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Федераллык кавыфсызлык службасынынъ 
сыйлы куллыкшылары эм ветеранлары!

Сизди кеспи байрамынъыз – РФ кавыфсызлык органлар куллык-
шыларынынъ куьни мен кутлаймыз!

Сизинъ алдынъызга енъил болмаган борыш салынган – политика-
лык эм экономикалык тармакларында патшалыктынъ кызыксынув-
ларын яшавга шыгарувга ярдамласув. Бу борышты толтырув уьшин 
сиз ерли власть эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ структурала-
ры ман тар эм етимисли кепте биргелесип ислейсиз. Спецслужба-
лардынъ маьнели ис аьрекети деп кыянатлыктынъ айлак та кавыф-
лы эм оьршиккен кеплери, боьтен де терроризм мен куьрес юритуь-
ви саналады.

Сизинъ пайдалы аьрекетинъиз эндигиден армаган да ортак иси-
мизге, районымыздынъ оьрленуьвине косымын этеегине сенемиз. 
Сизинъ алдынъызга Россия Федерациясынынъ Президенти, патша-
лык эм ямагат салган борышларды уьстинликли кепте толтыру-
вынъыз, Аталыгымызга алаллыгынъыз эм минсиз исинъиз, принци-
плигинъиз, йигерлигинъиз, кеспилик аьзирлигинъиз уьшин сизге раз-
ылыгымызды билдиремиз.

Айырым кепте элимиздинъ эм районымыздынъ миллет кавыф-
сызлыгын канагатлав исине оьлшемсиз уьйкен уьлисин коскан вете-
ранларынъызга да муьсиревлимиз. Сизге берк ден савлыкты, наь-
сипти эм исинъизде янъы уьстинликлерди йораймыз!

Ногай районынынъ сыйлы энергетиклери!
Сизди кеспи байрамынъыз – Энергетиклер куьни мен кутлай-

мыз!
Энергетика буьгуьнлерде республикадынъ хозяйстволык ком-

плексининъ маьнели эм керекли тармакларынынъ бириси. Янъы 
технологиялар заманында ол предприятиелер уьшин де, яшавшылар 
уьшин де пайдалы онъайлыклардынъ бириси бола турып, оьзининъ 
туткан орынын етимисли кепте саклап келеди. Республика эм рай-
он энергетиклери бизди сенимли кепте электроэнергия ман кана-
гатлайдылар, регионнынъ социал-экономикалык оьрленуьвине сал-
дарлы косымын этедилер. 

Электростанциялардынъ иркуьвсиз аьлде куллык этуьви, пред-
приятиелер аьрекети уьшин, ийги шартлар туьзеди, яшавшыларга 
аьруьв онъайлык болады.

Сизге ден савлыкты, эмишликти, кеспи борышларынъызды тол-
тырувда уьйкен уьстинликлерди йораймыз!

М. АджЕКов,
               «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы.

Р. НАСыРов,
    «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели.

Кутлавлар оЬЗгЕРИС_______________________________________________________________

Авыл яшавшыларынынъ 
мырадлары толды

Энергетиклердинъ куллы-
гы аьдемлерге тек электроярык 
йиберуьв мен битпейди. Сонынъ 
уьшин акын заманы ман йый-
нав – ол да оьз алдына уьйкен ис. 
Соьйтип 20 йылдан артык заман 
«ДЭСК» ПАО Ногай район боь-
лигинде Феруза Дильманбетовна 
Ханмурзаева (суьвретте) куллы-
гын йогары яваплыгы ман барды-
рады. Иси уьшин намыслы кыска-
яклы оьз борышларын ай сайын 

КЕСпИ  БАйРАМ________________________________

Иси уьшин намыслы

100 проценттен артык этип тол-
тырады. Ол тыншаюв куьнлерин-
де де яшавшылардынъ уьйлери-
не барып, аьдемлер мен ак тоьлев 
яктан ортак тил таппага уьлгире-
ди. Быйыл Ф.Ханмурзаева 70 ясы-
на толды. Ога коьпйыллык ийги 
куллыгы уьшин «МРСК Северного 
Кавказа» ПАО генераллык директо-
ры Ю.Зайцев атыннан Разылык хат 
тапшырылган, ол оннан баска Сый 
грамоталары ман да савгаланган. 

Шакырув 
Сыйлы дагестан Республикасынынъ Халк йыйынынынъ депутатлары 

Мурзадин Авезов, Мурат Мамаев, «Ногайский район» МР депутатлар йыйынынынъ, 
авыл поселениелерининъ депутатлары!

 Ногай шоьллигинде 86 йылдан бери баспаланып туратаган тувган тилимиздеги «Шоьл тавысы» республикалык 
газетасына 2018-нши йылдынъ 1-нши ярым йылына язылув шагы кутылып барады. Миллет баспа органы сол шаклы 
заман узагында халкымыздынъ тилин, адабиатын, бай маданиятын оьрлентуьвге, тарихин уьйренуьвге, согыс йигит-
лигин эм ис етимислерин таралтувга салдарлы косымын этеди. Сизинъ аьр биринъизге халкымыз оьзининъ келеектеги-
син сенген, сонынъ ишинде газетамыздынъ бактысы да бар. Аьр биринъиз ногай тилиндеги газетасына язылувды оьзи-
нинъ миллет борышы деп анълап, бесер газетадан язылар деп сенемиз. Республикада ногай тилинде баспаланатаган 
сынъар газетады колтыкларсыз деп бек сенемиз. Кайда бизим ата-бабаларымыздан калган миллет сапатымыз деп 
белгили болган – патриотизм сезимлеримиз. Оьзинъиз де газетага язылып, соны ман бирге аьр биринъиз оьз сайлав уча-
стокларынъыздагы сайлавшыларынъызга да газетага язылмага шакырув этерсиз деп тилек саламыз. 

2018-нши йылдынъ ярым йылына газетага язылув баасы редакциядан – 200 маьнет, почта боьликлериннен – 267 
маьнет 72 каьпик (индекси 51365). 

оьткен юмадынъ ызгы куьнлеринде орта-Тоьбе авыл яшавшы-
ларынынъ суьйинишлерининъ оьлшеми бизим шоьллигимиз кадер 
шет-кырыйсыз эди. Бир неше онйыллыклар караган мырадлары 
буьгуьн толды. орта-Тоьбе авыл яшавшылары коьгилдим отын 
коьрдилер. 
Авыл яшавшысы, ногай халкы-

нынъ патриот хатынларынынъ бири-
си Сапиет Бекмурза кызы Межитова-
дынъ айтувына коьре, сол коьгилдим 
отты коьрмей, яшавдан кешкен неше 
аьдемлеримиз де бар. Сол коьгил-
дим отты авылымызда болса экен деп 
юрген Гульшаар Эсиргепова, Эль-
бике Отегенова, Зиявдин Шандиев, 
Магомед Кокенеев, Борав Теминда-
рова эм сондай баскалар. 

Буьгуьнлерде авыл яшавшыла-
ры уьйкен муьсиревли савболсы-
нын Дагестан Республикасынынъ 
Экономика бойынша министрининъ 
исин юритуьвшиси Раюдин Юсуфов-
ка билдиредилер. Ол тыныш болма-
ган аьллерге карамастан, оьз соьзин 
ыслап, подрядчиклер мен тил табып, 
авылымызга коьгилдим отын йиберт-

тирип болды. 
Уьстимиздеги йылдынъ карагыс 

айынынъ 14-нши куьни авыл тарихи-
не бир белги мен кирди. Орта-Тоьбе 
авылында коьгилдим отын ягувга 
багысланган шарада Дагестан Респу-
бликасынынъ Транспорт, энергети-
ка эм байланыс бойынша министри-
нинъ исин толтырувшы С.Умаханов, 
орынбасары Г.Гамзатханов, «Газ-
пром газораспределение Дагестан» 
ООО биринши орынбасары Д.Бойко, 
«Дагестанская сетевая компания» АО 
инженери М.Ханапиев, «Ногайский 
район» МО администрациясынынъ 
аькимбасы М.Аджеков, «Мегафон», 
«МТС» байланысларынынъ ваькил-
лери эм авыл яшавшылары ортакшы-
лык эттилер. 

– Бизим республикамыз Россия-

дынъ энъ де газификацияланган субъ-
ектлерининъ санына киреди. Бизим 
республикамыз 71 процентке газифи-
кацияланган болады. Бизде куллык 
белсен юритиледи. Биз республика-
мыздынъ энъ де узак авылларын да 
газификацияламага шалысамыз. Тек 
газды кулланганнан сонъ, акын да 
тоьлемеге керек болады, неге десе 
сол карыжлар ман биз газификация-
ды да армаганда бардырамыз, – деди 
С.Умаханов. 

Солай ок, ол авыл еринде коьгил-
дим отынынъ янувы яшавшыларга 
онъайлыклар аькелеегин билдирди. 
Социал-экономикалык яктан да оьрле-
нуьв алдыга бараягын айтып кетти. С. 
Умахановтынъ соьзине коьре, мундай 
шаралар тез арада тав Хунзах райо-
нында да бардырылаяклар. 

Бу куьнги шатлыклы шара коь-
гилдим отынынъ факелын ягув ман 
тамамланды. Солай ок, Сайгидпаша 
Умахановка эм Дмитрий Бойкога раз-
ылык билдирилип, «Орта-Тоьбе авы-
лынынъ сыйлы куллыкшы» деген ат 
берилди.  

Дагестан Республикасынынъ бас 
каласыннан келген делегация тез 
арада Ногай районына электроярык 
беретаган куватлы трансформатор да 
авыстырылаягын билдирдилер. 

«Мегафон» сотовый байланы-
сынынъ ваькили де олар ман этил-
ген куллыклар акында айтты. Буь-
гуьнлерде байланыстынъ сапаты эки 
кереге ийги этилгени белгиленди.

Орта-Тоьбе авылында бу куьн 
уьйкен байрамга айланды. 

г. САгИНдИКовА.
Суьвретте: шарадынъ барысы. 

Аявлы район предпринимательлери, фермерлери,
районымыздынъ учреждениелер эм организациялар етекшилери, савлай ногай халкымыз! 

Буьгуьнлерде ногай тилинде баспаланатаган сынъар «Шоьл тавысы» республикалык  газетамызга 
язылув кампаниясы тамамланып туры. Болса да, бир неше организациялар, солай ок район яшавшыла-
ры,  газетага аьлиге дейим язылганы йок деп айтпага боламыз. Сол зат кайбиримизди тынышсызланды-
рады. Бизим газетамыздынъ бетлеринде мине неше йыллардан бери тек районымыздынъ яшавы тувыл, 
дуныяда яшайтаган баьри ногайлардынъ акында язылып турады. Редакцияга келген аьр бир аьдемнинъ 
биз коьнъилин таппага суьемиз, онынъ тапшырмасын толтырып, хош аламыз. Аьши не уьшин биз сондай 
явап оьзимизге алып болмаймыз? Ярым йылдынъ ишинде  биз неше 200 маьнет те шыгарамыз, халкымыз 
уьшин, ана тилимизди саклар уьшин сол акшады берип болмаймыз ба?! Сондай зат бизим халкымызга 
келисли тувыл.

Биз бу шакырувды сизге сеним мен язамыз. Республикамызда район еринде тек бизим «Шоьл тавысы» 
газетамыз шыгады, сога коьре ялгыз газетамызды коршалап та, ана тилимизди саклап та болайык. Тек 
сол заман халкымызда тил бирлик болар.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.
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Озган юмадынъ ишин-
де Ногай районына Махачкала 
каласыннан Сбербанк ваькилле-
ри келдилер – патшалык регио-
нальли секторы ман ислев бой-
ынша бас менеджери Зури Раба-
данова, тоьлев сервислар бой-
ынша менеджерлер Ахмед Бий-
булатов эм Шамиль Газитиев. 
Йолыгыста район школага дей-
имги учреждениелер, организа-
циялар эм учреждениелер етек-
шилери, авыл поселение басшы-
лары катнастылар. 

