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Бу йылдынъ сары тамбыз айынынъ 5-нен 
алып 15-нши куьнине дейим Дагестанда 
миллет проекти бойынша «Горцы» деген 
Халклар ара фольклор эм аьдет мадания-
ты бойынша фестиваль уйгынланып оьтти. 
Ол оьз исин Каспий тенъизининъ ягасын-
да тамбыз айынынъ 7-нши куьниннен алып 
баслады. 

Конаксуьер Дагестан бу йол да фести-
валь катнасувшыларына оьз эсиклерин кенъ 
ашты. Ама савлай дуныядагы эпидемиялык 
аьлге коьре, фестивальге тек Россия реги-
онларыннан конаклар келмеге амал тапты-
лар. Бу йыл фестивальде шет эллериннен 
конаклар дистанционлы кебинде ортакшы-
лык эттилер.

«Фестиваль ярык эм коьнъилли аьлде 
оьтти. Оны тагы эм тагы да карамага суье-
синъ», – дедилер байрам акында «Горцы» 
деген фестивалининъ катнасувшылары. Сав-
лай элимиздинъ артистлери Дагестан яшав-
шыларын уьйкен гала-концерти мен суьйин-
дирди. Сахнада туьрли халклар эм мил-
летлер ваькиллери маданияты акында оьз 

Янъыларда республика-
мыздынъ бас каласы Махач-
каладагы Дослык уьйинде 
Дагестан Республикасынынъ 
Хатынлар союзы республи-
кадынъ миллет политика-
сы эм дин ислери бойынша 
министерствосынынъ ортак-
шылык этуьви мен, оьлше-
мине коьре кишкей болма-
ган шара озгарды.

Шарада Дагестан Респуб- 
ликасынынъ миллет полити-
касы эм дин ислери бойынша 
министри Энрик Муслимов, 
Дагестан Республикасынынъ 
Ямагат палатасынынъ пред-
седатели Абдулмумин Ибра-
гимов, ДР Халк Йыйыны-
нынъ депутаты Зумруд Буча-
ева, «Дагестан Хатынлар 

САвгА_______________________________________________________

Тийисли аьдемлерге 
тапшырылды

ФЕСТИвАЛЬ________________________________________________

Йогары коьнъилде оьтти

союзынынъ» ямагат органи-
зациясынынъ председатели 
Интизар Мамутаева, «Дагес- 
тан» РГВК етекшиси Елена 
Тагирова, «Дагестан» ГТРК 
етекшиси Луиза Алиханова, 
Дагестан Республикасынынъ 
ДРОО Хатынлар союзлары-
нынъ ваькиллери эм СМИ 
ортакшылык эттилер.

Йыйылган конаклардынъ 
баьрисин де Энрик Мусли-
мов хош коьрип алды эм буь-
гуьнлерге бек маьнели тема 
– Экстремизмге карсы турув 
акында хатынлар ман соьй-
леди. Онынъ билдируьвине 
коьре, буьгуьнлерде аьр бир 
муниципаллык районда аьре-
кетин бардыратаган Хатын-
лар союзлары аз куллыклар 

этпейдилер. Солай ок Хатын-
лар советлерининъ агзалары 
бу йыл Уллы Енъуьвдинъ 75 
йыллык мерекесине багыс-
ланып озган шараларда, эли-
мизди бийлеп алган мараз-
дынъ алдын шалувда да аз 
куллыклар озгармаганлары 
акында айтылды.

Бу куьн озган шара-
дынъ ишинде, биз йогары-
да айтып озган оьзгерислер-
де оьзлерининъ элине, хал-
кына алаллыгын коьрсеткен 
хатынларды Россия Феде-
рациясынынъ эм Дагестан 
Республикасынынъ Хатын-
лар союзларынынъ савгала-
ры ман белгиледилер. Сол 
санда бизим ердесимиз, 
ногайымыздынъ оьткени эм 
келеектегиси уьшин яллап 
юретаган, Ногай районымыз 
бойынша Хатынлар сою-
зынынъ председатели Аси-
ят Бадий кызы Манкаева да 
«Дагестан Хатынлар сою-
зынынъ» эстеликли медали 
мен эм разылык хаты ман 
савгаланды. Биз оны сондай 
ийги савга ман ак юрегимиз-
ден кутлаймыз.

Асият Бадий кызы, 
сизинъ халкымыз уьшин эте-
таган ислеринъиз тек савап-
ка язылсын. Алдыда уьстин-
ликлер эм баьримизге де бек 
керек – ден савлык.

г.САгИндИКовА.
Суьвретте: А.Манкаева 

савгалав шагында.

хабарлавы ман, бир-бириннен сонъ баска-
сы шыгып авыстырып келдилер. Фестиваль 
бойынша ашык майданда тыншаюв базала-
рынынъ бирисинде уьйкен гала-концерти 
оьтти. Онлаган яратувшылык коллективле-
ри каравшыларды оьз оьнерлери мен таныс- 
тырдылар. Каравшылар арасында Дагестан 
Правительствосынынъ председателининъ 
биринши орынбасары Анатолий Карибов та 
бар эди. Ол республика уьшин бу маданият 
оьзгерисининъ уьйкен маьнелигин белги-
леди. Уйгынлавшыларга пандемия аьлинде 
эткен иси уьшин разылыгын билдирди.

Бизди фестиваль катнасувшылары ара-
сында Астрахань областиннен карагаш 
ногайлары да «Дослык» деген фольклор 
ансамбльдинъ шыгувы ман да суьйиндир-
ди. Олар карагаш йырын йырлап эситтир-
дилер. Йырда оьткен оьмирлерде Астрахань 
областинде яйылган Ногай Ордасы акында 
айтылатаган эди. Биз ансамбльди фестиваль 
дипломанты болувы ман кутлаймыз эм ога 
келеекте яратувшылык етимислерин йорай-
мыз.

Ногай район администрация-
сынынъ меканында «Ногайский 
район» МР администрациясы-
нынъ аькимбасынынъ орынбаса-
ры Баймагомед Ярлыкаповтынъ 
етекшилеви астында коронави-
руслы инфекциядынъ яйылувын 
токтатув бойынша оперативли 
штабтынъ кенъеси озды. Шарада 
штабтынъ агзалары, район орга-
низацияларынынъ етекшилери, 
авыл поселениелер аькимбасла-
ры катнастылар.

Баймагомед Амин улынынъ 
айтувына коьре, районда мараз 
бан байланыслы аьллер осал, 
коронавируслы инфекция ман 
авырыйтаганлардынъ саны оьсе-
ди.

Ногай район больницасы-
нынъ бас врачы Фаризат Межи-

РАЙон АдмИнИСТРАцИяСындА_________________________________________________________________________________________

Белгиленген талаплавлар толтырылмага керек
това буьгуьнлерде коронавирус 
маразы бойынша кыйынлы эке-
нин белгиледи. Онынъ айтувы-
на коьре, Ногай районы бойын-
ша ызгы юмадынъ ишинде коро-
навирус пан 21 аьдем авыры-
ган, мараз белгиленген болжалы 
ишинде 550 аьдем регистрация-
ланган, коронавирус пан авырый-
ды деп 296 аьдем аянланган, сол 
сан рес- публика бойынша ортак 
коьрсетуьвлерден 3 кереге озады. 
Карантин заманында 2825 лабо-
раториялык тергевлер этилин-
ген. Аьлиги заманда больница-
да 66 авырувлы эмленеди, олар-
дынъ ишинде 8 аьдемде корона-
вируслы инфекция деп белги-
ленген, 58 аьдем вируслы пнев-
мония ман авырыйдылар. Оьз 
алдына уьйлеринде де 21 авы-

рувлы аьдем эмленеди, сол сан-
да 18 коронавируслы инфекция 
ман зарарланганлар, 3 пневмония 
ман авырыйдылар, баьриси  437 
аьдем сав болганлар. Махачкала 
каласына эмленмеге 12 авырув-
лы йиберилген, солардынъ уьше-
ви оьлгенлер.

– Ногай район больницасын-
да Дагестан Республикасынынъ 
буйырыгы ман 60 орын корона-
вируслы инфекция ман авырган-
ларга деп берилген. Туьзилип 
турган аьллерге коьре, балалар 
боьлигин де сондай авырувлы-
ларды эмлемеге бермеге туьссе 
ярайды,

Сары тамбыз айдынъ 17-нши 
куьниннен алып район поликли-
никасында медосмотрлар оьтуь-
ви токтатылган. Районда аьллер 

осалланады. Тойлар, мереке-
ли шаралар токтамай этили-
нип турады, сондай шараларда 
аьдемлердинъ коьплигин бирев 
де тергемейди. Тойларда 50-100 
аьдемнен артык болмага ярамай-
ды, ама тойларда уьш юзден аз 
аьдем болмайды. Сондай аьллер 
яназыларда, дувасларда болады. 
Аьдемлер коьплесип йыйналата-
ган шараларды токтатпага керек, 
тек сол заман баьледи токтатып 
болармыз.

Коронавирус эм пневмония 
ман авырыйтаганлар больницага 
куьн сайын туьседи, медицина-
лык куллыкшылары арасында да 
авырыйтаганлар коьбееди, – дей-
ди больницадынъ бас врачы.

Туьзилип турган аьллерге 
коьре оперативли штаб пан тоь-

мендеги карарлар алынды. Район 
организацияларына, Роспотреб-
надзор, ОМВД куллыкшыларына, 
авыл администрацияларынынъ 
аькимбасларына ДР Аькимбасы-
нынъ эм Ногай район басшысы-
нынъ карарларынынъ талаплав-
ларын толтырув бойынша тыюв-
лардынъ 2-нши кезегине шыгув 
ман байланыста баьри амаллар-
ды да алув керек. Солай деген, 
кайтадан баьри сатув предприя-
тиелерди айланып шыгув керек, 
олар коронавируслы инфекция-
сынынъ алдын шалув амалларын 
кайтип тутатаганын тергев керек. 
Солай ок авыл аькимбаслары 
эм организациялар етекшилери 
яшавшылар ман анълатув хабар-
ласувлар юритпеге керек.

БИЗИм ХАБАРшы.
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«Ногайский район» МР консолидирован-
лы бюджети 2019-ншы йыл уьшин келим-
лер бойынша 613581,8 мынъ маьнет яде 99,9 
процент эсабында, шыктажлар бойынша 
614676,1 мынъ маьнет яде 95,7 процент эса-
бында толтырылган.

«Ногайский район» МР консолидирован-
лы бюджетине туьскен налог эм налог тувыл 
келимлерининъ оьлшеми 131692,2 мынъ 
маьнет яде 104 процентке етиседи. 2018-
нши йыл ман тенълестиргенде, бу сан 6020 
мынъ маьнетке арткан яде 104,8 процент 
болган. Коьрсетилген келимлердинъ ишин-
де налог келимлери 72,1 процентке етискен 
(919557,4/131692,2). Туьскен налоглардынъ 
хыйлысы физический лицолардынъ келим-
лериннен (НДФЛ) – 70,9 процент, ГСМ-ге 
акцизлерден – 12,9 процент, ЕНВД-ен – 4,3 
процент болады. ГСМ акцизлери толы кебин-
де авыл поселениелерининъ йол фондларына 
йиберилген.

