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2019 йылдынъ 3-нши июниннен алып Дагестан Республикасында телевидение цифровой кепке коьшеди

Ногай районынынъ орталы-
гы – Терекли-Мектеб авылын-
да  «Ногай Эл» радиостанция-
сы ашылганлы 5 йылдан артык 
болады. Радиодынъ бирин-
ши директоры болып Файзула 
Мусаев ислеген, сол йыллар-
да мунда Зафира Магомедова, 
Марина Темирбулатова, Адиль-
бек Шадыров, Гуля Атангуло-
ва, Айнара Нургишиева, Рам-
зие Шабанова, Арслан Баки-
ев ислегенлер. Олардынъ кай-
бириси радиотынълавшыларга 

7-ншИ  мАй – РАДИо КУЬнИ_____________________________________________

Халкы уьшин аьрекет этеди

кызыклы хабарлар, туьрли бил-
дируьвлер айтканлар, туьрли 
ойынлар, викториналар озгар-
ганлар.

Аьлиги заманда радиостан-
цияды Нурлыхан Аджекова 
басшылайды. Онынъ етекши-
леви астында Салимет Майлы-
баева эм Тимур Абдулжалиев 
ислейдилер. Сав куьн узагын-
да радиотынълавшыларга туь-
рли рубрикалар бойынша пере-
дачалар бериледи. «Сиз уьшин, 
балалар», «Тарих», «Эдап, 

аьдет, тербия» рубрикалар 
аьрекетлейдилер. Юма сайын 
аьр дуьйсемби куьн «Соьйлей-
ик, уьйренейик ногайша» деп  
аталып, прямой эфир бойынша 
викторина оьтеди.  Аьр дуьй-
семби эм юма сонъгы куьнлер 
Салимет Майлыбаева районы-
мыздынъ белгили аьдемлери  
мен хабарласув юритеди. 

Янъыларда «Оьнерли бала-
лар» конкурсы озгарылды, ана 
акында сочинениелер язылды, 
яттан ятлавлар окылды, колдан 
туьрли ислер этилинди. Йыл 
сайын радиода туьрли кон-
курслар озгарылады, енъуьв-
ши балаларга баргылар бери-
леди. 

Йыл сайын курал айдынъ 
7-нши куьнинде радио куьни 
белгиленеди. Биз «Ногай Эл» 
радио куллыкшыларын байрам 
ман исси кутлаймыз эм ийгили-
клер йораймыз.

Г.БЕКмУРАТовА
Суьвретте: «Ногай Эл» 

радиостанциясынынъ коллек-
тиви.

Делегация ваькилле-
рин сыйлы конак эсабында 
ийги орыс аьдети – оьтпек-
туз эм кизляр коньягы 
ман ерли казаклар, «город 
Кизляр» МО аькимбасы 
А.Шувалов пан «Кизляр-
ский район» МР админи-
страциясынынъ аькимба-
сы А.Погорелов, Патша-
лык Терский казак йыр 
ансамблининъ артистле-
ри хош коьрип йолыкты-
лар. Муннан сонъ Петр 
Багратион атындагы кала 
музейининъ лекция залын-
да келгенлерге каратылган 
саламы ман А.Шувалов эм  
А.Погорелов соьйледилер. 
Олар эки конъысы район-
лардынъ эм халклардынъ 
катнасувлыгынынъ маь-
нелиги, ногайлар ман киз-
ляршылардынъ кардаш-
лык байланыслары акында 
айтып белгиледилер.

Бу ерде солай ок Киз-

КАРДАш БАйЛАнЫСЛАР__________________________________________________________________________________________________

Ногай район ваькиллери - Кизляр музейинде
оьткен айдынъ ызында Кизляр калада ногай районыннан сырасында «ногайский район» мР Депу-

татлар йыйынынынъ председателининъ орынбасары Увылбийке шандавова, «село Терекли-мектеб» СП 
мо аькимбасы, «ногай Эл» регионаллык ногай миллет-маданият автономиясынынъ етекшиси Зейдулла 
Аджибайрамов, А.Тахо-Годи атындагы республикалык миллет  музейининъ ногай район филиалынынъ 
директоры Каирбек Бальгишиев, ногай ямагат атаманы Арслан Бекмурзаев эм баскалар болган делега-
ция конакта болды. 

ляр район эм Кизляр 
кала «Ногай Эл» миллет-
автономия боьлигининъ 
председатели И.Бигишиев, 
«Ногайский район» МР 
Депутатлар йыйынынынъ 
председателининъ орынба-
сары У. Шандавова,  музей 
директоры К.Бальгишиев, 
Ногай ямагат атаманы 
А.Бекмурзаев, ТКВ Киз-
ляр айырым япсар бойын-
дагы округынынъ атама-
ны В.Коваленко, Тоьмен-
Терский казак ямагатынынъ 
атаманы, РФ Казак партия-
сынынъ регионаллык боьли-
гининъ етекшиси В.Старчак 
шыгып соьйледилер. 

Муннан сонъ кала 
музейининъ директоры 
Л.Мстиславская Кизляр 
районындагы ногай мада-
ниятынынъ аьрекетшиле-
ри акында хабарлады эм 
соьзининъ тамамында сах-
нага художестволык оьнер 

аьрекетшилерин шакыр-
ды. «Ногай Эл» миллет-
маданият автономиясы-
нынъ регионаллык боьли-
ги атыннан эки конъысы 

Янъыларда «Ногайский рай-
он» МР Депутатлар йыйыны-
нынъ 26-ншы сессиясы озга-
рылды. Онда «Ногайский рай-

Сессия озгарылды 

Сизди тувганлы 85 йыллы-
гынъыз бан кутлаймыз!

Ногай  районымыздынъ 
тарихинде Сизинъ яшав эм 
ис йолынъыз, районнынъ 
билимлендируьв, социал-
экономикалык эм баска маьне-
ли тармакларына салган кыйы-
нынъыз айырым аьриплер мен 
язылган. Сиз, халк ярыкланды-
рувшымыз Муса Курманалиев-
тинъ окувшысы болып, онынъ 
сизге эткен оьсиетин оьз яша-
вынъыз эм ис аьрекетинъиз бен 
акламага, насихатларын толтыр-
мага, тувган еринъизди оьрлен-
туьвге багысламага шалыскан-
сыз. Сизинъ яшавынъыз эм 
ис суьерлигинъиз, Сизге уьй-
кен муьсиревлик пен берилген 
оькимет савгаларынъыз оьсип 

келеяткан яс-явкага тувган ери-
не эм элине куллык этуьвдинъ 
яркын уьлгиси болады. 

Сизге, сыйлы Зубаир Зиней 
увылы, уьйкен разылыгымыз-
ды билдиремиз эм тагы да берк 
ден савлыкты, узак оьмирди, 
коьп яхшылыкларды эм наь-
сипти йораймыз!

          «Шоьл тавысы» республикалык
                                  газетасынынъ редакциясы.  

Терекли-Мектеб авыл ясуьйкени, Дагестан 
Республикасынынъ ат казанган авыл хозяйство куллыкшысы 

Зубаир Зиней увылы Аджибаевке

      Оьрметли Зубаир Зиней увылы!

музейлерининъ етекши-
лери К.Бальгишиев пен 
Л.Мстиславскаяга ногай 
эм казак этносларынынъ 
ян-коьнъил аьдетлерин 

саклав эм таралтув аьреке-
ти уьшин грамоталар тап-
шырылды.

Оьз оьнерлерин Пат-
шалык Терский казак йыр 
ансамблининъ катнасув-
шылары, Кизляр 1-нши 
номерли ДШИ окувшы-
сы Аида Шахсаева, Даге-
стан Республикасынынъ ат 
казанган артисти, Патша-
лык ногай халк саз алат-
лар оркестрининъ солисти 
Зульфия Аджигеримова, 
Кадрия атындагы орта мек-
тебининъ окувшысы Башир 
Мусаев коьрсеттилер. 

Куьн йосыгынынъ про-
граммасына коьре музей 
ишинде ногай уьйши-
лик аьллери эм маданият 
аьдетлерининъ экспозици-
ялары бойынша кызыклы 
экскурсияды район музей 
директоры К.Бальгишиев 
юритти. Каирбек Сейдах-
медович ногай халкынынъ 
тарихи акында музей-
ге келгенлердинъ коь-
плеген соравларына ява-
плады. Соьйтип болып, 
ол Кизляр кала музейине 
«Сынтаслар. Надмогиль-

ные камни Ногайской сте-
пи» эм «И музою его была 
наука» (белгили аьлим 
В.А.Коренякодынъ эсте-
лигине багысланган) деген 
китаплерди савкатлады. 

Муннан сонъ музей 
бойынша экскурсияды 
П.Багратион атындагы кала 
музейининъ илми куллык-
шысы Л.Серебряков оьт-
керди. Бу ерде бас маьне 
бизим халклардынъ кардаш 
байланысларына, олардынъ 
ортак тарих бактыларына 
каратылды.

