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Сол куьн Россия Президен-
ти патшалыгымыздынъ айтыл-
ган ыхтыяр аьрекетшилерин, 
баска тармакларда етимислер 
казанган аьдемлерди орденлер 
эм медальлер, Сый грамотала-
ры эм эстеликли савгалар ман 
савкатлайды. 

СССР-да 1977-нши йылга 
дейим, 5-нши декабрьде 1936-
ншы йылда беркитилген СССР 

Кутлаймыз!
                        Сыйлы Ногай район яшавшылары!
«Ногайский район» МР Депутатлар Йыйыны, «Ногайский район» 

МО администрациясы сизди ак юректен патшалык байрамы – Россия 
Федерациясынынъ Конституция куьни мен кутлаймыз.

Россия Федерациясынынъ Конституциясы патшалык Закон деп 
саналады. Сол аьдемнинъ ыхтыярларын, эркинлигин белгилейди эм 
аьр биримизге аьлиги яшавда оьз баалыгымызды коьрсетеди.

РФ Конституциясы ямагат эм патшалык яшавды, аьдиллик, 
законность эм йосык принциплерине таянып, курмага коьмек эте-
таган, буьгуьнлерде куьши бар документ болады. Аьли биз социал-
экономикалык эм технический илгериликлерге карап, элимиздинъ ийги 
оьрленуьви акында айтпага боламыз, солар ямагаттынъ патриотлык 
эм гражданлык яваплыгын беркитеди. 

Россия Федерациясынынъ Конституция куьни белгиленген шакта 
аьр бир аьдем эркин, демократический ямагаттынъ туьзилуьвинде 
оьз уьлиси барын сезбей болмайды. 

Бизим аьр биримиздинъ ийги ислевимиз элимиздинъ оьрленуьви-
не, конституциялык нормаларды эм принциплерди яшавга шыгармага 
баьри шартларды да туьзеди. 

Биз сизге ден савлыкты, ийгиликлерди, янъы баславларды бизим 
районымыз уьшин йораймыз.

М. АджЕКов, 
«Ногайский район» МО администрация аькимбасы.
Р. НАСыРов, 
«Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели.  

Янъыларда Дагестан Респу-
бликасынынъ Халк Йыйынынынъ 
Председатели Хизри Шихсаидов 
пан «Ногайский район» МР Депу-
татлар Йыйынынынъ председате-
ли Руслан Насыров, «Ногайский 
район» МО администрациясы-
нынъ тамада специалисти Сей-
дахмет Толубаев йолыгысканлар. 
Йолыгыска Дагестан Республи-
касынынъ Халк Йыйынынынъ 
Депутаты Мурат Мамаев эм туь-
рли ведомстволардынъ етекшиле-

Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында «Инсан» сава-
плык фонды район администрациясы ман биргелесте «Ер маьли-
еклери» проектин яшавга шыгарув ниет пен сакат саьбийлерге 
багысланып, шара озгарылды.

Ийгилик – дайымларга. Бу соьзлерге кайбиримиз сол куьн 
шайыт болдык. Саьбийлерге йылувлык, аьлеметлик савгалав 
уьшин шара уйгынлавшылар кайдай уьйкен куллык эткенлер.

3-НШИ дЕКАБРЬ – ХАЛКЛАР АРА 
САКАТЛАР КУЬНИ БЕЛгИЛЕНдИ

Саьбийлерге 
куьн саьвлесин 

савкатлап
Конституция куьни белгиле-
нип келген (биринши Конститу-
ция элимизде 1924-нши йылда 
алынган). Муннан сонъ байрам 
1977-нши йылдынъ 7-нши октя-
брине коьширилген, неге десе 
сол куьн СССР-дынъ янъы Кон-
ституциясы кабыл этилинген 
(«Оьрленген социализмнинъ 
Конституциясы»). Конституция 
куьнин байрамшылав аьдети 

аьлиги замандагы Россияда да 
тутылады. 1993-нши йылдынъ 
12-нши декабринде савлайхал-
клык тавыславы ман Россия 
Федерациясынынъ Конституци-
ясы кабыл этилинеди. 1994-нши 
йылдагы Россия Президенти-
нинъ Указы ман 12-нши декабрь 
патшалык байрамы эм тыншаюв 
куьни деп белгиленген эди. 

Болса да, 2004-нши йылдынъ 
24-нши декабринде РФ Государ-
стволык Думасы Россия Феде-
рациясынынъ Куллык кодекси-
не туьзетуьвлер киргисткен эм 
2005-нши йылдан алып, 12-нши 
декабрь куьни – Россияда энди-
ги тыншаюв куьни болып санал-
майды. Сол куьн Россиядынъ 
эстеликли куьнлерининъ сыра-
сына киргистилген.

Конституция куьни – эли-
миздинъ энъ маьнели куьнлери-
нинъ бириси. Конституция Рос-
сиядынъ баьри ыхтыярлар тар-
магынынъ тамыры деп эсапла-
нады эм баска законлардынъ 
маьнесин эм иштелигин белги-
лейди. Буьгуьнги РФ Конститу-
циясы – Россия патшалыгынынъ 
демократиялык оьрленуьвининъ 
берк негизи. Ол тек ийги ниет-
лердинъ куры декларациясы 
болып калмайды, ол аян ислеп 
турган документ болады. Кайсы 
бир элдинъ гражданини уьшин 
де Конституция – ол биринши 
кезекте билмеге тийисли Закон, 
неге десе законларды билуьв эм 
билимли кепте кулланып болув 
– тийисли яшавдынъ нормасы.

ри де шакыртылган эди.
Йолыгыс «Ногайский район» 

МР Депутатлар Йыйынынынъ 
председатели Руслан Насыров-
тынъ тилек салувы ман уйгын-
ланган. Сонда ер соравы карал-
ды. Парламент спикери Ногай 
районынынъ ер соравы тыныш-
лардан тувыл экенин белгиледи. 
Сонынъ уьшин бу соравды алга-
самай, кезеклеп шешпеге шалы-
спага керекпиз. 

– Тарумов, Кизляр районла-

рына кулланувга берилген Ногай 
район ерлерин кайтармага керек-
пиз, – деди Хизри Шихсаидов. 
Онынъ тапшырувы ман Ногай 
районынынъ ер соравын тергев 
уьстинде оькиметлик комиссия 
туьзилеек. 

Солай ок, бу йолыгыс бойын-
ша коьшимли малшылык ерле-
ри уьшин тоьленетаган аренда-
лы акша бизим район бюджетине 
туьсееги де белгили болды. 

Э. КожАЕвА. 

Демократиялык оьрленуьвдинъ 
берк негизи

йыл сайын 12-нши декабрьде элимиз Россия Федерациясы-
нынъ Конституция куьнин белгилейди.

йоЛыгыС_______________________________________________________________ 

Бек уьйкен маьнели

«Шоьл тавысына» язылынъыз!
дуныяда болган, болатаган оьзгерислерди баьрин-

нен де алдын билгинъиз келсе, халкымыздынъ «Шоьл 
тавысы» республикалык газетасына язылынъыз. 

2018-нши йылдынъ биринши ярым йылына газетага 
язылувдынъ баалары: почта боьликлеринде – 267 маь-
нет 72 каьпик (индекси 51365), редакцияда  – 200 маь-
нет.

12-нши декабрь 
Россия 

Федерациясынынъ 
Конституция 

куьни
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Ислеп баслаган куьннен алып, 
бизим алдымызда 1-нши борыш – 
ол халкка кыйын акын тоьлев эди. 
Биз энъ баслап бу соравды шешип 
басладык эм быйылдынъ 30-ншы 
сентябрине кыйын ак яктан тоьлен-
меге керек баьри борышларды да 
толы кебинде яптык. Буьгуьнлерде 
район бойынша кыйын акты тоьлев 
мен байланыслы маьселе бизде йок 
демеге керек.

Районнынъ  янъы сайланган 
етекшилери алдында туратаган 
2-нши борыш – ол район еринде 
балалардынъ тамакланувы ман бай-
ланыслы сорав эди. Бу сондай ява-
плы тармакта балалардынъ тамакла-
нувы уьшин керекли азык-туьлик 
товарларынынъ баалары бир неше 
кере арттырылатаган болган. Айтпа-
га, гречкадынъ баасы 40 маьнет бол-
са, ол мунда 120 маьнет деп, соган 
баасы 8 маьнет бола турып, 40 маь-
нет деп косып язатаган болыпты. 
Сол затты этпеге кайтип намыслары 
еткен экен, район балалары – олар 
бизим балаларымыз ша! Бизге бу 
маьнели тармакты аьрекетлеп тий-
исли йорыкка келтирмеге туьсти. 
Янъыларда биз сол сорав ман бай-
ланыста район мектеблер эм бала-
лар бавларынынъ етекшилери мен 
йолыгысып йыйын озгардык. Сонда 
баьриси де буьгуьнлерде балалар-
дынъ тамакланувы коьпке ийгилен-
генин, аьли олардынъ столларында 
алмалар, бананлар да болатаганы 
акында айтып белгиледилер. Мек-
теб столовыйларында да бу яктан 
аьллер туьзеледи.

Ногай район орталык больница-
сында эмленуьвге керекли дарман-
лар, авырувлыларга ятпага орынлар 

етиспейтаганлыгы ман байланыс-
лы маьселелер бар эди. Дарманлар 
сатып алув уьшин район больница-
сына бу йылга республика бюдже-
тиннен 167 миллион маьнет акша 
йиберилген болган. Ол затты ДР Сав-
лык саклав министрининъ куллыгын 

юритуьвши Танка Ибрагимов айтып 
белгилеген. Сол шаклы карыждан 
дарманлар уьшин 1 маьнет те шыга-
рылмай, баьриси де район медици-
на учреждениелерин ремонт этуьвге 
йиберилген болган. Элбетте, ремонт 
та керекли ис, ама медицина учреж-
дениесининъ энъ баслапкы борышы 
– ол авырувларды керекли дарман-
лар ман, эмлев алатлары ман кана-
гатлав. 

Эндиги район авылларына газ 
еткеруьв акында. Сол соравды да 
биз ис орынымызга келген куь-
нлерде ок республика етекшилери 
алдында коьтергенмиз. Оькимет-
тен мага быйылдынъ 10-ншы дека-
брине дейим Орта-Тоьбе авылына, 
оннан сонъ 15-нши декабрьге дейим 
Шуьмлелик авылына газ еткермеге 
соьз бердилер. Аьли буьгуьнлерде 

сол ислерди этеек газ куллыкшыла-
ры бизге, районга келмеге тийисли. 
Соны ман быйылдынъ ызына дейим 
биз 3 авылга байланыс тармагын, 2 
авылга газ еткереекпиз. Бу соравлар 
шешилген демеге керекпиз. Калган 
Куьнбатар, Уьйсалган эм Бораншы 
авылларына да «Газпром» компани-
ясы ювык заман ишинде газ еткер-
меге аьзир экенин билдирген. 

