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Путин –Дагъистаналда

13 марталда Россиялъул Президент В.В. Путин официалияб
къаг1идаялъ щвана Дагъистаналде. Жамаг1атазул вакилзабигун
регионалда бугеб ах1вал-х1алалъул бицен гьабун хадусан, гьес
данделъи т1обит1ана Дагъистаналъул х1укуматалда. Гьениб В.
Путиница т1адч1ей гьабуна социалиябгун экономикияб рахъал
цере-т1езариялъул суалазда.
Цере ч1арал масъалабазул аслияллъун ккола г1адамазе щолел
хайирал ва харжал ц1ик1к1инари, х1алт1изе бак1ал ч1езари ва цогидал рахъал лъик1лъизари. Дагъистан буго гьава-бакъ рекъараб,
энергетикаялъул рахъалъ бечедаб регион. Предпринимательство
цебе т1езабизе, инвестициял х1алт1изаризе х1аракат бахъизе
ккола. Цебе г1адин, федералияб централъ цере лъурал масъалаби
бет1ералде рахъинаризе, республикаялъе кумек гьабизе буго,-ян
абуна В. Путиница к1алъаялъул ахиралда.

Активалъул данделъиялда…

18 март – рищиязул къо! Киналго – рищиязде!
Гьединал ах1иязда гъоркь, 13 марталда районалъул культураялъул Централда т1обит1араб активалъул иргадулаб данделъиялда г1ахьаллъана – «Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул
бет1ер Х1.Х1. Мусаев , гьесул заместителал: И.И. Шабазов, З.Н.
Эмеев, И.Б. Салимханов, депутатазул Собраниялъул председатель
Гъ.М. Гъирисханов, администрациялъул отделазе нухмалъулел,
учреждениябазулгун организациябазул жавабиял х1алт1ухъаби,
росабазул бут1рулгун жамаг1атазул вакилзаби.
Гьединго, гьениб г1ахьаллъи гьабуна РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п. (К.-п.) Д. Г1умахановас ва Хасавюрт шагьаралъул жанисел ишазул х1алт1ухъабазул ветераназул Советалъул
председатель, Дагъистаналъул Халкъияв Бах1арчи З.Л. Г1умаровас.
К1алъазе рахъарал Х1.Х1. Мусаевас, М.-п. (К.-п.) Д. Г1умахановас, З.Л. г1умаровас, М.М. Г1азаевас, С.Э. Нург1алиевас (Гуни),
Е.А. Юнусовалъ (Дубки), М.Г1. Чупалаевас, Гъ.М. Гъирисхановас,
М.Ю. Байхановас (Дилим) гьениб бицана, Россиялъул Президент
вищиялда хурхун, т1орит1улел рищиязул бугеб к1варалъул, гьезулъ жигараб г1ахьаллъи гьабизе ккеялъул (18 сон г1ураздасан
байбихьун), пачалихъалъул ва гьелъул халкъалъул бук1инесеб
г1емерисеб гьезда бараблъун бук1иналъул.
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8 Март-Халкъалдагьоркьосеб руччабазул Къо!

Руччабазул байрамалда…
7 марталда районалъул культураялъул Централда т1обит1ана Халкъалда гьоркьосеб руччабазул
Къо к1одо гьабиялда хурхараб данделъи. Шараз, байрамалда хурхарал иг1ланаз къач1араб залалде,
тадбир байбихьизе жеги г1езег1анго заман бук1аниги, рак1арулел рук1ана, аслияб къаг1идаялда,
районалъул учреждениябаздагун организациябазда ва цогидал г1уц1абазда х1алт1улел руччабигун
ясал.
Данделъиялда г1ахьаллъана –районалъул бет1ер Х1.
Х1. Мусаев, гьесул заместителал, отделазе нухмалъулел
ва цогидал жавабиял х1алт1ухъаби. Гьединго, гьенире
г1ахьаллъана-Халкъияб Собраниялъул депутат М-п.
(К-п.), Д. Г1умаханов, Дагъистаналъул х1инкъигьеч1олъиялъул Советалъул секретарь Г1. М. Г1абдулмуслимов,
районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.
М. Гъирисханов.
Баркигун к1алъазе вахъарав «Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул бет1ер Х1. Х1. Мусаевас абуна: «Х1урматиял руччаби! Жакъа нилъ данделъун руго Халкъалда гьоркьосеб руччабазул Къо к1одо гьабиялъул
байрамалде. Нилъеда бихьула цере бихьиназуллъун
рик1к1унел рук1арал махщелал руччабазе мут1иг1лъулел ва, бажарун, гьез х1алт1изарулел
рук1ин. Гьеб рахъалъ нахъе кколел гьеч1о Салатавиялъул руччабиги. Нилъеда лъала, къо
т1аде ккараб заманалда, бихьиназул хьолбохъги ч1ун, руччабаз кьалулъги зах1маталъулъги
бихьизабураб бах1арчилъи. Бихьиназецин рахине зах1матаб борхалъуде рахарал руччаби
нилъер г1емер руго, гьезда гьоркьор рехсезе мустах1икъаллъун ккола –Х1. М. Х1амзатова
ва С. Г1-м. Г1абдуразакъова ва Х1айбат Яндаева Гьединго, ч1ах1ияб г1елалда г1емер лъик1
лъала, нилъер районалъул г1умруялъулъ гъваридаб лъалк1 тарал- В. Н. Юсупова, Ш.А.Ш.
Шапиева, Ю. И. Мух1амаева, А. П. Саг1идова, Г1. Г1абдулвагьабова ва г1емерал цогидалги.
Дагьал гьеч1о заманалда жидер ц1арал рехсезе мустах1лъарал руччаби нилъер районала.
Нилъ нуг1заллъун руго, законалъул ихтияр гьеч1ого, яргъид г1уц1аразулгун ккарал тунка –
х1усиязе. Гьеб заманалда руччабазул къокъаялъе цебехъанлъи гьабуна – З. Э. Абакаровалъ,
П. Ш. Г1азаевалъ, ва К. Х1. Х1асановалъ.

