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Дагестан Республикасы-
нынъ Аькимбасы Рамазан 
Абдулатипов быйылдынъ 
ноябрь айында  «Медиа-
логия» версиясы бойынша 
Россия Федерация субъект-
лерининъ медиарейтингин-
де 9-ншы орынды бийледи, 
деп билдирдилер «Дагестан» 
РИА-га ДР Аькимбасынынъ 
эм Оькиметининъ Адми-
нистрациясынынъ пресс-
службасында. Актарув-
тергев ислер Россия регион-

ларынынъ 85 аькимбаслары 
арасында озгарылган.

2016-ншы йылдынъ 
октябрь айыннан алып 
республика етекшиси ортак- 
россиялык рейтинг-листта 
19 пунктларга коьтерилди. 
Белгили болганлай, быйыл-
дынъ ноябрь айында коь-
лем информация амалларын-
да (СМИ) Дагестан Аьким-
басынынъ акында баьри-
си 4398 билдируьвлер орын 
тапканлар.

РФ РЕгИонЛАР АЬКИМБАСЛАРынынъ 
МЕдИАРЕйТИнгИ

Дагестан етекшиси – 
сыйлы орында

РФ Президенти Влади-
мир Путин оьзининъ Феде-
раллык Йыйынына кара-
тылган Язбасында патша-
лыктынъ ишки эм тыскы 
политикасынынъ маьне-
ли йолларында токталган. 
Язбадынъ бас приоритет-
лерининъ бириси – онынъ 
ортак миллетлик баалы-
кларга, Россия халклары-
нынъ оьз ара катнаслары-
нынъ тарих тамырларына 
эс каратув», – деди Госдума 
депутаты, ОНФ Регионал-
лык штабынынъ сопредсе-
датели Умахан Умаханов 
(суьвретте).

Россия Президентининъ 
ойына коьре, элимиздинъ 
армаган оьрленуьви рос-
сия халкынынъ ойларына, 
кызыксынувларына таянув 
ман бардырылмага болады. 
Ол айырым эсти граждан-
лык ямагаттынъ волонтер-
лар козгалысынынъ инсти-
тутларын оьрлендируьвге, 
солай ок экономикадынъ 
коммерциялык тувыл сек-
торын яклавга каратпа-
га кереклигин белгиледи. 
Россия тек тенъ ыхтыярлы  

халкларынынъ патшалыгы 
эсабында оьрленмеге бола-
ягына Президент айырым 
эс каратты.

Язбада элдинъ оьрле-
нуьвининъ ишки стратеги-
ясы гражданлардынъ яшав 
сапатлыгын ийгилендирме-
ге каратылмага кереклиги 
белгиленген. Путин орта-
лыктагы эм ерли-ерлердеги 
властьлерди коммерциялык 
тувыл организациялардынъ 
аьрекетин якламага, кыз-
ганмаганлай, социаллык 
тапшырмаларды толты-
рув бойынша борышларды 
профильли ямагат органи-
зациялар колларына берме-
ге шакырды.

Умахан Умахановтынъ 
соьзлерине коьре, Влади-
мир Путиннинъ Язбасы-
нынъ бас маьнеси сол: Рос-
сия социаллык патшалыгы 
болып кала береди. Эко-
номика, финанслар банк 
политикасы, киши эм орта 
предпринимательстводы 
яклав – бу баьри зат аян 
социаллык борышларды 
толтырувга каратылмага 
керек. Олай деген, колай-

сыз яшайтаганларды, сакат-
ларды, пенсионерлерди эм 
социаллык яктан корша-
ланмаган баска яшавшы-
ларды яклав. «Экономика 
– аьдемлер уьшин», – мине 
соьйтип белгилемеге бола-
ды Владимир Путиннинъ 
йылсайынлык Язбасынынъ 
бас ой-маьнесин.

«Элимиздинъ Прези-
дентининъ Язбасы тагы 
да социаллык онълан-
ган политикалык система-
сы эсабында оьрленетаган 

россия патшалыгынынъ 
бас негизлерин шайытла-
ды. Экономикада, финан-
сларда, банк исинде, соци-
аллык политикада эм баска 
маьнели йолларда баьри 
туьрленислер бас деп граж-
данлардынъ кызыксынув-
ларын эсапка алув эм олар-
дынъ онъайлыгын артты-
рув ман ислемеге керек», 
– деди Госдума депутаты, 
ОНФ Регионаллык штабы-
нынъ сопредседатели Ума-
хан Умаханов. 

РФ ПРЕЗИдЕнТИнИнъ ЯЗБАСы БойынША_____________________________________________________

Баалыкларымыз тоьгерегинде 
бирлесейик

«Шоьл тавысы» 
газетасына язылынъыз!

Ана тилинде шыгатаган  «Шоьл тавысы» 
республикалык газетасына янъы 2017-нши 
йылга язылув иси барады. ога район почта-
сында яде ерли редакцияда язылмага болады. 
Язылувдынъ баалары: почтадан –  ярым йыл-
га (индекси – 51365)  – 247 маьнет 44 каьпик, сав 
йылга (индекси – 63234) – 494 маьнет 88 каьпик. 
Редакциядан газетага язылув баалары: ярым 
йылга – 200 маьнет, сав йылга – 400 маьнет. 

Янъыларда «село Терекли-
Мектеб» СП МО администра-
циясында бек маьнели шара 
озгарылды. Авыл аькимбасы 
Зейдулла Курманович Аджи-
байрамовтынъ баславы ман 
бизим Терекли-Мектеб авы-
лында янъы микрорайон 
ашылган. Сол суьйинишли 
хабарды айтып озып, З. Аджи-
байрамов орамларга Баьтир-
леримиздинъ аты берилеек 
деген ой-ниетин айтты.

Бу шарады уйгынлавшы-

лар Россия Баьтирлер куьни 
мен байланыстырды. Кенъ-
есте Терекли-Мектеб авыл 
школаларынынъ директорла-
ры К.Ярикбаева эм А. Аки-
мова, «Шоьл тавысы» респу-
бликалык газетасынынъ бас 
редакторы Э. Кожаева, ЦБС 
директоры С. Абубекерова, 
«Ногайский район» МО Яма-
гат советининъ председате-
ли Э. Саитов, баьтирлик коьр-
сетип, районымызды данъ-
клаткан йигитлеримиздинъ 

ата-аналары, республикалык 
ямагат палатасынынъ агзасы 
Б. Кудайбердиев эм баскалар 
ортакшылык эттилер.

Оьзининъ бас соьзинде 
авыл аькимбасы баьрисин де 
Россия Баьтирлер куьни мен 
кутлады эм бизим халкымыз-
дынъ туьрли йылларда эткен 
йигитлиги акында хабарлады.

Сонъ З.  Аджибайра-
мов орамларга баьтирлер 
аты берилееги акында бил-
дирди эм олардынъ ювыкла-

рына разылык хатлар тап-
шырды. Солардынъ ишинде 
– Социалист Истинъ Баьти-
ри З. Шомаров, терроризмге 
карсы турганда янларын бер-
генлер З. Акмурзаев, И. Кой-
лубаев, Россия  Федерация-
сынынъ ат казанган окытув-
шысы М.Муратова, РОВД 
начальнигининъ куллыгын 
юритуьвшиси А. Койлубаев, 
афганшылар, чернобыльшы-
лар. Солай ок орамлардынъ 
атын Россия Баьтирлери Рам-
зан Кадыров эм Магомед Нур-
багандов юритееклер. Бу шара 
йылы аьлде оьтти. Оьз соьзле-
рин йыйылганлар да айтты-
лар. Бу ийги баславды хош 
коьрип, оьз йоравларын эсит-
тирдилер. Разылык соьзлерин 
айтып оздылар белгиленген 
баьтирлеримиздинъ ювыкла-
ры.

Зейдулла Курманович 
Аджибайрамов келгенлер-
ге оьз разылыгын билдирип, 
келеекте де сондай ийги бас-
лавларды бирге этпеге кере-
гин айтты.

г. БЕКМУРАТовА.
Суьвретте: шарадан коь-

ринис.

АвыЛ АдМИнИСТРАцИЯСындА_________________________________________________

Баьтирлер аты – оьмирлерге

24-нши декабрьде, 
ДР-нынъ Ногай районында, 
тек район яшавшыларына 
тувыл, республикадынъ сав-
лай шоьл зонасы уьшин уьй-
кен оьзгерис – сыйлы Мухам-
мад пайхамбарымыздынъ 
(Алладан ога тынышлык эм 
разылык) киели реликвияла-
рынынъ выставкасы болаяк.

Сол болаяк оьзгериске 
багысланып оьтти «Ногай-
ский район» МО аькимба-
сы К. Янбулатовтынъ струк-
туралык боьликлер етекши-
лери мен, районнынъ авыл 
поселениелер аькимбаслары 
ман эм ямагат организация-
лар басшылары ман озгарган 
кенъеси.

Бизим районда  Пайхам-
барымыздынъ (Алладан ога 
тынышлык эм разылык) кие-
ли реликвиялар выставкасы 
озгарылатаганы – бизим баь-
римиз уьшин ол уьйкен сый 
эм яваплык. Болаяк шара-
ларга ийги аьзирлик коьруьв 
керек. Баьри зат йогары дере-
жеде, иркуьвлер болмай, оьт-
пеге керек.

Район аькимбасынынъ 
соьзлерине коьре, киели 
реликвиялар выставкасы – 
ол йогарыдан берилген бере-
кет, онъайлык эм парахатлык 

тувыл, ол – районда экстре-
мизмнинъ эм радикал агым-
лардынъ алдын шалув.

Белгилев керек, выстав-
кады озгарув бойынша 
аьзирлик куллыклар оьт-
кен юмада этилип баслан-
ган. Соны ман, Ногай рай-
он администрациясынынъ, 
дин аьрекетшилерининъ эм 
район яшавшыларынынъ 
биргелес куьш салувы ман 
декабрьдинъ басында уьй-
кен оьлшемли субботник 
озгарылды. Бас деп Терекли-
Мектеб авылдынъ спортком-
плексининъ тоьгереги таза-
ланды. Баска куллыклар да 
юритиледи:  пердевлер, тоь-
селмелер тигиледи, спорт-
зал ярасыклы кепленеди.

Район аькимбасы Казма-
гомед Зейнадинович зиярат-
ка дейим (онда коьп санлы 
конаклар эм район яшавшы-
лар келееклер) кыска заман 
ишинде орамды онъласты-
рув тапшырмасын берген.

Эске салайык: 2016-ншы 
йылдынъ 22-25-нши куьн- 
леринде Терекли-Мектеб 
авылдынъ спорткомплек-
синде  Пайхамбарымыздынъ 
(Алладан ога тынышлык эм 
разылык) киели реликвиялар 
выставкасы оьтеек.

ЯШАвШыЛАР ЭСИнЕ__________________________

Уьйкен оьлшемли 
оьзгерис



экономика                                                          оьткир маьселелер
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Бу белгиленген приоритетли 
проектти яшавга шыгарув эсабын-
да 2016-ншы йылга Шаралар пла-
ны туьзилген. Сол Планга коьре 
«Мараби», «Дагестаннынъ янъы 
технологиялары», «Югагрохол-
динг» ООО-лардынъ, «Гаджиев 
атындагы завод» деп аталган акци-
онер ямагатынынъ, «Курылыс мате-
риалларынынъ заводы» деген ООО 
аркасы ман бес инвестиционлык 
проектлери яшавга шыгарылып 
турады. Быйылдынъ июнь айына 
белгиленген проектлерди яшавга 
шыгарувга салынган инвестиция-
лар оьлшеми 11 727 миллион маь-
нет акшага олтырады, туьзилген ис 
орынлары – 345.

Соны ман бирге Махачкала ман 
Каспийск калалары аралыгындагы 
ерлерде савда-логистикалык орталы-
гынынъ курылысы бойынша инве-
стиционлык проектин яшавга шыга-
рувда инвестор «Агеста» ООО-га 
демевлик этилинеди. Бу курылы-
стынъ баасы – 10 600 миллион маь-
нет, туьзилеек ис орынлары – 1500. 

