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Международный женский день
Уважаемые женщины!
Мы знаем ваши трудности, знаем какие испытания падают
на ваши хрупкие плечи, но также мы знаем, что вы умеете и
можете с ними справляться!
Сегодня ваш день, сегодня вам нужно забыть всё то, что
тревожит ум и сердце.
Поздравляем вас с вашим днём! Пусть красота ваша не
знает равных, ум ваш пусть покоряет сердца, а вы будьте
счастливы всегда!
С праздником!
Г.Г. МУСАЕВ, глава МР «Казбековский район».
Г.М. ГИРИСХАНОВ, председатель Собрания депутатов.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним праздником, Международным женским
днём - 8 Марта.
В этот день мужчины с уважением произносят слова благодарности, любви и дарят цветы вам - нашим матерям, женам,
дочерям и сестрам.
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание,
способность делать мир красивее и радостнее, добрее и благороднее. Пусть в вашей жизни не будет тревог и огорчений.
Пусть сбудутся все ваши мечты, а в душе всегда будет весна!
М-п.Д. УМАХАНОВ, депутат НС РД.

Наши самые прекрасные, обворожительные,
удивительные и красивые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздником - Международным женским днём! Желаю вам теплоты, нежности, весны,
солнца, радости и любви. Пусть мужчины всегда исполнят все
ваши желания, чтобы вы всегда чувствовали себя хрупкими,
женственными и счастливыми.
Д.Г. МАХАЧЕВ,
Секретарь ВПП «Единая Россия».

Х I урматиял руччаби!

РакI-ракIалъ баркула нужеда Халкъалда гьоркьосеб руччабазул Къо - 8 Март !
Гьарула нужее щулияб сахлъи, рохел, талихI, киналниги
анищал тIурай ва гьабулебщиналъулъ битIккей.
ХI. А. АДИМИРЗАЕВ, ЖамгIияб Советалъул председатель.
С.Х1.АЛТУМИРЗАЕВ, «Цогояб Россия» партиялъул бак1алда
бугеб отделалъул исполкомалъе нухмалъулев.
Х. ГI. МУХ!АМАДХ!АБИБОВ,
рагъулгун захIматалъул ветераназул Советалъул председатель.

Гьаб соналъул 27 февралалда
нилъер районалде гьоболлъухъ
щвана «Цогояб Россия» партиялдасан Пачалихъияб Думаялде
вищарав депутат ГIабдулмажид
МахIрамов ва Дагъистаналъул
бет1ерасул вакил, коррупциялде
данде къеркьеялъул ва оперативияб халкквеялъул рахъалъ
Дагъистаналъул хIукуматалда
цебе бугеб Управлениялъул начальникасул заместитель ГIалибег
ГIалиев.
Нилъер районалъул бетIер
ХI.ХI. Мусаевасулгун бук1араб
гара-чIвариялдаса хадур, гьел щвана районалъул централияб больницаялде.
Гьалбадерица хал-шал гьабуна гьениб бугеб ахIвал-хIалалъул, гара-чIвари гьабуна унтаразулгун, ц1ехана
гьезда х1ажатабщинаб бугищан., дандч1вана больницаялъул хIалтIухъабигун. Дубкиялдаса районалъул Собраниялъул депутат МухIамадзапир Юнусовас абуна жидер участковияб больницаялъе электрокардиограф
хIажат бугилан ва онкологиялъ унтаразе хIажатал дараби щвезариялъеги жидер больницаялъе капиталияб
ремонт гьабиялъеги ресал ратеян.
Районалъул педиатр Мадина Дарбищевалъ гьарана гьитIинав пациент Ибрагьимхалил Каримовасе
хIажатал ва хириял дараби ч1езаризе кумек гьабеян.
Дубкиялъе ЭКГ аппарат кьеялъул суал бетIерав тохтурас бакIалдаго тIубана. Цогидал к1вар бугел суалал
сахлъи - цIуниялъул министрасулгун
данд разе бицана.
Райбольницаялда, гьоркьоса
къотIичIого, лъим чIезабиялъул суал
ГI. ГIалиевас жиндирго жавабкьеялде
босана. ЦIияб поликлиника баялъул
суал араб соналъул август моцIалдаго Федералияб программаялде
гъорлъе ккезабиялъул , санэпидстанциялъул мина Госимуществоялъул
балансалдаса бахъизе бук1иналъул
бицана Г1. ГIалиевас.
Мах1рамовас рагIи кьуна Федерациялъул ва республикаялъул роцада
жинда бажарараб кумек нилъер районалъе гьабизе.
Хадусан гьалбадерица районалъул культураялъул централда къабул гьаруна росабалъа избирателал.
ГIенеккана гьезул суалазухъ,гьезул цо-цоял тIурана бакIалдаго,цогидал росана кагътиде.
Дубки поселокалда лъел суал рукIалиде ккезабизеги рагIи кьуна Г1. ГIалиевас. Гьединго, гьалбалгун
дандчIвана районалъул прокурор М.Халилов, ОМВДялъул начальник Г1. Халидов, Федералиял судьябазул
председатель М. ГIабдулаев.
ХIурмат тIадегIанал гьалбалгун дандч1ваязда, ХI. Мусаевасда цадахъ, гIахьаллъана гьесул заместительзаби: И.И. Шабазов,З.Н. Эмеев, райСобраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов ва цогидалги жавабиял
хIалтIухъаби. ДандчIваязда, цебе жидерго рахъалдасан, депутат Г1.-м. МахIрамовас нилъер больницаялъе
битIун бачIана буго 60 ящик ругънал сахгьариялъе х1алт1изарулел сурсатал. БетIерав тохтур Р. ЛатIиповас
гьелъухъ гьалбадерие баркала загьир гьабуна. Гьалбалгун рукIарал дандчIваязда рича-чвана цогидалги
социалияб кIваралъул суалал. КIочон течIо газ, ток рачиналъул, нухал, кьоял къачIаялъул ва гIадамазе минаби
разе ракьал кьеялъул суалалги.
М.-Ш.Г1АБДУЛАШИМОВ.

Àäìèíèñòðàöèÿëäà äàíäåëúè

28 февралалда райадминистрациялда тIобитIана районалъул активалъул данделъи. Гьенире гIахьаллъана «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI. ХI. Мусаев, гьесул заместителал, учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.
Данделъиялъул халгьабиялде босун букIараб «2016 соналъ лъайкьеялъул управлениялъ гьабураб
хIалтIул хIасил»- абураб аслияб суалалда тIасан докладгун цеве вахъана лъайкьеялъул управлениялъул
начальник М-р. И. МахIамаев. Гьес бицана араб соналъ районалъул лъайкьеялъул учреждениябазул
хIалтIухъабаз гьарурал, гьаричIого хутIарал ва гьаб соналъ гьаризелъун рихьизарурал хIалтIабазул.
Докладалда тIасан кIалъазе вахъарав И.И. Шабазовас бицана 2016 соналъ лъайкьеялъул управлениялъ
гьабураб хIалтIулъ рукIарал гIунгутIабазул ва гьел гIунгутIаби тIагIинариялда тIад гьабулеб бугеб хIалтIул.
ХI. Мусаевас докладчиясе кьуна цо чанго суал. Цере лъуна, чара гьечIого, тIуразе кколел масъалаби,
т1адч1ей гьабуна гIей гьечIел, хехго тIуразе кколел масъалабазда.
Хасаб суалгун цеве вахъана районалъул архитектор ГIалимпаша Абуев. Гьес бицана районалъул
росабалъ ругел минаби хIисабалде росиялъул,къватIазе цIарал тIад хъварал игIланал(хъарщал) кьеялъул,щибаб мина-свериялда номерал лъеялъул х1акъалъулъ.
Данделъиялда рича-чвана цогидалги районалъул социалиябгун экономикияб рахъал цере тIезариялда
хурхарал суалал ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.
Ñ. ÑÓËÒÀÍÌÓÕIÀÌÀÄÎÂÀ.
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Доклад
главы Казбековского района Мусаева Г.Г. по Посланию Главы РД Абдулатипова Р.Г. Народному Собранию РД
Уважаемые депутаты, актив Казбековского района, уважаемые жители района!

