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Янъыларда белгили оьки-
мет эм политикалык аьре-
кетшиси, алдынгысы КПСС  
Ногай райкомынынъ бирин-
ши секретари Балбийке Али-
мурзаевна Аджибаева яша-
ган уьйине мемориаллык так-
та салынды.Эстеликли шара 
озаяк куьн Аджибаевлардынъ 
уьйининъ касына Балбий-
ке Алимурзаевна ман бирге 
ислеген, оны эсинде саклаган, 
онынъ тувган-кардашлары, 
ювыклары, авылдаслары 
йыйылдылар.

Шатлыклы шарады 
Терекли-Мектеб авылынынъ 
аькимбасы Зейдулла  Аджи-
байрамов ашты эм оьзининъ 
соьзинде Ногай районнынъ 
тарихинде Б.Аджибаевадынъ 
уьйкен орыны акында айтып, 
халкымыздынъ атаклы кызы-
нынъ яшав йолы акында 

кыскаша билдируьв этти.
«Ногайский район» МО 

администрациясынынъ 
аькимбасы Мухтарбий Адже-
ков  Б.Аджибаевадынъ яша-
вы оьз халкына куллык этуьв-
динъ яркын уьлгиси бола-

таганын белгилеп, оьз оры-
нында куллык эткен аьр 
бир аьдемге сондай белсен-
лик, сондай кайратлык йора-
ды. Район депутатларынынъ 
йыйынынынъ председатели 
Р.Насыров Б.Аджибаева яша-

ган уьйге мемориаллык такта 
салынувы акында сессияда 
алынган карарды окыды. 

Районнынъ эсли яшав-
шыларынынъ бириси, ис 
ветераны, ДР  «Яслардынъ 
ат казанган насихатшысы» 

Й.Агаспаров, ис ветераны 
Э.Абубекерова  бирге исле-
ген, бирге окыган йыллары 
акында хабарладылар, Бал-
бийке Алимурза кызынынъ 
исте каныгыслыгы, халкы 
уьшин яны авырыйтаган-
лыгы, онынъ аьдемшилиги 
акында айттылар. Районнынъ 
Ямагат советининъ председа-
тели Э.Саитов Б.Аджибаева 
районга эткен куллыкты буь-
гуьнге дейим бир етекши де 
этпегенин белгилеп, сондай 
аьдемлерге тийисли сый этил-
меге керегин айтты эм келе-
екте Терекли-Мектебтинъ 
бир орамына халкымыздынъ  
кайратлы кызынынъ атын 
бермеге керегин йорады.

Район йыйынынынъ депу-
таты,  авылдасы Р.Гапаров, 
окувшысы Г.Тавакалов Бал-
бийке Алимурза кызынынъ 

акында эскеруьвлери мен 
боьлистилер.

Мемориаллык такта-
ды ашпага сый «Ногайский 
район» МО администрация 
аькимбасы Мухтарбий Адже-
ковка эм Балбийке Алимурза 
кызынынъ окувшысы Геор-
гий Тавакаловка этилди.

Мемориаллык такта 
ашылган сонъ  Балбийке Али-
мурза кызынынъ эри Зубаир 
Зиней улы район етекшиле-
рине  ян косагынынъ Ногай 
район уьшин эткен куллы-
кларына йогары баа берип, 
тийисли сый эткенине, эслеп  
келгенлердинъ баьрине де 
оьзининъ уьйкен разылыгын 
билдирди.

М. КОЖАЕв.
Суьвретте: мемориал-

лык такта ашылув мезги-
линде.

ЭСТЕЛИКЛИ  ШАРА_________________________________________________________________________________________________________

Районга коьп куллык эткен

янъы йылдынъ келуьви мен аьдем, яма-
гат яшавшыларында туьрленислер де болады-
лар. Бу куьнлеринде район яшавшылары ара-
ларында, боьтен де, тийисли тыншаювдагы ясу-
ьйкенлер араларында – Пенсионлык фонды, 
соны ман бирге пенсия пайлайтаган «Аманат» 
организация Бабаюрт районына коьшкен, деген 
хабар тез яйылып кетти. Биз, редакция куллык-
шылары да, халкымыз уьшин оьз исимизди 
бардырганнан сонъ, ямагатта тувган соравга 
тувра явапты ногай районымыздагы Пенсион-
лык фондынынъ етекшиси Г.З.Мамаевке бер-
дик.

Ол бизим сол соравымызга булай явап 
берди: «Пенсионлык фонды ногай райо-

Йылы ниетли, кардаш-
аданаслык йолыгысты аша 
келип, «Ногайский рай-
он» МО администрация-
сынынъ аькимбасы Мух-
тарбий Аджеков буьгуьн 
туьрли регионларда бирге 
яшайтаган ногайларымыз-
ды бирлестируьв уьшин 
тар катнасувларды юри-
туьв акында келисуьв туь-
зилеегин билдирди. Район 
етекшиси йыйылганларды 
келген конаклар ман таны-
стырды. 

Баслапкы соьз КЧР 
Ногай районынынъ аьким-
басы Энвер Керейтовка 
берилди эм ол туьрли реги-
онларда шашырап яшай-
таган халкымыз, боьтен де 
ясларымыз бирлеспеге, кат-
наспага керегин белгиледи. 
«Сол ниет пен де биз буь-
гуьн катнасувларга уьйкен 
йолды ашамыз», – деди ол. 
Оьз ягыннан Э.Керейтов 
«Ногайский район» МО 
администрация аькимбасы 
М.Аджековты район етек-

шиси болып сайланганы 
ман кутлады.

Муннан сонъ келген 
конаклар атыннан Нефте-
кумск кала округынынъ 
Думасынынъ председате-
лининъ орынбасары Агали 
Канаев, КЧР Ногай районы-
нынъ Депутатлар Йыйыны-
нынъ председатели Исма-
ил Катаганов, Ставрополь 
крайынынъ муфтийининъ 
орынбасары, Нефтекум 
район имамы Файзерахлан-
аьжи Эсенов, Нефтекум 
районынынъ «Коясулин-
ское» АО генеральный 
директоры Заурбег Шерпе-
ев, бизим район ясуьйкен-
лери атыннан Рашид Мур-
загишиев ийги йоравларын 
эм кенъеслерин айттылар.

Йолыгыстынъ ызында 
келген конаклар «Ногай-
ский район» МО адми-
нистрация аькимбасы 
М.Аджековка эм ол оларга 
оьз савгаларын тапшырды-
лар. 

Сол куьн ок КЧР Ногай 
районы, Ставрополь край-
ынынъ Минераловод рай-
онынынъ Канглы авылы, 
Нефтекум эм бизим Ногай 
районы арасында эконо-
мика, маданият, яс-явка, 
спорт бойынша катнасув-
лар акында келисуьвге кол 
басылды. 

М. ХАнОв. 

нында кайтип болган, соьйтип бар, аьр бир 
авылда пенсия пайлайтаган куллыкшылар 
да – оьзлерининъ ис орынларында. Тек олар-
дынъ бас офиси Бабаюрт районында болаяк. 
Бабаюртка тек бизим район тувыл, Кизляр, 
Тарумов районлары да киредилер, баьриси 
доьрт район. 

Мен бу ерде район яшавшыларымызда 
аьли де тувмага болатаган соравлардынъ бири-
си – былтыр аьр бир пенсионерге берилген 5 
мынъ маьнет акша (бир кере берилген косым-
ша) бу йыл берилеек пе? дегенге де анълатув 
этип кетейим. Сол акша бир кере берилип кой-
ган, бу йыл сондай зат болмаяк.

Г. САГИндИКОвА.   

Баалы йолдаслар!
Биз, «Ногайский район» МО администрациясы эм Депутатлар Йыйыны «Шоьл тавысы» 

редакциясынынъ ис коллективин ак юректен кеспи байрамы – Россия Баспа куьни мен кутлай-
мыз. Коьп йыллардан бери газета бетлеринде элимизде, республикамызда, районымызда бола-
таган политикалык, экономикалык, маданият туьрленислер акында билдирилип келеди.

Бу куьн биз газета куллыкшыларына кеспилик усталыгы, аьр бир ис акында акыйкатлы-
гы ман окувшыга еткерип болувы уьшин разылыгымызды билдиремиз. Биз сизге ден савлык, 
уьстинликлер, онъайлык, калем астыннан туьрли кызыклы макалалар шыкканын йораймыз.

М. Аджеков, «Ногайский район» МО администрация аькимбасы.
Р. насыров, «Ногайский район» МО Депутатлар Йыйынынынъ председатели.  

Яшавшыларда 
сорав тувганнан сонъ

йОЛыГыС__________________________________________________

Халкымызды 
бирлестируьвге йол ашып

Туьнегуьн, канътар айынынъ 10-нда, «ногай-
ский район» МО администрациясына ногай рай-
оны ман экономикалык, маданият, яслар полити-
касы, туризм, спорт эм баска маьнели яшав тар-
маклары бойынша тар катнасувларды туьзуьв 
ниети мен келген Карашай-Шеркеш Республика-
сынынъ ногай районынынъ, Ставрополь крайы-
нынъ Кочубей районынынъ, Минераловод райо-
нынынъ Канглы авылынынъ эм нефтекум райо-
нынынъ етекшилери, хозяйство эм предприятие 
басшылары эм ваькиллери бизим район активи 
мен йолыгыстылар.

Журналистлерди, издательлерди, полиграфия предприятиелер куллыкшыларын, 
баспа тармагынынъ ветеранларын кеспи байрамы – Россия Баспа куьни мен кутлайман.

Бу байрам оьзининъ куьнле-куьнлик иси мен, белсенли кеспилик эм гражданлык позиция-
сы ман, Аталыктынъ аьлигисине эм келеектегисине эс карататаганы ман элимиздинъ бирдей 
информациялык эм маданиятлык ер кебин кеплевши баьрин де бирлестиреди.

Республикадынъ коьлем информация амаллары ямагат яшавында уьйкен орын тутадылар. 
Боьтен де баалы, эгер журналистлер, коьп кыйынлыкларга карамай, республикада, элимизде 
эм дуныяда болатаган авыр процесслерге дурыс, терен, тувра белги бередилер, ямагатка кенъ 
ой-токтасларын, власть пен конструктивли эм акыйкат эрислер этпеге эп берип.

Дагестан журналистлери армаганда да сапатлы информациялык затлар туьзеегине сене-
мен. Соны ман ямагат-политикалык онъайлыкты, миллетлер ара эм конфессиялар макуллык-
ты, законлык эм правойорык, гражданлардынъ социаллык онъайлыгын арттырувга себепли-
гин тийгистетаганга сеним этип.

