Асса л а му г I а л а йку м, Ка з б ека л ъ ул жамагIат!
ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ
БАЙБИХЬАНА 1933
СОНАЛЪУЛ 15
АПРЕЛАЛДА
12+

№ 17 (93155)/

1 ìàé 2017 ñ./

èòíè 5 Øàã1áàí 1438 ñ./

áàãüà 8 ãúóð.

redakciya-chapar@mail. ru

Äåïóòàòàçóë êîìèññèÿ ñàïàðàëäà

Ñ ïðçäíèêîì
ìèðà, âåñíû è òðóäà!

Óâàæàåìûå êàçáåêîâöû!
Ìèð. Òðóä. Ìàé. Ýòè òðè ñëîâà ñîãðåâàþò äóøó.
Ñ ýòèì âåñåííèì ïðàçäíèêîì ñâÿçûâàþò ìíîãèå èç
íàñ ñâîè íàäåæäû.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì. Æåëàåì âñåì âàì ìèðíîãî òðóäà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü íàñòóïëåíèå âåñíû ïðèäàñò
âñåì íàì ïîçèòèâíûé çàðÿä, óêðåïèò óâåðåííîñòü
â ñâîèõ ñèëàõ.
Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Äî ðîãèå çåìë ÿêè !
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì 1 Ìàÿ.
Ýòîò äåíü îòìå÷àëè íàøè îòöû è äåäû, îòìå÷àåì è ìû. Æåëàþ âñåì âàì çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,
óñïåõîâ â òðóäå è ìèðíîãî íåáà. Áóäüòå ñïëî÷åííû
è òðóäîëþáèâû.

Секретарь исполкома
ВПП «Единая Россия» Д.Г. МАХАЧЕВ.

Õ1óðìàòèÿë ðàéîíöîÿë!
Ðàê1-ðàê1àëú áàðêóëà íóæåäà èõäàëèë âà çàõ1ìàòàëúóë áàéðàì – 1-àá. Ìàé! Ãüàðóëà íóæåå ùóëèÿá
ñàõëúè, ðîõåë, òàëèõ1 âà õ1àëò1óëú ÷1àõ1èÿë áåðãüåíëúàáè.

РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутат
М.-п. Д. Г1УМАХАНОВ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíà ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ ïðàçäíèêîì 1 Ìàÿ!. Æåëàþò
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðíîãî íåáà è
óñïåõîâ íà æèçíåííîì ïóòè.

ТIолабго республикаялдаго
гIадин, нилъер районалдаги
кIудияб кIвар кьолеб буго росабазул магIишатазда пайда
кьолел комплексал хIалтIизариялде ва социалиябгун
экономикияб рахъ цебе тIезабиялде. Гьеб мурадалда,
19 апрелалда, райадминистрациялъул бетIер ХIажимурад ХIажиевич Мусаевасул
тIадкъаялда рекъон, гIуцIана
районалъул депутатазул собраниялъул комиссия. Гьенире гIахьаллъана - ХI.ХI.
Мусаев, гьесул заместителал:
И.И. Шабазов, З.Н.Эмеев, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ. Гъирисханов, депутатал: У. Салманов, А. МухIамадов, Н. Мажидов, ХI. Зиявдинов, Т. ХIажиев, С. Салгереев,
райадминистрациялъул хIалтIухъаби, УСХялъул специалистал ва районалъул лъайкьеялъул
управлениялъул начальник М-расул МахIамаев.
Комиссиялъул
гIахьалчагIаз тIоцебе
сапар бухьана Ленинаул росулъе, хал гьабуна «Нур» лъималазул
ахалъул
рукъалъул,
лъималазе кваназе, регизе, расанкIаби хIазе
чIезарун ругел ресазул.
Хал гьабураб мехалда,
араб соналде дандеккун,
гьениб бугоан тIубанго батIияб ахIвал-хIал.
РакIалде ккана гIадада
кьун гьечIин гьеб ахалъе
«Нур» абураб цIаран.
Балагьаразе рекIее асар
гьабиледухъ гвангъарал кьераца къачIарал кабинетахъ лъималазе ч1езарун рукIана хинлъигун
рацIцIалъи. Бихьулеб букIана гьитIичазе тарбия кьолезул хIаракатчилъи гьеб букIин.
ХIажат буго гьеб лъималазул ахалъул рукъ гIатIид гьабизе. Гьелда т1ад хIалтIизе рагIи
кьуна комиссиялъул членаз. Гьединго, комиссия щвана «Ромашка» лъималазул ахалдеги. Ругел ресазда рекъон, гьенирги лъималазе чIезарун ругоан хинлъи, рацIцIалъи ва
кванил нигIматал. Гьалбадерил суалазе лъималаз гъираялда кьолел рукIана жавабал.
Гьезул гьурмазда бихьулеб букIана гьими, лъалеб жо бицине бугеб гъира.
Участковияб больницаялде дараби рачIин квеш гьечIин бицана бетIерав тохтур Муса
Джамалдиновас. «Больницаялъе хIажат руго УЗИ ва рентгеналъул аппарат»,-ан абуна Мусаца. Гьел щвеялъеги ресал ратизе рагIи кьуна сахлъицIуниялъул
комиссиялъул председатель ГIумар Салмановас.
Комиссия щвана Дилим росдал гимназиялдеги. Дандч1вана 11 классалъул цIалдохъабигун. Гьезие кьуна росдал магIишаталда хурхарал цо-цо суалал бицана росдал магIишаталъул заведениябазде унезул къадар ц1ик1к1инабич1они,цо чанго соналдасан нилъер
маг1ишатал,специалисталги гьеч1ого,хут1изе рук1иналъул.
ЛъикIаблъун бихьизабуна гьеб суалалда хурхарал профориентационниял хIалтIаби
школазда гьаризе. Хадуб комиссия ана Дилим росулъа предпринимателал: Давуд Эсенаевасул рахьдал, пихъил, батIи-батIиял нигIматал хIадурулеб цехалде ва Камильпаша
ГIабдурахIмановасул охцерал гIезарулеб теплицаялде. Районалъул бетIерас ва депутатаз
лъик1аб къимат кьуна гьезул хIалтIуе.
Бихьана, ракIунтун, гьабураб захIматалъул хIасил лъикIаб букIунеблъи. Ахиралда
депутатал данделъана Х1.ХI. Мусаевасул кабинеталда ва бицен гьабуна сапаралъул
х1асилазул. Гьес депутатал ахIана хадубккунги районалъул социалиябгун экономикияб
рахъ цебетIезабиялде, избирателазул тIадкъаял тIуразариялде кIвар буссинабизе, Дагъистаналъул бетIер Р. ГIабдулатIиповас депутатазул форумалда цере лъурал масъалаби
гIумруялде рахъинариялда тIадчIезе. Гьенир ахириял соназ районалда гьарурал хIалтIабазул, гьезул хIасилазул бицун кIалъазе рахъана экономикаялъулгун статистикаялъул,
планированиялъулгун г1уц1иялъул суалазул отделалъул начальник Сайдулаев Даци
Зубайриевич, депутатал: А.М. МухIамадов, Х1.Б.Зиявдинов, Г1.Р.Салманов, Н.Н.Мажидов
ва С.С.Салгереев.
Данделъиялъул ахиралда ХI.ХI. Мусаевас тIолалго депутатал ахIана хадубккунги районалъул экономика цебетIезабиялда тIад, цадахърекъон, хIалтIизе.
ХI. КАРИМОВА.
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Èíñàí âà ãlóìðó