С большим интересом изучил
Послание Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова Народному Собранию
Республики Дагестан и с удовлетворением выполняю приятное для
меня доверие выступить с докладом
о нем. В Послании Глава РД в общем
подвел итоги гигантской работы,
проделанной под руководством
Главы и Правительства РД, народом Дагестана за истекшие 4 года.
Успешно решается главная задача по
обеспечению значительного подъема материального и культурного
уровня жизни населения. Послание
коренным образом отличается от
предыдущих глубиной анализа
проделанной работы, раскрытием
факторов достигнутых успехов,
выявлением причин недостатков и
определением путей дальнейшего
развития дагестанского общества.
Дан всесторонний анализ динамично развивающейся экономике
республики. «…Мы становимся
мудрее и нацелены на решение стоящих перед нами трудных задач, все
больше мобилизуемся на укрепление стабильности и общественного
согласия в республике» сказано в
Послании Главы РД. Претворение
политики руководства РД, направленной на повышение благосостояния людей, видит каждый житель
республики.
Уважаемые коллеги!
Глава республики в своем Послании дал оценку последним выборам в НС Республики Дагестан и ГД
РФ. За время прошедшее после них
происходило дальнейшее укрепление государства, нашей многонациональной республики.
«Дагестанцы показали на выборах свою политическую зрелость
и мудрость»… «Политический итог
избирательной кампании 2016 года
один: народ поддержал политику
руководства страны и преобразования, которые осуществляет руководство Дагестана» - такова оценка
Главы республики.
Продвижение вперед неотделимо от дальнейшего и неуклонного
повышения роли депутатов, представительных органов в экономическом, социальном и культурном
развитии республики и района.
«Депутаты, избранные в Государственную Думу и в Народное
Собрание, - это люди, способные
отстаивать интересы избирателей»
- сказано в Послании Главы. То же
самое можно отнести и к депутатам
Собрания депутатов района нынешнего созыва, которые гораздо
активны во всех общественно-политических и, надеюсь, в экономических вопросах района. За период
работы Собрания нынешнего созыва
принято 35 нормативных акта.
Товарищи!
Величайшим историческим свершением, имеющим большое значение в духовно-нравственном и
героико-патриотическом воспитании поколения дагестанцев имеет
величественный историко-культурный мемориальный комплекс
«Ахульго», открытие которое каж-

дый дагестанец воспринял с особой
гордостью.
Характеризуя общую ситуацию
в республике Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов сравнивает в
Послании состояние, царившее в Дагестане с 90-х годов: «неопределенность, неуправляемость, бандитизм,
коррупция, террористические акты,
похищения людей для получения выкупа, внутрирелигиозные конфликты – фактически состояние гражданской войны при неспособности
органов власти навести порядок,
управлять республикой». Отрасли
экономики пришли в упадок.
Совместно с правоохранительными органами нынешнему руководству республикой удалось восстановить правопорядок и снизить
уровень преступности.
Однако, одним из самых беспокоящих население республики
вопросов в последние десятки лет
продолжает оставаться терроризм.
В Дагестане в последние годы под
руководством АТК республики, в
результате реализации накопленного опыта правоохранительными
структурами и при поддержке общественности – по словам Рамазана
Гаджимурадовича – «в Дагестане
практически ликвидированы все
действовавшие на его территории
диверсионно-террористические
группы…».
В связи с этим, нельзя не сказать
о том, что еще активно действуют
силы, стремящиеся ослабить тенденцию стабилизации обстановки
в республике, в связи с чем, Глава
республики добавил: «… с оставшимися еще осколками бандподполья
ведется постоянная борьба». Правоохранительные органы не забудут слова Героя России Магомеда
Нурбагандова «Работайте, братья!».
Уважаемые депутаты! Дорогие
казбековцы!
Созидательный труд дагестанцев
должен быть обеспечен надежной
безопасностью граждан и стабильностью в обществе, без которого,
по историческому опыту ведения
мирового хозяйства, не обеспечивается развитие экономики. Стабильность ситуации в Дагестане
и каждодневная организаторская
деятельность Главы республики,
правительства, министерств и ведомств, МО и активность трудовых
коллективов, предпринимателей и
самых тружеников республики дала
возможность развитию экономики
в регионе. В Послании приводятся
основные показатели социально-экономического развития.
Объем промышленной продукции за прошедший год возрос в
1,3 раза. Обеспечен рост и других
макроэкономических показателей:
налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета – на
17,5%, инвестиций в основной капитал – на 38%, выполненных работ
по виду деятельности «строительство» на 4%, продукции сельского
хозяйства – на 4,7%. «При этом
темпы роста ряда отраслей народного хозяйства превышали средние
значения в целом по Российской
Федерации и Северокавказскому
федеральному округу.
В районе розничный товарооборот в расчете на одного жителя
возрос в 2016 году до 62800 рублей
против 55923 руб. в 2015 году, или на
12%; объем бытовых услуг, оказываемых населению повысился более
чем на 13%.
Все большее влияние на развитие
экономики оказывают интенсивные
факторы роста.
Достижения в развитии нашей
экономики, в повышении благосостояния народа радуют дагестанцев.
Сделано действительно много, но не

в традициях наших успокаиваться
на достигнутом. Жизнь требует от
...
нас критического подхода к оценке
успехов, сосредоточивать внимание
на недостатках, на еще не решенных
проблемах. Именно с таких позиций
оценил итоги проделанной работы
Глава РД. Отметив серьезные достижения в развитии экономики
за истекшие годы, он нацеливает
всех ответственных работников
на более полное использование
резервов, на устранение недостатков, которых немало еще в работе
всех отраслей экономики. «У нас
дефицит инвестиций, современных
технологий, профессиональных
кадров, промышленная отсталость,
фактическое отсутствие нормальной
конкуренции» - заявил Глава региона
в своем Послании.
Не везде по-хозяйски используются производственные мощности,
материальные и сырьевые ресурсы. Ряд предприятий не достигают
возможных производственных
показателей.
Сейчас крайне важно в каждом
коллективе, на каждом рабочем
месте организовать активную борьбу за устранение недостатков, за
вскрытие и полное использование
всех резервов производства.
Итоги работы за прошедший месяц этого года свидетельствует о том,
что трудящиеся района делом показывают свой настрой на хорошую
работу. Промышленность района
выпустила продукцию на 33847 тыс.
руб. Объем производства возрос на
более чем на 17%.
Продолжается рост производства
продукции и в этом году. Объем
промышленного производства по
сравнению с январем прошлого года
увеличился на 7,7%. Имеющимся
предприятиям района необходимо
предпринять большие усилия по
внедрению прогрессивного оборудования, электронных систем управления производством, в том числе, и
технологическим процессом.
За последние 4 года в Дагестане
введено в эксплуатацию немало
промышленных предприятий, оснащенных по последнему слову
техники. И в районе немало делают для повышения технического
уровня производства трудовые
коллективы и индивидуальные
предприниматели района. К примеру, предприятием по производству
строительных изделий и мебели
ИП П. Шираева на реконструкцию,
техническое и организационное
совершенствование производства
вложено немало средств, освоены
десятки новых модификаций дверей
и окон со снятием с производства
устаревших образцов.
Хороших результатов в техническом совершенствовании производства добился коллектив цеха по
производству дверей и окон из дерева Магомедова Рукнудина. Здесь за
последние годы значительно увеличилось применение прогрессивных
заготовок, что позволило сократить
операции механической обработки,
значительно уменьшая при этом расход древесины. Это создало предпосылки к уменьшению себестоимости
продукции, что способствовало им
сохранить конкуренцию в условиях
жесткой рыночной конкуренции.
У нас нет иного пути для улучшения жизни людей, решения других
важнейших социально-экономических задач, чем повышение производительности труда, эффективности
всего общественного производства.
Исходя из этого, руководство
республики настойчиво осуществляет курс на усиление интенсивных
методов ведения хозяйства, делает
упор на качественные факторы
роста, ускорение научно-техниче-

ского прогресса во всех отраслях.
На это направлена также работа по
совершенствованию управления
и планирования во всех звеньях
экономики.
Ключевой отраслью для Дагестана Рамазан Гаджимурадович назвал
агропромышленный комплекс,
который оказывает существенное
влияние на экономику республики.
Последовательное осуществление аграрной политики обеспечило
перелом в развитии сельского хозяйства. Это один из главных итогов
деятельности населения за последний период, одно из важнейших
достижений, которым мы по праву
гордимся.
Хотя погодные условия складываются не всегда благоприятно,
труженики сельского хозяйства
обеспечивают сбор высоких урожаев зерна. Как известно в 2016 году
в Дагестане был получен урожай
зерновых – 380 тыс. тонн – это 111%
к уровню 2015 г.
Глава республики показывает, что
в 2016 году улучшились показатели
по сбору винограда – 150 тонн, что
вывел Дагестан на 2-е место в стране. Акцент в Послании делается на
кооперацию в аграрном секторе.
В качестве примера приведены
два действующих предприятия в
Дагестане. Нами же начаты организационные работы в конце того года
по вопросам создания СПоКа и они
должны быть доведены до конца.
Заместителю Главы Администрации
З.Эмееву, начальнику МКУ «УСХ»
З.Алиеву, отделу экономики, планирования и по оргвопросам и главам
поселений необходимо очень серьезно отнестись к этому вопросу.
У нас есть опытные специалисты по
ведению кооперативной деятельности. В плане предусмотрено изучение возможности заготкооперации.
Упомянуто об питомниководстве
и семеноводстве. И то и другое
является возможным в нашем районе. В последние годы наибольшая
тенденция намечается в развитии
интенсивных садов. А по семеноводству в советские времена в колхозе
«Дружба» имелся большой опыт по
возделыванию элитных семян озимой пшеницы.
Одним из приоритетных названо
развитие тепличных хозяйств. В районе уже в прошлом году реализован
инвестиционный проект ИП К.Абдурахманова по строительству теплицы в соответствии с бизнес-планом
на сумму инвестиций 2163 тыс.руб.
Заслуживает высокой оценки
и то, что Глава республики указал
Правительству Дагестана о необходимости продолжить работы по
восстановлению мелиоративной
сети, от которой в немалой степени
зависит производственно-экономические показатели хозяйств района,
имеющих земли в зоне отгонного
животноводства.
В Послании отмечается стабильный рост продукции животноводства в Дагестане. Указывается, что
увеличилось производство мяса
на 7,5%, молока на 2,8% и других
продуктов животноводства. В Казбековском районе производство
мяса увеличилось на 21%, молока
- на10,5%.
Наиболее высоких показателей
добились по мясу СПК «Хасаева
и Касумова», а по мясу и мясу и
молоку СПК «Красный Октябрь».
Замечательной трудовой победы
добился коллектив птицекомплекса
КФХ Тимура Умарова, чей успех по
темпам роста очень велик – 62%.
Выражаю уверенность, что коллектив предприятий аграрного сектора
завершат и этот год с новыми успехами в труде.
В сложных погодных условиях

