии 
в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

8. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной 
комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов 
конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, 
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной 
комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением заседаний конкурсной 
комиссии.
9. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной 
комиссии могут привлекаться в качестве независимых 
экспертов специалисты в сфере муниципального 
управления, представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в состав 
конкурсной комиссии.
10. Организационной формой деятельности конкурсной 
комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной 
комиссии ведется протокол, в котором отражается 
информация о ходе заседания и принятых решениях. 
Протокол подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.
11. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. 
По решению конкурсной комиссии может быть проведено 
закрытое заседание. Решение о проведении закрытого 
заседания принимается простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной 
комиссии разрешается по решению конкурсной комиссии, 
принимаемому простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.
12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее 
состава, назначение нового члена конкурсной комиссии 
производится органом, назначившим выбывшего члена 
конкурсной комиссии. 
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет 
право работать в уменьшенном составе (но не менее 
двух третей от установленной численности конкурсной 
комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии 
исполняются ею в полном объеме.
13. Решение по результатам конкурса принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании, При равенстве голосов кандидат считается 
прошедшим отбор и его кандидатура предлагается к 
Собранию депутатов муниципального района «Ногайский 
район».
14. Материально-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии, в том числе 
предоставление отдельного помещения, оргтехники,  
а также обеспечение сохранности документации 
конкурсной комиссии, осуществляется администрацией 
муниципального района «Ногайский район».
15. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия 
с момента ее формирования в полном составе до дня 
вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании 
главой муниципального района одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.
 

глава 3. порядок принятия решения об объявлении 
конкурса

 
1. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием 
депутатов.
2. Решение об объявлении конкурса принимается в 
случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального 
района;
2) досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в 
избрании главой муниципального района кандидатов, 
представленных на рассмотрение Собрания депутатов 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей главы, 
решение об объявлении конкурса принимается в течение 
60 календарных дней со дня наступления указанных 
обстоятельств.

4. В решении об объявлении конкурса в обязательном 
порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается 
дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), 
место и время приема документов, подлежащих 
представлению в конкурсную комиссию в соответствии 
с настоящим Положением. Установленный решением о 
назначении конкурса срок приема документов не может 
быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, 
назначаемых Собранием депутатов.
5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного
в пункте 4 настоящей главы, Собрание депутатов в 
письменной форме уведомляет Главу РД об объявлении 
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
6. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса 
в печатном средстве массовой информации Собранием 
депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), 
место и время приема документов, подлежащих 
представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса (указывается 
дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о 
конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
 

глава 4. Условия проведения конкурса
 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе участвовать 
в конкурсе, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории муниципального района «Ногайский 
район», имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального района по форме согласно  
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.
2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта  
2 настоящей главы, прилагаются:
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копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.
4) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.
3. Документы, указанные в пункте 2 настоящей главы, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные 
документы могут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).
4. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
главы, и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина (если в 
соответствии с пунктом 3 настоящей главы уведомление 
осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
5. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное 
подтверждение получения документов, представленных в 
соответствии с настоящим Положением, незамедлительно 
после их представления с указанием даты и времени их 
приема по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.
6. По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.
7. Прием документов для участия 
в конкурсе, указанных в пункте  
2 настоящей главы, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
8. Сведения, представленные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат 
проверке в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
9. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме 
документов для участия в конкурсе.
10. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.
11. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня 
документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформленных с нарушением 
требований настоящего Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, 
предусмотренных подпунктом  
3 пункта 2 настоящей главы;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с настоящим 
Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской 
Федерации вступившего в силу решения суда о лишении 
его права занимать муниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс состоится до истечения 
указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет 
право избираться главой муниципального образования, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, 
всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда кандидат на должность главы муниципального 
района является гражданином иностранного государства 

– участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой муниципального 
образования;
9) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 2 настоящей главы.
12. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.
13. Гражданин Российской Федерации, отрешенный 
от должности главы муниципального района Главой 
Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
14. Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных пунктами 
подпунктов 2 и 3 пункта 12 настоящей главы, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.
15. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 12 настоящей 
главы, действуют до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.
16. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.
17. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме 
о принятом решении граждан, не допущенных к участию в 
конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.
18. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
 
                 глава 5. процедура проведения конкурса
 
1. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.
2. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С 
момента поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
3. Конкурс проводится в два этапа.
4. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 
достоверности сведений, представленных кандидатами, а 
также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими 
документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими 
установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в 
допуске к участию во втором этапе конкурса.
5. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со 
дня окончания приема документов.
6. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на основании представленных 
документов и по результатам конкурсных испытаний.
7. При проведении конкурса могут использоваться 
не противоречащие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Республики Дагестан методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, 
программы развития муниципального района в рамках 
полномочий главы муниципального района;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидата.
8. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:
- наличия у кандидатов программ развития муниципального 
района;
- наличия у кандидатов соответствующего уровня 
профессионального образования, профессиональных 
навыков и опыта работы, необходимых для исполнения 
полномочий главы муниципального района;
- профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.
9. Неявка кандидата в установленное время для участия 
во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.
 