Район бюджетинде аьли де 90 
миллион борышы бар. Дагестан 
Республикасынынъ Оькимети келе-
яткан 2018-нши йылда сол борыш-
ларды ябувды республика бюдже-
тине киргисткен. Соны ман энди-
ги янъы басланаяк йылымызды биз 
онълы мадарлы кепте озгармага 
болаякпыз. 

Келеяткан йыл район экономи-

касын аякка тургызбага шалыса-
якпыз. Нариман авыл ювыгында 
республика Оькиметининъ ярдамы 
ман индустриаллык паркын кураяк-
пыз. Республика оьз ягыннан сонда 
керекли инфраструктурады: йол-
лар, электроярык, сув, газ бан кана-
гатланувды онъламага соьз бере-
ди. Биз сонынъ акында Туркиядагы 
йолдасларымыз бан да соьйлеген-
миз. Олар бизде бир неше предпри-
ятиелерин ашаяклар. 

Туркия ваькиллери Дагестан-
да 15 инвестиционлык проектлер-
ди яшавга шыгармага ниетлене-
дилер. Солардынъ ишинде бизим 
районнынъ проектин дагестан спе-
циалистлери энъ де ийги проект 
деп санайдылар. Ол уьйкен проект. 
Сонда катнаспага суьетаган рай-
он яшавшыларын биз бу проектке 
киргистеекпиз. Дагестан Оькимети 

соны карыжламага борышлы. Бас 
деп, бизге авыл хозяйство производ-
ствосы ман каьр шегуьв уьшин  сув-
гарылатаган ерлер санын арттырув 
керек.  

Республика Авылхозяйство-
лык эм тамак-азык промышлен-
ность министерствосы ман бирге 
бизим ердеги коьшимли малшылык 
йорыгын юритуьвши хозяйстволар-

ды малларды беслев майданларына 
салып саклав йосыгына коьширмеге 
суьемиз. Бизим район эт продукция-
сын Иранга йибереек. Бизим уьшин 
бу бек маьнели проект. Бизде тагы 
бир неше проектлер аьзирленген. 

Эндиги «Червленные-буруны» 
АОЗТ акында. Бу алдынгы совет 
йылларында белгили хозяйстводы 
кайтадан аякка тургызув соравын 
да биз бас приоритетлеримиздинъ 
бириси этип санаймыз. Соны ман 
байланыста Махачкаладан инве-
сторлар келип кеткенлер. 

Район ямагатын тынышсыз-
ландыратаган коьшимли малшы-
лык ерлерининъ кулланувы акын-
да соравды да биз оьз социал-
экономикалык политикамыздынъ 
бас соравларынынъ бириси деп 
санаймыз. Соны ман байланы-
ста келеекте коьшимли малшылык 
отлаклары артыннан ямагат тер-
гевди юритуьвши боьлик ашыла-
як. Сол борышты бизге берееклер. 
Биз республика етекшилери алдын-
да районымыздынъ фермерлери ер 
уьшин йогары аренда акын, а бизим 
район ериндеги баска тав районлар-
дыкы – аз тоьлейтаганлары акында 
соравды коьтергенмиз. Бу соравды 
да олар эсапка алганлар эм аз аренда 
акын тоьлейтаганлардынъ акларын 
коьтергенлер. Эндиги йылдан алып 
сондай ер аренда акы Ногай рай-
он бюджетине туьсеек. Келеектеги 
йылларда биз район ериндеги мек-
теблерди, балалар бавларын, эмлев 
эм баска социаллык учреждениеле-
рин ярастырмага, янъыларын кур-
мага ниетленемиз. Алдыда аьли де 
коьп куллыклар бар.

«Ногайский район» МО адми-
нистрациясынынъ аькимбасы 
М.Аджековтан М.Ханов язып 
алган.

РАйоН  ЕТЕКШИСИНИНъ  100  КУЬНИ______________________________________________________________________________________

 Келеектегиге сенимлик пен караймыз
«Ногайский район» Мо администрациясынынъ аькимба-

сы Мухтарбий Аджековтынъ район депутатлар йыйынынынъ 
кезекли сессиясында соьйлевиннен.

Янъыларда Терекли-Мектеб 
авылындагы  халк яратувшылы-
гынынъ эм маданият оьрленуь-
вининъ орталыгында Ногай рай-
онынынъ маданият учреждение-
лерининъ куллыкшылары эткен 
куллыклары бойынша эсап бер-
дилер эм исинде раскан маьселе-
лерин билдирдилер. Мунда авыл 
китапханалар эм маданият уьйле-
рининъ етекшилери эм баскалар 
катнастылар. Белгиленген шара-
ды Ногай районынынъ мада-
ният управлениесининъ етек-
шиси Яхъя Кудайбердиев (суь-
вретте) ашты эм юритти.Бас деп 
ол йыйылганларды буьгуьнги 
кенъесте каралаяк соравлар ман 
таныстырды. Сонъ ол «Терро-
ризм идеологиясына карсы турув 
акында» закон бойынша алын-
ган токтасты окыды. Тагы да ол 
районымызда маданият боьлиги-
нинъ куллыкшыларынынъ куьш 
салувы ман озган шараларды 
белгиледи. Солардынъ сырасын-
да «Яшавынъ калай, авылдас?» 
республикалык проекти бойын-
ша оьткен шараларда ДР мил-
лет политика бойынша мини-

стрининъ куллыгын юритуьвши 
Т.Гамалей эм Червленные Буру-
ны авылынынъ маданият уьйи-
нинъ ашылувында ДР маданият 
министрининъ куллыгын юри-
туьвши З.Бутаевадынъ ортакшы-
лык эткенлери акында билдирди. 
Солай ок, Яхъя Таймасханович 
баьри яратувшылык коллектив-
лерге эм олардынъ етекшилери-
не, шараларды озгарувда этета-
ган ярдамлары уьшин, оьз разы-
лыгын айтып, мунда йыйылган 
етекшилерди оьзи эткен куллы-
клары акында билдирмеге ортага 

шакырды. 
Оннан сонъ  С.Батыров атын-

дагы  саниятлар мектебининъ 
етекшиси А.Аджибаев туьрли 
конкурсларда катнасып, уьстин-
ликлерге етискен саният мекте-
бининъ окувшыларынынъ  атла-
рын белгиледи. Солай ок, ол 
саният мектебининъ меканын 
ярастырувда керексинетаганын, 
саз алатлар етиспейтаганын, 
ызгы йыллар штатлар азайганын 
айтты. 

Солай ок, буьгуьнги 
шарада «Ногайский район» 

МО-сындагы КЦСОН етекши-
си Г.Капитуллаева, Орталык рай-
он китапханалар тармагынынъ 
директоры С.Абубекерова, район 
балалар китапханасынынъ етек-
шиси З.Биймурзаева, авыл мада-
ният уьйлери мен ислев бойын-
ша методисти Н.Халилова, «Халк 
яратувшылыгынынъ эм маданият 
оьрленуьвининъ орталыгынынъ» 
етекшиси С.Караянов, Мадани-
ят учреждениелерди канагатлав 
бойынша орталык бухгалтерия-
сынынъ бухгалтери Э.Такташева 
шыгып соьйледилер. 

Сонъ Яхъя Кудайбердиев 
Червленные Буруны авыл мада-
ният уьйин Дворец культуры  деп 
айтпага эм ога Залимхан Зинеев-
тинъ атын  берсин деген аьризе-
ди район аькимбасына язганын 
билдирди эм окып эситтирди. 

Эсап беруьв шарасын Яхъя 
Таймасханович «Ногайский рай-
он» МО администрациясынынъ 
аькимбасы М.Аджековтынъ  
«Кеспи борышлар, йорык, 
нызам» акында хатын окып 
тамамлады.

Н. КожАЕвА.

йыйыН_____________________________________________________________________________________ 

Кеспи борышларды яваплык пан 
толтырамыз

Дагестан Республикасынынъ Ногай 
районынынъ Ленинаул авылында 
В.И.Ленинге салынган эстеликти янъ-
ыртканлар. Сол ярастырув ислер «сель-
совет Арсланбековский» СП МО куьш 
салувы ман, материаллык карыж шыга-
рувы ман этилген. Сол ийги баслав 
уьшин разылыгымды билдирип, келе-
екте уьстинликлер йорап, авылынъызда 
аьли де социал-экономикалык оьрленуь-
влеринъиз илгери барганын сагынамыз. 

М. АвЕЗов, 
ДР Халк Йыйынынынъ депутаты, 

Ногай районы бойынша КПРФ РК бирин-
ши секретари.

Дагестан Республикасынынъ Ногай рай-
онынынъ Ленинаул авылынынъ орта мек-
тебининъ окытувшылар коллективине ак 
юректен, оьсип келеяткан несилге тийисли 
тербия берер уьшин, белсен куллык этета-
ганына уьйкен савбол айтып, разылыгымды 
билдиремен. Сиз, аявлы окытувшылар кол-
лективи, оьз исинъизди ийги бажарып, йога-
ры кеспилик усталыгынъызды коьрсетесиз. 

Сизди сыйлап, савболсынымды айта-
ман.

оьз исине 
алаллыгы ман

асабалыкты 
саклар ниети мен

РАЗыЛыК___________________
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Кизляр районынынъ 
Бурумбай авылында маьне-
ли оьзгеристи белгиледилер. 
Авылга коьк оты йиберилди. 

Коьк оты йыл сайын Киз-
ляр районынынъ коьплеген 
авылларында янып келеди. 
«Газпром– мыратлар тола-
дылар» деп айтылувындай 
болып, Бурумбай авылы-
нынъ яшавшыларынынъ да 
мырады яшавга айланды. 

Шарада Кизляр рай-
онынынъ аькимбасы 
А.Погорелов, «Газпром газо-
распределение» – Дагестан-
нынъ бас етекшисининъ 
орынбасары Д.Бойко, Кизляр 
каласынынъ эм Кизляр райо-
нынынъ ерли участогынынъ 
етекшиси М.Чихов, «Спец-
ГазСтрой» алдышы специ-
алисти А.Шепиев, район 
авылларынынъ аькимбасла-
ры, Бурумбай авыл яшавшы-
лары ортакшылык эттилер. 

Коьк отын биринши кере 
якпага А.Погореловка эм 
Д.Бойкога ыхтыяр берилди.