Оьткен йылда район бюджетине 106770,3 
мынъ маьнеттинъ налоглары ман йыювлары 
туьскен. План 103,51 процентке толтырыл-
ган, 2018-нши йыл ман тенълестиргенде ол 
– 106,0 процентке (97279,1) яде 9491,2 мынъ 
маьнетке арткан.

ДР бойынша Федераллык налог служ-
басынынъ управлениесининъ налоглар эм 
йыювлар бойынша билдируьвлерине коь-
ре, «Ногайский район» МР консолидирован-
лы бюджетине 949557,4,0 мынъ маьнеттинъ, 
сонынъ эсабында муниципаллык районына 
– 87219,3 мынъ маьнеттинъ, авыл поселени-
елер бюджетлерине – 7738,1 мынъ маьнет-
тинъ келимлери туьскенлер.

План артыгы ман толтырылган: физиче-
ский лицолардынъ келимлерине салынатаган 
налог бойынша 3 процентке яде 1975,9 мынъ 
маьнетке, ГСМ акцизлерине салынатаган 
налог бойынша 16,7 процентке яде 1764,1 
мынъ маьнетке, УСН бойынша – 24,9 про-
центке яде 628,2 мынъ маьнетке, муьлк нало-
гы бойынша – 66,2 процентке яде 480,5 мынъ 
маьнетке.

Сол ок заманда ер налогын йыюв бой-
ынша план 15,9 процентке яде 570,9 мынъ 
маьнетке, ЕНВД бойынша 9,7 процентке яде 
329,6 мынъ маьнетке толтырылмаган.

«Ногайский район» МР консолидирован-
лы бюджетине налог тувыл келимлер 36734,8 
мынъ маьнет оьлшеминде, сонынъ ишинде 
муниципаллык район бюджетине – 19551,0 
мынъ маьнет яде 95,5 процент (2018-нши 
йылда – 20468,0 мынъ маьнет), авыл поселе-
ниелер бюджетлерине 17183,8,5 мынъ маьнет 
яде 100 процент (2018-нши йылда – 17178,0 
мынъ маьнет) оьлшеминде туьскенлер.

Авыл поселениелер бюджетлерине нало-
глар эм йыювлар 24921,9 мынъ маьнет яде 
100,2 процент (2018-нши йылда – 24876,8 
мынъ маьнет) оьлшеминде туьскен. Авыл 
поселениелер бюджетлерине налог эм налог 
тувыл келимлерининъ туьсуьвлери 2018-нши 
йыл ман тенълестиргенде оьткен йылда 98,3 
процентке (25356,8) етискен яде 434,9 мынъ 
маьнет акшадынъ налогы йыйналмай кал-
ган.

Авыл поселениелерининъ бюджет назна-
чениелери ЕСХН (ортак бир авыл хозяйство 
налогы) бойынша – 98,6 процент, физиче-
ский лицолардынъ муьлкине салынатаган 
налог – 98,6 процент болган яде планга етке-
рилмеген.

Беркитилген бюджет назначениелерине 

ИС СыРАгыЛАРы_________________________________________________________________________________________________________

2019-ншы йыл уьшин «ногайский район» 
мр ортак бюджетининъ толтырылувынынъ 

тамамлары акында
«ногайский район» мР депутатлар йыйынынынъ 34-нши сессиясында 

«ногайский район» мР администрациясынынъ финанслар боьлиги» мКУ 
етекшиси Арслан Кусегеновтынъ эсап беруьвиннен.

налог келимлери «сельсовет Карагасский» 
СП МО еринде 99,8 процент оьлшеминде 
туьскен яде бу сан планга еткерилмеген. Кал-
ган авыл поселениелери бойынша бюджет-
ке 100 процент эм соннан да артык келимлер 
туьскен.

2019-ншы йылда республикалык финанс 
коьмеги заьлимдей болган эм 485 689,5 мынъ 
маьнет яде 100 процент оьлшеминде алын-
ган. Сонынъ эсабында:

– бюджет канагатланувын тенъ этуьв 
уьшин йиберилген дотациялар – 60853,1 
мынъ маьнет яде 100 процент;

– субсидиялар – 114503,2 мынъ маьнет 
яде 99,99 процент (10 мынъ маьнет туьспе-
ген);

– субвенциялар – 307184 мынъ маьнет яде 
99,99 процент (19 мынъ маьнет туьспеген);

– оьзге бюджет аралыгындагы трансферт-
лер – 2101,2 мынъ маьнет яде 100 процент.

2019-ншы йылдынъ 21-нши март айын-
дагы «РФ субъектиннен ерли бюджетке суб-
сидиялар беруьв акында» деген 82640000-1-
2019-002 номерли келисуьвге коьре «Мада-
ният эм туризмди оьрлентуьв» деген про-
грамма эсабында ДР маданият министер-
ствосыннан 4 миллион 959 мынъ 323 маьнет 
акша коьп функционаллы маданият орталы-
кларын (автоклублар) сатып алув уьшин туь-
скен.

2019-ншы йылдынъ 17-нши май айында-
гы ««РФ субъектиннен ерли бюджетке суб-
сидиялар беруьв акында» деген 82640000-
1-2019-004 номерли келисуьвге коьре ДР 
билимлендируьв министерствосыннан 
«Доступная среда» деген патшалык програм-
масы эсабында 3 миллион 315 мынъ маь-
нет акша туьскен. Бу акша карыжы Куьн-
батар авыл орта мектебинде сакат окувшы-
лар уьшин тийисли йосыклар туьзбеге деген 
ниет пен сонда йиберилген.

20019-ншы йылдынъ 4-нши май айын-
дагы 82640000-1-2019-003 номерли кели-
суьв бойынша ДР курылыс эм турак уьй-
коммуналлык хозяйствосынынъ министер-
ствосы ман «Дагестан Республикасында 
2018-2022-нши йылларда аьлиги заманда-
гы кала аьллерин туьзуьв» деген патшалык 
программасы эсабында 7 миллион 664 мынъ 
маьнет 987 маьнет оьлшеминде субсидиялар 
йиберилген. Сога ерли бюджеттен де 379419 
мынъ маьнет оьлшеминде карыж косылган. 
Бу акша карыжы Карагас, Куьнбатар, Нари-
ман, Червленные Буруны авылларында пар-
кларды коьрклендируьв уьшин шыктаж эти-
линген.

2019-ншы йылдынъ 28-нши июниндеги 
43 номерли келисуьвге коьре ДР экономи-
ка эм территориаллык оьрленуьв министер-
ствосы ман «150 мектеб» деген проект эса-
бында «Ногайский район» МР бюджетине 
ортак билимлендируьв организацияларын-
да билимлендируьв ярдамларын этуьв шарт-
ларынынъ сапатын коьтеруьв бойынша бас-
лавлар проектлерин яшавга шыгарув уьшин 
4 миллион маьнет акшадынъ субсидиясы 
йиберилген. Сога ерли бюджеттен де 200 
мынъ маьнет косылган. Бу карыжлар Кали-
нин эм Кара-Сув авылларынынъ мектебле-
рин ярастырув ислерине йиберилген.

Республикалык инвестиционлык про-
граммасы эсабында ДР экономика эм тер-
риториаллык оьрленуьв министерствосы 
ман 2019-ншы йылдынъ 23-нши май айын-
дагы 11-052-10 номерли келисуьв бойынша 

Орта-Тоьбе авыл мектебининъ курылысын 
кутарув уьшин 77 миллион 232 мынъ маьнет 
акша карыжы шыгарылган. Бу акша карыж-
лары толы оьлшеминде кулланылмаган, неге 
десе 2008-нши йылдынъ 22-нши октябрин-
деги 21-10 ПМ номерли муниципаллык кон-
тракт УФК контрактлар реестринде болмаган 
эм ДР бойынша 34-нши номерли УФК боь-
лиги мен касса шыктажына санкция этилин-
меген. Проект-сметалык ислери уьшин тек 
95325 маьнет акша шыктаж этилинген. Кул-
ланылмай калган 77 миллион 136 мынъ 675 
маьнет акша республикалык бюджетине кай-
тарылган.

2019-ншы йылдынъ 28-нши октябрин-
деги 25 номерли келисуьв бойынша ДР эко-
номика эм территориаллык оьрленуьв мини-
стерствосы ман «Ногайский район» МР бюд-
жетине муниципаллык образованиелерининъ 
ерли баславларынынъ проектлерин яшав-
га шыгарув уьшин 2 миллион маьнет акша-
дынъ субсидиясы йиберилген. Бу карыжлар 
Терекли-Мектеб авылында балалар майда-
нын коьрклендируьв уьшин шыктаж этилин-
ген. Солай ок патшалыктыкы тувыл органи-
зациялардан эм физический лицолардан да 
266 мынъ маьнет акша карыжы туьскен.

2019-ншы йылдынъ 23-нши декабринде-
ги 6-ншы номерли келисуьвге коьре ДР ер 
эм муьлк катнасувлар бойынша министер-
ствосы ман «Ногайский район» МР бюдже-
тине газ эм электричество тармакларын эсап-
ка салув бойынша кадастр эм регистрацион-
лык куллыкларды оьткеруьв мен байланыста 
2 миллион 812 мынъ 400 маьнет оьлшемин-
де субсидия йиберилген. Бу акша карыжы 
республикалык бюджетине кайтарылган.

2019-ншы йылда республикалык бюд-
жетиннен «Ногайский район» МР бюдже-
тине баска бюджетлер ара трансфертлерин-
дей финанс карыжлары шыгарылган, сонынъ 
эсабында:

2019-ншы йылдынъ 2-нши августында-
гы 82640000-1-2019-005 номерли келисуьвге 
коьре ДР билимлендируьв министерствосын-
нан «Билимлендируьвди оьрлентуьв» деген 
патшалык программасы санында тийисли 
температура йорыгын тутув аркалы санитар-
тазалык меканын канагатлавга 1 миллион 
101 мынъ 183 маьнет акша карыжы туьскен. 
Бу карыжлар Уьй-Салган, Калинин эм Эди-
ге авыл орта мектеблеринде йылы аьжетха-
налар курувга йиберилгенлер.

2019-ншы йылдынъ 24-нши декабринде-
ги 1475/4 номерли ДР аькимбасынынъ рас-
поряжениесине коьре муниципаллык райо-
нына район аькимбасын савгалав уьшин 1 
миллион маьнет акшада шыгарылган.

2019-ншы йылдынъ 20-ншы декабрин-
деги 1439/3 номерли ДР финанслар мини-
стерствосынынъ билдируьви мен район бюд-
жетине косымша эсапта бас ортак билим-
лендируьв программаларын яшавга шыга-
рув уьшин 10 миллион маьнет акша кары-
жы шыгарылган. Бу карыжлар окытувшы-
лардынъ кыйын акын тоьлевге йиберилген. 
Солай ок мектебке дейим учреждениелери-
нинъ куллыкшыларынынъ кыйын акларын 
«май указларына» келисли коьрсетимлерге 
еткеруьв уьшин косымша 4093 мынъ маьнет 
акша шыгарылган.