Сизге яратувшылык уьстинликлерди, ден савлыкты эм баьри ийгиликти йорайман.
ДР Аькимбасынынъ ис борышларын  кесек заманга толтырувшы   в.васильев.

Кутлавлар
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Бизим заманда – ол журнали-
стика ман каьр шегетаган коьпле-
ген аьдемлердинъ кеспи байра-
мы. Олардынъ санында – баспа, 
солай ок электронлы газеталар-
дынъ эм журналлардынъ кул-
лыкшылары энди бу байрам ман 
тек газеталар куллыкшыларын 
тувыл, информацияды аьзирлев 
эм яюв ман каьрлейтаган баьрин 
де кутлайдылар.

Газеталарсыз эм журналлар-
сыз бу куьнлерде яшавды коьз 
алдында келтируьв кыйын. Рос-
сияда 83 мынънан артык СМИ-
лер регистрацияланган. Баьриси 
РФ еринде коьлем информация 
амаллар 102 тиллерде шыгары-
лады, солардынъ ишинде – Даге-
стан халкларынынъ тиллеринде 
шыгарылатаган баспа амаллар.

Оьзлериннен алдынгы бир 
неше несиллердинъ ийги аьдет-
йорыкларын саклап, Даге-
стан Республикасынынъ жур-
налистлери  бирлик россиялык 
информациялык ерди туьзуьв-
ге, республикадынъ социал-
экономикалык аьллерин, анъ-
акыллыкты оьрлендируьвге, 
патриотизмди тербиялавга, яма-
гатта анъ-акыл баалыкларды 
саклавга сезимли уьлис косады-
лар. Коммуникацияларга аьли-
ги караслар журналистикадынъ 
армаган оьрленуьви уьшин уьй-
кен аьллер аштылар. Ямагат 
ой-ниетининъ оьрленуьвине коь-
лем информация амалларынынъ 
себеплик этуьви коьп кереге 
оьскен. Буьгуьнде коьлем инфор-
мация амалларынынъ саныннан 
да бек информациядынъ сапат-
лыгы, онынъ заманга келислиги, 
акыйкатлыгы, кеспилик яктан 
ийги берилетаганы бек маьнели. 

СОЬЗ – РЕдАКТОРГА_____________________________________________________

Халк яшавынынъ бияласы
Буьгуьнлерде, 13-нши январьде, Россия Баспа куьни белгиленеди, эм ол тарих оьзгериси 

– Уллы Петр Указы ман негизленген «ведомости» деген биринши россиялык баспа газета-
сынынъ дуныя юзине шыгувы ман байланыслы. Уллы Петр газетады реформалар озгарув 
уьшин куьрес юритуьвде эм Россия империясынынъ уллылыгын беркитуьвде маьнели куьре-
суьв амалы деп эс берген. 1917-нши йылдан сонъ Россия Баспа куьни дуныя юзине «Правда» 
биринши совет газетасы шыккан – 5-нши май куьнине коьширилген эм Совет Баспа куьни деп 
аталып басланган. Тек 1991-нши йылда Россия Федерациясынынъ Оьр Советининъ «Россия 
Баспа куьни акында» токтасы ман Россия Баспа куьнин байрамшылав  13-нши январь куьни-
не коьширилген.

Сонынъ уьшин журналистлер-
динъ баьри затты ийги коьрсетип 
болувы маьнели.

1997-нши йылдан алып Рос-
сия Баспа куьнинде уллы журна-
листлерге коьлем информация-
лар амаллар тармагында етискен 
етимислер уьшин Россия Прези-
дентининъ премиялары эм баска 
федераллык эм губернаторлык 
премиялары тапшырылады. Яс 
журналистлер янъы проектлер 
оьрлендируьвге патшалык пре-
миялар аладылар. Сол куьнге 
адабиатлык конкурслар эм кон-
ференциялар озгарув ийги аьдет 
болган. Онда баспа шыгарма-
лар ваькиллери сулыбы ман эм 
келеекке оьз планлары ман боь-
лиспеге боладылар. Оьзимиз-
динъ кеспи байрам куьнин йолы-
га берип, биз, артка коьз таслап, 
сырагылар келтирмеге шалыса-
мыз.

Бир йыл, кезекли 12 ай озды. 
Сол заман ишинде биз сизге 

суьйинишли эм кайгылы куьнлер, 
эстеликли оьзгерислер, бизим 
яшавымыздынъ туьрли тарма-
кларында етисилген етимислер 
акында билдирмеге шалыскан-
мыз. Оьз макалаларымызда биз 
миллет байрамлар, туьрли мил-
летли, атлары белгили дагестан-
шылар, коьп миллетли дагестан 
студентлерининъ яшавы акында 
язганмыз. Биз оьз окувшылары-
мызда аьелди эм аьел баалыклар-
ды сыйлап болувды кеплемеге 
шалысканмыз. Газета бетлерин-
де биз коьп маьселели соравлар 
акында эм олардынъ шешилуьв 
йоллары акында язганмыз. Бизге 
элимиздинъ туьрли ерлериннен 
коьп хатлар келеди: бизим Даге-
стан Республикасынынъ туьрли 
районларыннан, Москвадан эм 
Сургуттан, Шешен Республика-
сыннан, Кобан ериннен эм Эдил 
бойдан…

Баьри журналистлерди кеспи 
байрам куьни мен ак юректен 
кутлайман, оларга йогары алал-
лыгы уьшин разылыгымды бил-
диремен.

Оьткен йыл ишинде биз 30 
такыйкалы 11 телеберуьвлер 
шыгардык. Оларда ногай хал-
кымыздынъ маданияты, аьдет-
йорыклары бас орында эди. Бый-
ыл, сол аьлде аьрекетимизди бар-
дырып, 12 телеберуьвлер шыгар-
мага ниетимиз бар.

«Шоьл тавысы» республика-
лык ногай газетасына язылган-
ларга уьйкен савбол айтамыз. 
Биз «Ногай газетамыз – аьр аьел-
ге» деген шакырув астында кул-
лык этемиз.

Э. КОЖАЕвА,
«Шоьл тавысы» республика-

лык газетасынынъ редакторы.

Янъыларда  «Ногайский 
район» МО администрация-
сында 18-нши навруз айында 
озгарылаяк РФ Президентин 
сайлавлар куьнине аьзирлик 
коьруьв эм олардынъ тийисли 
дережеде оьтуьвине оьз себе-
плигин тийгистетаган исши 
туьркимнинъ кенъеси озга-
рылды. Онынъ ис куьнделиги 
– Россия Федерациясынынъ 
Президентин сайлав соравы 
бойынша «Ногайский рай-
он» МО администрациясы-
нынъ аькимбасы М.Аджеков, 
«Ногайский район» МО адми-
нистрация аькимбасынынъ 

ямагат кавыфсызлыгы бойын-
ша орынбасары Б.Ярлыкапов, 
Ногай район территориаллык 
сайлав комиссиясынынъ пред-
седатели А.Ганиев шыгып 
соьйледилер.

Кенъестинъ сырагылары 
бойынша сайлавлар тийисли 
дережеде оьткерер уьшин ява-
плылык тутатаган исши туьр-
ким сырасындагы баьрисине 
де тийисли борышлар толты-
рылмага кереклиги аянланды.

Э. КОЖАЕвА,
«Шоьл тавысы» респу-

бликалык газетасынынъ бас 
редакторы.

18-нШИ МАРТ  –  РФ ПРЕЗИдЕнТИн  САйЛАв  КУЬнИ

йыйында ойласылды

Дагестан Республикасы-
нынъ Сайлав комиссиясынынъ 
2017-нши йылдынъ 28-нши 
декабриндеги 22/164-6 номер-
ли «Участок комиссиялары-
нынъ сыраларынынъ резерв-
лерине косымша кепте кирги-
стуьв уьшин кенъеслер йыюв 
акында» деген токтасы ман 
келисли аьлде Ногай район-
нынъ территориаллык сайлав 
комиссиясы участок комисси-
ялар сыраларынынъ резерв-
лерине кенъеслер негизинде 
косымша кепте киргистеди:

а) политикалык партия-
ларды, солай ок политикалык 
партиялардынъ регионаллык 
боьликлерин эм баска туьзи-
лис подразделениелерин, эгер 
политикалык партиядынъ 
уставы ман соларга тийисли 
еринде сайлавлар ман байла-
ныслы соравларды шешуьвде 
оьз алдына катнаспага бола-
таган ыхтыяр берилген бол-
са, яде политикалык партия-
дынъ толы ыхтыярлы (етек-
ши) органы ман кандидатура-
лар бойынша соларга кенъес-
лер беруьв ыхтыяры тапшы-
рылган болса;

б) ямагат биригуьвлердинъ 
аьрекетин йорыкластырувшы 
федераллык законодательство-
сы ман келисли кепте кайсы ды 
бир уйгынлав-ыхтыяр кебинде 

туьзилген ямагат биригуьвлер-
ди, солай ок ямагат биригуь-
влердинъ регионаллык боьли-
клерин эм баска туьрли туь-
зилис подразделениелерининъ 
(эгер сол зат ямагат бири-
гуьвдинъ уставына карсылык 
этпейтаган болса), сонынъ 
эсабында сакатлардынъ ямагат 
биригуьвлерин;

г) яшайтаган ери, куллыгы, 
служба ери, окыйтаган ерле-
ри бойынша сайлавшылар 
йыйынларын; 

д) муниципаллык обра-
зованиелерининъ ваькиллик 
органларын. 

Биз районымыздынъ сай-
лавшыларын быйылдынъ 
18-нши мартында Россия 
Федерациясынынъ Президен-
тининъ сайлавларында бел-
сенли ортакшылык этпеге 
шакырамыз!

Йогарыда белгиленген 
кенъеслер быйылдынъ 26-ншы 
январине дейим Ногай район-
нынъ Терекли-Мектеб авылы-
нынъ Карл Маркс атындагы 
орамынынъ 39-ншы меканын-
дагы Ногай район территори-
аллык сайлав комиссиясында 
алынады.

Сонынъ акында 8-256-21-
4-54, 8-928-504-79-48 телефон 
номерлери мен занъ согып 
билмеге боласыз.