–Авылларды газифика-
циялавы, тек коьк оты ман 
аьр бир уьйди канагатлап 
калув тувыл, авыл яшавшы-
лардынъ яшав аьлин ийги-

Бу йылдынъ оьткен айы 
ишинде Терекли-Мектеб 
авыл яшавшысы, яс режис-
сер Арслан Бакиевтинъ 
«Очарованный странник» 
деген документальлик 
фильми Ханты-Мансийск 
автономлы округынынъ 
Федоровский авылында, 
Сургут каласынынъ ногай 
яслар союзынынъ демев-
лик этуьви мен, уйгынла-
нып оьтти. 

Фильм Дагестан Респу-
бликасынынъ ат казан-
ган саният куллыкшысы, 
шаир, фольклор йыювшы, 
хореограф, ногай живо-
писининъ негизин салув-
шы С.Батыровтынъ эсте-
лигине багысланган эди. 
С.Батыров 1951-нши йыл 
Тарумов районынынъ 
Выше-Таловка авылын-
да тувган.1971-нши йыл 
Дагестаннынъ художество-
лык училищесин тамамла-

ган. Ол «Айланай», «Вай-
нах, «Лезгинка» ансамбль-
лери уьшин кийимлери-
нинъ авторы болады. Буь-
гуьнлерде ол арамызда йок 
болса да, онынъ сыйлы 
аты ман Терекли-Мектебте 
саниятлар мектеби эм орам 
аталганлар.

Фильм бизим замандас-
ларга уллы суьвретшидинъ 
яшав йолын эм онынъ яра-
тувшылыгынынъ бай туьп 
маьнесин коьрсетер ниет 
пен туьзилген эди. Ол бек 
ярык, кызыклы, оьз халкын 
коьтерген, баьри яктан да 
оьнерли аьдем эди. Оьзи-
нинъ айындырыктай, кыска 
яшавы ишинде, ол ногай 
халкынынъ маданият аса-
балыгына уьйкен косымын 
эткен. Сраждин Батыров 
200-ге ювык суьвретлер-
динъ авторы болады. Олар 
буьгуьнлерде музейлерде, 
байыр коллекцияларында 

сакланадылар. Буьгуьнлер-
де олардынъ 30-га ювы-
гын янъыртпага керек. Ол 
туьрли туьсли миллет бел-
гилерин кесеклеп йыйып 
«Айланай» фольклор этно-
графиялык патшалык биюв 
ансамблининъ сценалык 
кийимлеринде коьрсет-
кен. 7 биювлерин салган.
Туьзген ансамблин хал-
клар ара дережесине дейим 
коьтерген. Автор суьврет-
ши С.Батыровка келисли 
оьз халкына, маданияты-
на, саниятына, бай тарихи-
не уллы суьйимди, тувган 
ери, ата-бабалары уьшин 
оьктемликти фильмде 
коьрсетип береди. Филь-
мди йыйылганлар йога-
ры коьнъилде хош коьрип 
карадылар. Фильмди кара-
мага келгенлер, оьз хал-
кынынъ, ерининъ патри-
отлары ногай суьвретши-
си С.Батыров акында коьп 
йылы соьзлерин де айтты-
лар. Сургут каласынынъ 
ногай яслар союзынынъ 
ваькили де яс режиссер 
А.Бакиевке эткен кыйыны, 
иси уьшин разылыгын бил-
дирди.

Келеекте де яратувшы-
лыгында бийик етимисле-
рин йорады. 

Сургут каласынынъ 
ногай яслар союзы. 

Суьвретте: А.Бакиев 
Сургут каладагы ердесле-
римиз бен.

оЬЗгЕРИС___________________________________________________

Коьп карасак та, 
мырадымыз толды

лендирмеге эм тоьгерек якты 
сакламага да амал болады, 
– деди район аькимбасы оьз 
соьйлевинде. Баска болып, 
район аькимбасы разы-
лык соьзлерин Д.Бойкога, 
А.Шепиевке эм М.Чиховка 
билдирди.  Оларга район-
нынъ газ байланысын бел-
сенли оьрлендирип келгени 
уьшин, «Кизлярский район» 
администрациясы атыннан 
Сый грамоталарын тапшыр-
ды. 

– Кизляр районынынъ 
Бурумбай авылына, онынъ 
аьр бир яшавшысына коьп 
заманлар саклаган газ келди, 
– деди Д.Бойко.

Авыл яшавшылары 

исшилерге эм «Газпром газо-
распределение» куллыкшы-
ларынынъ оьз разылыгын 
билдирдилер. 

Оларга авыл яшавшы-
лардынъ керексинуьвлерине 
эткен ислери уьшин район 
етекшилевине айырым разы-
лыкларын билдирдилер. 

Шарадынъ сонъында 
шатлыклы байрамга йыйыл-
ганларга Россия халклары-
нынъ аьдетлик маданият 
орталыгынынъ «Яблонька» 
деген орыс халк йырлары-
нынъ ансамбли оьз оьнерин 
коьрсетти. 

Суьвретте: Бурумбай 
авылында коьк от йиберил-
ген шагы.   

дУНыя  яРыгыН  КоЬРЕдИ________________________________

Суьвретшидинъ эстелигине 
багысланган эди

Бу йылдынъ 1-нши 
декабрь айында «Кизляр-
ский район» администра-
циясында муниципали-
тет аькимбасынынъ етек-
шилиги мен террористлик 
аьрекетшилигин коймага 
токтасканларды тынышлы 
яшавга аькелуьв эм олар-
ды кайтарувда демевлик 
этуьв бойынша комиссия-
дынъ кезекли йыйыны оьт-
ти. Комиссия аьрекетин-
де ыхтыяр саклав орган-
лардынъ куллыкшылары, 
район йыйынынынъ депу-
татлары, администрация 
куллыкшылары, «сель-
совет Новокохановский» 
авыл аькимбасы, ямагат, 
дин  ваькиллери эм баска 
шакырылганлар ортак-
шылык эттилер. Йыйын-
да Кизляр районынынъ 
яшавшыларын шет эллер 
ерлеринде юрген савыт-
лы тиресуьвлерге йибер-
мев бойынша алынатаган 
амаллар акында, Сирия 
согысында катнасканлар-
дынъ ой-маслагатлары 
бойынша, террористлик эм 
экстремистлик аьрекетин 
коймага токтасканларды 
тынышлы яшавга кайта-
рувда ярдамласув бойын-
ша соравлар каралдылар. 
А.Погорелов йыйынды 
аша келип, Кизляр райо-
ны законга карсы савытлы 
кепленуьвлериннен босал-
мага керегин билдирди. 

– Кизляр районын-
да оперативлик аьли авыр 
болып калады. Тек бир 
Кизляр район яшавшы-
лардынъ Сирияда оьтета-
ган согысында катнасувы, 
коьп затты анълатады. 

Сирияда бир джихад 
та йок экенин, тек власть-
ке карсы караклар, тер-
рористлер согысатаганы 
акында, биз ашык анъ-
лаймыз. Биз экстремизм-
ге эм терроризмге бирге 
карсы болмага керекпиз.  
Биз аьр бир авыл ерин-
де аьлди тергеп, белсен-
ли аьрекет этпеге тийис-
лимиз. Сонынъ уьшин, 
Кизляр районында экс-
тремистлик эм террорист-
лик аьрекетлерин коймага 
токтасканларды кайтарув-
да, тынышлы яшавга уьй-
ретуьвде демевлик этета-
ган комиссия куллык эте-
ди, – деп белгиледи район 
аькимбасы.  

Комиссия йыйынында 
Кизляр районы бойынша 

РФ ОМВД полиция етек-
шиси Ш.Гасангаджиев, 
Депутатлар Йыйынынынъ 
председатели А.Амирилаев 
эм сондай баскалар шыгып 
соьйледилер. Оннан сонъ 
А.Погорелов йыйылган-
ларга комиссиядынъ пред-
седатели атына ДР бойын-
ша МВД билдируьв орта-
лыгынынъ эсабыннан бел-
гиленген яшавшыларды 
тайдырув бойынша аьризе-
лер туьскени акында бил-
дирди.

Комиссия соьйлеген-
лердинъ ойын тынълап, 
Кизляр районында бел-
гиленген яшавшыларды 
ДР бойынша МВД билди-
руьв орталыгыннан эсап-
тан тайдырув бойынша ДР 
МВД Министерствосына 
ходатайстводы йиберме-
ге эм комиссия ман берил-
ген макала уьстинде аьли 
де ислемеге деген токта-
ска келди.

Суьвретте: йыйын мез-
гили.

АНТИТЕРРоР________________________________________________

туьз йолга салмага 
ярдамласадылар

Бу йылдынъ 4-нши 
декабрь айында Бабаюрт 
районынынъ администра-
циясында Геметюбе авыл 
яшавшысы, аьскерши 
Мухаммед Казбековтынъ 
мейитин коьмуьв бойынша 
шара озгарылувына багыс-
ланып уйгынлав комитети-
нинъ йыйыны оьтти.  

Уйгынлав комитети-
нинъ сырасына район 
аькимбасынынъ орынба-
сары С.Бийтемиров, рай-
оннынъ военный комис-
сары А.Алимурадов, рай-
он йыйынынынъ пред-
седателининъ орынба-
сары У.Савкатов, вете-
ранлар советининъ пред-
седатели А.Шамшидов, 
Геметюбе авыл аьким-
басы М.Салиев, Баба-
юрт районынынъ ТОКС 
етекшиси Р.Амангулова, 
муниципалитет пресс-
службасынынъ етекши-
си М.Качакамова, аьскер-
шидинъ йиени Б.Казбеков 
кирдилер. Йыйынды Баба-
юрт район аькимбасынынъ 
орынбасары С.Бийтемиров 
ашты эм юритти. 

– 2016-ншы йылдынъ 
19-ншы мартында изле-

стируьв ислери озгарылув 
шагында «Ропша» деген 
излев куьби мен Ленин-
град областининъ Киров 
районында 1913-нши йыл 
тувган Кызыл Аьскери-
нинъ 256-ншы стрелко-
вая дивизиядынъ, 930-
ншы стрелковой полкы-
нынъ рядовой аьскерши-
си, Дагестан Республи-
кадынъ Бабаюрт районы-
нынъ Геметюбе авылы-
нынъ яшавшысы Мухам-
мед Казбековтынъ мейи-
ти табылган. Ол 1943-нши 
йылдынъ 27-нши июль 
айында согыс майданында 
ян берген. 