Келген конакларды «Ногай-

Махачкалада Дагестан патша-
лык авылхозяйстволык универси-
тетининъ негизинде озган юма I 
Республикалык яслардынъ корруп-
цияга карсы форумы озгарылды. 

Бас деп оьз доклады ман ДР 
Оькиметининъ эм Администраци-
ясынынъ коррупцияга карсы турув 
соравлары бойынша управлени-
единъ етекшисининъ куллыгын 
юритуьвши Ибрагим Ибрагимов 
шыкты. Ол коррупцияды республи-
кадынъ терроризм мен тенъ маьсе-
лелерининъ бириси деп белгиледи. 

– Коррупция ман каьр шегип 
калган аьдемлер оьз сыраларына 
ясларды тартадылар, эм корруп-
рция ман оларды да каьрлеп уьй-
ретедилер. Бу мысалларды олар 
аьлиги ямагаттынъ аьдилсизлиги 
деп коьрсетедилер. Бизим алды-
мызда коррупцияга карсы ислерди 
республикамызда биринши орын-
га шыгармага деген борыш тура-
ды. Бу савлай ямагаттынъ маьсе-
леси. Экономика тоьмен туьседи, 
налоглар тоьленмейди, сырагысын-
да савлай ямагат кыйналады, – деди 
И.Ибрагимов.

Ол коррупция маьселелери 
бойынша яшавшыларга берилген 
соравлардынъ сырагыларын кел-
тирди: «Соралган аьдемлердинъ 48 
проценти ыршувет бермеге аьзир, 
14 проценти республикада ыршу-
вет беруьв керекли деп санайды-
лар, 21 проценти ыршувет беруьв 
мен оьз маьселелерди шешпеге 
тыныш деп айтадылар». 

Х.Саитовтынъ айтувы ман,  
оьткен юма куьн районга «Мин-
мелиоводхоз РД» ФГБУ етекшиси 
Залкип Курбанов келгени акында 
билдирди. Ол район аькимбасы 
Мухтарбий Аджеков пан бирге 
район ериндеги хыйлы сувгарув 
тармакларын айланып шыкты. 
З.Курбанов районда авыл хозяй-
ство тармагын тургызув яктан 
уьйкен куллык юритилип тур-
ганын белгиледи. Оьз ягыннан 
ведомство етекшиси район адми-
нистрациясына баслапкы ислер-
динъ сырасын туьзбеге, керекли 
документлерди эм эсаплавларды 
аьзирлемеге тапшырган. 

Х.Саитов оьткен киши юма 
куьн районга ДР коьлик, энерге-
тика эм байланыс министерство-
сынынъ, «Газпром газораспреде-

Янъыларда  Дагестан патша-
лык авылхозяйство университе-
тининъ актовый залында Халклар 
ара тавлар куьнине багысланган 
конференция озгарылды. 

Конференцияды кирис соьзи 
мен Дагестан патшалык авылхо-
зяйство университетининъ прези-
денти Гамид Бучаев ашты. Онынъ 
айтувына коьре, тав авыллары 
йойыладылар. Тавдан туьзлик-
ке коьшуьв токтамаяк, эгер тав 
авыллардынъ яшавшыларынынъ 
турмыс-аьллерин ийгилендирме-
сек.

Конференцияда «2014-2018 
й.й. ДР тав ерлерининъ социал-
экономикалык  оьсуьви бойын-
ша» Дагестан Республикасынынъ  
Патшалык программасынынъ 

2017-нши йылдынъ увыт айын-
нан алып, РФ Президентининъ 
буйрыгына коьре, Россия Федера-
циясынынъ Узактагы Куьнтуварды 
оьрлендируьв министерствосы ман 
«Узактагы Куьнтуварда байыр ер» 
деген программа беркитилген. Сол 
программага коьре, аьр бир Россия 
элининъ яшавшысына сол белги-
ленген яклардан бир гектар байыр 
ер кулланувга бериледи. Сол ерлер-
ди кулланувга алган аьдемлер оьз 
ыхтыярларын толы кепте билме-
ге кереклер. Сол ерлердинъ кай-
дай экономикалык эм география-
лык белгилери барын да эсимизде 
сакламага борышлымыз. Узактагы 
Куьнтувардан ер алган аьдемлер-
ге сол яклардынъ власть органлары 
ягыннан да ярдам этилеек эм яма-
гат организациялар ман коьплеген 
проектлер яшавга шыгарылмага 

РАйоН  АдМИНИСТРАцИяСыНдА_______________________________________ 

Биргелес ислемеге йол ашып
ФоРУМ_________________________________________

энъ де маьнели 
борыш

Оннан сонъ Дагестан яслары-
нынъ ислери бойынша министри-
нинъ куллыгын юритуьвши К. Саи-
дов ведомство ман бу барыста эти-
летаган шаралар акында айтты. 
Онынъ соьзлери мен яс несилдинъ  
коррупция йолы ман бармаганы – 
республикамыздынъ яслар мини-
стерствосынынъ  маьнели боры-
шы.

«Министерство ман ерли само-
управление, билимлендируьв, сав-
лык саклав органларында корруп-
цияды тувдыратаган себеплерди 
эм аьллерди тайдыратаган амал-
лар сыдыра каралган. Ызгы айлар 
ишинде «Аьлиги яслардынъ граж-
данлык борышы – коррупцияга 
карсы турув» тоьгерек стол,  «Рос-
сияда коррупцияды енъмеге бола 
ма экен?» деген студентлер арасын-
да эрислесуьвлер, «Дагестаннынъ 
яслары коррупцияга карсы» флеш-
моблар озгарылган. Белгиленген 
истинъ хайыры – оны яшавга шыга-
рувда патшалык властъ органлары, 
ямагат организациялардынъ бел-
сенли катнасувына бойсынады», – 
деп хабарлады К.Саидов.

Солай ок, коррупцияга кар-
сы форум бойынша ДР Ямагат 
палатасынынъ председателининъ 
орынбасары Шамсият Насрулае-
ва, СКФО бойынша Коррупция эм 
терроризм мен куьресуьвде, тер-
гевде РФ Госдумасынынъ спец-
боьлигининъ полномочный ваь-
кили Луиза Сулейманова шыгып 
соьйледилер.

ыХТыяР_______________________________________ 

Узактагы Куьнтуварда 
байыр ер

ниетленеди. 
Инвесторларга да ярдам эти-

леди, айтпага, инвестицияларды 
яхшы этип эм келими болган про-
ектлерди салмага, билимли юрист-
лер, бизнес-аналитиклер, аудитор-
лар, брокерлер аьр бир соравынъ-
ыз бойынша тийисли маслагатын 
бередилер. Керек ерлерде бизнес 
бойынша партнерлар да табады-
лар. Эгер сиз Узактагы Куьнтуварда 
байыр ер алып, бизнес ашаяк ние-
тинъиз бар болса, сол якларда яшап 
келетаган кеспили специалист-
лердинъ маслагатлары бек керек-
ли, сол да уьстинликтинъ маьнели 
кесеги болады. 

Сол биз йогарыда келтирген 
программа бойынша тийисли бил-
дируьвлерди http://www.hcfe.ru/pro-
mo ссылка бойынша алмага бола-
сыз.

ский район» МО администрация  
аькимбасы М.Аджеков хош алды 
эм районымызда Сбербанк офис-
филиалынынъ ашылувы кайдай 
маьнели экенин белгиледи, рай-
онга аьли де бир неше банкомат-
лар керек, неге десе бир банко-
мат савлай район яшавшыларын 
аьжетсизлеп болмайды. 

– Сбербанк эм район яшавшы-
лары арасында болатаган сорав-
ларды шешуьв уьшин ис куьбин 
туьзбеге керек.  Буьгуьн Сбер-
банк бизим районга кирмеге эм 
онлайн ислерин этпеге аьзир, – 

деп соьйледи район басшысы.
Сбербанк куллыкшыла-

ры  ашык кепте оьз иси акын-
да хабарладылар, кайтип онлайн 
бойынша тоьлевлер этпеге, ком-
муналлык  буйымлар, ГИБДД 
штрафлар, госпошлина тоьле-
меге, кредит алмага болатага-
нын анълаттылар. Айырым кеп-
те олар балалар бавынынъ етек-
шилери мен соьйледилер, оларга 
аьр бир балалар бавына терми-
нал салып, ата-аналар тоьлевле-
рин онлайн бойынша йибермеге 
маслагат этилди. 

Банк куллыкшылары йыйнал-
ганлардынъ соравларына явап 
бердилер, оьз ягыннан район 
етекшилери олар ман биргеле-
сип ислеегине аьзир экенин айт-
тылар. Коьплеген керекли бил-
дируьвлер келгенлер алды, керек 
болса, мунда келип, «Финанс 
билимининъ дерислери» деген 
шара озгармага болаякпыз деп 
айттылар. Келеекте районда 
Сбербанк офис-филиалы ашылар 
деген сеним айтылды. 

Йолыгыс кызыклы эм маьне-
ли болып озды.

г. БЕКМУРАТовА.
Суьвретте: йолыгыс озгарылув 

мезгили. 

ления Дагестана» ООО ваькил-
лери келип, Орта-Тоьбе авылы-
на газ йибергени, тезден солай ок 
Шуьмлелик авылга да газ бери-
лееги акында хабарлады. 

Х.Саитов озган юма район 
администрациясынынъ вакантлы 
ис орынларына конкурс озгарыл-
ганы, сол конкурста элимиздинъ 
туьрли регионларыннан хыйлы 
талаплы билимли яслар катна-
сканы акында билдирди. «Келе-
екте, – деди район администра-
ция аькимбасынынъ орынбаса-
ры, – биз сол яс аьдемлерди рай-
он резервине киргистип, сонъын-
да оларды куллыкка алып басла-
якпыз», – деди. 

Йыйында район гражданла-
рын патшалык ярдам беруьв пор-
талында регистрация этуьв кул-

лыгы акында «Ногайский рай-
он» МО администрациясынынъ 
информационлык технологияла-
ры бойынша ведущий специали-
сти Алимхан Бальгишиев шыгып 
соьйледи. 

Х.Саитов оны тынълап болып, 
бу тармакта эндиги де куллык 
кеш юретаганын эм сондай керек-
ли исти шугыллатув керегин бел-
гиледи.

Оннан сонъ «Ногайский рай-
он» МО администрация аькимба-
сынынъ орынбасары Баймагомед 
Ярлыкапов етекши, куллыкшы 
аьдем оьзининъ ис орыны ман 
бирге оьз патшалыгын, патша-
лык байрамларын, Тувган Элин 
сыйламага керегин анълатты. 
Онынъ айтувы ман, аьли уьшин 
баьрисине де тек тилек салына-
ды, ама сондай хаьтер дайым да 
болмаяк.

      М. ЮНУСов.

Аьр ким исине яваплы болсын
«Ногайский район» Мо администрациясында оьткерил-

ген аппарат йыйынын «Ногайский район» Мо администрация 
аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов юритти.

толувы акында  ДР Экономика эм 
территориялык оьрленуьви бой-
ынша министрининъ орынбасары 
Муслим Меджидов шыгып соьй-
леди. Ол оьз соьзинде солай ок, 
тав авылларынынъ яшавшылары-
нынъ турмыс-аьллерин ийгилен-
дируьв бойынша кайдай куллы-
клар этилетаганы акында хабар-
лады.

Коьтерилген тема бойынша 
«Дагестаннынъ тав ерлери» деген 
ассоциациядынъ етекшиси Маго-
медгаджи Зайнулабидов  патша-
лык программадынъ толув йолла-
рынынъ кайсы биревлерин белги-
леди.