2019-ншы йылдынъ 4-нши декабринде-
ги 1195/26 номерли ДР финанслар министер-
ствосынынъ билдируьвине коьре район бюд-
жетине косымша 420,9 мынъ маьнет акша 
билимлендируьв учреждениелерининъ кул-
лыкшыларынынъ кыйын акларын оьстирме-
ге деп шыгарылган.

Сол ок куьндеги 28-нши номерли ДР 

финанслар министерствосынынъ билдируь-
ви мен келисли кепте балалар тувганда бир 
кере берилетаган пособиелер уьшин карал-
ган 53 мынъ маьнет акша карыжы алынган.

2019-ншы йылдынъ 11-нши ноябринде-
ги 1015 номерли ДР билимлендируьв мини-
стерствосынынъ билдируьвине коьре мек-
тебке дейим билимлендируьв учреждение-
леринде ата-аналар взносларын тоьлеп ябув 
уьшин каралган 480 мынъ маьнет акша кары-
жы алынган.

2019-ншы йылдынъ 9-ншы ноябриндеги 
028 номерли ДР билимлендируьв министер-
ствосынынъ билдируьвине коьре балаларды 
каравга алган аьеллерде балаларды саклав 
уьшин каралган 319 мынъ маьнет акша кары-
жы алынган.

2019-ншы йылдынъ 26-ншы сентябрин-
деги 816/16 номерли ДР финанслар мини-
стерствосынынъ билдируьви мен район 
бюджетине «Оьсуьв точкасы» деген билим-
лендируьв учреждениелеринде (Терекли-
Мектеб авылдынъ А.Джанибеков атындагы, 
Куьнбатар, Карагас эм Червленные Буруны 
авыл орта мектеблери) цифровой эм гумани-
тарлык профильлерин ислетуьв уьшин 1146 
мынъ маьнеттинъ акша карыжы шыгарыл-
ган.

2019-ншы йылдынъ 19-ншы сентябрин-
деги 747/27 номерли ДР финанс министер-
ствосынынъ билдируьвине коьре «2017-
2019-ншы йылларда ДР патшалык граждан-
лык службасын эм ДР муниципаллык служ-
басын оьрлентуьв» деген ДР патшалык про-
граммасын яшавга шыгарув уьшин косым-
ша 27,576 мынъ маьнет акша карыжы шыга-
рылган. Район администрациясынынъ сче-
ты ябылувлы болганнан себеп бу карыжлар 
кулланылмаганлар эм солар республикалык 
бюджетине кайтарылганлар.

2019-ншы йылда 2520,7 мынъ маьнет 
оьлшеминде бюджет кредити бойынша 
борышлар тоьленип ябылганлар. «Ногай-
ский район» МР бюджет кредитлери бой-
ынша патшалык борышлардынъ оьлше-
ми 2019-ншы йылдынъ 1-нши январине 57 
миллион 585,8 мынъ маьнет деп, лизинг 
алувшылар бойынша борышлар – 1 милли-
он 680 ,6 мынъ маьнет, киши предпринима-
тельство бойынша комитетине борышлар 
– 266,6 мынъ маьнет деп белгиленген. Рай-
он бойынша ортак борыш оьлшеми 59533 
мынъ маьнет болады.

Район бюджетининъ шыктажлар статья-
сында заьлимдей орынды – 69,6 процентин 
(386 миллион 200,6 мынъ маьнет) начислени-
елер мен туьзилген кыйын ак оьлшеми бий-
лейди. Бюджет политикасынынъ бас йоллары 
деп районнынъ экономикалык эм социаллык 
оьрленуьвининъ эм яшавшылардынъ соци-
аллык коршаланувын канагатлав борышла-
рын шешуьвге каратылган Россия Президен-
тининъ «май указларын» яшавга шыгарув 
политикасы саналады.

Район бойынша окытувшылардынъ эм 
маданият тармагынынъ куллыкшыларынынъ 
бир ай уьшин ортак кыйын акы, айтпага, мек-
тебке дейим балалар учреждениелерининъ 
куллыкшыларындыкы айга 18510 маьнет деп 
белгиленген болса, дурысында 21007 маь-
нетке етискен, мектеб окытувшыларынды-
кы айга 22100 маьнет деп белгиленген болса, 
дурысында 23025 маьнет болган, косымша 
билимлендируьв учреждениелерининъ кул-
лыкшыларындыкы айга 22545 деп белгилен-
ген болса, дурысында 20643 маьнет болады, 
маданият куллыкшыларындыкы айга 22060 
маьнет деп белгиленген болса, дурысында 
22469 маьнетке етискен.
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Билимлендируьв Тармагы                                            ден савлык

Ногай тилинде соьйлей-
таган саьбийлерди коьр-
сем, юрегим суьйинишке 
толады. Янъыларда Баь-
тирлер Аллеясында ойнап 
юрген кеделердинъ бири-
си йолдасларына: «бир-
биримиз бен ногайша соьй-
лейик» деп айтканын эсит-
тим. Аьруьв ше, саьбийлер 
ана тилине ымтылса.

«Тувган тилдинъ балы 
бар» деп аталган балалар 
аьзирлеген видеороли-
клер сынасына йиберилген 
ислерди караганда, тувган 
тилим сакланар деген сени-
мим оьсип кетти. Сынас 
«Ногай Эл» радиостанци-
ядынъ етекшиси Нурлы-
хан Аджековадынъ, ногай 
халкымнынъ белгили шаи-
ри, Карагас авыл орта мек-
тебининъ окытувшысы 
Салимет Ахмат кызы Май-
лыбаевадынъ куллык этуь-
ви мен уйгынланган. Биз 
Терекли-Мектеб авылда 
аьрекетлейтаган радио-
станциямыз ногай тилин 
саклав уьшин этетаган кул-
лыкка не заманда да шай-
ыт болып турамыз. Сынас 
катнасувшыларына, енъ-
уьвшилерине баргылар 
аьзирлевде оьз спонсор-
лык коьмегин Н.Аджекова, 
А.Караева, А.Дадикова, 
З.Яикбаева эттилер, олар-
га баьримиз де оьз разы-
лыгымызды билдиремиз. 
Ногайлар яшайтаган баьри 
ерлерден де сынаста кат-
насувшылар бар эди, аьр 
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Тувган тилдинъ балы бар
бир авыл шетте калмай, 
оьз исин йиберип, бала-
лардынъ оьнерлерин коьр-
сетти. Видеороликтинъ 
басында катнасувшы оьзи-
нинъ, ана тил окытувшы-
сы акында хабарлайды, аьр 
бир ногай миллетли аьдем 
тувган тилин не уьшин уьй-
ренмеге кереги акында оьз 
ойларын айтады эм оьне-
рин коьрсетеди. Кайдай 
кызыклы этип сынас кат-
насувшылары хабарлады-
лар ногай тилинде. Бирев 
ногай тилинде оьсимли-
клердинъ атын айтып, 
олардынъ акында хабар-
лады, экиншиси кишкей 
бебелери мен ногай ойын-
лар ойнады, уьшиншиси 
оьзи язган ятлавын окыды, 
баскасы ногайша йыр йыр-
лады. Кызыклы эм пайда-
лы затларды билдилер бу 
роликлерди караганлар.

Мен айырым савбол ана 
тил окытувшыларына айт-
пага суьемен, олар балалар 
ман байланыс уьзбей, бу 
кыйынлы пандемия болып 
турган куьнлерде уьйкен 
куллык этип туратаганла-
рын баьримиз де аян коь-
ремиз. Сынаста йырмадан 
артык катнасувшылар бар 
эди, солардынъ онавы енъ-
уьвши деп белгилендилер. 
Тоьрешилер болып «Ногай 
Эл» радиостанциядынъ 
етекшиси Нурлыхан Адже-
кова, халк шаири Фарида 
Сидахметова, ногай акы-
ны Алибий Романов, шаир 

Салимет Майлыбаева,
Ногай район «Яслык» 

орталыгынынъ етекши-
си Арслан Акбердиев, 
радио куллыкшысы Тимур 
Абдулжалиев шыктылар. 
Енъуьвшилерди баргылав 
шарасы «Ногайский рай-
он» МР администрация-
сынынъ меканында озды. 
Биринши болып сынас 
катнасувшыларын рай-
он аькимбасы Мухтарбий 
Кошманбет улы Аджеков 
кутлады. Ол айырым раз-
ылык балаларды аьзир-
леген окытувшыларга, 
уйгынлавшыларга билдир-
ди, енъуьвшилерге алды-

да аьли де коьп уьстин-
ликлер йорады. Салимет 
Ахмат кызы Майлыбаева-
га ногай тилин таралтув-
га оьз уьлисин косканы 
уьшин «Ногайский рай-
он» МР администрациясы 
атыннан Сый грамотасын 
тапшырды.

Кутлав соьзи мен Ногай 
район Хатын-кызлар сою-
зынынъ председатели Аси-
ят Манкаева, «Яслык» 
орталыгынынъ етекшиси 
Арслан Акбердиев, ногай 
акыны Алибий Романов, 
шаир Алибий Капланов, 
ата-аналар атыннан Бур-
лият Джумакаева, ана тил 

Баьри ерлердегиндей болып, 
Ногай районы да юкпалы маразы 
коронавирус эм пневмония авы-
рувы ман каты куьрес буьгуьнлер-
ге дейим юритип келеди. Аьр бир 
медициналык куллыкшысы оьзи-
нинъ ис орынында, Гиппократ 
антына алал болып, оьз яшавла-
рынынъ баасы ман, ден савлыгын 
аямай, ис аьрекетин йигитлерше 
толтырып келедилер. Ногай рай-
он орталык больницасына коь-
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ак ниетли кеспи иелерине савбол айтамыз

плеген аьдемлер, авыр аьлине 
туьсип, эмленип шыгып, юрек 
разылыкларын оларды аякка тур-
гызувда сав куьшин, ден савлы-
гын аямаган, исине алал болган 
медициналык куллыкшыларына 
билдирип келедилер.

Мен Куьнбатар авылынынъ 
яшавшысы район орталык боль-
ницасына шилле айынынъ 
23-нши куьнинде эки яклы пнев-
мония ман туьстим. Больницада 

уьш куьн узагы эт кызувым туь-
спей, тыныс алувым бек авыр 
болып, доьртинши куьн дегенде, 
аьлим бек осалланып баслады. 
Оннан алдын да уьйде авырып 6 
куьн яткан эдим. Мени Махачка-
лага эмленмеге йибермеге токта-
стылар. Мен бир ерге де бармая-
гымды анълаттым. Коьп кетпей, 
мени эки ерли палатага 2015-нши 
йылда Каабага Аьжиликке бар-
ган йолдасым Амирхан Мансу-

ров пан яткардылар. ИВЛ алаты 
аркалы кислород берилуьви мен 
меним эм йолдасымнынъ аьли 
ийгиге кайтып баслады. Район 
орталык больницасында 20-дан 
артык яткан куьнлеримде бизим 
касымыздан врачлар, медсестра-
лар таймай, колдан келген ярдам-
ларын этип келдилер. Олардынъ 
эткен кыйынлары босына кетпе-
дилер, Медициналык куллыкшы-
ларынынъ каныгыслы куллык 
этуьви мен, олардынъ аьр бири-
сининъ йылы соьзлери мен биз 
эм касымыздагы йолдасларымыз 
да, сол кавыфлы маразын енъ-
ип, ийгиликке кайтып, ак халат-
лыларга юреклеримиздеги уьй-
кен разылык пан уьйлеримизге 
йолландык. Олар бизим, кайсы-
мыздынъ да яшавымызга ярык 
толтырып, коьнъилимизди толы 
эттилер.