Кенъеслер бермеге 
боласыз

ногай район территориаллык сайлав комиссиясы.
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Эсли аьдемлердинъ спорт пан 
каьр шегуьвининъ баскалыклары 
бар. Спорт пан каьр шегуьвдинъ бас 
мырады рекордлар тувыл, аьдем-
нинъ ден савлыгы болмага тийис-
ли. Коьплеген эсли аьдемлер оьзле-
рининъ савлыгын ийгилендируьв 
уьшин  спорт пан каьр шегуьвге уры-
надылар.

Дайымлык эм  енъил кепте спорт 
пан каьр шегуьв эсли аьдемнинъ шар-
кына пайда аькеледи. Ол эсли аьдем-
нинъ муьшелерин белсен ислетеди, 
этлерин эм суьеклерин беркитеди, 
солай ок бувынлардынъ козгалувын 
ийги этеди.   Спорттынъ эсли аьдем-
лерге ярамага болатаган кеплери – 
юрис, ялдав эм велосипед  айдав.

Бу сырада юрис алды орын-
да турады. Ызгы йылларда, Евро-
па эллеринде, боьтен  де Германия-
да, юрис пен каьр шегетаган аьдем-
лердинъ сырасы коьбейди. Солай 
ок, сондайлардынъ сырасында таяк 
пан юретаганлар (скандинав юри-
си) сырасы коьбейди. Коьп юрме-
ге шалыспага шарт тувыл. Савлык 
саклав савдуныялык организациясы-

БАС ОРындА – дЕн САвЛыК___________________

Эсли аьдемнинъ 
спорт пан каьр шегуьви

нынъ маслагатларына коьре, 65 ястан 
уьйкен аьдемлерге  юмада 150 мину-
та енъил кепте спорт пан каьр шегуьв 
таман.

Эсли аьдемлерге ювырув да 
келиседи. Машиналардынъ зарар-
лы газлары ман тыныс алмага, явын-
шашынга туьспеге шарт тувыл, сон-
дай спорт пан уьйде де каьр шекпе-
ге болады, неге десе аьлиги техни-
калык амаллар бизге соны  «ювыра-
таган йолда» озгармага амал бере-
ди. Эсли аьдем оьзине каьр шекпеге 
спорт кебин  дурыс сайламага тийис-
ли. Солай ок спорт пан  каьр шеккен-
де, ол докторлар ман маслагатласып 
турмага мутпага керек тувыл.

Баьри зат та дурыс этилсе, упраж-
нениелерден сонъ сиз енъил арув 
деген ийги сезимди эм коьнъилинъиз 
коьтерилгенди сезбеге керексиз. Дай-
ымлык кепте оьзинъизге  енъил куьш 
салув сизге коьп йылларга савлыкты 
, иске  яравлыкты эм ийги коьнъилди 
сакламага амал берер.

М. САИТОвА,
КЦСОН-да ЛФК инструкто-

ры.    

«Лашын» журналынынъ редак-
торы Стамулхан Якуп кызы Култа-
ева янъы йылымыздынъ басында, 
15-нши январь куьнинде 75 ясына 
толады.

Абырайы бар кыскаяклы. Аьне 
соьйтип  айтпага боламыз Ста-
мулхан Якуп кызы Култаева акын-
да, оьктемсип эм суьйинип. Мен 
оьзим оны ман отыз йылдан артык 
заман таныс эм сога оьктеммен. 

Култаевлердинъ аьели тек 
ногайлар арасында тувыл, коьп 
миллетли дагестан ямагаты ара-
сында ийги белгили эм абырайлы. 
Мен оьзим белгили ногай шаири 
Анвар-Бек Оьтей увылынынъ коь-
плеген ятлавларын, хабарларын 
оьзимнинъ ана тилим – кумык 
тилине коьширип эм баспалап 
келемен. Эм бу куьнлерде, А. Кул-
таев пен бирге Дагестан Язувшы-
лар союзында болып, аьрекет эте-
мен. Сосы аьел мен  катнаслыгым 
бек аьруьв олардан тура ногай хал-
кынынъ бай тарихи, адабиаты эм 
санияты акында коьп зат билемен, 
аьдемлери мен таныс, эм олар да 
аз тувыл.

Стамулхан Култаева (кыз тукы-
мы Баисова) – асылы ман Кара-
шай- Шеркеш Республикасынынъ 
Адыге-Хабль районынынъ Адиль-
Халк авылыннан.Ол онда 1943-
нши йыл 15-нши январь куьнин-
де Марьем эм Якуп Баисовлар-
дынъ аьелинде  тувган. Аданасы 
Юсуп оннан бираз уьйкен болган. 
Стамулхан тувганша, атасы Якуп 
немец фашистлери мен согыспага 
кеткен эм согыста белгисиз болып 
калган, эм баласы аьли де атасы не 
ерде оьлгенин эм бактысы калай 
болганын билмейди…

Яс кызалак бас дегенде Адиль-
Халк авылындагы баслангыш  
мектебин битиреди эм оннан 
сонъ Эркин-Халк авылындагы 
орта мектебине окымага барады. 
Оны 1960-ншы йыл битиреди эм 
бир йыл узагында сосы район-
нынъ «Уьйкен-Халк» совхозын-
да исши болып куллык этеди. Эм 
1961-нши йыл Карашай еринде-
ги пединститутынынъ орыс-ногай 

боьлигине окымага туьседи. Аьне 
сонда ол ногай увылы, Дагестан 
ериннен келген Анвар-Бек Кул-
таев пен танысады. Бир-бирисин 
анълайдылар эм анълав суьйимге 
коьшеди.1963-нши йыл Стамул-
хан ман Анвар-Бек  калада комсо-
мол тойын этедилер эм яс ногай 
аьелин курады.

1966-ншы йыл Култаевлер 
Дагестандагы Ногай районы-
на коьшип келедилер. Анвар-Бек 
Култаев «Кызыл байрак» газета-
сында куллыгын баслайды, а  Ста-
мулхан болса, район орталыгы 
Терекли-Мектебтеги Джанибеков 
атындагы орта мектебинде ногай 
тили эм адабиаты эм орыс тили эм 
адабиаты дерислериннен окытув-
шы болады.

1974-нши йыл Махачкала-
дагы Дагестан радиокомитетин-
де ногай боьлиги ашылады эм 
онынъ биринши редакторы болып 
Анвар-Бек Култаевти беркитеди-
лер. Эндигиси Култаевлер респу-
бликадынъ бас каласы Махач-
калага коьшпеге керек болады-
лар. Онда Стамулхан Якуп кызы 
окытувшылардынъ билимлерин 
оьстируьв институтында ногай 
тили эм адабиаты бойынша мето-
дисти болып бир хыйлы заман 
куллык этеди. Сонъ 20 йылдан 
артык заман ногай тилиндеги 
радиосында диктор-машинистка 
болып ислеген.

1992-нши йылдан алып Ста-
мулхан Култаева ногай балалары 
уьшин эки айда бир кере шыга-
таган «Лашын» республикалык 
адабиат журналынынъ редакто-
ры аьрекетин баьри ягыннан да 
уьстинликли кепте бардырып 
келеятыр. Мен оьзим де балалар 
уьшин эки айда бир кере шыга-
таган кумык тилиндеги «КАР-
ГЫЧА» журналынынъ редакторы 
боламан эм куьн сайын кыймасым  
эм коллегам Култаева ман коьри-
семен. Шуькир Кудайга, дайым 
солай болып турса экен,  суьер 
эдим! Ондай эдаплы аьдем мен 
ислев де, катнасув да ийги зат. Биз 
бу аьдемнен коьп ийги затка уьй-

ренемиз эм ийги коьрим алмага 
шалысамыз. Ол бизим арамызда 
– сондай да сыйлы эм коьримли 
куллыкшымыз эм йолдасымыз.

 Мен оьзим де кумык миллет-
ли болганнан сонъ, ногай карда-
шымыздынъ журналын аламан эм 
окыйман. Онынъ бетлеринде  Ста-
мулхан  баска тиллерден коьшир-
ген кишкей хабарлар, айтувлар эм 
такпаклар, фольклор материалла-
ры, суьвретлер  аз болмайдылар. 
Ол коьплеген язувшылардынъ эм 
шаирлердинъ мерекелери акын-
да кызыклы материалларын бер-
генин окып, разылык аласынъ. 
Ондай затты этуьв уьшин шынты 
патриотлык сезими бас деп аьдем-
де болмага керек. Онда ол бар. 

Стамулхан Култаева бизим 
коьп миллетли коллектив ара-
сында уьйкен сый ман пайдала-
нады деп айтып озбага суьемен. 
Ол онлаган дагестан язувшылары 
ман ийги байланыс тутып келеди. 
Онынъ баславы ман балалар жур-
налы бетлеринде Расул Гамзатов-
тан алып аьлиге дейим ийги бел-
гили болган  язувшылардынъ эм 
шаирлердинъ язганлары баспала-
надылар, эм ногай балалары олар-
ды суьйип окыйдылар эм биле-
дилер. Дагестан язувшылары эм 
шаирлери мен бирге  Стамулхан 
Култаева йыл ишинде бир неше 
кере окувшылар ман йолыгыста 
да белсен катнаспага заман таба-
ды. Ногайлар  яшайтаган респу-
блика авылларында болады тама-
мында коьплеген кызыклы мате-
риалларын аьзирлейди эм журнал 
бетинде ерлестиреди. Култаева-
дынъ  йылы катнаслыгы  Карашай-
Шеркеш ери мен де бар демеге 
боламан. Ондагы ногай авторла-
ры да редакцияга материалларын 
йибередилер эм биз оьзимиз ога 
шайытпыз. Карашайда оьзи мен 
бирге окыган йолдаслары ман да  
байланысын йоймаган. 

Стамулхан Култаевадынъ коь-
кирегинде «Ис ветераны», «Согыс 
балалары» деген медальлер де 
йылтырайдылар. Ол РФ Журна-
листлер союзынынъ Сый грамо-
тасы ман да савгаланган, Дагестан 
Республикасынынъ ат казанган 
маданият куллыкшысы да бола-
ды.

Стамулхан Анвар-Бек пен 
бирге уьш улын асыраганлар, 
окытканлар эм яшавдынъ кенъ 
йолына салганлар. Эм олар да, 
аьлиги заманда аьелли болып, 
баьри ягыннан да уьстинликли 
кепте куллык этедилер эм ата-
анасын суьйиндиредилер. Джа-
нибек, Марьем, Дженнет, Эмир-
бек, Айнурбек тетесининъ уьй-
кен куьези эм суьйикли уныклары 
боладылар демеге керек.