Конференцияда баска шыгып 
соьйлевлер де болды. 

Тамамлав соьзин Дагестан 

Республикасынынъ Оькимети-
нинъ Председателининъ орынба-
сарынынъ, Дагестан Республика-
сынынъ экономика эм террито-
риялык министрининъ куллыкла-
рын юритуьвши Раюдин Юсуфов 
айтты.  

КоНФЕРЕНцИя__________________________________________________________

тавлар куьнине багысланып
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ерлИ  сАмоУпрАвленИе                                                                                      
РЕШЕНИЕ

13-ой СЕССИИ СоБРАНИя дЕпУТАТов МУНИцИпАЛЬНого РАйоНА «НогАйСКИй РАйоН» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАН 6-го СоЗывА
                                                                                                     «14»  декабря 2017 г.                                                                         № 49
                                                                       о проекте бюджета Мо «Ногайский район» на 2018 г.

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                              Р.К.Насыров.

2018г 2019г 2020г 
   Всего расходов 415463.1 361091.0 346922.6
                                  в том числе 
  Зарплата с начислением 317348.1 261002.0 267087.6
  Услуги связи 568.4 483.0 463.9
  Коммунальные услуги 7153.7 6076.0 5838.1
  Питание 20310.1 17251.1 16575.0
  Социальное обеспечение 10063.5 8548.0 8213.0
  Налоги 10669.2 8816.0 8470.0
  Итого социально значимые ст. расходов 366113.0 302176.0 306647.6
  Первоочередные статьи расходов 20693.1 6769.0 16888.0
  Увеличение стоимости основных средств 4975.0 2030.0 4060.0
  Муниципальный долг 30000.0
  Межбюджетные трансферты поселениям 23682.3 20116.0 19327.0

Проект бюджета МО «Ногайский район» предусматривается по дохо-
дам в сумме 415 463 140руб, с учетом финансовых средств, передаваемых 
сельским поселениям, по расходам в сумме 415 463 140 руб., т.е. бюджет 
балансированный.

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета РД- 
321 295 840 руб, или 77,3% от общей суммы доходов.

В проекте решения о бюджете на 2018 год налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета проектируются в общей сумме 85 128 000руб, 
в соответствии определенной Межведомственной комиссией РД. Значение 
корректирующего коэффициента базовой доходности по основным видам 
деятельности ЕНВД, ставки земельного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц, доведены до рекомендованного Правительством уровня.

Общая сумма местных налогов и сборов в бюджете муниципально-
го района составляют 20,5% от общей суммы доходов бюджета района и 
53,3% в объеме доходов без учета субвенции из республиканского бюдже-
та.

В структуре местных налогов районного бюджета на 2018 год преобла-
дают налог на доходы физических лиц – 55 994 000руб. или 65,8%, ЕНВД – 
4 745 000руб. или 5,6%, неналоговые доходы -19 008 000руб. или 22,3%.

Предельный объем государственного долга МО «Ногайский район» на 
2018 г составляет 52 251 939 рублей 34 коп, в том числе: 

- муниципальный долг государственные гарантии -1 985 309 руб;
- комитет по развитию малого и среднего предпринимательства -266 630 

руб 34 коп;

 При формировании расходов на 2018 г расходы на оплату труда 
работникам, в том числе и по учреждениям, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет дотации и собственных доходов преду-
смотрены в расчете на 12 месяцев.

В базе расчетов предусматриваются средства на обеспечение 
потребности на оплату труда, начисления на оплату труда, с учетом 
увеличения минимального размера оплаты труда до 9 489 рублей в 
месяц и увеличение на 4 % фонда оплаты труда иных категорий работ-
ников, не подпадающих под действием указов Президента Российской 
Федерации.

Усматривается, что средства, учтенные в бюджете на 2017 г в рамках 
майских Указах Президента Российской Федерации позволять достичь в 
муниципальном образовании среднемесячную заработную плату:

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений- 
20 202 рубля

педагогическим работникам дошкольных образовательных учреж-
дений - 17 867 рублей

педагогическим работникам дополнительного образования – 20 503 
рубля 

работникам учреждений культуры – 20 202,8 рублей  
Предусматривается открыть 2 группы в детских дошкольных учреж-

дениях в с. Червленные -Буруны, и в с. Кумли .
Проект муниципального бюджета на 2018 г разработан в полном 

соответствии с предусмотренными Министерством финансов РД меж-
бюджетными трансфертами из республиканского бюджета РД и согла-
сованными прогнозными показателями собственных доходов местного 
бюджета.

Финансовым отделом администрации МО «Ногайский район» про-
делано определенные работы по своевременному и качественному 
составлению проекта бюджета муниципального образования на 2018 
год. При формировании проекта бюджета принимали все заинтересо-
ванные лица, в том числе руководители бюджетных учреждений, главы 
местных администрации, налоговая инспекция, районная администра-
ция и районное собрание.

Расходная часть бюджета, в основном сформирована исходя из воз-
можностей поступлений по собственным доходам и поступлениям из 
Республиканского бюджета РД по минимуму и без дефицита.

По составлению бюджета в соответствии с бюджетной классифика-
ции с работниками централизованных бухгалтерии проведено совеща-
ние, даны разъяснения по вопросам составления проекта смет расходов 
на 2018 год.

динамика расходов районного бюджета в разрезе экономических статей расходов.

- бюджетные кредиты – 50 000 000 руб.
Верхний предел государственного муниципального долга на 1 

января 2019 г в сумме _31 826 543 тыс. руб, в том числе по муници-
пальным гарантиям (ООО Дагагроснаб) 1 559 913 т. р

комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 
-266 630 руб 34 коп

бюджетные кредиты -30 000 000 руб
Объем муниципального долга по гарантиям не превышает огра-

ничения, установленные статьям 107 БК РФ.\
Расходы бюджета муниципального района запланированы в сум-

ме 415 463 140 руб. с учетом передаваемых межбюджетных транс-
фертов поселениям.

Наибольший уровень в расходной части бюджета составля-

ет расходы на образование 335 356 200 руб. или 80.7%, на культу-
ру 12 673 800 руб. или 3%, на органы местного самоуправления 
28 230 300 руб. или 6,8%.             

Проект бюджета сохраняет социальную направленность. На 
социальную сферу направляются 366 113 000 руб. или 88,1%.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ в бюджете 
района предусмотрены ассигнования на исполнения публичных обя-
зательств в 2018г. Предполагается определить расходы на организа-
цию питания в детских дошкольных учреждениях в сумме 15882.1 
тыс. руб, с учетом нормы питания на одного ребенка в день в сумме 
55 руб , а в ясли-сад  «Ногай Эл»- 72 руб.

Норма расходов на разовое питание учащихся 1-4 классов школ 
района определено в размере 15 руб.

пояСНИТЕЛЬНАя ЗАпИСКА 
К пРоЕКТУ БЮджЕТА МУНИцИпАЛЬНого оБРАЗовАНИя «НогАйСКИй РАйоН» НА 2018 год

Руководитель Финансового отдела     К-А.З. Балигишиев

Коэффициенты, примененные для проведения расходов сельских поселений 
к минимальной бюджетной обеспеченности на 2018 год

№
п/п

Наименование сельских 
поселений

Численность 
населения

По единому 
нормативу

Дотация на 
2018г

Коэф. Примененные
 для привед с/поселений 

и миним бюдж. 
обеспеченностью

1 МО с/с «Ортатюбинский» 1536 840.0 500.0 0.59
2 МО с/с «Карагасский» 2406 1316.0 600.0 0.45
3 МО село «Черв.буруны» 2290 1253.0 2541.0 2.03
4 МО с/с «Коктюбинский» 3454 1889.0 500.0 0.26
5 МО село «Кунбатар» 1966 1075.0 500. 0.46
6 МО село «Терекли-Мектеб» 8415 4603.0 3000.0 0.65
7 МО село «Кумли» 916 501.0 1100.0 2.19
8 МО с/с «Карасувский» 867 474.0 1200.0 2.53
9 МО с/с «Арсланбековский» 1152 630.0 600.0 0.95
10 МО село «Эдиге» 512 283.0 2323.0 8.20

Итого: 23514 12864.0 12864.0 1

Расчет предоставления дорожного фонда поселениям на 2017 год
предусмотрено по бюджету на 2018г- 9 039 300 руб.

9039300 : 198430= 45 руб. 55коп на 1 метр
№
п/п Наименование поселений Расчет распределения

1 МО с/с «Ортатюбинский» 18731 х  45,55=853197
2 МО с/с «Карагасский» 18140 х 45,55=826277
3 МО село «Червленные-Буруны» 13440 х 45,55=612192
4 МО с/с «Коктюбинский» 45750 х 45,55=2083912
5 МО село «Кунбатар» 88200 х 45,55=829010
6 МО село «Терекли-Мектеб» 48610 х 45,55=2214185
7 МО село « Кумли» 11800 х 45,55=537490
8 МО с/с «Карасувский» 6809 х 45,55=310150
9 МО с/с «Арсланбековский» 11700 х 45,55=532935

10 МО село «Эдиге» 5250 х 45,55=239952
Итого: 9039300

протяженность внутрипоселковых дорог Мо «Ногайский район» 
№
п/п Наименование поселений Длина дорог 

        (м)

1 МО с/с «Ортатюбинский» 18731
2 МО с/с «Карагасский» 18140
3 МО село «Червленные-Буруны» 13440
4 МО с/с «Коктюбинский» 45750
5 МО село «Кунбатар» 18200
6 МО село «Терекли-Мектеб» 48610
7 МО село « Кумли» 11800
8 МО с/с «Карасувский» 6809
9 МО с/с «Арсланбековский» 11700
10 МО село «Эдиге» 5250

Итого: 198430

Собрание депутатов МО «Ногайский район» РЕШАЕТ:
I. Принять к рассмотрению  основные характеристики проекта 

бюджета МО «Ногайский район» на 2018г:
1.Прогнозируемый общий объем доходов муниципальный рай-

он в сумме 415 463 140 рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
321 295 840 рублей; с учетом межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых сельским поселениям. (приложение №1).

2. Общий объем расходов муниципального бюджета в сумме- 
415 463 140 рублей. (приложение № 2).

3. Предельный объем государственного долга МО «Ногайский 
район» на 2018г- 52 251 939 руб. 34 коп. в том числе: 

- муниципальный долг государственные гарантии - 1 985 309 
руб.;

- комитет по малому бизнесу - 266 630 руб. 34 коп.;
- бюджетный кредит - 50 000 000 руб.
Верхний предел государственного внутреннего долга МО 

«Ногайский район» на 1 января 2019 г в сумме 31 826 543, в 
том числе государственные гарантии МО «Ногайский район» 
____________ руб. 

Объем расходов на обслуживание государственного внутренне-
го долга МО «Ногайский район» 0,0 рублей.

- дефицит муниципального бюджета 0,0 тыс.руб.
II. Нормативы распределение доходов между бюджетами бюд-

жетной системы МО «Ногайский район» на 2018 год.
Доходы бюджета района и бюджета поселений района форми-

руются в соответствии с действующим законодательством за счет 

федеральных, региональных, местных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также 
неналоговых доходов и сборов в соответствии с законодательством 
РФ, законодательством РД, нормативно-правовыми актами МО 
«Ногайский район».