глава 6. порядок принятия решения конкурсной 
комиссии  

по результатам конкурса
 
1. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания 
депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими 
требованиям, установленным настоящим Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на 
рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 
в конкурсе.
2. Решение по результатам конкурса принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов кандидат считается 
прошедшим отбор и его кандидатура предлагается к 
Собранию депутатов муниципального района «Ногайский 
район».
3. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по 
результатам конкурса решении каждого из кандидатов, 
принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
соответствующего решения.
4. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с 
приложением документов, представленных кандидатами в 
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов 
не позднее чем на следующий день после принятия 
решения.
5. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании 
главы муниципального района осуществляется в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по результатам конкурса.
6. В случае признания конкурса несостоявшимся либо 
в случае непринятия Собранием депутатов решения об 
избрании главы муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с настоящим Положением. При 
этом персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
 

глава 7. Заключительные положения
 1. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии по результатам конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в 
конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.
3. Документы граждан, не допущенных к участию в 
конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения конкурса.
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ресПуБлиКа Бойынша                                                    Бурынъгы Эм 

* Бала авырыса, бек кыйын, ол 
айтып болмайды кайсы ери авы-
рыйтаганын. Бурынгылар сол затка 
бек сак караганлар. Балага коьз тий-
се, аякка, кустабакка яде банкага сув 
куйып, серникти ягып: «Коьзи тий-
геннинъ коьзи шыксын», – деп уьш 
кере айтканлар. Сонъ сол сувды 
«Бисмилла» деп баладынъ елкесине, 
манълайына, колына, аягына, басына 
ягадылар. Сол коьзи тийген аьдем-
ди уьйге шакырып, «Тьфу, машалла» 
деп уьш кере туькирткенлер.

* Коьз тиймесин деп балага кызыл 
кийим кийдиргенлер, уьйкенлер бол-
са куьмис затлар такканлар. «Куьмис 
яман коьзди кайтарады!» деп ынан-
ганлар бурынгылар, сонынъ уьшин 
де, белки, хатын-кызларга кусак, тоь-
стуьйме, кулакшын, билезик, сырга-
лар куьмистен этилгенлер.

* Колга, тери  арасына кирген 
куртты кайтип шыгарганлар?

Сыйыр топашады ягасынъ, туь-
тиннинъ уьстине курт кирген ерле-
ринъди 20 минутадай заман салып 
турасынъ. Сонъ кир сабынды ува-
клап сувга таслап кайнатасынъ, 
колынъды сабынлы сувда 30 мину-
та тургызасынъ. Соьйтип бир неше 
кере этсенъ, тери арасындагы курт 
йок болып кетеди, дегенлер.

* Бавыр авырувдан ясуьйкенлер 
шайдай этип кайнатып, аьжибий-
дайдынъ шашагын ишкенлер. Оны 
бавыр бек суьеди эм аьруьв этип 
ислеп баслайды.

* Малярия ман (эт  кызып, сисип 
авырув) куьшли авырыса, бурын 
оьрмекшидинъ шатырын алып, 
дымалаклап ютканлар. Оьрмекши 
дарман согады экен!

* Бастын йигин ашув. Олай деге-
нимиз, бас куьшли авырыса, басты 
белбав ман кысып, елке бетке бел-
бав бар ерге белги салады, сонъ бел-
бавды оьлшеп карайды, эгер бир ягы 
уьйкен, баска ягы кишкей болса, 
йиги ашылган дейдилер. Сол заман 
тоьбе шашты увыслап алып, бирден 
куьшли тартып йибередилер. «Зырк» 
деп сес шыккандай болады, бас куь-
шли авырыганы кетеди. Сонъ аялар 
ман басты ян-яктан сыгып, кысып 
явлык байлап таслаганлар, бас 
еп-енъил болып калган.

* Кулак авырыса, «тузлы-ястык» 
салганлар. Тузды шиберек дорбага 
толтырып, куры табага салып, кыз-
дырганлар. Иссилей кулакка салып 
ятканлар. Сол зат сувыкты шыгар-
ган, иринди де шыгарган.

* Бала берк болсын, кызыл зат-
лар шыкпасын деп, тузлы сув ман 
шомылдырганлар. Иссиде мойыны, 
буты терлемесин деп, халк тузды 
кулланган.

* Соганнынъ ийиси эм деп сана-
лады. Ясуьйкенлер оны уватып, коь-
зясы шыкканша ийискелейдилер.

* Эшки суьт шаркты керекли 
витаминлерге толтырады, бек пайда-
лы суьт. Оны ногайлар ишпеге суьй-
генлер.

Оьпкеси авырыган балага бурын-
гылар аьр куьн эртен янъы савылган 
суьтти, ийдиримди иширткенлер. 
Бала тез ок куьш йыйнаган, аьруьв 
болып кеткен.

* Эгер бир еринъ кесилсе, соган-
нынъ сувына шуьберекти малып, 
соны ман ярады байлаганлар.

* Ирин басса,  ийтбурыннынъ 
шешегиннен яде япырагыннан этил-
ген сувга шиберекти малып, байла-
ганлар. Кышытпадынъ сувын да эм 
деп санаганлар.

* Уйкы кашса, тетейлер шешек 
майды, кендирмайды елкеге, аркага, 
аяга эм табанга якканлар.

* Сав каркырага енъил бол-
сын деп, увак тасларды ерге тоьсеп, 
онынъ уьстинде яланъаяк юргенлер.

* Ревматизмге (сызлама) кумды 
табага кыздырып, шиберек дорбага 
куйып, тизлерине салып, уйклаган-
лар.

* Уйкынъ рахатлы болсын деп, 
эртен, туьсте, уйклаяктан алдын  ун 
ман ювыртты араластырып булгап, 
манълайга салганлар.

* Бу хабарды мен Эдиге авыл-
дынъ яшавшысы Сайдат Майлыбае-
вадынъ авызыннан эситтим. 