Гlунтlарал къварилъабаз къуркьизабичlеб уммат,

труженики села принимают все
меры к тому, чтобы высокопроизводительно использовать технику и
не упустить сроков весенне-полевых
работ. В настоящее время вспахано
1080 га вместо запланированных
3910 га. Значительную работу проводит коллектив МТС по использованию материально-технической
базы на проведение сельскохозяйственных работ.
Однако, многое предстоит сделать по дальнейшему улучшению положения дел в сельском хозяйстве в
районе. Впереди большая работа по
вспашке 72% площади под яровые,
а также по уходу за посевами озимых культур. В ряде хозяйств слабо
повышается культура земледелия и
животноводства, остаются низкими
урожайность полей и продуктивность скота. Совершенно недопустимо повторение такого результата
при котором СПК «Победа» получило
2 центнера подсолнечника с гектара.
Глава республики ставит цели
по выводу Дагестана на высокие
позиции среди регионов России по
производству овощей закрытого
грунта, продукции животноводства,
развитию пищевой промышленности. И всем аграриям республики
нужно приложить максимум усилий,
чтобы достичь этих целей!
В 2016 году проведены работы по
снижению неформально занятого
населения. Численность неработающих застрахованных граждан в
Дагестане сокращена на 118,4 тыс.
чел. с экономией бюджета в сумме
751 млн.рублей.
В прошедшем году в районе
выявлены 958 чел. при задании 947
чел. В этом году необходимо продолжить эту работу, но главным должна
быть дальнейшая законная выплата
заработной платы, производство
отчислений от зарплаты и выплата
налогов.
Уважаемые коллеги!
Состояние объектов и всего хозяйства топливно-энергетического
комплекса в районе имеют важнейшее значение в жизни дагестанцев.
Учитывая это, в Послании отмечено,
что Правительству нужно работать
над строительством новых станций
на реках Сулак и Самур.
Наши предприятия с прогрессирующими производственными
показателями, такие как бетонные
мини-заводы и предприятие ИП
Шираева П. работают, применяя
более производительные средства
производства, как основу высокопроизводительного труда.
В то же время, расширение производства, с применением энергоемких средств производства, влечет за
собой увеличение потребляемой
электроэнергии.
В настоящее время, по данным
снабжающих организаций, в поселениях района электроэнергия к
потребителям подается примерно
на уровне 220 вольт, а в Ленинауле
и Калининауле – в большей части
в пределах 190 вольт в среднем. И
это даже несмотря на всевозрастающие потребности населения на
бытовом уровне, влекущие за собой
увеличение потребляемой энергии.
Вдобавок тому, нам надо учитывать,
что развитие энергоемких производственных процессов тесно связано
с уровнем состояния и развития
энергетики.
Исходя из этого, возникает вывод,
что необходимо планировать на
перспективу не только ведение бизнеса, но и развитие сопутствующих
отраслей, в том числе, и в первую
очередь, энергетику. Учитывая эти
обстоятельства в селении Ленинаул
в 2015 году по нашему и руководства
села беспокойству ПАО «Дагэнерго»
(Продолжение на след. странице.)
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была построена подстанция, на с
капитальным вложением 10 млн.
руб., мощностью 1,6 мегавольтампер, что дало возможность
электрофицированию 600 домов,
а также служению энергетической
базой возможным производственно-техническим и социальным
объектам. В настоящее время мы
стоим перед необходимостью мониторинга ситуации достаточности
энергоснабжения микрорайонов
поселений с учетом перспективы
размещения объектов производства и услуг.
Кроме того, негазифицированными остаются полностью с.Алмак,
а также микрорайоны с.с.Ленинаул,
Калининаул и Инчха.
Товарищи!
Быстрое наращивание экономического потенциала стало бы
возможным благодаря размаху
капитального строительства
объектов производства, в чем в последние 30 лет не особо отличается
страна и регионы.
Но, более настойчиво продолжается работа по улучшению жилищных условий населения. «На
протяжении ряда последних лет
Дагестан занимает лидирующие
позиции в стране по объему вводимого в эксплуатацию жилья»
- было сказано в Послании Главы
республики. Только за 2016 год
в республике введено в эксплуатацию 1 миллион 844 тысяча 800
кв.м общей жилой площади, объем
строительных работ составил 133
миллиарда 400 миллионов рублей
и увеличился по сравнению с 2015
годом на 4%. В районе в истекшем
году введено 29140 кв.м общей
жилой площади, осуществлено
капитальное строительство на 374
миллиона 802 тыс.руб., что на 18%
больше чем в 2015 году.
Значимые текущие и перспективные работы были названы Главой республики в сфере транспорта. Продолжается развитие медународного аэропорта. Правительству
и Управлению ФАС в РД поручено
вести работу с упорядочением ценовой политики на пассажирские
билеты. Предусмотрено наладить
эффективную работу морского
порта, обновление вагонного парка управления железной дороги. В
столице республики продолжается
восстановление общественного
транспорта.
В Послании подчеркивается
значение инвестиций в развитие
экономики, в решении социальных
проблем.
Важное значение в развитии
экономики играет состояние
дорог, санитарное состояние территорий, наличие субъектов по
оказанию различных услуг торговли, бытового обслуживания, транспортной сети, обеспеченность
водой, стабильность в обществе,
социально-психологическая атмосфера, степень обеспеченности
безопасности граждан в регионе,
гарантия защиты бизнеса. В свою
очередь, все это создает атмосферу инвестиционной привлекательности, без которого развитие
экономики в настоящее время
не представляется возможным. В
2015-2016 годы в нашем районе
проявилась заметная активность инвесторов в различные
производственные и социальные
объекты. По результатам активизации инвестиционной политики
в районе введены в действие:
В 2015 году детский сад «Радуга» на 130 мест в с. Ленинаул на
сумму 3500 тыс. руб., 2 бетонных
завода в с. Дылым по 17000 тыс.

Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела
руб. каждый, построено здание
МФЦ – 10000 тыс. руб., произведено
асфальтирование улиц с. Дылым на
сумму 18000 тыс. руб.
Функционирует птицекомплекс
ИП Тимура Умарова, в которое в
2015-2016 г.г. вложено инвестиций
на сумму 12500 тыс. руб. Идет
расширение предприятия по изготовлению строительных изделий
ИП Паша Шираева в с. Дылым, в
которую вложено на сегодняшний
день 15000 тыс. руб., построена
теплица по выращиванию овощей ИП Мусалат Абдурахмановой,
проектной стоимостью 2136 тыс.
руб., в с. Старое Зубутли работает
гостевой дом, сумма вложений в
которое составило 1500 тыс. руб.,
произведена реконструкция моста
через реку «Жагинко» на средства
республиканского бюджета на сумму 6750 тыс. руб. уложен асфальт в
с. Калининаул, протяженностью 3
км. на сумму 18000 тыс. руб., введен
в эксплуатацию детский спортивно-развлекательный комплекс
«Джунгли зовут» в с. Дылым общей
стоимостью 4800 тыс. руб., начато
строительство детской спортивной
площадки Умаровым Усмансидиком, в которое на сегодняшний
день вложено более 3000 тыс. руб.
Инвестируются средства на содержание и ремонт автомобильных
дорог. В 2015 году для содержания
дорог было инвестировано 18201
тыс. руб., а в 2016 году 22100 тыс.
руб. из районного бюджета.
Что это дало району в плане
социального и экономического
развития, а также улучшения
благосостояния населения? В
совокупности все вложенные инвестиции улучшают благополучие
населения и делают район экономически привлекательным. В
итоге за 2 года в районе создано
338 рабочих мест, на 2704 тыс.руб.
суммарно, увеличились доходы населения, улучшается инфраструктура района; на 306 миллионов 154
тыс.руб. возросло производство
собственной продукции.
Надо усиливать работу. Для этого у нас имеются все возможности.
«Всем должно быть ясно: крупных
миллиардных вложений у нас
не будет. Соответственно, нужны
тысячи мелких предприятий. И
кооперация их ресурсов» - указал
Гаджимурад Абдулатипов.
Значительное место в Послании
отводится степени реализации ППР
РД «Человеческий капитал». Во исполнение майских /2012 г./ указов
Президента РФ в Дагестане повышена заработная плата учителей,
врачей, работников культуры в 1,5
раза, как заявляет Глава республики: «хотя она остается еще низкой».
В этом году должен быть достигнут
уровень заработной платы до указанного в майском Указе.
Для людей прежде всего важны
реальные располагаемые денежные доходы на душу населения,
которые возросли на 2,6% сравнительно с показателями 2015 года.
Но понятно, что население более положительно реагирует на
повышение размера заработной
платы, пенсий, увеличение стипендии студентам, пособий на детей.
Одним из стратегических приоритетов в развитии названо
образование. Глава республика показывает в Послании, что за четыре
года число мест в учреждениях дошкольного образования увеличено
на 28 тысячи. Это внушительная
цифра. «Но при этом нам еще предстоит обеспечить полный охват
детей» - заявляет Глава в своем Послании НС РД. Открытием детского
сада на 130 мест в с.Ленинаул мы
снизили показатель по доле детей
в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих
на учете для определения в ДОУ в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 30% в 2015 г. на 13% в
2016 г. и способствовало снижению
социальной напряженности.
«Положительной динамики по
целому ряду показателей развития