В 2018 году зачисление налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет муниципального образования осуществляются по 
следующим нормативами:

1. в бюджет МО «Ногайский район»:
- НДФЛ - 62%
- ЕСХН - 70%
- ЕНВД – 100%
- УСН – 100%
- Госпошлина – 100%
2. в бюджет сельских поселений:
- НДФЛ – 2% 
- ЕСХН – 30%
- налог на имущество физ.лиц- 100%
- земельный налог – 100%
- арендная плата – 100%
III. Дотации бюджетам поселениям в сумме 12 864 000 руб.рас-

пределить согласно приложения № 3.
IV. Cубвенция бюджетам поселений в сумме 1 147 000 руб. рас-

пределить согласно приложения № 4
V.Дорожные фонды бюджетам поселений в сумме __9 039 300 

рублей распределить согласно приложения № 5
VI.Субсидии (ост дотации 2016 г) в сумме 632 000 рублей рас-

пределить согласно приложению № 6
VII. Финансовому органу обеспечить предоставление доку-

ментов в соответствии с положением о бюджетном процессе в МО 
«Ногайский район» и БК РФ (бюджетные ассигнования по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО 
«Ногайский район», порядок и методику планирования), в срок до 
15.00 ч. 15.12.2017 года. 

VIII. Комиссии по бюджету, здравоохранении и социальному 
развитию – председателю Аманову Алибеку Сейдахметовичу рас-
смотреть проект закона о бюджете.

IX. Направить настоящий проект бюджета на 2018 г в 
контрольно-счетную палату МО «Ногайский район» для дачи 
заключений.

X.  25 декабря 2017г провести публичное слушание по проекту 
бюджета МО «Ногайский район» на 2018.

XI.  Установить, что замечания и предложения к проекту бюд-
жета МО «Ногайский район», представить комиссии по бюдже-
ту, здравоохранении и социальному развитию до 24 декабря 2017 
года.

XII. Комиссии по бюджету, здравоохранении и социальному 
развитию рассмотреть поступившие замечания и предложения и 
внести в проект бюджета МО «Ногайский район» на 2018 год на 
рассмотрение очередной сессии Собрании депутатов МР «Ногай-
ский район».

XIII. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение сессии 
в республиканской общественно-политической газете «Голос сте-
пи».
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Приложение№1             

К решению сессии           
МР «Ногайский район»       

« 14» декабря 2017г № 49
доходы муниципальный район на 2018 г
№
п/п

Наименование  доходов всего 
сумма
(руб)

в том числе

трансферты собств доходы

1 Налог на доходы физических лиц 55994000 55994000
2 Единый сельскохозяйственный налог 1701000 1701000
3 Единый налог на вмененный доход 4745000 47450000
4 Упрощенная система налогообложения 2380000 2380000
5 Государственная пошлина 1300000 1300000
6 Неналоговые доходы 19008000 19008000

в том числе
платежи при пользовании природными ресурсами 430000 430000
штрафы, санкции, возмещение ущерба 700000 700000
доходы от оказания платных услуг 15298000 15298000
прочие неналоговые доходы 2580000 2580000
Итого собственных доходов 85128000 85128000

7 Дотации 41438000 41438000
8 Субсидии 9293500 9293500

                        в т.ч.
на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов 4056000 4056000
Аренда отгонного животноводства 3270500 3270500
Остаток дотации за 2016г 1967000 1967000

9 Субвенции 255921340 255921340
                  Итого трансфертов муниц. район 306652840 306652840
                   всего доходов муниц.район 391780840 306652840 85128000

10 Дотация поселениям 12864000 12864000
11 Субсидия-остаток дотации за 2016г 632000 632000
12 Субвенция (ВУС) 1147000 11470000
13 Иные межбюджетные трансферты (акцизы на ГСМ) 9039300 9039300

Итого трансфертов поселениям 23682300 14643000 9039300
всего доходов 415463140 321295840 94167300

Приложение №2 
к решению сессии    

МР «Ногайский район» 
«14» декабря 2017г № 49

Расходы муниципальный район на 2018г

№
п/п

Наименование
 расходов

Разд
подразд

       
          Всего

в т.ч
За счет трансф За счет собств 

доходов 
1 Глава МО 0102 1746800 1746800
2 Депутаты представ органа 0103 3009700 3009700
3 Аппарат управления 0104 10696600 10696600
4 Административная комиссия 0104 392000 392000
5 Административная комиссия по делам 

несовершеннолетних
0104 393000 393000

6 На осуществление полномочий по сост 
списков в присяж засед

0105 10500 10500

7 Контрольно-счетная палата 0106 704400 704400
8 Финансовый отдел 0106 3055000 3055000
9 Резервные фонды 0111 1000000 1000000

10 ХТО 0113 5665000 5665000
11 Ц/бухгалтерия администрации 0113 1380300 1380300
12 Архив 0113 177000 177000

Итого общегосударств. вопросы 001 28230300 972500 27257800
13 ЗАГСы 0304 1132100 1132100
14 ЕДДС 0309 1079300 1079300

Итого нац. безопасность и правоохр 
деятельность 0300

2211400 1132100 1079300

15 Управление сельского хозяйства 0405 3245600 3245600
Итого национ.экономика 0400 3245600 3245600

16 Детские дошкольные учреждения 0701 93777800 53237200 40540600
17 Школы 0702 210258100 194607000 15651100
18 Дополнительные образования 0703 19142800 19142800
19 Молодежная политика 0707 1377000 1377000
20 Административная комиссия по опеке 0709 765000 765000
21 Аппарат образования 0709 1753000 1753000
22 Центр бухгалтерия образов 0709 8282500 8282500

Итого 0700 335356200 248609200 86747000
23 Центр народного творчества 0801 4143400 4143400
24 Районная центр. библиотека 0801 6580300 6580300
25 Централиз. бух-я культуры 0804 1465100 1465100
26 Аппарат культуры 0804 485000 485000

Итого культуры 0800 12673800 12673800
27 Доплаты к муниц. пенсиям 1001 800000 800000
28 Компенсация в части родительской платы 1004 3569900 3569900
29 Ежемес.  пособия на детей-сирот 1004 2433000 2433000
30 Единовременное пособие на детей-сирот 1004 169200 169200
31 Жилье на детей сирот 1004 3091440 3091440

Итого 10 000 10063540 9263540 800000

32 Прочие мероприятия по физ-ре 1102
33 Аппарат фк и спорт 1105

Итого 1100
34 Обслуживание государств. муниципального 

долга
1300

35 Межбюджетные трансферты 1400 23682300 14643000 9039300
всего расходов 415463140 274620340 140842800

Приложение №3   
к решению сессии 

МР «Ногайский район» 
«14» декабря 2017г № 49

Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на 2018год и на плановый период 2019-2020 годов.

№
п/п Наименование муниципального образования 2018г 2019г 2020г
1 МО с/с «Ортатюбинский» 500.0 300.0 280.0
2 МО с/с «Карагасский» 600.0 300.0 280.0
3 МО село «Червленные-Буруны» 2541.0 2200.0 2000.0
4 МО с/с «Коктюбинский» 500.0 300.0 280.0
5 МО село «Кунбатар» 500.0 300.0 280.0
6 МО село «Терекли-Мектеб» 3000.0 2500.0 2445.0
7 МО село « Кумли» 1100.0 400.0 380.0
8 МО с/с «Карасувский» 1200.0 500.0 450.0
9 МО с/с «Арсланбековский» 600.0 300.0 280.0

10 МО село «Эдиге» 2323.0 1295.0 1300.0
12864.0 8395.0 7975.0

Элимизде, сонынъ ишинде 
республикамызда эм районы-
мызда да спорт тармагы кенъ 
яйылып келеди. 

Куьнбатар авыл орта мек-
тебинде окувшылар арасында 
спорт пан кызыксынувга уьй-
кен эс берилип келеди. Окув-
шылар район, республика 
бойынша ярысларда да ийги 
коьрсетуьвлери мен баскала-
надылар. Сол затта ерли мек-
теб окытувшысынынъ уьлиси 
уьйкен.

Алимурза Кельдимурат 
увылы Агисов 1957-нши йыл-
дынъ 8-нши апрелинде Ногай 
районынынъ Куьнбатар авы-
лында тувып-оьскен. Ерли 
мектебте билим алган. 1975-
нши йыл Хасавюрт каласын-
дагы педагогикалык учили-
щединъ физкультуралык боь-
лигине туьседи. Аьскершилик 
борышын толтырув эр аьдем-
нинъ бас борышларынынъ 
бириси. Эр борышын Алимур-
за Кельдимурат увылы шет эли 
Германияда толтырды. Аьскер 
сырасыннан келгеннен сонъ яс 
педучилищеде окувын тамам-
лап, окытувшы кесписин бай-
ырлайды.

Яс алдында янъы мырат-
лар тувдылар. Ол сол мырад-
ларды яшавга шыгарып бас-
лады. 1979-ншы йыл бакты 
ногай ясты Ногай районынынъ 
Карагас, Шуьмлелик авыл 
орта мектеблерине аькеледи. 
Оннан сонъ, ол оьзи тувган 
Куьнбатар авылында ис аьре-
кетин бардырады. Оьз ян коса-
гы Сабират Алимжан кызы 
ман бактысын байлап, татым 
аьел курады. Экеви де буьгуь-
нлерде Куьнбатар авыл орта 
мектебинде балаларга билим 
берип, окувшылардынъ били-
мин, тербиясын арттырып 
келедилер. Ол яны ман сайла-
ган кесписине уьйкен коьнъил 
мен киристи. Онынъ арувсыз, 
яваплы толтырган иси, окув-
шыларына суьйими уьйкен 
етимислер аькелди. Мине коьп 
йыллар бойы, ол оьз окувшы-
ларынынъ юрегинде спорт-
ка суьйимди оьстирип, спорт 
пан кызыксынувын  арттырып 
келеди. Ол енъил атлетика бой-
ынша I-нши разрядлы спор-
тсмени болады. Окытувшы  
район, республика бойынша 
ярысларда ортакшылык этип, 
коьп кере чемпион атына да 
тийисли болган. 1982-нши йыл 
спорттынъ енъил атлетикадан 
республика бойынша ярысын-
да Ногай районынынъ йыйыл-

ма командасынынъ тизимин-
де М.Сеитов, А.Сагиндикова, 
У.Дильманбетов, А-Г.Алигад-
жиев эм команда капитаны 
Алимурза Кельдимурат увылы 
болып район атыннан етимис-
ли ортакшылык эткен заман-
лары да болды. Онынъ сав 
яшавы спорт бан байланыслы 
болып келеди.

 Бу окув йылынынъ ишин-
де де онынъ етекшилиги мен 
республика бойынша Махач-
калада оьткен ярысында 
Куьнбатар авыл орта мекте-
бининъ 9 окувшылары, айт-
пага, А.Саянов, Р. Суюнди-
ков, З.Карамурзаев, Э. Янпо-
лов, М.Агисова, И. Такаев, 
А. Межитов, И. Мутаиров, 
А.Куванаева ортакшылык 
этип, ГТО-дынъ алтын бел-
гилерине тийисли болганлар. 
Балалардынъ спорт ярысла-
рынынъ бийикликлерине ети-
суьви, элбетте, физкультура 
дерисиннен окытувшыдынъ 
ийги ислеви эм оьз куллыгы-
на алаллыгы ман байланыс-
лы. Бу йылдынъ ноябрь айын-
да, Махачкалада Е.Исинбаева 
атындагы стадионында оьткен 
Дагестан Республикасынынъ 
яшавшылары арасында Сав-
лайроссиялык физкультура-
савландырув комплексининъ 
ГТО нормаларын толтырув 
бойынша чемпионатында 
ортакшылык этип, республи-
кадынъ физкультура бойынша 
окытувшылар арасында Али-
мурза Агисов нормативлер-
динъ баьри кеплерин де алтын 
белгиге берип, 3-нши орын-
га тийисли болган. Дагестан 
Республикасынынъ спорт бой-
ынша министерствосынынъ 
уйгынлав комитети атыннан 
ога ийги коьрсетимлери уьшин 
3-нши дережели диплом ман 
медали савгаланды. 

Сыйлы окытувшыдынъ 
Куьнбатар авыл яшавшылары-
нынъ эм ис йолдасларынынъ 
арасында сый-абырайы уьй-
кен. 