«Оьсуьв точкалары» приоритет-
ли проекти эсабында Каспийскте 
тийисли инженер инфраструктура-
сы болган «Уйташ» деген инвести-
ционлык майданынынъ курылысы 
каралады. Бу инвестиционлык май-
данында эки инвестиционлык про-
ектлери: «Каспийск» индустриаллы-
курылыс комплексин туьзуьв (ява-
плы – «Курылыс материаллар заво-
ды» деген ООО) эм «Кайтадан тех-
никалык савытланув эм аьзирлевши 
производстводы кенъейтуьв проек-
ти» (яваплы – «Гаджиев атындагы 
завод» деген ООО) яшавга шыгары-
лып туры. 

«Уйташ» инвестиционлык май-
данын янъыртувга каратылган 
карыжлар эсабыннан 6,8 шакырым 
узынлыгы болган автойол, газопро-
вод, сув, канализация тармаклары, 
27.7 МВт куватлыгы болган электро-

канагатлав тармагы курылмага кара-
лады. 

Солай ок «Порт-Петровск» деп 
аталган коьп функционаллы микро-
районнынъ курылысы да планга кир-
гистилген. Порт-Петровскта курыл-
ган турак уьйлердинъ бир кесегине 
эски колайсыз уьйлердеги яшавшы-
лар коьширилеек.

Махачкаладагы Гамидов, 49 
проспекти бойынша орынласкан      
«Дагэлектромаш» ООО универсал-
лы базарын «Муниципаллы рынок» 
ерине коьшируьв бойынша аьлиги 
заманда 300 туькенлер меканлары-
нынъ биринши шарлаклары курыл-
ган (18 мынъ квадрат метр), баска 
туьрли курылыс куллыклары юри-
тиледи.

Дагестан Республикасынынъ 
муниципаллык образованиелери мен 
бирге республикадынъ МО-ларында 
онъайлы инвестиционлык аьлди 
канагатлав бойынша Дагестан Респу-
бликасынынъ муниципаллык обра-
зованиелерининъ ерли самоуправле-
ние органлар аьрекетининъ стандар-
тын иске киритуьв бойынша айырым 
куллык бардырылган.

Республикадынъ 44   МО -ларын-
да стандарттынъ баьри де талаплав-
лары, 8 МО-ларда бираз кесеклери 
иске киритилген. 

Турист инфраструктурасын 
оьрлентуьв ниет пен республика 
еринде солай ок «Алтын кумлар», 
«Уьйкен Ачиколь», «Тири булак», 
«Алтын буйратлар», «Алмаг» деп 
аталган турист-рекреационлык 
комплекслерин туьзуьв каралады 
(«Алтын буйратлар» Кизляр райо-
нынынъ Крайновка эм «Тири булак» 
турист базасы Кордоновка авылла-
рында).

«Оьсуьв точкалары» приоритетли 
оьрленуьв проектин яшавга шыгарув 
шаралар планын толтырув бойынша 
Дагестан Республикасынынъ Оьки-
мети тийисли токтас кабыл эткен.

«оЬСУЬв  ТочКАЛАРы»________________________

айырым куллыклар 
юритиледи

Янъыларда дагестан Республикасынынъ оькиметинде 
«оьсуьв точкалары», инвестициялар эм пайдалы территори-
аллык оьрленуьв» деген дагестан Республикасынынъ прио-
ритетли оьрленуьв проектининъ яшавга шыгарылувынынъ 
барысы акында сорав ойласылган.

Дурысында, А.Улюкаев онынъ 
ведомствосы «Башнефть» патшалык 
акцияларын «Роснефть» компания-
сына сатып алмага ыхтыяр бергени 
уьшин 2 миллион доллар алганы ман 
байланыста ысланган деп билдири-
леди.  А.Улюкаевке карсы уголовлык 
иси ашылган эм следствие юритиле-
ди.

Соьйтип, ноябрь айында Ярос-
лав областинде 4 йыл артта курыл-
мага керек фармацевт заводы бойын-
ша ис пен байланыста Переславль-
Залесский кала мэри Денис Кошур-
ников та «капкынга туьскен». «Росна-
но» корпорациясы сонынъ курылы-
сына 1 миллиард маьнет акша шыгар-
ган, эм сол акша «оьз-оьзиннен» 
йойылган. Сол юма ишинде орта-

лык россия телевидениеси Кемерово 
калада коррупция иси мен байланы-
ста эки вице-губернаторлар Алексей 
Иванов пан Александр Данильчен-
ко, Кемеров области бойынша СКР 
управление басшысы Сергей Кали-
нин тутылганлары акында билдир-
ди. 

Сол ок заманда ыршувет алган 
аьсеринде ысланган Уфа кала адми-
нистрация аькимбасынынъ алдын-
гы 1-нши орынбасары Владислав 
Никитиннинъ иси судка йиберилге-
ни акында белгили болды. Корруп-
цияга карсы куьрес юритуьв эндиги 
де бардырылады.

Россиядынъ Юстиция министер-
ствосы билдиргенлей, элдеги корруп-
ция йыл сайын патшалыктынъ ишки 

вал продуктынынъ (ВВП) 20 процен-
тин ашайды, яде йыл сайын оькимет-
ке 16 триллион маьнеттинъ йойымы 
келтириледи.

РФ Президенти Владимир Путин 
янъыларда РФ Федераллык Йыйы-
нынынъ депутатларына каратылган 
Язбасында «Коррупция – ол Росси-
ядынъ оьрленуьви уьшин оравлык» 
деп белгилеген. Онынъ айтувы ман, 
баьри чиновниклер, судьялар, ыхты-
яр саклавшы органлар етекшилери, 
баьри оьлшемлердеги депутатлар 
оьзлерининъ келимлери эм шыктаж-
лары, бар болган меканлары, авыр 
муьлки эм активлери (сонынъ эса-
бында шет эллердеги) акында декла-
рациялар бермеге борышлы. Эли-
миздинъ етекшисининъ соьзине коь-
ре, эндигиден армаган патшалык 
эм муниципаллык служащийлери-
нинъ оьз кардаш-тувганлары, тенъ-
дослары эм ювык аьдемлери мен 
туьзбеге ниетленетаган контрактла-
ры, подрядлары акында информация 
да ашыкланмага тийисли.

М. ЮнУСов.

КоРРУПцИЯ_____________________________________________________________

россиядынъ оьрленуьви уьшин 
оравлык

ызгы заманларда элимиздеги коррупция ман байланыслы 
маьселе алдынгы РФ Экономика министри Алексей Улюкаев-
тинъ ысланувы ман тагы да бир кере сога карсы куьрес иркил-
мейтаганы, кене де ол эндиги кайсы бир чиновниктинъ ис оры-
нына, уьйкен дережели байланысларына карамастан, юритиле-
таганын шайытлайды. ол затты оьзининъ быйылгы РФ Феде-
раллык йыйынына каратылган Язбасында Россия Президенти 
владимир Путин де айтып беркитти.

2-нши декабрьде Дагестан 
Республикасынынъ Миллет поли-
тикасы бойынша министерствосы-
нынъ конференц-залында республи-
кадынъ ямагат организациялары-
нынъ ваькиллери ДР бойынша МВД 
ГИБДД Управлениесининъ началь-
нигининъ куллыгын юритуьвши-
си Е.Нечаев пан йолыгыстылар. Бу 
йолыгыс йол-юрис кавыфсызлыгы-
на багысланган эди. 

Келгенлерди Дагестан Респу-
бликасынынъ Аькимбасынынъ мас-
лагатшысы Азнаур Аджиев хош 
алды эм буьгуьн каралып турган 
темадынъ маьнели экенин айтты. 
Онынъ айтувына коьре, йыл сайын 
Россияда йол-юрис аварияларда  40 
мынъга ювык аьдем оьледи эм сол 
правобузувлар ман куьресте маьне-
ли орынды коьлем информацион-
лык амаллар тутады. 

Оьз соьйлевинде Евгений Неча-
ев 2016-ншы йыл Дагестанда болган 

авариялар санларын  келтирди эм 
балалар катнасувы ман болган ава-
рияларга  эс каратты. Полиция под-
полковниги аьдемлердинъ оьлуьви-
нинъ бас себеплери 12 ясына толма-
ган балаларды ыслайтаган алатсыз 
тасув эм тийисли тувыл ерде йолды 
оьтуьв болады деп белгиледи. Соны 
ман байланыста Е.Нечаев ямагат 
организациялардынъ ваькиллерин 
йол-юрис кавыфсызлыгы бойынша 
шаралар озгарынъыз деп шакырды. 

Йолыгыс барысында ямагат 

организациялар ваькиллери оьз кул-
лыгы акында, йол-юрис кавыфсыз-
лыгы тутылсын деп кайдай амал-
лар алмага кереги акында хабарла-
дылар.

Шарада Дагестан Республика-
сынынъ миллет политикасы бой-
ынша министрининъ биринши 
орынбасары Гарун Давыдов, яма-
гат организациялар ваькиллери, 
Миллет политика бойынша мини-
стерствосынынъ куллыкшылары 
катнастылар.

йоЛыгыС_______________________________________________________________

Йолларда кавыфсызлык тутылсын

Аьлиги Раби-уль-авваль – Мавлид айы-
мыз дуныядагы баьри мусылманлар уьшин 
энъ сыйлы айларымыздынъ бириси бола-
ды. Бу айда Яратувшымыздынъ суьйикли 
энъ ызгы элшиси Мухаммад пайхамбар (ога 
тынышлык эм разылык) тувган. Ол дуныя 
ярыгына тувганда ок, ога юреклеринде бир 
кишкей акыйкатлыгы бар болган баьриси 
де суьйинген. Ама тек ялгыз бир Кудайы-
мыз билетаган эди оны алдыда не зат куь-
тетаганын. Оьзининъ балалыгы, яслыгы 
оьткен калада ога Кудайымыздан биринши 
билдируьвлер йиберилип басланган шак-
та, Алладынъ элшисине (ога тынышлык эм 
разылык) соны дайымга калдырып кетпеге 
туьскен. Баска бир кала эм онынъ яшавшы-
лары оны кушакларын кенъ яйып йолык-
канлар, колтыклаганлар. Саьвлели Меди-
на онынъ энъ ызгы турак ери болды, сонда 
буьгуьнлерде Яратувшымыздынъ энъ ийги 
аьдеми – Мухаммад пайхамбардынъ (ога 
тынышлык эм разылык) камырына зиярат 
коьрмеге миллионлаган мусылманлар келе-

дилер. 
Динге сенетаган  аьр бир аьдемнинъ 

яшавында ол зат уьйкен орынды бийлейди. 
Аьли де онынъ атын атаганда, бизим юре-
клеримиз телезийди. Биз бирерде оьз яша-
вымызга, онынъ кыйынлыкларына шагына-
мыз. Ога болса тынышлыктынъ эм яхшы-
лыктынъ дини Исламды, энъ ызгы динди, 
неге десе оннан сонъ баскасы йиберилме-
ек, таралткан заманда не шаклы коьп авыр-
лык коьрмеге туьскен. Мухаммад – баьри 
пайхамбарлардынъ оьрметлиси.

Раби-уль-авваль ал деп караганда, баска 
айлардан бир зат пан да артык болып коь-
ринмегендей болады, неге десе солар-
дынъ аьр бирисинде мусылманлар уьшин 
кайдай ды бир маьнели ислер болганлар. 
Дурысында да, бу сыйлы айымыз тагы да 
бир кере мусылманларды Алла-Тааладынъ 
суьйикли элшисине суьйимлиги мен бир-
лестиреди. Бу айда пайхамбарымызды мак-
тайтаган, онынъ данъклы яшавын оьрмет-
лейтаган, Исламнынъ тарихиннен аьдем-

ге акыл беретаган дерислерди эске салата-
ган мавлидлердинъ аьр бир уьйде оьткени 
калай ийги! Мавлидлер аьлиги заманлар-
да уьйшилик аьдетиннен шыгып, межигит-
лерге, орамларга, авыл-калаларга дейим 
таралган. Соларда Алла-Тааладынъ элши-
син (ога тынышлык эм разылык) мактай-
дылар, оны ийги соьзлери мен эскередилер. 
Сувык кыс заманына да карамастан, аьдем-
лер уьйлериннен орамларга шыгадылар, 
мавлидлерди оьткеруьвде белсенли катна-
садылар, куваныш пан оьз авылдасларын, 
конъсыларын ийги ас зияпетлери мен сый-
лайдылар, садака пайлайдылар. 