«Ãüèòlèíàá óëêàÿëäå» -êlóäèÿá ðîêüè

Абула, гlумру гьабулеб бакlалъги
гьелъул тlабигlаталъги лъолин инсанасул букlинисеб хасияталъулъ
жидерго бутlа, гlумруялъ гьеб гьесда
цадахъги букlинин. Гlадамазул
гьарулел ишалги, гьай-гьай, рарал
рукlуна гlамал-хасияталда, ишазде
балагьун кьола инсанасе къиматги.
Гьелъго ватила гlолохъанав магlарулав Мусаев Хlажимурад Хlажиевич вачарав, байбихьиялдаго,
гlадамазул рукlа-рахъин цlунулеб
идараялде хlалтlизе ва хадусан –гlагараб районалъул жанисел ишазул
отделалъул начальниклъун. Гьениб
гьес, ракlбацlцlадго, гьабуна жинда
тlадкъараб хlалтlи. 2014 соналъ Хl.
Мусаевасда божилъи гьабуна нилъер районалъе нухмалъи гьабизе.
Узухъда, хъизаналда гьоркьобцин гlадлу-низам чlезабизе захlматаб гьаб заманалда, 45 азаргоялдаса
цlикlкlараб къадар гlадамазул бугеб
районалъе нухмалъи гьаби бигьаяб
иш гуро.
Гьаб макъала цlалулезда ракlалде
ккезе бегьула, дун, Хlажимурадие
рецц-бакъ гьабун, кlалъалев вугилан. Гуро!
Дие бокьун буго, гьес къокъаб
заманалда район цебетlеялъе,
гьелъул гlадамазул рукlа-рахъин
лъикlлъиялъе гьабураб ва гьабулеб
бугеб хlалтlул бицине. Гьев цогидал
нухмалъулезе мисаллъун вукlинги
бихьизабизе.
Нилъеда лъала ахириял соназ
район цlакъго нахъе ккун букlараблъи ва гьелъул социалиябгун
экономикияб рахъ цебетlеялъе
мукъсанаб гурони хlалтlи гьабулеб
букlинчlеблъи. Къокъ гьабун абуни,
цере чlарал чlахlиял масъалабигун,
кlудиял захlмалъабигун ва нахъе
ккараб росдал магlишатгун щвана
Хlажимурадихъе район.
Умумуз бицунеб батана, росдал
бетlер вищулаго, цин гьесул тухум-кьибил, магlишат-яшав цlехолаанин. Гьелъ батила Хlажимурадица
живго хlалтlизе вугев бакlалдасан
байбихьарабги. Районалъул администрациялъул минаялъе, гьесул
бетlерлъиялда, гьабуна капиталияб ремонт, хадуб - культураялъул
Централъеги. Гьединго, къачlана
районалъул централъул къватlал,
тротуарал, тlуна хъил, кьищни-кьул
базе лъуна урнаби, маршруткабазда рекlунел г1адамал ч1ч1езе
будкаби.
Аслияб къагlидаялда, нилъер
гlадамазул яшав буго хур-хералда,
гlи-боцlиялда бараб. Гьедин букlиналъ, депутатал, СПКязе, ГУПазе,
МУПазе ва цогидалги магlишатиял
гlуцlабазе нухмалъулелги данде
ахlун, Хl.Мусаевас, чlванкъотlун,
гьезда цебе лъуна росдал магlишат
цебе тlезабиялъул суал. Гьес щивав

хlакимасдаса тlалаб гьабула жинда
тlадкъараб хlалтlи, ракlбацlцlадго,
тlубай ва гьез гlадамазе гьелъул
хlисабкьей.
«Рагlи кьоге, амма кьун хадуб
гьеб тlубачlого тоге. Гlадамазда
цере, нечечlого, рахъунеб хlалалда гlуцlе нужерго хlалтlи»,-ян абула Хlажимурадица данделъабазда.
Дубки поселок социалиябгун экономикияб рахъалъ цlакъго нахъе
ккун букlиналъул суал гьес борхана
республикаялъе нухмалъулезда
цебе. Щибаб моцlалъ живго щвана
гьениве, дандчlвана поселокалъул
жамагlатгун ва кьучlдасанго байбихьана гьелъул сипат хисизабизе.
Хlажимурадица кодобе босана
гlунбачlунеб гlелалъулгун гьабулеб
хlалтlиги. Байбихьана гlолилазул
культура ва лъай борхизабиялда,
гьел спорталде цlаялде тlад гьарулел хlалтlабазде. Лъалаго цlикlкlана
батlи-батlиял хlаязул, конкурсазул
ва цогидалги
данделъабазул
къадар. Гьел тадбиразда гьес жинцагоги гьабула гlахьаллъи. Гьабулеб
иш нухда иналъе хlажатал суалал
гьес дандрала гlисиналгун ва чlахlиялгун, гьелъ гьезда гьоркьоб Хlажимурадил къиматги цlикlкlинабуна.
Цо ишалде байбихьилелде Хl.
Мусаев дандчlвала гьелда хурхарал
гlадамалгун. Чlванкъотlун, лъазабула иш бетlералде бахъиналъе
хlажатабщинаб.
Гьединго, гьев дандчlвала щивав
жавабияв хlалтlухъангун ва гьенир
рича-чвала, нахъбахъичlого, тlуразе
кколел суалал. Хlажимурадица хlалтlизе байбихьаралдаса гlезегlанго
хисана районалъул администрациялъул, учреждениябазулгун организациябазул хlалтlи, цlикlкlана хlакимзабазул жавабчилъи. Хlалтlулеб
буго документазул халгьабиялъул
электроннияб система. Гlемерго
лъикlлъана налогал ракlариялъул
суалги.
Щибаб къойилаб хал гьабиялде
босун буго росдал магlишат цебе
тlезаби; гьанал, квасул, рахьдал ва
гь.ц. продуктабазул къадар цlикlкlинаби. Гьелъул хlасилалда, 2015
соналде данде ккун, гlи-цlаназул
къадар цlикlкlун буго – 1000-1100
бетlералъ. Гьединго, промышленнияб секторалдаса щолеб хайир, 2015
соналде данде ккун, 20l6 соналъ
цlикlкlун буго 34, 8%. Цебе тlолеб
буго районалда предпринимательствоги. Гьедин, хlалтlизе биччазе
бихьизабун букlараб 606 объекталъул гьабсагlаталда хlалтlулеб буго
237 объект, гьезул l04-гlисинал ва
гьоркьохъел предприятиял.
Цо чанго нухалъ ралел бакlазде
живго щун, хlажатабщинаб цlехон,
кколелъуб ишалъулаб кумек гьабун,
хlалтlизе риччана – Гlабдурахlма-

новасул теплица, Эсенаев Давудил
«Изобилие» СПОК, Гlумаров Тимурил гlанкlаби гlезарулеб комплекс,
Шираевазул ралел бакlазе хlажалъулел тlагlелал гьабулеб цех. Хlадурлъулел руго туристазулгун-сахлъи
цlуниялъул «Алмахъ» комплекс базе
ва кватlичlого хlалтlизе биччазе.
Тlадехун рехсарал гlадинал предприятияби районалда рукlинариялде гьес кьолеб буго цlикlкlараб
кlвар. Хlажимурадица батlи-батlиял
данделъабазда абула: «Бакlалда
промышлениял объектал раялдалъун районалда ккезе руго
гlезегlанго хиса-басиял. Гlадамазе
букlина хlалтlи, бакlалдаго гlезарурал тlощел, пихъ ва цогидабги
продукциялрукlинарацlцlадалгун
учузал, цlикlкlина налогал рачlин,
гьелдалъунлъикlлъиларайоналъул социалиябгун экономикияб
рахъ, гlадамазул рукlа-рахъин.
Районалда гlезабулеб ва гьабулеб
продукциялъ рес кьела даран-базаралъе къватlирехун рахъинецин, гьелдасан щолеб хайирги
дагьабги цlикlкlина»,-ян. Районалъул росабалъ къачlалел руго
лъай кьеялъул, сахлъицlуниялъул ва
культураялъул рукъзал. Районалда
хlалтlулел ругел лъел рахъазул халалъи бахун буго 392 км., гьединго,
канализациялъул -27 км.
Тlадбан, унеб буго Хасавюрт
-Кьохъ шагьранухда ремонт гьабиялъул хlалтlи, къабул гьабун буго 5
росдал генералияб план. Социалияб рахъалъ кумек щолел гlадамазул
къадар бахун буго 1052 чиясде.
Хl.Мусаевас хасаб кlвар кьола
районцоязул лъай борхизабиялде
ва сахлъи цlуниялде. Араб цlалул
соналъ ЕГЭ, ОГЭ кьеялъул план
тlубазабун буго 96-98%. Планалде
росун руго цlиял лъималазул ахал
разе, хlалтlизе руго жалго бетlергьанал ясли-ахалги. Гьединго, тадбирал
гьарулел руго лъималазул ахал
гlатlид гьариялъеги. Ресал ратулел
руго ЦРБ цlияб медициналъулаб
аппаратураялдалъун, лъай бугеб
медперсоналалдалъун хьезариялъе, хlаракат бахъулеб буго цlияб
поликлиника баялъул суал федералияб программаялде ккезабизе.
«Инсанасе, хасго хlакимчиясе,
бищунго кlудияб ва къиматаб
сайгъатлъун ккола гlадамаз
гьесда гьабулеб божилъи, гьесул
гьабулеб адаб-хlурмат, гьединлъидал хlалтlи гlуцlизе ккола
ругел ресаздаса пайдаги босун
жакъасел тlадабазда рекъон. Дагъистан цебет1еялъерихьизарурал аслиял масъалабазде кlварги
кьун хlалтlани, нилъ мекъса ккезе
гьечlо. Гьел тlураялде буссинабе
кlвар. Ругьунлъехlалтlун, церелъурал суалал бетlералде рахъинарулел къагlидабазде», -ян гlемер
такрар гьабула гьес данделъабазда.
Къокъаб заманалда Хl.Мусаевас
бихьизабуна гlумрудул киналго
рахъал ричlчlунев ва бажаригун
махщел бугев нухмалъулев жив
вукlин. Дагъистаналъул тlадегlанал
идарабазда хlалтlулезулги гьединабго пикру букlиналда дир щибниги
щаклъи гьечlо. Жив вижараб ва
гlураб гьитlинаб улка - «Салатавия»,
гьелъул халкъ жиндие бокьулеб
букlин Хlажимурадица бихьизабулеб буго, кlвахlтун, гьабулеб хlалтlудалъун.
Райсобраниялъул депутат
А.М.МУХ1АМАДОВ, Дилим росу.