Ерли самоуправление 
органларынынъ ваькилле-
рининъ куьши мен Баба-
юрт авылында аьскерши-
динъ аьптеси Апай Кази-
евна Казбекова яшай-
таганы белгили болды. 
Ол оьз аданасын тув-
ган еринде койылганын 
суьйди. «Бабаюртовский 
район» МР администра-
циясы кыскаяклыга сол 
затта керекли ярдамын 
этпеге токтасты. «Уьй-
ге йол» деген проект бой-
ынша мейитти аькелуьв 

йолын эм кызыл аьскер-
ши Мухаммед Казиевич 
Казбековты тувган ерин-
де тийислисинше коьмуьв 
11-нши декабрьде оьтеек, 
– деди С.Бийтемиров. 

– Меним ата-анам 
военкоматка сорастырув 
эткен эди. Ама аьскерши 
Мухаммед Казбековтынъ 
акында бир билдируьв де 
табылмады. Излестируьв 
ислери эм район админи-
страциясынынъ ярдамы 
ман 1943-нши йыл ян бер-
ген акам, оьз тувган ерин-
де тынышлы ятар, – дей-
ди аьскершидинъ йиени 
Б.Казбеков.

Йолыгыстынъ тамамы 
бойынша, С.Бийтемиров 
аьскершидинъ мейитин 
коьмуьвин озгарув бойын-
ша тийисли борышларды 
берди. 

– Мундай шара респу-
бликамызда биринши кере 
озгарылады. Бу сорав рай-
он аькимбасы Э. Караги-
шиевтинъ айырым тергеви 
астында турады. Аьр ким-
ге де берилген оьз борыш-
ларына яваплы карага-
нынъызды тилеймен, – деп 
белгиледи ол.      

ЭС__________________________________________________________ 

тувган ерине йол ашылды



«ШоЬЛ ТАвыСы»                      4 БЕТ                                              7  дЕКАБРЬ   2017 йыл

ерли  Самоуправление

В целях приведения Устава МО «Ногайский 
район» (МР) Республики Дагестан в соответствие 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и ст.15,41,42 

Устава МО «Ногайский район» РД (МР), Собрание 
депутатов МР «Ногайский район» 

РЕШИЛО:
  1. Внести в Устав муниципального обра-

зования «Ногайский район» (МР) следующие изме-

нения и дополнения согласно приложению 1.
2. Направить проект вносимых изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 
«Ногайский район» (МР) в Министерство юстиции 
Республики Дагестан на согласование и утвержде-

ние.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

решение на страницах общественно-политической 
газеты «Голос степи» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Ногайский район».

РЕШЕНИЕ
12-ой очЕРЕдНой СЕССИИ СоБРАНИя дЕпУТАТов МУНИцИпАЛЬНого РАйоНА «НогАйСКИй РАйоН» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАН 6-го СоЗывА

                                                                         23 ноября 2017г.                                                                                                                  №48
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ногайский район» Республики дагестан

                            Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                        Р. Насыров
Приложение № 1 к решению сессии 

Собрания депутатов МР «Ногайский район 
от 23.11.2017г. №48

РЕШЕНИЕ
 «о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И допоЛНЕНИй в УСТАв МУНИцИпАЛЬНого РАйоНА «НогАйСКИй РАйоН»

Глава «Ногайский район» МО администрации                                   Аджеков М.К. 
Председатель Собрания депутатов муниципального района           Насыров Р.К.

I) 1) Часть 3 статьи 1  дополнить абзацем следующего содержания:
«Административный центр определен с учетом местных традиций и сложив-

шейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом Республи-
ки Дагестан находится представительный орган муниципального района»;

         2) Дополнить  статью 2 частью 4 следующего содержания
«4.Территории всех поселений, а также возникающие на территориях с низкой 

плотностью сельского населения и (или) на территориях упраздняемых поселений 
межселенные территории входят в состав муниципального района.»

2) В пункте 14 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

3)  Статью 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;

4) Второе предложение части 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми члена-

ми указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референду-
ма избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного 
объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его реги-
онального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уров-
ню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума.»;

5) пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кро-
ме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;»;

6) часть 3 статьи 21 исключить;
7) В части 1 статьи 22 слова «нормой представительства» заменить словами 

«нормой представительства. В случае, если глава поселения избран представитель-
ным органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав представи-
тельного органа муниципального района, при этом представительный орган данно-
го поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой 
представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в предста-
вительный орган муниципального района, в состав которого входит это поселение, 
одного депутата.»;

8) Пункт 3 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответ-

ствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»;
9) В статье 26:
а) пункт 1 части 4 статьи 26  изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного самоуправления;»;

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депута-
том, членом выборного органа местного самоуправления, проводится по решению 
Главы Республики Дагестан в порядке, установленном законом Республики Даге-
стан.»;

в) дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 5.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Даге-
стан обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;

г) дополнить частью 5.3 следующего содержания:
«5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне муни-
ципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.»;

д) статью 26 дополнить частями 6.1,6.2,6.3,6.4 следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнео-
беспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их прове-
дения.

6.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют пере-

чень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

6.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

6.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с изби-
рателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

10) часть 4 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения Глава Республики Дагестан с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Собрание депутатов муниципального района данного 
заявления.»;

11) В статье 28:
а) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
 «Для осуществления главой муниципального района отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведении 
конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность главы 
муниципального района высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры, а также управленческих навыков.

 Собранию депутатов муниципального района для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы муниципального района представляется не менее 
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;

 б) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции: 
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного самоуправления;»;

 в) часть 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

 г) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
 «9.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные Главой муниципального района, размещают-
ся на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»;

д) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального рай-

она либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель главы администрации муниципального рай-
она в соответствии с настоящим Уставом, правовым актом главы муниципального 
района о распределении обязанностей или специально изданным по данному вопро-
су правовым актом главы муниципального района.»;

12) Пункт 19 статьи 29 изложить в следующей редакции:
 «19) назначает и увольняет от должности   заместителей  главы администра-

ции;»;
13) в статье 30:
 а) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии 

с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»;
 б) дополнить частью 6 следующего содержания:
 «6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

района избрание главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

 При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муници-
пального района осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депута-
тов муниципального района в правомочном составе.»;

14) абзац 1 части 3 статьи 32 исключить;
15) В статье 38 часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготов-
ки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

 Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служаще-
го могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.»;

16) часть 10 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подле-
жать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.»;

17) В статье 41:
а) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

 б) часть 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий главы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.»;

 в) дополнить частью 8 следующего содержания:
 «7. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся муни-

ципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов 
муниципального района, подписанным его председателем и главой муниципально-
го района.»;

 г) дополнить частью 9 следующего содержания:
 «8. Приведение устава муниципального района в соответствие с федеральным 

законом, законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими зако-
нодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республи-
ки Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан опре-
деляется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона Республики Дагестан, необходимости официального опубликования (обнаро-
дования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Собрания депутатов муни-
ципального района, сроков государственной регистрации и официального опубли-
кования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.»;

18) часть 6 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
 «6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключе-
нием: 

 1) проектов, нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципаль-
ного района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 

 2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального 
района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;

19) Часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).»;

20) Пункт 4 части 2 статьи 66 изложить в следующей редакции
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами»;

21) В части 2 статьи 68 слова «и осуществлении полномочий по решению ука-
занных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномо-
чий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав»;

22) Статью 68 дополнить часть 5 следующего содержания
«5. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральны-

ми законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзо-
ра) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводи-
мым должностными лицами органов федеральной службы безопасности».

II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», представить настоящее Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Ногайский рай-
он»» на государственную регистрацию в Управление Минюста России по Республике 
Дагестан.

 III. Главе муниципального района опубликовать Решение Собрания депутатов 
муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Ногайский район»» в течении 7 дней после его государственной регистрации.

IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.



  «ШоЬЛ ТАвыСы»                       7  дЕКАБРЬ   2017 йыл                                                                              5 БЕТ

ерли  Самоуправление                                                          Байрам

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «село 
Терекли-Мектеб»

Собрание депутатов р е ш а е т: 
1. Одобрить проект решения «О бюджете МО СП «село Терекли-Мектеб» на 2018 год».
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО СП «село Терекли-Мектеб» на 2018 

год по доходам в сумме 11578 тыс. руб. и по расходам в сумме 11578 тыс.  руб. 
3. Установить, что доход в бюджет села Терекли-Мектеб 2018 года формируется за счет 

доходов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательны-
ми актами РФ, РД и настоящим Решением.

В 2018 году зачисление налогов  и других обязательных платежей в бюджет муниципаль-
ного образования осуществляется по следующим нормативам: 

- налог на доходы физических лиц – 1500  тыс. руб.
- единый сельхоз налог –  200   тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
26-ой СЕССИИ СоБРАНИя дЕпУТАТов СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя пяТого СоЗывА Мо Сп «СЕЛо ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» НогАйСКого РАйоНА Рд

                                                                                             20.11.2017г.                                                                           № 73
                                                    об утверждении проекта бюджета Мо Сп «село Терекли-Мектеб» на 2018 год

- налог на имущество с физических лиц –  980   тыс. руб.
- земельный налог –    950   тыс. руб.
- арендная плата –  200   тыс.руб.
- неналоговые доходы -  1000  тыс.руб.
- дотации – 3000  тыс. руб.
- субвенции -  248  тыс.руб.
4. Учесть в местном бюджете на 2018 год поступление дохо-

дов по основным источникам в объеме согласно приложения.
5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 

2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
согласно приложения.

6. Установить, что заключение и оплата органами местно-
го самоуправления муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств местно-
го бюджета, производится в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
органами местного самоуправления муниципального обра-
зования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет местного бюджета на 2018 
год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет мест-
ного бюджета органами местного самоуправления муници-
пального образования, финансируемыми из местного бюдже-
та на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнение 
местного бюджета.

7. Установить, что исполнение местного бюджета по казна-
чейской системе осуществляется финансовым органом админи-
страцией муниципального образования с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осущест-
вляющих кассовое обслуживание местного бюджета и в соот-
ветствии с законодательством РФ и законодательством субъек-

та РФ.
Установить, что кассовое обслуживание исполнение бюд-

жета осуществляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на основании 
соглашений и на безвозмездной основе. 

8. Средства, полученные в виде арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в МО «село Терекли-Мектеб», а так-
же средства от продажи за заключение договора аренды, ука-
занных земельных (в том числе за земельные участки, предна-
значенных для целей жилищного строительства), поступают в 
бюджет МО «село Терекли-Мектеб».

9. Утвердить расходы бюджета МО «село Терекли-
Мектеб» на 2018 год в сумме тыс. руб.

10. Нормативные и иные правовые акты органов местно-
го самоуправления муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу реали-
зуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет 
или при сокращении расходов по конкретным статьям местно-
го бюджета на год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в мест-
ном бюджете такой, правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2018 год.