Биз де бизим арамызда ногай 
халкынынъ белгили кыскаяклысы 
Стамулхан Якуп кызы барлыгына 
суьйинемиз эм оны ман оьктем-
миз. Эм оны келип турган 75 йыл-
лык мерекеси мен ак юрегимизден 
кутлаймыз, ога эм онынъ татым 
эм абырайлы аьелине тек ийгили-
клер эм онъайлыклар йораймыз:

Яша, Стамулхан, коьп йыл-
лар!

ШЕйИТХАнУМ АЛИШЕвА, 
      Дагестаннынъ халк шаири.

«ЛАШын»  ЖУРнАЛынынъ  РЕдАКТОРы_______________________________

абырайы бар кыскаяклы

Суьйинемиз
Эм оьктеммиз, сага буьгуьн 
                                 етпис бес
Бир ягыннан
Сага бирев бу яшавда 
                           тенъ келмес!
Ана десенъ,
Сен анасынъ, асыраган 
                               уьш бала –

Коьргенлер-ав
Коьз тиймесин, аста кепте 
                                 коьз сала!
Хайыры ман
Болсын сага келип турган 
                               бу ясынъ –
Халк арада 
Тагы артсын биз саклайган 
                            сен сыйынъ!

Кутлавшылар: Савкатовлар, Башиевлер, Базутаевлер, Джумаги-
шиевлер, Баисовлар, Култаевлер аьеллери.

Бек яваплы исти бардырадылар 
Ногай район прокуратурасынынъ 
куллыкшылары. Буьгуьнги кеспи 
байрамын да олар ис орынларында 
йолыгадылар. 

Аьлиги заманларда Ногай рай-
он прокуратурасында Анварбек 
Сейтиев – етекши, онынъ орынба-
сары Аскер Дильманбетов, тамада 
коьмекшиси болып М.Магомедов, 
делопроизводство куллыкларын 
Зарифа Темирова этедилер. Зари-
фа Суюндиковна Темирова ис йол-
даслары арасында сый-абырай ман 
пайдаланады. Онынъ куллыгынынъ 

бас борышы – архив документле-
рин тергев, сайгаластырув. Ушы-
нын айтканда, Зарифа прокуратура 
ишинде болатаган куллыклардынъ 
баьри сырын да, сыбырын да биле-
ди. Онынъ ис стажы 10 йыллардан 
артып барады. 

Танъла прокуратура куллыкшы-
ларынынъ кеспи байрамы, сол бай-
рамды оларга ийгилик пен, ийги 
йыл сырагылары ман йолыкканды 
йораймыз.

Г. САГИндИКОвА.
Суьвретте: прокуратура кул-

лыкшылары ис орынында.

12-нШИ янвАРЬ – ПРОКУРАТУРА 
КУЛЛыКШыСынынъ КУЬнИ

туврашылыкты 
талаплав – бас борыш

Прокуратурадынъ сыйлы куллыкшылары!
«Ногайский район» МО администрациясы, муниципаллык районы-

нынъ Депутатлар Йыйыны район прокуратурасынынъ куллыкшылар 
коллективин кеспилик байрамы – Россия Федерациясынынъ Прокурату-
ра куллыкшысынынъ куьни мен ак юректен исси кутлайдылар.

Сизге енъил тувыл исинъиз, антынъызга алаллыгынъыз ис борыш-
ларды толтырувда йогары яваплылык уьшин бек разымыз. Ызгы заман-
да биз, прокуратура эм ерли самоуправление органлары ара ямагаттынъ 
анъ-эдаплык яктан савлыгы акында биргелес каьр шегуьвди арттырув 
уьшин ийги, конструктивли катнаслар туьзилген.

Ак юректен сизге бизим яшавшылардынъ ыхтыярларын эм кызыксы-
нувларын коршалавда янъы ис етимислерди, берк ден савлыкты, онъай-
лыкты эм наьсипти йораймыз.

М. Аджеков, «Ногайский район» МО администрация аькимбасы.                      
Р. насыров, «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ 

председатели.
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авылдаслаР  аКында

Таныс аьдемнинъ акында кай-
заманда да язбага тыныш. Онынъ 
касиетин, кайдай аьдем экенин 
билсенъ, окувшыларга да оьз 
сезимлеринъди еткермеге бола-
сынъ. Мен де буьгуьн Межитова 
Альмира Куруптурсуновна акын-
да сизге айтпага суьемен десем, 
биревлер куьлемсиреп, сол соь-
злеримди окыр деп ойлайман, неге 
десе район бойынша бу кыская-
клыды танымайтаганлар аз бол-
са ярайды. Болса да, ясуьйкенлер 
Альмира-абайды кайтадан эсине 
алып, яслар онынъ яшав йолын 
билип, коьрим алсын деген ниет 
пен оьз хабарымды бардыраман. 

Альмира-абай Терекли-Мектеб 
авылында Куруптурсун эм Уркиет 
Сахтаевлердинъ аьелинде тунъ-
гыш бала болып тувган, сол заман 
атасы партия райкомында экин-
ши секретарь болып ислейтаган 
болган. Аьлиги заманда Альми-
ра Куруптурсуновна ман соьйле-
сенъ, анълайсынъ, яшавда ол коьп 
затлардан, сол йолында кайдай 
аьдемлер мен де расты, кыйынлык 
та, тынышлык та коьрди.  

Баслангыш классларды Аль-
мира Сахтаева Бораншы авылын-
да окыды, мунда ол анасы ман 
коьшти, бу авылда онынъ кишкей 
аданасы Абдулла тувды, 5-нши 
класстан алып кызалак Терекли-
Мектебте интернатта турып окы-
ды. Альмира-абай сол йылларды 
эсине алса, коьнъили куьнъирт-
ленеди, кыйынлы болса да, ийги 
эди сол йыллар.  Мектебти бити-
рип, кызалак Махачкала каласын-
да медучилищеге туьседи, сол 
заман ол оьзи де йогары белгилер-
ге окып, кыймасларын да окынъ-
ыз деп кызыксындыратаган эди. 
Соьйтип, аьлиги заманда респу-
бликамыздынъ белгили врачла-
рынынъ бириси, республикалык 
больницасынынъ гинекология 
боьлигининъ заведующийи, Аль-

Келген янъы йылдынъ январь 
айынынъ сегизинде Калинин 
авылдынъ яшавшылары Мау-
тали Байтув увылы эм Салимет 
Бает кызы Кельдасовлар  бирге 
яшав курганлы 50 йыллык мере-
кесин белгиледилер.

1967-нши йыл Салимет Бает 
кызы Калинин авылына окы-
тувшы болып ислемеге келеди. 
1968-нши йылдынъ басында сол 
авылдынъ яшавшысы Маутали 
Кельдасов пан бас косадылар. 
Кырда кайдай аяз болса да, той-
лар палаткадынъ ишинде оьтета-
ган эди эм машиналар да танъкы 
болганга, келинди ашык маши-
надынъ тоьбесинде аькелетаган 
эдилер.

Соннан бери 50 йыл озып 
кетти. Салимет Бает кызы Кали-
нин авылында 35 йыл окытувшы 
болып ислеп, абырай-сый казан-
ган. Ол оьзининъ куллыгын бек 
суьйген. Кайдай уьйкен  10 бала-
лы аьелде яшаган. Тезек пен оьт-
пек те салган, кол ман кир де 

Узактагы коьп йыллар арт-
та Орта-Тоьбе авылыннан 
ногай яс Юсуп Насыров, сав-
лай Эл мен бирге согыста кат-
насып, сонда каты яраланып, 
Астрахань каласынынъ госпи-
талине туьседи. Сонда яралан-
ганларды эмлевге оьз коьме-
гин тийгистетаган татар мил-
летли ярасыклы кыз бан таны-
сады. Яслар арасында йылы 
сезимлер тувады, эм олар 
бас косып яс аьел курадылар. 
Бизим аьдетке коьре, ногай 
йигити кызды оьзининъ тувган 
шоьлине, Орта-Тоьбе авылына 
аькелген. Сол заманда мунда 
суьт ферма басшысы Эльбике 
Байбошевна оларга той этпеге 
коьмегин тийгисткен, эм татар 
кызы Салима келин эсабында 
эри Юсуптынъ кардашы Сол-
тан Исаев уьйине туьсти.

Яшав агымы токтамай, 
йыллар ызлы-ызыннан оза 
бердилер, эм Насыровтынъ 
татым аьелинде бес бала – уьш 
кыз эм эки кеде – дуныя юзине 
эндилер.

Буьгуьнги меним хабарым 
солардынъ биреви – Райхан-
абай акында. Оьткен йыл ол 
оьзининъ сыйлы мерекесин 
белгиледи. Сейирлиси сол: 
Райхан-абай ян косагы Ибра-
гим мен бир  йылда эм бир 
куьнде тувган эди.

 Райхан-абай Карагас авыл 
мектебинде билим алган, окы-
ган сол окув ошагында эри 
Ибрагим де.

1966-ншы йылда Райхан 
Насырова, Нальчик каласында 
профтехучилищесинде окып, 
кийим тигуьвши кесписин 
байырлаган. Кесек заман ол 
Рощино авылында савда тар-
магында аьрекет эткен. Сонъ 
бакты оны Орта-Тоьбе авылы-
на аькелди. Мунда ол эри мен 
бирге, коьп йыллар бойы аьре-
кетин авыл хозяйство тарма-
гы ман байланыстырып, оьмир 
суьрди.

Аьелинде Ралина эм Залина 
атлы ярасыклы кызлар дуныя-
га эндилер.

Райхан-абайдынъ келин 
эсабында сый-абырайы бар: 
ол келин болып туьскен 
Сагиндиковлардынъ аьели де 
Орта-Тоьбе авылында – сый-
лылардан. Кайнатасы Нур-
манбеттинъ эм кайнанасы 
Танъарувдинъ тогыз балалы 
уьйкен тыпак аьелин авылда 
бек оьрметлейдилер: аьр аьел 
агзасы оьзининъ куллыксу-
ьерлиги мен, юмартлыгы ман 
белгили.

Райхан-абайды Орта-Тоьбе 
авыл яшавшылары атыннан 
сыйлы 60 йыллык мереке-
ли куьни мен ак юректен кут-
лайман. Ога сыйлы Кудайы-
мыздынъ баьри ийгиликлерин 
йорайман.

в. КИдИРнИяЗОвА.