Бу шатлыклы эм йылы 
дослык аьлинде оьткен 
шара тек эки конъысы 
музейлердинъ ис катнасув-
лары уьшин де тувыл, ама 
Кизляр эм Ногай районла-
рынынъ маданият аьдет-
лерин оьрлентуьв, бизим 
кардаш халклардынъ бай-
ланысларын беркитуьв 
уьшин маьнели болып оьт-
ти демеге керек. 

К.СЕйДАХмЕДов.
Суьвретте: кизляршы-

лар Ногай район ваькилле-
рин аьдетли берекети мен 
йолыгадылар.

он» муниципаллык районынынъ 
2018-нши йылда бюджетининъ 
толувы акында район етекшиси-
нинъ эсап беруьви тынъланды.



Ерли СамоуправлЕниЕ
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Недопоступления к утвержденным 
бюджетным назначениям имеют место 
в сельских поселениях: Ортатюбинский 
-77,6%, Коктюбинский – 65,6%, Терекли-
Мектеб -88,2%, Кумли -88,0%. По осталь-
ным поселениям поступления в бюджет 
на уровне 100,0% и более.

Республиканская финансовая помощь 
в 2018 году оставалась значительной и 
получена в сумме 385 280,4 тыс. руб. 
при уточненном плановом назначении 
385 569,4 тыс. руб. или 99,9%. В ее соста-
ве:

- дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности и сбалансированно-
сти – 41 438,0 тыс. руб. или 100%.;

- субсидии – 27 028,5 тыс. руб. или 
98,9% (недопоступило -290,0 тыс. руб.);

- субвенции - 269 813,9 тыс. руб. или 
100%;

- иные межбюджетные трансферты 
-47000,0 тыс. руб.

в том числе:
Согласно договора № 178/5-3 от 

10.05.2018 г. «О предоставлении средств 
на финансовое обеспечение или возме-
щение расходов, связанных с созданием 
условий для показа национальных филь-
мов в населенных пунктах РФ с числен-
ностью населения до 500 тыс. человек 
поступило 4999,0 тыс. руб.

По Соглашению № 82640000-1-2018-
002 от 25 мая 2018 года о предоставле-
нии субсидии из бюджета субъекта РФ 
местному бюджету Министерством куль-
туры РД выделено для районной центра-
лизованной библиотеки 368 976 руб. и 
софинансирование из местного бюджета 
80 000 руб. Всего 448 976 руб.

По Соглашению № 82640000-1-2018-
001 от 25 мая 2018 года на укрепление 

РЕшЕнИЕ
26-ой очередной сессии Собрания депутатов муниципального района «ногайский район» Республики Дагестан 6-го созыва

«25» апреля 2019г                                                                                 № 132
об утверждении отчета исполнения бюджета муниципального района «ногайский район» РД за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответ-
ствии со статьей 50 п.5 Устава муниципаль-
ного района «Ногайский район» Собрание 

депутатов МР «Ногайский район»
РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет Главы админи-
страции МР «Ногайский район» Аджеко-
ва Мухтарбия Кошманбетовича об испол-
нении бюджета за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее решение 
на страницах республиканской газеты 
«Голос степи» и на официальном сайте 
администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.nogaysky.ru. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

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

Исполнение бюджетов сельских поселений за 2018 г. по налогам и сборам
№№ пп Сельские поселения Утвержденный бюджет (т.р) Уточненный бюджет (т.р) Исполнено (т.р) % к утверж-

денному  бюджету
% к уточнен
ному  бюджету

1 МО СП «сельсовет Ортатюбинский» 3821,0 2965,6 2965,6 77,6 100,0
2 МО СП «сельсовет Карагасский» 3308,1 3284,2 3284,2 99,3 100,0
3 МО СП «село Червленные Буруны» 241,8 2201,9 2201,9 911,9 100,0
4 МО СП «сельсовет Коктюбинский» 4369,0 2859,6 2865,4 65,6 100,2
5 МО СП «село Кунбатар» 4067,0 4067,0 4165,2 102,4 102,4
6 МО СП «село Терекли-Мектеб» 4430,0 3905,7 3905,7 88,2 100,0
7 МО СП «село Кумли» 1380,0 1229,6 1214,2 88,0, 98,7
8 МО СП «сельсовет Карасувский» 940,0 940,0 1207,5 128,5 128,5
9 МО СП «сельсовет Арсланбековский» 2172,4 2971,8 2971,8 136,8 100,0
10 МО СП «село Эдиге» 140,0 140,0 201,3 143,8 143,8

ИТОГО 24869,0 2456,4 24982,8 100,5 101,7

Консолидированный бюджет МР 
«Ногайский район» за 2018 год испол-
нен по доходам в сумме 506287,3 тыс. 
руб. или 99,8% к уточненным бюджет-
ным назначениям 507413,9 тыс. руб., по 
расходам 510998,2 тыс. руб. или 94,6% 
к уточненным бюджетным назначениям 
540286,2 тыс. руб.

Поступления налоговых и неналого-
вых доходов в консолидированный бюд-
жет МР «Ногайский район» составили 
125 672,2 тыс. руб. или 103,1% к уточнен-
ным бюджетным назначениям 121844,5 
тыс. руб. По сравнению с 2017 годом пре-
вышение составляет 18 291,3 тыс. руб. 
(107380,9) или 117,0%.

об итогах исполнения консолидированного бюджета мР «ногайский район» за 2018 год.
Налоговые доходы в общем объеме 

указанных поступлений консолидиро-
ванного бюджета МР «Ногайский район» 
составляют 72,4% (91051,0/125672,2).

Наибольший удельный вес приходится 
на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
-52,0%, акцизы на ГСМ – 8,4%, которые 
полностью зачислены в дорожный фонд 
поселений, ЕНВД -2,7%, ЕСХН- 3,3%.

В бюджет муниципального райо-
на поступило налогов и сборов в сумме 
100315,4 тыс. руб. Выполнение состави-
ло 103,1% (97279,1) к уровню 2017 года - 
116,7% (86158,3) или превышение состав-
ляет 14157,1 тыс. руб.

По администрируемым Управлени-

ем федеральной налоговой службы по РД 
налогам и сборам в консолидированный 
бюджет МР «Ногайский район» поступи-
ло доходов 91051,0 тыс. руб., в том числе в 
муниципальный район – 83235,7 тыс. руб., 
в бюджеты поселений – 7815,3 тыс. руб.

Прирост достигнут по налогу на дохо-
ды физических лиц на 7,9% или 4799,0 
тыс. руб., на акцизы ГСМ -8,0% или 784,6 
тыс. руб., ЕСХН -56,8% или 1523,9 тыс. 
руб., земельный налог – 1,9% или 71,2 
тыс. руб.

Неналоговые доходы в консолидиро-
ванный бюджет МР «Ногайский район» 
поступили в объеме 34621,2 тыс. руб., 
в том числе в бюджет муниципально-

го района – 17079,7 тыс. руб. или 89,8% 
(19008,0), в бюджеты поселений – 17541,5 
тыс. руб.  (31628,6) или 2992,6 тыс. руб.

В бюджеты сельских поселений посту-
пило налогов и сборов в объеме 25356,8 
тыс. руб. или 103,2% к уточненным назна-
чениям принятым бюджетам (24565,4). 
Рост поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в бюджеты поселений по 
сравнению с исполнением за 2017 год 
составил 119,5% (21222,6) или превыше-
ние составило 4134,2 тыс. руб.

Неисполнение бюджетных назначений 
сельских поселений допущено по НДФЛ 
– 99,7%, налог на имущество физических 
лиц – 95,1%.

материально-технической базы сельско-
го дома культуры с.Червленные-Буруны 
выделено субсидии 1 900 тыс. руб. и на 
софинансирование из местного бюджета 
-100 тыс. руб. Всего-2 000 тыс. руб.

По Соглашению № 82640000-1-2018-
003 от 7 июня 2018 года Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РД в рамках государственной 
программы «Формирование современной 
городской среды в РД на 2018-2022 гг.» 
выделено субсидии 7 389 300 и софинан-
сирование из местного бюджета -369 470 
руб. Всего -7 758 770 руб. Из предусмо-
тренной суммы фактически поступило 
7 099,3 тыс. руб., освоено – 6 998,7 тыс. 
руб. Неиспользованный остаток из пред-
усмотренной суммы 433,9 тыс. руб. был 
возвращен в республиканский бюджет.

По Соглашению № 31 от 31 авгу-
ста 2018 года Министерством экономи-
ки РД за счет средств республиканского 
бюджета РД предоставлено бюджету МР 
«Ногайский район» субсидия на реали-
зацию на территории РД проектов ини-
циатив по повышению качества условий 
предоставления образовательных услуг 
в общеобразовательных организациях в 
рамках проекта «100 школ» в сумме 4 000 
тыс. руб. и софинансирование из местно-
го бюджета – 200 тыс. руб., в том числе 
Терекли-Мектебская СОШ имени Джани-
бекова -2 100 тыс.руб., Карагасская СОШ 
имени Кидирниязова -2 100 тыс. руб. Без-
возмездные поступления от негосудар-
ственных организаций и физических лиц 
-2 001 тыс. руб.