образования, в частности, по сдаче
ЕГЭ, мы добились» - указано в Послании, - «Теперь приоритетная
задача… - это обеспечение качества образования». Глава обращает
внимание на работу с одаренными
детьми, а также профильной подготовке учащихся 10-11-х классов, их
обучению рабочим профессиям, на
повышение престижа инженерного
образования и труда».
Непроизводственная сфера
должна заниматься производством
знаний. Темпы и уровень развития
экономики тесно связаны с развитием образования и науки, умением
кадров строить работу, опираясь
на эти достижения. Таким образом,
зависимость сферы материального
производства и непроизводственной сферы очевидна и жизнь без
этого не продвигается. Можно
утверждать, что повышение роли
непроизводственной сферы, ее
прогресс – эта важная предпосылка
и неотъемлемый фактор роста экономического потенциала района.
В связи с этим, представляется
важным усиление в общеобразовательных учреждениях района
профориентационной работы,
а администрациям района и поселений, а также производственным предприятиям поддерживать
связь с обучающимися и самыми
профессиональными учебными заведениями. А анализ по сведениям
о поступивших в высшие учебные
заведения страны из выпускников
образовательных учреждений
района показывает, что из 60 выпускников, поступивших в 2016
году в ВУЗы страны только один
избрал специальность из отрасли
сельского хозяйства, только трое –
специальность, связанную с производственной технологией. Остальные: врачи, педагоги и экономисты
и юристы. Это явный дисбаланс не
в пользу специалистов важнейших
отраслей экономики. При таком
раскладе, лет через 10-15, в сельском хозяйстве и в промышленной
технологии будет чувствоваться явная нехватка квалифицированных
специалистов.
Многое сделано в области
здравоохранения – в республике
построено большое количество
новых больниц, поликлиник, расширилась сеть поликлиник. Глава
республики отметил, что за последние 6 лет отмечается снижение
смертности на 30%, за три года значительно снижена младенческая
смертность в республике. Долгое
время этот показатель беспокоил
и нас в районе. В 2016 году в районе удалось ее снизить от 13,4 до
5,7 случаев на 100 тыс. человек
населения. Но, особую тревогу Ра-

мазан Гаджимурадович выразил с
положением дел в области распространения, выявления и лечения
онкологических заболеваний и помощью людям заболевшим ими. К
сожалению, и по району показатели
неутешительные: в 2016 году было
162,5 случая заболевания против
146,7 на 100 тыс. человек, что в абсолютном выражении означает 76
человек в нашем районе. В Послании отмечается, что в учреждениях
медицины дагестанцы сталкиваются с очередями. Такое положение
с постоянными очередями вот
уже десятками лет сохраняется в
районной поликлинике, которая
была построена в 70-х годах прошлого века, когда численность
населения района была более чем
вдвое меньше, чем сейчас. Мы проявляем старания по включению
этого объекта в Республиканскую
инвестпрограмму, предпринимаются меры и нашим депутатом НС РД
Мухтарпашой Умахановым. Думаю,
вопрос будет решен положительно.
Подводя итоги работы Глава
Дагестана ставит вопросы:
«Скажите, при всех недоработках и проблемах сегодня в
Дагестане стало безопасно жить и
работать, чем четыре года назад?
Дороги в Дагестане стали хуже
или лучше, чем четыре года назад?
Денег в свой бюджет мы сейчас собираем больше или меньше, чем в
2012 году? Школы, учебы, экзамены
– их уровень, качество высшее или
ниже, чем в 2013 году? Уверенности
и стабильности мы испытываем
нынче больше или меньше, чем
четыре года назад? Взяток, поборов
в школах, в детских садах, в больницах стало больше или меньше
за эти четыре года?» Далее Глава
республики продолжает: «Уверен,
при честном ответе вывод будет
логически позитивным: Дагестан
меняется в лучшую сторону, дагестанцы становятся дагестанцами,
гражданами великой страны. А это
значит, что мы не зря прожили эти
четыре года. Вместе нам удалось
многое сделать для Дагестана, для
страны. Но впереди непочатый
край дел по продолжению курса
на обновление и очищение власти
и общества в Дагестане. Для каждого из нас судьба Дагестана, судьба
общей Родины, уверен, дороже
собственных интересов и амбиций.
Только так, став единым народом,
частью многонационального народа России, российской нации мы
будем непобедимы!»
Товарищи! Хочу пожелать всем
вам, всем жителям района доброго
здоровья, больших успехов в работе, счастья в личной жизни!
Спасибо за внимание!

Выступление
депутата Народного Собрания РД М.-п.Д. Умаханова
Уважаемые депутаты, приглашенные, гости и главы сел!

В соответствии с Конституцией Республики Дагестан Глава Республики
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович представил Народному Собранию Послание (отчет) о положении
в республике и важнейших направлениях государственной политики.
В своем послании он отметил, что
мы успешно прошли в 2016 году очередной этап работы по наведению
порядка во власти, в экономических
и общественно-политических процессах в Дагестане, что в Республике
Дагестан обеспечены безопасность,
защита прав и свобод граждан; утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни; снизился
уровень преступности в 2,8 раза. Но
при этом, отмечено, что успокаиваться рано, еще сохранились источники
бандитизма и терроризма, и прежде
всего, это «теневая» экономика и
коррупция.
В отчетном году в республике
обеспечен рост большинства экономических показателей: промышлен-