11. Направить проект  Решения 26-ой сессии Собрания 
депутатов сельского поселения «О бюджете МО СП «село 
Терекли-Мектеб» в Контрольно-счетный орган муниципально-
го образования «Ногайский район» для проведения  эксперти-
зы. 

12. Комиссии по финансовому контролю вынести проект  
решения Собрания депутатов сельского поселения «О бюдже-
те МО СП «село Терекли-Мектеб» на 2018год » на публичные 
слушания.

13. Решение вступает с момента его принятия.
Председатель  сессии Собрания депутатов МО СП «село Терекли-Мектеб»          З.К.Аджибайрамов

пРоЕКТ БЮджЕТА по доХодАМ 
Мо СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя «СЕЛо ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» 
НогАйСКого РАйоНА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАН НА 2018г.

пРоЕКТ БЮджЕТА по РАСХодАМ  Мо СЕЛЬСКого поСЕЛЕНИя «СЕЛо ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» НогАйСКого РАйоНА РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАН НА 2018г.

Бала дуныяга энген биринши 
куьнлериннен алып оны анадынъ 
юмсак коллары баьри заттан саклай-
ды. Анадынъ юреги дайым да бала-
да. Ана бизи мен бирге кайгыра-
ды эм суьйинеди. Анадан баалы эм 
ювык аьдем йок дуныяда. 

Дуныяда энъ де аявлы аналар-
га багысланып, янъыларда Терекли-
Мектеб авылынынъ маданият 
уьйинде «Ногайский район» МО 
администрациясынынъ эм мада-
ният куллыкшылары ман, хатын-
кызлар совети мен концерт уйгын-
ланды. Бас деп шара юритуьвши ДР 
ат казанган маданият куллыкшысы 
С.Абубекерова «Ногайский район» 
МО администрациясынынъ аьким-
басы М.Аджековты аналарды бай-
рам ман кутламага сахнага шакыр-

Янъыларда, дурысын айткан-
да, караша айынынъ сонъгы каты 
куьнинде, бизим элимиз Ана куь-
нин белгиледи. Ана –аьр бири-
мизге ювык эм баалы аьдем бола-
ды. Районымыз бойынша сол куьн 
кенъ байрамшыланды, аьр бир 
учреждение сол куьнди оьзинше, 
кызыклы оьткерди. «Ногайский 
район» МО-сындагы УСЗН кул-
лыкшысы Э.Сапарчаева етекши-
си А.Авезов пан бу куьнге уьйкен 
эс этип, сол ок «Ногайский район» 
МО-сындагы КЦСОН куллыкшы-
лары Ж.Мурзаева, Д.Бодениязова 
ман бирге Нариман авыл орта мек-
тебинде «Меним анам дуныяда 
энъ де ийги» деген темага сочи-
нениелер эм суьвретлер шарала-
рын озгардылар. Шарада Нариман 
авыл орта мектебининъ балалары 
уьйкен кызыксынув ман катнасты-
лар. Катнаскан балалардынъ аьр 
бирисининъ куллыгы терен сезим-

лер мен, уьйкен коьнъил мен тол-
тырылган эди. 

Анасына багысланган энъ ийги 
сочинениеди 4-нши класс окувшы-
лары Наиль Кадылов (1-нши орын-
га тийисли болган), Султан Сар-
сеев (2-нши орынга тийисли бол-
ган), Шавкет Шигаев (3-нши орын-
га тийисли болган) язганлар. Суь-
вретлер шарасында йогары оьне-
рин Карим Аманов, Наиля Санги-
шиева, Аиша Бодениязова коьрсет-
тилер. Бу шараларда катнаскан аьр 
бир бала грамота ман савга алды. 
Аьр бирисининъ коьнъили коьте-
ринъки эди. Дуныяда энъ де баалы, 
сыйлы аьдемимиз – анага багыс-
ланган шаралар бек кызыклы оьт-
ти. Балалар да оьз аналарына кай-
дай суьйими барын ашыклап коьр-
сеттилер.

г. САгИНдИКовА.
Суьвретте: шара катнасув-

шылары.     

ды. 
– Ана – баладынъ энъ де бирин-

ши соьзи, ана – энъ де киели аьдем. 
Ол уьйдинъ ишин эм бизим яшав-
ды ярыкка толтырады. Биз онынъ 
касында оьзимизди кайгысыз этип 
сеземиз, – деди оьз соьзинде район 
етекшиси. Солай ок, буьгуьн мада-
ният уьйине келген баьри хатын-
ларга М.Аджеков атыннан Кадрия 
атындагы школадынъ волонтер-
лары гуьллер савкатладылар. Рай-
он аькимбасыннан сонъ аявлы ана-
ларга йылы йоравларын «село 
Терекли-Мектеб» СП МО аькимба-
сы З.Аджибайрамов айтты. 

Бу ярасык, усташа уйгынлан-
ган эм  йогары дережеде озгарылган 
шарада соьзлер мен еткерип болма-
стай сезимлер йыйылганлардынъ 

аьр бирисин бийледи. 
Буьгуьн биринши кере мада-

ният уьйининъ сахнасына шык-
кан М.Аджиева ман Д.Кокоев 
ятлав окув оьнерлери мен йыйыл-
ганларды сукландырдылар. Анага 
багысланган йырларды занъыраган 
тавыслары ман бизим йырлавшыла-
рымыз  А.Романов, Ф.Нурлубаева, 
М.Кишинеев, М.Ваисов, А. Межи-
тов, Г.Аджатаева, О.Бициев йыр-
ладылар. «Айланай» патшалык  
фольклор-этнографиялык эм «Кар-
лыгаш» балалар хореографиялык 
ансамбльлерининъ ваькиллери бий-
идилер. Район йыйынынынъ депу-
таты, «Ногайский район» МО адми-
нистрациясынынъ Коррупцияга 
карсы комиссиясынынъ председате-
ли Р.Гапаров, Кадрия атындагы шко-
ладынъ етекшиси А.Акимова, театр 
артисти А. Джалалов, Г.Савкатова 
ятлавлар окыдылар. Театр артист-
лери «Карт койнында колаш бар» 
спектаклиннен уьзик коьрсеттилер. 
Буьгуьн  сахнага шыкканлардынъ 
коьбиси аналарына гуьл байламла-
рын савкатлап, олардынъ юрекле-
рин уьйкен куьез эм куванышка тол-
тырдылар. Концерт Г.Кокоевадынъ 
йырлавында  аьр бир аьдемнинъ 
юрегининъ туьбиндеги сезимлерин 
козгаган йыры ман тамамланды.

Н. КожАЕвА.
  Суьвретте: концерт мезгили.

АНА  КУЬНИ  БЕЛгИЛЕНгЕННЕН  СоНъ_____________________________________________________________________________________________________________________

Дуныяда аявлы аьдемим Энъ де ийги меники

НАИМЕНовАНИЕ СУММА (т.р.)

НДФЛ

ЕСХН

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1500,0

200,0

980,0

950,0

200,0

1000,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 4830,0

ДОТАЦИИ

СУБВЕНЦИИ

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

3000,0

248,0

3500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 11578,0

Наименование 
расходных 
показателей

Глава.
разд.  
подр. 
цел.ст.
вид  расх 
эк. класс.

001
0104
88300
20000

001
0113
99800
20670

001

0203

26101

60020

001
0113
99800
20670

001
0104
88300
20000

001
0503
99960
00300

001
0503
99960
00300

001
0111
99800
20670

001
1102
99951
20000

001
0409
15300
20760

ИТОГО

1 Заработная плата 121 211   1050,0 300,0 190,4 1540,4
2 Начисление на оплату труда 129 213 317,0 100,0 57,6 474,6
3 Услуги связи 244 221   80,0 80,0
4 Ком. услуги 244 223   50,0 750,0 800,0
5 Услуги по сод. имущ. 244 225 1150,0   45,0 1860,0 3055,0
6 Прочие услуги 244 226   50,0    95,0 145,0
7 Прочие расходы 851 290 200,0 200,0
8 Прочие расходы 852 290  100,0 100,0
9 Прочие расходы 244 290   300,0 100,0 400,0
10 Увеличение ст. осн ср-в 244 310   285,0 285,0
11 Увеличение ст. мат. зап 244 340 848,0 848,0
12 Резервный фонд 870 290 150,0 150,0
13 Дорожный фонд. 243 225 3500,0 3500,0

Итого 1367,0 400,0 248,0 1150,0 525,0 750,0 3388,0 150,0 100,0 3500,0 11578,0
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КаленДарь  БойынШа                                              БилДируьвлер

–  Сакат саьбийлерге мундай 
шара озгармага бизим ниетимиз 
коьптен бар эди. Сол ойымыз-
ды район аькимбасы Мухтар-
бий Аджековка барып айттык. 
Бизди администрацияда коьтер-
гишледилер, – деп хабарлайды 
«Инсан» саваплык фондынынъ 
етекшиси Абдулла Атангулов. 

Шарады «Ногайский район» 
МР Депутатлар Йыйынынынъ 
председатели Руслан Насыров 
ашты эм саьбийлерге каратыл-
ган соьзин айтты.

– Аявлы бизим дослар.  
Сизге  бу яшавдынъ кыйын-
лыкларын оьтпеге туьседи, 
сиз анъламавлыкты, авырув-
ды оьтип, мыратларынъыз-
га етесиз. Неше кере сиз коь-
плеген уьстинликлерге ети-
сип, бу яшавда оьз орынынъ-
ызды коьрсеткенсиз. Биз сизи 
мен оьктемсиймиз. Ийгилик 
ыспайылык пан бирге дуны-
яды куткарар, сога коьре биз 
сизди аьр заманда да коршала-
мага, коьтергишлемеге аьзир-
миз. Аьр куьн сайын сизге ден 
савлык, суьйиниш, сенимлик 
эм келеектегиге уьмит косыл-
ганын йорайман, – деди ол. 