Оьз исин яны ман суьй-
ген, ясларды спорт пан кызык-
сындырып келген окытувшы-
дынъ аьрекетинде келеекте де 
етимислер коьп болганын, тек 
авыл орта мектебининъ тувыл, 
районнынъ, республикадынъ 
атын коьтерген ийги спор-
тсменлерининъ саны оьсип 
келгенин йораймыз! 

г. НУРдИНовА.
Суьвретте: енъуьвши Али-

мурза Агисовка Сый грамота 
тапшырув мезгили.   

гТо____________________________________

яшавын спорт пан 
байланыстырып 

келеди
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Приложение № 6 к решению сессии 
МР «Ногайский район»  «14» декабря 2017г № 49

Распределение субсидии (остаток дотации поселениям за 2016год)
№
п/п Наименование муниципального образования 2018г
1 МО с/с «Ортатюбинский» 18.0
2 МО с/с «Карагасский» 26.0
3 МО село «Червленные-Буруны» 158.0
4 МО с/с «Коктюбинский» 26.0
5 МО село «Кунбатар» 20.0
6 МО село «Терекли-Мектеб» 170.5
7 МО село « Кумли» 47.0
8 МО с/с «Карасувский» 65.5
9 МО с/с «Арсланбековский» 20.0

10 МО село «Эдиге» 81.0

Приложение № 4 к решению сессии 
МР «Ногайский район»  «14» декабря 2017г № 49 

Распределение субвенции на выполнение полномочий по вУС на 2018 год
№
п/п Наименование муниципального образования 2018г 2019г 2020г
1 МО с/с «Ортатюбинский» 126.0 127.3 131.8
2 МО с/с «Карагасский» 126.0 127.3 131.8
3 МО село «Червленные-Буруны» 126.0 127.3 131.8
4 МО с/с «Коктюбинский» 126.0 127.3 131.8
5 МО село «Терекли-Мектеб» 258.0 260.0 269.9
6 МО село «Кумли» 66.0 66.7 69.1
7 МО с/с «Карасувский» 66.0 66.7 69.1
8 МО с/с « Арсланбековский» 66.0 66.7 69.1
9 МО село «Кунбатар» 126.0 127.3 131.8
10 МО село «Эдиге» 61.0 61.6 63.8

1147.0 1158.9 1200.0

Приложение № 5 к решению сессии 
МР «Ногайский район»  «14»декабря 2017г № 49

Распределение дорожного фонда по поселениям на 2018 год
№
п/п

Наименование Код расхода бюджетной классификации Сумма 
(рублях)

1 МО с/с «Ортатюбинский» 001 0409 153002 0760 540 225 853197
2 МО с/с «Карагасский» 001 0409 153002 0760 540 225 826277
3 МО село «Червленные-Буруны» 001 0409 153002 0760 540 225 612192
4 МО с/с «Коктюбинский» 001 0409 153002 0760 540 225 2083912
5 МО село «Кунбатар» 001 0409 153002 0760 540 225 829010
6 МО село «Терекли-Мектеб» 001 0409 153002 0760 540 225 2214185
7 МО село « Кумли» 001 0409 153002 0760 540 225 537490
8 МО с/с «Карасувский» 001 0409 153002 0760 540 225 310150
8 МО с/с «Арсланбековский» 001 0409 153002 0760 540 225 532935

10 МО село «Эдиге» 001 0409 153002 0760 540 225 239952
Итого: 9039300

Китап язув тыныш ислер-
ден тувыл. Соны ман каьр 
шегип те булай аьдем бол-
майды. Меним ойыма коьре, 
сога аьдем йогарыдан усын-
дырылады. Ис борышыма 
коьре, мага коьп ерлерде бол-
мага, туьрли аьдемлер мен 
йолыгыспага туьседи. Коьп 
аьдемлердинъ ойларын да 
эситемен, бир ерлерде сол 
эситкенлеримнен пайдалы-
ларын алып, тийисли ерлер-
де де кулланаман. Сонынъ 
уьшин де болар айтылганы – 
коьп яшаганнан сорама, коьп 
юргеннен сора деп. Бу ерде 
ол тувыл айтпага суьетага-
ным. Айтаягым алдыда…

Аьдемди Алла-Таала бир 
ериннен хош коьрип алады 
дейдилер, мысалы, бийиме-
ге керек аьдемнинъ аяклары 
куьшли ислейди, басыннан 
суьйилген болса, ол аьдем 
аьлим болмага керек, бу соь-
злерди де мен сол бир йолы-
гыста эситкенмен эм эсимде 
де калдырганман. Шаир де 
солай болар, онынъ анъ-акыл 
яктан байлыгы ога ятлав язба-
га буйырады. Шаир аьдем 
терен ойлы, караслы, аьр бир 
сезимди юрегиннен оьткерип, 
янындагы аьдемнинъ кува-

Мунда Кадрия, А.Ш. Джани-
беков атындагы эм Нариман авыл 
мектеблерининъ 10-ншы класс 
окувшылары ортакшылык этти-
лер. Солай ок, шарада конакта 
Ясы етпегенлердинъ ислери бой-
ынша эм олардынъ ыхтыярларын 
коршалав комиссиядынъ яваплы 
секретари Зухра Аджиманбето-
ва эм зейинли балалар ман ислев 
бойынша билимлендируьв управ-
лениесининъ методисти Кадрия 
Янполова болдылар. 

Конференцияды Ису Сулей-
манова ашып, кыскаша кызыклы 
илми-астрономия акында хабар-
лады эм келеекте этпеге ниет-
ленген куллыклары акында да 
йыйылганлар ман боьлисти. Сонъ 
10-ншы класс окувшылары кызы-
клы кепте, компьютер амалларын 
кулланып,  космонавтикадынъ 
оьрленуьвине уьлис коскан бел-
гили, билимли аьдемлер акын-
да хабарладылар, айтпага, белги-
ли Россия эм Совет Союзынынъ 
аьлими, аьлиги космонавтика-
дынъ негизин салувшы К. Циол-
ковский акында Исиней Уразаева, 
белгили аьлим, физик, конструк-
тор С.Королев акында Юлдуз 
Нурлубаева, биринши космонавт 
Юрий Гагарин акында Куьлсим 
Аджиева, биринши хатын космо-
навт Валентина Терешкова акын-
да Айза Бегалиева, «Союз ТМ-4» 
космический кораблининъ борт 
инженери М.Манаров акында 

Янъыларда Яшавшыларды 
куллык пан аьжетсизлев орталы-
гы ман «Выпускник - 2018» деп 
аталып кеспи сайлавга багысла-
нып,  айлык озгарылды. Соьйтип, 
А-Х.Джанибеков атындагы мек-
тебинде 9-11-нши класслар окув-
шылары ман «Юз йоллар – бире-
ви сеники» деген тема бойын-
ша класс саьати озды. Бас соьзи 
мен ЦЗН директоры Р.Такташев 
шыгып соьйледи.  «Кеспиди сай-
лав себеплери» деген тема бой-
ынша докладын кеспили окытув 
эм кеспили консультация беруьв 
инспекторы И.Сахтаева окыды.  
Ол кеспи сайлав – бек яваплы ис 
экенин белгилеп, окувшыларга 
кеспи сайлаган заманда аьр бир 
келеектеги выпускник баьри ойла-
рын, мыратларын шегип карамага, 
сайлав танълагысы куьн суьйикли 
куллыкка айланмага керегин бел-
гиледи. 

Индира Сахтаева окувшы-
лар ман туьрли ойынлар озгарды, 
ис акында такпаклардынъ басын 

нышын, кайгысын боьлисип 
турады. Онынъ асарларында 
заманга келисли халк яша-
вы, тувган ерлери, суьйикли 
анасы, аьдуьвлеген бесиги… 
Бу темаларга багысланган 
ятлавлары, меним янымдагы 
ис йолдасым, шаир, журна-
лист Гульфира Бекмуратова-
да да бар. 

Аьдемнинъ янын-
да турып, мен оны аьруьв 
таныйман деп айтып болмай-
таганынъды буьгуьнги йолы-
гыстан сонъ анъладым. Мен 
Гульфира ман ога багыслан-
ган йолыгысларда болып, 
онынъ акында коьп янъылы-
клар эситтим эм аштым. Ога 
дейим мен Гульфирады кай-
сы ягыннан да билемен деп 
ойлайтаган эдим. Болса да, 
мен онынъ кайсы ерлерде де 
акыйкат экенин айтаман, ол 
ашувланса да, акыйкатлык 
пан ашувланады…

Оьткен юмадынъ сонъ-
гы куьнлеринде Терекли-
Мектеб авыл китапханасын-
да шаир Гульфира Абудин 
кызы Бекмуратовадынъ тув-
ган куьнин белгилеп, мере-
кели кешлик озгардылар. 
Кешликти китапхана кул-
лыкшысы Сапихан Курпае-

ва юритти. Кешликте Кадрия 
атындагы мектеб окувшы-
лары окытувшысы Марха-
ба Базарбай кызы Мансуро-
ва ман, Гульфирадынъ эне-

си, Дагестан Республикасы-
нынъ ат казанган окытувшы-
сы Фатима Янмурза кызы 
Ярлыкапова, шаирлер Маго-
мет Кожаев, Салимет Май-
лыбаева, Карагас авыл орта 
мектебининъ окытувшысы 
Нурсият Зиявдин кызы Зар-
манбетова, «Шоьл тавысы» 
газетасынынъ бас редакторы 
Эльмира Юнус кызы Кожа-
ева бар эдилер. Аьр бириси 
Гульфирадынъ акында йылы 
соьзлер айттылар. Аьр бири-
си шаирди туьрли ягыннан 
ашыклады. 

Нурсият Зарманбето-
ва шаирдинъ ятлавларына 
анализ этти, Магомет Кожа-
ев онынъ ятлавлары акын-

да, энеси Фатима Ярлыкапо-
ва онынъ кайдай аьдем эке-
ни акында, Эльмира Кожае-
ва ол кайдай журналист эке-
ни акында эм Салимет Май-
лыбаева оьзинъ кыймасына, 
калемдасына ийги йоравла-
рын йорап кеттилер. Окув-
шылар шаирдинъ ятлавла-
рын орыс, ногай тиллерин-
де окыдылар. Баьри карав-
шылардынъ да юрегине Эли-
на Мансуровадынъ уста-
ша ятлав окувы тийди. Ол 
автордынъ юрек сезимлерин 
тийислисинше тынълавшыга 
еткерип болды. 

Гульфирадынъ заьлимдей 
ятлавларына анъ да салынган. 
Сол йырларды бизим артист-
леримиз Гульфия Кокоева, 
Фарида Шомаева, Адильхан 
Межитов, Яхъя Кудайберди-
ев, Гульназ Теркеева йырлай-
дылар. Буьгуьнги кешликте 
компьютер аркалы Фарида 
Шомаевадынъ йырлавында 
«Кешир мени», «Аданасы-
ма» деген йырларын эситтик, 
Гульназ Теркеева болса, биз-
ге занъыратып, «Оьктем хал-
кым» деген Гульфира Бекму-
ратовадынъ соьзлерине оьзи 
анъ салган йырын да йырлап 
эситтирди. 

Мерекешиге багыслан-
ган кешликтинъ сонъында 
Ногай район ЦБС етекшиси 
Сабират Абубекерова кел-
ген конакларга разылыгын 
билдирип, Гульфирага ийги 
йоравларын, онынъ ятлав-
ларын суьйип окыйтаганы 
акында айтып, кишкей сав-
кат берди. Йолыгыс уйгын-
лы оьтти, Гульфира Бекмура-
товады сыйлап келген кона-
клар, окувшылар эстеликке 
суьвретке туьстилер.

г. САгИНдИКовА. 
Суьвретте: шаир мен 

йолыгыс.  

