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Янъы йыл алдында Дагестан Респу-
бликасынынъ Аькимбасы Владимир 
Васильев озып кеткен йылда уьстинлик-
лерге етискен инсанларга баргылар тап-
шырды. Онынъ айтувына коьре, оьзи-
нинъ иси мен республикады оьрлендире-
таган гражданларымызды баргылав ога 
бек маьнели.

Ис етимислери, белсен ямагат кат-
насувы уьшин Дагестан Республикасы-
нынъ Сый грамотасы ман «Шоьл тавы-
сы» республикалык газетасынынъ бас 
редакторы Эльмира Юнус кызы Кожае-
ва савгаланган. Янъы йыл ман кутлап, 
ога ден савлык, наьсип, бийикликлер 
йораймыз.

Суьвретте: ДР Аькимбасы Владимир 
Васильев эм «Шоьл тавысы» республика-
лык газетасынынъ бас редакторы Эльми-
ра Кожаева.

Сый иесин тапкан

«Шоьл тавысы» республикалык 
статусы болган газетамыз 88 йылдан 
бери дуныя ярыгын коьрип келеди. 
Узактагы согыс йылларында да газе-
тамыздынъ куллыкшылары оьзлери-
нинъ ис борышларын намыслы толты-
рып келгенлер. Газетадан баска билди-
руьв булаклар болмаган заманларда, 
аьдемлер газетадынъ баспадан шыгу-
вын уьйкен сагыныш пан куьтип тур-
ганлар. Сол шаклы заманлар оьтсе 
де, буьгуьнлерде де газетамызды куь-
тип туратаган аьдемлер саны аз тувыл. 
Келген Янъы йылда газета окувшыла-
рын ак юрегимизден кутлаймыз, аьр 
бирисине ден савлыкты, узак оьмирди 
йораймыз.

Оьтип кеткен 2019-ншы йыл бизим 
газетамызга ийги йыллардынъ бириси 

Сыйлы «Шоьл тавысы» 
республикалык 

газетасынынъ куллыкшылары!
«Ногайский район» МР администрациясы сизди 

Россия баспа куьни мен ак юректен исси кутлайды. 
Бу байрам оьзининъ яратувшылык иси мен ортак 
бир информационлык кенъликти канагатлавшы, 
эдаплык онъланысларды белгилевши эм ямагат 
ойын кеплендируьвши баьри аьдемлерди бирлес-
тиреди.

Сиз, редакция журналистлери, баьри де болата-
ган оьзгерислерде эм шараларда ортакшылык эте-
сиз, бириншилерден болып яркын эм ашык кепте 
оьз окувшыларынъызга информацияды еткересиз, 
ийги организациялар ман предприятиелер сулы-
бын таралтасыз, районнынъ экономикалык, соци-
аллык, маданият, спорт яшавы, онынъ тарихи, 
табиаты эм куллыкшы аьдемлери акында хабар-
лайсыз. Сиз оьз исинъиз бен республикада эм эли-
мизде районымыздынъ сыйын коьтеруьвге уьйкен 
уьлисинъизди косасыз.

Сизге аьр куьнлик куллыгынъыз эм ис боры-
шынъызды намыслы кепте толтырувынъыз уьшин 
разылыгымызды билдиремиз.

Аявлы журналистлер, СМИ эм полиграфия 
ветеранлары! Кеспи байрамынъыз куьнинде сиз-
ге берк ден савлыкты, наьсипти эм онъайлы мол 
яшавды йорайман!

М.АДЖЕКОВ,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ 

аькимбасы.

13-нши канътар айы – РОССИЯ  БАСПА  КУЬНИ_____________________________________________________________________________

болды. Биз газета бетлеринде халкы-
мызга, элимизге керекли, яшав аьллери-
не коьре туватаган маьселелерди ашык-
лап билдирмеге шалыстык. Айырым 
йыл узагында белгиленген куьнлерге 
коьре де макалалар баспаладык. Айтпа-
га, тарихке оьтип кеткен йылдынъ кара-
гыс айы белгили, бек талаплы ногай 
шаири Гамзат Аджигельдиевке багыс-
ланып озгарылды. Онынъ яратувшы-
лыгына багысланган коьп макала-
лар дуныя ярыгын коьрдилер, шаирге 
багысланып билимлендируьв учрежде-
ниелеринде озгарылган баьри шаралар 
акында да язып билдирмеге шалыстык.

«Шоьл тавысы» редакциясынынъ 
куллыкшылары халкымызга тийис-
ли билдируьвлерди этуьв ниет пен баь-
ри куьшлерин де, кеспилик усталыгын 

ЕТЕКШИ  СОЬЗИ _______________________________________________________________

Муьсиревли савболымызды айтамыз

Янъы йылдынъ басла-
нувы ман бирге патшалы-
гымызда тагы бир маьне-
ли эм биз, баспа куллык-
шылары уьшин ийги бай-
рамлардынъ бириси – Рос-
сия баспа куьни белгиле-
неди. Аьли 300 йылдан 
артык заман оьтти бирин-
ши россия газетасы дуныя 
ярыгына шыкканлы, ама 
баспа соьзи эндиги де эли-
мизде сыйлы эм керек-
ли алатлардынъ бириси 
болып саналады.

Кайсы заманларда да 
пресса власть пен граждан-
лар арасында энъ бас ара-
жы, ямагат эм байыр ойлар-
ды билдируьвши, пайдалы 
эм актуальли информация 
булагы болып калады. Жур-
налистлер кесписи аьли-
ги заманнынъ аьллеринде 
аьр кимге де дурыс инфор-
мацияды еткеруьв мен баа-
ланады. Сол себептен эли-
мизде, эгер бир куьнге 
сама дурыс информацияды 
аьзирлейтаган баспа тар-
маклары токталса, кайдай 
аьллер туьзилеегин бирев 
де айтып болмас. 

Ямагатта китап, жур-
нал, окув китабин шыга-
рув акында сорав тувса, 
баьриси де типография 
баспа соьздинъ орталыгы 
экенин эслейди. Газета-
лар, журналлар, китаплер 
шыгарув – ол аьдемлерге 
керекли билимлер эм пай-
далы информация беруьв, 
иллюстрациялар ыспай-
лыгы эм фотосуьврет-
лер байлыгы ман халкты 
суьйинтуьв.

Келеяткан Россия баспа 
куьни мен байланыста баь-
ри де ис йолдасларымыз-
ды, авыл хабаршылары-
мызды, газета окувшыла-
рымызды кутлаймыз. Аьр 
кимге де янъы басланып 
турган 2020-ншы йылда 
йогары оьнер коьнъилди, 
уьйкен ис уьстинликлер-
ди, ден савлыкты, янъы 
информация техноло- 
гиялардынъ бизге келуь-
вин, элимизде эмишликти 
йораймыз. Наьсип, яхшы-
лык эм суьйимлик акын-
да бизим язган баспа соьз-
леримиз дайым да яшавга 
шыксынлар!

Элге керекли 
исимиз

салып ис аьрекетлерин бардырадылар 
эм сизинъ онъайлыгынъыз уьшин, аявлы 
газета окувшыларымыз, бардыраяклар.

Буьгуьн бизим газетамызга языл-
ган учреждениелердинъ етекшилери-
не, куллыкшыларына, авыл яшавшы-
ларына ак юрегимизден уьйкен савбо-
лымызды билдиремиз. Айырым разы-
лык соьзимизди Сургут каладан ерде-
симиз Рафаэль Адисовка айтамыз.

Келген Янъы йыл аьр бир аьдемге 
оьз ниетине коьре, яхшылыкты, наь-
сипти аькелсин. «Шоьл тавысы» газе-
тасы баьри билдируьвлерди де оьз 
заманы ман, тийисли кепте еткерееги 
акында билдиремен.

Э.КОЖАЕВА,
«Шоьл тавысы» газетасынынъ 

бас редакторы.
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«Ногайский район» МР 2022-
нши йылга дейим бас коьрсетим-
лерининъ прогнозы аьзирленген-
де, оьткен йыллардагы, муници-
паллык районнынъ экономика-
сынынъ 2018-нши йылдагы эм 
2019-ншы йылдынъ 9 айы ишин-
деги оьрленуьв тамамлары, авыл 
поселениелер ерли самоуправ-
ление органларынынъ прогноз 
коьрсетимлери, солай ок бый-
ылдынъ ызына эм келеяткан бир 
неше йылларга республикадынъ 
эм муниципаллык районынынъ 
экономикасынынъ оьрленуьв тен-
денциялары эсапка алынганлар. 
Район администрациясынынъ 
аьрекети, район бойынша коьп 
маьселелер йыйылувын эсапка 
алып, финанс аьллерди онълан-
дырувга, налоглар йыюв оьлше-
мин арттырувга, экономикадынъ 
оьрленуьв йолларын излести-
руьвге, ер ресурсларын кулла-
нувдынъ пайдалыгын тергевге, 
инвестициялар келтируьв уьшин 
ийги аьллер, янъы ис орынлар 
туьзуьвге, социаллык соравлар-
ды шешуьвге каратылды.

Авыл хозяйство министер-
ствосы ман аьлиги заманда Ногай 
районынынъ авылларын социал-
инженер курылыс объектлерин 
проектлевге каратылган борыш-
ларды аьзирлев бойынша куллык 
юритиледи:

– 200 орынлы Шумлелик 
ортак билимлендируьв мектебин 
курув;

– 100 орынлы Кумлы ортак 
билимлендируьв мектебин 
курув;

– Эдиге авылында фельдшер-
акушер пунктын курув;

– Куьнбатар авыл ишинде газ 
тармакларын курув;

– Уьйсалган авыл ишинде газ 
тармакларын курув;

– Сылув-Тоьбе авыл ишинде 
газ тармакларын курув.

Озган йылымыздынъ 9 айы 
ишиндеги тамамларды тергев-
лер эм авыл хозяйство товарла-
рын аьзирлевшилерге этилинген 
патшалык демевлигин эсаплав 
ман бирге авыл хозяйстволык тар-
макты оьрлентуьв тенденцияла-
ры 2019-ншы йылдынъ ызына эм 
прогноз этилинген 2020-2022-нши 
йыллар ишинде авыл хозяйство 
продукциясынынъ оьсуьвининъ 
ийги абытлары сакланып барая-
гын билдиреди.