татым 
аьелден

МЕРЕКЕ___________________________________________________________________________________________

Эл арада сыйы бар

мира Куруптурсуновна ман бирге 
медучилищеде окыган кыймасы, 
Патимат Гойтиева онынъ акын-
да кайдай ийги соьзлер айтады. 
Онынъ айтувына коьре, Альмира 
Куруптурсуновна Сахтаева белги-
ли врач болып, уьйкен бийикли-
клерге етиспеге болаяк эди. Бакты 
оьзинше кеплейди бизим яшавды. 
Ызгы сынавлар бергенде, препо-
давательлердинъ бириси кыздынъ 
ийининнен ыслап, мединститутта 
коьрисермиз деп айтканын ясуьй-
кенимиз буьгуьнге дейим мутпай-
ды. Ама кыздынъ эсине 10-ншы 
класста окыйтаган аданасы эсине 
туьсти эм оны аягына салув уьшин 
яс специалист ислемеге керек эди. 
Яс фельдшер тувган якларга кай-
тып келеди эм Куьнбатар авыл ясы 
Межитов Арслан-Али мен аьел 
курады. Яс аьел Червленные Буру-

ны авылынынъ 1-нши фермасына 
коьшеди, мунда Альмира Куруп-
турсуновна оьзининъ ис аьреке-
тин баслайды.  Ай сайын ол ада-
насы Абдуллага окувга 30 маьнет 
акша йиберетаган болган. Соьй-
тип, анасына коьмек этетаган эди 
ол. Межитовлар фермада бир йыл 
яшадылар, тунъгыш кызы Марина 
мунда тувды. Коьп ерлерде исле-
ди Межитовлардынъ аьели,  эл 
арасында сый-абырай казанды-
лар. Эрин эли каерге йиберсе, сон-
да баратаган эди Альмира-абай, 
оьзи де суьйикли куллыгына сав 
яшавын багыслады. 40 йыл узагы-
на кеше демей, куьндиз демей, ол 
аьдемнинъ савлыгы уьшин, неше 
кере де яшавы уьшин, оьзининъ 
янын аямай иследи. Аьли бол-
са, ол тийисли тыншаювда, эсине 
алады яшав эм ис йолын. Бирин-

ши йылларда оны ман бирге Куьн-
батар авылында Мархаба Аджие-
ва, Аьрувзат Шабагатова ислеген-
лер. Оьзининъ насихатшысы, окы-
тувшысы деп Альмира Куруптур-
суновна Расиль Акбиевич Зарги-
шиевти санайды, коьп маслагаты 
ман, ийги соьзи мен ол  коьмегин 
тийдирген хатыннынъ исине. 

Айлак мукаят эди куллыгы-
на авыл фельдшери, ушынын айт-
канда, ол врачка тенъ эди, неге десе 
ога ялгыз оьзине кайдай мараздан 
да яшавшыларды эмлемеге туь-
сетаган эди. Эсине алады ол кай-
тип бир кере бала тапкан хатын-
ды аьжелдинъ колыннан алып кал-
ганы, сондай неше оьзгерислер де 
болган. Аьлиги заманда ол тийисли 
тыншаювда болса да, ога эмленме-
ге коьплеген аьдемлер келедилер. 
Авыл яшавшыларынынъ биреви, 
мага бирев де керек тувыл, мени 
Альмира-абай эмлесин деп айткан, 
соьйтип, куьнде уьш кере барып, 
ийне сугып, эмлевши оны ийги 
эткен. 1962-нши йылдынъ февраль 
айынынъ 2-нши куьнинде Куьнба-
тар авылында ызлы-ызыннан уьш 
бала тувган деп белгили, олар – 
Амалова Марзиет, Межитов Адиль-
хан, Шоматов Ибадулла. Оларга бу 
дуныяга энмеге Альмира-абай коь-
мек эткен, аьли де эсинде – ызлы-
ызыннан шакыртып турдылар 
оны. 

Буьгуьнлерде Альмира Куруп-
турсун кызы, оьзек те, наьсипли 
ана, эней эм тетей. Бир ерде ток-
тап болама оьзи? Аьр заманда да 
аьрекетте,  келинлер кой десе де, 
олардынъ янында токтамай юре-
ди. Немерелерине куьезленип 
яшайды. Сол да хатыннынъ уллы 
наьсиби болады. 

Биз ак юректен Альмира-
абайды кутлап, ога аьли де коьп 
бийикликлер йораймыз.

Г. БЕКМУРАТОвА.
     Суьвретте: А.Межитова.  

тил бирликте яшайдылар

ювган, конакларды да аткарган. 
Баьри куллык та уьш мелтели 
керосинкадынъ уьстинде эти-
линген.

Сондай уьйкен аьелде яшап 
эм ислеп, куллыгында бир неше 

грамоталар ман, «Социалист баз-
ластынъ енъуьвшиси-74» деген 
медаль мен савгаланган, «Стар-
ший учитель» деген атка тийис-
ли болган.

Атайым Маутали Байтув увы-

лы да район организацияларын-
да водитель болып ислеген, кул-
лык эткен ерлеринде сый казан-
ган. Ол да бир неше кере грамо-
талар ман, медальлер мен савга-
ланган.

Бу куьнлерде Мауталидинъ 
эм Салиметтинъ  3 увылы, 2 
кызы уьйкен аьел курып, татым 
яшайдылар. Балалардан тувган 
13 унык эм йиенлер мен куьез-
ленип, Калинин авылдынъ яшав-
шылары Маутали эм Салимет 
Кельдасовлар турадылар.

Элли йыл бирге яшав аз тувыл. 
Мен баьри уныклары, йиенлери 
атыннан атай ман тетейди бирге 
яшав курганлы 50 йыллык мере-
кеси мен кутлайман, оларга ден 
савлык, наьсип, тынышлык, тагы 
да коьп йыллар яшаганды йорай-
ман.

АЗИЗА КЕЛЬдАСОвА,
Калинин авыл школасынынъ 

8-нши класс окувшысы.
Суьвретте: Маутали эм 

Салимет Кельдасовлар.
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еРли  самоупРавление

Сессия Собрания депутатов муници-
пального образования сельского посе-
ления «сельсовет  Карагасский» реша-
ет:

1.Принять проект  бюджета   МО  
СП  «сельсовет Карагасский»  Ногай-
ского   района Республики Дагестан 
на 2018год по доходам в сумме 4446,9  
тыс.руб.и по расходам в сумме 4446,9 
тыс.руб.

2.Установить, что доход в бюджет 
МО СП «сельсовет Карагасский» 2018 
года формируется   за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным  законода-
тельными  актами  РФ,РД  и  решения-
ми  органа местного самоуправления.

                                       
18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
64000

18210503020011000110 Единый сельскохозяйственный налог 40000
18210601030101000110 Налоги на имущество 75000
18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

250000

00111105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли,находящиеся в собственности поселений(за исключением земельных 
участков муниципальных и автономных учреждений)

2677500

00111705050100000180 Прочие  неналоговые   доходы
Итого  собственных доходов 3106500

00120201001100000151 Дотации бюджетам поселений  на  выравнивание бюджетной обеспеченности 396219
00120201001100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях,где отсутствуют военные  комиссариаты
118000

00120240014100000151 Дорожный  фонд 826277
                    Итого:                                                                                                                                      4446996,00

№ Наименование управление Ц\бухг СДК Резервный
фонд

ВУС ЖКХ ФК и 
спорт

Резерв. Итого

211 Заработная 
плата

728450 351734 635376 90600 1806160

221 Узел  связи 10000 10000 20000

213 Начисление на 
з\плату

219992 106224 191883 27400 545499

222 Транспортные 
расходы

30000 20000 20000 70000

223 Коммунальные 
услуги

180000 180000

225 Работы,услуги 
по 
содержанию 
имущества

826277 826277

226 Прочие услуги 480000 70000 75000 89060 714060

290 Прочие 
расходы

50000 30000 80000

310 Увеличение 
стоимости ОС

340 Увеличение 
стоимости МЗ

50000 50000 100000

290  851

852

Прочие 
расходы 
налоги прочие   
платежи

20000

20000

 851
               852
 853

25000
20000
20000

45000
20000
40000

Итого 1558442 607958 902259 118000 404060 30000 826277 4446996

Проект бюджета  по доходам администрации  МО СП «сельсовет Карагасский» 
ногайского района Рд на 2018 г.

Глава администрации  МО сельское поселение 
«сельсовет Карагасский»                                        Мамаев К.З.

Глава администрации МО СП «сельсовет  Карагасский»:                          Мамаев К.З. 

Проект бюджета  по расходам администрации  МО СП «сельсовет Карагасский» на 2018 г.

РЕШЕнИЕ № 41
17 СЕССИя 3 СОЗывА СЕЛЬСКОЕ СОБРАнИя дЕПУТАТОв МУнИцИПАЛЬнОГО ОБРАЗОвАнИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя 

«СЕЛЬСОвЕТ КАРАГАССКИй» нОГАйСКОГО РАйОнА РЕСПУБЛИКИ дАГЕСТАн 
                                                                   18.12.2017г.                                                                                                                                    с.Карагас

О принятии проекта  бюджета  муниципального образования  
сельского  поселения «сельсовет  Карагасский» на 2018 год.

В  2018  год  зачисление   налогов  
и  других  обязательных   платежей  в  
бюджет муниципального   образования   
осуществляется   по  следующим   нор-
мативам:

-налог на доходы физических лиц -   
64000руб  -  2%

-единый сельхозналог –   40000руб. 
-  30%

-налог на имущество физич. лиц  –   
75000 руб. – 100%

-земельный налог взимаемый по 
ставке, 

применяемый к объекту налогообла-
жения,

расположенному в границах поселе-
ния – 250000руб. -100%

- арендная   плата,   а также   средства от продажи  пра-
ва  на  заключение  договоров аренды   за  земли,  нахо-
дящиеся  в  собственности   поселении -2677500руб – 
100%       

- дотации                   –   396219 руб.
- субвенция  ВУС     --  118000 руб.
- Дорожный фонд -  826277 руб.
3.  Учесть   в   местном   бюджете   на   2018 г.  посту-

пление   доходов по основным источникам  в  объеме  
согласно  приложение  №1

4.  Утвердить  в  местном  бюджете  на 2018год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям  расходов,  соглас-
но  приложения №2  к  настоящему  решению

5.  Установить,   что  заключение  и  оплата  органа-
ми    местного  самоуправления  муниципального  обра-
зования  договоров,  исполнения которых осуществляет-
ся за счет   средств   местного  бюджета,   производится   
в  пределах  утвержденных  им лимитов         бюджетных     
обязательств     в     соответствии     с     ведомствен-
ной, функциональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с  учетом  принятых  и  
неисполненных  обязательств.  Обязательства  вытекаю-
щие из   договоров,   исполнение   которых   осущест-
вляется   за  счет  средств местного бюджета   органами    
местного    самоуправления    муниципального    образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежать  оплате за счет   средств   мест-
ного бюджета.  Учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет   местного   бюджета   органами   мест-
ного  самоуправления   муниципального образования,  
финансируемыми   из  местного  бюджета  на  основе  
смет доходов и расходов,  обеспечивается  через  орган,  
осуществляющий  кассовое обслуживание исполнение  
местного  бюджета.