ÀÒÊÿëúóë äàíäåëúè
I9 апрелалда райадминистрациялда тIобитIана терроризмалъул идеологиялде данде къеркьолеб комиссиялъул
иргадулаб данделъи.

Гьенире гIахьаллъана «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул
бетIер ХI.ХI. Мусаев, районалъул прокурор М.Халилов, жанисел
ишазул отделалъул начальник Г1.Халидов, росабазул администрациябазул бутIрул ва АТКялъул комиссиялъул членал.
Данделъиялъул халгьабиялде босараб «Терроризмалъул идеологиялде данде цадахъаб рагъ гьаби» абураб темаялда, 2017
соналъул тIоцебесеб кварталалда лъайкьеялъулгун культураялъул
учреждениябазда гьабураб хIалтIул бицун, кIалъазе рахъана:
лъайкьеялъул управлениялъул начальник М.-р.МахIамаев ва культураялъул управлениялъул отделалъул начальник А. Ибрагьимов.
Гьениб лъикIаблъун бихьизабуна терроризмалъул идеологиялде
данде къеркьеялъул хIалтIи, чучлъизе биччачIого, бук1инабизелъун хIадуризе комплекснияб план ва гьелда рекъон хIалтIиги
гьабизе.
Гьеб программаялда рекъон, росабазул культураялъул ва
лъайкьеялъул учреждениябазда гьабулеб хIалтIи СМИяздалъун
халкъалда лъазабиялъул, праздниказул къоязда халкъалъул
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул хIалтIул бицун кIалъазе рахъана Г1. Халидов ва ГО ЧСалъул отделалъе нухмалъулев И.МухIамадов.
Районалъул администрациялъул аппараталъе нухмалъулев Г1.П.
Базаевасда тIадкъана райадминистрациялъул хIалтIухъабазул (28
маялде щвезегIан) дежурствоялъе график чIезабизе, Г1.Халидовасда- праздникалъул къояз тIоритIизе ругел тадбиразда хурхун,
г1адлу-низам ц1униялъул х1акъалъулъ районцоязда СМИяздасан
лъазабизе, росабазул бутIрузда- росдал автивалъулгун дружинниказул дежурство бук1инабизе.
Данделъиялъул халгьабиялде росарал киналниги суалал рича-чвана ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.
Информцентр.

Àäìèíèñòðàöèÿëäà…
25 апрелалда районалъул администрациялда тIобитIана
активалъул иргадулаб данделъи.
Гьенире гIахьаллъана «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул
бетIер ХI.ХI. Мусаев, гьесул заместителал: И.И. Шабазов, З.Н.Эмеев ва И.Б. Салимханов, росабазул администрациябазул бутIрул,
учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел ва цогидалги
жавабиял хIалтIухъаби.

Социалиябгун экономикияб рахъал цебе т1езабиялъе бак1алъул органазул х1алт1и г1уц1иялъул бугеб к1варалъул бицараб
докладгун цеве вахъана экономикаялъулгун планированиялъул
ва г1уц1иялъул суалазул отделалъул начальник Д.З.Сайдулаев.
(Доклад ц1але 3-абилеб гьумералдасан байбихьун).
Районалъул школазда 2016-2017 цIалул соналъ ЕГЭ ва ОГЭ кьеялде хIадурлъиялъул хIакъалъулъ къокъаб информация гьабуна
лъайкьеялъул управлениялъул начальник М.-р.И.МахIамаевас.
Гьеб данделъиялъул халгьабиялде росарал суалал рича-чвана
ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.

Ãlóíòlàðàë êúâàðèëúàáàç êúóðêüèçàáè÷låá óììàò,

С. СУЛТАНМУХIАМАДОВА.
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Доклад

начальника отдела экономики, планирования и по организационным вопросам
АдминистрацииМР«Казбековский район» Д. З. Сайдулаева на совещании
актива Казбековского района 25 апреля 2017 года:
«Об организационно-управленческой роли органов местного самоуправления
района в развитии экономики и социальной сферы».

Уважаемые товарищи!

Как известно, в завершение прошлого года в районесопровождалось интенсивной
работой, но довольствоваться результатами повода не должно быть: есть моменты, где мы
кое-где возможно недорабатывали, потому что по некоторым показателям не добились
должных результатов.
Управление деятельностью в районе.
Важнейшая роль в организациидеятельностипринадлежитпланированиюработы. В
настоящее время в отделе экономики, планирования и по организационным вопросам проводится анализ состояния дел во всех сферах ведения отдела.
Разработаны или завершается разработка планов по развитию основных отраслей экономики. Но, вместе с тем, работа по организационно-управленческой деятельности нуждается
в непрерывном улучшении и отделу экономики, планирования и по организационным вопросам в отчетном докладе Главы района поручено обновить план по совершенствованию
модели управления районом. В этом месяце положено начало значительному усовершенствованию работы по подготовке докладов на совещания, проводимые под председательством Главы, которые должны проходить как серьезный экзамен осостоянии и перспективах
дальнейшего развития отрасли.
Экономика.
Организационно-управленческая роль администрации района является одним из важных факторов развития экономики района, без которого плохо представляетсяразвитие
социальной сферы.
По 27 из 30 основных показателей, характеризующих социально - экономическое развитие района по итогам года имеются положительные результаты. В последние 3 года в районе
наблюдается устойчивая динамика роста показателей промышленного и сельскохозяйственного производства. И за прошлый год прирост продукции промышленности и сельского
хозяйства сравнительно с 2015 годомсоставил 14,3%. С течением времени неизмеримо
расширяются возможности успешного развития народного хозяйства тем, что общество приобретает опыт ведения предпринимательской деятельности, преобразовываются рыночные
отношения. Но, несомненно, и во все времена, большее значение имеет развитие производства, потому что это фундамент, на котором укрепляются материальные и финансовые основы
государства. Поэтому, целью и основой дальнейшего развития, нужно считать увеличение
удельного веса предприятий, определяющих производственный прогресс, в числе которых,
передовое место отводится предприятиям промышленности и сельского хозяйства.
Однако,неутешительным является факт, что основные производственные фонды района,
как и во всей стране, из года в год стареют, претерпевают физический и моральный износ.
Но, при этом, немаловажное значение имеет правильный выбор наиболее перспективных
направлений производства, который позволяет совершенствованию структуры экономического потенциала района, его динамичный рост.
Промышленность
В последние 3 года наблюдается стабильный рост показателей в промышленном секторе экономики района, где объем производства продукции за год составил 33847 тыс.руб.,
против – 25106 тыс.руб. с приростом на 35%., против прироста в 2015 году на 30%. В целом
по России прирост за прошлый год составил 0,8%, по СКФО – 7,2%, а по республике –37,8%.
Производительность труда в промышленности района повысилась на 9,7 процента.
См. диаграмму №1).