2019-ншы йыл уьшин авыл 
хозяйство продукциясынынъ 
производствосынынъ оьлшеми 
4123,9 миллион маьнет акша деп 
эсапланады. 2022-нши йылга ол 
сан 4,5 миллиард маьнет акшага 
етисеек яде, 2018-нши йыл ман 
тенълестиргенде, 11,2 процент 
болады.

Авыл хозяйство продукция-
сынынъ бас туьрлилерин асыл-
лавды 2022-нши йылга тоьменде-
ги коьрсетимлерге дейим еткер-
меге кереги белгиленеди: аслык 
культуралары – 25 мынъ тонна, 
ясылшалар – 4,4 мынъ тонна, эт 

(тири шеккиси) – 18 мынъ тонна, 
юн – 1,55 мынъ тонна.

2018-нши йылдынъ басын-
нан алып район еринде «Ногай-
пром» индустриаллык (промыш-
ленный) паркын курув бойынша 
планга коьре куллыклар юрити-
леди. ДР Оькимети быйылдынъ 
казан айында парктынъ инженер 
инфраструктурасынынъ куры-
лысын проектлевге 24,8 милли-
он маьнет акша шыгарган. 2020-
ншы йылга «Ногайпром» инду-
стриаллык паркын курув бойын-
ша инвестиционлык проектин 
яшавга шыгарув ислери баслан-
мага каралады.

2020-ншы йылга каратылган 
республикалык инвестиционлык 
программасына коьре, «Ногай-
пром» индустриаллык паркынынъ 
инженер инфраструктурасынынъ, 
Батыр-Мурза авылында мектеб-
тинъ янъы меканынынъ, Уьйсал-
ган эм Сылув-Тоьбе авылларына 
газопроводлардынъ курылыслары 
планга киргистилген. «Авыл ерле-
рининъ берк оьрленуьви» деген 
программа эсабында 2020-ншы 
йылга Эдиге авылында фельдшер-
акушер пунктынынъ курылы-
сы басланмага каралады. Авто-
мобиль йолларынынъ оьрленуьв 
программасы бойынша Терекли-
Мектеб – Ставрополь крайынынъ 
япсары автойолынынъ 10 шакы-
рымы ярастырылаяк, Кумлы 
автойолындагы куллыклар тамам-
ланаяк, ПСД аьзир этилинеек эм 
Эдиге авылы уьстиннен Тарумов-
ка авылына дейим автойолынынъ 
курылысы басланаяк. Авыллар-
ды сув ман канагатлав програм-
масы бойынша Карагас авылын-
да артезиан казылаяк. «Онъай-
лы кала аьллерин кеплендируьв» 
программасы бойынша Терекли-
Мектеб эм Орта-Тоьбе авылла-
рында куллыклар юритилеек. 
Район бойынша 6 авыл поселени-
елери ерли баславлар проектинде 
ортакшылык этпеге ниет этеди-
лер. Сотовый байланыс оператор-
лары Батыр-Мурза эм Уьйсалган 
авылларды 2020-ншы йылда про-
граммалык ислерине киргистуьв 
соравын ойласадылар.

2021-2022-нши йылларда Кум-
лы эм Шумлелик авылларында 
мектеблер, Терекли-Мектеб авы-
лында физкультура-савландырув 
комплекси, баска спорт объектлер 
эм сондай оьзге затлар курылаяк.

Район яшавшыларынынъ 
саны – ерлерди оьрлентуьвди бел-
гилейтаган маьнели коьрсетим-
лердинъ бириси. Болса да район 
яшавшылар санынынъ кемуьви 
ызгы йылларда алдынгыга коь-
ре тоьменлеп баслаган болса да, 
аьли де сакланады. 2019-ншы 
йылдынъ 1-нши канътар айына 
район еринде баьриси яшавшы-
лар саны 18397 аьдем деп эсапка 
алынган. Ол сан, 2018-нши йыл-
дынъ сол ок заманы ман тенълес-
тиргенде (былтыр 18759 аьдем 
болган), 362 аьдемге кемиген. 
Быйылдынъ 9 айы ишинде бу сан 

тагы да 100 аьдемге азайган. Ол 
зат яшавшылардынъ баска реги-
онларга коьшип кетуьвлери мен 
байланыслы. Айтпага, 2018-нши 
йылда районнан 450 аьдем коьш-
кен, быйылдынъ ызына коьшуьв-
шилер саны 220 аьдемге дейим 
етиспеге болады. 2020-ншы йыл-
да район еринде «Ногайпром» 
индустриаллык паркы курылу-
вы, уьйкен инвестиционлык про-
ектлерининъ яшавга шыгарылып 
басланувы (солардынъ ишин-
де шет эллер инвесторларынынъ 
да катнасувлары ман), яшав эм 
кеспилик аьрекети уьшин онъай-
лы аьллердинъ туьзилуьви мен 
байланыста 2022-нши йылга 
яшавшылар саны 18800 аьдемге 
дейим етиспеге каралады.

2020-2022-нши йыллар-
да халктынъ яшав аьллери-
нинъ бара-бара туьзелип бару-
вын (акша келимлерининъ, орта 
айлык кыйын акынынъ, пенсия-
лардынъ, энъ киши яшар оьлше-
мининъ оьсуьвин) шайытлайта-
ган коьрсетимлерининъ артувы 
каралады.

2018-нши йылда район бой-
ынша экономикада ис аьреке-
тин бардыратаган аьдемлер саны 
7589 аьдемге (яде 66 процентке) 
етискен. Быйылдынъ ызына бу 
сан 7664 аьдемге етисеек яде 75 
аьдемге артаяк.

Прогнозда белгиленген заман 
кезегине районнынъ ислейтаган 
яшавшылар санын 8139 аьдем-
ге дейим яде, 2018-нши йыл ман 
тенълестиргенде, 107,2 процент-
ке арттырмага каралады. 

Экономикада ислейтаган аьдем-
лер саны байыр секторда, фер-
мер хозяйстволарында, солай ок 
программаларды эм уьйкен инве-
стиционлык проектлерди яшавга 
шыгаратаган, оьз производствосын 
продукциядынъ янъы кеплерин 
киргистуьви мен кенъейтуьвши 
баьри кепли байырлыкты куллана-
таган предприятиелер эм организа-
циялар куллыкшыларынынъ саны 
артувы аркасы ман оьсеек.

«Ногайский район» МР 
косылма бюджетине налог эм 
налог тувыл келимлерининъ туь-
суьвлери 2020-ншы йылда 130,2 
миллион маьнет акша оьлшеми-
не етиспеге каралады. Бу сан, 
2019-ншы йылдынъ коьрсетим-
лери мен тенълестиргенде, 101,6 
процентке етисеек.

Прогнозда белгиленген 2021-
2022-нши йылларда район-
нынъ бюджет эм налог полити-
касы налог оьлшемин саклавга 
эм оьрлентуьвге, бюджет шык-
тажларынынъ эм муниципаллык 
ярдамларынынъ пайдалыгын 
арттырувга, район бюджетининъ 
узак заман болжалына беркли-
гин канагатлавга, бюджетлер ара 
катнасувларды ийгилендируьвге 
каратылаяк.

Р.СЕИТОВА,
«Ногайский район» МР адми-

нистрациясынынъ экономика 
боьлигининъ начальниги.

ИС  ПЛАНЛАРЫ ________________________________________________________
«Ногайский район» МР-нынъ 2020-ншы эм 

план кезегиндеги 2021-нши эм 2022-нши йылга дейим 
социал-экономикалык оьрленуьв прогнозы

2020-ншы йылдынъ 16-17-нши 
апрелинде Москвада 5-нши мере-
кели «Билимлендируьв-2020» 
деген Савлайроссиялык практи-
калык форум озгарылаяк. Шара 
РФ Президентининъ Ислерининъ 
управлениесининъ «Президент-
Отель» ФГУП майданында озаяк.

Бес йыл куллык этуьвининъ 
ишинде Форум билимлендируьв 
сырасындагы усталарды бирик-
тиретаган савлайроссиялык май-
даны болды. Форум-2020 семи-
нарлары, конференциялары 
ортак, йогары эм кеспили билим-
лендируьвдинъ куьн аьлиндеги 
маьселелерине багысланган.

Форумнынъ куллыгынынъ 
маьнели онъланыслары Россия 

Президенти В.В.Путин коьтер-
ген соравлар боладылар. Онынъ 
айтувына коьре, билимленди-
руьвдинъ етимислерине кара-
май, сапат ягыннан коьп куллык 
этуьв керек экени аян.

Форумда катнаспага деп РФ 
субъектлерининъ билимленди-
руьв управлениелерининъ баьри 
де дережелерининъ етекшилери, 
билимлендируьв учреждениеле-
рининъ басшылары, педагогика-
лык биригуьвдинъ ваькиллери 
шакырыладылар. Солай ок шара 
буьгуьнги эм танълагы куьннинъ 
практикалык билимлендируьви-
нинъ алдында турган маьселе-
лерди анълав уьшин муниципал-
лык властьлерине де пайдалы.

«Билимлендируьв-2020» 
форум болаяк

Майданнынъ ашылувы аьдет-
ке кирген кепте кызыл лентады 
кесуьвден басланды. Онда Даге-
станнынъ Аькимбасы Владимир 
Васильев, Оькиметтинъ пред-
седатели Артем Здунов, Халк 
йыйынынынъ председателининъ 
орынбасары Елена Ельникова, 
Махачкаладынъ аькимбасы Сал-
ман Дадаев эм республикалык 
Ясуьйкенлер советининъ пред-
седатели Абдулла Магомедов 
ортакшылык эттилер.

Дагестаннынъ Аькимба-
сы бас каладынъ яшавшыла-
рына эм конакларына кутлав 
соьзин айтты. Махачкаладынъ 
майданын ярастырувга карыж-
ды Москвадынъ етекшилиги 
шыгарды. «Аьдемлер оьзлерин 
онъайлы аьлде сезсинлер деп 
коьп зат этилген: яслар Интернет 
пен тегин пайдаланмага, ясуьй-
кенлер тыншаймага боладылар. 
Ол савга махачкалашыларга ак 
юректен, дагестаншыларга сый 
ман этилген», – деди Васильев.