Буьгуьнлерде сол ак ниетли 
кеспи иелерине, айтпага, Ногай 
район больницасынынъ бас вра-
чы Фаризат Межитовага, инфек-
ционлык боьлигининъ етекшиси 
Эльвира Абубекерова, сол боьлик-

тинъ врачлары Солтанат Отовали-
ева, Алтынай Курманбаева, мед-
сестралар Вагидат Башантавова, 
Медина Аджигайтарова, Фатира 
Искакова, Румия Муратова, Рай-
хан Карагулова, Арюзат Орако-
ва, Оьлмес Алыпкачева, Кадрия 
Машавовага, санитаркалар Ами-
нат Суюндикова, Марина Санги-
шиева, Барият Саидова, Фарида 
Кожаева, Увылхан Караева, Каби-
рат Джамалова, Мадина Отепова, 
боьлик бойынша ас уьлестируьв-
ши Зульфия Эдильбаева эм сон-
дай баскаларга эткен кыйынла-
ры, юкпалы мараздан да коркпай, 
ден савлыкларын аямай, авыры-
ганларга сенимлик савкатлап кел-
генлери, алал иси, бизим заманда 
кавыфлык пан куьресуьвде коьр-
сетип келген йигитликлери уьшин 
уьйкен савбол айтамыз.

А.шУвАКов,
Куьнбатар авылынынъ яшав-

шысы.
Суьвретте: Ногай район 

больницасынынъ инфекционлык 
боьлигининъ медициналык кул-
лыкшылары.

окытувшылары соьйле-
дилер. Асият Бади кызы 
ана тил окытувшылары-
на, уйгынлавшы Салимет 
Майлыбаевага Сый грамо-
талар, енъуьвшилерге бар-
гылар тапшырды, солай 
ок ол енъуьвшилерге сав-
галар «Ильяс» балалар 
уьшин туькеннинъ иеле-
ри атыннан да берди. Арс-
лан Акбердиев енъуьвши-
лерге Муса Курманалиев-
тинъ китабин эм картина-
лар тапшырды. Аьр бир 
шыгып соьйлеген аьдем 
сондай маьнели эм керекли 
шаралар коьп болса экен 
деген бир ойга келдилер. 
Енъуьвшилер сырасына 
Кизляр районынынъ Огу-
зер авылынынъ мектеби-
нинъ окувшысы Насипхан 
Кидирниязова, Терекли-
Мектеб авылынынъ Кадрия 
атындагы мектебтинъ окув-
шысы Милана Абдулмуса-
урова, Карагас авыл орта 
мектебининъ окувшысы 
Эмилия Шандакова, Эди-
ге авыл орта мектебининъ 
окувшылары Эльнара Кан-
лыбаева, Милана Джуман-
дыкова, Гульмира Махму-
дова, «Ногай Эл» балалар 
бавынынъ тербияланувшы-
сы Амирхан Темирбулатов, 
Червленные Буруны авыл 
орта мектебининъ окув-
шысы Аделина Муслимо-
ва, Орта-Тоьбе авыл орта 
мектебининъ окувшылары 
Азифа Сагиндикова, Саль-
мира Кошанова, Мольдин 

Аджиков, Куьнбатар авыл 
орта мектебининъ окув-
шысы Алтынай Суюндико-
ва, Кумлы авыл орта мек-
тебининъ окувшысы Рафа-
эль Аджатаев эм Бабаюрт 
районынынъ Геме-Тоьбе 
авылынынъ мектебининъ 
окувшысы Алина Кулаева 
кирдилер, оларга Сый гра-
моталар эм статуэткалар 
тапшырылды.

Салимет Майлыбаева 
катнасувшыларды шыгып 
оьз оьнеринъизди коьр-
сетинъиз деп шакырды. 
Кадрия атындагы мекте-
бининъ 6-ншы классы-
нынъ окувшысы Милана 
Абдулмусаурова «Коькте 
шолпан коьремен» деген, 
Орта-Тоьбе авыл мекте-
бининъ баслапкы классы-
нынъ окувшысы Келди-
мурат Боршакаев «Тете-
ме» деген йырды йырла-
дылар. Ногай акынымыз 
Алибий Романов йыйыл-
ганларга йыр йырлап 
эситтирди.

Сынасты йыл сайын 
озгарув акында соьйлен-
ди. Мен ойлайман, сондай 
маьнели шаралар аьдетке 
кирип, йыл сайын озгарыл-
са, тувган тилимиз оьрле-
нип, саьбийлеримиз ногай-
ша соьйлер эди. Ушыны 
ман да, тувган тилдинъ 
балы бар.

г.БЕКмУРАТовА.
Суьвретте: сынас енъ-

уьвшиси А.Кулаева эм шаир 
Салимет Майлыбаева.
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ерли самоуправление

В целях приведения Устава МР «Ногайский район» Республи-
ки Дагестан в соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Собрание депутатов МР 
«Ногайский район» 

РЕШАЕТ:
Внести в Устав муниципального района «Ногайский район» 

следующие изменения и дополнения:
В части 1 статьи 6:
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального рай-
она, реализацию прав коренных малочисленных народов и дру-
гих национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»;

пункт 16 изложить в новой редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района;»;

Пункт 5 части 1 статьи 8 исключить;
Пункт 3 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осу-

ществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упраздне-
ния муниципального района;»;

часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

депутат Собрания депутатов муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального района, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального района в Совете муниципальных образований РД, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального района в органах управления и ревизионной комис-
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о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«ногайский район» республики дагестан

сии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.»

часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральным 
законом от 3 декабря 2013 года № 230 ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79 – ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ»;

часть 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального района, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального района, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлени-
ем Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального района в Совете муниципальных образований РД, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муни-

ципального района в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.»

Пункт 12 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«12) в случае преобразования муниципального района, осу-

ществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упраздне-
ния муниципального района;»;

5. часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Главы прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия главы муниципального 
района, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противо-
действии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2013 
года № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 – ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом № 131 – ФЗ»

II. Принять Решение «О внесений изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования муниципального района 
«Ногайский район ».

III. .Главе муниципального района в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97- ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», пред-
ставить настоящее решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования муниципального райо-
на «Ногайский район» на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан.

IV. Главе муниципального района обнародовать Решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования муниципального района «Ногайский район» в тече-
ние семи дней со дня его поступления из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
после его государственной регистрации.

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного обнародования, произведенного после его государственной 
регистрации.

Глава муниципального района «Ногайский район»                                                       м.К.Аджеков
Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                                      Р.К.насыров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии со статьей 50 п.5 Устава муници-
пального района «Ногайский район» Собрание депутатов МР «Ногай-
ский район»

 РЕшЕнИЕ
34- оЙ СЕССИИ СоБРАнИя дЕПУТАТов мР «ногАЙСКИЙ РАЙон»

11 август 2020 г.                                                 №184

об утверждении отчета исполнения бюджета муниципального района 
«ногайский район» рд за 2019 год

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

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить Отчет Главы администрации МР «Ногайский рай-

он» Аджекова Мухтарбия Кошманбетовича об исполнении бюджета за 
2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение на страницах республикан-

ской газеты «Голос степи» и на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.nogaysky.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.
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ерли самоуправление

№№ 
пп

Сельские поселения Утвержден-
ный бюджет 
(т.р)

Уточнен-
ный бюджет 
(т.р)

Исполне-
но (т.р)

% к утверж-
денному  бюд-
жету

% к уточнен-
ному  бюдже-
ту

1 МО СП «сельсовет Ортатюбинский» 3774,0 3114,4 3114,4 82,5 100
2 МО СП «сельсовет Карагасский» 3449,0 2838,0 2832,7 82,1 99,8
3 МО СП «село Червленные Буруны» 290,5 1611,8 1611,8 554,8 100,0
4 МО СП «сельсовет Коктюбинский» 4129,0 3407,7 3418,6 82,8 100,0
5 МО СП «село Кунбатар» 4173,0 4148,1 4148,1 99,4 100,0
6 МО СП «село Терекли-Мектеб» 3680,0 4756,2 4775,0 129,7 100,4
7 МО СП «село Кумли» 1300,0 1984,7 1894,7 145,7 100,0
8 МО СП «сельсовет Карасувский» 945,0 945,0 965,4 102,2 102,2
9 МО СП «сельсовет Арсланбековский» 2415,0 2008,6 2008,6 83,2 100,0
10 МО СП «село Эдиге» 140,0 152,3 152,3 108,8 100,0

ИТого 24295,5 24876,8 24921,9 102,6 100,2

об итогах исполнения консолидированного бюд-
жета мР «ногайский район» за 2019 год.

Консолидированный бюджет МР «Ногайский район» за 2019 
год исполнен по доходам в сумме 613581,8 тыс. руб. или 99,9% к 
уточненным бюджетным назначениям 613682,2 тыс. руб., по рас-
ходам 614676,1 тыс. руб. или 95,7% к уточненным бюджетным 
назначениям 64225,6 тыс. руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолиди-
рованный бюджет МР «Ногайский район» составили 131692,2 тыс. 
руб. или 104,0% к уточненным бюджетным назначениям 127 992,8 
тыс. руб. По сравнению с 2018 годом превышение составляет 
6020,0 тыс. руб. (125672.2) или 104,8%.

Налоговые доходы в общем объеме указанных поступлений 
консолидированного бюджета МР «Ногайский район» составляют 
72,1% (91957,4/131692,2).

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюд-
жет района выглядит в следующем виде.

Наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) -51,1%, акцизы на ГСМ – 9,3%, которые полностью 
зачислены в дорожный фонд поселений, УСН – 2,4%, ЕНВД -2,3%, 
ЕСХН- 3,3%. Акцизы на ГСМ полностью зачислены в дорожный фонд 
поселений

В бюджет муниципального района поступило налогов и сборов в 
сумме 106770,3 тыс. руб. Выполнение составило 103,51% (103116,0) к 
уровню 2018 года - 106,0% (97279,1) или превышение составляет 9491,2 
тыс. руб.

По администрируемым Управлением федеральной налоговой служ-
бы по РД налогам и сборам в консолидированный бюджет МР «Ногай-
ский район» поступило доходов 94957,4,0 тыс. руб., в том числе в муни-
ципальный район – 87219,3 тыс. руб., в бюджеты поселений – 7738,1 
тыс. руб.

Прирост достигнут по налогу на доходы физических лиц на 3% 
или 1975,9 тыс. руб., на акцизы ГСМ - 16,7% или 1764,1 тыс. руб., УCН 
-24,9% или 628,2 тыс. руб., имущественный налог – 66,2% или 480,5 
тыс. руб. 

В тоже время не выполнен план по сбору земельного налога на 
15,9% или 570,9 тыс. руб.; ЕНВД на 9,7% или 329,6 тыс. руб.