Раби-уль-авваль айы авыл эм кала, 
республикалык оьлшеми болган туьрли 
шараларга толы: Мухаммад пайхамбар-
дынъ (ога тынышлык эм разылык) яшав 
йолы бойынша, мавлидлер, ийги оьнерши-
лик куллыклар язув эм аьзирлев бойынша 
конкурслар оьткериледилер. 

Мавлид оьткеретаган куьн биз кона-
клардынъ келуьвине эртеректен аьзирле-

немиз: уьйимизди таза этип йыйнаймыз, 
даьмли аслар аьзирлеймиз, юреклеримиз 
куванышка, ийгиликке толады. 

Элбетте, мусылманлар уьшин тагы да 
бир маьнели Рамадан айы бар, ама Раби-
уль-авваль айы биз уьшин соны ман маь-
нели, неге десе мине бу айда дуныя юзи-
не бизим суьйикли Мухаммад пайхамбары-
мыз (ога тынышлык эм разылык) тувган. Ол 
сыйлы Меккада тувган, саьвлели Медина-
да койылган. Ол Кудайымыздынъ ялгыз эм 
бир Яратувшы экенине сенетаган аьр бир 
аьдемнинъ яшавына кирген. Онынъ уьшин 
бу дуныя эм сонда бар болган баьри затлар 
да яратылган. Ол аьдемлик тарихинде энъ 
де яркын ызын калдырган. Оьз халкын-
нан коьп сынавлар шексе де, ол аьдемлерге 
Акыйкатлыкты еткерген. Онынъ йолын, ол 
бизге еткерген динди Ер планетадынъ баь-
ри туьрли муьйислеринде яшайтаган мил-
лионлаган аьдемлер тутадылар.

А. АРСЛАнов,
                                      дин аьрекетшиси.

МАвЛИд АйыМыЗ_________________________________________________________________________________________________________

Пайхамбарлардынъ энъ оьрметлиси
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эстеликли кУьн

1917-нши йылга дейим Рос-
сия патшалыгында Георгий сав-
гасынынъ кавалерлерининъ бай-
рамы белгиленип келген. Патша 
II Екатерина 1769-ншы йылдынъ 
9-ншы декабринде согыста данъ-
клык, эрлик эм йигерлик коьрсет-
кен аьскершилерге Киели Геор-
гий Енъуьвшидинъ орденин бер-
киткен. Россиядынъ сондай йога-
ры согыс савгасынынъ статусы 
бу орденге 2000 йылда кайтарыл-
ган. Соны ман эндигиси йыл сай-
ын 9-ншы декабрьде элимиз Киели 
Георгий Енъуьвшидинъ эм аьскер-
шилик «Данък» орденлерининъ 
кавалерлерин, Совет Союзынынъ 
Баьтирлерин, Россия Федерация-
сынынъ Баьтирлерин алгыслайды.

Киели георгий Енъуьвши-
динъ ордени 4 дережелерге боь-
линген эм Россиядынъ энъ бийик 
согыс савгасы деп саналган. Орден 

мен биринши болып орыс полково-
деци Петр Румянцев-Задунайский 
1770-нши йылда савгаланган. Рос-
сия тарихинде бу орденнинъ доьрт 
те дережелери мен тек 4 аьдем 
савгаланган деп саналады. (Ама, 
мага коьре, атаклы совет полково-
децлерининъ бир нешеви, белги-
ли командарм Василий Чапаев сол 
орденнинъ толы кавалерлери бол-
ганлар).

Совет Союзынынъ Баьтири 
деген ат СССР-дынъ энъ де бий-
ик савгасы эди. Оны уьйкен баь-
тирлик, айырым йигитлик коьр-
сеткенлерге бергенлер. Бу ат 
СССР ЦИК токтасы ман 1934-
нши йылдынъ 16-ншы апрелин-
де беркитилген. Биринши болып 
Совет Союзынынъ Баьтири деген 
ат 1934-нши йылдынъ 20-ншы 
апрелинде «Челюскин» ледокол-
дан полярниклер экипажын кут-

карган 7 летчиклерге берилген 
(М.Водопьяновка, И.Доронинге, 
Н.Каманинге, С.Леваневскийге, 
А.Ляпидевскийге, В.Молоковка, 
М.Слепневка). Бу йогары ат пан 
энъ де коьп аьдемлер Уллы Ата-
лык согысы йылларында савгалан-
ган. Баьриси дав заманында сол ат 
11600-ден артык аьдемге берилген. 
Ногай халкымыздынъ йигит увы-
лы Халмурза Кумуков та (оьлген 
сонъ) 1990-ншы йылдынъ 4-нши 
октябринде сол бийик атка тийис-
ли этилинген. Совет Союзынынъ 
Баьтири деген ат пан 4 кере атаклы 
согыс маршалы Георгий Жуков 
(Л.И.Брежневти эсапка алмасак), 
3 кайта маршал Семен Буденный, 
согыс летчиклери Иван Кожедуб 
эм Александр Покрышкин савга-
ланганлар. 

Аьскершилик «данък» орде-
ни 1943-нши йылдынъ 8-нши ноя-
бринде ол замандагы СССР етек-
шиси Иосиф Сталиннинъ аьре-
кети мен беркитилген. Бу орден 
тек рядовойлар ман сержантлар-
га (авиацияда киши лейтенантлар-
га да) берилетаган болган. Бирин-

ши болып сонынъ толы кавалер-
лары 1944-нши йылдынъ 22-нши 
июлинде сапер-ефрейтор Митро-
фан Питеник эм тамада сержант 
Константин Шевченко болганлар. 
Баьриси согыс йыллары ишинде 
«Данък» орденининъ толы кава-
лерлары 2562 аьдем болганы бел-
гили. Солардынъ арасында Ногай 
шоьллигининъ йигити Алимхан 
Асанов та бар.

Аьлиги Россиядынъ бас сав-
гасы – Россия Федерациясы-
нынъ Баьтири деген йогары ат 
РФ законы ман 1992-нши йыл-
дынъ 20-ншы мартында токтасты-
рылган. Соны ман биринши болып 
1992-нши йылдынъ 11-нши апре-
линде летчик-космонавт Сергей 
Крикалев савгаланган (ога дей-
им ол Совет Союзынынъ Баьти-
ри деген атты да казанган эди). 
Буьгуьнлерде юзден арткан Рос-
сия Федерациясынынъ Баьтирле-
ри арасында Шешен Республика-
сында 2000-ншы йылда бандитлер 
мен согыста баьтирлерше ян бер-
ген ногай увылы Рафик Кадырбу-
латов та бар. 

9-нШы дЕКАБРЬ – АТАЛыК БАЬТИРЛЕР КУЬнИ________________________________________________________________________________

сый эм оьрмет – элимиздинъ йигитлерине
Бу эстеликли куьн 2007-нши йылда Россия Президен-

ти владимир Путин сол йыл 24-нши декабрьде «Россия-
дынъ аьскершилик данъкынынъ эм эстеликли куьнлери 
акында» деген федераллык законына туьрленислер кир-
гисткен сонъ токтастырылган.

Россиядынъ патшалык эм 
согыс аьрекетшиси Магомед 
Гусейнович Баачилов Чарода 
районынынъ Мугурух авылында 
1962-нши йылдынъ 23-нши ноя-
бринде тувган. Ога бес яс болган-
да аьели Махачкалага коьшеди. 
Махачкалада он классты кутарган 
сонъ, ол Троицкте граждан авиа-
циясынынъ авиатехникалык учи-
лищесин эм Ростовта милиция-
дынъ йогары школасын битире-
ди.

М.Баачилов Дагестандагы 
карак курамаларга, уйгынлы кыя-
натшылар туьркимлерине эм тер-
рористлерге карсы коьплеген опе-
рацияларда катнаскан яде оларды 
басшылаган. Айтпага, 1996-ншы 
йыл СОБР отрядынынъ сыра-
сында Первомайское авылында 
Салман Радуевтинъ бандасы ман 
согыскан эм сол согыста бирин-
ши кере яраланган. 1999-ншы йыл 
Чечнядан кирген террорист бан-
далар ман Цумада эм Ботлих рай-
онларында  йигитлерше согыскан. 
Солай ок ол Карамахи эм Чабан-
махи авылларды босатувда белсен 
катнаскан. Дагестанда эм Шешен 
Республикаларында карак кура-
малардынъ басшыларын тутувда 
яде йок этуьвде оьзи йигитлер-
ше катнаскан. Террористлер мен 
куьресте баьриси уьш кере яра-
ланган. Ис борышын толтырувда 
коьрсеткен эрклиги эм йигитлиги 
уьшин РФ Президентининъ Ука-
зы ман 2007-нши йыл  милиция 
полковниги Магомед Гусейнович 
Баачилов Россия Баьтири деген 
атка тийисли болган.

М.Баачилов 2008-нши йыл 
иш ислер органларыннан тайган 
эм «Кристалл» деп аталган  бай-
ыр коршалавшы предприятиеге 
ислемеге туьседи. 2008-нши йыл 
М.Баачилов Дагестан Республи-
касынынъ Кавыфсызлык Совети-
нинъ секретарининъ орынбасары, 
2009-ншы йыл Дагестан Респу-
бликасынынъ Кавыфсызлык Сове-
тининъ секретари болып куллык 
этеди. Бу йылдынъ октябрь айын-
нан  ол федеральный аьскерининъ 
Дагестан Республикасы бойын-
ша РФ Миллет гвардиясынынъ 
управлениесининъ етекшиси.

 Дагестаннынъ йигит увылы, 
солай ок Йигитлик ордени мен, 
«За отвагу», «За заслуги перед 
Отечеством» медальлери мен сав-
галанган.

С. нУРИЕв.
Суьвретте: М. Баачилов.

Белсен 
катнаскан

Йигерлик, йигитлик аьр 
заманларда да аьдемнинъ баа-
лы касиетлерининъ бириси деп 
саналып келеди. Сондай каси-
етлери бар болган аьдемлер 
кайсы заманларда да сыйлы 
орынларда болганлар. Баьтир-
лердинъ атлары дайым да –халк 
эсинде, олардынъ эткен исле-
ри яс несилге уьлги эм коьрим 
болып калады. Россия Федера-
циясында тезден Аталык Баь-
тирлер куьни белгиленеди. Баь-
тирлердинъ атлары – оьмирлер-
ге эстелик.  

Баьтирлер араларымыз-
да бар, аьли де олар бизге оьз 
насихатлары ман пайдасын 
тийдиредилер. Сол сыйлы атка 
тийисли болган хатын – Алимо-
ва Клавдия Иосифовна. 

Социалист Истинъ Баьтири 
Клавдия Алимова эгиншилер 
аьелинде, Рязанский областин-
де, 1930-ншы йылдынъ 19-ншы 
октябринде тувган. Клавдия-
дынъ яслыгы элде авыр йыл-
ларга келди. Ол яслай анасын  
йойып, Пятигорск каласында 
яшайтаган аьптесине коьшип 
келеди. Сонда окувын да бар-
дырды. Ол Пятигорск каласын-
да 8-нши классты уьстинлик-
ли битиргеннен сонъ, Праско-
вея ериндеги юзим оьстируьв 
техникумына окымага туьсе-
ди. 1950-нши йылда Клавдия 
Иосифовна, юзим оьстируьв-
ши агроном кесписин байыр-
лап, «Кизлярский» юзим совхо-
зына ислемеге йибередилер. 
Сол ис орында Клавдия Алимо-
ва тийисли тыншаювга кеткен-
ше аьрекетин бардырган. Сол 
йыллар ишинде ол сый-абырай 
казанып келди. Онынъ уьстин-
ликлери йылдан-йылга артып, 

ол ислейтаган совхоз тек алды-
шы орында болып турды. «Киз-
лярский» юзим совхозында 
Клавдия Иосифовна киши агро-
номнан етекши орынга дейим 
етискен.  Ис йыллары ишинде 
ол район советининъ халк депу-
таты, СССР-дынъ Оьр Совети-
нинъ депутаты да болган.     