МЕРЕКЕЛИ  КЕШЛИК__________________________________________________________

Шоьлим меним – 
аьдуьвлеген бесигим

Юлдуз Межитова, космоска хал-
клар ара ушувлар акында Алтын-
бийке Исламова, ердинъ тоьгере-
гиндеги тергевлерде етимислер 
акында Дженнет Эспергенова. 
Йыйылганлар компьютер амалы 
ман биринши космонавт космо-
ска ушувдан алдын С.Королев пан 
язылып алынган хабарласувын 
да тынъладылар, Ю.Гагаринди 
кайтип халк йолыкканын да коьр-
дилер, солай ок, конакларды да, 
балаларды да элин данъклаган-
лар уьшин оьктемлик сезими 
бийлеген болар.  

Окувшылар оьзлерининъ  
проект ислерин яклаганнан сонъ, 
эксперт комиссиядынъ агзалары 
оьз ойларын айттылар. Кадрия 
Янполова кызыклы шара уьшин 
окытувшыларга эм окувшылар-
га оьз разылыгын билдирди эм 
сосы барыста оьрленгенлерин 
йорады. Тагы да ол балаларды 
келеек йыл озгарылаяк « Келе-
екке абыт» шарасында катнаспа-
га шакырды. Оннан сонъ Зухра 
Аджиманбетова балаларга аьли-
ги заман билим алмага, оьрлен-
меге баьри йоллар ашык экенин 
айтты эм оларга янъы юлдыз 
ашылувында маьнели уьлис 
косканларын  йорады. 

«Космонавтикадынъ оьрле-
нуьвининъ тарихи» илми-
практикалык конференциясы бек 
кызыклы оьтти. 

Н. КожАЕвА.

айтып, балаларга сиз битиринъиз 
деди, ойынлардынъ ишинде «Энъ 
де, энъ де» деген ойын бар эди 
(балалар энъ де ясыл, энъ де акша-
лы, энъ де кужыр эм баска кеспи-
лерди атайдылар).

– «Суьемен, боламан, керек, 
бар» деген доьрт соьз бир кеспи-
ге келисли болса, аьдем оьзин 
наьсипли деп санайды. Аьр бир 
аьдем оьзининъ кесписин суьйме-
ге керек, кайдай куллыкта ислесе 
де, сол куллык ога рахат аькелме-
ге керекли, – деди ол. Солай ок, 
ЦЗН инспекторы балаларга кеспи-
ди сайлавга не зат демевлик эте-
таганын эситтирди. Ол окувшы-
лардынъ соравларына яваплады. 
Сонъында балалар ман анкетиро-
вание озгарылды. Сондай шара-
лар окувшыларымызга келеекте 
кеспи сайлавда коьмек этетаганы-
на сенемиз. Шара бек кызыклы 
болып оьтти.

БИЗИМ  ХАБАРШы.
Суьвретте: шара катнасув-

шылары.

КоНФЕРЕНцИя___________________________

элин данъклаткан 
аьдемлер

янъыларда Кадрия атындагы мектебинде физика эм 
эсап дерисининъ окытувшысы, РФ алдышы куллыкшы-
сы Ису османовна Сулеймановадынъ уйгынлавы ман «Кос-
монавтикадынъ  оьрленуьвининъ тарихи» деген илми-
практикалык конференция оьтти.

КЛАСС  САЬАТИ___________________________

Юз йоллардынъ 
биреви сеники
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БИзге  язАдылАр

Мен кишкей макалам-
ды багысламага суьемен 
ердесимизге, авылдасы-
мызга, шоьл йигитлери-
нинъ бирисине – согыс эм 
ис ветераны Нурманбет 
Досманбет увылы Баты-
ровка. Мен агайды коьп 
йыллардан бери таныйта-
ган эдим, авылдас болып 
хыйлы йыллар яшаган-
мыз, ис яктан да коьп 
расканмыз.Онынъ сав 
яшавы авылга, оькимет-
ке каныгыслы эм намыс-
лы  кепте куллык этуьви 
мен озган. Бу йыл кара-
гыс айдынъ ишинде Нур-
манбет Батыровка тув-
ганлы 95 йыл толаяк эди, 
оькинишке, сол куьнге ол 
етпеди. Болса да, онынъ 
аты Нариман авылын-
да мутылмайды, буьгуь-
нлерде оьзи яшаган орам-
га онынъ аты тагылган.

Нурманбет-агай 1922-
нши йыл Махмуд авы-
лында, аьлигиси Нари-
ман, уьйкен эгинши аьел-
де тувган. Атасы Досман-
бет, анасы Кундузлы 
дуныяга 14 аьвлет эндир-
генлер. Оькинишке, кый-
ын, ашлык, яланъашлык 
йылларда 11 бала дуны-
ядан кишкейлей кеткен. 
Калган 3 баладынъ ишин-
де Нурманбет уьйкени 
болган. Бала шагыннан ол 
билим алмага бек суьета-
ган болган, соннан себеп 
атасы оны Кум-Тоьбе 
авылда ерлескен баслан-
гыш мектебке окымага 
береди. Кум-Тоьбе авылы 
Нариман авылдынъ куьн-

Ногайымнынъ йигитлери атланды
Карагерин ойнатып
Халк туздамын колларына алдылар,
Шоьлимизге ие шыккан
Нешевлерди ойлатып!
Ногайымнынъ йигитлери атланды,
Тартып бувып беллерин.
Шоьлимизге иеликти дайымга
Колларына алмага
Багыслайды кешелерин, куьнлерин.
Ногайымнынъ йигитлери атланды,
Ел етпесин ойнатып.
Шоьлимизге биз ие деп
Шоьлимизге коьз салган
Нешевлерди ойлатып.

УЛЛы  АТАЛыК  СогыСыНыНъ вЕТЕРАНы________________________________________________________________________________

Аты элде мутылмайды
батар ягында 2-3 шакы-
рым ерде орынласкан. 
Мектеб кишкей эки боь-
лмели ногай уьйде ерле-
скен. Нурманбет Батыров 
пан бирге сол мектебте 
Муса Аджиев, Алимхан 
Асанов, Уркиет Булан-
баева, Оьлмес Келуева, 
Ему Сапарчаева, Ораз-
ган Шаникеева, Казгерей 
Аракчиев эм баскалар 
окыганлар. 1934-нши йыл 
мектеб Нариман авылга 
коьширилген эм бирин-
ши пионер организация 
туьзилген. Биринши пио-
нерлер болган М.С. Арс-
ланова, М.З. Ахмедза-
нова, К.Н.Бальгишиев, 
О.Баймуратов эм баска-
лар.

1939-ншы йыл 
Н.Батыров етийыллык 
мектебти битирип, оьз 
мектебинде пионер вожа-
тый исин юритеди. Сол 
йылларда бизим халк ара-
сында билимли аьдемлер 
бек аз болган, оькиметке 
де билимли кадрлар ети-
спеген. Бизим оькимет 
сол йылларда кадрлар 
аьзирлевге уьйкен маьне 
беретаган болган, оларды 
аьзирлемеге коьплеген 
кыска курслар туьзилген, 
оларда авыл тармакларда 
ислемеге туьрли кеспи-
ли специалистлер аьзир-
ленген. Билим алмага 
ымтылган ясларды  окы-
мага йибератаган болган-
лар, солардынъ ишинде 
Нурманбет Батыров та 
болган. 1939-ншы йыл 
ол 10 айлык окытувшы 

курсларын Кизляр кала-
да ерлескен педучилище-
де битип, оьз тувган авы-
лында баслангыш шко-
лада муалим куллыгын 
юритеди, сол ок  йыл ком-
сомол сырасына туьсе-
ди. 1941-нши йыл билим 
суьетаган яс, алты айлык 
курсларда окып, бала-
ларды ногайша окытпага 
ыхтыяр алады. Сол йыл 
ок Черкесск калада орын-
ласкан окытувшылар 
институтына туьседи, ама 
онда окып басламайды, 
неге десе 22-нши  июньде 
Уллы Аталык согысы бас-
ланады.

Яс йигит Аталыгын 
явдан коршаламага алга-
сайды. Онынъ тилеги 
хош коьриледи эм 1941-
нши йылдынъ карагыс 
айында  Кизляр военко-
матынынъ шакырувы ман 
Тувган Элин явдан кор-
шаламага кетеди. Онынъ 
аьскер йолы 105 дивизия-
дынъ 53 полкында басла-
нады. Онынъ сырасында 
Н.Батыров бизим элдинъ 
япсарларын япон мили-
таристлерден коршала-
мага  Алыс Куьнтувар-
га туьседи. Нурманбет 
Досманбет увылы аьскер 
куллыгын контрразвед-
када «Смерш» сырасын-
да взвод командирининъ 
орынбасары болып юрит-
кен. Онынъ омыравында 
йылтырай эди уьшинши 
дережели Данък орде-
ни, Аталык согысынынъ 
ордени, Японияды енъ-
гени уьшин медаль.

Япон милитаристлер-
ди енъгеннен сонъ, Экин-
ши савдуныя согысы бит-
кеннен сонъ, ол тувган 
шоьлине 1946-ншы йыл-
лардынъ басларында кай-
тып келеди, аьскер кий-
имин шешпей, дав йыл-
ларда бузылган авыл 
хозяйстводы курувда бел-
сен катнасады. 1946-47-
нши йылларда июнь айга 
дейим  райисполком-
нынъ культпросвет боь-
лигин басшылайды, июль 
айында яс коммунист-
ти  ВКП(б) аппаратына 
шакырадылар.

1951-нши йыл Ногай 
райком бюросы  Нурман-
бет Батыровты – яс ком-
мунистти, ийги уйгын-
лавшыды оьз авылы-
на «Кызыл Караногай» 
колхозына председатель 
этип йибереди. Мунда 
да ол оьзин ийги кепте 
коьрсетеди. Ога  Гроз-
ный обасть авыл хозяй-
ство управлениесиннен 
разылык  билдириледи. 
1952-нши йыл ол Гроз-
ныйдагы орта билим 
беретаган авыл хозяй-
ство школасына йибери-
леди. Сол йылларда сон-
дай школаларда колхоз 
етекшилерин аьзирлей-
таган болганлар. 1957-
нши йыл Н.Батыровты 
партия райкомы  «Кызыл 
байрак» район газетасы-
нынъ яваплы секретари 
этип ислемеге йибереди. 
Сол куллыкта ол алты 
йыл ислейди.

Кезекли партконфе-

ренцияда Н.Батыровты 
«Путь Ленина» совхоз-
дынъ парткомынынъ 
секретари этип сайлай-
дылар. Исте коьрсеткен 
етимислери уьшин ол 
«Кайратлы ис уьшин» 
эм Сый  орденлери мен, 
В.И.Ленин тувганлы 100 
йыл медали мен савга-
ланган. Партком секре-
тари куллыгыннан сонъ 
Н.Батыров 1976-1983-
нши йылларда Коьк-
Тоьбе авыл Советин бас-
шылаган. Сол йылларда 
авылга артезиан казыл-
ган, коьп турак уьйлер 
салынган. Нурманбет 

Досманбет увылы уьй-
кен наьсипли аьелдинъ 
басы болган, ян косагы 
Хамдульниса ман бирге 
ети бала тербиялаган.

Бу куьнлерде сыйлы 
согыс катнасувшымыз, 
насихатшымыз бизим 
арамызда йок болса да, 
онынъ ислери, дав эм 
ис майданда коьрсеткен 
йигитлиги авылдаслары-
нынъ эсиннен таймайды.

А. САНгИШИЕв,
Ногай районынынъ 

Ветеранлар советининъ 
председатели.

Суьвретте: Н. Баты-
ров.