Каладынъ аькимбасы Салман 
Дадаев айтканлай, доьрт айдынъ 
ишинде майданда сув ман кана-
гатлав тармагы, тегин Интернет 

пен тыншаюв ерлер келбаклан-
ды, 50 тереклер, 25 куваклы-
клар олтыртылдылар, 30 олтыр-
гышлар янъыртылдылар. Солай 
ок майдан байрамлар озгармага 
келистирилген.

Владимир Васильев айткан-
лай, майданда Дагестаннынъ 
аьр бир миллети уьшин 14 кал-
ше «тоьселмеге» каралады. Аьли 
уьшин тек ногайлардыкы бар.

Сонъ шарадынъ катнасувшы-
лары республикадынъ оькиме-
тининъ касында эгилген кана-
да кленларыннан туьзилген «Эс 
бавы – яшав бавы» деген аллея-
ды карап шыктылар.

Майданнынъ ашылувы мек-
теблер уьшин автобусларды 
эм тезлик ярдам коьликлерин 
коьрсетуьв мен бир келди. Бу 
йыл республикалык бюджеттен 
– 95 эм федеральный бюджет-
тен келген субсидиялар арка-
сы 70 мектеб автобуслар алын-
ган. Тезлик ярдам паркы 150 
машиналарга толыстырылды, 
сонынъ ишинде 8 реанимобиль-
лер бар. Ногай орталык больни-
цага да бир тезлик ярдам коьли-
ги берилди.

РЕСПУБЛИКА  БОЙЫНША ____________________

Янъыртылган майдан 
ашылды

Махачкалада ярастырувдан сонъ Ленин атындагы май-
дан ашылган. Ярастырув куллыклар 4 ай юрди, онынъ 
барысы коьлем информациялык амалларда кенъ коьрсе-
тилди. Сол куьн мунда коьп аьдемлер йыйылдылар – коь-
плеген махачкалашыларга кызыклы эди «каладынъ юре-
гин» ярастырувдан сонъ коьрмеге.
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НОГАЙ ШАИРИ

Халкымыздынъ зейинли шаири Гам-
зат Юсуп улы Аджигельдиевтинъ яра-
тувшылыгына багысланган «Дуныя ман 
соьйлемеге суьемен» деп аталган район 
мектеблер окув конференциясы янъылар-
да А.Джанибеков атындагы орта мекте-
бининъ китапханасында ана тилининъ эм 
адабиатынынъ окытувшысы Зухра Мав-
лимбердиева эм китапхана куллыкшысы 
Гульнара Агаспаровадынъ уйгынлавы ман 
оьтти. Конференцияга деп китапханада 
Гамзат Аджигельдиевтинъ китап выстав-
касы аьзирленген эди. Шарада районы-
мыздынъ мектеблерининъ 8-10-ншы класс 
окувшылары, мектеб китапхана куллык-
шылары, ана тилининъ эм адабиатынынъ 
окытувшылары катнастылар. Мунда сый-
лы конаклар шаирдинъ карындасы Асият 
Манкаева, «Ногайский район» МР Депу-
татлар йыйынынынъ етекшисининъ орын-
басары Увылбике Шандавова, Ногай район 
билимлендируьв управлениесининъ етек-
шиси Алтын Агаспарова болдылар.

Зухра Мавлимбердиева шарады ашып, 
Гамзат Аджигельдиевтинъ яратувшылык 
йолы акында хабарлады. Сонъ соьз окув-
шыларга берилди. Олар оьзлерининъ ада-
биат тергевлери мен, айырым шыгармалар 
акында ойлар ман ортага шыктылар, шаир-
динъ ятлавларын окыдылар. Кадрия атын-
дагы мектебининъ окувшысы Амина Хасбу-
латова «Г.Аджигельдиевтинъ яшав йолы», 
А.Асанов атындагы мектебининъ окувшы-
сы Эдия Боранбаева «Г.Аджигельдиевтинъ 
ата юртына, тувган ерине багысланган 
ятлавлары», Д.Шихмурзаев атындагы мек-
тебининъ окувшысы Сабина Джумагель-

диева «Г.Аджигельдиевтинъ суьюв лири-
касы», Орта-Тоьбе авыл мектеб окувшысы 
Сальмира Кошанова «Г.Аджигельдиевтинъ  
поэзиясы С.Есениннинъ, А.Блоктынъ, 
М.Лермонтовтынъ поэзиясына усаслы-
гы», Кидирниязов атындагы мектеби-
нинъ окувшысы Залина Аджигельдиева 
«Урланган суьюв» поэмады тешкеруьв», 
Карасув мектебининъ окувшысы Кари-
на Идрисова «Г.Аджигельдиевтинъ бал-
ладалары», А.Джанибеков атындагы мек-
тебининъ окувшысы Айсель Кокурова 
«Г.Аджигельдиевтинъ «Наьсипли» пове-
стин тешкеруьв» деп аталган ислери мен 
йыйылганларды таныстырдылар, солай ок 
презентациялар да аьзирленген эди. Аьр 
бир окувшыдынъ исинде онынъ талабы, 
шаирдинъ яратувшылыгына, ана тилине 
суьйими аян сезилди. Оннан сонъ кона-
кларга соьз берилди. Олар шаирдинъ акын-
да оьз эскеруьвлери мен боьлистилер, оьт-
кен шара акында оьз ойларын айттылар. 
Нариман авыл мектебининъ ана тилининъ 
окытувшысы Лейла Суюндикова Гамзат 
акында ятлав окыды.

«Дуныя ман соьйлемеге суьемен» рай-
он мектеблер окув конференциясы бек 
кызыклы аьлде оьтти. Ол балалардынъ 
Г.Аджигельдиевтинъ яратувшылыгы бой-
ынша билимлерин оьстируьвде, солай ок 
халкымыздынъ оьнерли аьдемлерин зама-
нында сыйлап билмеге, келеекте оларды 
халкынынъ казнасын байытув амалдан 
айырмаска шакырды.

Н.КОЖАЕВА.
Суьвретте: конференция катнасув-

шылары.

Оьтип кеткен йылдынъ ызгы 
карагыс айы бизим районымызда 
Гамзат Аджигельдиевке багысланып 
озды. Сол ай ишинде билимленди-
руьв, маданият учреждениелерин-
де кайдай ийги шаралар озгарыл-
дылар. Аьр кайсы шарага да Гамзат 
Аджигельдиевтинъ иниси Залимхан 
Юсуп увылы Аджигельдиев, карын-
даслары Светлана ман Асият шакы-
рылдылар. Сол йылларда Гамзат-
ты таныган, онынъ яратувшылыгы 
ман таныс болган аьр бир аьдем-
лер онынъ акында кызыклы хабар-
ладылар. Ногайымыздынъ яркырап 
янган юлдызларынынъ бириси Гам-
затка багысланган коьп шараларда 
мага да, ис борышыма коьре, бол-
мага туьсти. Алдын мен онынъ тек 
яратувшылыгы ман таныс болган 
болсам, сол йолыгысларда болып, 
онынъ кайдай аьдем болганы акын-

да да билдим.
Гамзат Аджигельдиевтинъ 

80 йыллык мерекесине багыс-
ланган ызгы шара ерли музейде 
озды. Мунда Нариман авылынынъ 

ГАМЗАТ  АДЖИГЕЛЬДИЕВТИНЪ  ТУВГАН  КУЬНИ  БЕЛГИЛЕНДИ_________________________________________________________

Мен язаман халкым 
йырлап юрсин деп

Яркырап янган юлдыз эди

Аьр ятлавда 
юрегининъ йылувы

5-нши класс окувшылары ортак-
шылык эттилер. Олар ярасык этип 
автордынъ ятлавларын окыдылар. 
Сол куьн музейге келген окув-
шыларга Гамзат акында шаирлер 

Мурат Авезов, Магомет Кожа-
ев, Магомет-Али Ханов эм онынъ 
ювык кардашлары хабарладылар.

Оьз соьзин Мурат Авезов Гам-
заттынъ бир йыйынтыкка да кир-
мей калган «Тувган куьним» деген 
ятлавын яттан окувдан баслады 
эм авторды оьзи кайтип коьрге-
ни акында балаларга хабарлады. 
Магомет Кожаев пен Магомет-Али 
Ханов та автордынъ яратувшылы-
гы акында хабарладылар. Гамзат 
Аджигельдиев «Шоьл тавысы» 
газетасынынъ редакциясында кул-
лык эткен йылларында газетамыз-
дынъ иштеллиги кайдай болганы 
акында айтып оздылар.

Балалыгында кайдай савгалар 
оьзлерининъ акаларыннан алган-
лары акында иниси Залимхан, 
карындаслары Светлана ман Аси-
ят айтып хабарладылар.

Музейде Гамзат Аджигельди-
евке багысланган кешликти китап-
хана куллыкшысы Сапихан Кур-
паева юритти. Сол куьн музейде 
мерекешиге багысланган, онынъ 
савлай китаплери мен автор акын-
да язылган макалалар салынган 
бир аьлемет выставка да аьзир-
ленген эди. Кешликтинъ барысын-
да Гамзат Аджигельдиевтинъ бир 
ятлавын онынъ йиен бебеси Меди-
на Манкаева окып эситтирди.

Гамзат Аджигельдиевтинъ 
ятлавларын окыган аьдем туьпсиз 
теренликке кетеди. Аьр бирисинде 
философиялык ой, аьр бирисинде 
уьйретуьв маьне бар… Оьзи болса, 
поэзия бийиклигинде янып соьн-
ген юлдыз…

Г.САГИНДИКОВА.
Суьвретте: музейде болган 

кешликтен.

Митингти «село Терекли-Мектеб» СП МО 
аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов ашып, 
соьзди «Ногайский район» МР администрация-
сынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековка бер-
ди. Район етекшиси Г.Аджигельдиевтинъ мил-
лет адабиатына эткен косымын, онынъ оьне-
ри эм аты халкымыздынъ юрегинде дайымга 
сакланаягын белгиледи.

Митингте шаирдинъ иниси, Куьнбатар 
авыл орта мектебининъ окытувшысы Залим-
хан Аджигельдиев, Дагестан Язувшылар сою-
зынынъ правлениесининъ секретари Анвар-Бек 
Култаев, Насими атындагы халклар ара адабиат 
баргысынынъ лауреаты Мурат Авезов, белгили 
ногай композиторы Яхья Кудайбердиев, шаир 
эм журналист Магомет-Али Ханов, Дагестан 
Халк язувшысы Бийке Кулунчакова эм баскалар 
шыгып соьйледилер.