Буьгуьнлерде Клавдия Али-
мова «ДАССР ат казанган 
агрономы», «ДАССР ат казан-
ган юзим оьстируьвшиси», 
«РСФСР ат казанган агрономы» 
эм энъ де уьйкен аты – «Соци-
алист Истинъ Баьтири» деген 
атлардынъ иеси болады.

 Клавдия Алимовадынъ бек 
коьп коькирек белгилери де 
бар. Аьр бириси ога сыйлы эм 
баалы, аьр кайсысында – онынъ 
кыйыны эм тери тамышысы.

Аьли Клавдия Иосифов-
на «Кизлярский» совхозында 
балалары ман, уныклары ман 
сав-эсен яшайды. Онынъ яша-
вынынъ саьвлеси – балалары. 

г. САгИндИКовА.
Суьвретте: К.Алимова.  

етискен сырагыларына 
коьре

Гебек Насруллаевтинъ         
коьпйыллык ис аьрекети шын-
ты патриотизмнинъ, Тувган Элге 
эм халкына куллык этуьвдинъ 
яркын уьлгиси болады эм пат-
шалык савгасы ман белгиленген: 
ога «Социалист Истинъ Баьти-
ри» деген сыйлы ат берилген.

Тезден Гебек Алиевич 90 
йыллык мерекесин белгилеек. 
Ол Кайтаг районында ярлы эгин-
шидинъ аьелинде тувган. Согыс 
йылларында «Дагестанские 
огни» сисе болдырувшы заво-
дынынъ фабрико-завод  учили-
щесининъ школасында окыган 
эм мундагы окувынынъ бирин-
ши куьнлериннен алып заводта 
ислеген. Согыс кутылып, элимиз-
ге бузылган калаларды кайтадан 
тургызув уьшин сисе кереккенде, 
заводтынъ бас объекти эсабын-
да ислеген цехке Г.Насруллаев 
куллык этпеге туьседи эм мун-
дагы туьрли ис орынларда кый-
ын салады, оьз исининъ сыр-
сыбырларына тоьгерегиндеги-
лерди уьйретеди, заводтынъ яма-
гаты яшавында да белсен катна-
сады.

Етийыллык йылларында ети-
скен уьйкен ис уьстинликлери 
уьшин Гебек Насруллаев Ленин 
ордени мен савгаланган. Завод 
куватлыгын арттырып, технология-
ды ийгилендирип турган. Сезимли 
косымын эткен сога Гебек Насрул-
лаев те.

Завод етискен етимислери-
не салдарлы уьлисин косканы эм 
СССР туьзилгенли 40 йыллыгы 
ман байланыста Гебек Насрулла-
евке РСФСР-дынъ промышлен-
ностьлик материаллар бойынша 
министрининъ буйрыгы ман «Луч-
ший рабочий профессии» деген ат 
берилди.

А 1971-нши йылдынъ 7-нши 
май куьнинде бесйыллык планы-
нынъ борышларын толтырувда 
коьрсеткен ис кайратлыгы уьшин 
Гебек Насруллаев СССР Оьр  Сове-
тининъ Президиумынынъ Указы 
ман  Лениннинъ орденин эм «Серп 
и молот» алтын медальди тапшы-
рув ман «Социалист Истинъ Баь-
тири» деген сыйлы атка тийисли 
этилди.

– Мен дайым да сисе болдырув-
шы завод куллыкшыларынынъ уьй-
кен несили акында эскеремен: олар 
– Павел Лебедев эм Михаил Кось-
ков, Хаир Абасов эм Бабахай Мус-
лимов, Муслим Мусаев. Уста уста-
лар эди олар эм оьз исининъ уста-
лыкларына мени де уьйреткенлер», 
– деп эскереди Гебек Алиевич.

Коьп йыллар узагында Гебек 
Насруллаев «Дагестанские Огни» 
поселок Советининъ председате-
ли болып куллык эткен эм мун-
дагы яшавшылар арасында сый-
оьрмет казанган. 2006-ншы  йыл-
да ога «Почетный гражданин горо-
да Дагестанские Огни» деген ат 
берилди.

БИЗИМ ХАБАРШы.
Суьвретте: Г. Насруллаев.

Йогары ис 
кайратлыгы
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ерли самоУПравление

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО СП «село Терекли-
Мектеб»

Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Одобрить проект решения «О бюд-

жете МО СП «село Терекли-Мектеб» на 
2017 год».

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета МО СП «село Терекли-
Мектеб» на 2017 год по доходам в сумме 
12804,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 
12804,0 тыс.  руб. 

3.Установить, что доход в бюджет 
села Терекли-Мектеб 2017 года форми-
руется за счет доходов от уплаты мест-

ных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными акта-
ми РФ, РД и настоящим Решением.

В 2017 году зачисление налогов  и 
других обязательных платежей в бюджет 
муниципального образования осущест-
вляется по следующим нормативам: 

- налог на доходы физических лиц – 
1510,0 тыс. руб.

- единый сельхоз налог – 478,0 тыс. 
руб.

- налог на имущество с физических 
лиц – 632,0 тыс. руб.

- земельный налог – 704,0 тыс. руб.
- арендная плата – 60,0 тыс.руб.
- неналоговые доходы - 200,0 тыс.руб.
- дотации – 9000,0 тыс. руб.
- субвенции - 220,0 тыс. руб.

4. Учесть в местном бюджете на 
2017 год поступление доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно при-
ложения.

5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
расходов, согласно приложения.

6. Установить, что заключение и 
оплата органами местного самоуправле-
ния муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функци-
ональной и экономической классифика-
циями расходов местного бюджета и с 

учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюд-
жета, органами местного самоуправле-
ния муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
местного бюджета на 2017 год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет местного бюдже-
та органами местного самоуправления 
муниципального образования, финанси-
руемыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнение местного 
бюджета.

7. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской систе-
ме осуществляется финансовым орга-
ном администрацией муниципально-
го образования с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, откры-
тых в органе, осуществляющих кассо-
вое обслуживание местного бюджета и в 
соответствии с законодательством РФ и 
законодательством субъекта РФ.

Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнение бюджета осуществля-
ется органом, осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета на основании соглашений и на 
безвозмездной основе. 

8. Средства, полученные в виде 
арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в МО «село Терекли-
Мектеб», а также средства от продажи 
за заключение договора аренды, указан-
ных земельных (в том числе за земель-
ные участки, предназначенных для целей 
жилищного строительства), поступают в 
бюджет МО «село Терекли-Мектеб».

9. Утвердить расходы бюджета МО 
«село Терекли-Мектеб» на 2017 год в 
сумме 12804,0 тыс. руб.

10. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2017 год, а также 
сокращающие его доходную базу реали-
зуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюд-
жет или при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета 
на год, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее Реше-
ние.

В случае, если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете такой, правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2017 год.

11. Направить проект решения «О 
бюджете МО СП «село Терекли-Мектеб» 
на 2017 год» в Контрольно-счетный орган  
муниципального образования «Ногай-
ский район» для проведения экспертизы.

12. Комиссии по финансовому кон-
тролю вынести проект решения «О бюд-
жете МО СП «село Терекли-Мектеб» 
на 2017 год» на публичные слушания. 
      13. Решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

РЕШЕнИЕ
12-ой СЕССИИ СоБРАнИЯ дЕПУТАТов СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕнИЯ ПЯТого СоЗывА Мо СП «СЕЛо ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» ногАйСКого РАйонА Рд

                      28.11.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                  № 47
                                                                  об утверждении проекта бюджета Мо СП «село Терекли-Мектеб» на 2017 год

                                                                                        Председатель  сессии Собрания депутатов МО СП «село Терекли-Мектеб»                         Аджибайрамов З.К.

         Наименование                      Глава             001          001           001          001         001         001           001          001         001        Итого
         расходных показателей       разд.подр.     0104        0113         0203        0113        0104       0503        0503        1003       1102 
                                                        цел.ст.           88300      99800       26101      99800     88300     99960      99960      22108      99951
                                                                              2000        20670       60020      20670     2000       00300      00300      72011      20000
                                                        вид расх.
                                                        эк.класс

1       Заработная плата                 121 211         1050,0    300,0       190,4                                                                                                     1540,4

2       Начис-е на опл. 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        950,0                                                     1000,0

5       Услуги по сад. имущ.          244 225                                                          923,0      35,0                        3006,0                                   3964,0

6       Прочие услуги                     244 226                                                                          47,0                        95,0                                      142,0

7      Прочие расходы                    851 290                                                                         200,0                                                                    200,0

8      Прочие расходы                    852 290                                                                          70,0                                                                     70,0

9      Прочие расходы                    244 290                                                                                                        200,0                      150,0      350,0

10    Увел-е ст. осн. ср-в               244 310                                                                                                         970,0                                    970,0

11    Увел-е ст. мат. зап.                244 340                                                                                                         3863,0                                  3863,0

12    Пособие по соц. пом. нас.   360 262                                                                                                                          150,0                   150,0
           
        Итого                                                            1367,0     400,0       248,0        923,0      482,0      950,0       8134,0      150,0    150,0      12804,0

Наименование                         Сумма 
                                                   (т.р.)

НДФЛ                                       1510,0
ЕСХН                                        478,0
Налог на имущество               632,0
Земельный налог                     704,0
Арендная плата                        60,0
Неналоговые доходы               200,0

Итого собственных доходов   4600,0

Дотации                                     9000,0
Субвенции                                 220,0

Всего доходов                           12804,0

   Проект бюджета по доходам 
      Мо сельского поселения 
        «село Терекли-Мектеб» 
 ногайского района Республики 
           дагестан на 2017 г.

                                  Проект бюджета по расходам Мо сельского поселения «село Терекли-Мектеб» 
                                                             ногайского района Республики дагестан на 2017 г.

Присутствовали  8 депутатов
Повестка дня:
1. О принятии Проекта бюдже-

та МО СП «сельсовет Ортатюбин-
ский» Ногайского района Респу-
блики Дагестан на 2017 г.

Решение сессии по первому 
вопросу:

1. Принять Проект бюджета МО 
СП «сельсовет Ортатюбинский» 
Ногайского района РД на 2017 г. по 
доходам и расходам. (Таблицы при-
лагаются)

2. Принятый Проект бюдже-
та МО СП «сельсовет Ортатюбин-
ский» опубликовать (обнародовать) 
на страницах газеты «Голос сте-
пи».

Председатель сельского 
Собрания        отегенов З.М.

№         Наименование         Управление        Ц/бухг          СДК            Резерв. фонд         ВУС          ЖКХ           ФК и спорт        Мат. пом.        Ген.план            Итого

211       Зарплата                   667601                340110          494028                                      90600                                                                                                            1592339

212       Проч. выпл.

213       Нач. на з/пл.            201615                102713          149196                                       27400                                                                                                            480924

222       Транс-е расх.                                                                                                                                  10000                                                                                          10000

223       Ком. услуги                                                                                                                                    80000                                                                                          80000

225       Работы усл. по
             содерж. имущ.                                                                                                                               520000                                                                                        520000

226       Проч. услуги           406224                15000                                                                                 303513                                                                                        724737 

290       Проч. расх.              20000                                         20000          10000                                      50000             20000                                                                   120000

310       Увел. ст-ти ОС                                    30000                                                                                 200000                                                                                        230000

340       Увел. ст-ти МЗ        50000                  15000             20000                                                          420000            8000                                                                    513000

262       Мат. помощь                                                                                                                                                                                   10000                                         10000

             Итого                       1345440              502823           683224         10000                    118000     1583513          28000               10000                                         4281000

18210102021011000110                  Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации                  32000

18210503020011000110                  Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                                  52000

18210601030101000110                  Налоги на имущество                                                                                                                                                                                                                                                             97000

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.                                                                                                                                                  110000

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)                                                                                                     2134000

Итого собственные доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2425000

00120201001100000151                  Дотации бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований                                                                                                                                                                  1738000

00120201001100000151                  Субвенции бюджетам на осущестление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                                            118000

Всего доходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4281000

выПИСКА ИЗ ПРоТоКоЛА  № 8 
СЕССИИ СЕЛЬСКого СоБРАнИЯ дЕПУТАТов Мо 

СП «СЕЛЬСовЕТ оРТАТЮБИнСКИй» 
ногАйСКого РАйонА РЕСПУБЛИКИ дАгЕСТАн

с. орта-тюбе       15 ноябрь 2016 г.