МАЬСЕЛЕ  ШЕШИЛУЬвгЕ  СЕНИМ  МЕН____________________________________________________________________________________

ногайымнынъ атланган йигитлери

Ер юзинде терен тамырласкан, сав 
дуныяга яйылган ногайымыздынъ 
миллет маьселелери аз тувыл. Бизим 
миллетимиздинъ бас маьселелерининъ 
бириси – Ногай шоьлимизден иелик-
тен айырылувымыз эм сонынъ кум-

лакка айланувы. Элбетте, бизим мил-
летимиздинъ маьселелери аз тувыл 
эм соларды биз оьзимиз шешилуьв 
йолларын излестирмеге де керекпиз. 
Аллага Шуькир, сол маьселелерди 
шешпеге шалысып юретаган ясла-
рымыз да, аьдемлеримиз де бар. Сол 
затка караша айынынъ ишинде озган 
конференциядынъ озувы шайыт бол-
ды. Бизим йигитлеримиздинъ соьй-
тип янып-куьйип юруьвлерин Алла-
Таала кабыл этсин эм савапка язсын! 
ИншаАлла!

Бу ерде сол конференция тама-
мында алынган – коьшимли малшы-
лык ерлерин Ногай районы оьз пай-
дасы уьшин кулланмага эм Дагестан 
Республикасынынъ Оькиметине – 
Ногай шоьлининъ кумлакка айла-
нувынынъ алдын шалув шаралар 
озгармага тилек салмага керек деген 
карарлар. Эндиги биз Алла-Тааладан 
сол шолпа туьсип, халк маьселеле-
рин шешпеге шалысып юрген йигит-

леримизге ден савлык тилеп турай-
ык. Оьрметли авылдасларым, сиз де 
меним тилеклериме косыларсыз деп 
сенемен, биргелесип тилесек, бурын-
гы атайларымыз айткандай «Коьп 
тилеги коьл болар» дегенге усап, бир 
зат болар. Аьли мен, аявлы окувшым, 
сени оьзимнинъ сол ясларга багыслан-

Ногай шоьлдинъ туздамын
Уьзилмеске, дайымга
Колларына алдылар,
Йигитлик пен коьп миллетке
Баьтирлик пен коьрим болдылар!
Оьктем халкым, халкым оьктем
Йигитлердинъ йигитлигин коьргенге.
Шоьлимизди эш биревге таптатпас,
Ер юзинде кус етпесин ойнатып,
Атланган йигитлерим юргенге!         

АХМАТ АРСЛАНов, 
кобаншы, баята увылы, халкына бир-

биримизге батыр деп, онъганлардан 
болайык деп, тилек тилевши аксакаллар-
дынъ биреви.

ган «Ногайымнынъ йигитлери атлан-
ды» деген йырым ман да таныстырма-
га токтастым. Мен ше кеспили, айтыл-
ган шаир тувыл болсам да, юрек сези-
мимди кагытка салмага шалыстым, 
тек етиспевликлерди коьре калсанъыз, 
эртеректен кешируьв тилеймен.
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Лот №1 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1320 
по ул.Материнской славы №14, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена аукциона - 9181,8 
шаг аукциона 459,09, задаток – 1836,36. Ограниче-
ние прав – нет.

Лот №2 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1471 
по ул.М.Нурбагандова №12, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена аукциона - 9181,8 
шаг аукциона 459,09, задаток – 1836,36. Ограниче-
ние прав – нет.

Лот №3 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1389 по 
ул.Чернобыльцев №9, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №4 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1442 
по ул.Воинов-интернационалистов №14, с раз-
решенным использованием – для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Начальная цена аукцио-
на - 9181,8 шаг аукциона 459,09, задаток – 1836,36. 
Ограничение прав – нет.

Лот №5 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1304 по 
ул.Московская №13, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №6 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1429 
по ул.Воинов-интернационалистов №2, с разре-
шенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Начальная цена аукциона 
- 9181,8 шаг аукциона 459,09, задаток – 1836,36. 
Ограничение прав – нет.

Лот №7 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1317 
по ул.Материнской славы №6, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена аукциона - 9181,8 
шаг аукциона 459,09, задаток – 1836,36. Ограниче-
ние прав – нет.

Лот №8 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1368 по 
ул.Р.Гамзатова №13, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №9 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1472 по 
ул.М.Нурбагандова №17, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – 
нет.

Лот №10 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1300 по 
ул.А.Кадырова №18, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №11 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1352 
по ул.А.Кадырова №2, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №12 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1267 
по ул.Лермонтова №9, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №13 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1286 
по ул.И.Койлубаева №3, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аук-
циона 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №14 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1347 
по ул.Р.Гамзатова №4, с разрешенным использова-

Администрация МО СП «сельсовет  Кара-
сувский»  Ногайского района Республики 
Дагестан сообщает о проведении открыто-
го аукциона по продаже земельных участков 
для ведения  личного  подсобного  хозяйства. 
Форма торгов: открытый аукцион по закрытой 
форме подачи предложений по цене.

Лот № 1- земельный участок общей пло-

нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №15 – земельный участок площадью 2470 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120023:766 по 
ул.К.Сабутова №22/1, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 25199 шаг аукциона 
1259,95, задаток – 5039,8. Ограничение прав – нет.

Лот №16 – земельный участок площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120022:664 по 
ул.Аджиева О №11/4, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 10202 шаг аукциона 
510,1, задаток – 2040,4. Ограничение прав – нет.

Лот №17 – земельный участок площадью 800 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120020:1166 
по ул.Аджикова №1/5, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 8161,6 шаг аукциона 
408,08, задаток – 1632,32. Ограничение прав – нет.

Лот №18 – земельный участок площадью 60 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000005:1439 
по ул.Заводская №1/5, с разрешенным использова-
нием – для строительства коммерческих объектов. 
Начальная цена аукциона - 24306 шаг аукциона 
1215,3, задаток – 4861,2. Ограничение прав – нет.

Лот №19 – земельный участок площадью 1750 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120023:677 по 
ул.К.Сабутова №26/1, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 17853,5 шаг аукциона 
892,6, задаток – 3570,7. Ограничение прав – нет.

Лот №20 – земельный участок площадью 1024 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120023:760 по 
ул.К.Сабутова №32/1, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 10446,85 шаг аукциона 
522,34, задаток – 2089,37. Ограничение прав – нет.

Лот №21 – земельный участок площадью 800 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1753 
по ул.Трунова №2д, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 8161,6 шаг аукциона 
408,08, задаток – 1632,32. Ограничение прав – нет.

Лот №22 – земельный участок площадью 800 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1752 
по ул.Трунова №2е, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 8161,6 шаг аукциона 
408,08, задаток – 1632,32. Ограничение прав – нет.

Лот №23 – земельный участок площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1751 
по ул.Трунова №2ж, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 10202 шаг аукциона 
510,1, задаток – 2040,4. Ограничение прав – нет.

Лот №24 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1288 по 
ул.И.Койлубаева №4, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №25 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1296 по 
ул.И.Койлубаева №6, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №26 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1328 по 
ул.И.Койлубаева №10, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №27 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1448 по 
ул.Амет-Хан Султана №3, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – 
нет.

Лот №28 – земельный участок площадью 48 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1763 по 
ул.К.Маркса №43/1а, с разрешенным использова-
нием – для строительства коммерческих объектов. 
Начальная цена аукциона – 19444,8 шаг аукциона 
972,24, задаток – 3888,96. Ограничение прав – нет.

Лот №29 – земельный участок площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120022:687 
по ул.Адильгерея Аджиева №1, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена аукциона - 10202 
шаг аукциона 510,1, задаток – 2040,4. Ограничение 
прав – нет.

Лот №30 – земельный участок площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120020:1180 
по ул.Титова №61, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 10202 шаг аукциона 
510,1, задаток – 2040,4. Ограничение прав – нет.

Лот №31 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1559 по 
ул.Амет-Хан Султана №1, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – 
нет.

Лот №32 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1495 по 
ул.Материнской славы №1, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – 
нет.

Лот №33 – земельный участок площадью 720 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120022:767 по 
ул.Алиева №1/1, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 7345,44 шаг аукциона 
367,27, задаток – 1469. Ограничение прав – нет.

Лот №34 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1395 по 
ул.З.Акмурзаева №12, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №35 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1337 по 
ул.Р.Гамзатова №8, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №36 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1281 по 
ул.Лермонтова №6, с разрешенным использовани-
ем – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №37 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1463 по 
ул.М.Муратовой №8, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №38 – земельный участок площадью 993 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1326 по 
ул.И.Койлубаева №12, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №39 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120023:759 по 
ул.К.Сабутова №6/1, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 10130,6 шаг аукциона 
506,53, задаток – 2026,12. Ограничение прав – нет.

Лот №40 – земельный участок площадью 910 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120023:758 по 
ул.К.Сабутова №4/1, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 9283,82 шаг аукциона 
464,2, задаток – 1856,8. Ограничение прав – нет.

Лот №41 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1255 
по ул.Аэродромная №5, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аук-
циона 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №42 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1303 
по ул.Московская №10, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аук-
циона 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 

щадью 6000 кв.м. в с. Сулутюбе по ул. Побе-
ды, №3 для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с кадастровым номером: 05:03: 110024:91; 
  Лот № 2 – земельный участок общей площа-
дью 6000 кв.м. в с. Сулутюбе по ул. Победы, 
№5 для ведения личного подсобного хозяй-
ства с кадастровым номером: 05:03:110024:90; 
Основание проведения аукциона; постановление 

главы МО СП «сельсовет Карасувский» № 25 от 
15.12.2017г. 

Заявки на участие в аукционе принимаются 
в течении 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, по адресу: 368850, Респу-
блика Дагестан, Ногайский район, с. Карасу, 
ул.Аллабергенова, д. 28 ( по рабочим  дням с 8.00 
ч. до 17.00 ч.) С подробными условиями прове-

Глава МО СП «сельсовет Карасувский»                 динакаев я.С.

ИЗвЕЩЕНИЕ 
о пРовЕдЕНИИ оТКРыТого АУКцИоНА по пРодАжЕ ЗЕМЕЛЬНыХ УчАСТКов

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

Мо Сп «СЕЛо ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБ» ИЗвЕЩАЕТ о пРодАжЕ чЕРЕЗ АУКцИоН СЛЕдУЮЩИЕ ЗЕМЕЛЬНыЕ УчАСТКИ:
– нет.

Лот №43 – земельный участок площадью 36 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120023:770 по 
ул.Терешковой №8/14а, с разрешенным исполь-
зованием – для строительства магазина. Началь-
ная цена аукциона – 14583,6 шаг аукциона 729,18, 
задаток – 2916,72. Ограничение прав – нет.

Лот №44 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1271 
по ул.Чернобыльцев №10, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №45 – земельный участок площадью 957 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1314 
по ул.Тихонова №16, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 9763,3 шаг аукциона 
488,16, задаток – 1952,66. Ограничение прав – нет.

Лот №46 – земельный участок площадью 1122 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1287 
по ул.Баубекова №10, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 11446,6 шаг аукциона 
572,33, задаток – 2289,32. Ограничение прав – нет.

Лот №47 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1425 по 
ул.А.Машакова №12, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №48 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1409 
по ул.М.Муратовой №2, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукци-
она 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав 
– нет.

Лот №49 – земельный участок площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120022:779 
по ул.Автозаправочная №18, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена аукциона - 10202 
шаг аукциона 510,1, задаток – 2040,4. Ограниче-
ние прав – нет.

Лот №50 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:000007:1380 
по ул.Чернобыльцев №2, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг 
аукциона 459,09, задаток – 1836,36. Ограничение 
прав – нет.

Лот №51 – земельный участок площадью 190 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1774 
по ул.Кумлинская №38/1, с разрешенным исполь-
зованием – под строительство коммерческих 
структур. Начальная цена аукциона – 76969 шаг 
аукциона 3848,45, задаток – 15393,8. Ограничение 
прав – нет.