6.  Установить ,  что   исполнение   местного   бюджета   
по  казначейской  системе  осуществляется       финансо-

вым      органом         муниципального   образования   
с использованием    лицевых    счетов   бюджетных    
средств,    открытых   в   органе, осуществляющем    
кассовое  обслуживание  местного  бюджета   в  
соответствии  с законодательством РФ и РД.

Установить,    что     кассовое    обслуживание    
исполнения    местного     бюджета осуществляет-
ся   органом,   осуществляющем   кассовое   обслу-
живание    местного бюджета.

7.  Утвердить   расходы   МО СП   «сельсовет  
Карагасский» в сумме 4446,9 тыс. рублей.

8. Нормативные     и    иные   правовые   акты   
органов   местного   самоуправления муници-
пального образования,  влекущие   дополнитель-
ные расходы за счет средств местного   бюдже-
та   на   2018   год,   а   также   сокращающие   

его   доходную базу реализуются  и  применяются  
только  при  наличии  соответствующих  источни-
ков дополнительных поступлений в местный  бюд-
жет или при сокращении расходов по конкретным    
статьям    местного    бюджета    на    год,    а  так-
же   после  внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

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

9.  Опубликовать настоящее  решение в респу-
бликанской общественно- политической газете 
«Голос степи»

Председатель сельского собрания: Ильясов А.О.
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1 Глава администрации- 
Мамаев К.З.

1 11820 11820 2364 26004 78012 301641

2 Зам.главы(секретарь )– 
Аджигельдиева А.А.

1 2677 803 3212 8031 1472 16195 48585 201785

2 11820 11820 2677 803 3212 8031 3836 42199 126597 503426

Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО СП «сельсовет Карагасский» 
ногайского района Рд с указанием фактических затрат на их содержание за IV квартал 2017 год.

Глава администрации МО СП «сельсовет Карагасский»        К.З.Мамаев

№ Наименование должности кол-во за 1 месяц за IV квартал
1 Глава МО 1 23364 280368
2 секретарь 1 18559 224697

всего: 2 41923 505065

Сведения о численности муниципальных служащих по 
МО СП «село Червленные Буруны»  и фактических затрат на их содержание 

за IV квартал 2017 года.

Глава МО СП «село Червленные Буруны»             Арсланов А.М.

Наименование 
должностей

кол-во 
шт.ед

за 1 мес за IV-й квартал

1 Глава поселения 1 23113 69340
2 Зам.(секретарь) МО СП 

«село Кумли»
1 17761 53282

Итого: 2 40874 122622
Глава администрации МО СП «село Кумли»     С.М. Елманбетова

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
по МО СП «село Кумли» ногайского района Рд с указанием 
фактических затрат на их содержание за IV-й квартал 2017 г.

Наименование 
должностей

Кол-во 
единиц

Фактические 
затраты на их 
содержание

за IV-й квартал 
2017г.

1 Глава поселения 1 134002
2 Секретарь (зам.главы ) 1 63675

Итого: 2 197677

Глава администрации 
МО СП «село Кунбатар»            Бариев А.Б.

Сведения о численности 
муниципальных служащих администрации 

МО СП «село Кунбатар» за IV-й квартал 2017 г.
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Лот №1 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1451 по ул.З.Шамарова №1, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №2 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1444 по ул.З.Шамарова №2, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №3 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1445 по ул.З.Шамарова №3, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №4 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1508 по ул.З.Шамарова №4, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №5 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1509 по ул.З.Шамарова №5, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №6 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1507 по ул.З.Шамарова №6, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №7 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1450 по ул.З.Шамарова №7, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №8 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1446 по ул.З.Шамарова №8, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №9 – земельный участок площа-
дью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1440 по ул.З.Шамарова №9, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №10 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1441 по ул.З.Шамарова №10, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №11 – земельный участок пло-

Администрация муниципального 
образования сельского поселения  «сель-
совет Карагасский» Ногайского района 
Республики Дагестан сообщает о про-
ведении открытого аукциона по прода-
же земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Решение о проведении открытого 
аукциона: Постановление главы адми-
нистрации муниципального образова-
ния сельского поселения  «сельсовет 
Карагасский» Ногайского района Респу-
блики Дагестан.

Организатор аукциона (Продавец): 
администрация муниципального обра-
зования сельского поселения  «сельсо-
вет Карагасский» Ногайского района 
Республики Дагестан. 

Форма торгов: открытый аукцион по 
закрытой форме подачи предложений по 
цене.

Место проведения аукциона: 368856 
Республика Дагестан Ногайский район 
с.Карагас ул. Воинской славы, 7 (здание 
администрации сельского поселения). 

На аукцион выставляются следую-
щие земельные участки:

- лот №1 общей площадью 50 кв.м. 
в с.Карагас по улице Школьная № 21, с 
кадастровым номером 05:03:030010:789 
Вид разрешенного использования – для 
ведения коммерческого объекта;

- лот № 2 общей площадью 1200 кв.м. 
в с.Карагас по улице Р.Кадырбулатова 
№ 7/а, с кадастровым номером 
05:03:030010:794. Вид разрешенно-
го использования для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- лот № 3 общей площадью 1200 кв.м. 
в с.Карагас по улице Садовая №44, с 
кадастровым номером 05:03:030010:757. 
Вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- лот № 4 общей площадью 2070 
кв.м. в с.Карагас по улице Лермон-
това №69/3, с кадастровым номером 
05:03:000005:1517. Вид разрешенного 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- лот № 5 общей площадью 1200 
кв.м. в с.Карагас по улице Придорож-
ная № 33, с кадастровым номером 
05:03:030010:766. Вид разрешенного 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: заявки на участие в аукци-
оне принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния в СМИ по адресу: 368856 Республи-
ка Дагестан Ногайский район с.Карагас 
ул. Воинской славы, 7 (здание админи-
страции сельского поселения) по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 по московско-
му времени.

Аукцион состоится на 31 день с 
момента публикации настоящего изве-
щения (если 31 день выходной, то в 
следующий рабочий день) по адресу: 
368856 республика Дагестан Ногайский 
район с.Карагас ул. Воинской славы, 7 
(здание администрации сельского посе-
ления)  в 10 часов по московскому вре-
мени.

Глава администрации 
МО СП «сельсовет Карагасский» 
                                /К.З.Мамаев/

щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1453 по ул.З.Шамарова №11, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №12 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1452 по ул.З.Шамарова №12, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №13 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1560 по ул.З.Шамарова №13, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №14 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1515 по ул.З.Шамарова №14, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №15 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1439 по ул.З.Шамарова №15, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №16 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1438 по ул.З.Шамарова №16, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукцио-
на 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №17 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1454 по ул.З.Шамарова №17, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 459,09, 
задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №18 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1455 по ул.З.Шамарова №18, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 459,09, 
задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №19 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1318 по ул.Материнской сла-
вы №2, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №20 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1282 по ул.Лермонтова №12, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 459,09, 
задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №21 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1475 по ул.М.Муратовой №13, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-

ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №22 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1501 по ул.М.Муратовой №14, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №23 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1503 по ул.М.Муратовой №15, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №24 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1415 по ул.М.Муратовой №16, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №25 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1502 по ул.М.Муратовой №17, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №26 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1400 по ул.М.Муратовой №18, 
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №27 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1326 по ул.И.Койлубаева №5, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 459,09, 
задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №28 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1326 по ул.И.Койлубаева №5, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 459,09, 
задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №29 – земельный участок пло-
щадью 900 кв.м. с кадастровым номером 
05:03:000007:1268 по ул.Лермонтова №8, с 
разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 459,09, 
задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Основание проведения аукциона - поста-
новление главы МО СП «село Терекли-
Мектеб» №263 от 22.12.2017 года.

Проектом договора купли-продажи 
земельного участка можно ознакомиться на 
сайте администрации

Сроки: время и порядок предоставления 
заявок: прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона

Аукцион проводится на 31 день со дня 
опубликования извещения (если 31 день 
выходной, то в следующий рабочий день)

Место и дата проведения: с.Терекли-
Мектеб, ул.Карла-Маркса, 38, здание адми-
нистрации МО СП «село Терекли-Мектеб»

Время проведения – в 9.00 часов

ИЗвЕщЕнИЕ
О ПРОвЕдЕнИИ ОТКРыТОГО 

АУКцИОнА ПО ПРОдАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬныХ УЧАСТКОв, 

нАХОдящИХСя в МУнИцИПАЛЬнОй 
СОБСТвЕннОСТИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя

МО СП «СЕЛО ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» ИЗвЕщАЕТ О ПРОдАЖЕ ЧЕРЕЗ АУКцИОн 
СЛЕдУЮщИЕ ЗЕМЕЛЬныЕ УЧАСТКИ:

Глава МО СП «село Терекли-Мектеб»          З.Аджибайрамов.
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еРли  самоупРавление                                                

№№ Наименование  Сумма
1

2

3

4

5

6

7

8

9

НДФЛ

ЕСХН

Налог физических лиц на имущество

Земельный налог

Арендная плата, а также средства о продажи права на заключение договора аренды

Прочие неналоговые платежи

Итого собственных доходов

Дорожный фонд

Дотации

Субвенции

43000

101000

100000

40000

4457000

80000

4821000

700000

345000

118000

ИТОГО 5984000

Сессия Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село 
Кунбатар» решает:

1. Принять проект бюджета МО СП «село 
Кунбатар» Ногайского района на 2018 год по 
доходам в сумме 5984000 руб. и по расходам в 
сумме 5984000 руб. согласно приложениям № 
1 и № 2.

2.Установить, что доход в бюджет МО 
СП «село Кунбатар» 2018 года формируется 
за счет доходов от уплаты местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами РФ, РД и решениями орга-
на местного самоуправления.