                                                                              Проект бюджета по доходам администрации Мо СП «сельсовет ортатюбинский» ногайского района Рд на 2017 г.

                              Проект бюджета по расходам администрации Мо СП «сельсовет ортатюбинский» ногайского района Рд на 2017 г.

                                                                                          Глава администрации МО СП «сельсовет Ортатюбинский»                              отегенов З.М.



  «ШоЬЛ ТАвыСы»                       15  дЕКАБРЬ  2016 йыл                                                                              5 БЕТ

ерли самоУПравление

 Администрация муниципального образования сельского поселения  «село 
Кунбатар» Ногайского района Республики Дагестан сообщает о проведении откры-
того аукциона по закрытой форме подачи предложений о цене на право заключения 
договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности.

Решение о проведении открытого аукциона: Постановление главы администра-
ции муниципального образования сельского поселения  «село Кунбатар» Ногайско-
го района Республики Дагестан. 

Организатор аукциона (Продавец): администрация муниципального образования 
сельского поселения  «село Кунбатар» Ногайского района Республики Дагестан. 

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

Место проведения аукциона: 368855 Республика Дагестан Ногайский район 
с.Кунбатар (здание администрации сельского поселения). Контактный телефон: 
8-928-046-07-05.

Сведения о земельных участках, начальная цена продажи права заключения 
договора аренды и шаг аукциона:

Предмет аукциона: 
Лот № 1. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/2  

общей площадью 566  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 58864 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 2943 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 11773 рублей.
Лот № 2. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/3  

общей площадью 450  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 46800 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 2340 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 9360 рублей.
Лот № 3. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/4  

общей площадью 504 га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 52416 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 2621 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 10483 рублей.
Лот № 4. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/5  

общей площадью 370  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 38480 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1924 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 7696 рублей.
Лот № 5. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/6    

общей площадью 512  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 53248 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 2662 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 10650 рублей.
Лот № 6. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/7  

общей площадью 58  га богарной пащни земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 10556 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 528  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 2111 рублей.
Лот № 7 Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/8   

общей площадью 49  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 8918 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 446 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 1784 рублей.
Лот № 8. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/9  

общей площадью 35  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 6370 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 319 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 1274 рублей.
Лот № 9. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/10  

общей площадью 39 га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 7098 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 355  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 1420 рублей.
Лот № 10. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/11  

общей площадью 50  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 9100 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 455 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 1820 рублей.
Лот № 11. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/12  

общей площадью 57  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 10374 руб., 

шаг аукциона составляет 5% - 519  руб.00 коп.
Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 2075  рублей.
Лот № 12. Часть земельного участка с кадастровым номером 

05:03:000005:1432/13  общей площадью 108,5  га богарной пашни из земель сель-
скохозяйственного назначения,  находящийся по адресу: Республика Дагестан 
Ногайский район на территории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйствен-
ного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 19747 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 987 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 3949 рублей.
Лот № 13. Часть земельного участка с кадастровым номером 

05:03:000005:1432/14  общей площадью 58  га богарной пашни из земель сельско-
хозяйственного назначения,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногай-
ский район на территории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного 
производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 10556 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 528 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 2111 рублей.
Лот № 14. Часть земельного участка с кадастровым номером 

05:03:000005:1432/15  общей площадью 56  га богарной пащни из земель сельско-
хозяйственного назначения,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногай-
ский район на территории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного 
производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 10192 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 510 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 2038 рублей.
Лот № 15. Часть земельного участка с кадастровым номером 

05:03:000005:1432/16  общей площадью 108,5  га богарной пащни из земель сель-
скохозяйственного назначения,  находящийся по адресу: Республика Дагестан 
Ногайский район на территории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйствен-
ного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 19747 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 987 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 3949 рублей.
Лот № 16. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/17  

общей площадью 290  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 30160 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1508  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 6032 рублей.
Лот № 17. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/18  

общей площадью 440  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 45760 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 2288  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 9152 рублей.
Лот № 18. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/19  

общей площадью 350  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 36400 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1820  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 7280 рублей.
Лот № 19. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/20  

общей площадью 135  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 24570 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1229  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 4914 рублей.
Лот № 20. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/21  

общей площадью 250  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 45500 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 2275  руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 9100 рублей.
Лот № 21. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/22  

общей площадью 17  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 3094 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 155 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 619 рублей.
Лот № 22. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/23  

общей площадью 183  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 33306 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1665 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 6661 рублей.
Лот № 23. Часть земельного участка с кадастровым номером 05:03:000005:1432/24  

общей площадью 57  га богарной пащни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 10374 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 519 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 2075 рублей.

Лот № 24. Часть земельного участка с кадастровым номером 
05:03:000005:1432/25  общей площадью 54  га богарной пащни из земель сельско-
хозяйственного назначения,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногай-
ский район на территории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного 
производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 9828 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 491 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 1966 рублей.
Лот № 25. Часть земельного участка с кадастровым номером 

05:03:000005:1432/26  общей площадью 56  га богарной пашни из земель сельско-
хозяйственного назначения,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногай-
ский район на территории МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного 
производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 10192 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 510 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 2038 рублей.
Лот № 26. Земельный участок с кадастровым номером 05:03:000005:1528  

общей площадью 33  га богарной пашни из земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории 
МО СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 6006 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 300 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 1201 рублей.
Лот № 27. Земельный участок с кадастровым номером 05:03:000003:1092  

общей площадью 250  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 26000 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1300 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 5200 рублей.
Лот № 28. Земельный участок с кадастровым номером 05:03:000005:1631  

общей площадью 300  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 31200 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 1560 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 6240 рублей.
Лот № 29. Земельный участок с кадастровым номером 05:03:000005:1632  

общей площадью 600  га пастбищ из земель сельскохозяйственного назначения,  
находящийся по адресу: Республика Дагестан Ногайский район на территории МО 
СП «село Кунбатар», для сельскохозяйственного производства, 

Начальная выкупная стоимость права аренды земельного участка – 62400 руб., 
шаг аукциона составляет 5% - 3120 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсутствуют.
Сумма задатка составляет 20 % от начальной цены – 12480 рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукцио-

не принимаются в запечатанном конверте в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в СМИ по адресу: 368855 Республика Дагестан Ногайский 
район с.Кунбатар  (здание администрации сельского поселения) по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 по московскому времени.

Для участия в аукционе необходимо представить:
- заявку на участие в аукционе;
- пакет документов, прилагаемых к заявке.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-

ствовать требованиям законодательства РФ. 
Информацию об условиях проведения аукциона, условиях приема заявок, кон-

курсную документацию, форму заявки, проект договора аренды, сведения о выстав-
ленных на продажу права аренды земельных участках, а также перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявке можно получить с момента начала приема заявок по 
вышеуказанному адресу Продавца.

Вместе с заявкой претенденты должны подать следующие документы:
для физических лиц – документ, удостоверяющий личность, ИНН или дове-

ренность представителя, документ, подтверждающий внесение задатка;
для юридических лиц – заверенные нотариально копии учредительных доку-

ментов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, доку-
мент, подтверждающий внесение задатка.

Задаток вносится по реквизитам: УФК по РД администрация МО СП «село 
Кунбатар». 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Расчетный счет: 40204810500000000497
Лицевой счет: 030339288300
ОКАТО: 82240822001
КПП: 0525001131
ИНН: 0525001131
ОГРН: 1020501443907 
БИК: 048259000
ГРКЦ НБ Банка России г.Махачкала
КБК 001 11105025100000120 (средства от продажи права на заключение дого-

вора аренды за земли, находящиеся в собственности поселений), назначение плате-
жа – обеспечение заявки на участие в аукционе). 

Договор аренды заключается по истечении 5 дней со дня подписания протоко-
ла проведения аукциона. Срок договора аренды устанавливается в соответствии со 
ст.9 Федерального Закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» № 101-ФЗ от 24.07.2002 года.

Дата, время и место определения участников аукциона: рабочий день после 
истечения 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в СМИ в 9 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: 368855 Республика Дагестан Ногайский 
район с.Кунбатар  (здание администрации сельского поселения)

Расходы на оформление права аренды в полном объеме возлагаются на поку-
пателя. 

Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме победителя), возвращают-
ся им в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов. Продавец вправе отказаться от проведения открытого аукциона в сроки, 
установленные ст.448 ГК РФ.

Предоставление документов для принятия участия в аукционе, оформления 
заявки, договора о задатке и место проведения аукциона: Республика Дагестан 
Ногайский район с.Кунбатар (здание администрации сельского поселения).

Контактный телефон: 8-928-046-07-05.

«О принятии проекта бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «село Кунбатар»

Сессия Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского  поселения «село Кунбатар» решает:

1. Принять проект бюджета МО СП «село Кунбатар»  
Ногайского района на 2017 год по доходам в сумме 3751,0 
тыс.руб и по расходам в сумме 3751,0 тыс.руб согласно при-

ложениям № 1и № 2.
2. Установить, что доход в бюджет МО СП «село Кун-

батар» 2017 года формируется за счет доходов от упла-
ты местных налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами РФ, РД и решениями органа 
местного самоуправления.

В 2017 году зачисление налогов и других обязательных 

платежей в бюджет муниципального образования осущест-
вляется по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц - 35000 руб.
- единый сельхозналог - 66000 руб.
- земельный налог - 40000 руб.
- налог на имущество физических лиц - 124000 руб.
- арендная плата, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений - 3100000 руб.

- дотации - 268000 руб.
- субвенции - 118000 руб.
3. Учесть в местном бюджете на 2017 год поступление 

доходов по основным источникам в объеме согласно при-
ложения № 1.

РЕШЕнИЕ № 26 
IX-ой СЕССИИ III-го СоЗывА СоБРАнИЯ дЕПУТАТов Мо СП «СЕЛо КУнБАТАР»

                                    18 ноября 2016г.                                                                                                                                                                     с. Кунбатар

                                                               Председатель сессии собрания депутатов МО СП «село Кунбатар»                        Бариев А.Б.

ИЗвЕщЕнИЕ
о ПРовЕдЕнИИ оТКРыТого АУКцИонА По ПРодАжЕ ПРАвА нА ЗАКЛЮчЕнИЕ договоРА АРЕнды нА ЗЕМЕЛЬныЕ УчАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКоХоЗЯйСТвЕнного нАЗнАчЕнИЯ, 

нАХодЯщИХСЯ в МУнИцИПАЛЬной СоБСТвЕнноСТИ СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕнИЯ

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



                    «ШоЬЛ ТАвыСы»                      6 БЕТ                                              15 дЕКАБРЬ  2016 йыл

ерли самоУПравление                                                                         

Администрация муниципально-
го образования сельского поселения  
«сельсовет Коктюбинский» Ногайско-
го района Республики Дагестан сооб-
щает о проведении открытого аукци-
она по закрытой форме подачи пред-
ложений о цене на право заключения 
договора аренды земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муници-
пальной собственности.

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

Организатор аукциона (Прода-
вец): администрация муниципально-
го образования сельского поселения  
«сельсовет Коктюбинский» Ногайско-
го района Республики Дагестан. 

Форма торгов: открытый аукцион 
по закрытой форме подачи предложе-
ний по цене.

Место проведения аукциона: 
368857 Республика Дагестан Ногай-
ский район с.Нариман ул.Н.Батырова, 
22 (здание администрации сельско-
го поселения). Контактный телефон: 
8-928-869-90-62.