Дица рак1-рак1алъ баркула районалъул т1олалго руччабазда рохалилаб байрам- 8 Март!
Гьарула киназего щулияб сахлъи, рохел, талих1, кидаго роц1араб зоб ва гьабулеб ишалъулъ
бит1ккей»,-ан.
Жиндирго к1алъаялдаса хадуб Х1. Мусаевас, х1алт1улъ т1ок1лъи бихьизабурал руччабазе кьуна,
райадминистрациялъул рахъалдасан, Х1урматалъул грамотаби, Баркалаялъул кагътал ва т1угьдузул
квац1аби.
Гьединго, т1угьдул кьеялдалъун к1одо гьаруна данделъиялда г1ахьаллъарал т1олалго руччабиги.
Хадур к1алъазе рахъарал –М-п. (К-п.) Д. Г1умахановас, Р. А. Г1исаевас (ОМВД) , А. Мух1амадовас
(МФЦ) руччабазда баркана байрам, гьарана гьезие лъик1абщинаб.

Информагентство «Салатавия»

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.
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Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
Сахлъиц1униялъул
Министр –
Дагъистаналда

Росабалъе
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Дагьал церег1ан
къояз нилъер республикаялде яч1ун йик1ана
РФялъул сахлъиц1униялъул Министер Вероника Скворцова. В.
Васильевгун гьей щвана «Эбел Пат1имат» абун ц1ар кьураб республикаялъул перинаталияб Централде.

СМИязул к1варалъул бицана
РДялъул х1укуматалъул Председатель А. Здунов щвана информациялъулгун печаталъул Министерствоялде. Гьес гьениб бицана
республикаялда пачалихъияб политика билъанхъизабиялъе
СМИязда цере ч1арал масъалабазул х1акъалъулъ.

Рищиязда хурхараб семинар
14 марталда районалъул библиотекаялъул цIалдолезул залалда
тIобитIана Россиялъул Президент вищиялъе тIоритIизе ругел рищиязда хал кквезе бугезул (наблюдателазул) семинар.
Гьенире гIахьаллъана - ЖамгIияб палатаялъул председатель
ХI.А. Адимирзаев, рищиязде хIадурлъиялъул ва гьел тIоритIиялъул
участковиял комиссиябазе кумек гьабиялъе гIуцIараб хIалтIул
группаялъе нухмалъулев ГI.П. Базаев, рищиязул территориалияб
комиссиялъул председателасул заместитель Б.С. Нуцалов ва рищиязда хал кквеялъе рихьизарурал.
«ЖамгIиял палатабаз халкколел рихьизариялъе гIиллалъун
ккола тIоритIизе ругел рищиял (гьанже тIоритIараллъун лъугьарал) рацIцIадаллъун, рагьараллъун ва гIемерал избирателал гIахьаллъараллъун рукIинари», - ян абуна ХI. Адимирзаевас.
КIалъазе рахъарал - ГI. Базаевас ва Б. Нуцаловас данделъаразе
бицана рищиял тIоритIиялъе гьабураб хIадурлъиялъул ва цере
чIарал масъалабазул. Гьелда хадуб, ХI. Адимирзаевас бицен гьабуна, лъиданиги рачIеллъун кколел, халкколезул ругел ихтияразул
ва гьезда тIадал ишазул.
Информагентство «Салатавия».

8 март – Халкъалда гьоркьосеб руччабазул Къо!

Руччабазул байрамалда хурхун,..
Руччабазул байрам к1одо гьабиялда хурхарал данделъаби т1орит1ана районалъул бат1и-бат1иял г1уц1абазда ва культураялъул
Рукъзабахъ. Гьединал тадбиразул цояблъун бук1ана Хадижат
Мух1амадовалъ нухмалъи гьабулеб Дилим росдал №1 лъималазул
ахалда т1обит1арабги.

Районалъул руччабазул «Ирс» г1уц1иялъул Советалъул х1аракаталдалъун т1обит1араб гьеб тадбиралда г1ахьаллъана – районалъул бет1ер Х1. Х1. Мусаев, гьесул заместитель И.И. Шабазов,
Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п. (К.-п.) Д. Г1умаханов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ. М. Гъирисханов, М.-п. (К.-п.)
Д. Г1умахановасул кумекчи С. Х1. Алтумирзаев, культураялъулгун
росабазул лъималазул ахазул жавабиял х1алт1ухъаби ва гь.ц.
Байрам баркарал к1алъаял гьенир гьаруна - Х1.Х1. Мусаевас, М.п. (К.-п.) Д. Г1умахановас ва цогидазги. Гьединго, гьез гьениб бицана
районалъул социалиябгун экономикияб рахъал цебет1езабиялъулъ руччабаз лъураб ва лъолеб бугеб бут1аялъул х1акъалъулъ.
Данделъиялъул г1ахьалчаг1азе к1удияб асар гьабураллъун
гьенир лъугьана лъималазул ахалъул гьит1ичазул ва Л. Имамирзаевалъул церерахъинал.
М. ЯНДАЕВА, Дилим росу.