Сектором промышленностиотдела экономики, планирования и по оргвопросам проведенанализ состояния развития отрасли промышленности по объектно. Отделомо
пределена структура-промышленного производства по отраслям, доля которых в общем
объеме продукциипромышленности за 2016 год составили: промышленность строительных
материалов – 61%, где30% продукция бетона и железобетонных изделий; 31% - продукция,
составляющая строительные изделия,пищевая промыш-ленность – 30%, где21% - хлебобулочная продукция и 9% - продукция мукомольного производства,легкая промышленность в
виде текстильных и швейных изделий – 8%, другое промышленные производства – 1%. (См.
диаграмму №2).
Ежемесячносектором промышленности отдела проводится мониторинг производства
продукции промышленности в разрезе его структур: за 3 месяца этого года произведено продукции 25 объектами промышленно-производственного назначения на сумму 8281 тыс.руб.,
что на 5464 тыс.руб. больше чем за АППГ. Развитие экономики в последние 3 года связано
с открытием новых предприятий. По их структуре лидирующую позицию занимает предприятие ИПШираева П., выпускающее строительные изделия. В этом предприятии годовой
объем производства составил 7200 тыс.руб., в прошлом году оформлены трудовые договора
с 24 работниками, всего же в предприятии работают 31 чел. Производительность труда на
данном предприятии составляет 232 тыс.руб. на одного работника в год. Далее, продукцию
промышленности выпускают бетонные цеха - где производительность труда более высокая,
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пекарни, швейные изделия, мельницы. В отрасли промышленности района работают 74 чел.
и, каждое дополнительно открытое рабочее место даст1,34% общего объема продукции промышленности в год в среднем.
В настоящее время сектором промышленности отдела экономики, планирования и
по оргвопросамне завершено планирование производства промышленной продукции на
2017 год. Считаю, важным изучить проблемы предприятий, имеющих перспективу роста и
с учетом реальных возможностей прогнозировать развитие этой важнейшей отрасли. Преимущественным путем развития выступает дальнейшее увеличение количества производственных предприятий и расширение существующих. Мы изучили ситуацию, поговорили с
инвесторами и предусматриваем, что в районе в этом году будет расширена сеть структур,
выпускающих промышленную продукцию и, дополнительно к существующим предприятиям, планируется выпуск продукции промышленности: изделий из железа – ворота и
двери на общую сумму 3840 тыс.руб. и пошивочной продукции на 432 тыс.руб.Существенно
повлияет на рост производства введение в эксплуатацию нового реконструированного цеха
по производству строительных изделий и молокоперерабатывающего мини-завода. За счет
увеличения производительности труда на существующих предприятиях и открытия нового
производства предполагается увеличение объема продукции промышленности в районе к
концу текущего года на 7%.
Сельское хозяйство.
Ключевой отраслью для Дагестана назвал Глава республики агропромышленный комплекс, который оказывает существенное влияние на экономику республики. За прошедшие
месяцы Глава района огромное внимание уделил отрасли сельского хозяйства, потому что,
она является самой крупной в экономике района. В 2017 году на территории Казбековского
района сельскохозяйственная деятельность осуществляется на 29181 гектарах и арендованных
в границах других районов 18706 гектарах.В хозяйствах отрасли с оформлением трудовых
отношений работают 424 чел (на 42 чел. меньше, чем в 2015 году), а также9100ЛПХ, смыслом
занятости в отрасли которых, является увеличение качественной сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения продовольственных потребностей населения и способствования социально-экономическому развитию района.В сельскохозяйственное производство
вовлечено 266 единиц сельскозяйственнойтехники.
В целях изучения ситуации в этой важнейшей отрасли, повышения ответственности
работников АПК и улучшения уровня организации работы в период с ноября 2016 по апрель
2017 года на аппаратных совещаниях заслушаны доклады и дана соответствующая оценка
уровню развития сельскохозяйственных предприятий района и МКУ «Управления сельского
хозяйства» - эффективности руководства этой отраслью и неоднократно, на совещаниях у
Главы района и заместителя Главы Администрации района, курирующего сельское хозяйство.
В феврале-апреле 2017 года под руководством Главы района МусаеваГаджимурадаГаджиевичапосещены поля и фермы большинства хозяйств, а также 15 марта с.г. – прикутанные хозяйства
СПК«Красный Октябрь», им. Хасаева и Касумова, «Новая жизнь» и МУП «Хубар».
За последние 3 года капитальные вложения на развитие отрасли составили 14744 млн.
рублей.
За 2016 год общий объем продукции, произведенной во всех категориях хозяйств составил 2407538 тыс.руб., что на 14% больше уровня 2015 года, в республике этот показатель
составил 3,6%, в СКФО – 3,4%, а по стране – 4,1% («Дагестанская правда» №84-86, 12 апреля
2017 г.). На диаграмме №3 отчетливо видна динамика производства сельскохохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств района за последние четыре: 2013-2016 г.г.:
Диаграмма №3.

Большая часть валовой продукции аграрного сектора района приходится на животноводство – 1300071 тыс.руб., что составляет 54% от общего объема и чуть меньше на продукцию
растениеводства – 1107468 тыс.руб., что равно 46%.
В 2016 году в Дагестане был получен урожай зерновых – 380 тыс. тонн – это 111% к уровню
2015 г. Хотя погодные условия складываются не всегда благоприятно, труженики сельского
хозяйства обеспечивают сбор высоких урожаев зерна внашем районе, в последние 3 года
наметилась устойчивая тенденция роста показателей по озимым зерновым. Их валовое производство растет относительно к предыдущим годам. Например, в 2015 году рост составил 42
тонны, в 2016 - 871 тонну при общем объеме в 3922 тонны, против 3051 тонны в 2015 году 129%
к уровню 2015 года. Повышению валового производства озимого зерна способствовали два
фактора: 1-ый: увеличилась площадь посева озимых на 265 га и 2-й: повысилась их урожайность
на 1,5 ц с каждого га. В развитии сельского хозяйства, как и других отраслей реального
сектора экономики, нам важно использование как интенсивной, так и экстенсивной
ее формы.Но, основная доля прироста продукции озимых культур достигнута за счет экстенсивного фактора: увеличения посевной площади. Если урожайность каждого гектара в
прошлом году повысилась на 7% и составила 25,3 ц/га против 23,8 ц/га в предыдущем году и
за счет этого хозяйства получили 238 тонн больше, что тоже само по себе очень похвальный
результат, то за счет увеличения площади посева на 21% - с 1283 гектаров в 2015 году до 1548
га в прошлом, озимых зерновых было получено на 670 тонн больше, чем в предыдущем году.
Производительность труда в сельском хозяйстве повысилась - на 4%.
Наилучшего успеха добился СПК «Красный Октябрь» /председатель М.Хайбулаев/,
который собрал наибольшее количество озимых с гектара в прошлом году – 28 центнеров,
улучшив свой же результат 2015 года на 2,9 ц с га. Отрицательным является то, что такое потенциальное хозяйство как СПК «Дружба», собрало озимых по 22,5 ц с га, что меньше на 3,1 ц,
чем в 2015 году, а еще более недопустимым повторение примера, когда СПК «Победа» получил
подсолнечника с каждого гектара по 2,1 ц.
(Продолжение на следующей странице).