Мемориаллык плитады шатлыклы аьлде 
«Ногайский район» МР администрациясынынъ 
аькимбасы Мухтарбий Аджеков пан Гамзат-
тынъ иниси Залимхан Аджигельдиев аштылар.

Озган йыл белгили ногай шаиримиз Гамзат 
Аджигельдиевтинъ йылы болып озды. Шаир-
динъ яратувшылык эм яшав йолына багысла-
нып, районымыздынъ мектеблеринде, мадани-
ят уьйлеринде, китапханаларда коьплеген шара-
лар уйгынланды эм оьткерилди. Сол шаралар-
ды тамамлап, ызгы болып Терекли-Мектеб авы-
лында миллет аьдетлер орталыгында «Мен яза-
ман халкым йырлап юрсин деп» аталып, уьйкен 
яратувшылык шара озгарылды.

Шарады маданият куллыкшылары Г.Кокоева 
эм Б.Курманова юриттилер. Олар Гамзат Аджи-
гельдиевтинъ акында хабарлап, шаирдинъ акын-
да белгили язувшыларымыз, маданият аьрекет-
шилеримиз айткан соьзлерди айтып эситтир-
дилер. Яшавы кыйынлы болса да, Гамзаттынъ 
юреги, яны айлак таза эм яркын болган.

Шарада Карашай-Шеркеш, Махачкала 
каласыннан, Ставрополь крайыннан конаклар 

келгенлер. Биринши соьзди «Ногайский ра- 
йон» МР  администрациясынынъ аькимбасы 
М.Аджеков алды. Ол Гамзат Аджигельдиевтинъ 
акында хабарлап, онынъ кыска яшавы ногай 
адабиатына яркын юлдыз болып яркырайтага-
нын белгиледи. Терекли-Мектеб авыл басшы-
сы З.Аджибайрамов шыгып соьйледи, мундай 
шаралар маьнели экенин айтты.

Шарада шаирдинъ ятлавлары окылды, 
йырлары занъырады. «Куьз», «Эсинъде ме», 
«Сылув кыз», «Бир заманда шешекей мен тенъ 
коьрип», «Хат», «Ак шаллы, кара шаллы» деген 
йырларын Бегали Куруптурсунов, Мурат Ваи-
сов, Калинин авыл орта мектебининъ коллекти-
ви, Алибий Романов, Мавлидин Толубаев йыр-
ладылар, Гульфия Кокоева, Мурат Ваисов, Бур-
лиянт Курманова, Алимхан Джалалов, Саби-
рат Абубекерова шаирдинъ ятлавларын усташа 
окыдылар. Кадрия атындагы мектебининъ окув-
шылары «Ер» дестаннынъ уьзигин орыс тилин-
де окыдылар. Ногай шаирлер Анвар-Бек Кул-
таев, Мурат Авезов, Бийке Кулунчакова, Фари-
да Сидахметова, Салимет Майлыбаева шаирди 
эскерип, онынъ ятлавларын окыдылар. Шаир-
динъ иниси Залимхан Аджигельдиев, карын-
даслары Светлана Гапарова, Асият Манкаева 
кардаш-тувганлары атыннан бу шарады йогары 
дережеде уйгынлаган Сабират Абубекеровага, 
маданият куллыкшыларына, шара катнасувшы-
ларына оьз разылыгын билдирдилер. Залимхан 
Юсуп улы агасынынъ ятлавларын яттан окыды.

Соьйтип, йогары дережеде оьтти Гамзат 
Аджигельдиевке багысланган шара. Эгер ногай 
халкы тап-таза ярасык коьк болса, эгер Гамзат-
тынъ ятлавлары эркин ушкан куслар болса, ол 
сол таза коьктинъ куьмбезине канатларын кенъ 
кагып еткендей, бу куьнлерде халкынынъ юре-
гине етеди. Сол шынты шаирдинъ энъ де уьйкен 
бийиклиги болады.

Г. БЕКМУРАТОВА
Суьвретте: шарадан коьринис.

Зейинли ногай шаири Гамзат Аджигельдиевтинъ 80 йыллыгы ман бай-
ланыста Ногай район орталыгында ол яшаган орамга мемориаллык пли-
тасын ашувга багысланган эстеликли митинг болып оьткен.
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Районымыздынъ авыл хозяйствосынынъ оьсуьвине 
оьзининъ куьнделик иси мен салдарлы уьлис коскан-
лардынъ ишинде эш бир иркилмей Залимхан Шахте-
мир улы Аметовты (суьвретте)  атамага болады. Ойлап 
караганда, ветеринар куллыкшысынынъ аьрекети бол-
маса, малшылык армаган оьсип болмайтаганы аян: мал-
шылык продукциядынъ сапатынынъ тоьменлеви, мал 
арасында йойымнынъ артувы сол куллыкка тыйдажы-
лык салады. Сонынъ уьшин де мен сенимли кепте айт-
пага суьемен оьз борышларын намыслы кепте толтыр-
ган ветеринар куллыкшысы Залимхан Аметов, «ДАССР 
ат казанган ветеринар врачы», район экономикасын 
оьрлендируьвде белсен катнаскан деп. Кайратлы кул-
лыкшыдынъ баска савгалары да коьп, ама олардынъ 
акында тоьменде эскерилер.

Залимхан Аметов 1930-ншы йыл Караногай рай-
оннынъ Сылув-Тоьбе авылында тувган эм 1946-ншы 
йыл Терекли-Мектебте толы болмаган орта школа-
дынъ 7 классын окып кутарады. Ис йолын Шешен-
Ингуш Республикасынынъ Шелков районынынъ Черв-
ленская станицасынынъ колхозынынъ суьт фермасын-
да эсап юритуьвши болып баслайды. З.Аметовтынъ ис 
эм яшав йолын тергеп караганда, онынъ билимге ымты-
лувын белгилемей болмайсынъ. Ол 1950-нши йыл Киз-
ляр авыл хозяйство школасын, 1957-нши йыл Грозный 
зооветтехникумын кутарады эм ветфельдшер кесписин 
алады. Сол йылларда яс специалистке яваплы куллык-
ларды сенедилер: Орта-Тоьбе ветучастогынынъ заве-
дующийи, «40 лет Октября» колхозынынъ веттехни-
ги болып ислейди. Кесписи бойынша билим алайым 
деп шалыскан яс, 1964-нши йыл Москвадагы ветака-
демияды кутарып, ветеринар врач кесписин байырлай-
ды. Йогары билимли врач район ветеринар станциясы-
нынъ тамада врачы, «Кунбатарский» совхозынынъ бас 
ветеринар врачы куллыкларын бажарады. 1973-нши 

йыл З.Аметов Ленин атындагы совхозында бас ветврач 
болып ислеп баслайды эм сол куллыкты коьримли кепте 
1990-ншы йылга дейим юритеди.

Сол йыллардагы тептерлердеги язувларга коьре, 
Залимхан Шахтемир улы куллыгын минсиз юриткен, 
авыл хозяйство производствосынынъ кайратлы эм каты 
соравшы уйгынлавшысы болган, малшылыктынъ про-
дукт берисин арттырувга коьп кыйын салган. З.Аметов 
бас ветврач болып, совхозда яваплы деген участокты 
басшылаган эм ол куллык эткен йылларда хозяйство йыл 
сайын малшылык продукциясын болдырув эм сатув бой-
ынша борышларды артык-артыгы ман толтырып келген. 
Оьз борышларын сапатлы кепте толтыратаган специа-
листтинъ етимислерине патшалык ягыннан тийисли баа 
бериледи, ол «Социалист базластынъ енъуьвшиси» атка, 
ВДНХ ез медалине, «В.И.Лениннинъ юз йыллыгынынъ 
сыйына» мерекели медалине, ДАССР Патшалык агро-
промышленный комитетининъ Сый грамотасына, «Ис 
ветераны» оьрметли атка тийисли этилген.

Халк арасында Залимхан Шахтемир улынынъ аты 
дайым да ийгилик пен айтылып келеди. Ол касындагы-
ларга яхшылык йораган, оьзи мен бирге катнасканларды 
суьйиндируьв дегенди, оларга колыннан келген шаклы 
яхшылык этуьвди маьнели ис деп санаган.

Аьлейи Курманбийке мен бирге олар балаларын 
оьстирдилер, тербия, билим бердилер.

Заманында районымыздынъ авыл хозяйствосын 
оьстируьв бойынша кыйынын аямай, баьри билимин 
кулланып, кайратлы кепте янын берип ислегенлерди биз 
буьгуьнде де мутпага керек тувылмыз деп ойлайман. 
Олардынъ атлары саклансын деп, авыл хозяйствосына 
багысланган байрамларда оларды эскерип, авыллары-
мыздынъ орамларына атларын тагып, ийгилик пен сый 
этпеге борышлымыз деп ойлайман.

М.ЯНМУРЗАЕВ.

ХАЛК  АРАСЫНДА  АТЫ  МУТЫЛМАЙДЫ_________________________________________________________________________________

Район оьрленуьвине уьлис коскан

Оьзи Кизляр калада 
яшап, куллык этетаган болса 
да, Турсун Даут улы Имар-
товты Ногай районында да 
коьбиси бек аьруьв билета-
ган эдилер. Биревлер мен-
дей болып, ийги танып, 
оны ман досласкан эдилер, 
баскаларга ол Кизляр кала-
дынъ учреждениелеринде 
буйымын битирмеге коьмек 
эткеннен таныс болгандыр, 
уьшиншилер онынъ акын-
да халк хайырына этилген 
аьрекетиннен тура эситкен-
дирлер. Сондайлардынъ кай-
сысы болса да, онынъ атын 
тек ийги соьз бен атаганы-
на шексинмеймен, неге десе 
ол кимге де коьмекке келме-
ге аьзир, халкынынъ социал-
лык эм маданиятлык оьрле-
нуьви уьшин яны авырыган 
аьдем эди. Турсун Имартов-
тынъ акында озган заман-
да айтувымнынъ маьнеси: 
ол бу йыл язда кенетеннен 
дуныядан тайды. Юрек авы-
рувдан. Оьзининъ басыннан, 
юрегиннен озгарган затлар 
авыр болгандыртагы.