Гьаб соналъул 3 марталдасан байбихьун, Ленинаул, Калининаул, Алмахъ, Буртунай, Гъостала,
ИчкIа ва Хубар росабалъе щвана ва гьенир избирателалгун, жамгIиял церехъабигун, росдал
активгун дандчIвана Дагъистан Республикалъул Халкъияб Собраниялъул депутат М-паша
Дарбищевич ГIумаханов, районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Гъирисхан
МухIамадович Гъирисханов, Жамг1ияб палатаялъул председатель Адимирзаев ХIажи Адимирзаевич, рагъул ва захIматалъул ветераназул Советалъул председатель Хункарби Г1изудинович
МухIамадхIабибов, «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда бугеб отделениялъул исполкомалъе
нухмалъулев Алтумирзаев СагIид ХIасанович, ригь аразул Советалъул председатель Мухтар
ГIалиевич Чупалаев ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.
Гьел данделъабазда, 20I7
соналъ, депутат хIисабалда,
избирателазул тIадк ъаял
тIуразариялда сверухъ
жинцагогьабураб хIалтIул
хIисаб кьуна М.-п.(К.-п.) Д.
ГIумахановас.
I8 марталда тIоритIизе
ругел рищиязул бицун
кIалъана Гъ.М.Гъирисханов
ва тIадехун цIарал рехсарал
ж амгIиял гIуцIабазе нухмалъулел.
ТIадкIалъаязда аслиял суалаллъун рихьизаруна:
Ленинаул. Хасавюрт - Кьохъ, шагьранухдасан байбихьун, росдал аслияб къватIалде тIураб
хъилги хун, транспорт бачине бегьулеб хIал гьениб гьечIолъи ва гьеб ц1и гьабизе кколеб
бук1ин.
Калининаул. Росулъ гIураб къадар лъел, очистительниял сооруженияби гьеч1еллъи. Росу
сверухъ ругел г1урдаллъаби хасал г1адамаз ккун рук1ин.
Алмахъ. Росулъе газ бачиналъул суал гIумруялде бахъинаби ва культураялъул Рукъалъе
ремонт гьабизе ккейи.
Буртунай. «Хъерен» авалалъул Сутаев Висмурадил рукъ бугеб рахъалда гIураб къадар
токалъулги газалъулги гьеч1еблъи, г1олилазе минаби разе бак1ал, нахъ бахъич1ого кьезекколеблъи.
Гъозтала. Росдал культурияб
Рукъалъе ремонт гьаби ва гьениб
бугеб кьо къач1азе х1ажат бук1ин.
Росдада жанисан хьвадулеб буго
ИчкIа-Миякьо росабалъе унеб
автотранспорт. РукIалиде ккун
гьечIо цIи бараб кьоялъул иш.
ИчкIа. Росдал аслияб къват1алде (гьеб ккола Дилим - Миякьо
шагьранухалъул бу т1алъунги)
хъил тIезе кколеблъи. Гьенисан
хьвадулеб техникаялъ бахъинабураб х1уралъ г1адамазде унти
ккезабулеб бук1ин х1исабалдеги
босун.
Хубар. Росдал Генплан хIадур бук1ин, амма гьеб тасдикъ гьабулеб гьечIолъи. Гьелъул
хIасилалда, минаби разе рес гьеч1ого г1адамал хут1ун рук1ин ва культураялъул Рукъ базе
кколеблъи.
Росулъе лъим бачарал рогIрал хисизе кколеблъи. Гьел данделъабазда гIахьаллъарал избирателаз М-паша Дарбищевас 20I7 соналъ гьабураб хIалтIуе кьуна лъикIаб къимат, загьир
гьабуна жидерго разилъи.
Гьениб дандчIваялъул вакилзабаз бицана 18 марталда тIоритIизе ругел рищиязул бугеб
кIваралъул, гьениб киназго г1ахьаллъи гьабизе ккеялъул ва нилъер улкаялдагун къватIисел
пачалихъазда бугеб ахIва-хIалалъул.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

И.ИДРИСОВ.
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Нужно очень много историй, чтобы получилось немного литературы

19 март 2018 с.

Активность трудовых ресурсов - основа развития района
Самоотверженный труд тружеников района, организаторская деятельность Главы и Администраций района и поселений, учреждений, органов и организаций обеспечили в 2017
году устойчивый рост экономики, успешное решение намеченных социально-экономических
задач. Прошедший год не имеет себе равных по масштабам абсолютного прироста промышленной продукции и капитальных вложений за последние 25 лет. Говоря о сегодняшнем
состоянии, отмечу, что за прошедшие 2 месяца текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в районе объем валового муниципального продукта возрос на 4,6
процента. Но, в то же время, стоимость основных производственных фондов снизилась на
2%. Объем промышленной продукции увеличился на 14,8 процента. Общий объем капитальных вложений в производство составил более 8600 тыс.рублей, из них, в сельское хозяйство
- 3300 тыс.рублей, то есть на 500 тыс.руб. больше, чем за январь-февраль прошлого года.
Объем валовой продукции сельского хозяйства на 2,7 процентов выше по сравнению с
предыдущим аналогичным периодом. На 237 тонн увеличилось производство молока, на 97
тонн - мяса.
Немалые успехи достигнуты в деле повышения эффективности производства. Эти проблемы постоянно находятся в центре внимания Главы района, отдела экономики Администрации и МКУ «УСХ» и на совещаниях перед руководителями предприятий ставятся задачи
по улучшению таких важных экономических показателей, как отдача основных производственных фондов и капитальных вложений, повышению производительности труда на основе всемерного внедрения в производство достижений науки и техники, улучшению качества
продукции. За счет производительности труда в промышленности получено только 0,07 процента прироста продукции, в сельском хозяйстве - 2,6%.
План поступлений 2-х месяцев 2018 года налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района выполнен на 107%.
За 2 месяца этого года практические реальные доходы на душу населения района возросли на 2 процента. Средняя денежная заработная плата увеличилась на 6,8 процента и достигла 18227 рублей. При этом увеличение заработной платы происходило главным образом
за счет повышения ставок и окладов низкооплачиваемых работников, в том числе, и в отраслях материального производства. Оплата труда в сфере АПК возросла на 5,6 процента. С
течением времени и улучшением благосостояния населения возрастают и потребности населения: за 2 месяца было потреблено более 360 тонн нефтепродуктов, 9856 тыс.киловаттчасов электроэнергии.
Но, к сожалению, повышение доходов населения происходит при непрерывном росте
цен на основные продовольственные и промышленные товары.
За два месяца текущего года введено в строй индивидуальных домов общей площадью
1182 квадратных метров. Это дало возможность улучшения жилищных условий 50 человек.
Среди фундаментальных целей и задач на 2018 год главным остается неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа.
Для достижения предусмотренной цели, полагаю, выработаны исходные установки
перспективного развития экономики района на период включительно до 2020 года. В рамках главных направлений необходимо сосредоточить внимание на ряде узловых проблем:
дальнейшем развитии сельского хозяйства, увеличении производства товаров народного
потребления, улучшении торговли и бытового обслуживания населения, дальнейшем совершенствовании управления экономикой.
Изучение Плана социально-экономического развития района на 2018 год и на период
до 2020 года видно, что прогнозируется увеличение в текущем году валового муниципального продукта до 9432465 тыс. рублей, продукции промышленности на 35,2 процента, объема
производства строительных материалов - примерно в 1,3 раза.
Потенциальные возможности АПК дают основания рассчитывать на необходимость увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году на 10 процентов. На развитие сельского хозяйства из различных источников предполагается направить
29000 тыс. рублей. Сельхозтоваропроизводителями планируется приобретение трактора, 2
автомобилей, 3 единиц различных сельскохозяйственных машин, 25 тонн минеральных удобрений.
Предусматриваются работы по орошению земель на 2,65 гектарах, мелиорированию - 2
га, созданию теплиц на 0,15 га, что должно обеспечить устойчивые урожаи.
Важным фактором повышения эффективности производства в организациях АПК является рост уровня фондоотдачи, то есть увеличение выпуска продукции на каждый рубль
основных фондов.
Дальнейшее развитие имеет отрасль транспорта. На 735 единиц увеличилось количество всех видов транспорта в районе. Прогнозируется увеличение пассажирооборота на 3%,
суммарного объема грузоподъемности транспортных единиц в районе на 22 тонны. Грузооборот всех видов транспорта увеличится примерно на 10 процентов.
Решающим условием дальнейшего развития производства является производительность труда, который служит наиболее обобщенным показателем ее эффективности и, в результате чего, предусмотрено повышение: в промышленности - на 2 %, в сельском хозяйстве
- на 8 %.
На основе роста экономики и повышения эффективности производства в 2018 году
должно быть достигнуто более полное удовлетворение возрастающих материальных и духовных потребностей населения.
Главным путем повышения доходов населения является рост заработной платы. Среднемесячная начисленная заработная плата по району в 2018 году достигнет 19204 руб. Доходы
работников в сфере АПК увеличатся на 8 %.
МРОТ в первые 4 месяца составит 9489 рублей, а с 1 мая возможно его доведение до
уровня 11163 рублей. Социальные выплаты населению вырастут в целом и в среднем на 3,4%.
Увеличится пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет на 2,5 %, пенсия –
на 3,7%. В то же время, прогнозируется рост цен на 3,5 %.
Во всей экономике на первый план должна выдвигаться задача повышения эффективности капитальных вложений. В 2018 году они составят примерно 649991 миллионов рублей, то
есть увеличатся на 3,4 %. В общем объеме капитальных вложений является эффективным возрастание доли затрат на оборудование в производстве. Предусматривается, чтобы капитальные вложения обеспечивали дальнейший рост производства и качества услуг населению.
Работы в объеме 25791 тыс. рублей намечаются по улучшению дорожной сети. На жилищнокоммунальные объекты планируется направить 825 тыс. рублей капитальных вложений. Прогнозируется ввод в действие 27779 кв.м площади жилых домов.
Одновременно, в больших масштабах будет вестись строительство объектов торговли и
бытового обслуживания.
Охрана здоровья населения, улучшение медицинского обслуживания одна из важнейших задач общества. Намечены меры по частичному укреплению материальной базы
здравоохранения. Однако, увеличение общего количества больничных коек в районе в
2018 году, как и расширение сети амбулаторно-поликлинических учреждений в настоящее
время не предусмотрено, кроме инвестиций на строящийся частный объект медицины в
сумме 2 млн. руб.
Важнейшая роль в экономическом и социальном развитии района принадлежит системе управления этим процессом продолжением кадрового укрепления в структурах органов местного самоуправления и их учреждений, улучшением их качественного состава. На
1.02.2018 года в Администрации района работают 5,2 % специалистов сельского хозяйства,
19 % инженерно-техническая интеллигенция, 14% экономистов, 9% юристов, 16% педагогов,
один работник – по специальности математическое моделирование экономики. Дальнейшее
увеличение доли работников с последней специальностью в составе Администрации должно считаться явлением закономерным. Оно будет отражать ведущую роль электронизации
управленческих и производственно-экономических вопросов в жизни общества.