Байрамда «Ногайский рай-
он» МО администрациясы-
нынъ аькимбасынынъ орын-
басары Баймагомед Ярлыка-
пов, «село Терекли-Мектеб» 
СП МО аькимбасы Зейдулла 
Аджибайрамов, Ногай район 
маданият управлениесининъ 
етекшиси Яхья Кудайбердиев 
эм баска район учреждениеле-
рининъ етекшилери катнасты-
лар. Шарада савлай район шко-
лаларыннан окувшылар, окы-
тувшылар белсен катнасты-
лар.  Уйгынлавшылар  аьр бир 
школадынъ капысын аштылар, 
директорлар ман соьйледи-
лер эм олардынъ кайбириси бу 
шарады озгарувга оьз уьлисин 
костылар. Оьнерли балалар 
йырлар йырладылар, ятлавлар 
айттылар, бийидилер. Байрам-
да  Кизляр каласыннан шакы-
рылган клоунлар саьбийлер 
мен завыкланып туьрли ойын-
лар ойнадылар. Келген кона-
кларга  «Нур» банкет залын-

«Дагестаннынъ йыл» 
окытувшысы-2018» конкур-
сынынъ муниципаллык кезеги 
тамамланды. Белгиленген кон-
курста районымыздынъ туь-
рли школаларыннан 9 окытув-
шы ортакшылык этти. Райо-
нымызда сосы конкурс 21-нши 
кере озгарылады. Шара катна-
сувшылар 2 кезекли борыш-
ларда оьзлерин сынадылар. 
1-нши кезеги – окытувшылык 
усталык, мунда  окытувшылар 
оьзининъ кеспилик усталыгын 
коьрсеттилер. 2-нши кезек – 
окув дериси, усталыкты артты-
рувдынъ негизли кеплерининъ 
бириси. Билимлендируьв тар-

Концерт йыравымыздынъ 
мереке куьнинде озды. Коьпле-
ген яшав йылларын йыр дуныя-
сына багыслап келетаган Ами-
нат Кудайбердиевады сыйлап 
келген аьдемлер аз тувыл эди. 
Онынъ бу куьнги репертуарын-
да бурынгы халк йырларыннан 
алып буьгуьнлерде кенъ йыр-
ланатаган йырларга дейим бар 
эди. 

Аминат Таймасхан кызы 
Кудайбердиева белгили музы-
кантлар, йырлавшылар аьелин-

Бу йылдынъ 9-ншы дека-
бринде 10 саьатте  «Рос-
сия юристлерининъ ассоциа-
циясы» деген Ортакроссия-
лык ямагат организациядынъ 
Дагестан регионаллык боьли-
ги  Биринши савлайроссиялык 
диктант озгарады.

Диктант яшавшылардынъ  
ыхтыярлар яктан билимин тер-
гев уьшин уйгынланган. Дик-
танттынъ бас борышларынынъ 
бириси – диктанттынъ катна-
сувшыларына ыхтыярлар яктан 
оьзлерининъ билимине баа бер-
меге.

Диктант язувда 14 ясыннан 
озган аьр бир  гражданин тегин 

да сыпыра туьзилди, шарады 
уйгынламага, озгармага волон-
терлар коьмек эттилер.  Абдул-
ла Атангуловтынъ айтувына 
коьре, саьбийлерге байрам эл 
мен бирге этилинди. Сыпы-
рага салынган таьтли зияпет-
лерди, этти район яшавшыла-
ры аькелдилер, оларга уйгын-
лавшылар оьз разылыгын бил-
дирдилер. Саьбийлерге ясуьй-
кен аьдемлер де оьз йоравла-
рын айттылар, ден савлыгында 
кемшиликлери болса да, олар-
дынъ ян берклигинде, юрегин-
де бир кемшиликлер де йок 
экенин баьримиз де коьрдик. 
Терекли-Мектеб авыл яшав-
шысы, адвокат Арсен Кокоев 
балалыгы акында хабарлады, 
яшавда кыйын болса да, сол 
кыйынлыкларды оьтуьв уьшин 
йигерли, куьшли болмага керек 
деп айтты.

Шарада белгили конаклар 
да бар эди. Солардынъ ишин-
де – ДР яслар ислери бойын-
ша министрининъ коьмекшиси, 
СКФО Полпредствосында сове-
тининъ агзасы, «Каспий» фору-
мынынъ президенти, сакат-
лар  уьшин «Агитос» реаби-
литационлык спорт орталыгы-
нынъ етекшиси, Бабаюрт рай-
онынынъ яслар орталыгынынъ 
директоры Гасан Маликов, пау-
эрлифтинг бойынша Россия 
Бириншилигининъ чемпионы 
(г.Тамбов, 2015-нши йыл), авыр 
атлетика бойынша ДЮСШ тре-
нери Джамалдин Шангереев.  
Сондай ярасык эм маьнели бай-
рам Терекли-Мектебте озды. 
А.Атангулов уйгынлавшылар 
атыннан баьри катнасувшылар-
га, коьмек эткенлерге разылы-
гын билдирди.

Уьйкен куллык этилин-
ди, бизим арамызда яшайта-
ган маьлиеклеримиз куьн саь-
влесине оралып,  коьзлерине 
наьсип  эндирилди.  Эм меним 
басыма бир ой келди сол заман 
– ийгиликтинъ урлыкларын 
шашув уьшин бизге куьн сай-
ын саьбийлерге суьйиниш сав-
катлав керек.

г. БЕКМУРАТовА.
Суьвретте: байрам барысы. 

магынынъ практикалык куллы-
гында уьйкен сулыбы болган 
специалистлер жюри сырасын-
да эди. Олар окытувшыдынъ 
ортак маданиятына, эрудиция-
сына, кеспилик усталыгына эс 
эттилер. Конкурс катнасувшы-
лар видео, аудио материаллар, 
туьрли презентациялар кул-
ландылар. 

Конкурс сырагылары 
бойынша районымыздынъ 
энъ де ийги окытувшысы 
А.Ш.Джанибеков атындагы 
школасынынъ английс тили-
нинъ окытувшысы Изабелла 
Леоновна Оразбаева болды. 
Ол районымызды конкурстынъ 

зональный кезегинде ваькил-
леек. 

Экинши орынды Кадрия 
атындагы школасынынъ тарих 
дерисининъ окытувшысы 
Муратали Айнадинович Осма-
нов бийледи. Уьшинши орын-
ды эки окытувшы: Сабират 
Алимжановна Агисова (Куьн-
батар авыл школасы) эм Гуль-
мира Асановна Абдулхаликова 
(Карагас авыл школасы) боь-
листилер. 

Конкурс кызыклы эм эсте 
сакланув аьлде оьтти. Изабел-
ла Леоновнага конкурстынъ 
зональный  кезегинде уьстин-
ликлер йораймыз. 

де тувган. Онынъ атасы Тай-
масхан Нариман авылында бек 
ийги домбырашы деп таныс 
эди, аданасы Яхъя, ким оны 
танымайды, билмейди… Яхъя 
Таймасхан увылы Кудайберди-
ев айтканлай: «Аминат оьнер-
ли аьдемлер арасында оьскен, 
коьзин ашканда йыр эситкен 
аьдем болады». Аминат Кудай-
бердиевадынъ концертине 
йыйылган, авылдасларынынъ, 
ис йолдасларынынъ, кардаш-
тувганларынынъ, дослары-

нынъ эм онынъ яратувшылы-
гын суьйген аьдемлердинъ, 
баьрининъ де коьнъиллерине 
талаплы йыравдынъ, замансыз 
яшавдан кешкен, ялгыз кызы 
Гульнарага багыслап, йырлаган 
юрек дерти акында йыр, коь-
зясларын суьртпеге амал бер-
ди. Элбетте, баланъды йоюв, 
ога багысланган йырды сахнага 
шыгып, бозлав эсабында эсит-
тируьв, енъиллерден тувыл. 
Тек сав яшавынъ йыр ман бай-
ланыслы болса, сол да яшамага 
куьш-куват беретагандыр.

Мерекели концертте Ами-
наттан баска болып, онынъ 
яратувшылыгына багысланган 
кешликте мерекешидинъ кый-
масы Емисхан Джумагишиева, 
ис йолдаслары Зульфия Аджи-
геримова, Муслим Шаникеев 
пен Мурат Байгазиев, синъли-
лери Кабират Бекбулатова ман 
Барият Джумагулова оьзлери-
нинъ оьнерлерин коьрсеттилер. 
Кешликти уйгынлы аьлде Бур-
лиант Курманова ман Гульфия 
Кокоева юриттилер. Аминат 
Кудайбердиевадынъ мереке-
ли концерти коьплердинъ коь-
нъиллерине етти.

г. КУРгАНовА.
Суьвретте: Аминат Кудай-

бердиева концерт мезгилинде.     

эсабында ортакшылык этпеге 
болады.

Диктанттынъ тек-
стинде бас юридический 
анълавларды,Россия Федера-
циясынынъ Конституциясы-
нынъ негизлерин, ыхтыярдынъ 
айырым тармакларынынъ 
негизлерин билуьвди коьрсе-
теек 30 тест борышлар бар.

Диктантта ортакшылык 
этуьв уьшин оьзинънинъ 
акында (тукым,ат, атанънынъ 
аты, неше ясынъда,  контакт 
уьшин телефон) билдируь-
влерди  ДРО АЮР Аппараты-
на 2017-нши йылдынъ 8-нши 
декабрине дейим электрон 

почта адресине: dag.ombuds-
man@mail,ru яде телефон ман 
(8722) 673138,678799 йиберме-
ге керек болады.

Диктант тоьмендеги адрес-
лер бойынша озгарылаяк: 
Махачкала, Батырай орамы,1 
(Дагестан патшалык универ-
ситет), Махачкала, Шамиль 
проспекти,44 (Дагестан пат-
шалык медицина универси-
тети), Махачкала, Д.Атаев 
орамы,5(Дагестан патшалык 
халк хозяйство университети).

Диктант катнасувшыдынъ 
аьр бирисине ортакшылык 
этуьв акында сертификат бери-
леди.

3-НШИ дЕКАБРЬ – ХАЛКЛАР АРА САКАТЛАР КУЬНИ

Саьбийлерге куьн 
саьвлесин савкатлап

КоНКУРС________________________________________________________________

йыл окытувшысы-2018

КоНцЕРТ________________________________________________________________

танъ атканда энди юлдыз янар ма
янъыларда район маданият уьйинде ногай эстрадасынынъ 

ярык янган юлдызларынынъ бириси – Аминат Таймасхан 
кызы Кудайбердиевадынъ сольный концерти уйгынлы оьтти.

дИКТАНТ________________________________________________________________

ыхтыярлар яктан билимди тергев
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яС  неСил  Бети

Кайсымыздынъ эсимизде де 
яслыгымыз кайдай ийги эскеруь-
влер болып сакланады. Сол заман-
дагы тенъ-досларымыз, кайтып 
келмес яс йылларымыз бизге коь-
плеген йылувлыкка толган такый-
калар савкатлайдылар. 