Неналоговые доходы в консолидированный бюджет МР «Ногай-
ский район» поступили в объеме 36734,8 тыс. руб., в том числе в бюд-
жет муниципального района – 19551,0 тыс. руб. или 95,5% (в 2018 г. 
– 20468,0), в бюджеты поселений – 17183,8,5 тыс. руб.  или 100,0% (в 
2018 г. – 17178,0).

В бюджеты сельских поселений поступило налогов и сборов в объ-
еме 24921,9 тыс. руб. или 100,2% к уточненным назначениям принятым 
бюджетам (в 2018 г. - 24876,8). Поступление налоговых и неналоговых 
доходов в бюджеты поселений по сравнению с исполнением за 2018 год 
составил 98,3% (25356,8) или недополучено 434,9 тыс. руб.

Неисполнение бюджетных назначений сельских поселений допу-
щено по ЕСХН – 98,6%, налог на имущество физических лиц – 98,6%. 

Налоги План 
поступ-я 
(т.р.)

Испол-
нено 
(т.р.)

Про-
цент 
исполне-
ния

Доля в 
общ. сум-
ме пост-я

НДФЛ 63632,5 67365,9 105,4 70,94
ЕНВД 3739,0 3057,6 81,8 3,22
ЕСХН 3338,6 4045,6 121,2 4,26
Акцизы на 

ГСМ
12006,0 12297,7 102,4 12,95

УСН 2565,0 3147,8 122,7 3,31
Налог на 

имущество
1210,2 1205,9 99,6 1,27

Земельный 
налог

3154,4 3213,3 101,9 3,38

Госпошли-
на

424,0 623,6 147,1 0,66

ИТого 90346,8 94957,4

Недопоступления к утвержденным бюджетным назначениям име-
ют место в МО СП «сельсовет Карагасский» -99,8. По остальным посе-
лениям поступления в бюджет на уровне 100,0% и более.

Республиканская финансовая помощь в 2019 году оставалась зна-
чительной и получена в сумме 485 669,5 тыс. руб. при уточненном пла-
новом назначении 485 689,5 тыс. руб. или 100,0%. В ее составе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалан-
сированности – 60853,1 тыс. руб. или 100%.;

- субсидии – 114 503,2 тыс. руб. или 99,99% (недопоступило - 10,0 
тыс. руб.);

- субвенции – 307 184,0 тыс. руб. или 99,99% (недопоступило - 19,0 
тыс. руб.);

- иные межбюджетные трансферты – 2 101,2 тыс. руб. или 100%.
в том числе:
Согласно договора № 82640000-1-2019-002 от 21.03.2019 г. «О пре-

доставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету» в 
рамках программы «Развитие культуры и туризма» от Министерства 
культуры РД поступило 4 959 323 руб. на приобретение многофункцио-
нальных культурных центров (автоклубы).

По Соглашению № 82640000-1-2019-004-2019-004 от 17 мая 2019 
года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному 
бюджету от Министерства образования РД в рамках государственной 
программы «Доступная среда» поступило 3 315 000,0 руб. Эта сумма 
направлена на создание условий учащимся-инвалидам Кунбатарской 
СОШ.

По Соглашению № 82640000-1-2019-003 от 4 мая 2019 года Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД в 
рамках государственной программы «Формирование современной 
городской среды в РД на 2018-2022 гг.» выделено субсидии в сумме 
7 664 987 руб. Софинансирование из местного бюджета -379419,0 руб.  
Средства были направлены на благоустройство парков сс.Карагас, Кун-

Согласно статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, а также условий согла-
шения с Министерством финансов РД «О мерах по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступле-
ний налоговых и доходов бюджет МР «Ногайский район» фактические 
расходы на содержание органов местного самоуправления за 2019 год 
составили 14,6% вместо установленного Правительством РД -15,3%. 

Вопросы расчетной и финансовой дисциплины в отдельных учреж-
дениях бюджетной сферы остаются неурегулированными. Общая сум-
ма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года по 
данным отчетов бюджетополучателей составляет порядка 71 430,4 тыс. 
руб., по состоянию на 1 января 2018 года составляла 111 514,3 тыс. руб. 
(т.е. уменьшена на 40 084,3 тыс. руб.).

Анализ кредиторской задолженности показывает, что в основном 
это задолженность, которая образовалась по принятым расходным обя-
зательствам.

В 2019 году достигнуто полное финансовое обеспечение и соблю-
дение условий софинансирования в рамках государственных программ, 
значительное участие в которых предусматривается из федерального, 
республиканского бюджета и в небольших объемах направляются соб-
ственные средства.

На 1 января 2020 года на счету райбюджета имелся остаток денеж-
ных средств в сумме 33 319,2 тыс. руб., в том числе налоги – 3807,3 тыс. 
руб., средства дорожного фонда- 1561,2 тыс. руб.  и субсидия – 27950,7 
тыс. руб., которые в течение 2018 года решениями сессий райсобра-
ния были направлены в расходы. Неиспользованные остатки целевых 
средств в 2020 году возвращены в республиканский бюджет.

По результатам анализа бюджета и отчетов по реализации Госс-
стандарта общего образования за 2019 год установлено, что процент 
содержания административно-хозяйственного персонала в общем 
количестве превышает 35% и выше норматива, установленного планом 
мероприятий (дорожной картой) «Изменение направленности на повы-
шение эффективности в сфере образования РД», утвержденного распо-
ряжением Правительства РД № 128р от 6 мая 2014 года.

Детские сады: всего штатных единиц на конец года - 316
 по нормативу 35%       - 111
 фактически                   - 183
 Школы: всего штатных единиц на конец года - 715
 по нормативу 35%       - 250
 фактически                   - 212.
По состоянию на 1 января 2020 года на счетах районной админи-

страции и сельских поселений остались неиспользованными бюджет-
ные 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.
В течение 2019 года на 1 число месяца наблюдались большие остат-

ки средств на расчетных счетах сельских поселений и других подведом-
ственных учреждениях района, т.е  выделенные средства осваиваются 
несвоевременно.

№№ 
пп

Учреждения Назна-
чено

Факти-
чески

1 Детские дошкольные учрежде-
ния

18510 21007

2 Школы 22100 23025
3 Дополнительные учреждения 22545 20643
4 Культура 22060 22469

Исполнение бюджетов сельских поселений за 2019 г. по налогам и сборам

батар, Нариман, Червленные-Буруны.
По Соглашению № 43 от 28 июня 2019 года Министерством эконо-

мики РД бюджету МР «Ногайский район» предоставлена субсидия на 
реализацию проектов инициатив по повышению качества условий пре-
доставления образовательных услуг в общеобразовательных организа-
циях в рамках проекта «150 школ» в сумме 4 000 тыс. руб. Софинанси-
рование из местного бюджета – 200 тыс. руб. Эти средства были направ-
лены на ремонт Калининаульской СОШ и Карасувской СОШ. 

В рамках республиканской инвестиционной программы по согла-
шению № 11-052-10 от 23 мая 2019 года на завершение строительства 
школы в с.Орта-Тюбе Министерством экономики и территориально-
го развития РД было выделено 77 232 000 руб. Эти средства не были 
освоены в полном объеме в связи с тем, что муниципальный контракт 
№ 21-10 ПМ от 22.10.2008 г. отсутствовал в реестре контрактов в УФК 
и Отделением УФК №34 по РД не санкционировало кассовый расход. 
Фактически освоено 95325,0 руб. на проектно-сметные работы, неис-
пользованный остаток в сумме 77 136 675 тыс. руб. был возвращен в 
республиканский бюджет.

По Соглашению № 25 от 28 октября 2019 года Министерством эко-
номики РД бюджету МР «Ногайский район» предоставлена субсидия 
на реализацию проектов Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию проектов местных инициатив муниципальных обра-
зований в сумме 2 000 000 руб. Средства направлены на благоустрой-
ство детской площадки в с. Терекли-Мектеб. Также были безвозмезд-
ные поступления от негосударственных организаций и физических лиц 
– 266 000 руб.

По Соглашению № 6 от 23 декабря 2019 года Министерством по 
земельным и имущественным отношениям РД бюджету МР «Ногай-
ский район» предоставлена субсидия на осуществление полномочий по 
проведению кадастровых и регистрационных работ по постановке на 
учет газовых и электрических сетей в сумме - 2 812 400 рублей. В связи 
с поступлением средств в конце финансового года освоения выделен-
ной субсидии не было. Осуществлен возврат в республиканский бюд-
жет.

В 2019 году из республиканского бюджета также бюджету МР 
«Ногайский район» были выделены финансовые средства как иные 
межбюджетные трансферты, в том числе:

По Соглашению № 82640000-1-2019-005 от 02 августа 2019 года 
от Министерства образования РД в рамках государственной програм-
мы «Развитие образования» поступило 1 101 183,0 руб. на обеспечение 
санитарно-гигиенического помещения с соблюдением температурно-
го режима. Эти средства направлены на оборудование теплых туалетов 
Уйсалганской, Калининаульской и Эдигейской СОШ.

Согласно распоряжения Главы РД №1475/4 от 24 декабря 2019 года 
муниципальному району перечислено 1 000 000 руб. для поощрения 
Главы муниципального района. 

Согласно уведомления Минфина РД от 20 декабря 2020 года № 
1439/3 бюджету муниципального района дополнительно выделены 
10 000,0 тыс.руб. на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм. Эти средства направлены на оплату труда педагогов. Также на 
доведение заработной платы дошкольных учреждений до показателей 
согласно «майских указов» дополнительно выделено 4093,0 тыс. руб.

Согласно уведомления Минфина РД от 04 декабря 2020 года № 
1195/26 бюджету района дополнительно выделены 420,9 тыс. руб. на 
повышение оплаты труда учреждений дополнительного образования.

Согласно уведомления Минфина РД от 4 декабря 2020 года № 28 
снято 53,0 тыс.руб., предусмотренных на единовременные пособия при 
рождении детей.

Согласно уведомления Министерства образования РД от 11 ноября 
2020 года № 1015 снято 480,0 тыс.руб., предусмотренных на компен-
сацию родительских взносов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях.

Согласно уведомления Министерства образования РД от 9 ноября 
2020 года № 028 снято 319,0 тыс.руб., предусмотренных на содержание 
детей в семьях опекунов.

Согласно уведомления Минфина РД от 26 сентября 2020 года № 
816/16 бюджету района дополнительно выделено 1146,0 тыс. руб. на 
функционирование цифрового и гуманитарного профилей в образо-
вательных учреждениях «Точка роста» (Терекли-Мектебская СОШ 
им.Джанибекова, Кунбатарская СОШ, Карагасская СОШ и Червленно-
Бурунская СОШ).

Согласно уведомления Минфина РД от 19 сентября 2020 года № 
747/27 бюджету района дополнительно выделены 27,576 тыс. руб. на 
реализацию государственной программы РД «Развитие государствен-
ной гражданской службы РД и муниципальной службы РД на 2017-
2019 гг.». В связи  с блокировкой счета администрации района эти сред-
ства были возвращены в республиканский бюджет а 2020 году.