ного производства – на 36,3 проц.,
налоговых и неналоговых доходов
бюджета – на 17,5 проц., инвестиций
в основной капитал – на 3,8 проц.,
продукции сельского хозяйства – на
4,7 процента. Подчеркнуто, что за
пять последних лет нам удалось почти удвоить производство валового
регионального продукта, в том числе
на душу населения. Успешно реализуется в республике приоритетный
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проект «Обеление» экономики».
Обновили и нарастили налоговую
базу: 206 тыс. земельных участков
поставлены на учет, 167 тыс. объектов капитального строительства
внесены в налоговую базу, выявлены
около 16 тыс. предпринимателей,
осуществлявших деятельность без
регистрации в налоговых органах,
более половины из них уже поставлены на учет.
В 2016 году введены в эксплуатацию 34 объекта, в том числе
14 школ, 12 детских дошкольных
учреждений, 10 объектов здравоохранения, завершено строительство
крупнейшего в стране современного
перинатального центра в Махачкале,
школы на 1224 ученических места в
Каспийске, ряд других социальных
объектов. Так же Глава Республики
отметил, что главными причинами
экономических и социальных неурядиц у нас является собственная расхлябанность, бесхозяйственность,
безграмотность и равнодушие.
Были подняты вопросы о предпринимательской деятельности и
отмечено, что предприниматель
должен быть спокоен за свой бизнес,
знать, что никто не отберет, не заведет необоснованное уголовное дело.
Правительству поручено создать
в каждом министерстве, в каждом
муниципальном образовании ответственные группы содействия развитию малого и среднего бизнеса, в
том числе в аграрном секторе.
Правительству так же поручено
проработать вопрос о Фонде развития промышленности Республики
Дагестан.
Ключевой отраслью для Дагестана определен агропромышленный
комплекс, где за последние четыре
года производство продукции сельского хозяйства выросло почти в
1,5 раза. Для эффективной работы в
этой отрасли в целом и обеспечения
большей занятости населения предложено осуществлять кооперацию в
аграрном секторе. Правительству поручено определить каждому району
плановые задания по кооперации
с созданием массового движения
лиц, занятых личным подсобным
хозяйством, для того чтобы до них доходила государственная поддержка.
Правительству республики во
взаимодействии с Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации поручено продолжить
работу по полному восстановлению
и развитию мелиоративной сети в
Дагестане. Решено создавать индустрию строительных материалов,
готовить кадры и решать проблему
с многочисленными объектами незавершенного строительства. Их
более 400.
Отмечено, что у нас годами «проваливали» программу переселения из
ветхого жилья. К сентябрю 2017 года
еще около 1000 дагестанских семей
получат новое жилье взамен аварийного. Особое внимание уделено
сфере ЖКХ, где на сегодняшний день
износ коммунальной инфраструктуры составляет 75–80 процентов. Более 30 проц. основных фондов ЖКХ
полностью изношены. Позиция тут
принята однозначная: объекты жизнеобеспечения должны управляться
муниципалитетами для обеспечения
населения качественными коммунальными услугами, что бы при этом
мы не рисковали безопасностью и
здоровьем дагестанцев.
Вопросы транспортной политики
признаны важнейшими для экономики и социальной сферы республики.
За прошедший год построены и
реконструированы 71 км дорог и 19
мостов общей длиной 587 погонных
метров; отремонтированы 270 км
дорог и 1 мост длиной 32 погонных
метра.
(Продолжение на след. стр.)
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Отмечено, что прирост налоговых
доходов в бюджет республики по
итогам года составил 17,5 проц., то
есть на 5 млрд рублей больше по
сравнению с 2015 годом.
Ведется большая работа по оптимизации расходов. В 2016 году
это более 5 млрд рублей, а на 2017
год запланировано еще 2,4 млрд
рублей. Бюджет на 2017 год принят с профицитом в сумме 4,6 млрд
рублей, который обеспечит запас
для гарантированного развития.
Благодаря поддержке руководства
страны объем финансовой помощи
из федерального бюджета на 2017
год увеличился на 6,4 млрд рублей,
то есть на 13 проц. по сравнению с
2016 годом.
Заработная плата по сравнению с
2012 годом у нас в среднем выросла
в 1,5 раза, хотя она еще остается
низкой. Создано более 60 МФЦ
для оказания государственных и
муниципальных услуг. За четыре
года число мест в учреждениях дошкольного образования увеличено
на 28 тысяч, из которых республика
и муниципальные образования
создали более 20 тысяч.
Так же указано, что следует больше внимания уделять профильной
подготовке учащихся 10-11 классов,
обучать их рабочим профессиям. Не
выпускать полуграмотных юристов
и экономистов. В соответствии с
установками Президента решено
ориентироваться на увеличение
бюджетных мест по инженерным
специальностям.
В области медицины решено уделять постоянное внимание повышению качества медицинской помощи,
уровня работы врачей, медперсонала и заработной платы в отрасли.
В рамках государственно-частного
партнерства введены в эксплуатацию четыре центра амбулаторного
гемодиализа в городах Махачкале,
Хасавюрте, Кизляре, п. Шамилькале. В 2017 году в республике
планируется строительство нового
корпуса онкологического центра.
Но главным в системе здравоохранения признаны диспансеризация
и мониторинг здоровья населения,
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи. Сегодня
такую помощь оказывают уже 12
медицинских организаций, а количество больных, получивших ее, не
выезжая за пределы республики, за
последние 3 года возросло более
чем в 4 раза.
В области культуры в последние
годы предпринят целый ряд шагов
по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
В историческое здание перенесен
Дагестанский исторический музей.
В республике решено продолжить
работу по созданию и совершенствованию деятельности центров
традиционной культуры народов
России. Их уже более 300. Руководителям муниципальных образований рекомендовано создавать
свои районные и городские театры,
развивать туризм и научиться зарабатывать на туризме и отдыхе.
Отмечено также, что долгие годы
молодежной политикой в Дагестане
серьезно никто не занимался. Молодежь была сама по себе, власть
сама по себе. Необходимо изменить
эту ситуацию. Для этого создано
самостоятельное Министерство по
делам молодежи.
Подчеркнуто, что большую тревогу вызывает распространение
наркотиков среди молодежи. Министерство по делам молодежи
указано совместно с МВД по РД
усилить работу по борьбе с потреблением наркотических средств,
формировать отряды волонтеров по

Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела
профилактике наркомании.
В области спорта было отмечено,
что в 2016 году 24 дагестанских
спортсмена, выступая на Олимпиаде-2016 за различные регионы
Российской Федерации и зарубежные страны, завоевали 10 медалей,
из них 2 золотые, 1 серебряную
и 7 бронзовых. Для дальнейшего
развития массового спорта в Дагестане в последние два года решено
продолжить внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Всего нормы ГТО сдали более
50 тысяч дагестанцев.
Указом Президента России Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии. На решение экологических проблем в Российской Федерации выделяется 194 млрд рублей.
Необходимо активнее участвовать в
федеральных программах и довести
общегосударственные меры защиты
окружающей среды до каждого
населенного пункта. Особое внимание уделено вопросам местного
самоуправления, и отмечено, что
во многом от эффективной работы
органов местного самоуправления
напрямую зависит то, как люди
воспринимают власть в целом. На
муниципальном уровне необходимо усилить содействие развитию
бизнеса, особенно, когда этим хотят
заниматься наши земляки из разных
регионов России.
Так же было подчеркнуто, что В.В.
Путин в своем Послании Федеральному Собранию отметил: «Абсолютное большинство государственных
служащих – честные, порядочные
люди, работающие на благо страны».
Всем чиновникам необходимо соответствовать этой высокой оценке.
Кроме того, чиновник не должен
занимать одну и ту же должность
на протяжении 15-20 лет. Или выдвигайте или «задвигайте». Свобода
слова признано фундаментальной
основой демократии. При этом указано, что у нас есть издания, которые
годами заигрывают с разного рода
бандитами, ворами, экстремистами
и террористами, несмотря даже на
то, что некоторые их коллеги стали
жертвами подобных заигрываний.
А государственные средства массовой информации не всегда работают
эффективно и поэтому надо усилить
работу в этом направлении.
Перспективными задачами на
2017 год и последующие годы
определены: повышение уровня
безопасности и стабильности в
республике; обеспечение условий
дагестанским сельхозпроизводителям в реализации продовольствия;
эффективная организация строительства жилья и налаживание индустрии строительных материалов;
борьба с бедностью, обеспечение
поддержки семьи, семейного бизнеса и личных подсобных хозяйств;
развитие малого бизнеса; создание
новых индустриальных и аграрных
бизнес-площадок в городах и в
крупных поселениях.
Так же я хотел бы обратиться к
Главам сельских поселений.
Этот вопрос был уже озвучен Главой Республики Дагестан Рамазаном
Гаджимурадовичем Абдулатиповым
о том, что каждый глава сельского
поселения должен иметь перспективные планы работ на ближайшие
5 лет с указанием перечня объектов, необходимых для решения
проблем села в порядке первой
необходимости. Соответственно
аналогичный план должен быть и
у Администрации Казбековского
района для включения в бюджет
Республики Дагестан.
По этому вопросу необходимо использовать имеющиеся ресурсы Администраций Казбековского района

и сельских поселений и определить
стоимость этих объектов, хотя бы в
укрупненных ценах, а по включаемым в ближайшее время в бюджет
объектам в первую очередь заняться решением вопроса подготовки
проектно-сметной документации.
При отсутствии и несвоевременной
подготовке проектно-сметной документации, из-за установленных
сроков выделяемые средства могут
остаться не освоенными. Так же
своевременно необходимо заниматься привлечением инвесторов,
так как по многим государственным
программам предусмотрено строительство объектов не только за счет
выделяемых средств из федерального и республиканского бюджета,
но и за счет средств инвестора. Так,
в соответствии с Распоряжением
Правительства Республики Дагестан
от 26.01.2017 №26-р «План мероприятий по созданию, реконструкции
и модернизации объектов ЖКХ на
территории МО РД» в поселке Дубки
запланированы работы по следующим объектам:
- Реконструкция внутрипоселковой системы водоснабжения (общая
стоимость объекта около 30 млн.
рублей, в том числе средства инвестора – около 6 млн.);
- Строительство самотечного водопровода от р. Аксу до пос. Дубки
(общая стоимость объекта 150 млн.
рублей, в том числе средства инвестора – 30 млн.).
Поэтому администрации поселка
Дубки совместно с Администрацией
Казбековского района необходимо
заняться подготовкой проектносметной документации и привлечением инвестора, т.к. срок ввода
объектов в эксплуатацию 2017 год.
Так же Главой Республики Дагестан
было указано, что бы у каждого
главы администрации должен быть
перечень объектов, который планируется строить или завершить
начатое строительство за счет муниципально-частного партнерства.
Все это необходимо опубликовать в сети интернет на странице
Казбековского района, страницах
МО или на других сайтах для общего
доступа, чтобы выходцы из Казбековского района или другие лица,
занимающиеся благотворительностью имели возможность оказать
помощь в денежных средствах,
стройматериалах или в строительстве объекта, или участвовать в
строительстве согласно Закона «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике Дагестан».
Так же хочу сообщить, что я, как
депутат Народного Собрания РД,
по всем вопросам, которые были
поставлены передо мной жителями
сел Казбековского района, направил депутатские запросы в Правительство Республики Дагестан,
комитеты НС РД по направлениям
деятельности и отдельно по каждому направлению в соответствующие Министерства. Обобщенный
депутатский запрос по основным
социально-значимым вопросам
был направлен Главе Республики
Абдулатипову Р.Г., который рассмотрев обращение адресовал в Правительство РД, от куда мой запрос был
переадресован в соответствующие
Министерства. До настоящего времени получен ответ только из Министерства Здравоохранения, Министерства транспорта и энергетики
и ФГБУ «Министерство мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан».
Надеюсь, остальные министерства
представят аргументированные
ответы в ближайшее время, хотя
сроки предоставления ответов уже
истекли.