На мой взгляд, необходимо обстоятельно рассматривать кадровую политику. В Администрации района активно ведется работа по подбору и выдвижению на ответственные должности руководящих кадров молодых перспективных работников. По указанию Главы района
уже третий год в районе успешно практикуется проведение семинаров специалистов различных направлений. Активно участвуют при этом управление финансов, отделы архитектуры, информационных технологий, ГО и ЧС, имущественных отношений, ЗАГСа, архивный
и другие. Однако, считаю, что еще в недостаточной форме проводится разносторонняя и
планомерная работа по подготовке кадров, повышению их делового и теоретического уровня, овладения современными достижениями науки и техники. Ощущается нехватка кадров
сельскохозяйственного направления развития. Необходимо улучшить работу с созданием
более широкого резерва опытных теоретически и практически зрелых работников. Нужны
исследования проблем, связанных со всесторонним развитием производства и управления
производством, рекомендации для существенного повышения его эффективности. В этом
плане должны вести работу МКУ «УСХ» - по развитию сельского хозяйства и, в отсутствие
других отраслевых структур - отдел экономики и планирования – по развитию других отраслей народного хозяйства.
Не во всех поселениях видна полноценная работа специалистов-экономистов Администраций по вопросам социально-экономического развития своих поселений. Ныне нет
в стране образовательной сети по овладению экономическими знаниями, как это было в
известные годы реального развития СССР в эпоху руководства КПСС и потому роль самообразования специалистами Администраций поселений и проведение семинаров для них
отделом экономики Администрации района имеет значение.
Непреходящей актуальностью является процесс беспрерывного совершенствования
управления экономикой и в этой связи, высказал бы свое мнение, созданная Постановлением Главы района Коллегия Администрации в деле выработки мнения при решении актуальных проблем в развитии района, при умелом применении возможностей которые заложены
в организационно-практическом использовании этого органа, имея весьма ощутимый потенциал, на мой взгляд, привнесла бы в содержание стиля и методов работы Администрации
большую результативность.
Важнейшая часть организаторской работы – это контроль и проверка исполнения принятых постановлений, распоряжений Администраций, поручений Главы района, решений
принятых на совещаниях.
Одним из условий трудовой активности рабочих и интеллигенции является правильное применение мер морального и материального стимулирования. И не является нормальным, когда стимулирующие выплачиваются работникам в пропорции, создающем ситуацию
при котором зарплата одного работника на несколько десятков тысяча рублей выше, чем у
другого. При такой явной диспропорции могут возникнуть вопросы.
Кроме того, ранее встречались факты несвоевременного перехода к выплате заработной платы в коммерческих организациях в соответствии с МРОТ, что в дальнейшем недопустимо.
Замечалось, что в субъектах предпринимательства недостаточно используются финансово-экономические рычаги стимулирования.
Большое влияние на экономику оказывает стабильность и безопасность в обществе,
что в немалой степени зависит от состояния воспитательной работы.
Имея опыт для сравнения, смею утверждать, что недостаточно планомерна работа,
проводимая по патриотическому воспитанию, особенно молодежи, которая ныне не координируется, требует более искренней и серьезной работы, чтобы она, в исполнении всех
структур, представлялась и велась планомерно и целеустремленно, а не была пущена на
самотек.
По уровню организации, содержательности в ходе проведения, интернациональности
состава участников и высокой нравственности обстановки на нем глубокое впечатление
произвело мероприятие, проведенное Администрацией и общественностью поселка Дубки, при поддержке Администрации района и именитых гидростроителей в прошлом году по
случаю 45 летия поселка, явившееся образцом сплоченности и уважения друг к другу представителей различных национальностей.
Для какого-либо этапа не теряет важность развития трудового и нравственного воспитания людей. Мерилом успеха воспитания непременно будет являться практическая ситуация и положительные результаты деятельности в районе.
Очень большая ответственность по влиянию на общество ложится на СМИ, в работе
которых высоко ценится не только оперативность в информировании, но и публикации фундаментальных материалов нравственного, патриотического и трудового воспитания общества. Содержание выпускаемой продукции районной газетой и студией телевидения, считаю
что, в большей мере соответствует этим требованиям, но надо помнить, что совершенствование работы не имеет своего предела. В вопросах воспитания необходима и активность
общественных организаций.
Необходимо уделять внимание проблемам окружающей среды. За упущения в этой
работе общество само будет расплачиваться дорого. К примеру, каждое второе дерево в
ореховой роще на месте слияния рек Акташ и Саласу стоит с обжигом почти всей сердцевины снизу доверху от огня, который почему-то многие отдыхающие считают необходимыми
разжигать буквально в стволе живого дерева.
В обеспечении развития общества должны быть приняты всевозможные меры, которые в комплексе должны способствовать достижению намеченных результатов, по которому оценивается благосостояние населения и деятельность органов и учреждений.
Общеизвестно, что воспитанное и образованное общество способно поднять экономику, что является базой социального благополучия и развития творчества масс.
В отрасли промышленности по расчетам и изучению возможностей субъектов, занятых
в этой отрасли, общий объем производства должен достигнут до 58351 тыс. рублей – это 35
проц. к уровню 2017 года.
Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году при эффективном использовании
земель должна составлять 3 017 696 тыс. рублей. Для этого производство продукции должно
увеличиваться на 10,2 процента.
Площадь торговых объектов непродовольственного назначения, при нормативной
площади 159,7 кв. м. достиг уровня 114 кв.м на 1000 чел., - 71% нормативного показателя.
Увеличение объема розничного товарооборота в 2018 году должно произойти на 3,7
проц., что составит 3 781 362 тыс. рублей, а годовой объем реализации платных услуг населению должно увеличиваться на 12 проц. и составлять 609508 тыс.руб.
В рамках ППР «Обеление» экономики» в АИС «Налог-3» должно заноситься не менее
1500 земельных участков и 1100 объектов капитального строительства и заключаться договора с 500 неформально занятыми лицами.
Предполагается, что в эксплуатацию за год будет введены жилые дома общей площадью 27779 кв. метров.
Положительная динамика в развитии экономики должна обеспечить увеличение в поступлении налоговых доходов. Всего по плану в 2018 году поступление в консолидированный бюджет района должно составлять 109397 тыс.руб. Ответственностью Администраций
поселений должно быть обеспечение полного поступления собственных доходов в бюджеты своих поселений.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений должна составить 20203 руб., педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 18748, учреждений дополнительного образования – 21703 руб. работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 20203.
(Продолжение на 4- ой странице).
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(Начало на 3 -ой странице).
Далее, по другим показателям предусматриваются следующие целевые индикаторы
оценки деятельности в районе:
№
п/п