На строительство школы в с.Орта-
Тюбе согласно письма № 03-04-0129-
3754/18 Министерства экономики и тер-
риториального развития РД от 18.07.2018 

г. в 2018 году было выделено 40 000 тыс. 
руб. Из них фактически освоено 15 424,8 
тыс. руб., неиспользованный остаток  в 
сумме 24 575,2 тыс. руб. был возвращен в 
республиканский бюджет.

По Соглашению №4 от 21 декабря 
2018 года за счет средств республиканско-
го бюджета МР «Ногайский район» выде-
лен бюджетный кредит в сумме 10 000 
руб. 

Погашены долговые обязательства по 
бюджетному кредиту в сумме 2520,7 тыс. 
руб. Фактический размер государствен-
ного долга по бюджетным кредитам МР 
«Ногайский район» на 1 января 2019 года 
составил 57 585,8 тыс. руб. и по лизин-
гополучателям – 1 680,6 тыс. руб., долги 
комитету по малому предприниматель-
ству – 266,6 тыс. руб. Общий долг по рай-
ону составляет 59533,0 тыс. руб.

Консолидированный бюджет района 
исполнен с дефицитом в сумме 4 710,9 
тыс. руб.

Расходы консолидированного бюд-
жета МР «Ногайский район» за 2018 год 
при уточненных плановых назначениях 
540 286,2 тыс. руб. исполнены в сумме 
510 998,2 тыс. руб. или 94,6%. По срав-
нению с 2017 годом расходы увеличились 
на 17,8%, в том числе расходы муници-
пального района при уточненном плане 
512 786,7 тыс. руб. исполнены в объеме 
485 791,1 тыс. руб. или 94,7%.

Бюджеты поселений при уточненных 
плановых назначениях 54 693,0 тыс. руб. 
исполнены в сумме 52 400,5 тыс. руб. или 
95,8%.

Обеспечено стабильное увеличение 
расходов практически по всем разделам 
функциональной классификации. Наи-
больший удельный вес в общем объеме 

расходов занимают расходы на образова-
ние – 75,3% (по сравнению с 2017 годом 
обеспечен их рост на 13.6% (+43 694,5 
тыс. руб.).

Бюджет остается социально ориенти-
рованным. На образование, культуру и 
социальную политику в 2018 году при-
шлось порядка 78,6% общего объема рас-
ходов консолидированного бюджета (в 
абсолютной сумме 401 626,5 тыс. руб.). 
По сравнению с 2017 годом они возросли 
на 36 263,5 тыс. руб. или 109,9%.

В разрезе статей расходов значитель-
ный удельный вес занимает заработная 
плата с начислениями – 68,7% (351 23,6 
тыс. руб.). приоритетным направлением 
бюджетной политики остается реализа-
ция «майских» указов Президента России, 
предусматривающих решение неотлож-
ных задач экономического и социального 
развития района и обеспечение защищен-
ности граждан.

Согласно данных отчетов «Заработная 
плата» организаций образования, куль-
туры среднемесячная заработная плата 
работников (в руб.):

Согласно статьи 136 Бюджетного 

№№ 
пп

Учрежде-
ния

Назна-
чено

Факти-
чески

1 Детские 
дошколь-
ные 
учрежде-
ния

17946,0 18588,0

2 Школы 20203,0 20965,0
3 Дополни-

тельные 
учрежде-
ния

20789,0 20922,0

4 Культура 20202,0 20203,0
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кодекса РФ, а также условий соглашения 
с Министерством финансов РД «О мерах 
по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и доходов бюд-
жет МР «Ногайский район» фактические 
расходы на содержание органов местно-
го самоуправления за 2018 год составили 
23,7% вместо установленного Правитель-
ством РД -21,1%. Превышение норматива 
на 2,6% объясняется тем, что в 2018 году 
погашена кредиторская задолженность по 
начислениям на заработную плату за про-
шлые годы, налоги организаций (имуще-
ственный налог), штрафы, пени по нало-
гам за предыдущие годы, ГСМ и др.

Вопросы расчетной и финансовой дис-
циплины в отдельных учреждениях бюд-
жетной сферы остаются неурегулирован-
ными. Общая сумма кредиторской задол-
женности по состоянию на 1 января 2019 
года по данным отчетов бюджетополуча-
телей составляет порядка 71 430,4 тыс. 
руб., по состоянию на 1 января 2018 года 
составляла 111 514,3 тыс. руб. (т.е. умень-
шена на 40 084,3 тыс. руб.).

Анализ кредиторской задолженности 

показывает, что в основном это задолжен-
ность, которая образовалась по принятым 
расходным обязательствам.

Для обеспечения исполнения бюд-
жетных обязательств местного значения 
администрацией муниципального района 
из республиканского бюджета РД в 2018 
году получен бюджетный кредит в сумме 
10 млн. руб.

Бюджет муниципального района сфор-
мирован в рамках государственных про-
грамм, доля которых в общем объеме кас-
совых расходов муниципального района 
составила 13 658,3 тыс. руб. или 2,8%.

В 2018 году было достигнуто пол-
ное финансовое обеспечение и соблюде-
ние условий софинансирования в рамках 
государственных программ, значительное 
участие в которых предусматривается из 
федерального, республиканского бюдже-
та и в небольших объемах направляются 
собственные средства.

На 1 января 2018 года на счету райбюд-
жета имелся остаток денежных средств 
в сумме 22 442,6 тыс. руб., в том чис-
ле налоги – 4442,6 тыс. руб. и субсидия 
– 18 000,0 тыс. руб., которые в течение 

2018 года решениями сессий райсобрания 
были направлены в расходы.

В рамках реализации Программы 
финансового оздоровления и социально-
экономического развития муниципально-
го района, в результате проведения опти-
мизационных мероприятий расходная 
часть бюджета уменьшена по госстандар-
ту образования на 8 108,0 тыс. руб., в том 
числе:

- госстандат общего образования – 7 
400,0 тыс. руб;

- госстандат дошкольного образования 
– 708,0 тыс. руб.

По результатам анализа бюджета 
и отчетов по реализации Госсстандар-
та общего образования за 2017-2018 гг. 
Министерством финансов РД установ-
лено, что по отдельным районам про-
цент содержания административно-
хозяйственного персонала в общем коли-
честве превышает 35% и выше нормати-
ва, установленного планом мероприятий 
(дорожной картой) «Изменение направ-
ленности на повышение эффективности 

в сфере образования РД», утвержденного 
распоряжением Правительства РД № 128р 
от 6 мая 2014 года.

Детские сады: всего штатных единиц 
- 301

 по нормативу 35% - 105
 фактически - 184
школы: всего штатных единиц - 720
 по нормативу 35% - 252
 фактически  - 270.
По состоянию на 1 января 2019 года на 

счетах районной администрации и сель-
ских поселений остались неиспользован-
ными бюджетные средства в сумме 6741,4 
тыс. руб.,  в том числе:

бюджет муниципального района 
-3807,3 тыс. руб.

бюджеты сельских поселений – 2 934,1 
тыс. руб.

Также в течение года на 1 число меся-
ца наблюдались большие остатки средств 
на расчетных счетах сельских поселений 
и других подведомственных учреждениях 
района, т.е  выделенные средства осваива-
ются несвоенвременно.

Начальник МКУ «Финансовый отдел
администрации МР «Ногайский район» РД             А.КУСЕГЕнов

Положение о порядке проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представ-
ляемыми лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и соблюдения 
ими ограничений, запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обя-
занностей, которые установлены феде-
ральными законами

 общие положения
Настоящее Положение, разработан-

ное в соответствии с частью 7.1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 
12.1 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьей 2 Федераль-
ного закона от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Уставом муниципального обра-
зования «Ногайский район Республи-

РЕшЕнИЕ
26-ой очередной сессии Собрания депутатов муниципального района «ногайский район» Республики Дагестан 6-го созыва

«25» апреля 2019г                                                                                 № 136
«об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемыми лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены федеральными законами»

В соответствии с частью 7.1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 12.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьей 2 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Письмом Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния РФ по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления от 7 
апреля 2016 г. О соблюдении депутатами 
представительных органов муниципаль-
ных образований ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных для лиц, 
занимающих муниципальные должности 

от 6 июля 2016, Уставом МО «Ногайский 
район» Республики Дагестан Собрание 
депутатов МР «Ногайский район» Респу-
блики Дагестан  

РЕшИЛо:
1. Утвердить Положение о порядке 

проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-

ра, представляемых лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, и соблю-
дения ими ограничений, запретов, тре-
бований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполне-
ния обязанностей, которые установлены 
федеральными законами (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Собрания мР «ногайский район» РД               Р.К.нАСЫРов

ки Дагестан регламентирует проверки: 
1) порядок сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должно-
сти, о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении сво-
их полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов; 
2) порядок проверки: 

а) достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

б) соблюдения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, тре-
бований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов; 
в) соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения обязанно-
стей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами; 
3) порядок создания и деятельно-
сти комиссии  Собрания депутатов МР 
«Ногайский район» РД по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляе-
мых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, и соблюдения ими огра-
ничений, запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами (далее - комис-
сия).

2. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность - депутат, член выбор-
ного органа местного самоуправления, 
глава муниципального образования МО 
«Ногайский район», член избирательной 
комиссии МО «Ногайский район», дей-
ствующей на постоянной основе и явля-
ющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса . В силу того, что  все 
депутаты являются лицами замещающи-
ми муниципальную должность, указан-
ная обязанность распространяется на них 
всех, независимо от того, на постоянной 
или непостоянной основе они исполняют 
свои полномочия.

3. Депутаты Собрания депутатов МР 
«Ногайский район» Республики Дагестан, 
который состоит из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, 
и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых пред-

ставительными органами поселений из 
своего состава в соответствии с равной 
независимо от численности населения 
поселения нормой представительства, 
являются депутатами в двух муниципаль-
ный образованиях. Соответственно, све-
дения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей они должны пре-
доставлять в установленном порядке и в 
поселение, и в муниципальный район.

 Порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной 
заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести 

к конфликту интересов
1. Лицо, замещающее муниципаль-

ную должность в случае личной заинте-
ресованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан 
уведомить комиссию письменно о возник-
новении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, как только ему станет 

Приложение Утверждено решением Собрания депутатов
мР «ногайский район» от «25» апреля 2019г № 136
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об этом известно, но не позднее следую-
щего рабочего дня.

2. Уведомление лицом, замещающим 
муниципальную должность, о возникно-
вении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - уведомление), 
подается в комиссию по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Положе-
нию

3. Уведомление подлежит регистра-
ции в журнале регистрации уведомлений 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, соглас-
но Приложению 2 к настоящему Положе-
нию, в день поступления его в комиссию.

4. Копия уведомления с отметкой о 
регистрации возвращается лицу, заме-
щающему муниципальную должность, 
направившему уведомление, а также 
направляется Председателю Собрания 
депутатов МР «Ногайский район» РД.

 
Порядок создания и деятельности 
комиссии по контролю за достоверно-
стью и полнотой сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, соблюде-
ния ими ограничений, запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов и испол-
нения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «о противодей-
ствии коррупции» и другими федераль-
ными законами 

1. Основной задачей комиссии являет-
ся содействие представительному органу 
муниципального района:

в обеспечении соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные долж-
ности, ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими феде-
ральными законами;

 в осуществлении  Собранием МР 
«Ногайский район» РД мер по  предупре-
ждению коррупции

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, Федеральными 
законами от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», иными федеральными 
законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации, настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан,  муниципальными 
правовыми актами  МР «Ногайский рай-
он» РД 

3.Комиссия:

1) прием анализ поступающих в соот-
ветствии с Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их 
доходам» сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера

2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности;

б) соблюдения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, тре-
бований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов; 
в) соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами;

3) рассматривает:
а) заявления лица, замещающего муни-

ципальную должность, о   невозможности 
по объективным причинам представить 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

б) предложения, касающиеся обеспе-
чения соблюдения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, ограни-
чений, запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфлик-
та интересов, и исполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, либо осущест-
вления мер по предупреждению корруп-
ции;

в) заявление лица, замещающего 
муниципальную должность, замещающе-
го должности в, о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи 
с арестом, запретом распоряжения, нало-
женными компетентными органами ино-
странного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранно-
го государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляет-
ся хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и 
(или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обсто-
ятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Комиссия не рассматривает сообще-
ния о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения.

4. Комиссия создается из числа депу-
татов Собрания депутатов МР «Ногай-
ский район» РД  в количестве пяти чело-
век на период полномочий представитель-
ного органа.

Решение о создании комиссии и ее пер-
сональном составе, в том числе о назначе-
нии председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии принимается боль-
шинством голосов от числа избранных 
депутатов и оформляется решением Собра-
ния депутатов МР «Ногайский район» РД.  
Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

Состав комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интере-
сов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

При возникновении прямой или кос-
венной личной заинтересованности чле-
на комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанно-
го вопроса.

Секретарь комиссии назначается  из 
числа служащих представительного орга-
на  распоряжением  председателя Собра-
ния депутатов МР «Ногайский район» РД 
. Секретарь комиссии не является членом 
комиссии и не обладает правом голоса.

5. Основной формой рабо-
ты комиссии является заседание. 
Заседание комиссии созывается и про-
водится председателем комиссии. В слу-
чае временного отсутствия председате-
ля комиссии (в том числе в связи с болез-
нью, отпуском, командировкой) заседа-
ние комиссии созывается и проводит-
ся заместителем председателя комиссии. 
 
Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если в нем участвует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии.

6.Председатель комиссии:
1) Возглавляет комиссию и руководить 

ее деятельностью;
2)Назначает дату заседания комиссии;
3)     Планирует деятельность комис-

сии, утверждает повестку дня заседания      
комиссии и созывает их заседания

4) председательствует на заседаниях 
комиссии;

5) организует рассмотрение вопросов 
повестки дня заседания комиссии, прини-
мает решение о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов;

6) организует ознакомление лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании комиссии, с посту-
пившей информацией и с результатами ее 
проверки;

7) ставит на голосование предложения 
по рассматриваемым вопросам, организу-
ет голосование и подсчет голосов членов 
комиссии, определяет результаты их голо-
сования

8) подписывает запросы, обращения и 
другие документы, направляемые от име-
ни комиссии

9) распределяет обязанности между 
членами комиссии.

7. Заместитель председателя комис-

сии исполняет отдельные полномочия по 
поручению председателя комиссии, а так-
же осуществляет полномочия председате-
ля комиссии в его отсутствие. 

8.Секретарь комиссии:
1) осуществляет прием и регистрацию 

представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей. По пору-
чению председателя комиссии организу-
ет сбор и подготовку материалов для рас-
смотрения на заседаниях комиссии;

2) готовит предложения о дате, време-
ни и месте проведения заседания комис-
сии;

3) формирует проект повестки дня 
заседания комиссии;

4) готовит предложения о приглаше-
нии на заседание комиссии лиц;

5) информирует лицо, замещающее 
муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается вопрос, членов 
комиссии, лиц, приглашенных на заседа-
ние комиссии, о вопросах, включенных 
в повестку дня, о дате, времени и месте 
проведения заседания, а также знакомит 
членов комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседа-
нии комиссии;

6) знакомит лицо, замещающее муни-
ципальную должность, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос, 
его представителя и других лиц, участву-
ющих в заседании комиссии, с поступив-
шей информацией и с  результатами ее 
проверки;

7). Ведет протоколы заседаний комис-
сии;

8) осуществляет непосредственный 
подсчет голосов членов комиссии;

9) оформляет запросы, обращения и 
другие документы, направляемые от име-
ни комиссии;  

10) ведет делопроизводство комиссии. 
9.Члены комиссии

1) вправе знакомиться с материалами, 
подготовленными к заседанию комиссии;

2) вправе выступать и вносить предло-
жения по рассматриваемым вопросам;

3)участвуют в голосовании по всем 
рассматриваемым вопросам;

4) вправе в случае несогласия с при-
нятым комиссией решением письмен-
но изложить свое особое мнение, кото-
рое подлежит приобщению к протоколу 
комиссии;

5) обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении информации ограни-
ченного доступа, ставшей им известной 
в связи с участием в деятельности комис-
сии.

10. Члены комиссии участвуют в ее 
заседаниях лично и не вправе переда-
вать право участия в заседании комиссии 
иным лицам.

11. На период проведения заседания 
комиссии в отношении лица, замещаю-
щего муниципальную должность, являю-
щегося членом комиссии, его членство в 
этой комиссии приостанавливается.

12. Основанием для осуществления 
проверки, предусмотренной подпунктом 2 
пункта 3 главы 3 настоящего Положения, 
является достоверная информация, пред-
ставленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

а) правоохранительными органа-
ми, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их 
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должностными лицами;
б) постоянно действующими руково-

дящими органами политических партий 
(их региональных отделений) и зареги-
стрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских, межрегиональ-
ных, региональных и местных обще-
ственных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

в) Общественной палатой Россий-
ской Федерации, Общественной палатой 
Республики Дагестан  и общественной 
палатой (советом) муниципального обра-
зования;

г) общероссийскими, реги-
ональными и местными сред-
ствами массовой информации. 
Информация анонимного характера не 
может служить основанием для провер-
ки.

13. Комиссия при поступлении доста-
точной информации, служащей основа-
нием для проведения проверки, принима-
ет решение о проведении проверки боль-
шинством голосов от числа присутствую-
щих членов комиссии отдельно в отноше-
нии каждого лица, замещающего муници-
пальную должность. Решение комиссии 
оформляется в письменной форме.

14. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, в отношении которого 
комиссией принято решение о проведе-
нии проверки, должен быть уведомлен 
об этом председателем комиссии (в слу-
чае временного отсутствия председателя 
комиссии (в том числе в связи с болезнью, 
отпуском, командировкой) - заместителем 
председателя комиссии) в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня 
принятия данного решения.

15. Проверка осуществляется в срок, 
не превышающий 60 дней со дня приня-
тия решения о ее проведении. Срок про-
верки может быть продлен комиссией до 
90 дней.