Студент йылларынынъ кай-
дай завыклы куьнлерине коьте-
ринъки коьнъил мен суьйинеди 
бизим яс ердесимиз Марие Исма-
илова. Онынъ балалыгы Терекли-
Мектеб авылынынъ орамларында 
озды.А.Ш. Джанибеков атындагы 
мектебти алтын медальге битирип, 
Марие Кубанский патшалык уни-
верситетининъ химия эм йогары 
технологиялар факультетине туь-
седи. Мектебте окув йылларын-
да кызалак баьри шараларда кат-
насып, баргылы орынлар алып, 
оьзин тек ийги яктан коьрсеткен, 
ол «Айланай» ансамблинде бийи-
ген. 11-нши класста ол ГТО алтын 
белгисин алган. Аьлиги заманда 
Марие Исмаилова Кубанский пат-
шалык университетининъ 2-нши 
курсынынъ студенткасы. Кызалак 
окувга ымтылады, ол оьзининъ 
борышларына яваплылык пан 
карайды. Ийги окыган, билимли 
студентлерди кайзаманда да бел-
гилегенлер. Соьйтип, Марие оьзи-
нинъ тенъ-дослары ман Сочи кала-
сында озган савдуныялык яслар эм 
студентлер фестивалинде ортак-
шылык эткен. Бу фестивальге уни-
верситетте ийги окыйтаган яслар-
ды эм кызларды сайлаганлар эм  
Марие волонтерлар сырасына кир-
ген.  Марие оьзининъ фестивальде 
болган куьнлерин энъ де эстелик-
ли эм куванышлы деп санайды. 

2017-нши йылдынъ кара-
ша айынынъ 13-нши куьнин-
нен алып 22-нши куьнине дей-
им Россия Федерациясынынъ 
туьрли субъектлеринде, солай 
болып, бизим районымызда да, 
«Россия балалары-2017» деген 
оперативлик алдын шалув опе-
рация озгарылды. Бу шарадынъ 
бас мырады: ясы етпегенлердинъ 
арасында наркоманиядынъ яйы-
лувынынъ алдын шалув, олар-
дынъ законга карсы наркотик-
ли эм психотроплы амалларын 
айландырув ман байланыслы 
кыянатлык аьрекетлерине кири-
суьвлерин аянлав, баска болып, 
наркотиклер мен пайдаланувы-
нынъ сонъы эм Россия Феде-
рациядынъ законодательство-
сы ман каралган яваплык акын-
да яшавшылардынъ билимлерин 
оьстируьв. 

Аявлы ата-аналар! Балалар 
наркотиклер, клей, туьрли кепли 
химия косылувлары ман пайда-
ланмай, толы яшав ман яшамага 
кереклер. 

Россия Федерациясынынъ 
Уголовлык кодекси бойынша 
наркотикли, психотроплы яде 
соны авыстыратаган амалла-

Янъыларда элимиздинъ бас 
каласы Москвадан суьйинишли 
хабар келди – Нариман авыл орта 
мектебининъ  9-ншы классынынъ 
окувшысы Арсланбек Искаков 
Савлайроссиялык физкультура-
спорт  ГТО комплексининъ доьр-
тинши дережели Алтын белги-
сине тийисли этилген. Белгиге 
тийисли болганы акында шай-
ытламага РФ спорт министри 
П.А.Колобковтынъ колы салын-
ган.

Арсланбек ийги окувы ман 
бирге, каныгыслы кепте спорт  

«Россия – мырсатлардынъ 
эли» деген ашык платформадынъ 
ишинде Промышленниклердинъ 
эм предпринимательлердинъ 
россиялык союзы эм  «Деловая 
Россия» деген савлайроссиялык 
ямагат организация элдинъ уьй-
кен университетлери мен бирге  
студентлер уьшин «Мен – кеспи-
ши» деген олимпиада озгарады.

Проект студентлерге оьзле-
рининъ кеспилик билимлерин 
оьстирмеге амал береек.

Олимпиадада бакалавриат-

– Меним билимге сокпагым 
кишкей эди, аьли болса, ол куьннен-
куьнге, йылдан-йылга уьйкен эм 
кенъ йолга айланады. Фестивальде 
катнасувым – меним тагы да бир 
етимисим. Ата-анам мени йигер-
ли бол, бу яшавда оьзинъе сенип, 
абытынъды каты басып, мыра-
дынъа йол ал деп уьйреткенлер. 
Мен сол соьзлерди шакырув этип 
алганман, – деп айтады Марие оьз 
окувы акында хабарлаганда. 

Арслан эм Кумисхан Мари-
еди бек ийги этип тербиялаган-
лар, олар аьвлетлерин ийгиликке, 
намыслыкка уьйретедилер. Марие 
оьзине коьрим этип Зухра Казбек 
кызы Мусауровады алган, сондай 
билимли эм бажарымлы болмага 
суьеди. Мариединъ уьстинликле-
рининъ шайытламалары – коьпле-
ген грамоталар. Янъыларда да яс 
кызалак «Йогары билимлендируьв 
– Краснодар крайынынъ транс-
ферный кавыфсызлыгы» тема бой-
ынша конференцияда катнаскан 
эм ога баргылы экинши дережели 
диплом тапшырылган. 

Марие оьзининъ окувына мука-
ят, соьйтип ол кишкей аданасы 
Зубаирга да коьрим болады. Зуба-
ир 9-ншы класстан сонъ Кубан-
ский патшалык университетинде 
ортак кеспилик билимлендируьв 
институтында окыйды.

Мариединъ уьстинликлери – 
ата-анасына уьйкен куьез. Олар-
дынъ суьйиниши оьрге етеди. 
Биз де кыздынъ уьстинликлерине 
суьйинип, аьли де коьп бийикли-
клер сагынамыз.

г. БЕКМУРАТовА.
       Суьвретте: М.Исмаилова. 

оЛИМпИАдА____________________________________________________________

Кеспи усталыкка онъланып
тынъ, специалитеттинъ эм маги-
стратурадынъ уьйкен курслары-
нынъ студентлери ортакшылык 
этпеге боладылар.

2017-2018-нши окув йылла-
рында олимпиада 27 онъланыста 
оьтеек, онда экономикадан эм 
эмлев исиннен алып фотоникага 
эм геологияга дейим болаяк.

Олимпиадада енъуьвшилер 
йогары окув заведениелердинъ 
эм тергев орталыклардынъ маги-
стратураларына эм аспиранту-
раларына туьспеге ыхтыяр алая-

клар, «Яс – кеспишилер» деген 
Миллет базага кирееклер эм 
уьйкен россиялык  компаниялар-
га уьйренмеге бараяклар.

2018-нши йылдынъ февраль 
айында олимпиададынъ уьстин-
ликли деген катнасувшыларына  
дуныялык ийги специалистлер-
динъ ортакшылавы ман кыскы 
мектеблер уйгынланаяк.

Олимпиада акында поло-
жение  эм кенъ билдируьв тоь-
мендеги сайтта: www.yandex.ru/
profi.

САвгА___________________________________________________________________

уьстинлиги суьйиндиреди
пан каьр шегеди. Онынъ кызык-
сынувлары кенъ: волейбол, фут-
бол, кикбоксинг. Кикбоксинг бой-
ынша район ярысларында бир 
неше кере  енъуьвши болып шык-
кан.

Спорт ягыннан салынган берк 
негизине, каныгыслыгына,  алды-
на салган мырадына етемен деп 
шалысувына коьре Арсланбек 
Искаков оьзининъ бийик уьстин-
ликлери мен бизди аьли де куван-
дырар деп сенемиз.

М. КожАЕв.
           Суьвретте: А. Искаков.

АЛдыН  ШАЛУв  опЕРАцИяСы_________________________________________

Элимиздинъ келеектегисин 
коршалап
рын законга карсы саклав, сатып 
алув, ясав, бир ерден баска ерге 
коьшируьв, аьзирлев каты дем-
биге йолыктырылады. Закон-
ды билмегенлер уголовлык ява-
плыгыннан босатылмайдылар. 
Сонынъ уьшин, законды бузган 
аьдемнинъ – мен билмедим, анъ-
ламадым, деген бас алмага суью-
ви – акмаклык яде баладынъ соь-
зине келисли болады. 

Баска болып законга кар-
сы наркотикли эм психотро-
плы амалларын ясаган, саткан, 
эм баскага берген гражданлар 
да каты дембиге йолыктырыла-
дылар. Патшалыгымыз ягын-
нан аьлиги заманда  оьлтируьв 
кыянатлыгыннан да бек, бу иси  
уьшин каты демби каралады. 
Мысалы, эгер аьдем законга кар-
сы барып, баскага коьп оьлшем-
де наркотиклер саткан болса, ога 
10-нан – 20 йыл болжалына дей-
им эркинлиги кесилмеге болады. 

Операциядынъ оьткерилуьв 
шагында, аьр бир билимленди-
руьв учреждениесинде ярыклан-
дырув, алдын шалув бойынша 
шаралар да озгарылдылар. Олар 
наркоманиядынъ алдын шалув-
га каратылган эдилер. Полиция 

куллыкшылары ясы етпеген-
лердинъ коьлем болатаган ерле-
ринде тергедилер. Наркотик-
ли амаллары ман пайдаланув-
га, эсиртуьв ишимликлерине эс 
беретаган оьспирлердинъ ата-
аналарына саклык тутпага мас-
лагат берер мырад пан рейдлер 
озгардылар. 

Аявлы, ата-аналар! 18 ясына 
етпеген балалар ямагатлык ерин-
де  уьйкенлерсиз бармага яра-
майтагагын, эсинъизде сакланъ-
ыз. Эгер правобузылувлар аян-
ланса, сол оьспирлердинъ ата-
аналары уголовлык яваплыгына 
тартылаяклар, РФ КоАП 5.35 ста-
тьясынынъ 1-нши кесеги бойын-
ша административлик ыхтыярды 
бузув акында протоколы компью-
тер негизине киргистилинеек.

Наркотиклерди законга кар-
сы айландырув тармагындагы 
кыянатлыклар ман байланыслы 
фактлар акында 02 яде (8256) 
21-4-78 телефоны бойынша бил-
дирмеге боласыз.

А. РАХМЕдов,
Ногай районы бойынша Россия 

ОМВД-дынъ ПДН эм УУП боьли-
гининъ ПДН куьбининъ инспекто-
ры полиция капитаны.

АЬРЕКЕТ_______________________________________

Кишкей сокпак уьйкен 
йолга айланган

Яслар  назары
Яслык  –  ярасыклык  нышаны
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Билдируьв 
ГКУ РД ЦЗН в МО «Ногайский район» объявляет о про-

ведении месячника профессиональной ориентации молоде-
жи «Выпускник-2018», в МКОУ Терекли-Мектебской СОШ 
им.А.Ш.Джанибекова, среди 9-11 классов.

1990-ншы йылда Куьнбатар авыл орта школасы ман Кай-
тархан Салимурзаевна Аджигеримовадынъ атына берилген 
орта билим акында Б 295705 номерли аттестат куьшиннен 
тайган деп эсапламак. 