«Балалар кишкей, сав куьн кул-
лыкта юремиз. Карт тетемиз бала-
ларга карасын ма, уьй куллыгын 
этсин ме? Аьр куьн сайын кырдагы 
куллыктан келип, ас аспага ювыра-
ман. Сондай бир куьнде эки авызлы 
газ пештинъ уьстинде кайнап турган 
шорга ман сув егиниме кавып кетип, 
ерге авдарылды. Аягымнынъ астын-
да кызым эмеклеп юри экен. Кайна-
ган сув аякларына тоьгилди. Уьйкен 
кышкырык, коьз алдымда баладынъ 
аяклары кызарып, сонъ коьпшип бас-
лады. Кайынанам Алтын октай аты-
лып уьйден шыгып кетти, сонъ кол-
ларындагы юмырткалары ман уьйге 
ювырып кирди. Оларды кенъ куста-
бакка бузып баслады. Сонъ кабы-
кларды алып, олардынъ ишиндеги 
терисин (пленкасын) сыдырып, бала-
дынъ куьйген ерлерине ябыстырды, 
аякларынынъ бос ерин калдырма-
ды. «Ваьре, уьстин яппанъыз, бай-
ламанъыз», – деди. Соьйтип, экин-
ши куьн кабык курып баслады, яра-
лар тартылды. Кызым аягын касы-
мага ювырды, бир 4-5 куьннен сонъ 
юмырткадынъ иши оьзи курып туь-
сип калды, баладынъ аяклары бир 
зат та болмагандай бителди. Бир 
ирин де баспады, сисип те калмады». 
Мине бу хабарды эситкенде, тагы да 
тамашам келди юмырткадынъ эмлев 
куьшине.

* Бурын заманда эмшилер коьп 
болганлар эм олар аьдемлердинъ 
шырайыннан, коьзлериннен, тисле-
риннен, тилиннен кайдай авырув бар 
экенин билгенлер. Мысалы, тислер-
динъ туьси сары болса, оьт авырув-
ды, таьмеки тартувды коьрсетеди. 
Куба болса, иммунитет осал экени, 
йылтыравык тислер кан аз (анемия), 
оьпке авырув (туберкулез) акында 
айтадылар. Тислер арасы ашык бол-
са, савлай каркырадынъ осал экенин 
билдиреди.

* Туьнде уйклаганда тислерди 
кыршылдатса, навасызлык акын-
да, шувалшанлар бар экени акында 
айтады.

* Эгер тислер сувыкты яде исси-
ди тез сезселер, тистинъ тамыры 
авырыган болады.

* Бурынгылар авызды, тис авырув-
ды эмен теректинъ кабыгы ман эмле-
генлер, тузлы сув ман шайкаганлар.

* Яман ийис шыкпасын деп 
бурынгылар авыз ишине калемпир 
салганлар.

ЭЛИнА АджИгЕЛЬдИЕвА

аьдемнинъ байлыгы – 
денининъ савлыгы

Уьстимиздеги йылдынъ 
январь айында оьзининъ мере-
кели ясын РФ эм дР халк арти-
сти, дагестан боьлигининъ теа-
траллык аьрекетшилер Союзы-
нынъ председатели, Кумык анъ-
драмалык театрынынъ етекшиси 
Айгум Айгумов белгилеп озды. 

Талаплы артист Дагестан Респу-
бликасынынъ Ленинский райо-
нынынъ Карабудахкент авылын-
да тувып-оьскен. 1962-нши йыл-
да Москвада, Щукин атындагы теа-
траллык окув ошагын уьстинликли 
окып битирген.  Айгум Айгумов – 
коьп ис орынларда оьз талабын, бар 
оьнерин коьрсетип келетаган аьдем, 
кайсы ис орынды да ол ярасыклап 
болатаган инсан.  Баслап ол ис аьре-
кетин кумык драмтеатрында басла-
ды. Сонъ талаплы артистке Дагестан 
патшалык филармониясын, респу-
бликалык орыс эм кумык театрла-
рын етекшилемеге туьскен. 1994-
нши йылдан алып, Кумык анъ-драма 
театрынынъ художестволык етекши-
сининъ исин бардырады. Коьп йыл-
лар узагында ДР театраллык аьре-
кетшилер Союзынынъ етекшиси. 
Онынъ яратувшылык кешликлери 

Москвада, Санкт-Петербургта, Дон-
дагы Ростовта  эм Нальчик калала-
рында озгарыладылар.

Айгумов – халклар ара, савлай-
союзлык эм россиялык коьплеген 
шаралардынъ эм фестивальлердинъ 
лауреаты. Россия Федерациясынынъ 
орденлери, медальлери мен савга-
ланган. Коьплеген спектакльлерде 
бас геройлардынъ рольлерин ойна-
ган. 

2016-ншы йылда артистке «Перед 
заходом солнца» драмасында бас герой-
ын ойнаганы уьшин фестивальлердинъ 
бас савгаларынынъ бириси – «Мономах-
тынъ хрусталь боьрки» деген савгасын 
тапшырганлар. Солай ок, ол «Золотая 
маска-2017» театраллык баргысынынъ 
иеси болган. Сол савгады ол уьстимизде-
ги йылдынъ апрель айында Москвадагы 
Станиславский  эм Немирович-Данченко 
атындагы анъ театрында алаяк. 

Айгум Айгумов оьзининъ тувган 
куьнин ис йолдаслары ман, ювык 
аьдемлери мен, оьзининъ уьстинли-
клери мен йолыкты.

г. САгИндИКовА.
Суьвретте: А.Айгумовка ДР 

маданият министри З.Бутаева кут-
лав адресин тапшырады.