Из выступления
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депутата районного Собрания
Е.А. Юнусовой

Уважаемые гости, президиум!

Послание главы Дагестана,
Рамазана Абдулатипова , Народному Собранию республики-важный документ, охватывающий все сферы жизни нашей
республики. В данном послании
содержится обстоятельный ,
глубокий анализ происходящих
в республике событий , перечислены достижения и четко
определены направления на
будущее. Но все же большая
часть постановления послания
посвящена первоначальным
задачам, стоящим перед органами исполнительной, законодательной власти и органами
самоуправления.
Наш глава, Рамазан Гаджимурадович, отметил , что дагестанский народ за последние
годы доказал , что мы можем

возродить созидательный потенциал Дагестана, способность
отвечать на вызовы времени,
решая острейшие задачи , стоящие перед республикой:
-обеспечение граждан
-защита их прав и свобод
-оздоровление социальноэкономической, культурной и
общественно-политической
жизни наших граждан.
Мы, принимаем Послание и
должны еще раз глубже проанализировать все пункты выступления главы республики ,
наметить меры для улучшения
работы каждого управления,
ведомства , организации и каждого гражданина республики.
Само послание дает нам надежду, что мы сумеем сохранить и улучшить достигнутые
результаты прошлого года в
экономическом и социальном развитии республики. Послание направлено не только для депутатов Народного
Собрания , а всему дагестанскому народу. Если каждый
чиновник, депутат на своей
территории, на своем рабочем
месте будет делать ту работу
, которую необходимо для исполнения пунктов послания, то
уровень жизни наших земляков
будет значительно выше.

Из выступления помощника главы
МР «Казбековский район» Г.Б.Гаирбиева
Уважаемые депутаты, приглашенные
и члены президиума!
В П о с л а н и и г л а в ы РД
Р.Г.Абдулатипова Народному Собранию отражены все достижения за последние годы и сделан четкий анализ,
но я задаюсь вопросом, - Почему нам
плохо, когда все так хорошо? Послание
отличалось отпредыдущих тем, что в
нем дан подробный анализ ситуации
в республике, четко указаны те острые
проблемы (средний, малый бизнес,
земельные отношения, энергоресурсы,
мафиозные структуры, ЖКХ, общественный транспорт и т.д.), над которыми нужно поработать для того,
чтобы развивался Дагестан.
Конечно, мы радуемся тому, что обеспечены безопасность, также –и
управляемость во власти. Красной нитью в Послании проходила идея
сплочения, укрепления институтов гражданского общества и переход
к развитию Дагестана.
В Послании не говорилось о необходимости реформирования политической системы. Да, положительные сдвиги имеются, но не в системе
выборов. Они на всех уровнях отменены, всенародными остались
только выборы главы государства, но на мой взгляд, и этот вопрос хотят
делегировать на откуп глав субъектов. Озвучено, что народ Дагестана
поддерживает (88%) партию власти и 90% граждан республики поддерживают В.В.Путина. ППР «Обеление экономики» слабо отражается
на конечном результате неформальной занятости населения и налоговых поступлениях. Успехи республики пока существенно не влияют
на уровень жизни простого народа. Положительная динамика и рост
больше работают на собственников предприятий.
Богатые –богатеют, а бедные-беднеют. Бюджет страны на 60%
формируется за счет продажи природных богатств и государственной
собственности, и бюджет РД на 70% состоит из дотаций федерального
центра. По прозрачности и открытости расходов бюджета наша республика стоит на 80-м месте среди регионов.
Крупный бизнес наращивает свои богатства, налогами давят средний
класс и физические лица. Глава республики отметил, что лекарств в
больницах стало больше, образование-лучше, наблюдается рост торговли на рынках, увеличились зарплаты, пособия, пенсии, стипендии,
хотя это далеко не так. Мизерное увеличение всего перечисленного
и покупательная способность рубля в последние годы в каком соотношении находятся мы все хорошо знаем.
Не выделяются средства на строительство дорог, водоснабжение,
газификацию и электроснабжение, о объектах соцкультбыта, вообще,
не будем говорить. Бесспорно, успехи есть, но и нерешенных вопросов
непочатый край.

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

Из выступления депутата районного Собрания
А.М.МАГОМЕДОВА
Уважаемые депутаты, приглашенные и гости!

Отмечая важность последовательного и твердого следования идеям курса главы РД
о необходимости эффективного
взаимодействия органов государственной, муниципальной
властей, представительных
органов власти и всех дагестанцев для более успешной реализации приоритетных проектов
развития республики, и изучив
Послание главы РД Народному
собранию, мы, депутаты района выражаем поддержку курса
Р. Г. Абдулатипова. Учитывая
сложившийся опыт, традиции,
взаимоотношения, многонациональность РД призываем
руководителей всех регионов,
представительные органы,
общественные организации и
движения района активно участвовать в реализации приоритетных проектов развития республики, работать на «обновление», «очищение» и «оздоровление» политической ситуации
в Дагестане.
Актуальны слова главы
РД: «Если не можете помочь
людям, хотя бы не мешайте
им работать».
Р. Г. Абдулатипов считает
необходимым срочное реагирование властей всех уровней

на жалобы людей, с чем бы они
не были связаны. Не секрет,
что раньше у нас практика
нереагирования на жалобы
существовала, но с приходом
во власть Г.Г. Мусаева ситуация
кардинально изменилась.
Глава республики отмечает, что экономическое благополучие дагестанцев зависит
от образования. Только образованный человек может
приносить пользу обществу,
культура и образование –базовые факторы утверждение
человеческого достоинства.
Одной из важных проблем для
нас является вопрос подготовки качественных, отвечающих
современным требованиям
управленческих кадров.

Из выступления директора ЛСШ №2
Н.Р. ЗИЯРОДИНОВОЙ
Я внимательно прочитала
- и не раз! - Послание главы республики Народному Собранию.
Сделано немало, и предстоит
делать еще больше. О том и
говорит Р. Г. Абдулатипов.
Что было 4 года назад? Давайте вспомним, потому что мы
быстро привыкаем к хорошему,
мало того, ошибочно думаем,
что то хорошее (на блюдечке с
голубой коемочкой) нам обязаны преподнести-Владимир
Путин, Рамазан Абдулатипов
и Гаджимурад Мусаев. И что
же было 4 года назад?.. Смута,
затянувшаяся на несколько
десятилетий...
Мы не чувствовали общности, не могли сказать: «Мы
- народ...». Потому что не знали, куда идем. У нас не было
никакой идеологии. Слово
«патриот» стало ругательным.
И, как следствие этого, шла
братоубийственная война. Мы
все помним и не забудем никогда наши невосполнимые
потери... А люди терзались безы
сходностью, неуверенностью
в завтрашнем дне, страхом за
судьбы детей и внуков, боялись
выйти за околицу села. С разрывающей сердце болью думала:
«Пророков в моем Отечестве нет,
а теперь ушла и совесть»...
Но с приходом главой
республики Рамазана Абдулатипова у нас затеплилась
надежда на воскрешение Дагестана. И мы не ошиблись.
«Умру, но сделаю!» - говорит
Абдулатипов. «Все равно не
отступлю!» - вторит глава Му-

саев, который работает без
скидки на молодость, удивляя салатавцев упорством,
мобильностью, человеколюбием, бескорыстным горением, творческим подходом к
делу, умением зажечь и вести
за собой. Оба держат равнение
на нашего прекрасного национального лидера Владимира Путина, который любит и бережет
Россию, как зеницу ока.
Все трое не требуют особого к себе отношения, не унижаются до сведения счетов,
говорят то, что думают, делают
так, как говорят...
«До сих поростаются среди
нас и те, кто впал за годы «смуты» в невежество, фанатизм,
агрессию» - цитирую Абдулатипова, и думаю, думаю. Иногда
становится страшно, что люди
перестают быть отзывчивыми,
простодушными, что молодёжь
растёт расчетливая, бездуховная. Поэтому всё чаще у нас на
устах наиглавнейшее из слов
- совесть.
Скажу, обращаясь ко всем,
кто имеет отношение к обучению и воспитанию подрастаю-