Наименование показателя

1.1

Площадь закладки многолетних насаждений,
всего
виноградников

1.2

садов

1

Ед.
изм.
га

2017 г.

2018 г.

10

15

га

0

5

га

10

10

2

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя

кв.м.

16,4

16,7

3

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения

га

0,5

0,5

4

Доля финансовой помощи из республиканского
бюджета РД в общем объеме доходов бюджета
муниципального района (городского округа) (без
учета субвенций)

%

68,0

55,4

5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
работников организаций муниципального района (городского округа) - всего

руб.

19414,5

21243,3

Число вновь созданных рабочих мест, всего

ед.

155

161

6.1

высокопроизводительные рабочие места

ед.

5

10

6.2

в рамках реализации инвестиционных проектов

ед.

5

140

%

88,3

98,0

%

68,6

70,0

%

37,6

40,0

%

25,0

8,9

5.1
6

7

8
9

10

11

12

13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам
Удельный вес обучающихся в муниципальных
обще-образовательных учреждениях, занимающихся в 1смену
Охват детей дошкольными образовательными
учреждениями
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Доля обустроенных объектов культурного наследия к общей численности объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

36,5

38,0

%

12,0

9,0

%

15,0

30,0

14

Доля выпускников 11 классов, получивших рабочую специальность, в общем числе выпускников
11 классов

%

86,4

85,0

15

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа
(муниципального района)

%

55,0

55,0

16

Доля муниципальных услуг, переведенных на
предоставление в электронной форме, от общего
объема предоставленных услуг населению органами местного самоуправления

%

63,3

63,3

17

Доля населения муниципального образования,
достигшего возраста 14 лет и старше, зарегистрированного на Едином портале государственных
и муниципальных услуг, в общей численности
указанной категории