мЕРЕКЕ________________________________________

театр – онынъ сав яшавы

Дагестан Республикасы-
нынъ Оькиметининъ Председа-
телининъ биринши орынбасары 
А.Карибовтынъ буйрыгына коь-
ре,  «Социаллык предприниматель» 
деген Савлайроссиялык проектлер 
конкурсы озгарылатаганы акын-
да билдиремиз. Мунынъ озгарылу-
вы Россия регионларында социал-
лык предпринимательство институ-
тынынъ оьрленуьвине эм токтасты-
рылувына каратылган. Солай ок ол 
киши эм орта бизнес тармакларын, 
коммерциялык тувыл организация-
лардынъ аьрекетлерин белсендируьв 

ниет пен де озгарылады. 
Конкурстынъ озувына «Бизим 

келеектегимиз» социаллык програм-
маларынынъ регионаллык фонды 
финанс яктан колтыклав этеди. Бу 
шара тогыз йыл узагында озгарылып 
келеди, сол йыллар ишинде Россия 
Федерациясынынъ 49 регионларын-
нан 172 проект (418 миллион акша-
га) коьтергишленген. 

Бу конкурста катнаспага суьй-
генлер http://konkurs.nb-fund.ru. сай-
тында толы билдируьвлер алмага 
ыхтыярлары бар. 

КонКУРС______________________________________

Коьтергишлевдинъ 
бир амалы

выСТАвКА_____________________________________

Ярасыклык дуныяды 
куткарар

Янъыларда П.Гамзатова атында-
гы Дагестан суьврет ясав музейинде 
А.Кадыровтынъ атындагы Данъклы 
Мемориаллы комплекси оьз фондын-
нан «Ярасыклык дуныяды куткарар» 
деп аталган выставкасын озгарды. 

Выставкады дагестан музейи-
нинъ илми куллык бойынша дирек-
тордынъ орынбасары Айшат Магоме-
дова ашты. Данъклы мемориал ком-
плексининъ директорынынъ биринши 
орынбасары В.Ахматов выставка озга-
рылганы уьшин разылыгын билдирди. 

Солай ок ашылувда ДР миллет поли-
тика бойынша министри Т.Гамалей,  
«Дагестан авылы» музей-заповедник-
этнографиялык комплексининъ дирек-
торы З.Сулейманова, ДР Суьврет-
шилер союзынынъ  председатели 
К.Магомедов ортакшылык эттилер.

Выставкада  Россия Кубыласы-
нынъ, Москва эм Санкт-Петербург 
усталарынынъ ислери коьрсетилген. 
Олардынъ сырасында  живопись эм 
графика шыгармалары да, скульптура 
да бар.

янъы КИТАп________

Дагестан
россиядынъ 
бактысында

пРоЕКТ_______________

Эсимизде 

саклансын
Уллы Аталык согысынынъ 

темасы аьлиги ямагатта да бек 
актуальли, ол бизим халкты бир-
гелестируьвге демевлик этеди. 
Соны ман бирге Уллы Аталык 
согысы бизим балаларга – узак 
тарих. Эгер биз, согыс катнасув-
шылардынъ уныклары эм неме-
релери, оьзимиздинъ балалары-
мызга ата-бабаларымыз коьрген 
–  бизим эсимизде сакланган зат-
ларды еткермесек, заманлардынъ 
байланысы уьзилер.

Тула  областинде «Оборона 
многонациональная» деген про-
ект йол алган. Проект бойынша 
регионда согыс оьзгерислер мен 
байланыслы болган  кагытлар эм 
сосы  оьзгерислерди коьзлери 
мен коьргенлердинъ эскеруьвле-
ри йыйналаяк.

Тула областининъ еринде 
кардаш камырларда Россиядан 
эм алдынгы  СССР-дынъ патша-
лыкларыннан 50 мынъ аьскерши 
койылган. Коьплери бу куьнлер-
де де сес-хабарсыз йок болган 
деп саналадылар. 

Проектке коьре сонъында 
койылган аьскершилердинъ кар-
дашлары ман яслар  йолыгысын 
уйгынламага ниет этиледи.

Тула областининъ еринде 
койылган согыс катнасувшылар 
сырасында 19 дагестаншылар 
эсапланады. Дагестан Республи-
касынынъ Миллет политика бой-
ынша министерствосы ман Хун-
зах, Буйнакск, Дербент, Кули, 
Акуша эм баска районларга Тула 
регионаллык боьлигининъ Рос-
сия халкларынынъ ассамблея-
сына проектти озгарувда  коьмек 
этер уьшин хатлар йиберилген.

Янъыларда Татымлык уьйи-
нинъ конференц-залында ДРО 
«Ассамблея народов России» етек-
шиси З. Ильясовтынъ «Дагестан-
шылар Россиядынъ бактысында» 
деген китабининъ презентация-
сы болды.  Йыйылганларды хош-
лап, ДР миллет политикасынынъ 
министри Татьяна Гамалей проек-
ттинъ маьнелигин белгиледи.

– «Дагестаннынъ баьтирлери : 
Аталык уьшин эм яшав, эм оьлуьв» 
деген  китаби дуныя ярыгына 2015-
нши йылдынъ 6-ншы июнинде шык-
кан. Ол автордынъ узак исининъ  
сырагысы болды. Китапте Дагестан  
халкларынынъ  ортак  тарих эстели-
гин беркиткен тарих фактлар келти-
рилген, – деди министр.