На сентябрьских выборах
депутатом в НС мы избрали
М.-п. Д. Умаханова.
Надеюсь, что вместе с ним,
главой райадминистрации
жители района смогут решить
многие наболевшие вопросы
социально-экономического
развития.
Р. Абдулатипов в своем
Послании затрагивает все сферы жизнедеятельности дагестанцев и указывает пути
развития республики.
«Нужно работать так,
чтобы народ сожалел от
того, что мы уходим»,- говорит он.
Глава РД в Послании говорит и о том, что власть на местах должна работать открыто,
честно и эффективно со всеми
слоями общества. Мы знаем,
что во многих муниципальных образованиях республики
процветает коррупция, взяточничество, казнокрадство и
кумовничество. Когда руководители думают о собственном
обогащении и речи не может
быть о развитии общества. С
такими людьми нужно вести
беспощадную борьбу.
Нужно четко понимать,
что только объединяясь мы
сможем решать те задачи, которые стоят перед дагестанским
народом.
щего поколения: У нас чувство
«не могу иначе» должно быть
сильнее чувства «хочу так».
Иначе наши дети вырастут
безнравственными, а это реальная угроза государственной
безопасности.
Давайте будем помнить:
мы единый народ, мы один
народ, и Россия у нас одна!
Давайте не искать виноватых,
давайте не отрицать достигнутое, ибо за отрицанием почти
всегда стоят невежество, корысть, личные дела или, по
выражению главы республики,
«вопросы желудка».
Давайте работать, чтобы не
получилось так, что сеем рожь,
а косим лебеду, строим рай, а
вертимся в аду, видя в ближнем
своем врага. Давайте не судить
других, не рассуждать о том, что
должны делать другие, а утром,
днем и вечером всмотреться в
зеркало и спросить себя: «А ты
как, ты в порядке?»
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Из выступления главы администрации
с. Инчха Т.С. ГАДЖИЕВА
Уважаемые товарищи! Не
даром у нас в народе говорят, что все новое- это хорошо забытое старой. Для потверждения скажу что, мы все,
особенно старшее поколение,
получившее Советское воспитание, хорошо помним, что
после каждого очередного
съезда ЦК компартии обязательно обсуждали материалы
съезда во всех организациях и исходя из этого строили
дальнейшую работу. Но однако
как мы видим сегодня, президент Российской Федерации
В.В. Путин ввел иную практику,
то есть, ежегодно направляет
послание в Государственную
Думу и отчитывается перед депутатами. Как я предполагаю
это вызвано в связи со сложной
обстановкой в стране и в мире
целом. Все регионы нашей
страны эту положительную
практику президента В. В. Путина взяли на вооружение и
действуют аналогично.Убедительным примером является
сегодняшняя наша сессия, где
депутаты, руководители, представители разных общественных организаций района, собрались для обсуждения Послания главы Республики Дагестан
Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича Народному Собранию, Глава Республики в послании говорит о состоянии в котором находилась в 90-е годы наша
республика, неопределенность,
неуправляемость, бандитизм,
коррупция, террористические
акты, похищения людей для
получения выкупа, внутрирелигиозные конфликты-фактически
состояние гражданской войны.
Но дагестанский народ выдержал это тяжелое испытание.
В 2016 году под руководством главы республики Рамазана Абдулатипова успешно
прошел очередной этап работы по наведению порядка во
власти, в экономических и общественно-политических процессах, республика сохранила
позитивную динамику развития и обретает стабильность и
устойчивость. Дагестанцам возвращается чувство общности,
единой команды, готовность и
способность работать не только
на себя, но и на Дагестан. Наш

девиз - работать качественно
и эффективно.
В послании особое внимание
обращено на борьбу с коррупцией, терроризмом и другими
негативными явлениями в нашей жизни.
Уважаемые товарищи !
Не могу не останавливаться
и на таком факте, которое для
нашего района имеет большое
значение. Обращаясь ко всем дагестанцам Рамазан Абдулатипов
говорил не бросайте родовые
земли, выращивайте экологически чистую и качественную
продукцию. Без кардинальных
преобразований в сфере земельных отношений мы не сможем развивать не только аграрный сектор, но и всю экономику
в целом. В 2016 году проведена
большая работа на землях отгонного животноводства. Думаю что
и в нашем районе по этой части
наведут порядок.
Созданная В.В. Путиным и
руководимая Д.А. Медведевым партия «Единая Россия»
в Дагестане стала самой авторитетной политической силой. К В.В. Путину, создателю
партии, дагестанцы относятся
с особой симпатией и глубоко
верят ему. Мы не забыли и не
должны забывать тот факт, когда
Дагестан был на грани войны с
международными боевиками,
бандитами и террористами,
которые напали на Ботлих. В.В.
Путин лично приехал и поддержал нас, поднял боевой дух
дагестанцев. Саид-Афанди из
Чиркея, на одном из мавлидов,
сделал дуа В.В. Путину и это нам
говорит о многом.
В заключении своего выступления хочу сказать, что Дагестан под руководством Рамазана
Гаджимурадовича Абдулатипова, уверенно двигается вперед.

РЕШЕНИЕ № 6/69
		

		

от 21 февраля 2017 г.

с. Дылым.

Об итогах обсужденияПослания Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года.
Заслушав и обсудив доклад главы МР «Казбековский район» Мусаева Г. Г. «О Послании Главы Республики
Дагестан Абдулатипова Р. Г. Народному Собранию Республики Дагестан» от 6 февраля 2017 года, Собрание
депутатов МР «Казбековский район» решило:
1. Одобрить курс развития Республики Дагестан, изложенный в Послании Главы РД Народному Собранию
РД от 6 февраля 2017 года.
2. Администрации МР «Казбековский район» в срок до 30 марта 2017 года разработать и утвердить план
по реализации основных положений Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики
Дагестан от 6 февраля 2017 года и Послания (отчета) главы муниципального района Гаджимурада Мусаева о
положении дел в МР, итогах деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год от 25 января 2017 года,
с указанием конкретных мероприятий по реализации Послания Главы РД и отчета главы района, видов документов, сроков выполнения и ответственных исполнителей.
2. Опубликовать настоящее решение, текст доклада главы района и выступлений в пренияхв районной
газете «Чапар» и на официальном сайте администрации МР «Казбековский район».
				

Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Л ъ ик lл ъ ия л ъ е г у р о ни нуцlида кl у т l у г ег и ,

Цlа щивасул гъанситухъ гlасрабаца сунгеги,
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РекIел ахIи

НИЖЕЦА ЩИБ
ГЬАБИЗЕ ККОЛЕБ?
Нижер штаталда  гьечIев мухбир, божарав  гьудул, шагIир ва   захIматалъул   ветеран Калининаул
росулъа Хайродин Висаитовас  редакциялде бачIараб
кагътида хъвалеб буго:
ГIагараб росдал колхозалда, мухъилав хIалтIухъанасдасан байбихьун председателасде щвезегIан, дун хIалтIана
45 соналъ. Гьел соназда жанир дандчIварал захIмалъабиги
къезарулаго, дица дида тIадкъараб хIалтIи тIубазабуна
ракIбацIцIадго. Доб букIана хIалтIухъанасул къиматги гьабулеб, гьабуралъул жавабги кьезе кколеб, ритIухъаб заман.
Районалдаго нахъе ккарабин рикIкIунеб «Бергьенлъи»
колхозалъул боцIул фермаялъе нухмалъи гьабизе витIана
дун. Пачалихъалъ тIадкъарал - рахь, нах, гьан ва цогидал
продуктабазул планалги тIуразарун, лъагIалил ахиралде
нижер ферма бачIана цебесеб кьерде.
Гьединал хIасилазе аслулъун бук1ана иш бич1ч1и
ва хIалтIухъабазда гьоркьоб бугеб гъунки. Дие киданиги
бокьичIо дун, дицайилан рецц-бакъ гьабун кIалъазе. Дир
масъала букIана гъеж гурун, кIвахIтун, хIалтIи гьаби. Гьелъие нугIлъиги гьабула дир захIматалъул книжкаялда ругел
росдал магIишаталъул Министерствоялъул ва колхозалъул
правлениялъул рахъалдасан гьарурал баркалаялъул
хъвай-хъваяз.
Гьедин захIмат гьабураб хIалтIиялъ мугъал къуларал,
ункъоялда анцIиде сонал рахунел нижеда я хIайван хьихьизе, я бахча-хур гьабизе кIоларо, ниж, хIукуматалъ садакъа
г1адин кьолеб, пенсиялде божун хутIун руго.
Росулъ гIумру гьабун ругеб мехалъ хвел- гIел бугелъур
гIахьаллъичIого, садакъа-къулгьу гьабичIого, ниж рорч1уларо. Гьенир ккола расходал. Гьезде тIаде газ, токги журазин.
ЦохIо пенсиялъухъ балагьарал нижее кумек щолеб цогидаб
бакIги гьечIо.
Микьго моцI ана ветераназе гIарац бачIунеб гьечIелдаса, гьединго, бигьалъабазе (льготабазе) г1арац кьечIого
лъагIел гIолеб буго. Республикаялъул «ХIакъикъат» газеталда хъван букIана захIматалъул ветераназ бух1араб газихъ
ва токихъ 50 процент гурони гIарцул кьезе кколарин.
Нижехъайин абуни, нусабго процент босулеб буго. Гьеб
бит1араб бугищ?
Бокьилаан гьел суалал жидеде кколел идарабазул
х1акимзабаз нижее жаваб кьезе.
КидалъизегIан, бакIазда гIодорги чIун, щибниги жавабчилъиги гьечIого, рукIине кколел х1акимзаби?
ЩвечIищ гьединал хIакимзабазде хIалтIудаса нахъе
айин абулеб ва гьезул бакIалда, ракIбацIцIад, хIалтIулел
гIадамал толеб заман?