Председатель комиссии в 3-дневный 
срок со дня поступления информации, 
указанной в пункте 12 главы 3 настояще-
го Положения, назначает дату заседания 
комиссии, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим пунктом. При 
этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации.

Заседание комиссии по рассмотрению 
заявления, указанного в подпункте «а» 
подпункта 3 пункта 3 главы 3 настоящего 
Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера.

16. При осуществлении проверки чле-
ны комиссия вправе:

а) проводить беседу с лицом, замеща-
ющим муниципальную должность;

б) изучать представленные лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера и дополнительные материалы, кото-
рые приобщаются к материалам проверки; 
 
в) получать от лица, замещающего муни-
ципальную должность, пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и материалам;

г) направлять в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке запросы в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные 
органы Следственного комитета Россий-

ской Федерации, иные федеральные госу-
дарственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы мест-
ного самоуправления, в организации и 
общественные объединения об имеющих-
ся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

о достоверности и полноте сведений, 
представленных лицом, замещающим 
муниципальную должность;

о соблюдении лицом, замещающим 
муниципальную должность, ограниче-
ний, запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими феде-
ральными законами;

е) наводить справки у физических 
лиц и получать от них информацию с их 
согласия;

е) осуществлять анализ сведений, пред-
ставленных лицом, замещающим муни-
ципальную должность, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции.

17. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, вправе:

1) давать пояснения в письменной фор-
ме в ходе проверки и по ее результатам;

2) представлять дополнительные мате-
риалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме;

3) обращаться в комиссию с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о про-
ведении с ним беседы по вопросам прове-
дения проверки.

Пояснения приобщаются к материа-
лам проверки.

18. По окончании проверки председа-
тель комиссии обязан ознакомить лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
с ее результатами.

19. Доклад о результатах проверки 
заслушивается на заседании комиссии.

20. Секретарь комиссии решает орга-
низационные вопросы, связанные с подго-
товкой заседания комиссии, а также изве-
щает членов комиссии о дате, времени и 
месте заседания, о вопросах, включенных 
в повестку дня.

21. Секретарь комиссии организует 
ознакомление лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается вопрос, 
его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с поступившей информацией и 
с результатами ее проверки.

22. Заседание комиссии проводится в 
присутствии лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которо-
го рассматривается вопрос.

При наличии письменной прось-
бы лица, замещающего муниципальную 
должность, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие.

В случае неявки на заседание комис-
сии лица, замещающего муниципальную 
должность, (его представителя) при отсут-
ствии письменной просьбы о рассмотре-
нии данного вопроса без его участия рас-
смотрение вопроса откладывается.

В случае повторной неявки лица, заме-
щающего муниципальную должность, без 
уважительных причин комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в его отсутствие.

В случае неявки на заседание комис-
сии лица, замещающего муниципаль-
ную должность, (его представителя), при 
условии, что указанный гражданин сме-
нил место жительства и были предпри-
няты все меры по информированию его 
о дате проведения заседания комиссии, 
комиссия может принять решение о рас-
смотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина.

23. На заседании комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.

24. Члены комиссии и лица, участво-
вавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

25. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в подпункте «а» подпункта 2 
пункта 3 главы 4 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что сведения, представ-
ленные лицом, замещающим муници-
пальную должность, являются достовер-
ными и полными;

б) установить, что сведения, пред-
ставленные лицом, замещающим муни-
ципальную должность, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рассматривает вопрос о 
необходимости рассмотрения Собранием 
депутатов МР «Ногайский район» Респу-
блики Дагестан  вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий лица, замещающе-
го муниципальную должность.

26. По результатам рассмотрения уве-
домлений (подпункт «б» подпункта 2 
пункта 3 главы 3 настоящего Положения) 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, направившим уве-
домление, конфликт интересов отсутству-
ет;

б) признать, что при осуществлении 
полномочий лицом, замещающим муни-
ципальную должность, направившим уве-
домление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;

в) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, направив-
шим уведомление, не соблюдались требо-
вания об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рассматри-
вает вопрос о необходимости рассмотре-
ния Собранием депутатов МР «Ногай-
ский район» Республики Дагестан  вопро-
са о досрочном прекращении полномо-
чий лица, замещающего муниципальную 
должность.

27. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в подпункте «в» подпун-
кта 2 пункта 3 главы 3 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) установить, что лицо, замещаю-
щее муниципальную должность, соблю-
дало ограничения, запреты, исполняло 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;

б) установить, что лицо, замещающее 
муниципальную должность, не соблюда-
ло ограничения, запреты, не исполняло 
обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными закона-
ми. В этом случае комиссия рассматри-
вает вопрос о необходимости рассмотре-
ния Собранием депутатов МР «Ногай-
ский район» Республики Дагестан вопро-
са о досрочном прекращении полномо-
чий лица, замещающего муниципальную 
должность.

28. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в подпункте «а» подпун-
кта 3 пункта 3 главы 3 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что причина непредстав-
ления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредстав-
ления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающе-
му муниципальную должность, принять 
меры по представлению указанных све-
дений;

в) признать, что причина непредстав-
ления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом укло-
нения от представления указанных сведе-
ний.

29. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в подпункте «в» подпун-
кта 3 пункта 3 главы 3 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмента-
ми», являются объективными и уважи-
тельными;

б) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмента-
ми», не являются объективными и ува-
жительными. В этом случае комиссия 
рассматривает вопрос о необходимости 
рассмотрения Собрание депутатов МР 
«Ногайский район» Республики Дагет-
сна вопроса о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность.

30. По итогам рассмотрения вопро-
сов, указанных в подпунктах «а», «б» и 
«в» подпункта 2, подпунктах «а» и «в» 
подпункта 3 пункта 3 главы 3 настоящего 
Положения, при наличии к тому основа-
ний комиссия может принять иное реше-
ние, чем это предусмотрено пунктами 25 
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- 29 настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения долж-
ны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

31. В случае если комиссия примет 
решение о необходимости рассмотре-
ния Собрания депутатов МР «Ногай-
ский район» РД вопроса о досрочном 
прекращении полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
данный вопрос выносится председате-
лем комиссии на очередное заседание 
Собрания депутатов МР «Ногайский 
район» РД Вопрос о досрочном прекра-
щении полномочий лица, замещающе-
го муниципальную должность, включа-
ется в проект повестки дня Собрания 
депутатов МР «Ногайский район» РД и 
рассматривается порядке, установлен-
ном Регламентом Собрания депутатов 
МР «Ногайского района.

32. По итогам рассмотрения вопро-
са, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 3 пункта 3 главы 3 настоя-
щего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.

33. Решения комиссии по вопросам, 
указанным в пункте 3 главы 3 настоя-
щего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

При осуществлении тайного голо-
сования голосование осуществляет-
ся посредством проставления членами 
комиссии соответствующих отметок на 
неперсонифицированных бюллетенях.

Непосредственный подсчет голо-
сов производится секретарем комиссии 
в присутствии членов комиссии путем 
оглашения бюллетеней.

При равенстве голосов решение счи-
тается принятым в пользу лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос.

34. Решения комиссии оформляют-
ся протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принявшие участие в 
ее заседании.

Решения комиссии носят рекомен-
дательный характер.

35. В протоколе комиссии указыва-

ются:
1) дата заседания комиссии, фами-

лии, имена, отчества членов комиссии 
и других лиц, присутствующих на засе-
дании;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании комиссии 
вопросов с указанием фамилии, име-
ни, отчества, должности лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос;

3) предъявляемые к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, 
претензии, материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений лица, заме-
щающего муниципальную должность, и 
других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

5) фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

6) источник информации, содержа-
щей основания для проведения заседа-
ния комиссии, дата поступления инфор-
мации в Собрание депутатов МР «Ногай-
ский район» республики Дагестан

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его приня-

тия.
36. Член комиссии, не согласный с 

решением комиссии, вправе в письмен-
ном виде изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с 
которым должен быть ознакомлено лицо, 
замещающее муниципальную долж-
ность.

37. Копии решения комиссии в течение 
трех рабочих дней со дня его принятия хра-
нятся в Собрании депутатов МР «Ногай-
ский район» Республики Дагестан.

38. Решение комиссии может быть 
обжаловано лицом, замещающим муни-
ципальную должность, в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

39. В случае установления комиссией 
факта совершения лицом, замещающим 
муниципальную должность, действия 
(факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонаруше-

ния или состава преступления, председа-
тель комиссии обязан передать информа-
цию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходи-
мости - немедленно.

40. Сведения о результатах проверки 
с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных 
и государственной тайне направляются 
в правоохранительные и другие государ-
ственные органы, постоянно действую-
щим руководящим органам политических 
партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями, а также 
региональных отделений политических 
партий, межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, в 
Общественную палату Российской Феде-
рации, Общественную палату Республики 
Дагестан, общественную палату (совет) 
муниципального образования, средствам 
массовой информации, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки.

41. Материалы проверки хранятся в 
комиссии в течение трех лет со дня ее окон-
чания, после чего передаются в архив.

Приложение 1. 
Уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов к 
Положению о порядке проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемыми 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, и соблюдения ими ограниче-
ний, запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта инте-
ресов, исполнения обязанностей, которые 
установлены федеральными законами».