Сведения о земельных участках, 
начальная цена продажи права заклю-
чения договора аренды и шаг аукцио-
на:

Предмет аукциона: 
Лот № 1. Часть земельно-

го участка с кадастровым номером 
05:03:000003:997/1  общей площа-
дью 20  га пастбищ из земель сель-
скохозяйственного назначения,  нахо-
дящийся по адресу: Республика Даге-
стан Ногайский район на территории 
МО СП «сельсовет Коктюбинский», 
для сельскохозяйственного производ-
ства, 

Начальная выкупная стоимость 
права аренды земельного участка – 
2080 руб., шаг аукциона составляет 5% 
- 104 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсут-
ствуют.

Сумма задатка составляет 20 % от 
начальной цены – 416 рублей.

Лот № 2. Земельный участок с када-
стровым номером 05:03:000005:1226  
общей площадью 200  га пастбищ из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения,  находящийся по адресу: Респу-
блика Дагестан Ногайский район на 
территории МО СП «сельсовет Коктю-
бинский», для сельскохозяйственного 
производства, 

Начальная выкупная стоимость 
права аренды земельного участка – 
20800 руб., шаг аукциона составляет 
5% - 1040 руб.00 коп.

Сведения об обременении: отсут-
ствуют.

Сумма задатка составляет 20 % от 
начальной цены – 4160 рублей.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе принимаются в запечатан-
ном конверте в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния в СМИ по адресу: 368857 Респу-
блика Дагестан Ногайский район 
с.Нариман ул.Н.Батырова, 22 (здание 
администрации сельского поселения) 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по 
московскому времени.

Для участия в аукционе необходи-
мо представить:

- заявку на участие в аукционе;
- пакет документов, прилагаемых 

к заявке.
Указанные документы в части их 

оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законо-
дательства РФ. 

Информацию об условиях прове-
дения аукциона, условиях приема зая-
вок, конкурсную документацию, фор-
му заявки, проект договора аренды, 
сведения о выставленных на продажу 
права аренды земельных участках, а 
также перечень документов, прилагае-
мых к заявке можно получить с момен-
та начала приема заявок по вышеука-
занному адресу Продавца.

Вместе с заявкой претенденты 
должны подать следующие докумен-
ты:

для физических лиц – документ, 
удостоверяющий личность, ИНН или 
доверенность представителя, доку-
мент, подтверждающий внесение 
задатка;

для юридических лиц – заверен-
ные нотариально копии учредитель-
ных документов, свидетельство о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица, документ, подтвержда-
ющий внесение задатка.

Задаток вносится по реквизитам: 
УФК по РД администрация МО СП 
«сельсовет Коктюбинский». БАН-
КОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет:  
40204810500000000494

Лицевой счет: 030334944040
ОКАТО: 82240822001
КПП: 052501001
ИНН: 0525001163
ОГРН: 1020501444050 
БИК: 048209001
ГРКЦ НБ Банка России 

г.Махачкала
КБК 001 11105025100000120 (сред-

ства от продажи права на заключение 
договора аренды за земли, находящие-
ся в собственности поселений), назна-
чение платежа – обеспечение заявки на 
участие в аукционе). 

Договор аренды заключается по 
истечении 5 дней со дня подписа-
ния протокола проведения аукциона. 
Срок договора аренды устанавливает-
ся в соответствии со ст.9 Федерально-
го Закона РФ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» № 101-
ФЗ от 24.07.2002 года.

 Дата, время и место определения 
участников аукциона: рабочий день 
после истечения 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения в 
СМИ в 9 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: 368857 Республика 
Дагестан Ногайский район с.Нариман 
ул.Н.Батырова, 22 (здание администра-
ции сельского поселения)

Расходы на оформление права 
аренды в полном объеме возлагаются 
на покупателя. 

Суммы задатков, внесенные пре-
тендентами (кроме победителя), воз-
вращаются им в течение 3 (трех) бан-
ковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов. Прода-
вец вправе отказаться от проведения 
открытого аукциона в сроки, установ-
ленные ст.448 ГК РФ.

Предоставление документов для 
принятия участия в аукционе, оформле-
ния заявки, договора о задатке и место 
проведения аукциона: Республика 
Дагестан Ногайский район с.Нариман 
ул.Н.Батырова, 22 (здание администра-
ции сельского поселения).

Контактный телефон: 
        8-928-869-90-62.

ИЗвЕщЕнИЕ
о ПРовЕдЕнИИ оТКРыТого АУКцИонА По ПРодАжЕ ПРАвА 

нА ЗАКЛЮчЕнИЕ договоРА АРЕнды нА ЗЕМЕЛЬныЕ УчАСТКИ ИЗ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКоХоЗЯйСТвЕнного нАЗнАчЕнИЯ, нАХодЯщИХСЯ в 

МУнИцИПАЛЬной СоБСТвЕнноСТИ СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕнИЯ

Глава администрации МО СП
 «сельсовет Коктюбинский»                                     З.Б.Суюндиков.

Сессия Собрания депутатов муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Коктюбинский» 
решает:

1. Принять проект бюджета МО 
СП «сельсовет Коктюбинский» Ногай-
ского района на 2017 год по доходам в 
сумме 4409,0 тыс.руб. и по расходам в 
сумме 4409,0 тыс.руб. согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2.Установить, что доход в бюджет 
МО СП «сельсовет Коктюбинский» 
2017 года формируется за счет доходов 
от уплаты местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным зако-
нодательными актами РФ, РД и реше-
ниями органа местного самоуправле-
ния.

В 2017 году зачисление налогов и 
других обязательных платежей в бюд-
жет муниципального образования осу-
ществляется по следующим нормати-
вам:

- налог на доходы физических лиц 
– 56 000 руб.;

- единый сельхозналог – 113000 
руб.;

- земельный налог – 110000 руб.;
- налог на имущество физических 

лиц – 210000 руб.;
- арендная плата, а также сред-

ства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности 
поселений – 3500000 руб.;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности поселений  – 120000 руб.;

- дотации – 302000 руб.;
-субвенция – 118000 руб.
3. Учесть в местном бюджете 

на 2017 год поступление доходов по 
основным источникам в объеме соглас-
но приложения № 1.

4. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, согласно приложения 
№ 2 к настоящему решению.

  5. Установить, что заключение и 
оплата органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местно-
го бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и эконо-
мической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств. 
Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюдже-
та органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств местного бюдже-
та. Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет местного бюдже-
та органами местного самоуправления 
муниципального образования, финан-
сируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обе-
спечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета.

6. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской 
системе осуществляется финансовым 
органом администрации муниципаль-

ного образования с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание местного бюд-
жета  в соответствии с законодатель-
ством РФ и РД.

Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществля-
ющем кассовое обслуживание местно-
го бюджета.

7. Утвердить расходы МО СП 
«сельсовет Коктюбинский» в сумме 
4409,0 тыс.руб.

8. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета на 
2017 год, а также сокращающие его 
доходную базу реализуются и приме-
няются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет 
или при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета 
на год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае, если реализация право-
вого акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансиро-
вания в местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете на 
2017 год.

9. Опубликовать настоящее реше-
ние в республиканской общественно-
политической газете «Голос степи».

РЕШЕнИЕ  № 29
5-ой СЕССИИ III-го СоЗывА дЕПУТАТов СЕЛЬСКого СоБРАнИЯ МУнИцИПАЛЬного оБРАЗовАнИЯ 

СЕЛЬСКого ПоСЕЛЕнИЯ «СЕЛЬСовЕТ КоКТЮБИнСКИй»
               23.11.2016г.                                                                                                 с.нариман

«о принятии проекта бюджета муниципального образования 
  сельского поселения «сельсовет Коктюбинский» на 2017 год»

Председатель сельского Собрания МО СП «сельсовет Коктюбинский»                   З.Б.Суюндиков.

                                         Аппарат    Бухгалтерия     СДК       ВУС      ФК и спорт    Благоуст-во    Матер.помощь     Резервный                                                     
                                         управ-я                                                                                                                                               фонд

1    Зарплата          211      625000     350000           925000    90630 

2    Начисление
      на з/пл             213      188000     105000            278000    27370

3    Комуслуги      223      200000

4    Работы по
      содер. им.        225     100000

5    Пр. работы
      услуги              226     815000      40000                                                                    100000

6    Прочие 
      расходы           290      50000        20000            100000                     100000           100000                                           100000 

7    Увел. ст-ти
      осн. средств    310

8    Увел. матер.
      запасов            340

9    Пособие по
      соц. пом.         262                                                                                                                                  100000

10  Итого                         1973000      515000         1303000   118000     100000           200000               100000                 100000       

№№      Наименование                                                                                                                                                           Сумма

1            НДФЛ                                                                                                                                                                         56000

2            ЕСХН                                                                                                                                                                          113000

3            Налог на имущество физических лиц                                                                                                                     210000

4            Земельный налог                                                                                                                                                       110000

5            Арендная плата, а также средства о продаже права на заключение договора аренды                                       3500000

6            Итого собственных доходов                                                                                                                                      3989000

7            Дотации                                                                                                                                                                       302000

8            Субвенции                                                                                                                                                                   118000

                                                                                                                                                                                                    4409000

Приложение № 2 Расходы местного бюджета

Приложение № 1 Доходы местного бюджета

Председатель сельского Собрания МО СП «сельсовет Коктюбинский»                   З.Б.Суюндиков.
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мереке                                                                                      маДаният                                                                                

Ногай районынынъ Батыр- Мур-
за авылынынъ яшавшысы Союн 
Эскендирович Атамусов эр боры-
шын эли алдында намыслы толтыр-
ган. Ол узактагы 1977-нши йылда 
Азербайджан ман Иран эллерининъ 
япсарларында, аьскер сыраларын-
да болып, каравлаган. Сол йыллар-
да да йигиттинъ аты тек ийгилик пен 
айтылган. Ол оьзине тапшырылган 
эр борышты намыслы толтырганнан 
сонъ да, «Путь Ленина» совхозында 
да тек алдыга илгерилик пен аьре-
кетин бардырган. Ис йыллар ишин-
де коьплеген грамоталар ман, баалы 
савгалар ман белгиленген. 

Авылы, эли алдында сый казан-
ган Союн Эскендирович оьткен 
оьмирдинъ 80-нши йылларында рай-
он Советининъ депутаты да болып 
сайланган. Ол дайым авылы -эли 
мен бирге юрген киси. Бизим Союн-
акай элимиздинъ тынышлыгы уьшин 
шолпа туьсип юретаган аьдем.

Украина элинде ЧАЭС-тинъ 
атылувы, увлы явдынъ коьп янлар-
га зарар аькелуьвине бир аьдем де 
карап турмаган. Эр кисилер де сав-
лыкларын аямай, янларын кызган-
май баьле келген ерге ярдамга асык-
кан. Сол тек украиншылардынъ 
казасы тувыл эди…

Сонда коьмекке барганлар ара-
сында Союн Эскендирович Ата-
мусов та бар болган. Элбетте, олар 
шакыртылганлай ок, Чернобыль 
АЭС-сына куллык этпеге кетпеди-
лер. Онынъ оьзининъ соьзлерине 
коьре, баслап Майкоп каласында 
окыдылар, ув яйылган ерде кайтип 
коршаланув кереги акында йоры-
клар ман таныстылар. Соннан сонъ 
тек Чернобыль ерине барып, доьрт 
ай узагында Союн Эскендирович 
оьзининъ экинши кере эр борышын 
толтырды.

Союн Атамусов акында районы-
мыздагы чернобыльшилер Совети-
нинъ председатели Руслан Кунтув-
ганов та бек йылы соьзлер айтады. 

– Буьгуьнлерде Союн йолда-
сымыз районнынъ Сый тактасын-
да туратаган аьдем. Ол – дайым эли 
мен, халкы ман болган эм болаяк 
аьдем. Мага бизим советтинъ аьр 
бир аьдеми баалы эм сыйлы. Бу 
куьн Союн оьзининъ тувган куьнин 
белгилейди. Соны ман байланыс-
лы болып, ога, аьелине, балаларына 
ден савлык, узак оьмир йорайман. 
Дайым йолыгысымыз тек яхшылык 
болсын.