Дунялалда  тIад ругел,
Киналго миллатазул,
Руччабазда баркула
Дица микьабилеб март.
ХIакъаб къимат кьун жеги,
Лъихъаго бажаричIел,
БахIарчиял  улбузда
Баркула дица байрам.
Ургъун гали босулел,
Бер ккеялда хIинкъарал,
Ясал, яцал  нужеда,
Баркула  дица  байрам.
Росасул  адаб  ккурал,
Авал-рохен разиял,
Хириял магIарулал,
Даимлъаги нужей  март!
Къварилъи киданиги
Нужеда бихьугеги,
Бихьинал цадахъ гьеч1еб,
Къо т1аде бач1унгеги.
Т1ад бугеб зоб кидаго
Роц1араблъун хут1аги,
Хабар, лъик1аб гурони,
Нужеда раг1унгеги.
Къаси зодихъ кенчIолел
Гьадал цIвабигIан гIемер,
ТалихI нужее кьезе
Хъван  батаги
                   АЛЛАГЬАС!.
МухIамадбег АБУЛАЕВ,
Гуни росу.

Хайродин ВИСАИТОВ,
               Калининаул росу.

Инсан ва гIумру

РакI-ракIалъулаб баркала
Араб соналъул декабрь моцIалда Ц1ияблак росдал гIорхъода, изну гьечIого
яргъид гIуцIаразулгун ккараб тунка-хIусиялда, бахIарчиго, рагъарал ва гьенир
лъукъарал нилъер районалъул ОМВДялъул хIалтIухъабазе: Буртунай росулъа
Усаев ХIайбулае, Дилималдаса МухIамадов ХIасание ва Ленинаулалдаса Маккаев
Ринатие Буртунаялдаса Сайгидпаша ГIумахановас кьуна гIарцулал шапакъатал.
ТIадехун рехсарал бахIарзаз ва гьезул гIагарлъиялъ гьесие загьир гьабулеб буго
ракI-ракIалъулаб баркала.
М.-р. ЭМЕЕВ,   Буртунай росу.
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Росасул изну гьечIого чIужуялъ
садакъа кьезе бегьулищ?

Рос бетIергьанаб, ялъуни кIиязулго гьоркьосеб магIишаталдасан, росасул изну гьечIого, чIужуялъ садакъа кьезе бегьуларо.
Росасул изнуги гьечIого, гьесдаги лъачIого, чIужуялъ гьесул боцIул
садакъа гьабуни, кири росасе щвела, чIужу хIакъикье ккела. Жийго бетIергьанаб боцIи бугони, жиндиего бачIараб пенсия гIадаб,
ялъуни жий хIалтIун бачIараб харж гIадаб ва гьеб гуреб цогидаб,
бетIергьанчиясда хъвачIеб боцIи бугониги, гьелда гьелъ бокьараб
гьабизе бегьула, росасул изнуги къваригIунаро. Маллъун рикIкIунареб, гIиси-бикъинаб, масала, мадугьаласе кьолеб цIа бакизе кан
гIадаб, нарт-цIан гIадаб – гьединал жал кьезе гьукъуларо чIужуялъе,
росасул бугониги, гьесул изну гьечIониги.
ЧIужугIадан ккола росасул рукъалъул, гьесул магIишаталъул, ай,
рукъоб бугелъул т1алаб гьабулей, жавабияй гIаданлъун. Къиямасеб
къоялъ гьелде гьикъизе буго росасул рукъ-магIишат кин цIунараб
абун. Жинда Аллагь разилъаяв ГIали-асхIабас абун буго, бихьинчиясул бахьи буголъиялдаса буго щуго жо абун: жиндие мутIигIай
чIужу йикIинги, ай, гьес абухъе, малъухъе хьвадулей, иман
бугел лъимал рукIинги, Аллагьасдаса хIинкъарал диналъул
вацал рукIинги, лъикIал мадугьалзаби рукIинги, жиндир
ризкъи жиндирго росулъ, шагьаралда батиги. Гьадинаб рохел-рахIат Аллагьас талихI кьурасе гурого щолеб жоги гуро. Амма
руччабазул гIемерисез жидедаго кьабизе тIил росасухъе жидецаго
кьолеб буго. Жидедаго кьабизе тIил росасухъе кьечIого тезе хIаракат бахъигIан руччабазе лъикIаб дару гьечIо.
ФиргIание хъулухъ гьабун, гьесие мутIигIлъун, гьесул лъади
Асиятие щвараб даража хал гьабизе лъикI буго руччабазе, росасде
данде къацандиялдаса. Гьекъолев-мехтулев вукIиналдалъун гьевгун дагIбадиялъ гьелъие гьабизе бегьулеб хайир – рукъбиххиги
лъимал бесдаллъиги буго. Гьесие гьабулеб хъулухъги чIужуялъ,
гьесул гьекъолдиялдаса йохун, я разилъун гьабиларо. Гьадинаб
нийяталда гьабила, гьелъ Аллагьасдехун ахIила: «Я, БетIергьан,
Дуда вихьулаха гьавги гьасул хьвадиги, гьасдаса разилъун
гуроха, БетIергьан, дица гьасие хъулухъ гьабулеб бугеб, Дур
амруялда нахъйилълъун, дида тIад росасе бугеб хIакъ тIубазе кколеб букIиналдалъун буго», абун. ФиргIание Асиятицаги
хъулухъ гьединин гьабулеб букIараб. Гьединаб нийят-къасдалда
росасе гьей мутIигIлъиялъул баракаталъ гьев вуссинеги бегьила.
Ай, гьев вуссиналъе сабаблъун ккезе бегьила гьелъул мутIигIлъи.
Даимго квен какичуриялда гьабулеб бугони, гьелъги кумек
гьабила квешал тIабигIатаздаса гьев вуссине. ТIадханго гьечIев
хIаким гIадин, бокьухъе хьвадизе росги бегьуларо. Гьесги цIунизе
ккела жиндирго гIорхъи. Жиндие рес буголъиялдасан пайдаги
босун, руччаби инжит гьаризе бегьуларо. Гьел руго Аллагьасул
шаргIалда, аманат гьарун, бихьиназухъе кьурал вадигIатал. ШаргIалда рекъон рос-лъадиялъе цоцазда тIад бугеб хIакъ бицани,
гIемераб жо хъвазе ккела, гьеб хIакъ цоцазе тIобазе гьабизеги
хасго гьанже заманалда кIоларо. КIолеб гьабизе ресги бугеб,
жегиги тIадабилан абизегицин бегьулеб жо буго цоцазда тIаса
лъугьун, тавбу гьаби. Гьедин гурого, гьекъолев, мехтулев вугоян
абун, росасдаса ятIалъеян чIужуялде абулев чи вукIунаро. Бегьулебги гьечIони, хIехьезеги кIвечIони, жийго ятIалъеян абеха
гьелда, дагIба гIадамасул гьечIелъул.
				

СагIид-Афанди,
«Мажмуг1атул Фаваид».

Районалъе нухмалъулез, райСобраниялъул депутатаз, росабазул администрациябазул бутIруз ва гьудул-гьалмагъзабаз
зигара балеб буго хъизаналда ва тIолабго гIагарлъиялда, МФЦ
ялъул директор Мух1амадг1азизов ГIумарпаша
гIумруялдаса ватIалъиялда бан.
Редакциялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир
гьабулеб буго Дилим росулъа ЛатIипов Рамазанида ва тIолабго
гIагарлъиялда, эмен		
ГIабдулмажит
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Яндаев Шияводиница ва гьесул лъималалаз зигара балеб
буго Буртунай росулъа ГIалиев Залимханида, гьесул гIага-божаразда, эмен			
Дами
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
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