– Дуныяда буьгуьн туьрли бола-
яткан ислер заманында сосындай 
китап, бас деп, дагестан ясларына 
республикамыздынъ Совет Союзы-
нынъ эм Россиядынъ бактысында 
орыны акында ойды туьзер уьшин 
эм оларды  патриот яктан тербияла-
мага бек керекли,– деди З. Илья-
сов.
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Бизге ЯзаДылар                                                                            Кутлав

Мен оьзимнинъ анамды йыйы 
эскеремен, эм ол дайым да меним 
туьслериме энеди. Бирерде эсли  
ясуьйкен болганыма да карамастан, 
коьзимдеги коьзясларым ман уяна-
ман. Мага аьлиги заманда бир зат 
та, бир байлык та керек тувыл, тек 
янымда анам болса экен деп ойлай-
ман. Кайтип мен бирерде кыйынлы 
шагымда оны бир сагынаман! Сол 
сезимим мага бу макалады язбага 
себеп болды. 

Атамыз дуныядан эрте тай-
ган сонъ, биз аьелимизде бес бала 
болып калдык.  Сол себептен биз-
ди оьстируьв эм аьдем этуьв кыйы-
ны толы кепте анамыздынъ ийин-
лерине илинди. Каты согыс эм боь-
тен де согыстан сонъгы йыллардынъ 
авырлыгын ога коьширмеге туьсти. 
Бизим элимизде меним анама уса-
ган коьп хатынлар соьйтип, белки-
си, соннан да бек кыйналып яшаган 
болар деп эсиме келеди. 

Сол йылларда коьп йигитликлер 
эткен кыскаяклылар соларды, кай-
дай кыйынлыкларга да карамастан, 
Тувган Эли, халкы уьшин эткен-
лер. Согыс хатын-кызларга, айлак 
та, уьйкен сынавлар аькелди. Сол 
оьткен йылларга эндигиси бурылып 
карай берип, бизим элде кыскаяклы-
лардынъ кайдан тек келетаган куьш-
куваты болмаган болса, патшалы-
гымыз да, аьеллер де шыдап болма-
як эдилер деп эске келеди. Бизим ол 
замандагы кыскаяклылардынъ уьй-
кен эдаплылыгы, шыдамлыгы олар-
га эрлери йок болса да, бизим ери-
мизди аман калдырмага эп берди. 
Бизим элимиз дайым да хатынлар-

дынъ кыйыны ман куьшли болган, 
неге десе бизим кыскаяклылар аьр 
заманда да кайсы бир кавыфлыкка 
да карсы барганлар.

Тек аьлиги заманларда бизим 
политикалык майданымызда йырма 
йыллардан бери оьз закон кызыксы-
нувларын яклайтаган шынты йигит 
хатынлар бек аз калган. Сонынъ 
орынына яшавшылардынъ хыйлы-
сынынъ ярлылыкта яшаганы, келе-
ектегимиздинъ белгисизлиги буь-
гуьнлерде ямагатта берк стресс тув-
дырган. 

Соьйтип бизден эндиги йигит-
лик, эдаплык, таза намыс деген ян 
белгилери уьйкен аьрип пен языл-
ган алтын йыллар кеттилер. Аьли-
ги заманларда йигитликтинъ баасы 
баска оьлшемлерде турады. 

Бизди оьстирген аналар. Поэт 
Анварбек Култаев анасына багыс-
ланган бир йырында булай дейди:

Сол йолактынъ бир нешевин,
Мен салганман,
      эш бир соьзсиз билемен.
Яшавымнынъ мен баьрисин 
Савкатлайман, 
      тек алмайсынъ коьремен.
Сен алмайсынъ,
                    койшы дейсинъ,
Оьсши, балам, 
    алал бол деп коьзинъ мен.
Оьтирикти эш суьймейсинъ,
Таза бол деп 
сен айтасынъ соьзинъ мен…
Буьгуьнлерде оьзининъ анасын, 

аьптесин яде карындасын оьпкелет-
кен увыллар коьбейгенлер. Ондай-
лардынъ намыссызлыгы аналардынъ 
юреклерине битпес яра саладылар. 

Аявлы кыскаяклылар, танъ юрек-
ли болынъыз, суьйимликти, аьелинъ-
изди, балаларынъызды сакланъыз, 
оьз эрлеринъизди сыйланъыз. Бизим 
ийги яшавымыздынъ, Тувган Эли-
мизге суьйимлигимиздинъ маьнеси 
сол. Тоьгерегинъиздеги болаяткан 
ислерге коьзинъизди юмып кара-
манъыз, неге десе ян авырымаган-
лык – ол уьйкен кате. 

Дуныяда, элимизде бизге аьруьв 
яшамага буршав беретаган яман-
лык эндиги де аз тувыл. Оьз увылла-
рынъызды осал ислерден, хаьсиет-
аьдетлерден эрек сакланъыз, олар-
дынъ яшавына маьне беринъиз. 

Бизим элимизде аьруьв аьлде 
яшамага болады, тек биз оьзимиз 
сонынъ уьшин тийисли аьллер туьз-
беге борышлымыз. Аналар балала-
рын дурыслык эм патриотизм неги-
зинде тербияламага тийисли. Яшав-
да кыскаяклыдынъ туткан орыны 
бек уьйкен, олар ман бизде коьп зат 
байланыслы. Ана болган яс хатын-
лар, оьсип келеяткан яс оьспирлерди 
тербиялавда коьп зат сизинъ колынъ-
ыздан келеди. Оьз аьвлетлеринъиз-
динъ канына олар оьзлерининъ ата 
юртына, миллетине, онынъ тарихи-
не, маданиятына, аьдетлерине, боь-
тен де оьз ана тилине суьйимликти 
синъдиринъиз. 

Аьдемлер, оьз аналарынъызды 
коршаланъыз! Ана аьр кимге де тек 
бир кере бериледи.

ЗЕйнАдИн ШУгАИпов,
Аневский авылы, Тарумов районы.

оЬЗ ойын АйТАды_____________________________________________________

аналарды коршаланъыз

Ногай район орталыгы 
Терекли-Мектеб авылдынъ сый-
лы яшавшылары!