В комиссию Собрания депутатов МР 
«Ногайский      район» Республики Даге-
стан по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 

Регистрационный 
номер

Дата 
посту-
пления

Ф.И.О. обра-
тившегося с 
уведомлением

Краткое содержание 
информации уведомления

Ф.И.О., должность 
лица, принявшего 
информацию

и обязательствах имущественного харак-
тера от Ф.И.О

Уведомление о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с часть 4.1 статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ « О противодействии кор-
рупции» уведомляю       

(описывается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, влияет или может повлиять на объ-
ективное осуществление им своих полно-
мочий) 

(дата) (подпись)
Регистрационный номер в журнале 

регистрации уведомлений
Дата регистрации уведомления.

Приложение 2. 
Журнал регистрации уведомле-

ний лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Собрания депутатов МР 
«Ногайский район» Республики Даге-
стан о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении сво-
их полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 
к Положению о порядке проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представ-
ляемыми лицами, замещающими муни-
ципальные должности, и соблюдения 
ими ограничений, запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обя-
занностей, которые установлены феде-
ральными законами».

Журнал регистрации уведомлений 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Собрания депутатов МР «Ногай-
ский район» Республики Дагестан о воз-
никновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении своих полномо-
чий, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

Сведения о численности муниципальных служащих по администрации мо 
СП «село Кунбатар» ногайского района РД с указанием фактических затрат на их 
содержание за 1 квартал 2019 г.

№
п/п

наименование должностей кол-во 
единиц

Фактические затраты на их содержа-
ние за I-й квартал 2019г.

1 Глава поселения 1 81525
2 Секретарь (зам.главы ) 1 64596

Итого: 2 146121

 Главы администрации
МО СП «село Кунбатар»                                                                   БАРИЕв А.Б.

Туберкулез юкпалы эм кавыф-
лы авырув. Туберкулез коьбисин-
ше оькпеди заялайды, балаларда 
ол коькиректинъ ишиндеги лимфа-
тический тамырларда орын таба-
ды, ама оны солай ок баска муьше-
лерде де – суьеклерде де, мыйда да, 
буьйреклерде де таппага болады. Ер 
юзинде яшайтаган 2 млрд. аьдем-
нинъ шаркында  туберкулезды коз-
гайтаган палочкалар яшайдылар.

вРАЧТЫнъ мАСЛАГАТЫ___________________________________________________________________________________________________

Балаларда туберкулезды эртерек билуьв
Туберкулез авырыйтаган аьдем 

соьйлегенде, йоьткиргенде, шуьш-
киргенде тыныс алатаган муьше-
лерден баскага югады. Арада бир 
авырыйтаган айванлардынъ этле-
рин ашаганда да туберкулез бан 
авырымага болады.

Туберкулез аьдемнинъ шаркы-
на киргенде аьдемнинъ шаркы эм 
микроб арасында «согыс» баслана-
ды.Мунда аьдемнинъ шаркынынъ 

куьши, олай дегенимиз, иммуните-
ти уьйкен орынды тутады. Микро-
блар уйкы аьлде аьдемнинъ шар-
кында коьп заманга дейим турмага 
болады. Ама аьдемнинъ иммуни-
тети осалланса  яде микроб  аьелде 
номай болып эм дайым келип тур-
са, сонынъ тамамында  туберкулез 
шыкпага болады. Солай ок тубер-
кулез бан авырымага кавыфлы  
болатаганлардынъ сырасына бала-

лар эм бронхит пен, секерли диабет 
пен авырыйтаганлар киредилер.

Бас деп туберкулез балалар-
да билинмей оьтпеге болады. Оны 
бирерде сувык тийген авырув деп 
те ойламага болады. Бара –бара 
аьдем тез арып баслайды, 2-3 юма 
узагында эмленгенде де таймайта-
ган йоьткирик, бейил тоьменлейди, 
аьдем азады, терлейди.

Балаларда туберкулез туберку-

линодиагностика аркасында тер-
геледи, сонъ рентгенге салынады, 
анализлер бериледи.

Туберкулездинъ алдын шалув 
уьшин авыраяклы кыскаяклыдынъ 
касындагылар баьриси де флюоро-
графия оьтпеге тийислилер. Бала 
туватаган уьйде саьбийлерге БЦЖ 
этиледи, ол туберкулездан саклай-
ды.

С. шУРАЕвА, 
район фтизиатры.

Сведения о численности муниципальных служащих администрации мо СП 
«сельсовет Коктюбинский» ногайского района РД с указанием фактических 
затрат на их содержание за 1 квартал 2019 г.

№
п/п

наименование должностей кол-во 
единиц

Фактические затраты на их 
содержание за I-й квартал 
2019г.

1 Глава администрации-Суюндиков 
Замир Байтемирович

1 70658

2 Секретарь (зам.главы )-Аджиева 
Роза Таймасхановна

1 63486

Итого: 2 134144

          Главы администрации МО СП 
                        «сельсовет Коктюбинский»                           З.Б.СУюнДИКов.
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рЕгионлар БЕти

Москва каласындагы 
Ногай яслар союзы ман ногай 
тилимизди яйылдырув эм 
саклав мыратта « Ана тилинде 
диктант» деген флеш-мобын 
уйгынлаган эди. Бу проект 
бойынша  Савлайроссияда-
гы ногайлардынъ билимлен-
дируьв эм ямагат организа-
циялары ортакшылык этти-
лер. Айтпага, бу йылдынъ 
коькек айынынъ басында  
Сургут каласындагы Ногай 
яслар союзы «Ана тилинде 
диктант» деген эстафетасын 
Карашай-Шеркеш Республи-
касындагы Ногай районы-
нынъ Икон-Халк авыл орта 
мектебининъ окувшыларын-
нан алды. Ногай яслар союзы-
на сол ой бек ярады. Биз  уьй-
кен суьйиниш пен сол акция-
да ортакшылык эттик. Бу – 
бек маьнели проектлердинъ 

       ана тилимизди 
               оьрлендируьв йолында

бириси, биз савлайымыз да 
буьгуьнлерде халкымыз ара-
сында ана тилимиздинъ аьли 
бек авыр экени акында биле-
миз. Мундай флеш-моблар    

тилдинъ оьрленуьви уьстинде  
куллыкты куьшейтип келета-
ганына соьз йок. 

Сол амал туьрли ерлерде 
боьлинип яшайтаган ногайлар-

Сен саклаган уьмити 
эдинъ…

Уллы шаири Расул Гам-
затов пан бизим белгили 
ногай шаьйдемиз Кадрия 
Темирбулатовадынъ акын-
да бек дурыс этип соь-
злер сайланып язылганлар.  
Кесек яшавынынъ  ишин-
де ол бизге оьзининъ баа-
лы савгасын калдырды. 
Янъыларда Сырт якларда 
яшайтаган ногайлар уьшин 
оьзининъ яшавын бирин-
ши эм сонъгы такыйка-
сына дейим суьйген хал-
кына, яратувшылыгына  
багыслаган бай, ярык яша-
вы акында таныспага аьле-

Бактысын оьмирге халкы ман байлаган

мет амал тувды. «Шоьл 
тавысы» газетасынынъ бас 
редакторы Эльмира Кожае-
ва ман салынган «Кадрия» 
деген документальлик-
художестволык фильми бу 
йылдынъ навруз айынынъ 
ызында баслап Сургут кала-
сынынъ А.С.Пушкин атын-
дагы китапханада, оннан 
сонъ Ямало-Ненецкий авто-
номлык округынынъ Янъы 
Уренгой каласында коьрсе-
тилди. Фильмнинъ коьрсе-
тилуьви Сургут каласын-
дагы Ногай яслар союзы 
эм «Биз – Россияншылар» 
деген Юграда Россия хал-
кларынынъ Яслык Ассам-

блеясы» ман уйгынланды. 
Фильмди караганлар-

дынъ аьр кайсысын да шоь-
лининъ уллы кызы уьшин 
оьктемлик сезимлери бий-
ледилер. Залда фильмнинъ 
аьр бир  кесегин уьйкен эс 
пен эм кызыксынып кара-
ган саьбийлерди де коь-
рмеге болаяк эди. Шаир-
динъ савгаларынынъ, кол 
язбаларынынъ, китаплери-
нинъ кишкей выставкасы 
да уйгынланган эди. 

Сургут каласынынъ 
администрациясыннан 
конакларга эм каладынъ 
яслар парламентининъ 
думасыннан М.Моисеевке, 

дынъ арасындагы межелик-
ти тайдырады. Биз де эндиги 
эстафетады Карашай-Шеркеш 
Республикасындагы Ногай 
драмалык театрына коьшире-
миз.  Бу бек дурыс, пайдалы эм  
керекли  ис болады. Бу проек-
ттинъ баьри катнасувшыла-
рына да, айырым,  ногай эм 
орыс тиллериннен окытувшы-
сы, Тахо-Годи атындагы Даге-
станнынъ илми-тергев  педа-
гогика институтынынъ   илми  
куллыкшысы   Назира Кель-
димуратовна Абдулхамитова-
га  Сургут каласында яшайта-
ган яслар арасында диктантты 
озгарганы уьшин  айырым раз-
ылыкты  билдиремиз. 