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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(Начало на 3 -ой странице).
В республике 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»,
«Птицекомплекс»КФХ Тимура Умарова,а по мясу и молоку СПК «Красный Октябрь».
В районе развивается овцеводство. Количество МРС в хозяйствах на 1 апреля 2017
увеличилось на 1073 голов и возросло до 15981 голов. Снизился падеж на 60 голов. Получено
ягнят на 801 голов больше и за 100 овцематками сохранено 99 ягнят, что на 3 головы больше,
чем в 2015 году и показатель сам по себе неплохой за последние 25 лет.Заслуживает высокой
оценки реализация инновационного проекта в животноводстве, который заключается в выведенииновой породы овец «Артлухский меринос» в племхозяйстве района СПК «Красный
Октябрь», продуктивность которого на 20-25% выше дагестанской горной породы. На 1 апреля
в этом СПК, ставшем хозяйством с наибольшим количеством поголовья МРС насчитывается
8954 голов, что на 2651 гол.больше, чем к этому же периоду 2016 года.
В то же время, в сельхозпредприятиях снизились почти все показатели по КРС: их
количество уменьшилось на 238 голов, в том числе - коров на 80 голов. Надоено молока за
год на 131 тонну меньше, чем в 2015 году.
Использование экономического потенциала в сельском хозяйстве, в первую очередь,
означает обеспечение оптимального соответствия структуры производства общественным
потребностям. В районе необходимо заниматься производством фруктов, овощей, плодов,
яиц и другой продукции, чтобы иметь собственное производство в достатке по нормам на
душу населения района, чтобы не другие за пределами района производили для нашего населения продукцию и при этом их экономика расширялась, а создание условий для наиболее
полного удовлетворения непосредственных потребностей населения, предъявляющих спрос
по всем параметрам их потребительского удовлетворения.А положение с обеспеченностью
населения продуктами сельского хозяйства в расчете на население района следующая:
(см. таблицу №1).
Производство сельскохозяйственной продукции в Казбековском районе на душу
населения в 2016 году. (в расчете на 46611 чел.).
Таблица №1.
№
Наименование Всего произПроизведено
По нормативу Отклонение
продукции
ведено (тонн) надушу населе- (кг/год/чел)
факт-норма
ния (кг).
(кг).
1
Зерно
9767
210
95-105
+105
2
Картофель
8880
190
95-100
+90
3
Овощи
2600
56
120-140
-74
4
Плоды
500
11
90-100
-84
5
Мясо
4587
98
70-75
+19
6
Молоко
19819
429
320-340
+99
7
Яйца (тыс.шт)
2324
50
260
-210
Как видно из таблицы, население района обеспечено зерном, картофелем, мясом,
молоком собственного производства, однако, овощами и плодами нет.Учитывая эти обстоятельства, руководством района, Управлением сельского хозяйства принимались действия
и за период 2014-16 г.г. произведена закладка садов на площади 41 гектаров. В последние
годы в республике прослеживается тенденция в развитии интенсивных садов, что и у нас
имеет место на площади 10 га. МКУ «Управление сельского хозяйства» предстоит задача по
обеспечению закладки новых садов и в текущем году на площади, не менее чем 20 гектаров.
Необходимо подумать о семеноводстве, в чем, 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.
Значительным стимулом в развитии ЛПХ является наличие в районе субъекта сельскохозяйственной кооперации по переработке продукции. Создание СПоКДавудомЭсенаевым
открывает широкие возможности населению по сбыту выращенной излишней продукции.
Нам необходимо поддерживать развитие подобных организаций в районе, дающих реальную
общественную пользу.Акцент в Послании Главы Дагестана тоже был сделан на кооперацию в
аграрном секторе. У нас есть опытные специалисты по ведению кооперативной деятельности.
В плане предусмотрено изучение возможности заготкооперации. 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 ГаджимурадАбдулатипов.
В сложных погодных условиях 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 45% 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.
Необходимо,разработав и последовательно осуществляя долговременную программу
подъема сельского хозяйства, рассчитанной не только на решение текущих задач, но и на
создание предпосылок для дальнейшего развития этой важной отрасли, непрерывно укреплять материально-техническую базу сельского хозяйства, в широких масштабах проводить
механизацию и химизацию производства, мелиорацию земель, иначе существенного повышения производственных показателей в районе не будет.
Транспорт
Значительными темпами увеличивается количество транспортных единиц в районе.
Транспорт является одним из показателей благосостояния населения с одной стороны и с
другой - показателем предприимчивой занятости населения.Если в 2006 году было около 2
тыс.единиц, то в 2011 году стало 5913, а на 1.01.2017 г. по данным УГИБД МВД России по РД
– 11111 единиц, хотя по данным похозяйственного учета поселений – 3947 ед. Суммарная
мощность их двигательной силы составляет 1120814 л.с.
Существенно не поменялась ситуация в сфере транспорта по оказанию пассажирских
услуг. Произведенные кадровые перемены в МУП «Казбектранс» не повлияли на упорядочение работы на автостанции. С уплатой налога нет стабильности, отчисления от прибыли
не производятся.
Еще хуже положение в сфере деятельности такси. Необходимо иметь одного должностного лица, который бы способен стоят на вершине организации работы пассажирского
транспорта в районе.
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Энергетика.
Особых изменений в последние полгода в энергосистеме района не произошло. Степень износа линий электропередач составляет 60%. Но, несмотря на это, службами электро
и газоснабжения перебоев в поставках энергоресурсов району не допущено. А сектору
отдела экономики, планирования и оргвопросам необходимо иметь план по текущему и
перспективному снабжению района энергетическими ресурсами.
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. С прогрессом в экономикевсе
большее применение находятэнергоемкие производственные процессы тесно связанные с
уровнем развития энергетики и мы стоим перед необходимостью обеспечения достаточности
энергоснабжения микрорайонов поселений с учетом перспективы размещения объектов
производства и услуг.
Без газа остается селение Алмак. За эти полгода мы уже имеем проекты подводящего
и внутрисельских газопроводных сетей. По поручению Главы района на днях подготовлены
заявочные документы в адрес Правительства республики по включению их строительства
в Республиканскуюинвестпрограмму.
Торговля. Продовольственное обеспечение.
На начало этого года в районе было 658 субъектов малого и среднего предпринимательства против530 на 1.01.2016 года, из которых реально действующих 237 индивидуальных
предпринимателя и 104 малых и средних предприятий.
За 2016 год оборот субъектов малого предпринимательства составлял 1237662 тыс.
руб. (117% к уровню 2015 года). В соответствии с Постановлением РД № 12 от 23января 2017
года норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых залов для
реализации продовольственных товаров для района установлен в размере 86,7кв.м на 1000
чел. и торговых объектов непродовольственного назначения, - 159,7 кв. м на 1000 человек.,
а фактическипо району составляют соответственно74,3 кв. м., что равно 86% нормативного
и 70,5 кв.м, что составляет только лишь 44,2% от норматива.
Оборот розничной торговли в 2016-м году увеличился на 434 млн руб. и составил 3
миллиарда 43 миллионов руб., а в первом квартале т.г. увеличился на 423264 тыс.руб. сравнительно с АППГ.,объем платных услуг населению составил в 2016 году составил 490 миллионов
руб., против 421,1 млн. руб. в 2015 году, а в первом квартале 52519 тыс.руб, что на 8% больше
АППГ. Субъектами малого предпринимательства в 2016 году уплачено налогов во все уровни
бюджета в сумме 10 млн. 727 тыс.руб., чток уровню 2015 года составляет 107%, а за 1 квартал
2017 года -3284 тыс.руб., что на 872 тыс.руб. больше чем за АППГ.
Задача: достижение до предусмотренного уровня площади торговых точек.
Сектору отдела экономики, планирования и по оргвопросам необходимо уточнить
площади торговых объектов и планировать работу по доведению площади до нормативного
уровня.
Налоги и неналоговые поступления в бюджет района. Дотационность.
Проводимая в районе работа по развитию промышленности, сельского хозяйства,
предпринимательской и других отраслей деятельности дало возможность созданию 157
дополнительных рабочих мест, а также увеличению налогооблагаемой базы. За прошедший
год выявлено и заключены договора с 958 лицами, неформально занятыми в труде. В этом
году, на 20 апреля выявлено 268 лиц из которых 259 лицами заключены трудовые договора,
что составляет 96% от годового задания.
За 1 квартал этого года актуализированы 248 при плане 558 земельных участков, что
составляет 44% и ОКС 305 при плане 286, что равно 107%.
Год завершен с выполнением планов по налогам в консолидированный бюджет района
на 106%. Благодаря росту собственных доходов в последние три года неуклонно и последовательно удается снизить уровень дотационности района, что по годам составляет: 2014
год – 49,1; 2015 – 44,9; а в 2016 г. – 40,3%.