Язлыктынъ келуьви мен 
бизим тувган эм, оькинишке, 
коьп кыйынлык коьрген еримиз 
коьзлерге аьруьв коринеди. Теш-
керуьвли караганда, соны биз тек 
оьзимиздинъ мактавлы эм патри-
отизм сезими болган йырлары-
мызда, хабарларымызда куьшли 
суьемиз экен. Коьплер оьз Ногай 
шоьллигине суьйимлиги, тувган 
табиатымызга аявлы кепте янасув 
кереги, ата-бабаларымыздынъ 
ерин эш бир байлыкка да авы-
стырып болмаягы акында авыз-
лары коьпирип айтадылар. Сон-
дай ийги асыл соьзлерге сенмеге 
суьесинъ, ама тоьгерегимиздеги 
дурыслык бизге ол затты этпеге 

бермейди. Ян-ягынъызга аьруьв 
этип каранъыз: авылымыздынъ 
тоьгереги кокысларга толган! 

Баьримиз де билгенлей, таза-
лык аьр заман да йыйнап турган 
ерде тувыл, бир де кокытпайтаган 
ерде тутылады. Аьши неге, мыса-
лы, бизим ногай орманшылардынъ 
коьп йыллык кыйыны ман аявла-
нып оьстирилген орманлыгымызда 
кокыслар аявсыз тасланып турады? 
Ногай орманлыгынынъ коллекти-
ви баьрисине де шакырув этеди: 
аьр юма сайын бу тийиссизликке 
карсы болган аьр ким де оьз авыл-
даслары, тенъ-дослары, ис йолдас-
лары ман бирге оьз ыхтыяры ман 
кокысларды йыйнамага шыгай-
ык деп. 2017-нши йыл Россия-
да Табиат йылы деп белгиленген, 
келинъиз ортак куьшимиз бен, сав 

авыл-элимиз бен бирге суьйикли 
Терекли-Мектеб авылымыздынъ 
тоьгерегин тазалап алайык. Эколо-
гия бойынша Ногай район управ-
лениеси де бизим баславымызды 
хош коьреди эм колтыклайды. 

Соны ман бирге авыл кубыла-
сындагы айлангыш йолдынъ ювы-
гындагы орамлар яшавшыларына 
орманлык фондынынъ ерлерине оьз 
уьйшилик кокысларынъызды тас-
ламанъыз деп билдиремиз. Куьнали 
болганлар каты дембиге йолыкты-
рылаяк, олардынъ тукымларын биз 
«Шоьл тавысы» газетасы бетинде 
язып коьрсетеекпиз: халк оьзининъ 
«баьтирлерин» билмеге керек!

Р.БАКИЕв,
«Ногайское лесничество» 

ГКУ етекшисининъ орынбасары.

яШАвШыЛАР ЭСИнЕ___________________________________________________

авыл тоьгерегин кокытпайык!

РАЗыЛыК_______________________________________________________________

авылдаслар уьшин куьшин аямай
Ногай халкы бурынгыдан 

алып малшылык пан каьр шек-
кен. Бу куьнлерде коьп затлар туь-
рленсе де, ата-бабаларымыздынъ 
бас исин бардырганлар аз тувыл. 
Соьйтип, Терекли-Мектеб авы-
лынынъ яшавшысы Коьшбике  
Аджимухтарова мал саклайды, 
оны оьстиреди. Мал карав тыныш 
зат тувыл, оькинишке, олардынъ 
йойытылган куьнлери де бола-
ды. Коьшбике Аджимухтарова-
дынъ эки сыйыры йок болады. 
Кыскаяклы коьмек тилеп, поли-
ция куллыкшыларына барады. 

Сосы  йок болган малды таппа-
га борыш полиция лейтенанты 
Рафаэль Алыпкашевке бериле-
ди. Рафаэль Мурза-Кишиевич 
коьмек тилеген кыскаяклыдынъ 
йойытылган  эки сыйырын излеп 
табады. 

– Бек разыман полиция кул-
лыкшысы Рафаэль Мурза-
Кишиевич Алыпкашевке , меним 
сыйырларымды излеп тапка-
ны уьшин, мен ога оьз савбо-
лымды токтавсыз айтаман. Мал 
караганга оны йок этуьв  енъ-
ил зат тувыл. Ол сенинъ кыйы-

нынъ, баска яктан да кишкей-
лей оьстирген мал исси тиеди. 
Сосындай  авылдаслары уьшин 
куьшин аямай ислеген йигитлер 
коьп болсын, колыннан келген 
коьмегин эткен. Рафаэль йигит 
коьлик пен неше куьн узагына 
меним сыйырларымды ялкпай 
изледи, кайда да барган болар. 
Соны ман излеп, бизди де сонда 
элтеди, – деди  Коьшбике Аджи-
мухтарова полиция куллыкшы-
сына юрегинде уьйкен разылык 
саклап.