Погашены долговые обязательства по бюджетному кредиту в сум-
ме 2520,7 тыс. руб. Фактический размер государственного долга по бюд-
жетным кредитам МР «Ногайский район» на 1 января 2020 года соста-
вил 57 585,8 тыс. руб. и по лизингополучателям – 1 680,6 тыс. руб., дол-
ги комитету по малому предпринимательству – 266,6 тыс. руб. Общий 

долг по району составляет 59533,0 тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета мР «ногайский район» 

за 2019 год при уточненных плановых назначениях 642 250,6 тыс. руб. 
исполнены в сумме 554 519,1 тыс. руб. или 86,3%. По сравнению с 2018 
годом расходы увеличились на 8,5%, в том числе расходы муниципаль-
ного района при уточненном плане 614 676,1 тыс. руб. исполнены в объ-
еме 530 556,6 тыс. руб. или 86,3%.

Бюджеты поселений при уточненных плановых назначениях 62 
236,6 тыс. руб. исполнены в сумме 58 624,5 тыс. руб. или 94,2%.

Обеспечено стабильное увеличение расходов практически по всем 
разделам функциональной классификации. Наибольший удельный вес 
в общем объеме расходов занимают расходы на образование – 73,7% 
(по сравнению с 2018 годом обеспечен их рост на 11,8% (+43 083,9 тыс. 
руб.).

Бюджет остается социально ориентированным. На образование, 
культуру и социальную политику в 2019 году пришлось порядка 80,3% 
общего объема расходов консолидированного бюджета (в абсолютной 
сумме 445 138,0 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом они возросли на 
42 573,8 тыс. руб. или 110,6%.

В разрезе статей расходов значительный удельный вес занима-
ет заработная плата с начислениями – 69,6% (386 200,6 тыс. руб.). 
Приоритетным направлением бюджетной политики остается реализа-
ция «майских» указов Президента России, предусматривающих реше-
ние неотложных задач экономического и социального развития района 
и обеспечение защищенности граждан.

По данным отчетов «ЗП» среднемесячная заработная плата педаго-
гов и работников сферы культуры составили (в руб.):

Начальник МКУ «Финансовый отдел администрации МР «Ногайский район» РД                             А.Кусегенов
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– Амансыз ба. Аьр бир аьдем 
оьз менлиги мен, ойлары ман 
баскаланады. Бизим районда, 
бизим шоьлде Сиз -– янъы аьдем. 
Бизим окувшыларга оьзинъ-
из акында хабарлаганынъызды 
суьемиз.

– Мен Махачкала кала-
сында тувганман эм яшайман, 
Шота Руставели атындагы Гру-
зинский патшалык театрал-
лык институтын битиргенмен. 
Гоголь атындагы театрда ста-
жировка оьткенмен, ызгы йыл-
ларда Россия Федерациясынынъ 
Халк артисти, белгили режис-
сер К.Гинкастынъ етекшилеви 
астында хатын-кызлар режис-
серлык лабораториясында эм 
Россия Федерациясынынъ Халк 
артисти Р.Исрафиловтынъ етек-
шилеви астында Сырт Кавказ-
дынъ режиссерларынынъ лабо-
раториясында сулыбымды оьсти-
руьв ниет пен уьйренгенмен. 10 
йыл узагында Г.Цадаса атында-
гы авар анъ-драмалык театрын-
да актриса болып ислегенмен. 
Аьлиги заманда Дагестан пат-
шалык университетинде актер-
лар усталыгы, сахна тили бойын-
ша преподаватель болып ислей-
мен, мен ис йылларым ишинде 5 
актерлык курслар шыгарганман, 
олар буьгуьнлерде республика-
мыздынъ туьрли театрларында 
уьстинликли ислейдилер. Солай 
ок мен Поэзия театрында куллык 
этемен.

– Ким эм не зат Сизди иске 
даьвлендиреди?

– Мени, режиссер болып пье-
са уьстинде ислеп басласам, тема 
аьвликтиреди, кызыксындырады. 
Меним куллыгымнынъ маьнеси 
сонда деп ойлайман. Аьр бир мен 
салган спектакль, меним аьр бир 
исим – бизим яшавдынъ акын-
да ойлав. Эгер бир тема меним 
яныма якын болып тийсе, эгер ол 
мага ювык болса, мен ислеп бас-
лайман. Сол мени яратувшылык-
ка даьвлендиреди.

– Сиз кайтип ойлайсыз, аьли-
ги каравшыга кайдай спектакль 
кызыклы?

– Бу соравга бир авыз-соьз 
бен явапламага кыйынлы. Аьр 
бир каравшыдынъ оьз кызык-
сынувлары бар, ол оьзи сайлай-
ды не зат карамага керек – дра-
ма, трагедия, комедия эм сондай 
баска. Мен каравшы уьшин карар 
алып болмайман, ыхтыярым йок, 
болса да мен ога меним яныма, 
юрегиме тиетаган темады коьр-
сетпеге боламан.

– Ийги режиссердынъ 5 каси-

БИЗИм ХАБАРЛАСУв______________________________________________________________________________________________________

саьарли дуныядынъ 
иеси

Театр – аьдемнинъ кевдесине усаслы эм онда аьр бир муьшединъ оьз маьнеси бар. драматург 
эм онынъ сценарийи – театрдынъ юреги, актер – коллары, аяклары, басы, режиссер – театр- 
дынъ каны. оны сийрек коьрмеге болады, ама ол – актердынъ аьр кол силтевинде, соьзинде, 
каравында. Режиссерсыз театр кевдесининъ юрек пен байланысы йойытылады, ол – кызыл юка 
йип, драматургтынъ ойларын актерларга еткереди, оларды байланыстырады. Режиссер, тап 
эртегидеги саьаршидей болып, китаптеги баьтирлерге ян эндиреди, оларды сахнага шыгарып, 
аьдемнинъ касиетлери, ойлары акында хабарлайды. Театрлар коьп калада турган аьдем алтын 
сатылатаган туькенде тургандай болады, неге десе аьр бир театрдынъ баасы айлак уьйкен, туь-
кенди алтын ярасыкландыргандай болып, калады ол ярасыкландырып турады.

Буьгуьнлерде «шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентининъ сорав-
ларына дагестан Республикасынынъ ат казанган саниятлар аьрекетшиси, дагестан патшалык 
университетининъ маданият факультетининъ актерлар усталыгы кафедрасынынъ доценти Изу-
мруд шихабудиновна Алиева яваплайды.

етлерин айтып боласыз ба?
– Кызыклы сорав, аьр бир 

режиссердынъ ийги исининъ 
бас амалы – сапатлы куллык. 
Режиссерга керекли биринши 
амал – аьйлекерлик эм саьарлик. 
Сол касиетлерсиз сен режис-
сер тувыл, оьзинънинъ куллы-
гынъды коьрсетип те, актерлар-
ды кызыксындырып та болмай-
сынъ. Экинши сапатлы касиет – 
режиссердынъ яваплылыгы, оьз 
нызамлыгы. Эгер режиссер оьз 
исине яваплылык пан караса, сол 
касиетти актерлардан талаплама-
га болады, баскалай ога актерлар 
ман ислемеге кыйын. Бу меним 
оьзимнинъ ойым. Уьшинши 
сапатлы касиет – акыл эм интел-
лект. Режиссер оьзи де ойлама-
га, актерларды эм каравшыларды 
да ойлатпага тийисли. Буьгуьн-
ги куьннинъ маьселесин коьрип, 
билип, ол аьр бир классикалык эм 
баска шыгармада аьлиги заман-
га келисли ойды тавып ислеме-
ге борышлы болады. Доьртин-
ши амал – спектакльдинъ тема-
сы ман эм оьз иси мен кызык-
сынув, аьвлигуьв. Эгер режис-
сер оьз иси мен кызыксынмаса, 
сол исте ян болмас. Эм бесинши 
сапатлы касиет – аьдемлер мен 
ислеп болув. Режиссер баьрин де 
оьз ойы ман каратув керек иси-
не, оьзининъ тоьгерегинде бажа-
рымлы коллектив йыйнап, олар-
ды бирлестируьв керек. Актер-
лар туьрли болады, ийги режис-
сер олардынъ янларын, коьзле-
рин яндырув керек. Сол заман 
олар режиссердынъ артыннан 
барадылар.

– Словен язувшысы, режис-
сер, сценарист Жарко Петан 
айткан: «Театрда режиссер – 
Кудай, ама актерлар, оькиниш-
ке, атеистлер». Сиз кайтип 
ойлайсыз, режиссер ман актер-
лардынъ арасында анъламлык 
болсын деп не зат этпеге керек.

– Эгер режиссер – Кудай, 
актерлар атеистлер болса, олар 
режиссерга ынанмайдылар. 
Режиссердынъ бас борышы – 
актерларды оьз ойына, ниетине 
ынандырмага, оларды аьвлик-
тирмеге. Эгер сол борышты ол 
толтырып болса, анъламлык бар 
болады. Анъламлык – куллык 
пан кызыксынув. Эгер актер оьз 
иси мен кызыксынса, режиссер-

дынъ ойы оны аьвликтирсе, сол 
заман анъламлык та болар. Эгер 
актердынъ оьз ойы болып, ол 
сол ойын айтып, режиссер ман 
бир ойга келсе анъламлык бола-
ды. Мен режиссер ман актер-
дынъ бир ниетте ислегенин хош 
аламан, олар бирге соьйтип кел-
пет, спектакль туьзедилер. Тагы 
да бир маьнели зат эсиме келеди 
– режиссер спектакльди салган 
заманда, оьзи алдына салган бир 
ойы болады, сол ой спектакльге 
келиспесе, режиссер оны койып 
болмага керек. Бу зат бек маьне-
ли, режиссерлардынъ баьриси де 
сол затты этип болмайдылар.

– Каравшы кебинде кай-
сы спектакль Сизинъ эсинъизде 
баьрисиннен де кызыклы болып 
калган?

– Мен коьп театрларда бол-
ганман, коьплеген спектакль-
лер де караганман. Мага Москва 
каласында Вахтанговский теат-
рда караган А.Чеховтынъ «Дядя 
Ваня» деген спектакли бек яра-
ды. Меним коьнъилимдеги ойлар, 
сезимлер айлак куьшли эди, мага 
Римас Туминастынъ режиссер-
лык иси бек ярады. Эм озган 
йыл сол спектакльди мен Казах 
миллет театрынынъ ойнавында 
Махачкалада оьткен халклар ара 
прикаспийский патшалыклары-

нынъ театрларынынъ фестива-
линде карадым, бу йол да спек-
такль меним коьнъилимди коь-
терди. Айтып озайым, сол фести-
вальде Ногай патшалык драма-
лык театры Тунджер Джюдже-
ноглу драматургынынъ пьесасы 
бойынша салынган «Кар есирле-
ри» деген спектакли уьшин «Энъ 
де ийги камерлы спектакль» 
номинациясы бойынша бирин-
ши баргылы орынды алган.

– Бизим театрда Сиз кайдай 

спектакль салаятырсыз?
– Мен Жан Поль Сартрдынъ 

«Ябык капылар артында» деген 
пьесасын салаятырман. Автор 
уьш туьрли аьдемлерди ябык ерде 
коьрсетеди, бу –яханем. Олар 
бир-бирисининъ кайтип мунда 
туьскенлерин билип баслайды-
лар. Тек ызында олар анълайды-
лар, яханем – сен оьзинъ. Олар-
ды Кудай дембиге йолыктырмай-
ды, аьдем оьзи Кудайсыз калган. 
Олай деген, сен биревге яманлык 
этсенъ, сен куьнали, сен дембиге 
йолыккансынъ, яханемге туьсуьв 
керек тувыл, сен – яханемде, яха-
нем – сенинъ оьзинъде.