План 1 квартала выполнен по всем видам налогов на 100 и более %., а суммарно на
110%. План 4 месяцев этого года по состоянию на 21 апреля выполнен на 96%. Беспокоит
сумма по налогу на имущество физических лиц и ЕНВД. По НИФЛ очень плохие показателя по
поселениям:Ленинаул, Дылым, Гертма, Гостала, Хубар. По 170 лицам (Дылым -140 и Хубар – 30),
по сведениям ТОРМ, материал уже находится в юридическом отделе МРИ №17 в г.Хасавюрти
готовится для представления в суд.
Неизменной задачей сектора отдела по налогам и других ответственных органов является ежемесячное выполнение плана по всем видам налогов.
Всем лицам, являющимся налогоплательщиками необходимо понимания того, что не
должнобыть так, чтобыв бизнес доходы, арасходы на удовлетворение потребностей населения остались за бюджетом.
Инвестиции.
Другими важнейшимипоказателями, которыенепосредственно и прямо пропорционально отражаются наразвитии экономики и социальной инфраструктуры являются инвестиции. За прошедший год сумма инвестиций за счет всех источников финансирования составила
624671 тыс.руб., что на 96341 тыс.руб. больше чем за 2015 год, в том числе сумма инвестиций
за исключением бюджетных средств – 550778 тыс.руб., что на 56124 тыс.руб. больше уровня
2015 года. Но, хотя общая сумма частных инвестиций в районе увеличилась сравнительно
с 2015 годом, но на социально-значимые и производственные объекты снизилась на 7922
тыс.руб. и составила 55078 тыс.руб. при 63000 тыс.руб. в 2015 году.
(Продолжение на следующей странице).

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного

5 Чапар № 17

Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела

(Начало на 5 -ой странице).
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта Устава муниципального района
«Казбековский район»

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания депутатов муниципального района Гирисханова Г.М. Он ознакомил участников слушаний с проектом Устава муниципального района
«Казбековский район», разъяснил необходимость его принятия.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Адимирзаев Г.А. –житель села Дылым - предложил одобрить проект Устава,
поскольку он принимается в целях его приведения в соответствие с федеральным
законодательством;
2. Базаев А.П. - житель села Гуни поддержал предложение об одобрении проекта Устава
и предложил проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих относительно
принятия проекта Устава.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»__119_ ; «Против»____; «Воздержались» ___1__
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района «Казбековский район»
принять Устав муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным на 20 апреля текущего года вложены инвестиции в сумме 151249 тыс.руб.,
против 16 435 тыс.руб за АППГ.
Из 19социально-значимых и производственного назначенияобъектов, зарегистрированных в реестре инвестиционных объектов за последние 6 месяцев завершается Детская
спортивная площадка инвестора Усмансидика Умарова на 3,5 млн. руб. инвестиций, введена в
действие молокоперерабатывающий завод, мощностью 3 тонны/час СПоК «Изобилие» на сумму
5,5 млн.руб., начала функционировать теплица на площади 0,15 га с мощностью 10 тонн овощей
в год КФХ Мусалат Абдурахмановой на инвестиции в сумме 2163 тыс.руб., построенкоровникна
50 голов механизированной молочно-товарной фермыРуслана Исаева на сумму инвестиций
3,5 млн.руб., введена в эксплуатацию племенная МТФ на 100 голов КФХ Атаевой на сумму инвестиций 3,5 млн.руб., введена в эксплуатацию автомойка-самообслуживание ИП Хизриевой на
инвестиции в сумме 1 млн. руб., начато строительство мини футбольного поля площадью 26х41
м. на сумму 5 млн.руб., запущен детский игрально-развлекательный центр «Джунгли зовут» с
техническим оснащением на сумму 4,8 млн.руб. – всего 8 объектов на частные инвестиции в
сумме 29 млн.руб., а также 5100 тыс.руб. по республиканской инвестпрограмме на обустройство
8 пешеходных переходов по а/д Хасавюрт-Тлох.
Сектору по инвестициям необходимо проведение постоянной инвестиционной политики
в районе.
Образование.
По основным критериям оценки социально-экономического развития в сфере образования положительно характеризующимся по району к настоящему времени являются показатели
по удельному весу обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 1 смену
– 68,6 при плане таком же плане, охват детей дошкольными образовательными учреждениями
– 46% при плане 37,6%. А заработная плата в этой сфере достигаетуровня 86-93%.
77% ныне эксплуатируемых зданий школ района являются построенными в 1970-х годах,
в расчете на количество детей того периода и на длительную перспективу и по той причине что
планомерное строительство не осуществлялось в настоящее время уже начинает ощущаться
нехватка проектных ученических меств объектах образования.Самое критическое положение
следует ожидать с.с.Ленинаул и Калининаул, где соответственно, через 10 лет при таком росте
рождаемости нехватка мест в школах будет на 999 детей!, а в Калининауле – 669. Далее проблема
будет ощущаться в Дылыме и Гертма.
И в прошлом году ни одного рубля из республиканскойинвестпрограммы не было предусмотрено на продолжение строительства школ в с.с. Леннинаул и Буртунай.
Уважаемые товарищи! Администрация района последовательно и целенаправленно
усиливают свою важнейшую организационно-управленческую роль в процессах социальноэкономического района. При этом эффективно и результативно используются все формы и
методы организационного влияния в процессы, способствующие развитию района такие как
системные заслушивания на совещаниях, а по конкретным вопросам у Главы района, проведение
приема по обсуждению актуальных вопросов, выезды по местам работы. В последние полгода
заслушаны руководители сельхозпредприятий, состоялись выезды Главы района, курирующего
заместителя и соответствующего управления и отделов на поля и фермы и не только в пределах
района, но и в кутанные земли пяти хозяйств, где в последние четверть века не был ни один из
руководителей района. По итогам посещения и ключевым хозяйствам проделаны соответствующие выводы. Большая работа проделана по ситуации в СПК «Дружба» и продолжается работа
по оказанию помощи правлению хозяйства по выводу из критического положения.Посещены
десятки инвестобъектов, оказана всевозможная помощь и поддержка тем, кто вносит вклад в
развитие какого либо направления деятельности в районе. Организована и налажена система
поощрения человека за его посильный и результативный труд, а также обозначения критического подхода к тем, кто разваливает работу до тех пор пока не будет исправлена ситуация,
вплоть если потребуются и до крайней меры – освобождения с работы.
Таким образом, построенная система работы дает положительные результаты, которые
происходят в последние годы, хотя и немало проблем остаются и, в силу различных причин
будут и в дальнейшем, но тех, что зависят от района – назадача их минимизмровать!
Спасибо за внимание!
Начальник отдела экономики, планирования и
по организационным вопросам Администрации
МР «Казбековский район»: САЙДУЛАЕВ.

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципального района «Казбековский район»
Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов
муниципального района от 16 марта 2017 года № 6/70
Дата проведения публичных слушаний: 26 апреля 2017 года.
Время проведения: с 10 часов до 11 часов.
Место проведения: Здание администрации муниципального района
Председатель публичных слушаний Гирисханов Г.М.
Секретарь публичных слушаний Махмудов М.М..
Присутствовали: жители Казбековского района в количестве 120 человек.

о результатах публичных слушаний по проекту устава
муниципального образования «Казбековский район»
26 апреля 2017 г.

с. Дылым.

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального
района от 16 марта 2017 года №6/70.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта устава муниципального образования « Казбековский район»
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования «Казбековский район»
Количество участников: ___120____.
В результате обсуждения проекта устава муниципального образования «Казбековский
район», большинством участникаов публичных слушаний, принято решение:
1. Одобрить проект устава муниципального образования «Казбековский район»
2. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования «Казбековский
район» принять Устав муниципального образования «Казбековский район»
Председательствующий Г.М.ГИРИСХАНОВ.
Секретарь М.М.МАХМУДОВ.

Обращение

Главам сельских муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, религиозным деятелям
Казбековского района
День Победы - один из самых почитаемых праздников нашего народа. Этим праздником завершилась Великая Отечественная Война. Праздник победы остается в России самым
трогательным , самым душевным праздником .В этот день особое внимание к участникам
и инвалидам ВОВ, преклонение перед их подвигом в ВОВ , признание их заслуг в трудовых
делах, воспитании молодого поколения , выражение благодарности за активное участие в
общественной жизни сегодня. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей , которые
приняв у них эстафету продолжают начатое ими.
В последние годы многое сделано и делается по повышению социально - экономических услуг жизни, поддержанию здоровья, материального состояния участников и
инвалидов ВОВ, предоставлению им в полном объеме мер социальной поддержки. ГБУ РД
КЦСОН в МО « Казбековский район « обращается ко всем главам сельских муниципальных
образований, руководителям предприятий и организаций, СПК, МУПов, предпринимателям
, религиозным деятелям района с просьбой осуществить проведение праздничных мероприятий, оказание материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ, вдовам погибших
и умерших военнослужащих .Мы уверены, что участники и инвалиды ВОВ, вдовы погибших
и умерших участников будут окружены вниманием и поддержкой. Совместная деятельность
органов социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания населения,
коллективов предприятий, учреждений, религиозных благотворительных организаций
продемонстрируют заботу об их социальном благополучии.
Директор ГБУ РД КЦСОН в МР «Казбековский район» Ю.И. МУХАЕВ.