Лот №52 – земельный участок площадью 900 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120020:1168 
по ул.Аджикова №1/6, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона - 9181,8 шаг аукциона 
459,09, задаток – 1836,36. Ограничение прав – нет.

Лот №53 – земельный участок площадью 1962 
кв.м. с кадастровым номером 05:03:120021:1288 
по ул.Баубекова №3, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Начальная цена аукциона – 20016,3 шаг аукциона 
1000,8, задаток – 4003,26. Ограничение прав – нет.

Основание проведения аукциона - постановле-
ние главы МО СП «село Терекли-Мектеб» №260 
от 18.12.2017 года.

Проектом договора купли-продажи земельно-
го участка можно ознакомиться на сайте админи-
страции

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

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

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

Время проведения – в 9.00 часов

дения аукциона можно ознакомиться в админи-
страции МО СП «сельсовет Карасувский» 

Аукцион состоитсяна 31 день с момен-
та публикации настоящего извещения (если 31 
день выходной, то в следующий рабочий день) 
по адресу: 368850, Республика Дагестан, Ногай-
ский район, с. Карасу, ул. Аллабергенова, д. 28 (в 
10 часов  по московскому времени.) 
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Законга карсы тереклер-
ди шабув деген соьзлердинъ 

Кыс айларында йоллар-
да кателенуьвлер коьбееди, 
неге десе автокоьлик иелери 
кыс шагына келисли тегер-
шиклерин  заманында сал-
майдылар. 2015-нши йылда 
«Автокоьликлердинъ тегер-
шиклерининъ кавыфсызлы-
гы акында» Таможенный 
союзынынъ технический 
регламенти куьшине кирген. 
Сол регламенттинъ 5.5 пун-
ктында тегершиклерди кул-
ланув талаплавлары коьрсе-
тилген. Соларга коьре, авто-
коьликке уьш кыс айларда 

Янъы йыл байрамына 
аьзирлик коьруьв эм оьтке-
руьв мезгилде терактлар, авыр 
кыянатлыклар болмасын деп 
амаллар алынмага тийисли.

Аьлиги заманда районда 
аьллер осал. Соны ман бай-
ланыста район яшавшыларын 
сезгир болынъыз деп шакыра-
мыз. Шексиндиретаган аьдем-
лерге  эм коьп заманга карав-
сыз калган дорбаларга, авто-
коьликлерге эс этинъиз, олар-

Балаларга ыхтыярлар 
яктан коьмек этуьвдинъ сав-
лайроссиялык куьни алдын-
да район прокуратурасында 
ямагат пан байланыс тутув 
эм  ясы етпегенлерди  ыхты-
ярлар  яктан ярыкланды-
рув  уьшин Терекли-Мектеб 
авылдагы «Ногай Эл» бала-
лар бавынынъ тербияланув-
шылары ман экскурсия озга-
рылды.

Экскурсия барысында 
тербияланувшылар проку-
ратурадынъ меканында бол-
дылар, кайсы бир служеб-
ный кабинетлерге кирдилер,  
прокуратура органларынынъ 
тарихи эм куллыгы акында 
билдилер. Олар прокурату-

Октябрь айдынъ тамам-
ларына коьре, Ногай РЭС 
тармакларында йойым-
лар дережеси 17,4% кеми-
ди яде 250 мынъ кило-
ватт саьатке бир аз артык 
(2016-ншы йылдынъ сол 
ок заманына ол коьрсет-
киш 1млн.732 мынъ кило-
ватт саьатке эди).Бу куьн-
ге йойымлар кадери уьш 
кереге кемиген.

Сондай тамамларга 
етисуьвге электроэнер-
гияды урлавлар ман бай-
ланыслы рейдлер озгарув 
себеп этти. Октябрь айда 
тармаклардынъ специа-
листлери электроэнергия-
ды 15 квт.саьатке  эсапка 
алынмай кулланувына 9 
актлар салынган.

Солай ок, энергетиклер  
кулланылган электроэнер-
гия уьшин ак тоьлемеген-

дЕМБИ___________________________________________________________________________ 

яваплыкка куьналилер тартыладылар
маьнеси калай?  Эгер аьдем-
лер ыхтыярсыз орманлы-
кларда тереклер шапса, олар 
законга карсы турадылар. 
Сондай ислер уьшин бизим 
элимизде куьналилер уго-
ловлык эм административли 
кодекси бойынша дембиге 
тартыладылар. РФ УК 260 
статьясына коьре, уголов-
лык демби (5 мынъ маьнет 
акшадан  артык зарар эти-
линген болса) эм КоАП  РФ 
8.28 статьясына коьре, адми-
нистративли демби (5мынъ 
маьнет акшага дейим зарар 

этилинген болса).
Законга карсы тереклер 

шабылган уьшин зарардынъ 
оьлшеми 50 кереге оьседи. 
Дембиге йолыгув уьшин 
бир эки терек шабылса да 
болады. Ногай орманлык 
коллективи орманлык зако-
нодательстводы бузувлар-
дынъ алдын шалув ниет пен 
уьйкен куллык этеди, куьн 
сайын тергевлер этилине-
ди, патшалык орманлык 
инспекторлар яшавшылар 
арасында  анълатув хабарла-
сувлар юритеди.

РЕйд__________________________________

Йойымлар кемиген
лерге электроэнергияды 
беруьвди токтатув бойын-
ша да рейдлер озгарган-
лар. Октябрь айында юри-
дический сектордынъ 29 
абонентлерине аьризе  туь-
скен. Баьри де борышлы-
лар, электроэнергияды 
беруьвди токтатув акында 
билдируьв алганда,  энер-
гия уьшин ак тоьледилер. 
Солай ок, 36 физический 
лицолар да ак тоьлегенлер. 
Сегиз аьелдинъ уьйине тел-
лер кесилип, электроэнер-
гия беруьв токтатылган.

Сентябрь айында Ногай 
район кулланылган элек-
троэнергия уьшин акша 
йыйнавда енъуьвши болып 
шыккан.

«Йойымсыз район» 
деген конкурстынъ тамам-
лары Энергетик куьни 
алдында озгарылаяк.  

РЕгЛАМЕНТ______________________________________________________________________

Йолларда кавыфсызлык тутпага керек
– кыскы тегершиклер,  уьш 
яй айларда – яй тегершиклер 
салынмага керек. Кыс мез-
гилде салынатаган тегерши-
клерди белгилев уьшин кар 
шешекейдинъ суьврети эм 
M+S англис арыплар языла-
ды.

Йогарыда айтылган 
документтинъ 5.6.3. пун-
ктына коьре, кыс шагы деп 
1-нши карагыс – 1-нши 
навруз заманы саналады. 
(Россия Федерациясынынъ 
бир неше регионларына 
оькимет баска айларды бер-

китпеге болады), яй шагы – 
тамбыз-сары тамбыз айла-
ры. 

Россия Федерациясы-
нынъ административли пра-
вобузувлар акында Кодек-
сининъ 12.5.1. статьясына 
коьре, кыс шагында яй зама-
нындагы тегершиклер мен 
юретаган автокоьликтинъ 
иелерине 500 маьнет акша-
лай штраф салынады.

Биз газета окувшыла-
рын автокоьликтинъ кавыф-
сызлык кулланув талаплав-
ларын тутувга шакырамыз, 

СЕЗгИР  БоЛ_____________________________________________________________________

Байрам куьнлер тынышлы оьтсин
га янаспанъыз, тийменъиз, 
неге десе олар атылмага бола-
дылар. 

Сондай аьллерге туьссенъ-
из, Россия МВД Ногай районы 
бойынша иш ислер боьлигине 
8-872-56-21-4-78 яде 02 теле-
фон номерлери бойынша бил-
диринъиз.  От туьсуьвлерден 
сакланув ниет пен Янъы йыл 
шаралар озгарганда, пиротех-
никалык алатларды куллан-
манъыз.

Аявлы Ногай район яшав-
шылары, Россия МВД Ногай 
районы бойынша иш ислер 
боьлиги сизди ак юректен 
Янъы йыл байрамы ман кут-
лайды, берк ден савлык, аьел-
леринъизде онъайлык, таза 
аспан йорайды.

А. КойЛУБАЕв,
Россия МВД Ногай райо-

ны бойынша иш ислер боь-
лик етекшиси

полиция подполковниги.

БАйЛАНыС______________________________________________________________________

Конакта балалар болды

ра куллыкшыларынынъ кий-
ими мен кызыксындылар, 

прокурордынъ ис орынында 
олтырып карадылар.

Эгер сиз орманлыкта 
законга карсы  терек шабы-
лаятырганын коьрсенъиз яде 
шабылаяк деп эситсенъиз, 
участковый орманшыга бил-
диринъиз, деп тилек сала-
мыз. Яшавшылардынъ коь-
меги мен коьплеген право-
бузувлардынъ алды шалын-
ган. Сизинъ сезгирлигинъиз 
бизим орманлыкларды яра-
сык эм ясыл этип сакламага 
коьмек этеди.

А. МАНКАЕв,
Ногай орманлыктынъ 

участковый орманшысы.  

кыс шагында автокоьли-
клерге кыс тегершиклерин 
салынъыз деп тилек сала-
мыз. Сизинъ яшавынъыз – 
сизинъ колынъызда.

М. САИТов,
полиция етекшиси
полиция подполковниги.

Сонъ балаларга проку-
рор куллыгынынъ бас онъ-
ланыслары акында хабар-
ланды. Оларды,  боьтен де 
йол кавыфсызлыгы тарма-
гында законларды толты-
рувга тергев салув кызык-
сындырды.

Балаларды прокуратура-
дынъ аьрекети мен танысты-
рув армаган да бардырыла-
як. Белки, олардынъ биреви 
келеекте прокуратура кул-
лыкшысы болар.

А. дИЛЬМАНБЕТов,
район прокурорынынъ 

орынбасары, юстициядынъ 
киши советниги. 

Суьвретте: балалар биз-
де конакта.

М.Курманалиев атындагы Куьнбатар авыл орта школа-
сынынъ ис коллективи Брилиант Хан-Юсуповна Байраше-
вага суьйикли

                                   анасы
дуныядан тайганы ман байланыста каты кайгырувын 

билдиреди, ога эм кардаш-тувганларына бассавлык йорай-
ды.

Ногай район орталык китапхана куллыкшылары Кара-
гас авыл яшавшысы 

         Феруза Магомедовна давлетовадынъ
 дуныядан тайганы ман байланыста каты кайгырувын 

билдиредилер эм  кардаш-тувганларына бассавлык йорай-
дылар.

* Тавыктынъ туьсине тары энер.
* Ана  – казна, ата – ез.
* Аналы бала куйрыклы, анасыз бала буйыкты.
* Ел болмаса, сувык йок, мал болмаса, ювык йок.
* Бет коьрсе, юз уялар.
* Ят ерде солтан болганнан, оьз еринъде ултан бол.
* Акыл яста тувыл, баста.
* Уьй меники деп соьйлеме, уьй артында кулак бар.
* Уьйин яманлаган – кырда оьлер.
* Язда мыйы кайнаганнынъ, кыста казаны кайнар.
* Конак атанънан уьйкен. 
* Яхшы коьргенин айтар, яман бергенин айтар.
* Бажа бажады коьрсе, байланган оьгиз оькирер.
* Тав тав ман коьриспес, аьдем аьдем мен коьрисер.
* Агасы бардынъ ягасы бар, 
                                            иниси бардынъ тынысы бар.
* Казанга тийме – куьеси тиер, 
                                         яманга тийме – баьлеси тиер.
* Туьедей бойынъ болганнан, 
                                            туьймедей акылынъ болсын.
* Эшектинъ юги енъил болган сайын, акыравык болар.

Халк айтувы - акыйкат