Турсун Имартов Киз-
ляр районынынъ Боранбай 
авылында 1956-ншы йылы-
нынъ 1-нши май куьнинде 
тувган. Сонынъ уьшин де 
аьр 1-нши май куьн ол биз-
ди Кизляр районга конак 
болмага, табиаттынъ коьз-
динъ явын алган ыспай 
ерлеринде тыншаймага, 
балык ысламага шакырата-
ган эди. Оьзек те, биз аьр 

язлык сайын ога баралмай-
таган эдик… Соьз касын-
да айтып озбага суьемен, 
онынъ касында озгарыл-
ган аьр бир куьн тек шебер 
конакбайлыкка тувыл, тув-
ган яктынъ табиатын, тари-
хин, маданиятын, халктынъ 
социал-экономикалык аьлин 
билуьв ягыннан да бай эди.

Боранбай, Нововлади-
мировское, Черняевка авыл-
ларында окып, 1974-нши 
йыл Дагестан патшалык 
университетининъ тарих 
факультетине окымага туь-
седи. Турсуннынъ оьзи-
нинъ айтувына коьре, 1975-
нши йыл университеттинъ 
тарихинде биринши кере 
Южно-Сухокумсктан Дер-
бентке дейим археология-
лык разведка этилген. Архе-
ологиялык тергевлер мен 
юргенлер Ногай районында 
да боладылар. Турсуннынъ 
эсинде калган табувлар-
дынъ бириси – скиф вакы-
тыннан (бизим эрадынъ 
5-нши юзйыллыгы) саклан-
ган кылыштынъ кесеги.

Университетти кутарып 
келип, Каспий тенъиз яга-
сындагы Брянск авылынынъ 
мектебинде тарих эм обще-
ствоведение дерислерининъ 
окытувшысы болып куллык 
этеди. Мектебтинъ директо-
ры Борис Андреевич Кала-
ев эрудициясы бек кенъ, оьз 
исине яваплы, баскалардан 
да куллыкты каты талаплай-
таган етекши яс окытувшы-

ды коьп затка уьйретеди. 
Сонъ тувган авылына ювык 
келип, Нововладимировское 
мектебинде ислейди. «Бу 
школада да балаларды окы-
тув ман бирге, мен оьзим де 
сулыплы ис йолдасларым-
нан педагогикалык куллык-
тынъ сырларына уьйренета-
ган эдим», –  дейтаган эди 
Турсун.

1983-85-нши йылларда 
Т.Имартов Кизляр районы-
нынъ «Горьковский» совхо-
зынынъ комсомол комите-
тининъ секретари болып 
куллык этеди.

Эл алдында эр боры-
шын Т.Имартов Байконурда 

Халк йигитининъ бириси эди

политикалык боьлик бой-
ынша рота командирининъ 
орынбасары болып толты-
рады. Сол йылларда ол кос-
монавтлар Алексей Леонов 
пан, Александр Викторен-
ко ман, сирия космонавты 
Ахмед Фариз бен суьвретке 
де туьседи.

Аьскер сырасыннан кел-
ген сонъ, коьп узакламай, 
1988-нши йыл Огузер орта 
мектебининъ директоры 
болып сайланады. «Пере-
стройка» деген заманлары 
эди. Сол йылларда Турсун 
Имартов сайланув аркасын-
да школа директоры болып 
туьскен Дагестанда бирин-

ши болса да ярайды. Сонъ, 
1995-нши йылдан 2003-нши 
йылга дейим, ол – Перво-
майское авылынынъ мекте-
бининъ директоры. Мекте-
блердинъ директоры болып 
ислеген йылларында да ол 
оьз орынында коьримли 
аьрекет коьрсетеди.

2007-нши йыл Т.Имар-
тов Кизляр районынынъ 
депутатлар йыйынынынъ 
депутаты эм 2009-ншы йыл 
Кизляр районынынъ окы-
тувшыларынынъ профсоюз 
организациясынынъ предсе-
датели болып сайланады эм 
бу эки куллыкты да яшавы-
нынъ ызгы куьнине дейим, 
сайлавшылардынъ сенимин 
аклап, тийисли дережеде 
юритип келеди. Сайланган 
куллыгында да Турсун Даут 
улы оьз борышларына ява-
плык сезип карады: билим-
лендируьв тармагынынъ 
куллыкшыларынынъ эконо-
микалык, ис ыхтыярларын 
коршалав, туьрли шаралар 
озгарувда катнасув онынъ 
ис аьрекетининъ уллы кесе-
ги эди. Солай ок ногай 
миллетининъ маданиятын 
оьрлендируьвге каратыл-
ган шараларды озгарувда да 
уйгынлавшылар абырайлы 
аьдем деп Турсун Даут улы-
нынъ коьмегин тилейтаган 
эдилер.

Турсун Имартовтынъ 
юлдызлы аьсери деп Киз-
ляр районнынъ Новокре-
стьяновское авылында 

«Биз бирге» деп аталып, 
ногай халкынынъ мадани-
ятына багысланган фести-
валь озгарылганын сана-
мага болады. Т.Имартов 
фестивальдинъ проекти-
нинъ авторы эм озгарувшы-
сы эди. Сол фестиваль тий-
исли дережеде озсын деп 
Т.Имартов коьп куьш салды, 
янын аямай, яллап юрди.

Турсун Имартов эки 
кызынынъ яшавына, ети-
мислерине суьйинип тура-
таган эди. Оларга ол оьзи 
суьйген ыспай атларды да 
таккан эди: Азизгуьл эм 
Айзанат. Тунъгышы Айза-
нат Казандагы экономика-
лык эм финанслык управ-
лениесининъ федеральлик 
университетинде окыды, 
кишкейи Айзанат, атасы-
нынъ йолын алып, Сургут-
тагы федеральлик универ-
ситетининъ тарих факульте-
тине туьсти. Маданият пан, 
оьнер мен кызыксынатаган 
Турсун Казан калага барып, 
онда коьрген, билген затла-
ры ман суьйинип боьлисе-
таган эди.

Элбетте, аьр бир аьдем-
нинъ яшавы, ойлары, сезим-
лери кызыклы, Турсун Даут 
улы Имартовтай аьдемлер-
дики шексиз кызыклы деп 
ойлайман. Кайтип айтканда 
да, халкынынъ яшавында ол 
кайдай болса да оьрметли 
орынды алатаган эди.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ
Суьвретте: Т.Имартов.
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Эдиге – Сургут каласында, кызы Айна-
гуль де ярасык йырлап болувлары ман 
халкты сукландырадылар. Ол оьзи 30 
йылдан артык заман маданият тармагын-
да ислейди. Баслап ерли клубта методист 
болып куллык этти, мектебте де музыкант 
болып иследи, сонъында маданият уьйин 
етекшиледи. Ол озгаратаган шаралар бир-
бирине усамайдылар, аьр бириси йога-
ры дережеде оьтеди. Бегали тек Калинин 
авылда тувыл, районда болган конкурс-
ларда да ортакшылык этип, Сый грамота-
ларын, баргылар алады.

Б.Куруптурсунов – оьзине тапшы-
рылган куллыкка бек намыслы карайта-
ган, ис суьер аьдем. Ян йолдасы Сали-
мет пен уьш балады тербиялап оьстирип, 
уьш уныклары ман куьезленип турады-
лар. Эдиге кедеси Астраханьдеги музы-
калык колледжин битирип, аьли болса 
Сургут каласында ислейди. Ол да оьзи-
нинъ конъыравлы тавысы ман туьрли 
концертлерде, конкурсларда катнасып, 
ногай халкынынъ коьнъилин коьтерип 
турады. Кызы Оьлмесхан Москва кала-
сында яшайды. Энъ кишкейи Айнагуль 
аьли 7-нши класста, авыл мектебинде 
окыйды.

Биз авыл яшавшылары, мектеб окы-
тувшылары атыннан Бегали Куруптурсу-
новты 60 йыллык мерекеси мен кутлай-
мыз.

Хайырлы болсын 60 йыллык мерекенъ,
Ак юректен сени буьгуьн кутлаймыз.
Савлыгынъыз куьннен-куьнге 
                                             артсын ды,
Коьп йылларга наьсип сага йораймыз.
Оькинменъиз озып барган куьнлерге,
Куьннинъ коьзи яркырап 
                                        турсын сизге!

Суьвретте: Б.Куруптурсунов.

Окытувшы ер юзинде керекли эм сый-
лы кеспилерининъ бириси. Окытувшыга 
бизим келеектегимиз – балаларга билим 
беруьв эм тербиялав иси сенилген. Окы-
тувшыдынъ туьрли сабаклардан балаларга 
берген билим негизине бойсынады келеек-
те олар кайдай врач, инженер, бухгалтер эм 
сондай коьп туьрли куллыкшылар болувы.

Таьтли-Булак авыл мектебининъ био-
логия, химия дерислерининъ окытувшысы 
Гульфира Биякаевага бу макаламды багыс-
ламага суьемен. Асылы ман ол – Терекли-
Мектеб авылыннан. Мектебти уьстинлик-
ли окып кутарып, Махачкаладагы универ-
ситетке туьседи. Йогары окув ошагында 
оьзин бек талаплы, билимли студент этип 
коьрсетеди. Яс кыз болган баьри шаралар-
да ортакшылык этип, бир неше Сый грамо-
тага тийисли болган. Университетти ийги 
белгилерге окып тамамлап, Орта-Тоьбе 
авылындагы мектебте ис аьрекетин бас-
лайды. Сонъ Гульфира Кельдимурат кызын 
бакты Таьтли-Булак авылына аькеледи. Бу 
куьнлерде ол мундагы мектебте окытув-
шы болып ислегенли 30 йылдан да артты. 
Гульфира Кельдимурат кызы оьз куллыгын 
юреги мен сайлаган. Ол бир неше йыл зав-
уч болган, талаплы балалар ман ислеген. 
Онынъ окувшылары озгарылган конкурс-
ларда катнасып, 1-2-нши орынларды бий-
легенлер. Гульфира Биякаева ис йолдас-
лары арасында сый-абырай казанган. Ол 
«Халк билимининъ алдышысы», «Даге-
станнынъ ат казанган окытувшысы» деген 

БИЛИМ  ТАРМАГЫНДА____________________________________

Кесписин юреги мен 
сайлаган

атларга тийисли болган.
Гульфира Кельдимурат кызы – наьсип-

ли ана, ол ян йолдасы ман бирге эки бала-
ды оьстирип, асыл эткенлер. «Баладынъ 
баласы балдан таьтли» дегенге усап, бу 
куьнлерде олар доьрт уныкларынынъ куье-
зине суьйинип турадылар.