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

- налог на доходы физических лиц –2%
- единый сельхозналог 30%

Приложение №1
Администрация МО СП «село Кунбатар» ногайского района Рд

доходы местного бюджета на 2018 год.

Приложение №2                                                                                                                                                                                                          
Бюджетная роспись (расходы) на 2018 год.     

Администрация МО СП «село Кунбатар» ногайского района Рд
Дата ______________.2017

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Эк.класс. Сумма на 
2017 год

Заработная плата 001 0104 8830020000 121 211 760000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 8830020000 129 213 230000
Прочие выплаты 001 0104 8830020000 122 212 2000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 750000
Услуги связи 001 0104 8830020000 244 221 40000
Транспортные услуги 001 0104 8830020000 244 222 50000
Коммунальные услуги 001 0104 8830020000 244 223 60000
Аренда помещение 001 0104 8830020000 244 224 35000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 115000
Увеличение стоимости  основных средств 001 0104 8830020000 244 310 100000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0104 8830020000 244 340 50000
Другие расходы 001 0104 8830020000 851 290 24000
Другие расходы 001 0104 8830020000 852 290 24000
Другие расходы 001 0104 8830020000 853 290 2000
Заработная плата 001 0113 9980021010 111 211 316000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9980021010 119 213 95000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0113 9980021010 244 340 10000
Заработная плата 001 0203 2610160020 121 211 90629
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 2610160020 129 213 27371
Дорожный фонд 001 0409 1530020760 243 225 700000
Генеральный план 001 0412 9980020000 244 226 250000
Транспортные услуги 001 0503 9996000200 244 222 56000
Коммунальные услуги 001 0503 9996000200 244 223 80000
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0503 9996000200 244 225 250000
Прочие работы, услуги 001 0503 9996000200 244 226 50000
Увеличение стоимости  основных средств 001 0503 9996000200 244 310 276000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0503 9996000200 244 340 300000
Заработная плата 001 0801 2020200590 111 211 300000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 2020200590 119 213 91000
Увеличение стоимости  материальных запасов 001 0801 2020200590 244 225 80000
Другие расходы 001 0801 2020200590 244 290 120000
Резервный фонд 001 0111 9990020670 870 290 400000
Другие расходы 001 1102 9995120000 244 290 250000

                                                                                                                                                                                                                                   всего расходов               5984000

- земельный налог – 100%
- налог на имущество физических лиц 

–100%
- арендная плата, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений –100%

- прочие неналоговые платежи – 100%
- дотации – 345000 руб.;
- субвенция – 118000 руб.
3. Учесть в местном бюджете на 2018 

год поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1.

4. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2018 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расхо-
дов, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

5. Установить, что заключение и опла-

та органами местного самоуправления муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классифи-
кациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета органами местного само-
управления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюд-
жета. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет местного бюджета 
органами местного самоуправления муниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета.

6. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом администрации муниципального образо-
вания с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в орга-
не, осуществляющем кассовое обслуживание местного бюджета  в соответствии 
с законодательством РФ и РД.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание местного бюд-
жета.

7. Утвердить расходы МО СП «село Кунбатар» в сумме- 5984000 руб.
8. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-

ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

РЕШЕнИЕ № 43
15 - СЕССИИ СОБРАнИя  дЕПУТАТОв МУнИцИПАЛЬнОГО ОБРАЗОвАнИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя «СЕЛО КУнБАТАР»

нОГАйСКОГО РАйОнА РЕСПУБЛИКИ дАГЕСТАн  III-ГО СОЗывА
                                                                   01 декабря 2017г.                                                                                                       с. Кунбатар

«О принятии проекта бюджета муниципального образования сельского поселения «село Кунбатар» на 2018 год»

Председатель сессии сельского Собрания МО СП «село Кунбатар»               Бариев А. Б.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2018 год.
9. Опубликовать настоящее решение в республиканской 

общественно-политической газете «Голос степи».

Сессия Собрания депутатов МО СП «село Кум-
ли» решает:

1.Принять проект бюджета МО СП «село Кум-
ли» Ногайского района на 2018 год по        дохо-
дам в сумме 3004798 рублей и по расходам в сумме 
3004798 рублей согласно приложениям № 1 и № 2.

2.Установить, что доход в бюджет МО СП «село 
Кумли» 2018 года формируется за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами РФ РД и 
решениями органами местного самоуправления.

В 2018 году зачисление налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет муниципального образо-
вания осуществляется по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц  - 50000 руб.
- единый сельхозназначения - 25000 руб.
- земельный налог - 70000 руб.
- налог на имущество физических лиц - 10000 

руб.
- арендная плата - 1225000 руб.
Итого собственных средств: - 1380000 руб.
- дотация - 950000 руб.
- субвенция - 66000 руб.
- субсидия - 47000 руб.
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями - 
561798 руб.

Всего: - 3004798 руб.
3. Учесть в местном бюджете на 2018 год посту-

пление по основным источникам в объеме, согласно  
приложения № 1.

4. Утвердить распределение расходов местно-
го бюджета на 2018 год по разделам, подразделом, 
целевым статьям расходов, согласно приложения № 

2 к настоящему решению.
5. Установить, что заключение и оплата органа-

ми местного самоуправления муниципального обра-
зования договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, произ-
водится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и экономической классифика-
циями расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств. Обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств местного бюд-

жета органами местного самоуправления муници-
пального образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета. Учет обязательств, 
подлежащих исполнению за счет местного бюджета 
органами местного самоуправления муниципально-
го образования, финансируемыми из местного бюд-
жета на основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнение местного бюджета.

6. Установить, что исполнение местного бюд-
жета по казначейской системе осуществляется 
финансовым органом администрации муниципаль-
ного образования с использованием лицевых сче-
тов бюджетных средств, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание местного 
бюджета в соответствии с законодательством РФ и 
РД. Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 

РЕШЕнИЕ 
ЗАСЕдАнИя 17-Ой СЕССИИ 3-ГО СОЗывА дЕПУТАТОв СЕЛЬСКОГО СОБРАнИя МУнИцИПАЛЬнОГО ОБРАЗОвАнИя 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИя «СЕЛО КУМЛИ»
                                                                                                 29.12.2017 г.                                                           № 36

О принятии проекта бюджета муниципального образования сельского поселения «село Кумли» на 2018 год

Председатель сельского Собрания МО СП «село Кумли»             С.М.Елманбетова.

Приложение № 1

доход местного бюджета на 2018 по 
Администрации МО СП «село Кумли»
№ 
п/п

Наименование Сумма, руб.

1 НДФЛ 50000,00
2 ЕСХН 25000,00
3 Налог на имущество физ-ких лиц 10000,00
4 Земельный налог 70000,00
5 Арендная плата 1225000,00

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ:

1380000,00

6 Дотация 950000,00
7 Субвенция 66000,00
8 Субсидия 47000,00
9 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниц-ных 
районов на осуществление части 
полномочий по ре шению вопросов 
местного значения в соот-вии с 
Закл-ными соглашениями

561798,00

ВСЕГО: 3004798,00

Председатель сельского собрания 
МО СП «село Кумли» Елманбетова С.М.

Приложение № 2

Бюджет по расходам на 2018 год по Администрации МО СП «село Кумли»

Председатель сельского собрания МО СП «село Кумли»             Елманбетова С.М.

осуществляющим кассового обслуживание местно-
го бюджета.

7.Утвердить расходы МО СП «село Кумли» в 
сумме 3004798 рублей.

8.Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2018 год, а так-
же сокращающие его доходную базу реализуются 
и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет или при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на год, 
а также после внесения решение. В случае, если 
реализация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования в 
местном бюджете, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете на 2018 год.
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Зумруд Исаева Кумлы авы-
лында тувып-оьскен. Оны авыл-
да ясуьйкен де, кишкей де сый-
лап биледи. Авыл яшавшыла-
ры атыннан онынъ акында коьп 
йылы соьзлер эситпеге болады. 
Не зат уьшин экен деп сорарсыз? 
Онынъ ашык касиети, аьдемлер-
ге яхшылык этпеге аьзир болу-
вы, куллыксуьерлиги, аьдем-
шилиги онынъ сайлаган кеспи-
сине келиседи. Мине 25 йыл 
узагы Зумруд Исаева Дагестан 
Республика бойынша Яшавшы-
ларды социаллык ягыннан кана-
гатлав орталыгында аьрекет 
этеди. Мине коьп йыллар бойы 
ярдамда, ийги соьзде керекси-
нетаган аьдемлердинъ касын-
да оьз демевлигин этип келе-
ди. Сондай аьдемлердинъ саны 
да Кумлы авылында аз тувыл. 
Олар ясуьйкен аьдемлер бола-
дылар. Олардынъ кайбиревле-
рининъ аьвлетлери йок, баска-
лардынъ балалары Ногай райо-
нынынъ, Дагестаннынъ тысын-
да яшап келедилер. Зумруд Иса-
ева сондай аьдемлерге ярдамла-
сып келеди. 

Зумрудка янъыларда 50 яс 
толды. Янъы йылда биз онынъ 
канагатланувшылары, ога берк 
ден савлык, онынъ ювыклары-
на, тувган-кардашларына аьел 
наьсипти, онъайлыкты, сыйды-
абырайды йораймыз. Ол иси 
бойынша канагатланатаган 
аьдемлерге келеекте де ак юрек-
тен тынышлык, наьсип савкат-
лап келгенин йораймыз.  Сол 
затларды Зумруд этип болады.

Кудай сага язган йолды,
Адастырмай тапкансынъ,
Буьгуьн сага элли толды,

Аякты тик баскансынъ.
Бизим сага йоравымыз,
Йолларынъа тоьселсин, 
Наьсипке толып яшавынъ
Тоьгерекке тоьгилсин,
Сайлап барган ян косагынъ
Юрегинъди анъласын,
Коьзинъе карап куьн сайын,
Бактысын бааласын.
Кеспинъ сенинъ айлак сыйлы,
Соьзинъ юрсин аьр дайым.
Эл арада бол абырайлы,
Коршаласын Кудайым,
Яшав йоллар куьез толы,
Завкы коьп бу яшавдынъ.
Бол Алладынъ суьер кулы,
Узак болсын яшавынъ.
Атанъ, ананъ сага разы:
Куьнъирт куьн аькелмединъ,
Сен бизге де разы болшы,
Биз ше сага бек разы.
Канагатланувшылар атыннан 

ийгиликлер йорап:
Кожаева А. М., джумаков 

К.М., джумагельдиева И.К., 
Абдулвалиева С.Ю., Эсенбаев 
К.А., Уразаев С.Э., Муратова 
Т.А., насыров Б.К., Рамазано-
ва Б.М.