– Неге Сартрды сайлаган-
сыз? Ят ерде баска тилде сон-
дай кыйынлы спектакльди салув 
Сизге коркынышлы тувыл ма?

– Жан-Поль Сартр аьдемнинъ 
бу дуныяда яшавына, онынъ эте-
таган ислерине маьне береди. 
Аьдем оьз бактысын оьзи туь-
зеди, оьз яшавын курады, оны 
табиат кеплемейди, инсан оьз-
оьзин кеплейди. Мага Байсол-
тан Атагишиевич Джумакаев 
оьз актерларында шекленмейта-
ганы бек ярады. Театр оьспеге 
керек, актерлар сулыбын оьсти-
руьв ниет пен психологиялык 
спектакльлерди де, классикады 
да ойнамага керек, бу зат оларга 

айлак маьнели.
Мен Ногай ерине келип, 

спектакль салып турганыма 
оькинмеймен, театрда бизим 
факультеттинъ выпускникле-
рин де суьйиниш пен йолык-
тым – Фазиль Оразбаев, Тимур 
Аджиев, Мурат Аджимуллаев, 
Юнус Ханов. Фазиль Оразбаев 
меним спектаклимде ойнайды, 
ол йогары кеспили актер болга-
нын аян коьремен, мага оны ман 
бек тыныш ислемеге, ол алдына 
салынган борышларды сезеди, 
яваплылык пан, янын салып тол-
тырады. Фазиль тувган тилин-
де бек ийги соьйлейди, ойлай-
ды. Солай ок спектакльде театр 
актерлары Бегали Аджиниязов, 
Саида Кельдасова, Лейла Куль-
гишиева катнасадылар.

Мен савлай коллективтинъ 
куллыгын белгилемеге суьемен, 
куллык йогары дережеде этили-
нип туры – кийимлер, декораци-
ялар. Бизи мен Сулейман Сталь-
ский атындагы лезгин анъ дра-
малык театрынынъ художниги 
Майтаб Мамедова ислейди, ол 
бек талаплы суьвретши деп бел-
гили, онынъ бу спектакль мен 
байланыслы ойлары бизге бек 
ярады. Менимше, биз команда 
болып исимизди басладык, спек-
такль мен коьргендей, ойлаган-
дай болар деп сенемен.

– Сизинъ спектакльден карав-
шы кайдай ойлар ман шыкпага 
керек?

– Каравшы ойланув керек 
меним спектаклимди караган 
сонъ, ол анъламага керек бир 
затты – Ол эм тек Ол оьз яша-
вы уьшин, эткен ислери уьшин 
яваплы. Эгер бир каравшы сама 
ойланса, меним эткен куллыгым 
эш кетпес.

– Аьр бир уьйде Интернет, 
уьй кинотеатр бар аьлиги заман-
да. Театрдынъ келеектегиси бар 
ма?

– Театр оьлимсиз, кашан да 
онынъ келеектегиси бар. Бир 
экран да актер ман каравшыдынъ 
арасындагы сезимлерди авысты-
рып та, коьрсетип те, сездирип 
те болмайды. Аьдем сезип бол-
ган шаклы, аьдем яшаган шаклы, 
театр оьлимсиз, неге десе ол 
бизим яшавымызды коьрсетеди.

– Бизим шоьл калай Сизге, 
ярай ма?

– Ногай ерине келеек заманда 
мен билетаган эдим, мунда исси-
лик куьшли, ама мага сизде бек 
ярады. Шоьлдинъ кенълиги, ава 
ярамай болмайды, сен табиатты, 
аспанды коьресинъ. Мага бек кеш-
ки шоьл ярайды, куьн онъганын 
коьрсенъ, юрек куьшли сезимлер-
ге толады. Кенъликти сезгеним 
мага бир аьлемет болады.

– Изумруд Шихабудиновна, 
савболынъыз меним соравлары-
ма яваплаганынъыз уьшин, мени 
мен йолыккан уьшин заман тап-
канынъыз уьшин. Сизге ден сав-
лык эм исинъизде коьп уьстинли-
клер сагынаман.

Хабарласувды юриткен 
г.Бекмуратова. 

Суьвретте: И.Алиева.
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               * * *
Сув ман от арасында
Сен де буьгуьн, суьйгеним.
Туьсинмей каларсынъ ма
Сув ма, от па тийгени?

Коьз бен соьз арасында
Меним сени суьйгеним.
Янъыртып ярамызды,
Коьз бе, соьз бе тийгени?

Куьзги куьнде кыравдай,
Гуьл алдында ойландым.
Туьсинмединъ йыравды:
Кырав – шыкка айланды.

Бир соравсыз елемик
Гоьзел гуьлди оьбеди.
Куьн кыздырса, билемен,
Уьндемей шык кебеди...

Яз бан куьздинъ арасы
Кеш анълады шал акын
Юрегинънинъ ярасын.
Суьйим деген шалт вакыт –
Яз бан куьздинъ арасы.

Агып кетти юлдыздай,
Эки коьздинъ карасы.
Коьзден тамган коьзястай –
Яз бан куьздинъ арасы.

Аьруьв юзинъ мунъаяр,
Биялага карасанъ...
Неге болды бизге тар
Яз бан куьздинъ арасы?

Йоллар – оьмир агыны,
Ким мен бирге барасынъ?
Саргайдынъ ма, сагынып,
Яз бан куьздинъ арасын?..

Ялган дуныя айлана,
Акка ялгап карасын.
Йойып нешев кыйнала,
Яз бан куьздинъ арасын...

Явап берер бирев йок,
«Ол кайда?» – деп сорасанъ...
Ярк деп соьнген ясынок –
Яз бан куьздинъ арасы...

мУРАТ АвЕЗов

Танъы азга - куьнтувардан танъ бердим,
Таьнъиримдей, аьр кимди де тенъ коьрдим

Оьмиринъ оьрисли болсын, Ногайым!
Озып кеткен оьмирлерде,
Коьплигинънен ер майыскан,
Он сан юртлы, Ногайым!
Буьгуьнде де
Авылынъ тувыл иесиз,
Атанъ тувыл киесиз,
Ананъ тувыл аьвлетсиз,
Юртынъ тувыл даьвлетсиз,
Атланган куьн – атынъ калмас иерсиз!

О, терен ойлы, Ногайым,
Шынар бойлы, Ногайым!
Яв шапса – атар огынъ бар,
Дос келсе – сояр согым бар,
Тентекке акыл салмага
Эл аралар ойынъ бар,
Булытка еткен бойынъ бар!

Алтын шегин шувлаткан,
Боталы туье йылаткан,
Домбыранънынъ куьйи бар,
Явын-шашын болганда,
Бас коршалар уьйинъ бар!

Тоьбенъде – куьмис Куьнинъ бар,
Туьнинъде – алтын Айынъ бар,
Биеди эмип, эркелеп,
Яйлагынъда – эки коьзи кайнаган,

ата юртыма алгыс соьз
(Ногайдынъ бурынгы йырларына иерип язылган ятлав)

Доьрт те туягы ойнаган,
Эркин шапкан тайынъ бар!
Эркинъди язып, суьйинткен,
Эл куванткан тойынъ бар!

О, кайратынъ каты тас ярган, Ногайым!
Яв атса – огы теспеген,
Явдынъ кылышы кеспеген,
Елкенъди ер мен тенъ этип,
Есирге бир де туьспеген,
Сувга салса – батпаган,
Отка салса – янмаган,
О, меним оьктем Ногайым!

О, меним оьзден Ногайым!
Ылав аттынъ басындай,
Юрегинъ сенинъ тувлаган.
Эр билегинъ – эл душпанын кувлаган.

Элиме йорап тил бирлик,
Эр йигитке тирилик,
– Элим-ав! – деп, энъиреп тувган йыравман,
– Юртым-ав! – деп, йырлап турган 
                                                    йыравман!

О, берекетли, Ногайым!
Шоьрегинъ-тузынъ коьбейсин,
Увылынъ-кызынъ коьбейсин,
Ялгыздан – эгиз тувсын,

Кынъыр тувмай – туьз тувсын,
Булак сувынъ –эм болсын,
Юртта эки ийинин еп олтырган
Яманларынъ кенъ таралмай – кем болсын!

О, ийманлы Ногайым!
Айыры эмшектен суьт берген,
Туьн уйкысын доьрт боьлген,
Бавырына басып коьтерген,
Ел тийдирмей оьстирген
Анадынъ бетине яра салдырма!
Он яста ок йондырган,
Ат уьстине кондырган,
Коьнъилинъди авлаган,
Йигит этип бавлаган
Атадынъ ак сакалын кызыл канга малдырма!

Ата юртынъды кас душпанга алдырма!
Кас душпанынъ карсы алдынъа 
                                                шыкканда –
Кабагынъда кар ятсын,
Кирпигинъде буз катсын,
Болаттан каты тусынъ болсын,
Кырк баьтирдей – сусынъ болсын,
Бувынынъда кайнап турган
Эр бувынынъ куьшли болсын!
Эрлерге эл сакларга эп болсын,
Ийне коьзиннен ок оьткерер
Эр йигитинъ коьп болсын!

Мен – азиат, тюрк. Тамырда, канымда –
Азиядынъ соьнмес оты яллайды.
Мисетсинмей караманъыз сиз мага,
Бир оьзинъиз дирегиндей дуныядынъ.

Мен – шумермен.
Ой ман акыл янъыртып,
Йол салганман Таьнъиримге бармага.
Мен – энъ бас деп, тегершикти 
                                               дыгыртып.
Яяв дуныяды олтырттым арбага.

Мен – этрускпан.
Оьмирлердинъ коьрки деп,
Тоьбе баста Рим шахарын курганман.
Ясынокларды бойсынтып оьз эркиме,
Латынь тилде эстеликтей турганман.

Аттан туьспей, ер юзин мен айландым,
Досты билдим, сездим душпан куьшин де.
Енъгенимде – боьри баслы байрагым
Елпилдеди Китай тамы уьстинде.

Мен – гунн.
Савлай Евразияды тенъ оьтип,
Куватлыды йоьнъкиттим оьз йолымда...

азиаттынъ соьзи
Эки баслы карагусымды герб этип,
Меннен алды Византия сонъында...

Мен – скиф,
Аттынъ кулагында ойнаган,
Энъ биринши кавалерия туьзгенмен,
Кыбла яктан сыртка дейим таралган,
Данъкландым мен «кийик оьрнек» оьнермен.

Мен – кыпшакпан.
Сизге кызлар узаткан,
Йиенлерим болды сизинъ князьлер.
Калка-сувда сиз бен бирге тоьктим кан,
Оьксип, оьксиз калды кыпшак оьрислер.