Озган йыл Г.Биякаева 60 йыллык мере-
кесин белгиледи. Биз, онынъ ис йолдас-
лары, сыйлы мерекеси мен кутлап, йылы 
йоравларымызды йораймыз.

Г.ЯНГАЗИЕВА,
окытувшы.

Суьвретте: Г.Биякаева.

Аьдемнинъ яшавы эм узак, эм кыска… 
Кудай берген оьмирди аьр бир аьдем 
оьзинше суьреди эм, оьткен оьзгерисле-
рин эскергенде, эскеруьвлери куьлем-
сиревли де, мунълы да болады. Соьйтип 
ердесимиз, Калинин авыл маданият уьйи-
нинъ директоры Бегали Куруптурсунов 
акында хабарламага суьемен. Ол озган 
йыл оьзининъ 60 йыллык мерекесин бел-
гиледи.

Бегали 1959-ншы йылдынъ 6-ншы 
казан айында Калинин авылында тув-
ган. Ерли мектебти окып битирип, авыл 
маданият уьйинде ислеп баслаган. Бегали 
кишкей заманыннан алып кобыз тартып, 
йыр йырлап, оьзининъ де, халктынъ да 
коьнъилин тавып келетаган аьдем. Онынъ 
конъыравлы сеси баьрининъ де коьнъи-
лин коьтереди.

Оьзининъ яшав бактысын Бегали 
маданият иси мен байланыстырды. Кай-
сы байрам, кайсы концерт болсын, ол аьр 
дайым да сахнада. Бегали оьзи, кедеси 

ОЬНЕР______________________________________________________

Наьсиби – суьйикли исинде

Янъыларда Дагестан 
Республикасынынъ Билим-
лендируьв эм илми мини-
стерствосынынъ 2019-2020-
ншы окув йылына салын-
ган планына коьре, солай 
ок аьдемлердинъ граждан-
лык позицияларын, балалар 
араларында саваплык каси-
етин кеплер ниет пен баь-
ри билимлендируьв учреж-
дениелеринде «Янъы йыл-
дынъ сыхырлыгы» деген 
акция болды.

Акциядынъ бас мыра-
ды – балаларды социал-
лык практикасына аьвлик-
тируьв, гражданлык ямагат 
пан ерли самоуправление 
институтларынынъ байла-
нысын беркитуьв.

Сол Дагестан Республи-
касынынъ Билимлендируьв 
министерствосынынъ бер-
китилген планы ишинде 
Ногай районында оьз аьре-
кетин бардыратаган бала-
лар яратувшылык уьйин-
де де «Ийгилик», «Ийги-
лик яманлыкты енъер» эм 
сондай баска шаралар озга-
рыладылар. Янъы йыл бай-
рамы алдында балалар-
дынъ яратувшылык уьйин-
де бир оьнерлерге уьйрене-
таган балалар Ногай район 

орталык больницасынынъ 
балалар боьлигине, бала-
лар бавларына концерт про-
граммасын, туьрли мастер-
класслар коьрсетееклер, 
кыйынлы аьллерге калган 
балаларга ойыншыклар эм 
китаплер йыйнаяклар. Сол 
ок акция ишинде балалар 
яратувшылык уьйинде бек 
аьруьв кешлик озгарылды. 
Бу куьн балалар ман окы-
тувшылар озгарган кеш-
лигин «Оьзинъе эм баска-
ларга суьйиниш савгала» 
деп атадылар. Байрам кеш-
лигине ден савлыкларын-
да кемшилиги бар бала-
лар аналары ман конак-
ка келдилер. Шара «Ийги-
лик деген не зат? Кайдай 
ислерге биз ийги?», – деп 
айтамыз деген соравлар-
дан басланды. Хабарласув 
бойынша Джамал Акбола-
тов, Алтынай Шангерее-
ва, Аминат Магомедьяева, 
Айна Ваисова, Умар Кула-
ев, Исмаил Динибеков, 
Наирбек Утегенов белсен 
катнастылар.

Келген конакларга дра-
малык биригуьвининъ кыз-
лары (Алтынай Тоьлеми-
шева эм Суюмбике Айтув-
ганова) «Тетейлер» деген 

сценка коьрсеттилер, йыр 
куьби «Ийгилик акында» 
йырын йырлап эситтирди-
лер. Шара бек ийги аьлде 
озды. Сонынъ барысында 
окытувшы К.Зарманбетова 
конак балалар ман мастер-
класс озгарды. Олар бирге-
лесип, «Янъы йыл тереги» 
деп аталган пирог писирди-
лер. Сол аьлемет ярасык эм 
даьмли «Янъы йыл тереги» 
писетаган шакта балалар 
бийидилер, завыкландылар.

Бу куьн озгарылмага 
керек деп белгиленген про-
грамма озганнан сонъ, бала-
лар баьриси де тоьгерек стол-
га олтырып, оьзлери аьзирле-
ген зыяпетлерин ашадылар. 
Келген конаклар да, балалар 
яратувшылык уьйининъ тер-
бияланувшылары да разы 
болып калдылар. Ден сав-
лыкларында кемшилиги бар 
балалардынъ аналары бала-
лар яратувшылык уьйининъ 
тербияланувшыларына эм 
окытувшыларына оьз разы-
лыкларын билдирдилер. Сол 
балаларга балалар яратув-
шылык уьйининъ тербияла-
нувшылары оьз коллары ман 
аьзирлеген савкатларын тап-
шырдылар.

Г.КУРГАНОВА

ЯНЪЫ  ЙЫЛ  СЫХЫРЛЫГЫ_______________________________

Оьзинъе эм баскаларга 
суьйиниш савгала

Аьр бир аьдем оьзи-
нинъ кишкей Аталыгына 
юреги мен ымтылады. Мен 
де, тувган авылыма коьп 
бармасам да, авылшыла-
рым акында ийги хабар 
эситсем, бек суьйинемен. 
Алибек Классов Орта-
Тоьбе авыл орта мектебин-
де 11-нши класста окый-
ды. Асылы ман Классовлар 
– Уьйсалган авылыннан, 
аьлиги заманда да Алибек-
тинъ атасы-тетеси авылда 
яшайдылар. Алибек бас-
лапкы класслардан алып 
тек «бес» белгиге окыйды. 
Талаплы яс анъламаганын 
сорап, дерислерде аьруьв 
этип тынълап, ийги билим 
алады. Физкультура, тарих, 
обществознание, биоло-
гия, химия дерислерин бек 
суьеди.

Алибек баьри мен де 
катысады, оьз ойын айта-
ды, класстынъ, мектебтинъ 
ямагат яшавында белсен 
катнасады. Мектебтен бос 
заманында яс спорт секци-
яларына барады, район эм 
мектеб ярысларда сынаса-
ды. Ол мектеб самоуправ-
лениесининъ етекшиси 
болады. Алибек – районы-
мыздынъ яс сайлавшыла-
рынынъ етекшиси, янъы-

ларда ол Дагестан Респуб-
ликасынынъ яс сайлавшы-
ларынынъ форумында бел-
сен катнасып, оьзининъ 
билимлигин эм талаплы-
лыгын коьрсеткен.

Озып бараяткан йыл-
дынъ ишинде Алибек 
Классов Дагестан Респу-
бликасында озган «Умни-
ки и умницы» телеойы-
нында енъуьвши болды. 
Янъыларда ол сол ойын-
да Москва каласында кат-
насты. Енъуьвши болма-
са да, билимли яс мекте-
бининъ атын арттырды эм 

данъклатты. Алибек Клас-
совтынъ бу телеойын-
лар бойынша етекшиси 
– тарих дерис окытувшы-
сы Сапиет Бекмурза кызы 
Межитова. Окувшылары-
мыз Россия бойынша озга-
рылатаган конкурсларда 
катнасканына бек оьктем-
сиймиз.

Ак юректен алдыда 
коьп уьстинликлер сагы-
намыз.

Г.БЕКМУРАТОВА
Суьвретте: А.Классов 

ойын юритуьвшиси 
Ю.Вяземский мен.

ТАЛАП – КАНАТ ____________________________________________

      Билими бар 
          мынъды йыгар
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ЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сессия Собрания депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «сель-
совет Коктюбинский» решает:

1. Принять проект бюджета МО СП «сель-
совет Коктюбинский» Ногайского района на 
2019 год по доходам в сумме 7906,4тыс.руб. и 
по расходам в сумме 7906,4 тыс.руб. согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2. Установить, что доход в бюджет МО СП 
«сельсовет Коктюбинский» 2020 года фор-
мируется за счет доходов от уплаты местных 
налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами РФ, РД и реше-
ниями органа местного самоуправления.

В 2020 году зачисление налогов и других 
обязательных платежей в муниципального 
образования осуществляется по следующим 
нормативам:

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

- единый сельхозналог – 113000 руб.;
- земельный налог – 200000 руб.;
- налог на имущество физических лиц – 

210000 руб.;
- арендная плата, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности посе-
лений – 3700000 руб.;

- дотации – 1420000 руб.;
- субвенция –179200 руб.
- Межбюджетные трансферты передавае-

мые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями – 2178158 руб.

3. Учесть в местном бюджете на 2020 год 
поступление доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложения № 1.

4. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2020 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, соглас-
но приложения № 2 к настоящему решению.

5. Установить, что заключение и оплата 
органами местного самоуправления муници-
пального образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и с 

учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств. Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета органами 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета. 
Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет местного бюджета органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания, финансируемыми из местного бюдже-
та на основе смет доходов и расходов, обе-
спечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местно-
го бюджета.

6. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администра-
ции муниципального образования с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание местного бюджета в соот-
ветствии с законодательством РФ и РД.

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

7. Утвердить расходы МО СП «сельсовет 
Коктюбинский» в сумме 7906,4 тыс.руб.

8. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2020 год, а также сокращающие 
его доходную базу реализуются и приме-
няются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет или при сокращении 
расходов по конкретным статьям местно-
го бюджета на год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2020 год.