             Суьвретте: З.Исаева.

ИйГИЛИКЛЕР  йОРАП___________________________________________________

Яхшылык этпеге дайым аьзир

«Авырув аттан йыгар» деген-
лей, янъыларда мага авырып, рай-
он поликлиникасындагы флюо-
рография кабинетине кирмеге 
туьсти. Сол аьсерде мени рент-
генге де салдылар. Рентген де 
эндиги флюорографиядынъ яны-
на аькелинген, алдынгыдай авыл 
орталыгына бармага керекпейди. 
Бу ерде эске 60-70-нши  йыллар-
дагы район больницасы туьседи. 
Сонда тек 1 эрлер, 1 хатынлар эм 
1 балалар палаталары бар эди. 
Йыллар оьтип, районнынъ эмлев 
тармагы танымастай туьрленген. 

Аьлиги заманда Ногай ЦРБ-
да янъы типовой 100-ге ювык 
орынлы больница куллык этеди. 
Сонда баьри керекли УЗИ, ЭКГ, 
физотерапия, массаж эм баска 
кабинетлери баьри де ишинде, 
авырувлыларга бир меканнан 
баскасына юрмеге туьспейди. 

Мени больницадынъ терапия 
боьлигинде эмледилер. Алдын-
гы эски больница меканында-

Шатраш ойыны кызыклы деген 
ойынлардынъ бириси болып кал-
май, ол аьдемде акылды, сабыр-
лыкты, логикады эм фантазия-
ды, эркти эм мыратка етисуьвде 
каныгыслыкты эм кыйын аьллер-
де йол тавып болувды эм сондай 
баска коьп ийги кылыклар терби-
ялайтаган ойын. Шатраш ойын-
нынъ маьнесин патшалык оьлше-
минде де ийги анълап, онынъ оры-
нын оьстируьв уьшин уьйкен кул-
лыклар этиледи. Ызгы йылларда 
бу ойынга балаларды яслай тар-
тув, оларды тербиялавда кулланув 
уьшин мектеблерде айырым дерис 
ашканлар. 

«Шатраш ойынсыз акылды 
эм эсти  тербиялав бек кыйын. 
Шатраш ойын школадынъ яшавы-
на акыл культурадынъ бир кесе-
ги болып кирмеге тийисли», – деп 
айткан эди бир заман атаклы педа-
гог В.Сухомлинский. Бу куьнлер-
де биз сол затка келемиз. Тек шко-
лаларда бу деристи анълайтаган 
аьдемлер аркасында тийисли дере-
жеде бажарувга маьне берилмеген-
ге, бу ойыннынъ хайыры балаларга 
толы кепте тиймейди. Школаларда 
шатраш ойын дерислерин анълавы 
бар аьдемлер юритпеге керек.

Солай ок, районда бизим яс 
шатраш ойнавшыларды коьтер-
гишлемеге, оларды республика-
лык, регионаллык эм савлайросси-
ялык ярысларда катнаспага бармага 
карыж ягыннан коьмек этилсе, ийги 
болар эди. Мен увылым Янмурза-

Маялыктынъ онкология авы-
рувы – тез яйылып кетпеге амы-
рак авырувлардынъ сырасында.

Тергевлердинъ коьбиси мая-
лыкта авыр мараздынъ болувы-
на таьмеки тартув, концерогенлы 
ароматический белоклар косыл-
ган эт коьп ашав демевлик этета-
ганын коьрсетеди. Солай ок, сосы 
авырув уьйлерде ярастырув кул-
лыкларды толтырган аьдемлер-
де пестицидлердинъ зарарыннан 
болмага болады. 

Авырувдынъ яманлыгын 
онынъ кеш аянланувы арттырады. 
Мараздынъ  белгилери : тез-тез 
курсак авырыйды, авырув аркага 
карап шабады, авырыган азады.

Курсакта сув йыйылув сисик-
тинъ яйылувын шайытлайды эм 
хирургиялык эмленуьв мен пай-
даланув амалын тоьмен туьсире-

Ногай драмтеатры-
нынъ профсоюз комитети 
эм куллыкшылар коллекти-
ви Хадижат Агаспаровага 
суьйикли 

            анасы  
дуныядан тайганы ман 

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

ШАТРАШ  Ойыны_____________________________

маьне берейик
ды ярысларга элтегеннен тура бек 
аьруьв билемен ярысларга барув-
га кайдай карыж шыгатаганын. 
Мен Янмурзады ярысларга бирин-
ши классыннан алып аькетип бас-
ладым. Биринши йыл барганда ок 
ол кадетлер арасында республика-
да уьшинши орынды, экинши йыл 
экинши орынды алды. Соьйтип ол 
республикадынъ баьри де район-
лары арасында биринши орынды 
алувга да етисти. Сонъ онынъ уста-
лыгы да, коьрсетимлери де оьсти, 
республикадынъ командасынынъ 
сырасында регионаллык, савлай-
россиялык ярысларда да катнасып 
баслады. Мен ога шатраш бойын-
ша халклар ара категориясы болган 
мастер туттым тренер этип. 

Тренер «Мен Янмурзады Рос-
сия чемпионы этермен, тек оннан 
сонъ ога баска тренер тутпага керек 
болады» дейтаган эди ол. Ама 
Янмурзады Россия чемпионы этпе-
ге де меним оьзимнинъ «куьшим» 
тартпады. Соны ман, ойынларга 
барув да койылды. Сондай бакты-
га ногайлар арасында неше  спор-
тсмен де ушыраган болар. Мен 
увылым ман мысалды айтувым-
нынъ себеби – халкымыз арасын-
нан шыккан сеним беретаган спор-
тсменлерге олардынъ спорт пан 
каьр шегуьвининъ басларында ок 
маьне берейик, коьтергишлейик. 
Спорт бойынша йогары дережелер-
ге етисип, чемпион болганда, олар-
га ким де карар.

МАГОМЕТ КОЖАЕв.

вРАЧТынъ  МАСЛАГАТы_______________________

тез яйылмага 
амырак авырув

ди.
Онкология авырувлардынъ 

алдын шалув мыратта спорт пан 
каьр шекпеге тийисли, спиртли 
ишимликлерди ишуьвди, таьме-
ки тартувды коймага эм кувырыл-
ган асларды аз ашамага шалысув 
керек. Емислер эм ясылшалар бек 
пайдалы. 

Авыр авырувларды эртеректен 
аянлар уьшин йыл сайын медици-
на яктан оьзин тергетпеге, флюо-
рография оьтпеге, буьйрек, бавыр, 
маялык эм баска муьшелердинъ 
УЗИ тергевин этпеге пайдалы. 

Оьзинъиздинъ эм ювыкла-
рынъыздынъ ден савлыгын тер-
генъиз. Янъы йыл сиз уьшин 
«Ден савлыкты саклайман» деген 
шакырув астында оьтсин.

М. янМУРЗАЕвА,
                           врач-онколог.

Халк аьдетине таянып 
ислейдилер

гы терапия боьлиги мен аьли-
гиди тенълестируьв кыйынлы. 
Мунда таза ярык кенъ палата-
лар, аьр бирисинде бет-кол юва-
таган ери, мекан ишинде аьжет-
хана, телевизор эм сондай баска 
онъайлыклар бар. Энъ маьнели-
си – терапия боьликтинъ кишкей 
тыпак коллективи. Больница кул-
лыгы енъиллерден тувыл. Бол-
са да, медсестралар Наида Тиле-
кова, Алтынай Тангаева, Айгуль 
Эстувганова, Амина Курманбае-
ва, Рудана Кыдырныязова, Арув-
зат Оракова аьр бир авырувлыга 
тийисли эмлев йорыкларын зама-
ны ман этпеге уьлгиредилер. Аьр 
бириси ногай аьдети мен яткан-
ларга «акай», «абай» деп янасып, 
аьруьв соьзлери мен де сеним-
лик бередилер. Боьтен де куьн-
дизги медсестра Алтынай Тан-
гаевадынъ куллыгын белгилеме-
ге керегеди. Мундагы куллыкты 
соьйтип тийисли кепте йогары 
билимли врач-терапевт Динара 

Аккишиева уйгынлайды. Сондай 
яхшы ногай аьдетлерине таянып 
ислейтаган коллектив соларды 
несилден-несилге берип барса 
бек аьруьв болар эди. Мен олар-
ды Янъы йыл ман кутлап, оьзле-
рине ден савлык, уьйлерине бере-
кет, наьсип йорайман! 

Больницада ас та диеталы, 
енъил эм даьмли: мунда столга 
сары май, салатлар да салынады. 
Столовыйдагы ас беруьвши Апу-
зар Зункарнаева аьр бир аьдемди 
шыдамлы, ашык юреги мен кана-
гатлайды. Дурыс, больницада 
кемшиликлер де йок тувыл. Бол-
са да, йылдан-йылга барган сай-
ын солар да шешилер деп сене-
мен, неге десе оьткен йылларда-
гы маьселелер шешилип барады-
лар. Ногай ЦРБ-дынъ аьлиги бас 
врачы Фаризат Межитова билим-
ли эм яваплы етекши эм ол район 
медиклерининъ куллыгын ийги-
лендирмеге онъланган. 

М. ХАнОв.

Эдиге авыл орта мектеби-
нинъ куллыкшылар коллекти-
ви Каирбек Дильманбетович эм 
Кумисхан Джумалиевна Мах-
мудовларга суьйикли 

               атасы 
дуныядан тайганы ман бай-

ланыста каты кайгырувын бил-
диреди, оларга эм кардаш-
тувганларына бассавлык йорай-
ды.

Эдиге авыл орта мектебининъ кул-
лыкшылар коллективи Оразган Рам-
бердиевна Нугмановага, Ембийке 
Рамбердиевна Кульниязовага, Сепер-
хан Кульманбетовага, Рустам Елги-
шиевке суьйикли  

                   атасы 
топырак болганы ман байланыста 

каты кайгырувын билдиреди, оларга 
эм кардаш-тувганларына бассавлык 
йорайды.

Кесесиннен: 
1. Бесик.
2. Табан.
4. Казтувган.
7. Кавмак.

8. Авлак.

Солдан онъга:
2. Тыйын.
3. Созба.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ 52-нши номеринде 
баспаланган кроссвордтынъ яваплары:

5. Янсарай.
6. Ата.
8. Аргымак.
9. Шабак.
10. Асык.