Сургут каласындагы 
Ногай яслар союзынынъ 
агзалары.

Суьвретте: шарадан коь-
ринис.

Ханты-Мансийск автоном-
лык округында «Биз – Рос-
сияншылар» деген Рос-
сия халкларынынъ Яслык 
Ассамблеясынынъ» регио-
наллык боьлигининъ агзасы 
Рифат Кутильгереевке, эткен 
иси уьшин фильмнинъ бас 
режиссеры Эльмира Кожа-
евага уьйкен разылыгымыз-
ды билдиремиз.  Келеекте 
де ога кинематография тар-
магы бойынша бийик ети-
мислер йораймыз.

Сургут каласындагы 
Ногай яслар союзы.

Суьвретте: шарадан 
коьринис.

ПРоЕКТ__________________________________________________________________________

ФИЛЬм__________________________________________________________________________

Бу йылдынъ коькек айынынъ 
басында, Кочубей авыл орта мек-
теби бойынша ЕГЭ -2019 деген  
уйгынлавшылардынъ муници-
паллык уьйретуьв семинары оьт-
ти. Семинарда Тарумов районы-
нынъ Билимлендируьв боьлиги-
нинъ етекшисининъ куллыгын 
юритуьвши О.Карташова, Ново-
Дмитриевка авыл орта мекте-
бининъ етекшиси Г.Манапова,  
ЕГЭ-2019 косымша етек-
шиси К.Мазаева,  ЕГЭ-2019 

СЕмИнАР__________________________________________________________________________________________________________________

Сынавларга аьзирлик коьриледи
озгарылув ерининъ етекши-
си Р.Газимагомедов эм сондай 
баскалар ортакшылык эттилер. 

Уйгынлавшылар семинарын-
да О.Карташова шыгып соьйле-
ди эм янъы окув йылында мето-
дикалык коьрсетуьвлери акын-
да тешкеруьвли  хабарлады. Ол 
уйгынлавшыларды 2018-2019-
ншы окув йылларында  ЕГЭ-
2019 янъы етекшиси болган 
Ново-Дмитриевка авыл орта мек-
тебининъ етекшиси Г.Манапова 

ман таныстырды. ЕГЭ уйгынлав-
шылары патшалык сынавларды 
уйгынлавга эм озгарувга белги-
ленген аьдемлер боладылар. Коь-
бисинше, олар ЕГЭ озгарылата-
ган билимлендируьв ошаклары-
нынъ  окытувшылары болады-
лар, – деди О.Карташова. 

ЕГЭ техника бойынша специ-
алисти Ю.Шамсулвараева видео-
камералардынъ ислеви, экзаме-
национлык комиссиядынъ  агза-
лары ман куллык этуьв баскалы-

гы акында тешкеруьвли хабарла-
ды. 

Соьйтип алдыдагы патшалык 

сынавларга  аьзирлик коьруьв 
семинары йыйылганларга бек 
пайдалы болып оьтти.

Бала – аьр бир аьелдинъ 
куьези, наьсиби, алдыга 
салган мырады. Эгер аьел-
де коьп бала болса, оны 
наьсипли деп санап, «Бала-
лы уьй – базар, баласыз уьй 
– мезар», – дегенлер

Коьп балалы уьйди 
кунтлы деп санаганлар. 
Аьлиги заманда саны-
мыз аз болганда, тилимиз 
мутылып бараятырган-
да, биз халкымыз бан бай-
ланыслы  ийги хабарлар 
эситсек, тоьбемиз коькке 
етеди,  алдыга салган сени-
мимиз акланар деп, солар-
дынъ  акында баьрине де 
айтпага суьйип турамыз. 

Буьгуьнги соьзимиз 
Саратов калада яшайта-
ган Абдулнасыровлардынъ 
аьели акында. Олардынъ 
тувган ери – Нефтекум 
районынынъ Абрам-Тоьбе 
авылы . Яшав оларды Сара-
тов калага элтеген. Уьй 
иеси Радик Казый увылы, 
Саратов каладынъ медака-
демиясын окып тамамлап,  
сол калада ислеп калган, 
буьгуьнлерде ол – трав-
матолог, ян косагы Руми-
на – экономист. Олардынъ 
наьсиби – уьш йигитле-
ри Раиль, Рауль эм аьли де 
бир ясына толмаган кенже-
пайлары Ролан. Сосы аьел-
динъ акында эки йыл арт-
та «Ногай Эл» радиодан да 
айткан эдим, олар Саратов 
калада оьткен «Аьел аьдет-
лерининъ алтын йиби» 
деген халклар ара аьел куь-
нине багысланган ярыста 
экинши орынга тийисли 
болганлар. 2015-нши йыл 
болса, «Энъ ийги яс аьел» 
деген номинациясында  
енъуьвши болдылар. 2017-
нши йыл «Бир аьелде» деп 
аталган миллет маданият 
фестивалинде Абдулнасы-
ровлар Гран-приге тийис-
ли болдылар. 

2016-ншы йылда «Аьел 
талапларынынъ курткаша-
шы» деген аьел фестивали 
Саратов каладынъ Волж-
ский районында оьткен 
эди, онда да сосы оьнер-

Балалар -
яшав куьези

ли аьел, биринши орынды  
алып, Россия  Федерация-
сынынъ Баьтири, Саратов 
кала думасынынъ Депута-
ты А.Ю. Янклович атын-
нан диплом алганлар. Был-
тыр озган  ашык аьел суь-
врет ярысында Абдул-
насыровлардынъ аьели 
биринши орынды бийледи. 
Сондай оьнерли  аьелдинъ 
йигити Раиль, эки айдан 
домбырады  уьйренип, тек 
янъыларда озган халклар 
ара  оьнерлилер  ярысын-
да енъуьвши болды.  Ол 
Арсланбек Султанбеков-
тынъ «Домбыра»  деген 
йырын йырлап эситтирди. 
Биринши дережели лауре-
аты  деген  дипломы ман 
эм кубок пан савгаланды. 
Домбырады колына ысла-
ганлы  Раиль аьр кеше сай-
ын  уьйиндегилерге уьйкен 
концерт коьрсетип олтыра-
ды. Раиль  коьп секциялар-
га юреди, кайдай   яратув-
шылык ярысларында да 
суьйинип, уьйкен аваслык 
пан катнасады. Ол фут-
болды, баскетболды бек 
суьеди, бассейнге ялдама-
га барады, самбога юреди, 
биюв кружогында да кат-
насады.

Сосы ярасык аьел-
ге караганда, ногай халкы 
уьшин оьктемлик боьтен 
де оьседи.

Ногайымда  оьнерли
          яслар коьп болса,
Колларында домбыра
              алып йырласа,
Ногай тилде эртеги,
                 ятлав окыса,
Такпагы ман
 дестанларын сыйласа,
Аталардан коьрим
                   алып яшаса,
Тек алдыга 
       йигерли абытласа,
Халкым меним
     эл арада халк болар,
Ийги аты 
   дуныяда данък болар.
Абдулнасыровлардынъ 

аьелине ден савлык, келе-
екте де бийик уьстинли-
клерди йорагым келеди. 

С.мАйЛЫБАЕвА.
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Аьдемнинъ яшавы эм узак, эм 
кыска. Кудай берген оьмирди аьр 
бир инсан оьзинше суьреди, эм 
артына бурылып караганда, эске-
руьвлер куьлемсиревли де, мунъ-
лы да болады. Соьйтип, ердесимиз, 
Орта-Тоьбе авыл маданият уьйи-
нинъ директоры Мавлимберди 
Кишинеевтинъ яшав йолында кай-
дай оьзгерислер де болып кетти. 
Буьгуьнлерде ол яшаган 50 йылы-
на караса, ак юректен суьйинеди  
эм янынынъ ашшысы  ман кайгы-
рады. Сол да яшав.

Кишкей заманнан алып мен 
оны таныйман, Кишинеевлердинъ 
аьели мектебтен коьп узак тур-
майтаган эди, Мавлимбердидинъ 
аьптеси Земфира ман бирге окы-
дык, уьйине де баратаган эдик. 
Кишинеевлердинъ аьели татым эм 
уьйкен эди, буьгуьнлерде кайбири-
си туьрли ерлерде яшайды, яхшы-
лыкты  боьлисип, яманлыкта кол 
созып, йыйналадылар бирге. Биз 
де сол оьзгерислерде Мавлимбер-
ди эм Зарема Кишинеевлердинъ 
касында болмага шалысамыз. 