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

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

№№ Наименование  Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9

НДФЛ
ЕСХН
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Арендная плата, а также средства о продажи права на 
заключение договора аренды
Итого собственных доходов
Дотации
Субвенции
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

56000
113000
210000
200000
3550000
4129000
1420000
179200
2178158

7906358

Приложение № 2 
Расходы местного бюджета

Аппарат 
управления

Бухгал-
терия

 СДК ВУС ФК и 
спорт

Благоу-
стройство

Резервный 
фонд

Дорож-
ный фонд

1 Зарплата 211 720000 350000 720000 137634
2 Начисление на з/плату 213 217000 106000 218000 41566
3 Комуслуги 223 200000
4 Работы по содержанию

имущества
225 100000 2178158

5 Прочие работы, услуги 226 750000 40000 500000
6 Прочие расходы 290 100000 100000 100000 200000
7 Увеличение стоимости

Основных средств
310 100000

8 Увеличение матер.
Запасов

340 80000 722000

9 Пособие по соц.помощи 262
10 Итого: 2413000 576000 1038000 179200 100000 1222000 200000 2178158

Приложение № 1 
Доходы местного бюджета

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

С целью приведения Устава 
муниципального района «Ногайский 
район» в соответствие с федераль-
ным и региональным законодатель-
ством Собрание депутатов муници-
пального района «Ногайский район» 
РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципально-
го района «Ногайский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

1. В пункте 5 статьи 6
 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального 
района,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения»;

2. В пункте 8 статьи 6
 после слова «прав» дополнить 

словами «коренных малочисленных 
народов и других»;

3. Пункт 16 статьи 6 изложить 
в следующей редакции: 

8) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отхо-
дов на территориях соответствую-
щих муниципальных районов;» 

Пункт 5 статьи 26 изложить в 
следующей редакции:

5. «Депутат, член выборно-
го органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо 
местного самоуправления долж-
ны соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Пол-
номочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица мест-
ного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом №131 
ФЗ»;

II. Главе муниципального района 
в порядке установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний», представить настоящее Реше-

Глава МР «Ногайский район»                                                                                                                    Аджеков М.К.

Председатель Собрания депутатов  МР «Ногайский район»                                                               Насыров Р.К.         
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О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ногайский район»
ние «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципаль-
ного района «Ногайский район» 
на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан.

III. Главе муниципального района 
обнародовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в устав 
муниципального района «Ногай-
ский район» в семидневный срок 
после его государственной реги-
страции.

IV. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го обнародования, произведенно-
го после его государственной реги-
страции.

№ наименование должности кол-во за 4 квартал 
2019 г.

1 Глава МО 1 73107
2 секретарь 1 58083

всего: 2 131190

Сведения о численности муниципальных 
служащих по МО СП 

«село Червленные Буруны» РД и фактических 
затрат на их содержание за IV квартал 2019 года

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

№ наименование должности кол-во за 4 квартал 
2019 г.

1 Глава МО 1 77442
2 секретарь 1 68898

всего: 2 146340

Сведения о численности муниципальных 
служащих по МО СП 

«село Эдиге» РД и фактических затрат на их 
содержание за IV квартал 2019 года

Глава МО СП 
«село Эдиге» РД                                   Елгишиев Р.Р.

№ наименование должности кол-во за 4 квартал 
2019 г.

1 Глава поселения 1 85000
2 секретарь 1 75000

всего: 2 16000

Сведения о численности муниципальных 
служащих по администрации МО СП 

«село Кунбатар» РД и фактических затрат на их 
содержание за IV квартал 2019 года

Глава администрации 
МО СП «село Кунбатар»                    Бариев А.Б.
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного района «Ногайский район» РД Собрание 
депутатов муниципального района «Ногай-
ский район» решило:

1. Принять во втором чтении бюджет МР 
«Ногайский район» РД на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

Статья 1.1. «Основные характеристики 
бюджета муниципального района «Ногай-
ский район» РД (далее местный бюджет) на 
2020 год.

1. Общий объем доходов бюджета МР 
«Ногайский район» в сумме – 516 112 770 руб. 
с учетом финансовых средств, передаваемых 
сельским поселениям в сумме 20 676 000 руб., в 
том числе собственные доходы МР «Ногайский 
район» – 107 198 000 руб.

Объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета–403 905 
770 руб. с учетом межбюджетных трансфертов, 
передаваемых сельским поселениям в сумме 
20 676 000 руб.

2. Общий объем расходов местного бюдже-
та – 511 103 770 руб.

Установить общий объем расходов местно-
го бюджета на 2020 год в сумме – 511 103 770 
руб.

3. Бюджет профицитный с учетом суммы к 
оплате бюджетного кредита) – 5 009 000 руб.

Статья 1.2. «Основные характеристики 
бюджета муниципального района «Ногай-
ский район» РД на 2021 год.

1. Общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 506 702 870 руб. с учетом финансовых 
средств, передаваемых сельским поселениям в 
сумме 16 804 000 руб., в том числе собствен-
ные доходы МР «Ногайский район» - 107 096 
000 руб.

Объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета – 379 579 
670 руб.

2. Общий объем расходов местного бюдже-
та - 486 675 670 руб.

3. Бюджет профицитный. – 20 027 200 руб.
Статья 1.3. «Основные характеристики 

бюджета муниципального района «Ногай-
ский район» РД на 2022 год.

1. Общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме – 497 524 616 руб. с учетом финан-
совых средств, передаваемых сельским посе-
лениям в сумме 16 875 000 руб., в том числе 
собственные доходы МР «Ногайский район» – 
107 567 000 руб.

Объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из республиканского бюджета – 379 939 
616 руб.

2. Общий объем расходов местного бюдже-
та –  487 506 616 руб.

3. Бюджет профицитный – 10 018 000 руб.
 Статья 2. Нормативы распределения 

доходов между бюджетами бюджетной систе-
мы МР «Ногайский район» РД

Установить, что доходы местного бюдже-
та в 2020 году формируются за счет доходов 
от уплаты региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным зако-
нодательными актами РФ, РД и нормативно-
правовыми актами района.

В 2020 году зачисление налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты муници-
пальных образований осуществляются по сле-
дующим нормативам:

1. В бюджет МР «Ногайский район»:
–  налог на доходы физических лиц в разме-

ре 62% доходов;
–  единый налог на вмененный доход – в 

размере 100% доходов;
–  упрощенная система налогообложения – 

в размере 100% доходов;
–  единый сельскохозяйственный налог – в 

размере 70% доходов;
–  налог на акцизы ГСМ – в размере 100% 

доходов;
–  госпошлина в соответствии с действую-

щим законодательством;
–  неналоговые доходы в соответствии с 

действующим законодательством.
2. В бюджеты сельских поселений:
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«О бюджете МР «Ногайский район» Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
–  налог на доходы физических лиц – в 2% 

доходов;
– единый сельскохозяйственный налог – в 

размере 30% доходов;
–  земельный налог в размере 100% дохо-

дов;
–  налог на имущество физических лиц   раз-

мере 100% доходов;
– неналоговые доходы в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Статья 3.  Учесть в местном бюджете на 

2020 год поступления по основным источникам 
в объеме согласно приложения № 1 к настояще-
му решению.

Статья 4.  Утвердить в 2020 году и на пла-
новый период 2021-2022 годов закрепление 
полномочий администратора доходов бюджета 
МР «Ногайский район» согласно Приложения 
№ 2 к настоящему решению.

Статья 5.  Установить, что средства,  полу-
ченные  бюджетными  учреждениями,  находя-
щимися  в  ведении  органов  местного  самоу-
правления  муниципального  района  и  финан-
сируемые  за  счет  средств  местного  бюджета  
(далее  местные  учреждения)  от  предприни-
мательской  и  иной  приносящей  доход  дея-
тельности,  подлинность  отражения  в  дохо-
дах  местного  бюджета  учитываются  на  лице-
вых  счетах,  открытых  им  в  органе,  осущест-
вляющим  кассовое  обслуживание  исполнения  
местного  бюджета,  и  расходуются  местны-
ми  учреждениями  в  соответствии  со  смета-
ми  доходов  и  расходов  в  пределах  остатков  
средств  на  их  лицевых  счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производится в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расхо-
дов по разделам согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

Статья 7.  Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета МР 
«Ногайский район согласно приложения № 4.

Статья 8. Установить распределение бюд-
жетных ассигнований на 2020 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям расходов и 
видам расходов классификации расходов бюд-
жета МР «Ногайский район» согласно прило-
жения № 5.

Статья 9. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2020 году – 3 968 
400 тыс. руб., в 2021 году – 3 872 500 руб., в 
2022 году – 3 777 600 руб.

Статья 10. Приоритетными статьями и 
подстатьями операций сектора государственно-
го управления являются оплата труда и начис-
ления на оплату труда, питание, коммунальные 
услуги и налоги. 

Финансовое обеспечение указанных расхо-
дов в 2020 году осуществляется в первоочеред-
ном порядке в пределах, доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Статья 11. Установить верхний пре-
дел муниципального долга муниципального 
района на 1 января 2021 года (следующего 
за текущим годом) по долговым обязатель-
ствам МР «Ногайский район» в сумме 51 474 
907 руб., в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме – 1 136 977 руб., по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства – 266 630 руб., по бюджетному кредиту 
– 50 071 300 руб.

Утвердить перечень получателей муници-
пальных гарантий и объемы их обязательств 
перед местным бюджетом, возникающие в свя-
зи с исполнением за счет казны МР «Ногай-
ский район», гарантийных обязательств МР 
«Ногайский район», согласно приложению № 6 
к настоящему решению.

Программы государственных гарантий МР 
«Ногайский район» на 2020 и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов не предусматриваются.

Программы государственных (муниципаль-
ных) внутренних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период не преду-
сматривается.

Программы предоставления бюджетных 
кредитов на очередной финансовый год и на 
плановый период не предусматривается.

Программы государственных внешних 
заимствований на очередной финансовый год и 
плановый период не предусматривается.

Нормативных документов по государственным 
внебюджетным фондам не предусматривается.

Статья 12.  Установить в 2020 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга МР «Ногайский район» в размере 5 064 
100 руб., в 2021 году- 20 027 000 руб., в 2022 
году – 10 018 000 руб.