н.КожАЕвА.
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Янъыларда  Кадрия атын-
дагы мектебте 10 «а» класс 
окувшылары ман ногай тил 
куьнине багысланган «Калай 
байсынъ, тувган тилим!» 
деген дерис уйгынланып 
озгарылды. Шарады рай-
он орталык китапханадынъ 
бас методисти Т.Алиева эм 
бас библиограф С.Курпаева 
юриттилер. «Тилимнинъ бар-
лыгы – халкымнынъ байлы-
гы» деген китаплер выстав-
касы да кепленген эди. 10 
«а» класс окувшысы Мадина 
Баймухамбетова, 6 «б» класс 
окувшысы Азиз Аджимулла-
ев ногай язувшылардынъ яра-
тувшылыгы бойынша «Шоь-
лимнинъ яркын юлдызлары» 
деген презентация аьзирлеп 
коьрсеттилер. Шарага халк 
фольклористи Тахир Акман-
бетов, С.Батыров атындагы 
саният мектебининъ тербия-
лавшысы, суьвретши Мухми-
нат Отевалиева, Кадрия атын-
дагы мектебининъ ана тил 
эм адабиатыннан окытувшы-
сы Мархаба Нурманбетова 
шакырылган эдилер. Шарада 

окувшылар мерекеши шаир-
лердинъ ана тилинде ятлав-
ларын окыдылар эм йырла-
рын йырлап эситтирдилер. 
Айтпага, Мадина Баймухам-
бетова шаир К.Бариевтинъ 
«Салам», 10 «а» класс окув-
шылары Залина Кильжано-
ва К.Темирбулатовадынъ 
«Ата юртым» эм Хаджи-
Мурат Кильжанов шаир 
Г.Бекмуратовадынъ «Соьн-
ди наьсип», Янмурза Кожа-
ев шаир М.Кожаевтинъ «Кай-
гы», Софият Баймурзаева 
Ф.Сидахметовадынъ «Оьмир 
оьтеди» деген ятлавларын 
йыйылганларга окып эсит-
тирдилер.  Китапханадынъ 
бас библиографы С.Курпаева 
шаир С.Майлыбаевадынъ 
«Суьйинемен танъ атканда 
яркырап» деген ятлавын да 
окувшыларга окып тынълат-
ты.

10 «а» класс окувшы-
сы Алтана Кокоева шаир 
М.Авезовтынъ соьзле-
рине язылган «Домбы-
ра», 6 «а» класс окувшысы 
Милана Абубекерова шаир 

КАдРИя АТындАгы мЕКТЕБТЕ________________________________________________

«Калай байсынъ, тувган тилим!»

Ф.Сидахметовадынъ «Анам-
нынъ тувган куьнине» деген 
йырларын конъырав сеслери 
мен йырлап эситтирдилер. 

Ногай шаирлери 
Г.Аджигельдиевтинъ эм 
М.Кожаевтинъ яшав йолы 
акында 10 «а» класс окувшы-
лары Дамир Алиев, Янмурза 
Кожаев хабарладылар. Библи-
ограф С.Курпаева окувшылар 
ман такпаклар эм айтувлар 
бойынша хабарласув  озгарды.  
10-ншы класс окувшылары 

Камилла Мансурова, Хаджи-
Мурат Кильжанов, Аида Апа-
зова ногай атларын, айтув-
ларын, такпакларын айтувда 
белсенли катнастылар.

Соьйтип, ногай тил куьнине 
багысланган дерис йогары коь-
нъилде оьтти.

ж.АЛИЕвА,
район орталык китапха-

надынъ бас методисти.
Суьвретте: шарадан коь-

ринис.

БАЛАЛАР БАвындА_________________________________________________

Янъыларда Терекли-
Мектеб авылдынъ «Юлдыз» 
балалар бавынынъ кишкей 
куьплеринде (мунда сондай 
3 куьп бар) «Бесик той» деп 
аталган шара озгарылган. 
Саьбийлерди сондай миллет 
шарасына тербиялавшылары 
Секержан Мезеевна Елакаева, 
Алтынай Солтанахмедовна 
Ханмурзаева эм Индира Кур-
маналиевна Кошекбаева (ол 
оьзи юритуьвши эди) аьзир-
легенлер.

Миллет кийимлерин кийген 

Кувнак коьнъилде оьтти
балалар ногай тилинде ятлавлар 
окыдылар, бала йырлар йырла-
дылар, бийидилер. Тербиялав-
шылар саьбийлерге бурынгы 
миллет ойынларын да уьйрете-
дилер эм олар шарада «Аркан 
тартув» ойынын завкланып 
коьрсеттилер, солай ок ойын 
санамакларын айттылар. 

Балалар бавында саьбий-
лерди ногай миллет мадания-
тына эртеректен уьйретуьвге 
айырым эс бериледи. 

г.АБЛЕЗовА.
Суьвретте: бесик аьдети.

Администрация МО «Ногайский 
район», адрес: 368850, РД, Ногайский 
район, с.Терекли-Мектеб, ул.Карла 
Маркса, 15, E-mail: nogayrayon@e-
dag.ru, тел 8(8722) 55-33-38, объяв-
ляет конкурс по отбору исполните-
лей для осуществления деятельно-
сти по перемещению задержанных 
транспортных средств на специали-
зированные стоянки, их хранению и 
возврату.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в отборе – 30 марта 2017 года, 9:30 ч.

Дата и время окончания  приема заявок 
на участие в отборе – 19 апреля 2017 года, 
9:30 ч.

Заявки принимаются по рабо-

Администрация МО СП «сель-
совет Ортатюбинский» извещает о 
продаже через аукцион следующих 
земельных участков для коммерче-
ских целей площадью 100 м.кв.каж-
дый:

Лот № 01: по улице Джанибеко-
ва № 40 (А)

Лот № 02: по улице Джанибеко-
ва № 42 (А)

Лот № 03: по улице Джанибеко-
ва № 44 (А)

Лот № 04: по улице Джанибеко-
ва № 46 (А)

Лот № 05: по улице Джанибеко-
ва № 48 (А)

Лот № 06: по улице Джанибеко-

чим дням с 9:00 до 17:00, перерыв 
12:00 – 13:00, заявки также могут 
быть направлены по почте по адре-
су РД, Ногайский район, с.Терекли-
Мектеб, ул.Карла Маркса, 15.