Оьз бактысын Мавлимбер-
ди маданият пан байланыстырды. 
Кайсы байрам, кайсы концерт бол-
сын, ол аьр дайым сахнада. Мав-
лимбердидинъ аьлемет сеси шоьл-
де занъырайды, атасынынъ оьне-
ри кызы Сабинага да коьшкен, 
олар  экеви сахнага шыгып, биз-
ди ярасык йырлар ман сукланды-

мЕРЕКЕ_________________________________________________________________

Оьз наьсибим – суьйикли исимде

радылар. Мавлимберди 30 йылдан 
бери маданият тармагында ислей-
ди. Баслап ерли клубта методист 
болып иследи, сонъында авыл 
маданият уьйин етекшиледи. Ол 
озгаратаган шаралар бир-бирисине 
усамайды, кайбирисин ол йогары 
дережеде оьткереди, куьшин де, 
оьнерин де салып, баьрисине де 
ярагандай этип уйгынлайды. Яра-
тувшылык кешликлер, конкурс-
лар, концертлер, белгили аьдемлер 
мен йолыгысувлар – бу шараларды 
Мавлимберди кызыклы этип озга-
рады. Тек Орта-Тоьбе авылында 
тувыл, маданият куллыкшысы рай-
онда озгарылатаган конкурсларда, 
концертлерде катнасады, мине уьш 
йылдан бери ол «Ногай Эл» ради-
останциясынынъ баргысына тий-
исли болып келеятыр. 2012-нши 
йыл бажарымлы куллыкшы «Энъ 
де ийги йыл методисти» деген атка 
республика бойынша тийисли бол-
ды эм ога Дагестан Республикасы-
нынъ маданият министерствосын-
нан баргы этип телевизор савкат-
лаганлар. Дагестан Республикасы-
нынъ ат казанган маданият куллык-
шысы деген сыйлы атка 2014-нши 
йыл  тийисли болды Мавлимберди, 
сый иесин тапты деген соьзди шай-
ытлайды сол зат. Баска районларга 
барып, конкурсларда, фестиваль-
лерде катнасады ол, янъыларда 
Тарумов районында болган фести-
вальде катнасып, диплом алып 

кайтты. Дипломлар, Сый грамота-
лар, баргылар алып кайтады Мав-
лимберди кайсы яктан да. Ногай 
районынынъ орталыгы Терекли-
Мектеб авылында илинип турган 
«Район оьктеми» Сый тактасында 
да онынъ суьврети салынган бир 
неше йыллар артта.  

Ян йолдасы Зарема ман буьгуь-
нлерде увылы Рустамды  уьйлен-
дирип, эки унык кызларына куьез-
ленип турадылар. Рустам мектебте 
окытувшы болып ислейди. Сабина  
кызы аьли де окувшы. Мен Мав-
лимбердидинъ йырларын тынъла-
мага суьемен, мага коьре, ол кай-
биримиздинъ яшавымыз акында 
йырлайды. Анасы, Аллага шуь-
кир, сав буьгуьнлерде, ога багысла-
ган йырлары да бар. Онынъ «Увы-
лым» деген йыры да бар, аьвлетине 
ийгиликлер йорап, Мавлимберди 
тунъгыш баласын да эсине алады, 
ол анъсыздан дуныядан кешип кет-
ти, сол кыйынлыкты  да ол аьлейи, 
тувган-кардашлары ман, дослары 
ман бирге оьтти.

… Бир юлдызым соьнгенде,
Оьмирге яраландым,
– деп йырлайды ол. 
Яшав бир ерде турмайды, 

Аллага шуькир, оьседи Кишинеев-
лердинъ аьели, бала сеслер занъы-
рап, сол йойытувдынъ ашшысын 
йок этпесе де, бираз енъил этеди. 
Мен билемен, анълайман, Мав-
лимбердидинъ юрегиндеги авы-
рувды эм ол сахнага шыгып йыр-
лаганда, ойлайман, кайдай куьшли 
аьдем ол, йыр ман тек оьзининъ 
янындагы дертин тувыл, тоьгерек-
тегилердинъ авырувын да таркат-
пага шалысады. Сол да яратувшы-
лыктынъ, оьнершиликтинъ кайдай 
аьруьв касиети болады.

Мавлимберди Кишинеев тез-
ден 50 йыллык мерекесин белги-
лейди. Мен оьзимнинъ эм оны ман 
яратувшылык эм яшав йолында 
катнасатаган инсанлардынъ атын-
нан исси кутлап, коьп ийгиликлер 
сагынаман.

Г.БЕКмУРАТовА
Суьвретте: М.Кишинеев.

Мектебте окыйтаган бала-
лар куьн сайын туьрли сабаклар-
да оьзлерине бир янъы, кызыклы 
затлар биледилер. Быйыл коькек 
айдынъ 30-ншы куьни  балалар 
уьшин яркын  эм кызыклы байрам 
болып оьтти.  Ногай оькимет пат-
шалык этнографиялык «Айланай» 
ансамбли мен бирге балалар ата-
бабаларынынъ яшавына коьмил-
дилер, ногай халкынынъ аьдетлери 
мен, ойынлары ман таныстылар.

«Айланай» ансамбли коьр-
сеткен программа ногай тилинде 
салынган эди. Окувшылар юма-
клар шештилер, санамаклар, так-
паклар уьйрендилер. Ансамбль 
солистлери балалар ман бурынъ-
гы ногай ойынлар ойнадылар,  
оларга ногай биювлер коьрсетти-
лер, аьдет йырлар йырладылар. 
Балалар завкланып ортага шыгып, 
биювшилер мен бирге ногай биюв-
лер бийидилер. Ыспайы ярасык 
ногай кийимлер балаларга бек яра-
ды. Аьлиги заманда ана тилимизди 
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Коьнъиллерди коьтерип

саклав уьшин коьп куллык этили-
неди, уьйкен куьш салынады. Сол 
куллыкты этуьв бизим аркамызда, 
сол затка кайбиримиз де яваплы 
боламыз. 

«Айланай» ансамбли салган 
программа бизим тувган  тилимиз 
кайдай ярасык, бай экенин коьрсе-
теди, бизди оны сакламага, сыйла-
мага эм бааламага борышландыра-
ды. 

«Айланай» ансамбли мектебке 
15 мынъ маьнет акша тапшырды. 
А-Х.Джанибеков атындагы мек-
тебтинъ коллективи  «Айланай» 
ансамблине сондай ярасык про-
грамма этип, окытувшылардынъ 
эм балалардынъ коьнъилин коьтер-
гени уьшин савбол айтады. 

Д.АХмЕДовА,
баслангыш классларынынъ 

окытувшысы. 
Суьвретте: А-Х.Джанибеков 

атындагы мектебте «Айланай» 
ансамблининъ программасын коьр-
сетуьв мезгили.

Язлыктынъ келуьви мен тоьгерек як 
буьрленеди эм яйнайды. Ногай шоьлди 
тап тоьселген калшелер кимик ярасык 
шешекейлер бийлейдилер. Ямгырлардан 
сонъ ясыл от онъ оьсип, мал тояды. Кыр-
да куллыклар басланадылар. Бурыннан 
алып язлыктынъ келуьвине халк суьйин-
ген эм туьрли байрамлар озгарган. Ийги 
аьдетке кирди районымыздынъ билим-
лендируьв учреждениелеринде фоль-
клор байрамларын белгилев. 

Янъыларда Терекли-Мектеб авылын-
дагы «Айсылув» балалар бавында Коь-
кек баьтир байрамы уьйкен куьптинъ 
тербиялавшысы Земфира Аджибекберо-
вадынъ уйгынлавы ман озгарылды. Мун-

«айсылув» балалар бавында

да балалардынъ тетелери, энелери, ата-
аналары йыйылганлар. Балалар бавы-
нынъ каралдысы ярасыкланган, онынъ 

аьр бир муьйисинде байрам экени сези-
леди, балалардынъ да, конаклардынъ 
юзлерине куваныш себилген.

Мине миллет кийим кийген саьбийлер 
конаклар алдына шыктылар. Язлыктынъ 
келуьвине багысланган ятлавды окып, 
Земфира Толегеновна байрамды ашты. 
Сонъ балалар «Катлама», «Коькте Шол-
пан коьремен» йырларын йырладылар, 
туьрли ятлавлар яттан айттылар, «Айла-
най», «Тостакай», «Ак шалув», «Куь-
пелек» биювлерин бийидилер. Балалар 
бурынгыдан калган ойынларды да эсле-
рине алып, оьз куьшлерин сынадылар. 
Коьнъил коьтерилис аьлде «Ат шабыс», 
«Табан тирес», «Тартысув» ойынларын 
ойнадылар. Солай ок саьбийлер «Мысык 
эм шышкан» эртегисин де коьрсеттилер. 

авылдаСлар                                                                                   Кутлав

Бу куьнги шарада тек балалар тувыл, 
тербиялавшылар да миллет кийим кийип 
катнастылар. Олар балалардынъ оьнер-
лерине куванышлы карап калмай, саь-
бийлерди де юбанттылар. Сонъ туьрли 
ногай зияпетлери тизилген сыпырага 
балалар ман конаклар шакырылдылар.

«Айсылув» балалар бавындагы бай-
рам коьнъил коьтерилис аьлде оьтти. Бу 
шарага деп балалар ногай ятлавларын, 
йырларын уьйренип, тек билимлерин 
оьстирип калмадылар, солай ок бу шара 
халкымыздынъ бай тарихи мен олар-
дынъ оьктемсуьвлерин кеплендируьвге 
демевлик этти.

н.КожАЕвА.
Суьвретте: байрамнан коьринис.
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