Мен де ога косылып, Союн-
акайга тек мол наьсипти сагынаман.

г. САгИндИКовА.
  Суьвретте: С. Атамусов.

АвыЛдАСыМыЗ АКындА

эр йигитлер 
сырасыннан

Сорав. Мурат Умарович, 
сизинъ яшавынъызда ансамбль 
«Айланай» кайдай орын тутады?  
Биринши танысувынъыз кайдай 
эди ансамбль мен?

– «Айланай» ансамбли – меним 
яшавым. Мен анамнан аьли де тув-
маган заманда танысканман «Айла-
най» ман. Мага 4 ай деген заман-
да анам куллыкка шыккан, неге 
десе ансамбльди туьзуьв уьстин-
де ислемеге, Сраждин Батыров-
тынъ ойларын яшавга шыгарма-
га керек эди. Соьйтип, меним тув-
ганым ансамбльдинъ тувганы ман 
бир келген. 

Сорав. Ансамбльдинъ аты уллы 
Сраждин Батыровтынъ аты ман 
тар байланыслы. Буьгуьнги биюв-
шилер оны бир де коьрмеген. Кай-
тип оьтеди сол танысув – онынъ 
акында хабарласув ман ма  яде 
биюв  мен ме?

– Меним балалыгым «Айланай-
дынъ» туьзилуьвине эм оьрленуь-
вине келди. Меним эсимде Сраж-
дин Батыров меним бетимди бояй-
таган эди (грим салатаган эди), сол 
зат айлак кызыклы эди, Сраждин 
Батыров  яратувшылык пан карай-
таган эди баьри этетаган куллы-
гына, баьри эткен затын суьйим-
лик пен эткен. «Айланай» яшаган 
шаклы, Сраждин Батыровтынъ аты 
соьнмеек, дайымларга яшаяк. Буь-
гуьнги артистлер оны танымаса да, 
биювлер, кийимлер, Нарбике Арс-
лановна Муталлаповадынъ хабар-
лары бойынша таныс боладылар. 

Сорав. Кайдай янъылыклар сиз, 

янъы етекши, ансамбльдинъ куллы-
гына киргистесиз эм кайсы аьдет-
лерди саклайсыз? Кайсы аьдетлер 
несилден-несилге коьшеди «Айла-
найда»? 

–Аьлиге дейим Сраждиннинъ 
биювлери сакланган, неге десе олар 
ногай халк биювининъ негизи бола-
ды. Ушынын айтканлай, сондай 
уллы биювлерден сонъ янъылыклар 
киритпеге кыйын, ама биз ислеймиз. 
Талаплы хореограф, балетмейстер-
постановщик Альмира Тунгатаро-
ва коьп ислейди ногай биювлерге 
келисли аяклардынъ эм коллардынъ 
силтевлерин туьзбеге. Баьримиз де 
анълаймыз, ногай биюв – ногай-
лар яшавынынъ танылмаган кесе-
ги, неге десе Сраждин Батыровтан 
баска бирев де илми яктан оьз эсин 
каратпаган бу соравга, бу маьселеге. 
Оькинишке, ногайлардынъ хорео-

графиялык школасы да йокка эсап. 
Меним бас борышым буьгуьнлер-
де – бизим халкымыздынъ хорео-
графиялык школасын туьзбеге. Биз 
биювлерге, йырларга коьп янъылы-
клар киргисттик. Бу крым ногайлар-
дынъ биювинде агаш баьпишлер-
де биюв, «Домбыра», «Данъылым» 
биювлерде янъылыклар киритил-
ди. Мага коьре, аьлиги заманнынъ 
суьлдериннен биз аьвелгиди анъ-
ламага шалыспага керекпиз. Мен 
эм ансамбль замандаслар  болган-
га коьре, оьзимди онынъ бактысы, 
онынъ келеектегиси уьшин яваплы 
деп санайман.  

Сорав. Сиз ансамбльди етек-
шилегенли коьп заман кетпеди. Сиз 
тутып турган орынынъызга коь-
ре, биювшилерди уьйретесиз. А 
сиз оьзинъиз бир не затка уьйрене-
сиз «Айланайдан»? Коллективинъ-
из акында хабарлаганынъызды суье-
мен. 

– Мен етекши болганга коьре, 
биювшилер мен, вокал ман, биюв-
динъ эм йырдынъ яратувшылык 
коьрсетуьви мен каьрлеймен, неге 
десе мага сенинъ йырлаганынъ эм 
бийигенинъ маьнели тувыл, маьне-
ли – сен оны кайтип этесинъ. Сол 
затка мени бу куллык уьйретеди. 
Мен етекши болганда, 25 ясыма 
толган эдим. Сога коьре, коьп зат-
лар ман мен биринши кере растым 
эм ансамбль де янъы патшалык 
статусын алган эди. Коьп затларды 
кайтадан басламага туьсти, коллек-
тивтинъ концерт аьрекетин белсен-
летпеге керек болды. 

Сорав. «Патшалык» деген 
статус борышландырады. Бу тек 
сизинъ элимиздинъ туьрли муьйис-
леринде оьз оьнерин коьрсетуьв 
тувыл, бу – кеспилик усталыкты 
коьтеруьв, оьзин ийги яктан коьрсе-
туьв. Етекши болып, сиз сол борыш-
ты толтырасыз. Кайдай кыйынлы-
клар ман распага туьседи сизге?

– Ушын айтасыз, «патшалык» 
статусы коьп затка борышландыра-
ды. Энъ де биринши борыш – баска 
патшалык коллективлер мен баз-
ласув. Бириншилей, ансамбльдинъ 
кеспи усталыгын коьтеруьв керек. 
Кийимлер етиспевлиги де бизге 
маьселе, аьлиги кыйынлы заман-
да оларды алмага карыжлар бол-
май калады. Мекан ман да кыйна-
латаган эдик, болса да сол маьселе 
шешилди, биз алдынгы педучили-
ще меканына коьштик, республика-
мыздынъ маданият министерство-
сы ремонтлав ислерин этермиз деп 
соьз берген. 

Коллективимиз тыпак, 5 йыл-
дынъ ишинде коьплеген куллыклар 
эттик. Янъыларда коммерциялык 
директор деген ис орыны штат-
ка киритилди. Бу орынга Гульфия 
Кокоева салынган. Ол бек яваплы 
эм талаплы куллыкшы. Анъ бойын-
ша етекши болып Артур Межитов 
ислейди, ол оьзининъ куллыгын 
ийги этип юритеди. Кыйынлыклар-
сыз куллык болмайды, сол кыйын-
лыклар бизди бирлестиреди.  Баска 
якларга да гастрольлерге барамыз. 
Коллективте биринши орында сый, 
дослык эм яваплылык турады. Аль-
мира Тунгатаровадынъ куллыксу-
ьерлиги мага аьр заманда да коь-
рим болады. 

Сорав. Келеектегиге кайдай 
планларынъыз бар? 

– Планларымыз коьп. Янъы 
коьрсетуьвлер салмага суьемен, 
янъы кийимлер, алатлар алмага 
керек. Шет эллерге барып, оьз оьне-
римизди коьрсетпеге ниет этемиз. 

Хабарласувды г.Бекмуратова 
юриткен.

БИЗИМ ХАБАРЛАСУв______________________________________________________________________________

яшавым «айланай» ман бирге

Маданият аспанында коьп- 
леген юлдызлар баьримизди де 
сукландырып яркырап янадылар. 
Соьйтип, бизим коьнъиллеримиз-
ди коьтерген йырлары ман янады 
Гульфия Кокоевадынъ да юлды-
зы. Гульфия Нариман авылында 
тувып-оьскен. Аьлиги заманда да 
занъыраган сесли кишкей кыза-
лакты школада эсине аладылар, 
неге десе ол баьри школа шаралар-
да катнасатаган эди.

– Мен анама кусайтаган эдим, 
ол суьетаган эди йырламага, 
меним абам Сакинат Каминова 
Калмыкияда «Шаьбден» ансам-
блинде катнаскан. Школада йыр-
лайтаган, бийийтаган эдим, шара-
ларга сценарийлер язатаган эдим, 
– деп эскереди балалыгын Гуль-
фия.

Школады битирип, Дагестан 
патшалык университетине туьседи, 
«психолог-педагог» деген кеспиди 
байырлайды. Аьлиги заманда да 
Гульфия Расуловна билимин арт-
тырув уьшин Калмыкский патша-
лык университетинде социаллык-

маданият аьрекети факультетинде 
окыйды. 

«Айланай»  ансамбли буьгуь-
нлерде 30 йыллык мерекесин бел-
гилейди, Гульфия Кокоева яра-
тувшылык яшавынынъ 10 йылын 
бу ансамбль мен байланыстырып 
келеятыр. 

– Меним яратувшылык йолым 
яман тувыл, Аллага шуькир. 
Меним сол йолымда ийги аьдем-
лер карсы келгенине бактыма 
бек разы. Мен куллыкка туьскен 
заманда ансамбльди Умар Давле-
нович етекшилейтаган эди, коьп 
маслагатлар мага Нарбике Арсла-
новна Муталлапова беретаган эди. 
Буьгуьнлерде саханага шыгып, 
концертлер юритип болганыма 
уьйкен савбол меним насихатшым 
Сабират Казгереевна Абубекерова-
га айтпага  суьемен, – деп хабар-
лайды Гульфия.

Гульфияды мен наьсипли деп 
санайман, ол аьел курганда да,  
Кокоевлердинъ талаплы,  белги-
ли анъ аьелине туьсти. «Келин-
ди кайнанасынынъ топырагын-

нан ясайды»  деген соьзлер ушын 
экен, неге десе Оразбике Кокое-
вадынъ йолын алып барады Гуль-
фия да, сондай талаплы эм яра-
сыклы актриса. Аьлиги заманда 
ога ансамбльдинъ коммерциялык 
куллыкларын этпеге де туьседи, 
тек янъыларда ол коммерциялык 
директор болып ислеп баслаган.  
Коллективтинъ акында тек ийги 
соьзлер айтады йырлавшы. Разы-
лык соьзлерин ансамбль етекшиси 
Мурат Умаровичка айтады, кайза-
манда да ол коьтергишлеп те, анъ-
лап та болады дейди. 

Гульфия – наьсипли хатын эм 
ана. Эри Муслим ога аьр заманда 
да коьмекши. Уьйкен кызы Алтана 
да йырламага, бийимеге суьеди, ол 
«Айланай» ансамблининъ яс неси-
ли болып, оьз оьнерин коьрсетеди 
эм сулыбын оьстиреди.

Янады маданият аспанында 
Гульфия Кокоевадынъ юлдызы. 
Сол юлдыз йылдан-йылга яркыра-
сын деп йораймыз. 

г. АБдУЛАКИМовА.
Суьвретте: Г.Кокоева. 

«АйЛАнАйгА» - 30 йыЛ____________________________________________________________________________

Уллы халкым йырламага дем берген

Буьгуьнлерде  ногай халкымызды данъклаткан патшалык хореографиялык ансамбли «Айла-
най» оьзининъ 30 йыллык мерекесин  белгилейди.  1985-нши йыл туьзилген ансамбльдинъ басын-
да уллы маданият аьрекетшилеримиз Сраждин Батыров, Яхья Кудайбердиев, нарбике Муталла-
пова турганлар эм буьгуьнлерде ансамбль дуныялык сахнасына  шыкканына оьз уьлисин коскан-
лар. Сраждин Батыров пан салынган биринши хореографиялык композициялар  «Айланай», 
«Янбикеш», «Ак-шатыр»  савлай дуныяга белгили, олар бизим халкымыздынъ мынълаган йыл-
лардан бери сакланып келеяткан аьдетлерин коьрсетедилер. Коьплеген йыллар ансамбльди йыр-
лавшымыз, дагестан Республикасынынъ ат казанган артисти, композитор Умар давленович ваи-
сов басшылаган, ол ансамбльдинъ оьрленуьвине салдарлы косым эткен. Атасынынъ йолын алып, 
аьлиги заманда «Айланай» ансамблин Мурат Умарович ваисов басшылайды. «Яс болса да бас» 
дегенлей, ол куллыгына мукаят, оьз борышларын усташа толтырады. Биз ога бир неше соравлар 
берип, куллыгы акында хабарладык.
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СКФО бойынша РФ 
Президентининъ ваь-
килининъ орынбасары 
М.Владимировтынъ теле-
граммасына коьре ДР Оьки-
метининъ Председатели-
нинъ биринши орынбасары 
А.Карибовтынъ (ЕСЭД РД, 
№ 01-40/16 от 29.11.2016 
г.) буйрыгы кабыл этилип 
алынган.