Статья 13. Установить, что заключение 
и оплата местными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления муниципально-
го района договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюдже-
та, производится в пределах доведенных лими-
тов бюджетных, объем которых не может быть 
превышен.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния, финансируемыми из местного бюджета 
на основе смет доходов и расходов, обеспечи-
вается через казначейство, осуществляющее 
кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

Финансовый отдел администрации МР 
«Ногайский район» имеет право приостанав-
ливать оплату расходов местных учреждений 
и органов местного самоуправления муници-
пального района, нарушающих установленный 
администрацией муниципального района поря-
док учета обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учрежде-
нием или органом местного самоуправления 
муниципального района с нарушением требо-
ваний настоящей статьи, либо его часть, уста-
навливающая повышенные обязательства мест-
ного бюджета, подлежат признанию недей-
ствительными вышестоящей организацией или 
финансовым отделом администрации муници-
пального района.

Статья 14. Органы местного самоуправле-
ния муниципального района не вправе прини-
мать в 2020 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 15. Установить, что использование 
не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и под-
лежащих возврату в местный бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет наложе-
ние штрафа в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ, действующей 
на период исполнения указанных средств не по 
целевому назначению.

Статья 16.  Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется финансовым органом адми-
нистрации муниципального района с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое 
исполнение местного бюджета и в соответствии 
с законодательством РФ и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на основа-
нии соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 17.  Нормативные  и  иные  право-
вые  акты  органа  местного   самоуправления  
муниципального  района,  влекущие  дополни-
тельные  расходы  за  счет  средств  местного  

бюджета  в  2020  году,  а  также  сокращаю-
щие  на  доходную  базу,  реализуются  и  при-
меняются  только  при  наличии   соответствую-
щих  дополнительных источников поступлений  
в  местный  бюджет  и  при  сокращении  расхо-
дов  по  конкретным  статьям  местного  бюдже-
та,  а  также  после  внесения  соответствующих  
изменений  в  настоящее  решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в какой-то мере) обеспечена 
источниками финансирования в местном бюд-
жете, такой правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете на 2020 год.

Статья 18.  Особенности использования 
бюджетных ассигнований в сфере образо-
вания.

На финансирование расходов детских 
дошкольных учреждений – норма питания на 
одного воспитанника в день – 55 рублей, дет-
ский сад «Ногай Эл» – 72 рубля.

На организацию питания учащихся 1-4 
классов общеобразовательных школ предусма-
тривается 16 руб. в день, в том числе за счет 
субсидий из республиканского бюджета – 15 
руб. и на софинансирование из местного бюд-
жета – 1 руб. в день.

На организацию питания в пришкольных 
интернатах предусматривается 109 руб. в день.

Статья 19.  Резервный фонд МР «Ногай-
ский район»

Создать резервный фонд Главы админи-
страции МР «Ногайский район» по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и технического характера в 2020 
году в сумме 700 000 руб., в 2021 году – 700 000 
руб., в 2022 году – 700 000 руб.

Расход средств из резервного фонда про-
изводить согласно Положению о расходовании 
средств из резервного фонда.

Статья 20. Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений.

1. Утвердить распределение межбюджет-
ных трансфертов (дотаций) бюджетам сельских 
поселений МР «Ногайский район» на 2020 год 
согласно приложению № 7.

Утвердить нормативы расходов сельских 
поселений на 1 жителя в 2020 году и методику 
расчета и предоставления дотации бюджетам 
поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений согласно приложения № 8.

2. Утвердить распределение субвенции 
бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, согласно приложению № 9.

3. Рекомендовать органам местного само-
управления сельских поселений не принимать 
в 2020 году решения, приводящие к увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений и 
организаций, финансируемых из бюджетов 
сельских поселений.

4. Неиспользованные в 2020 году целевые 
средства, переданные бюджетам поселений из 
районного бюджета, подлежат возврату в доход 
бюджета района, которые в течение первых 15 
рабочих дней подлежат возврату в республи-
канский бюджет.

5. Установить, что бюджеты поселений 
– получателей межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета подлежат финансово-
му контролю в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами МР «Ногай-
ский район».

6.  Рекомендовать органам местного самоу-
правления сельских поселений МР «Ногайский 
район» при установлении на муниципальном 
уровне системы оплаты труда и порядка их при-
менения для работников учреждений, финанси-
руемых из бюджетов муниципальных образо-
ваний, учитывать параметры, устанавливаемые 
на региональном уровне.

Статья 22.  Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2020 года.

Статья 23. Опубликовать настоящее 
решение в республиканской общественно-
политической газете «Голос степи».

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

Сессия Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Карагасский» решает:

1. Принять  бюджета  МО СП  «сельсо-
вет Карагасский»  Ногайского района на 
2020 год по доходам в сумме 4689000 руб.  
и  по расходам в сумме 4689000 руб.

2. Установить, что доход в бюджет МО 
СП «сельсовет Карагасский» 2020 года 
формируется за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными  акта-
ми  РФ,  РД  и  решениями органами мест-
ного самоуправления.

В 2020 году зачисление налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджет 
муниципального образования осущест-
вляется по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц 2%  
– 60000 руб.;

- единый сельхозналог 30% – 40000  
руб.;

- земельный налог 100% – 130000 
руб.;

- налог на имущество физических лиц  
100% – 60000 руб.;

- арендная плата 100% – 3079000 руб.
Итого собственных доходов:        
3369000 руб.
- дотации – 1130000 руб;
- субвенция – 190000 руб;
- дорожный  фонд –                                 
Учесть в местном бюджете на 2020 

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

3. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расхо-
дов, согласно приложения №2  к настоя-
щему решению.

4. Установить, что заключение и опла-
та органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, произво-
дится в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расхо-
дов местного бюджета и с учетом приня-

тых и неисполненных обязательств. Обя-
зательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета. Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет местного бюджета 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет 
доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета.

5. Установить, что исполнение местно-
го бюджета по казначейской системе осу-
ществляется финансовым органом адми-
нистрации муниципального образования 
с использованием лицевых счетов бюд-
жетных средств, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание 
местного бюджета в соответствии  с зако-
нодательством РФ и РД. Установить, что 

кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета осуществляется органом, 
осуществлением кассового обслуживание 
местного бюджета.

6. Утвердить расходы МО СП «сель-
совет Карагасский» на 2020 г. в сумме 
4689000 руб.

7. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2020 год,  а так же сокра-
щающие его доходную базу реализуются 
и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет или 
при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на год, а также 
после внесения решение. В случае, если 
реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2020 год. 

 Председатель сельского Собрания  МО СП «сельсовет Карагасский»                                         Ильясов А.О.

Решение депутатов сельского собрания муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Карагасский» 

                                                30.12.2019 г        № 77                                                             
«О принятии бюджета муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Карагасский» на 2020 год

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

60000

18210503020011000110 Единый сельскохозяйственный налог 40000
18210601030101000110 Налоги на имущество 60000
18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
130000

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

3079000

00111705050100000180 Прочие  неналоговые   доходы
Итого  собственных доходов 3369000

00120201001100000151 Дотации бюджетам поселений  на  выравнивание бюджетной обеспеченности 1130000
00120201001100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные  комиссариаты 190000
00120240014100000151 Дорожный  фонд 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ИТОГО:         4689000

Бюджет по доходам администрации МО СП «сельсовет Карагасский» на 2020 г.

Бюджет по расходам на 2020 год по администрации МО СП «сельсовет Карагасский»
Документ, учреждение итого раз-

дел
Ц. статья Расх. КОС-

ГУ
СУММА 
НА
2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ    
Заработная плата 0102 8810020000 121 211

 
467275        

Начисления на выплаты 0102 8810020000 129 213 126234
Транспортные расходы 0102 8810020000 244 222 10000
Прочие работы и услуги 0102 8810020000 244 226
Прочие выплаты – услуги связи  0102 8810020000 242 221
ИТОГО  по  0102 603509
Заработная плата 0104 8830020000 121 211 279784
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Прочие выплаты

0104
0104

8830020000
8830020000

129
242

213
221

79612

Услуги связи 0104 8830020000 242 221 20000
Коммунальные услуги 0104 8830020000 244 223
Прочие работы и услуги 0104 8830020000 244 226 600805
Транспортные расходы                      0104 8830020000 244 222 10000
Прочие расходы 0104 8830020000 244 290 30000
Увеличение основных фондов 0104 8830020000 244 310 25000
Увеличение материальных 
запасов
Уплата налога на имущество 
организации

0104

0104

8830020000

8830020000

244

851

340

290

20000

15000

Уплата прочих налогов и сбо-
ров

0104 8830020000 852 290 30000

Уплата иных платежей 0104 8830020000 853 290 10000
ИТОГО  по  0104 1110201
БУХГАЛТЕРИЯ       
Заработная плата                                    0113 9980021010 111 211 378036
Начисления на заработную 
плату                   

0113 9980021010 119 213 111179

Прочие работы и услуги 0113 9980021010 244 226 35000
Увеличение основных средств 0113 9980021010 244 310 30000

Увеличение материальных 
запасов                                       

0113 9980021010 244 340 5000

Прочие выплаты 0113 9980021010 242 221
Транспортные  услуги 0113 9980021010 244 222 10000
ИТОГО  по  0113 559215
Материальная  помощь                         40000 1003 2210872011 360 262 40000
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ  муницип.
служащих

235200 1001 2210728960 312 263 235200

ЖКХ                     
Транспортные расходы                                                      

0503 9996000300 244 222  

Уличные освещения 0503 9996000100 244 223 220000
Работа и услуги по содержанию 
имущества

0503 9996000200 244 226 300000

Прочие работы и услуги 0503 9996000300 244 290 150000
Прочие расходы 0503 9996000300 851 290 15000
Прочие расходы 0503 9996000300 852 290 10000
Прочие расходы 0503 9996000300 853 290 10000
ИТОГО  по   0503 705000
СДК                         
Заработная  плата 0801 2020200590 111 211 628514
Начисления на заработную 
плату

0801 2020200590 119 213 177576

Прочие  работы, услуги 0801 2020200590 244 226 87400
Прочие расходы 0801 2020200590 244 290 70000
ИТОГО   по  0801 963490
ФК СПОРТ        
Прочие  расходы               

1102 9995120000 244 290 30000

Увеличение стоимости МЗ 1102 9995120000 244 340
ИТОГО  по  1102 30000
ВУС             Заработная  плата 0203 9980051180 121 211 145929
Начисление на заработную  
плату

0203 9980051180 129 213 47071

     Проведение выборов                                                                                                       252385
 ВСЕГО:                                                                                                                             4689000