Бурынгыда сизинъ Лондон эм Париж
Терезеден ювынлы сув тоьккенде,
Мен – азиат, таптым акыл, кайрат, куьш,
Шахарымды коьркли, таза эткендей:
Меканымды йылыттым исси алав ман.
Ер астыннан йылгырттым нас сувын да...
Летописец сизинъ соны тек «муткан»,
«Туьн» деген ол – мен аькелген танъларга...

Мен – ногайман,
Йылкы кувып, айдаган

Авлаклардан – алыс Маьскев калага.
Сизинъ яяв аьскерлерди атланткан,
Дуныя кезген, энъ шыдамлы атларга.

Аласа атты – атадынъыз «лошадь» деп,
«Товарищ» деп, савдаластык, ярасып...
Орыстан биз конъысы тавып яшадык,
Оьрдегилер бузды эллер арасын...
Сизде калып ногай уллар, аманат
Болсалар да, патшанъыздынъ касында,
Энъ де данъклы вельможанъыз – азиат,
Ногай каны аккан онынъ канында...

Тюркка эм орыс казакка белгили,
«Ата» эм «юрт» деген соьзлер – киели.
Терек, Кобан, Дон бойларын бийлердей,
Ногай камышы илинген коьп уьйлерде...
Каны азга – кан тамырдан кан бердим.
Яны азга – ян тамырдан ян бердим
Танъы азга – куьнтувардан танъ бердим,
Таьнъиримдей, аьр кимди де тенъ коьрдим.

Мисетсинмей караманъыз сиз мага,
Бир оьзинъиз дирегиндей дуныядынъ.
Мен билемен, сизде аккан канда да –
Азиядынъ соьнмес оты яллайды!

Коьп куьрсинип дуныяда, аз суьйинди,
Куьн мен Ай эш айырылмас заманнан
Ол келеди энъ бурынгы йолларман
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

Межигит те, килсе де ер юзинде
Йок эдилер...
Каранъады как ярып,
Ол юргенде, мырадына табынып,
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

Душпан оны, шоьктиртпеге тизине
Шалысса да – басын тоьмен иймеди,
Есир болып, елкеси ерге тиймеди,

анъ авлайган лашын кусы ийнинде
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

Кардаш-кавым, Йибек йолдынъ уьстинде,
Непсиге кор болып, кумды каптылар...
Онынъ оьзге – оьрге элтер йолы бар,
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

Баьлен хан да, байтак элдинъ бийи де,
Алтын-куьмиске, таж бан такка таласты...
Ол тек тувган ери уьшин алысты,
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

Казык батпас карагыста, суьргинде,
Бораннан нарт-карагайлар авганда,

Йыгылмады –
Бувынын аяз бувганда,
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.
Аьруьвлер де, куьсеп оннан суьйимди,

Кушагында шам шырактай ириген,
Суьйимнен ол –
Мынъ оьлип, мынъ тирилген,
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

Тенъ тувылга – енъ бермес бир туьйир де,
Сынык апастай айланмас нас колларда.
Куьн мен бирге ол адымлай йолларда,
Анъ авлайган лашын кусы ийнинде.

ойлап 
караганда

Тартпасы босап бесиктинъ,
Босага басып, барасынъ.
Коьресинъ, ашып эсикти,
Дуныядынъ ак пан карасын.

Бесиктен шыгып – ак бувдай,
Эсиктен шыксак – саркармыз.
Буьлкилдеп, бир куьн, булактай,
Бир куьн, булыттай, таркармыз.

Бу ялган дуныя – йип пен так,
Ким еткен онынъ туьбине?!
Кара кыс – боран, яз – шувак,
Шуькир айт – янъы куьнинъе...

Непсиге ерип, кызыгып,
Намысты бир де сатпайык.
Ойлайык яннынъ языгын,
Оьмир суьргенде, мутпайык:

Бесиктен шыгып – ак бувдай,
Эсиктен шыксак – саркармыз.
Буьлкилдеп, бир куьн, булактай,
Бир куьн, булыттай, таркармыз.
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объявление 
о ПРовЕдЕнИИ АТТЕСТАцИИ КАндИдАТов нА доЛжноСТЬ 

ЗАвЕдУющЕго мКдоУ «дЕТСКИЙ САд «КАРЛыгАшЛАР» 
АдмИнИСТРАцИИ мР «ногАЙСКИЙ РАЙон»

Администрация мР «ногайский район» 22 сентября 2020 г. проводит 
аттестацию кандидатов на должность заведующего мКдоУ «детский сад 
«Карлыгашлар» администрации мР «ногайский район». 

Аттестация проводится в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерально-
го закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением главы администрации МР «Ногайский район» от 10.09.2018 г 
№21 7 Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя муниципального образовательного 
учреждения администрации МР «Ногайский район». 

Кандидату на должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения предъявляются следующие требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стажа работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования в области государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и экономики и стажа работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет; 

Аттестация кандидата проводится на основания заявления кандидата с 
просьбой о проведении аттестации и рассмотрении его документов ( с указа-
нием контактного телефона, места жительства и электронной почты), которое 
направляется им в аттестационную комиссию. К заявлению кандидата прилага-
ются документы: 

- анкета кандидата; 
- копия трудовой книжки; 
- копии документов об образовании, повышении квалификации, ученой сте-

пени, ученом звании; 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям; 

- заключение медицинского учреждения по результатам медицинского осмо-
тра, лабораторных и функциональных исследований; 

- справки, подтверждающие отсутствие постановки на диспансерный учет в 
психоневрологическом и наркологическом диспансерах; 

- согласие на проверку и обработку персональных данных. 
Прием документов будет проводится с 02 сентября по 15 сентября 2020 г., с 

10 до 15 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья кадровой службой адми-
нистрации МР «Ногайский район». 

Список кандидатов, допущенных к аттестации, утверждается Главой адми-
нистрации МР «Ногайский район», в течение 3 календарных дней со дня следу-
ющего за днем окончания приема документов, и размещается на официальном 
сайте администрации МР «Ногайский район». Решение о допуске или об отказе 
в участии в аттестации доводится до кандидата в письменной форме. 

Аттестация кандидатов на должность руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений будет проводится в зале заседаний администрации МР 
«Ногайский район» с 10 часов 22 сентября 2020 г .. 

Контактное лицо - Отарова Ирина Мусаевна, главный специалист по 
муниципальной службе и кадрам, секретарь аттестационной комиссии, тел. 
8(9282771363) 

Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов на 
должность руководителей муниципальных образовательных учреждений 
администрации мР «ногайский район». 

Сафиямыз - эрке кыз,
 Янымыздай коьремиз.
Тувган куьнде биз сага
Коьп айтпага суьемиз.
Аьр йылда да тувган  куьн
Тойдай болып тойлансын,
Тувган куьнге келген аьдем
Ак юректен шатлансын.

Бизикиндей аьруьв кыз
Сав ногайда йок болар.
Яшавынъда ашылсын
Наьсипликке кенъ йоллар.
Сенинъ тувган куьнинъди
Тойдай этип тойлайык.
Узак оьмир, узак наьсип,
Сага буьгуьн йорайык.

Эртенъликте сенинъ уьшин
Куьннинъ коьзи яйнасын.
Тоьгеректе куслар сеси
Куваныш пан сарнасын.
Шоьл шешекей анъы ман
Коьнъилинъе йол алсын.
Йыл сайын да тувган куьнинъ
Куванышка айлансын.

Сенинъ буьгуьн йолынъа
Шешекейлер тоьселсин.
Алдыдагы наьсибинъ
Бав теректей бай болсын.
Уьйкен болып оьскенде,
Мыратларынъ оьр толсын.

«Машук-2020» деген Сырт-Кавказ 
яслар форумы шатлыклы аьлде бу йыл-
дынъ сары тамбыз айынынъ 10-ншы 
куьнинде ашылды.

Форумнынъ ашылувы онлайн 
кебинде оьтти эм яслар оны «ВКонтак-
те» социаллык тармагында карамага 
амал таптылар. Форумнынъ ашылувын-
да РФ Яслар ислери бойынша федерал-
лык агентствосынынъ етекшисининъ 
орынбасары Григорий Гуров ортакшы-
лык этти. Ол Россия Президенти Вла-
димир Путиннинъ атыннан хошлав соь-
зин окып эситтирди. «Оьткен йылдынъ 
ишинде он йыллык мерекесин белги-
левде форумымыз, етекши Сырт-Кавказ 
билимлендируьв майданларынынъ 

шАРА_______________________________________________

дагестан яслары форумда 
катнастылар

бириси эм элимиздинъ» туьрли реги-
онларыннан кайратлы эм кызыксынган 
яс аьдемлердинъ дослык эм яратувшы-
лык катнасувлары ман белгили орталы-
гы болып, оьз сыйын оьстирип, берки-
тип келеди. Элимиздинъ етекшисининъ 
хошлав соьзинде форумда катнасувы 
яслардынъ яратувшылыгын оьрлендир-
меге, оьз билимлигин оьстирмеге янъы 
йоллар ашып келетаганына сенимлик 
бары сезилди.

Яслар майданынынъ уьш онлайн 
заман вакытында Дагестан Республи-
касыннан 580 ваькиллери ортакшылык 
эттилер. «Уллы шакырувларына» багыс-
ланган биринши заман вакыты бойын-
ша 190 яс дагестаншылар катнастылар.

Буьгуьн бизим саьбийлерге
Кайдай соьзлер айтайык?
Бавдай болсын бактылар,–
Дегенди айтып хошлайык.
Ашык болсын йолларынъыз,
Акыллы болсын ойларынъыз,
Алал болсын тенъ-дослар,
Оьктемсисин тувганлар.
Кутлавшы: Таушовлардынъ аьели.

Бу айдынъ 23-нши куьнинде Терекли-Мектеб авыл яшавшылары 
Хадижа Таушовага 8 яс эм Аким Таушовка 

1 яс толаягы ман

Усинск каласында яшайтаган ердесимиз 

Аиша Селимовна Аджигеримовага 
28-нши августта 10 яска толаягы ман

Червленные Буруны авылынынъ кишкей яшавшысы 

Аиша Башир кызы Кутильгереевага  
18-нши августта 3 яска толганы ман

Сургут каласынынъ кишкей яшавшысы 

Сафия Алавдиновна Бекмурзаевага 
22-нши августта 2 яска толаягы ман

Терекли- Мектеб авылынынъ кишкей яшавшысы

Аман Алимханович Нурдиновка 
24-нши августта 2 яска толаягы ман

Кутлавшылар: тетеси Гульшаар, акасы Исмаил, атасы Селим, анасы 
Румия, бебеси Сафия.

Кутлавшылар: нагашатасы Зейнадин, энеси Сакинат, нагашакасы Ислам, 
кишкей энеси Сапиет, абасы Лейсана, акасы Алихан.

Кутлавшылар: атайы Иса, тетеси Лиза, атасы Алавдин, анасы Гульжана, 
акалары Адлан, Султан, Бекмурзаевлердинъ, Динисламовлардынъ, Капашовлар-
дынъ аьеллери.

Кутлавшылар: атайы Зейнадин, тетеси Разият, энеси Асиет, атасы Алим-
хан, анасы Гульмира, акасы Амин, абасы Саида, Нурдиновлардынъ, Рамазанов-
лардынъ аьеллери.