%

70,0

В выполнении мероприятий по достижению задач большая роль отводится поселениям
района. Конкретные направления деятельности, состояние развития и намечаемые плановые
рубежи, с учетом природных, материально-технических и трудовых ресурсов для каждого поселения в настоящее время разрабатываются в отраслевых секторах отдела экономики, которые в последующем будут согласованы с отраслевыми структурами Администрации района,
главами поселений и представлены на утверждение Главы района, после чего, в виде плана
развития и соглашений по их выполнению будут доведены и приняты к руководству и исполнению всеми заинтересованными структурами и должностными лицами.
В плане должны быть предусмотрены вопросы развития агропромышленного комплекса, повышения плодородия земель, расширения производства продукции земледелия,
увеличения площади под садовыми культурами, интенсификации животноводства, продолжения работ по мелиорации земель, ввода объектов торговли и оказания различных услуг
населению, в том числе медицинских и образовательных, расширения ассортимента товаров
народного потребления, улучшения социальных условий жизни населения, строительства и
содержания спортивных и культурных объектов, более полного обеспечения энергоресурсами, улучшения дорог и состояния улиц и площадей, исправной работы объектов ЖКХ, обеспечения полного поступления местных налогов в бюджеты, актуализации земельных участков,
легализации «теневой экономики» и другие.
Но развитие общества не является процессом само собой происходящим: оно обеспечивается рядом важных условий и факторов, одним из основных которых является трудовая
активность населения района. И, как вывод: для развития - необходим вклад каждого!
Д.З. САЙДУЛАЕВ,
начальник отдела экономики планирования и по оргвопросам.
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Прокуратура сообщает...
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о
лицензировании образовательной деятельности на территории МО «Казбековский район».
В ходе проверки установлено, что МКУО ДО «Районная детская школа искусств» с. Дылым и МКУО ДО «Детская школа искусств» п. Дубки процедура
лицензирования не прошла и образовательную деятельность осуществляла без
соответствующей лицензии.
В связи с чем, прокуратурой района предъявлены административные исковые
заявления о признании незаконными бездействия образовательных учреждений
и обязании приостановить деятельность до устранения нарушений требований
законодательства о лицензировании, но результатам рассмотрения которого,
требования прокуратура удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, в отношении 2 директоров образовательных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального
разрешения (лицензии), по результатам рассмотрения которых, оба директора
привлечены к административной ответственности.
Прокуратурой Казбековского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
В ходе проверки установлено, что житель села Ленинаул на своей персональной странице в сети Интернет сервисе «Вконтакте» в открытом доступе разместил фотографию содержащую арабские символы на черном фоне, идентичные
флагу международной террористической организации «Исламское государство», чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 года №АКПИ 14-1424С.
В связи с этим, прокуратурой района в отношении указанного гражданина
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч.1сг. 20. 3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутик или символик пропаганда, либо (поличное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
По результатам его рассмотрения судом нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
М.М. ХАЛИЛОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

Информация
по разъяснению положений части 6 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Оборот оружия, боеприпасов и патронов к нему на территории Российской Федерации урегулирован Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», который закрепляет
в качестве общего правила лицензионный (разрешительный) порядок приобретения допущенного
к обороту оружия, его хранения, ношения и использования гражданами и юридическими лицами,
отвечающими нормативно установленным требованиям.
В силу части 1 статьи 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему разрешается юридическим лицам
и гражданам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Аналогичные требования установлены пунктом 54 Правил оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814.
Статьей 13 указанного Федерального закона предусмотрено, что гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по месту жительства при регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, огнестрельного оружия ограниченного поражения выдается разрешение на его хранение и ношение сроком на 5 лет.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, обязаны, не реже одного раза в пять лет, проходить
проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием; не реже одного раза в пять лет представлять в органы внутренних дел медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.
Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей
9 данного Федерального закона.
Согласно пункту 67 Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю
за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 "О мерах по реализации
Постановления Парламента Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814, не позднее, чем за
месяц до истечения срока действия выданных лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних
дел по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих
лицензий и разрешений.
По истечении срока действия разрешения, при несоблюдении предусмотренных Федеральным законом об оружии условий его продления, хранение оружия является незаконным, так как
отсутствует подтверждение соблюдения владельцем оружия необходимых безопасных условий его
хранения и использования.
Таким образом, хранение гражданского огнестрельного оружия, по истечении срока действия
разрешения, является незаконным и образует объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 6 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, влечет наложение административного штрафа:
-на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему,
либо административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему;
-на должностных лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к
нему, либо их дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему;
-на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к ,
либо административное приостановление их деятельности на срок от 10 до 60 суток.
А. Г. ХАЛИДОВ,
начальник ОМВД России по Казбековскому району, полковник полиции.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги

Письмо матери

Прости меня, мама…
Здравствуй, мама! Пишу тебе после некоторого перерыва. Магомеду тоже сегодня
написал. Расскажу немного о себе. Из больницы меня выписали 30.XI. Пришел в
зону и сразу пришлось браться за сетки. И 6 ноября весь день проработал, да еще
от вас ничего нет…

19 март 2018 с.

Ц1уне рахьдал мац1!
МацI кIочараб миллат молода лъола,
Малидул гIоркь кквезе чи хутIуларо…
ХутIараб кинабго гьадингояб жо,
Гьардарав БетIергьан,цIуне авар мацI.
(Халкъияб аби).
«Метер магIарул мацI хвезе батани, хваги дун жакъаго жаниб ракI кьвагьун»,-ан абурал Расул ХIамзатовасул кочIолъа рагIабаздалъун байбихьана магIарул
мацIалъул цолъиялъе нухмалъулей Баху МухIидиновалъул хIаракаталдалъун, Мах1ачхъалаялда ЦIадаса Х1амзатил цIаралда бугеб авар театралда дагьал церегIан
къояз тIобитIараб данделъи. Рахьдал мацIалъул къоялда хурхун, санайил тIобитIулеб гьеб тадбиралда гIахьаллъана рахьдал мацI гIолеб гIелалда кIочонгутIиялда,
т1ад свак тун, хIалтIулел-гIалимзаби, мугIалимзаби, хъвадарухъаби, шагIирзаби,
цIалдохъаби ва гь.ц.