Сога коьре, савлай Рос-
сия, сонынъ ишинде бизим 
республикамыздынъ да баь-
ри субъектлеринде де, ноябрь 
айдынъ 28-нши куьниннен 
алып декабрь айдынъ 4-нши 
куьнине дейим, Савлайрос-
сиялык «Стоп ВИЧ/ СПИД» 
акциясы озгарылды. 

Сол куьнлер ишинде Рос-
сия Федерациясынынъ баьри 

муьйислеринде де биз йога-
рыда белгилеген тема бойын-
ша туьрли шаралар озгарыл-
дылар. Шаралардынъ баьри-
сининъ де мырады – ясларга 
сол мараз акында эм соннан 
саклык тутувды билдируьв.

Россия Федерациясында 
СПИД авырувы ман аьдем 
зарарланганы биринши кере 
1987-нши йыл белгили бол-
ган. 

Бу авырув ман зарарлан-
ган аьдем бас деп иммунно-
дефицитти сезеди. Онынъ 
баьри ден савлыгы осалла-
нады. Ол эмлевди эртеректен 
басламаса, 10-12 йыллардан 
оьледи. 

ВИЧ пан зарарлы аьдем-
лер саны бизде йыл сайын 
тувыл, такыйка сайын оьсе 

береди. Аьли бизде олар - 
820 000 аьдем. Боьтен де бу 
маьселе – яслар араларында 
энъ маьнелилер санында. 

Календарь бойынша 
декабрь айдынъ биринши 
куьнинде биз йыл сайын, 
СПИД авырувы ман куьре-
суьв куьнин белгилеймиз. 
Бу йыл да сол куьн туьрли 
окув учреждениелерде туь-
рли шаралар озгарылдылар. 
Бизим район школалары-
мызда да окувшылар оьзле-
рининъ авырувга карсылы-
гын коьрсеттилер. Олар Сав-
лайроссиялык «Билим – ява-
плык – ден савлык» деп атал-
ган онлайн-деристе катна-
стылар. Бу дерис «Студент-
лер – балаларга» деген кепте 
озгарылды. Бу деристинъ де 
бас мырады – яслардынъ, сту-
дентлердинъ, олардынъ ата-
аналарынынъ авырув акында 
анъламын, билимин артты-
рув, себеплерин айырып бил-
дируьв.

Бу деристи оьткереектен 
алдын РФ Билимлендируьв 
министерствосы ман окытув-
шыларга методикалык мас-
лагатлар берилген эдилер. 
Элбетте, сол маслагатларга 
коьре дерислер де озгарыл-
дылар.    

ДР Оькиметининъ Пред-
седателининъ биринши орын-
басары А.Карибовтынъ буй-

рыгына таянып, А- Х. Джани-
беков атындагы школасында 
да «СПИД-ти баьримиз бирге 
токтатармыз» деген шакыру-
вы болган, ашык дерис озга-
рылды. 

СПИД авырувына кар-
сы турув куьнине багыслан-
ган ашык деристе 9-11-нши 
класс окувшылары катнасты-
лар. Дерис уьстинликли озды 
демеге боламыз. Окувшы-
лар, окытувшылар оьз ойла-
ры ман боьлистилер, туьрли 
видеосюжетлер карадылар, 
оьз алдыларына ой-токтаслар 
эттилер. Деристинъ барысын-
да «СПИДометр» деп ата-
лып презентация оьткерилди. 
Окувшылар авырув бойынша 
РФ субъектлериндеги аьллер-
ди белгиледилер. 

ВИЧ авырувлары болган 
аьдемлер саны бизим элимиз-
де бек уьйкен. Сол аьл биз-
ди кайгыртпай болмайды. 
ВИЧ пан куьрести тек савлык 
саклав тармагы тувыл, соци-
аллык, билимлендируьв тар-
маклары да эм сондай баска-
лар юритедилер. 

Бас деп авырувга карсы-
лыкты аьр бир аьдем оьзи 
этпеге керек. Сол бизим 
–борышымыз. Ден савлыгы-
мыз – оьз колымызда! 

г. САгИндИКовА.
Суьвретте: окувшылар 

ашык дерис оьткен шакта.

1-нШИ дЕКАБРЬ – САвЛАйРоССИЯЛыК СПИд АвыРУвы МАн КУЬРЕСУЬв КУЬнИ

карсылыкты оьзимиз тутамыз

Авырув акырып, кыш-
кырып келетаганлардан 
тувыл. Ол анъсыздан кай-
дай буландай берк йигит-
лерди де йыгып келеди. 
Бизим халкымызда айтыл-
ганлай: «Биз болсак, авы-
рымай, авырув янымыз-
га оьтпей, врачка барып 
тергелеекти, авырувдынъ 
алдын эртеректен шалаяк-
ты биле коймаймыз, бил-
сек те, арт сандыкка тас-
лаймыз». Бу айтылата-
ган соьзлер миллетимиз-
динъ 80-нен артык про-

цент аьдемлерине келисли 
болар десек те, ушын. 

Янъыларда Ногай ЦРБ-
сынынъ хирургия боьлиги-
не авырып туьскен эдим. 
Авырувым да енъил тувыл 
эди (белки енъил де болар 
эди, оьзимнинъ куьнамнен 
тура, озгарганман). Буь-
гуьнлерде сонда куллык 
этетаган врачлар З. Маму-
товтынъ, Ю. Атурбаев-
тинъ, А. Зарманбетовтынъ, 
Д. Аджиниязовтынъ куьш 
салувы ман мен аяк уьсти-
не турдым. Бек уьйкен муь-

сиревлеримди сол врачлар-
га эм олар ман биппе-бир 
куллык этетаган медсе-
стралар ман санитаркалар: 
М. Манкаевага, Э. Ураза-
каевага, Ф.Дуйсенбиевага, 
К. Менглибаевага, Э.  Мул-
лаевага, А. Аджимурзае-
вага,    С. Бодениязовага,                 
А. Батыровага, Э. Мен-
глибаевага, А. Оразман-
бетовага, Г. Кульчиковага,               
З. Саликовага, С. Джума-
гишиевага билдиремен. 

Мен йогарыда билдир-
ген аьдемлердинъ аьре-

кетлерин намыслы толты-
рувы ман мага 5 саьат уза-
гында операция да этилди 
эм соннан сонъгы заман 
ишинде де сапатлы карал-
ды. Сол медицина куллык-
шыларга мен ак юрегим-
нен ден савлыкты, узак 
оьмирди йорайман. Авы-
рувлыларынъыз аз бол-
сынлар, мендей разы бол-
ган аьдемлер коьп бол-
сын.

Муса Кулушев, 
Орта-Тоьбе авыл яшав-

шысы.

РАЗыЛыК________________________________________________________________________

эмлевшилерге уьйкен савбол
объявление 

    Уважаемые потребители электроэнергии 
                    ногайского района Рд!
Ногайское районное отделение энергосбыта № 18 Зате-

речного МОЭ ПАО «ДЭСК» напоминает о необходимости 
погашения имеющейся задолженности за потребленную 
электрическую энергию до конца 2016 года во избежание 
применения в отношении Вас принудительных мер, пред-
усмотренные п. 1 статьи 544 Гражданского кодекса РФ и 
п. 1 статьи 153 Жилищного кодекса РФ и начисления пени 
(процентов) за несвоевременную оплату в полном объеме.

При неоплате долга за предоставленную услугу элек-
троснабжения в добровольном порядке сумма задолженно-
сти вместе с неустойкой будет взыскана в судебном поряд-
ке с отнесением на Вас всех судебных расходов.

Начальник Ногайского РОЭ № 18      Уразаев А.Э.

Орта-Тоьбе авыл орта школасынынъ 
коллективи Ашухан Исламалиевна Оте-
вовага суьйикли 

                     атасы  
оьлгени мен байланыста каты кай-

гырувын билдиреди, ога эм кардаш-
тувганларына бассавлык йорайды.

«Село Червленные Буруны» СП МО 
администрациясы

           Эрбулат Аманбаевич 
                   Апазовтынъ
дуныядан таювы ман байланыста каты 

кайгырувын билдиреди, онынъ аьелине, 
кардаш-тувганларына бассавлык йорай-
ды.

«Село Червленные Буруны» СП МО 
администрациясы

         гильфира Юсуповна 
              Салакаевадынъ
топырак болувы ман байланы-

ста каты кайгырады, онынъ аьелине, 
кардаш-ювыкларына бассавлык йорай-
ды.

«Сельсовет Ортатюбинский» СП МО 
администрациясы 

        Сейпудин Байтикович   
                 Ельгельдиев 
оьлгени мен байланыста каты кайгыра-

ды, онынъ аьелине, кардаш-тувганларына 
бассавлык йорайды.

Карагас авыл яшавшысы 
       Сейпудин Карагулов 
дуныядан тайганына онынъ дослары 

Елболдиевлер, Шаникеевлер, Шултаков-
лар, Оразбаевлер, И. Валиева, Ш. Илья-
сова каты кайгырадылар, онынъ аьелине 
эм ювыкларына бассавлык йорайдылар.

Орта-Тоьбе авыл орта школасы-
нынъ коллективи Арухан Казувовна 
Ельгельдиевага ян йолдасы 

                Сейпудин 
оьлгени мен байланыста каты 

кайгырувын билдиреди, ога эм 
кардаш-тувганларына бассавлык 
йорайды.

Орта-Тоьбе авыл орта школасынынъ 
коллективи Асиет Юсуповна Абдулгапо-
вага суьйикли 

                  синълиси 
дуныядан тайганы ман  байланы-

ста каты кайгырувын билдиреди, ога эм 
кардаш-тувганларына бассавлык йорай-
ды.

Орта-Тоьбе авыл орта школасынынъ 
коллективи Мухминат Ялманбетовна 
Эстугановадынъ суьйикли 

                      анасы  
топырак болганына каты кайгырады, 

ога эм кардаш-тувганларына бассавлык 
йорайды.

эс этинъиз!
Дагестан Республикасынынъ оьрленуьви мен байла-

ныслы ДР Аькимбасы Р. Абдулатиповтынъ «Пайдалы пат-
шалык  управлениеси» приоритетли проектин, солай ок ДР 
Оькимети эм «РТС-тендер» ООО компаниясы    (№ 14/I, 
16.10.2013г.) ара туьзилген «Дагестан Республикасын-
да контракт системады киритуьв акында» деген келисуьв-
ди яшавга шыгарув ниетте ДР-нынъ Патшалык закупкалар 
бойынша комитети «Госзаказ» регионаллык автоматизиро-
ванный системады киритуьв мен каьрлейди. Ол патшалык 
закупкалар этуьвдинъ ийги кебин сайламага эп береек эм 
закупкаларды бирдей информация тармагында ерлестируьв 
заманын кыскартаяк.

        Карасу авыл яшавшысы 
      оьлмес Алиевна Копиевага 

10-ншы декабрьде 69 ясына толганы ман

Не зат сага тилейик,            Эсиклеринъ аьр дайым
Кайдай соьз бен хошлайык.  Ийгиликке ашылсын.
Юреклердегин сага               Сени суьйген тувганларынъ
Эш кызганмай айтайык.       Шакырмайын асыксын.
Кутлавшылар: суьйикли балалары эм уныклары, 

синълилери, аданаслары, келинлери, йиенлери.

Куьнбатар авыл школасы ман 1992-нши йылда Гуль-
нара Алимпатшаевна Джумаевадынъ атына берилген орта 
билим акында А 663342 номерли аттестат куьшиннен тай-
ган деп эсапламак