1995-нши йылда Куьнбатар авыл орта школасы ман 
Кериме Салимурзаевна Аджигеримовадынъ атына берилген 
орта билим акында А 398352 номерли аттестат куьшиннен 
тайган деп эсапламак.

К.Б.Оразбаев атындагы 
Бораншы авыл орта школа-
сынынъ ис коллективи йол-
дасы Базархан Байрамешовна 
Абдулхаликовага суьйикли

           аьптеси
дуныядан тайганы ман 

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

Дагестан 
Республика-
сынынъ Сав-
лык саклав 
министер-
ствосы «Рос-
сия анала-
ры» ямагат 
козгалысы-

нынъ  регионаллык боь-
лиги, ДР «Маммологлар-
радиологлар ассоциация-
сы» ямагат организациясы 
ман бирге «Розовая лента» 
халклар ара акциясы бой-
ынша кыскаяклыдынъ муь-
шесинде авыр маразга кар-
сы биргелес акция юрите-
дилер.

Янъыларда «Ногай-
ский район» МО-сындагы  
КЦСОН-нынъ ясуьйкен-
лердинъ эм сакат аьдем-
лердинъ куьндизги ял алув 
боьлигининъ специали-
сти Н.Аджибаева социал-
лык буйымларды алувшы-
лар ман «Пайдалы тогыз 
азык. Кайтип оьмирди узак 
этпеге керек» деген темага 
хабарласув озгарды. Хабар-
ласув барысында эслилер 
ден савлыкка пайдалы  азы-
клардынъ аты ман танысты-
лар. Олар  узак оьмирдинъ 
сыры тек азыкларда тувыл 
экенин эситтилер. Солай ок 
физкультурадынъ  да маь-

Савлайроссиялык «Стоп ВИЧ/
СПИД» акциясы Россияда 4-нши кере 

Кайбир аьдемнинъ кый-
налган  куьнлери болады. 
Мага да сосындай тыныш 
болмаган куьнлер келди. 
Куьни етпей, авыр аьлде 
тувган уныгым больница-
га авырып туьсти. «Бала-
дынъ баласы балдан таьт-
ли», – деп айтады бизим 
ногайлар. Соьйтип кый-
налган куьнлеримизде 
балдан таьтли баламнынъ 
баласын эмлеген  ногай 
орталык больницасынынъ 
врачларына,  куллыкшы-
ларына ак юректен уьй-
кен савбол айтаман. Бас 
деп больницадынъ бала-
лар боьлигининъ етек-
шиси Тотана Шомарова-
га, Динислам Мустафа-
евке, балалар поликлини-
касынынъ етекшиси Аль-
фира Абдулкеримовага, 
медсестралар  Ашувхан 
Мунгайтпасовага, Фатима 
Батыровага, Марина Ума-
ровага, Назира Аблезова-
га, Фарида Оразалиева-
га, Магира Муталлапова-
га разылыгымды билдире-
мен. Бу медсестралар уны-
гымды аьруьв карадылар. 
Мага оны  шомылдырмага, 
асын бермеге ярдам этти-
лер. Кишкей балаларга 
памперс бек коьп керегеди, 
соны мага медсестралар 
Назира ман Марина аьке-
летаган эдилер. Боьликте 
тазалыкты тутатаган сани-

таркалар Оля Аблемитова-
га, Эльмира Аблезовага, 
Алимет Умаровага, Куьл-
сим Аблезовага да оьз раз-
ылыгымды билдиремен. 
Кайдай ийги, тап куьннинъ 
коьзи бизди яз куьнинде 
йылыткандай, эмленген-
лердинъ юрегин йылыт-
кан куллыкшылар ислей-
ди больницадынъ бала-
лар боьлигинде. Олардынъ 
кайбириси  меним уны-
гымды келип карап, нешик 
деп арымай, ялкпай сорап 
турдылар. Олар оьз исле-
рин намыслы кепте толты-
радылар. Салият  Котова 
заман-заманы ман ас аьке-
летаган эди. Больницада 
авырыганларга берилета-
ган ас ийги деп те айткым 
келеди. Айырым разылык 
больница етекшиси Фари-
зат Янибековна Межито-
вага. Ол балалар боьлиги-
нинъ етекшиси мен уны-
гыма «Нутрилон» балалар 
асын тегин беретаган эди-
лер.  Мен больницадынъ 
баьри куллыкшыларына да 
ден савлык, оьз ислеринде 
уьстинлик эм сый йорай-
ман. Мени мен бирге боль-
ница куллыкшыларына 
баладынъ атасы Кадрали, 
акалары Тимур, Мунир, 
абалары Альфира, Кели-
мат, анасы Зарема савбол 
айтадылар.

Н. МУСТАФАЕвА.

ак юректен савбол 
айтаман

КПРФ Ногай район 
комитети «село Эдиге» СП 
МО аькимбасы Расул Рам-
бердиевич Елгишиевке 
суьйикли

           атасы
дуныядан тайганы ман 

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

К.Б.Оразбаев атындагы 
Бораншы авыл орта школасы-
нынъ ис коллективи йолдасы 
Канбике Ильясовна Елакаева-
га аьзиз

              атасы 
дуныядан тайганы ман 

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

  Хатынларда онколо-
гия авырувлар сырасында 
биринши орынды онынъ 
муьшесиндеги сисик 
(РМЖ) тутады. Муьшесин-
де авыр маразлы  кыска-
яклылардынъ кардашла-
рында да сол авырувдынъ 
болувы баскаларга коьре 
2-3 кереге артады, аьпте-
си яде синълисинде болса, 
8 кереге дейим де артпага 
болады. 

Кыскаяклыдынъ муь-
шесинде авыр авырувдынъ 
тувувына тамакланувдынъ 
йосыгы да оьз себебин эте-
ди. Солай ок белгиленген 
авырув гипотиреоз, ате-

росклероз, секерли диа-
бет маразлыларда болмага 
болады. 

Ызгы йыллар РМЖ 
оьрленуьвинде уьйкен эс 
этиледи сисикке келтире-
таган авырувларга, айтпа-
га: диффузная мастопатия-
га, узловая мастопатияга, 
фиброаденомага.

Маразды белгилер 
уьшин бас деп авырувлы-
дынъ айтканын тынълап, 
кыскаяклыдынъ бала эмди-
ретаган муьшесин тергеп 
карамага, 35 ясындагы эм 
сосы ястан арткан хатын-
ларга маммография этпеге 
тийисли. 

вРАчТыНъ  МАСЛАгАТы_________________________________________________________

авыр авырувдан эмленмеге болады

нели пайдасы акында  тагы 
да ясуьйкенлердинъ эси-
не салынды. Хабарласувдан 
сонъ боьлик специалисти 
ясуьйкенлерди сыпырага 

шакырып,  юма шай уйгын-
лады. Белгиленген шарада 
ортакшылык эткен социал-
лык буйымларды алувшы-
лар  боьлик куллыкшыла-

рына заманларын кызыклы 
озгармага куьш салганлары 
уьшин оьз разылыгын бил-
дирдилер.

Н. АджИБАЕвА.

йоЛыгыС_______________________________________________________________________

ясуьйкенлерге пайдалы шара

уьстимиздеги 2017-нши йылдынъ 
27-нши ноябриннен 3-нши декабрине 
дейим оьткен. 

Белгиленген акция Социаллык-
маданият баславлар фонды ман Сав-
лык саклав министерствосынынъ 
коьтергишлеви мен озгарылды. «Бу 
заманга Россияда ВИЧ-пен  900 мынъ 
аьдем зарарланган. Саьат сайын эли-
мизде 10 аьдемге югады. Биз уьйкен 
маьне беремиз яслар ман билдируьв 
куллыкларга», – деди Социаллык-

маданият баславлардынъ  фонды-
нынъ президенти Светлана Медведе-
ва.

Акция бойынша элимиздинъ йога-
ры окув ошакларында, ортак кеспилик 
билимлендируьв учреждениелерин-
де, школаларда эм медицина учреж-
дениелеринде туьрли шаралар озга-
рылган: ашык студентлер форумы, 
интернет-дерислер, тоьгерек столлар, 
ВИЧ-пан яшаган балалар уьшин сава-
плык акциялар, спорт турнирлер.

АКцИя___________________________________________________________________________

Элимизге зарарлы

«Шоьл тавысы» респу-
бликалык газетасынынъ ис 
коллективи «село Эдиге» СП 
МО аькимбасы Расул Рамбер-
диевич Елгишиевке аявлы

            атасы
дуныядан тайганы ман 

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

«Ногайский район» МО-сында 
АТК  терроризмге карсы информаци-
онлык  идеологиясын таралтув исин 
толысынша юритеди. Соьйтип, янъ-

яшавшылардынъ тынышлыгы уьшин

Соьйтип тергевлерди 
оьткен кыскаяклыда, авыр 
авырув аянланса, ол эмле-
нуьв уьшин онкодиспансер-
ге йибериледи, маразынынъ 
кезегине коьре эмленуьв 
йосыгы каралады.

Аявлы хатынлар, ден 
савлыгынъызга эс этинъиз, 
заманында врачка барынъ-
ыз, оьз алдынъызга эмлен-
менъиз.

Авыр авырувдан бас-
лапкы кезеклеринде эмлен-
меге болады, сога мысаллар 
коьп, оьзинъизди эм ювы-
кларынъызды сакланъыз.

М. яНМУРЗАЕвА, 
               врач - онколог.

ыларда Ногай районынынъ япсарын-
да «Ногай районы терроризмге карсы» 
деп баннер салынган. Сол исте коь-
мек эткени уьшин Терроризмге карсы 

комиссиясы Ногай район яшавшыла-
ры Русланбек Арсланбекович Бекму-
ратовка эм Мурзадин  Маушевич Кара-
мурзаевке разылык билдиреди. 

* Каранъадынъ коьзи 
йок, куьндизгидинъ соьзи 
йок.

* Кеше каранъа болса, 
юлдызы ярык болар.

* Эрте баслаган ис 
битирер, эрте шыккан йол 
алар. 

* Каты явыннынъ алды 
ел болар. 

* Каты ямгыр тез ток-
тар. 

* Ел эспей, шоьп басы 
кыймылдамас. 

* Ел шашсанъ, давыл 
орарсынъ. 

* Йылы суьек сындыр-
мас, салкын янды тындыр-
мас. 

* Кара сувык кардан 
яман. 

* Кар бар – сув йок, 
камыс бар – отын йок. 

* Ай орынына куьн тув-
мас. 

* Ай шалкак болса, куьн 
кургак болар. 

* Ай яркыраса, юлдыз 
коьринмес.

(Б.Карасовтынъ 
«Акыл-акылдан юйрик» 
китабиннен алынган).

акыл-акылдан 
юйрик