Вчера я узнал, что ты в больнице. Что с тобой? Почему откладывала, когда я тебе
говорил?
Здоровье мое сейчас так себе, терпеть можно. В больнице подлечили легкие, но
вышел в зону и опять простудился. С 10/XII работаю слесарем, все – таки лучше, чем
на сетках. Сегодня вызывал начальник отряда, записал данные, спрашивал, нет ли у
меня взысканий. Может, дадут поощрительное свидание на декабрь. Очень хочется
увидеть вас всех, но с Айшат придется идти кому – ни будь одному. Тяните жребий:
ты, Магомед и отец. По Магомеду тоже сильно соскучился. Может его пропустите,
а сами тогда уж общего свидания подождете? Ну это вам решать.
Хочу попросить тебя о вещевой передаче. Туда можно положить: тапочки, носки
( 2 пары), платки носовые (2), трусы (2), майки (2), стеганку, шарф. Рукавицы
шерстяные.
Скучаю по воле.
Дорогая моя мама! Словами сказать все это, наверное, не смогу, поэтому решил
написать..
Ты прости меня, мам, я тебя очень люблю и знаю, что если я еще кому – то нужен,
то это только тебе. Кто еще так поймет меня даже тогда, когда я совсем не прав.
Мамуль! Поверь, в Казани я буду серьезно работать. Больше не буду ходить к
бывшим друзьям. Буду совершать только пятничную молитву в мечети. Я недооценивал культуру и традиции нашего дагестанского народа. Ведь можно было
прекрасно жить в г. Махачкала. Сидя здесь, я начал оценивать всю красоту традиций
своего народа.
Я не давал вам спокойно смотреть телевизор. Теперь здесь я смотрю телепередачи и вспоминаю наш зал, представляю, как вы смотрите фильм. 6/XII смотрел
«Что, где, когда» и вспоминал, как мы в детстве с тобой и Магомедом смотрели эти
передачи. Вот когда сильно хотелось домой.
Прошу тебя, живи с Айшат в мире, не ревнуй ее ко мне, ведь не вина ее, что она
иногда лучше меня понимает, чем ты. Мы ведь с тобой и на воле чаще ругались изза непонимания. Нельзя только любить, надо и понимать. Будь объективна.
Еще раз прости меня за все. Я вырос, зная, что ты рядом, и значит, я не пропаду.
Всю мою жизнь у меня одни неприятности, ничего не добился, нет от меня тебе
покоя и помощи даже на старости лет…
Сегодня уже 10 лет, как я уехал из дома. Что –то не спалось ночью очень долго.
Лежал и вспоминал о днях, проведенных в Махачкале с тобой, и на душе было очень
тяжело и грустно… Я ведь понимаю, что то, что ты для меня делаешь и хочешь
сделать, не сделает ни один другой человек, даже Магомед, но все равно не могу
сдержаться, раздражаюсь, грублю…
Наверное, несмотря на то, что мне «всего» под тридцать, весь образ жизни, который я вел, сделал из меня «внутреннего» старика, капризного, избалованного
и требующего постоянного к себе внимания.
Представляю, как тяжело для всех, кто находится рядом. Депрессия страшная….
Спасибо тебе за все, за терпение, за понимание. Прости за те дни, когда был
невыносимым.
Целую тебя и обнимаю. Мурад.
Р.S.
Мурад очень тосковал по Дагестану, перед смертью не раз повторял: «Хочу
на родину» Его малой родиной была Махачкала (проспект Калинина).
Умер Мурад в больнице, ему было всего 27 лет. Родственникам разрешили
забрать тело из морга. Самое страшное, что в последние минуты рядом не
было никого из родных.
Что должен был он пережить, оказавшись один в своем состоянии?
На этот вопрос никто и никогда не найдет ответ.
Х. Аскендерова, с. Ленинаул

Гьезда гьоркьор рукIана нилъер районалдаса - Д. ГIабдулахIитова, П. МухIамадаминова, М. Дудуев (Дилим) ва Х. ГIумарова (Дубки). КIиго къоялъ халатбахъараб
гьеб тадбиралда кIалъазе рахъарал-Париза Гереевалъ, Залму Батыровалъ, ТубхIат
Зургьаловалъ, Гамалей Татьяна Владимировналъ, Дагъистаналъул Халкъияв
БахIарчи Зайбодин ГIумаровас ва цогидазги данделъиялъул гIахьалчагIазда баркана рахьдал мацIалъул Къо, бицана мацIалъул бугеб кIваралъул, гьеб тIагIиналда
хIинкъи букIиналъул ва гIолеб гIелалъул гьелде рокьи цIикIкIинабизе ккеялъул.
«МацI тIаг1ани, миллатги тIаг1уна. ХIажат б уго у мумузул мацIалда ва
лъикIал гIадатазда гIолеб гIел куцазе. ТIоцебесеб иргаялда гьедин букIинабиялда тIад хIалтIизе ккола умумул ва мугIалимзаби»,-ян абураб пикру
загьирлъулеб букIана гьезул кIалъаязулъ.
Гьенир шапакъатаздалъун кIодо гьаруна магIарул мацI кIочонгутIиялда тIад жигарчилъи, батIи-батIиял къецазда лъикIал хIасилал рихьизарурал мугIалимзабигун
цIалдохъаби.
Театралъул фойеялда гIуцIун букIана магIарул мацIалда хъварал тIахьазул,газеталгун журналазул,гIелмиял хIалтIабазул,тIагIел-гIучIалъул, миллияб ратIлил ва
гь.ц. выставка.
Гьенирго тIоритIулел рукIана, миллиял музыкалиял алатаз рачунел бакъназда
гъоркь, кьурдаби. КIиабилеб къоялъ гьенир тIорит1ана батIи-батIиял бакIаздаса
рач1аразул художественниял церерахъинал,сценкаби.
Данделъи ахиралде щвана араб сонил хIасилал гьариялдалъун ва бачIунеб соналъе цере лъурал масъалаби рехсеялдалъун.
П. Гъ. МУХIАМАДАМИНОВА, авар мацIалъул мугIалим (лицей).
Дилим росу.

Инсан ва г1умру

Жигарай х1алт1ухъан
ХIайбаева Раипат ГIабдулвагьабовна гьаюна
1975 соналъ Дилим росулъа ГIабдулвагьаб ва Загьрат ГIабдулмуслимовазул
хъизаналда. Росдал гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, гьей цIализе лъугьана
МахIачхъалаялъул финансазул техникумалде. Хадусан цIалана Дагъистаналъул халкъияб магIишаталъул
институталда. Къоло ункъо
сон буго гьей зах1маталъул биржаялда(ГКУ РД ЦЗН)
х1алт1улей йигелдаса.
РагIи данде ккараб, цоцалъ гъункараб коллективалъул жигарай гIахьалчIужу гьей йикIиналда лъилго
щаклъи гьечIо. ХIеренаб
каламалъул, камилаб гIакълуялъул, гIодобе биччараб гIамал-хасияталъул, жинда
тIад къараб хIалтIи хехго тIубазабулей гIадан хIисабалда лъала Раипат цадахъ
х1алт1улезда .
Раипатица ва гIумрудул гьудул Шамилица, тарбия кьун, гIезабулеб буго лъабго
лъимер.
ХI. КАРИМОВА.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,
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Щай нилъер дугIадуй жаваб щолареб?
Цо нухалъ Ибрагьим Авараг (гI.с.), Басралъул базаралдасан инаго, гIадамаз сверун ккола ва гьикъула « Я, Абу ИсхIакъ, нижеца Аллагьасда гьарула,
амма жаваб щоларо.Щай?»- ан. Ибрагьимица (гI.с.) абула: «Кинха нужее
жаваб щолеб, 10 жоялъ нужер ракIал хвезарун ругеб мехалда»,-ян.