Уважаемые казбековцы!

Независимо от того, какой страховой компанией вам выдан полис ОМС, вы можете обратиться
к страховому представителю за разъяснениями по следующим вопросам:
Порядок получения полиса ОМС, срок его действия и право на выбор страховой
медицинской организации;
Право пациента на уважительное и гуманное обращение медицинского персонала
к пациенту;
Право пациента на ознакомление с историей болезни/амбулаторной картой/результатами обследования и т.д.
Право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство,
а также право на отказ от медицинского вмешательства;
Право на выбор медицинской организации, лечащего врача ( с согласия врача);
Право на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при обследовании
и лечении;
Право пациента на бесплатную и доступную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы ОМС, в частности:
-право на получение определенных бесплатных лекарственных средств и медицинских
изделий в условиях стационара, а также обеспечение лекарственными средствами определенных категорий граждан из средств ОМС при амбулаторном лечении;
-допустимые сроки ожидания проведения диагностических, клинических и
других видов исследований; сроки ожидания плановой госпитализации и т.д.
Получение алгоритма действий при возникновении других вопросов;
Получить ответы на эти вопросы, а также уточнить график работ представителя вы
можете по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-333-06-03.
По вопросу прохождения профилактических мероприятий, а также за разъяснениями
по другим, касающимся получения медицинской помощи в системе ОМС, вы можете обратиться к нашим страховым представителям по адресу:
с. Дылым, территориальная ЦРБ.

С.М. АЛИСУЛТАНОВ,
начальник территориального отдела АО «МАКС-М».

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела

1 май 2017 с.

Учитель. Воспитатель. Человек.

На II республиканском форуме...…

Судьба по-разному распоряжается человеком. Различны судьбы людей и
непредсказуемы пути-дороги каждого из нас. Случилось так, что начертано было
свыше и уготована Чегуеву Чергесби Гаджиевичу, учителю НВП, ОБЖ и физической
культуры МКОУ «Калининаульская СОШ» стать педагогом. Родился в селении Калининаул в 1957 году в семье рядового колхозника.

22 апреля в Махачкале прошел II республиканский форум учителей аварского языка,
организованный Ассоциацией учителей аварского языка ко второй годовщине их общественной деятельности.
Участие в форуме, который проходил на базе Института языка и литературы имени
Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН, приняли: министр образования и науки РД
Шахабас Шахов, руководители общественных объединений и организаций, редакторы муниципальных и республиканских периодических изданий на аварском языке, педагоги и
представители СМИ. Организаторами была также подготовлена площадка для проведения
выставки - ярмарки книг и методических изданий на аварском языке, где каждый желающий мог приобрести интересующую продукцию.
Открыл и вел мероприятие директор Института языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы ДНЦ РАН, доктор филологических наук, профессор Магомед Магомедов совместно с председателем Ассоциации учителей аварского языка Баху Мухидиновой.
Со вступительным словом перед педагогами выступил министр образования и науки
Республики Дагестан, доктор педагогических наук, профессор Шахабас Шахов, который затронул вопросы проекта нового учебного плана, вынесенного на общественное обсуждение.
Напомним, что после круглого стола, проведенного по инициативе общественников,
слушания по проекту нового учебного плана были перенесены. Далее, по предложению
Магомеда Магомедова, каждый желающий мог задать вопрос министру. Собравшиеся высказали наиболее острые вопросы в преподавании родного языка, которые были запротоколированы министром для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Можно
сказать, что впервые за много лет педагоги получили возможность вот так, напрямую, высказывать свои переживания и озвучивать проблемы перед чиновниками. В свою очередь,
учителя поблагодарили Шахабаса Шахова за то, что он посетил форум и ответил на вопросы, а также принял во внимание все высказанные пожелания.

С детства познал нелёгкий труд сельчанина, помогая родителям во всём. Окончив школу в 1975 году, не долго думая, поступил в Хасавюртовское педагогическое
училище на отделение физической культуры. Проучившись три месяца, был призван
на срочную воинскую службу. Отдав воинский долг Родине, в 1977 году вернулся, сев
за студенческую скамью, продолжил обучение. Успешно окончил педагогическое
училище в 1979 году и навсегда связал себя с родной Калининаульской средней школой - стал учителем физической культуры. Следуя принципу «Век живи-век учись»,
заочно окончил (с 1986 по 1990 гг.). Адыгейский государственный педагогический
институт в г. Майкоп по специальности «Физвоспитание». Школьное руководство
заметило усердие в работе молодого педагога и в 1986 году поручило Чегуеву преподавание курса НВП и параллельно ведение часов физической культуры. В 2002
году назначен директором вновь открывшейся начальной школы с. Калининаул,
где проработал до 2011 года. Вернувшись обратно в Калининаульскую среднюю
школу, с 2011 года вновь преподаёт НВП, ОБЖ и физическую культуру. Чергесби
Гаджиевич, имея богатый педагогический опыт, щедро делится с коллегами педагогическими наработками, секретами труда учителя. Его воспитанники ежегодно
занимают призовые места в рейтинговых мероприятиях различного уровня. Он
- специалист высшей категории, имеет много поощрений в виде Почётных грамот
министерства обр-я, РУО, администрации МР, школы. 17 апреля этого года Чегуев
отметил 60-летний юбилей. По-прежнему бодро, ответственно и неустанно он ведёт воспитательную работу, учит детей жизни. Родной педагогический коллектив,
друзья, воспитанники и выпускники Чегуева Ч.Г. искренне желают ему остаться
таким же ещё 60 лет. Администрация школы, профсоюзная организация и профком, членом которого он является, желают ему творческих успехов, всех благ,
крепчайшего здоровья!
К.Р. МАХМУДОВ, председатель ППО КСШ.

Конкурс на получение грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
и в поддержку начинающих фермеров
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД извещает о проведении открытых конкурсов по отбору участников мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм и поддержки начинающих фермеров.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получения
грантов, а также требования, предъявляемые к претендентам определены Порядком
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2012 г.
№159 и Порядком предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2012 г. № 160.
Место подачи заявок и документации для участия в конкурсе: 368300, Республика Дагестан г. Каспийск, ул. Кирпичное шоссе, д.13, «б» (Здание Минсельхозпрода
РД) каб. 4 в рабочие дни с 10 до 16 часов, а также многофункциональные центры РД.
Срок подачи заявки для участия в конкурсе - с 12 апреля по 5 мая 2017 года.
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.
Порядок предоставления гранта и положение о конкурсной комиссии размещены на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан по адресу: http://www.mcxrd.ru, в разделе Грантовая поддержка малых форм хозяйствования.
										
Телефон для справок: тел.: 8-938-777-82-74
				
Адрес электронной почты: mfx05@mail.ru.