Вскрытие конвертов с заявками 
состоится 19 апреля 2017 года  в 10:00 
ч. по адресу РД, Ногайский район, 
с.Терекли-Мектеб, ул.Карла Маркса, 15.

Подведение итогов состоится 19 
апреля 2017 года  в 11:00 по адресу РД, 
Ногайский район, с.Терекли-Мектеб, 
ул.Карла Маркса, 15.

Конкурсная документация разме-
щена на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Ногайский район» 
nogaysky.ru, в разделе – Аукцион.

извещение

И.о. главы администрации
МО «Ногайский район»                                                  Р.С.Шангереев

объявление 

2003-нши йылда 
М.Курманалиев атындагы Куьн-
батар авыл школасы ман Ралина 
Янибековна Ганиевадынъ аты-
на берилген орта билим акында       
А 0309806 номерли аттестат куь-
шиннен тайган деп эсапламак.

Сведения о численности муниципальных служащих по МО СП «село Червленные Буруны
                                                           за I-ый квартал 2017 года

    наименование должности            кол-во          за 1 мес                                     за I квартал                    
1       Глава поселения                          1                    23364                                       70092                         
2             секретарь                                          1                          18559                                        55677                                                     
             Итого                                        2                    41923                                        125769

И.о. Главы МО СП «село Червленные Буруны»                                    Арсланов А.м.

ва № 50 (А)
Лот № 07: по улице Джанибеко-

ва № 52 (А)

Сроки: время и порядок предо-
ставления заявок в течение месяца 
со дня выхода газеты по адресу орга-
низатора торгов.

Место и дата проведения: с.Орта-
тюбе, ул.Советская, д 1 администра-
ция МО СП «сельсовет Ортатюбин-
ский».

Конкурс проводится на 31 день с 
момента публикации (если 31 выход-
ной, то в следующий рабочий день).

Время проведения – в 10 часов.

Ответственный исполнитель                     нурманбетов И.И.

«Село Кумли» СП МО 
депутатлары Руслан Кош-
манбетович Насыровка эм 
Акаруьв Кошманбетовна 
Ажмуллаевага суьйикли

             АТАСы
топырак болганы ман 

байланыста каты кайгыру-
вын билдиредилер, олар-
га эм кардаш-тувганларына 
бассавлык йорайдылар.

Кадрия атындагы 
Терекли-Мектеб орта шко-
ласынынъ коллективи Аби-
дат Адильхановна Аджи-
мурзаевага суьйикли

          АнАСы
дуныядан тайганы ман 

байланыста каты кайгы-
рувын билдиреди, ога эм 
кардаш-тувганларына бас-
савлык йорайды.

КоЬЛИК АйдАвШыдынъ ЭСИнЕ_____
Аьрекетинъиз законга коьре 

бардырылсын
Сыйлы гражданлар, 

автокоьликлер иелери, коь-
лик айдавшылар!

Юк, аьдемлер тасув ман 
каьрлев уьшин предприни-
мательлик аьрекетининъ 
бу тармагында законода-
тельстводынъ         тала-
плавларын толтырмага 
керек болады. 

Ногай районында бу 
бизнес тез оьрленип, яшав-
шылардынъ бу яктан буй-
ымларын толтырув ман 
бу куьнге 100-ден артык 
водительлер каьрлейди-
лер. Сонда олар баьриси 
де налоговый законода-
тельстводынъ талаплав-
ларын бузадылар. Олай 
деген, олардынъ баьриси 
де налог органында оьзи-
нинъ предпринимательлик 
аьрекетин регистрацияла-
маган эм тийисли лицензи-
яды кеплемеген. 

Буьгуьнде патшалыгы-
мыз йолларды ийгиленди-
руьвге, йол инфраструк-
турасын оьрлендируьвге 
уьйкен амалларын кирите-
ди, сонда бу онъайлыклар 
ман пайдаланатаганларга 
да талаплавлар оьседи. 

Законодательство-
ды бузбай аьрекет этета-
ган предпринимательлер-
ди биз яклаймыз эм арма-
ганда да яклаякпыз, оларга 
онъайлы, льготалык аьллер 
туьзип.

Регистрацияланмаган 
аьрекетинъиз бен каьрлеп, 

тийисли лицензиянъыз 
болмай, йолга шыксанъ-
ыз, сизге уьйкен оьлшемли 
штрафлар тоьлемеге туьсе-
ек. Районга киретаган эм 
шыгатаган йолларда коь-
лик эм налог инспекция-
лары биргелесте тергевлер 
юритееклер.

Юк тасувшы коьлик, 
тийисли документлер бол-
маса, штраф майданларга 
яде дайымлык туратаган  
ерине йиберилеек. 

Косымша билдируьв 
эсабында мунавдай мысал 
келтиремиз. Пассажирлер 
тасувшы водитель квартал-
да бир ер уьшин 1200 маь-
нет единый налог тоьлеме-
ге керек. Эгер, айтпага, 4 
орынлы автокоьлик  болса, 
ол кварталда – 4800 маьнет 
(4х1200 = 4800 маьнет), 10 
орынлы болса – 12000 маь-
нет акша тоьлемеге тий-
исли. Юк тасувшы авто-
коьлик уьшин кварталда 5 
мынъ маьнет акша тоьле-
неди. Оннан баска, квартал 
сайын пенсионлык фондка 
да 6997 маьнет акша эса-
бында страховой взнослар 
кадерине единый налог 
оьлшеми кемитиледи.

Оьзинъизге авырлыклар 
тувдырмас уьшин МФЦ-га 
барынъыз, аьризе язып, пред-
принимательлик аьрекетинъиз-
ди регистрацияланъыз эм тий-
исли документлерди алынъыз.

«ногайский район» 
мо администрациясы.