1.Нужеца Аллагь лъалин абулеб буго, амма гьесул нух тун буго.
2.Авараг (гI.с.) вокьулин абула,амма гьесул сунатал кколел гьечIо.
3.Нужеца Къуръан цIалулеб буго,амма гьелда нахърилъунел гьечIо.
4.Нужеца Аллагьасул нигIматал - рахIаталдаса кеп босула,амма гьесие
щукру гьабуларо.
5. Нуж рукIуна шайтIан жидер тушман бугин,амма гьелъ малъухъе
хьвадула.
6. Нужеца абула Алжан букIиналда жал божулин, амма гьенире кколеб
гIамал гьабизе гIедегIуларо.
7. Нужеца абула жужахI бугин, амма гьенире кколеб гIамалалдаса
рикIкIалъизе жигар бахъуларо.
8.Нужеца абула хвел хIакъаб бугин,амма нагагьавги чи гьелде хIадурлъуларо.
9. Радал рахъаралдаса нахъе нуж рукIуна чияр гIайиб цIехолел, нужергояб бихьуларо.
I0.Нужерго хварал нужеца рукъула, амма гьел хеккого кIочон тола.
Я, БетIергьан, дун кинабго рахъалъан загIипавлъун, гIодовегIанавлъун
вуго ва Дур къуваталда,тIадегIанлъиялда, кIодолъиялда мугъчIван гурони,
щибго бажаруларо. Я, Хирияв Аллагь, Дуца дун кинабго квешалдаса цIуне:
дирго нафсалдаса байбихьун, шайтIаналъул квешлъиялде гIунтIун.
М-р. ЛАБАЗАНХIАЖИЕВ, Хубар росу.

Прокуратура информирует…
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
В ходе проверки установлено, что житель с. Ленинаул в социальной сети «Инстаграм» на своей персональной странице
разместил фотографию, содержащую арабские символы на
0
черном фоне, идентичные флагу международной террористической организации «Исламское государство», чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 года №ДК11И14-1424С.
В отношении указанного гражданина прокуратурой района
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.
ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутику или символику, пропаганда„ либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
По результатам его рассмотрения судом, нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с
конфискацией предмета административного правонарушения.
М.М. ХАЛИЛОВ, прокурор района,
старший советник юстиции.
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Волейбол

8 марталда Дилим росдал гимназиялда т1орит1ана, районалъул росабалъа
руччабазул командабазда гьоркьор, волейбол х1аялъул къецал. Халкъалда
гьоркьосеб руччабазул Къо к1одо гьабиялда хурхун, т1орит1арал гьел къецазда
г1ахьаллъана 6 команда.

К1иго подгруппаялдеги рикьун, т1орит1арал х1аяздаса хадуб баянлъана т1оцебесеб бак1алде Дилим росдал гимназиялъул команда бач1араблъи, к1иабилеб
бак1 лицеялъул командаялъ босараблъи ва лъабабилеб – М.М. Г1азаевасул ц1аралда бугеб МДЮСШялъул командаялъе щвараблъи.
Призалъулал бак1ал ккурал командабазе, районалъул администрациялъул
рахъалдасан, гьенир кьуна грамотаби, къиматал сайгъатал ва г1арцулал шапакъатал.
Гьединго, г1арцулал шапакъатаздалъун к1одо гьаруна къецазда г1ахьаллъарал
цогидал командаби.
И. БУЛАТХАНОВ.

Производителям продукции сельского хозяйства...
Во исполнение письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РД №12-07/1-24-51/1 от 25.12.2017г. МКУ «Управление сельского хозяйства Казбековского муниципального района» представляет алгоритм(пошаговая инструкция)
разработанную АО «Корпорация МСП» для использования сельскохозяйственными кооперативами комплекса мер поддержки при открытии или расширении
своей деятельности с использованием Портала Бизнес-навигатора МСП (https://
www.smbn.ru), включающий:
1. Набор действий по организации сбыта сельскохозяйственной продукции
через действующие розничные магазины минуя сетевые магазины;
2. Набор действий по открытию собственного магазина, сети магазинов;
3. Набор действий по открытию интернет - магазина;
4. Набор действий по участию в закупках крупнейших заказчиков у субъекта
малого и среднего предпринимательства;
5. Набор действий по получению кредитно-гарантийной и лизинговой
поддержки, в том числе в форме прямого кредитования, лизинга оборудования,
гарантий и поручительств по кредитам.
Указанные виды поддержки в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2017г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации могут быть оказаны только субъектам малого и среднего
предпринимательства, к которым относятся сельскохозяйственные кооперативы.
З.Д. АЛИЕВ, директор МКУ УСХ района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В газете "Чапар" (№6 от 05.02.2018г., стр.8) объявление о публичных слушаниях было напечатано с неточностями, поэтому публикуем уточненный
вариант объявления.
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков
Согласно решения №6/4 «О приведении публичных слушаний» \администрация СП «село Ленинаул» сообщает о проведении 20.04.2018г. публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков:
1. Земельный участок площадью 1000 +/- 11,07 кв.м, с кадастровым номером
05:12:000004:3685 с видом разрешенного использования «объекты торговли» на
вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса».
2. Земельный участок площадью 9007+/-33,22 кв.м, с кадастровым номером
05:12:000004:3686 с видом разрешенного строительства «объекты торговли» на
вид разрешенного использования «Объекты придорожного сервиса» . Выше
указанные участки расположены по адресу : РД,Казбековский район,с. Ленинаул.

Утерянный аттестат А №090601 об общем основном образовании, выданный
Калининаульской средней школой в 1996 году на имя Батаевой Яхсат Султановны, считать недействительным.

Набор: Меседо Хlайбаева
Верстка: Марьям Атавхlажиева,
Зайнаб Гlабдулмуслимова.
Типографиялъул адрес:
Хасавюрт шагьар, ООО
"Типография№4. ул. Мусаева 42
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Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