С докладом «Проблема оптимизации преподавания родного языка в республиканских образовательных учреждениях и деятельность Ассоциации учителей аварского языка» выступила старший научный сотрудник Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи, председатель Ассоциации учителей аварского языка,
кандидат педагогических наук Баху Мухидинова.
В выступлении она обозначила наиболее проблемные вопросы преподавания родного языка и те сложности, с которыми приходится сталкиваться педагогам сегодня.
В рамках форума также были заслушаны выступления учителя аварского языка школы №7 г. Кизилюрт, победителя Всероссийского конкурса «Всероссийский мастер-класс
учителей родных языков», победителя конкурса лучших учителей России, заслуженного
учителя Республики Дагестан Сарат Мухумаевой, учителя аварского языка лицея №51 г.
Махачкалы, победителя Всероссийского конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей
родных языков», отличника образования Республики Дагестан Зарият Базаевой, доктора
филологических наук ИЯЛИ ДНЦ РАН Ахмеда Муртазалиева, председателя Дагестанского
отделения Ассамблеи народов России, кандидата экономических наук Зикрулы Ильясова,
методиста РПК им. 3. М. Батырмурзаева, кандидата филологических наук Написат Расуловой, преподавателя ДГПУ, кандидата филологических наук Нурмагомеда Магомедова.
От имени общественных организаций и объединений выступили председатель хаджмиссии России, кандидат филологических наук Магомед Гамзаев, председатель Региональной национально-культурной автономии аварцев, кандидат исторических наук Шахбан Хапизов и председатель Ассоциации аварских СМИ Магомедрасул Омаров.
Все они были едины в мнении, что сегодня необходимо повышать статус педагога,
учителя родного языка, и создавать условия для сохранения и развития дагестанских языков, изучения их в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
После выступлений был утвержден Экспертный совет при Ассоциации учителей аварского языка, в состав которого вошли ученые, общественники и педагоги. Одним из кульминационных моментов форума стала презентация нового сайта avaruchitel.ru, который стал
итогом кропотливой работы десятков педагогов. После презентационного ролика администраторы сайта рассказали, как регистрироваться и пользоваться сайтом. Уникальность
его состоит в том, что это первый ресурс, где специалисты смогут делиться накопленным
опытом, вести свои блоги, публиковать и скачивать нужную информацию. На сайте можно
скачать уникальные словари и всевозможные методические разработки, видео-, фото- и
аудиоматериалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий.
При помощи сайта было создано профессиональное сетевое сообщество, которое позволит группе профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности, решать профессиональные вопросы и повышать свой уровень
Новый сайт позволит учителям, живущим в разных уголках республики и за ее пределами,
общаться друг с другом.
По итогам форума было обсуждено принятие обращения участников к общественности республики, награждены самые активные педагоги, которые приняли участие в работе
Ассоциации, создании и наполнении сайта, состоялась церемония принятия в ряды Ассоциации с выдачей соответствующих удостоверений.
Завершилось мероприятие коллективным фото и традиционным исполнением гимна
аварцев, написанного великим поэтом Расулом Гамзатовым.
				

Джамиля АБДУЛАХИТОВА,
методист ИМЦ.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Èìàì Øàìèëèë - 220 ñîí!

Øàìèëèë íàèáçàáè

Нилъеда лъала Дагъистаналъул имам Шамилил бахIарчилъи,
гьунар ва ритIухълъи. Гьесда бажарана жеги цонигияс гIуцIун
букIинчIеб исламияб пачалихъ - Имамат гIуцIизе. Г1уц1ун рукIана
пачалихъалъул киналго идараби, щивав чиясул ихтиярал ц1униялъул ва тIадал ишал тIураялъул къанунал. Кинаб суал бугониги,
гьеб тIубалаан Диванханалда. Диванхана гIуцIун букIана тIаса
рищарал 32 чиясдасан.
Гьел рукIана гIелму лъалел, диналъе, эркенлъиялъе ва ВатIаналъе гIоло рухI кьезе хIадурал г1адамал. Имам Шамилихъа бажарана жиндирго пачалихъалда киналго идараби хIалтIизарун. Гьеб
хIалтIи гьабиялъулъ аслиял кумекчагIилъун рукIана наибзаби. Гьел
хъулухъалда толелъул хал гьабулаан гьезул бажариялъул, гьунаралъул, бахIарчилъиялъул, гIелмуялъул, халкъалда гьоркьоб бугеб
къадру-къиматалъул. Щивав наибасул букIана жинцаго нухмалъи гьабулеб вилаят. Гьес жаваб
кьолаан вилаяталда жаниб бугеб гIадлу-низамалъул, щивав чиясул рагъде хIадурлъиялъул,
рагъулъ гьунаралъул ва гь.ц..
25 соналъ имамлъиги гьабун, хъахIав пачаясул аскаразде данде вагъулев, Шамилил
Имаматалда букIана 33 вилаят.
БатIи-батIиял наибзабаз нухмалъи гьабуна гьел вилаятазе. 25 соналда жанир наибзалъун рукIана 250 цIикIкIун
ч и . Г I е м е р и се л н а и б з а б а з
хъулухъалда лъагIел бахъулароан, гьел рагъда чIвалаан.
РукIана гьезда гьоркьор рагъ
лъуг1инег1ан хут1аралги. Кин
бугониги, гьезул букIана гьайбатаб, чIухIизе ккараб, амма
гьелдаго цадахъ, кьогIаб ва
пашманаб къисмат.
Нилъер Саламег1ер,
НахъбакI вилаяталдаса бищ у н го г I е м е р а л н а и б з а б и
рукIанин абизе бегьула. Гьезу л к ъ а д а р ги , ж а к ъ а к ъ о ялде гьарурал цIех-рехазда
рекъон, I8-ялде рахун руго.
Гьезулги букIана гIумрудул
батIи-батIияб къисмат. Гьезул щивав мустахIикъав вуго
хасаб
тIехь жиндир хIакъалъулъ хъвазе. Гьел ккола
- ЧIикIаса ГIамирхан, Айдемир, ИсмагIил, МуртазгIали,
Юнус, Раджабил МухIамад,
Шах-Мандор-хIажияв, Джамал, Эльдар; Дилималдаса – Даци, Султанбег, ХIажибег, Гебек, ГIумар;
Буртунаялдаса – Булач, Гъаирбег, ХIасан; ЦIобокьа-Раджаб; Алмахъалдаса – Умалат. Гьезул
г1емерисезул гьунаралъул, бахIарчилъиялъул, гIумрудул хIакъикъат лъала. Амма цо-цоязул
хIакъалъулъ дагьаб гурони лъаларо. Кин бугониги, гьеб букIана кьогIаб, кьварараб, ай, гIумру
гьабизе захIматаб заман. Гьедин бугониги, гьел хIадурал рукIана Шамилида цадахъ диналъе,
эркенлъиялъе, ВатIаналъе гIоло гIумру кьезе. Цо-цо мехалда нилъер наибзабазул тарих
лъайдал ракIалде ккола гьал мухъал гьезде гьарурал ругилан:
…Бетараб билъун буго хвалчал балалда бессун,
Дир бицен бах1арчиял г1адамазул х1акъалъулъ.
Аллагьасде нухде дол жидедаго гурх1ич1о,
Кодоб ханжаргун гурев, дозул щивниги хвеч1о.
Нилъер вилаяталдаса Имаматалъул бищунго кIудияб хъулухъалде вахаравлъун ккола
ЧIикIаса ГIамирхан. Архивазда ругел баяназда рекъон, ГIамирхан кколаан узден, ЧIикIаса
НурмухIамал вас ва гьев вукIун вуго Шамилгун гIелбащадав. Гьел цIалулел рукIун руго гIалим
Гъазигъумекиса Джамалдинида цере. ГIамирханица имамасул хьибил биччалароан. Мажгиталдецин гьесда цадахъ унаан. Шамилил киналго хъвай-хъваял, амруял, кагътал хъвалев ва
гьезда мугьру ч1валев чиги ГIамирхан вукIун вуго. Бергьараб гIелму букIиналъ, шаргIияб
хIукму къотIизе лъаялъ, Даргъо росу Имаматалъул тахшагьар бугеб заманалда (I845 с.), ГIамирхан гьеб росулъ муфтийлъунги вукIун вуго. Шамилил нухмалъиялда гъоркь, къеркьей
байбихьаралдаса, гьев вукIун вуго цин анцIилазул, цинги нусилазул ва хадусан 500-зул цевехъанлъунги. I839-I845 соназ гьес тIуран руго наибасул хъулухъал, хадусан мужирлъун ва
мухтасиблъунги вукIун вуго.
Божилъи букIиналъ, I843 соналъ Шамилица ГIамирхан ва Балахьуниса Муса ритIула турказул султан ГIабдулмажитихъе.
I869 соналъ ГIамирхан уна хIежалде. Гьениса нахъе вачIун хадусан, I876 соналъ гьев
Аллагьасул къадаралде щола ва вукъула ЧIикIаб росдал хабалалъ. Гьесие чIвараб зонода
бахъун буго Шамилица гьесие кьураб орденалъул сурат ва гьелда хъван буго: «Дагъистаналъул
вац1ц1адав султан, т1адег1анав имамасул наибзабалъ бищун камилав», - ан.
Хвезег1анги ГIамирханихъ рукIана имам Шамилил кагътазда, амруязда чIвалеб мугьру,
батIи-батIиял хъвай-хъваял, тIахьал. Амма гьезул цоял тIагIана, цогиял ирсилазухъ руго,
лъабабилел тарихчагIазухъ руго.
ЧIикIаб ГЭСалъул х1оралде гъоркье росу инелде, жамагIаталъ хIукму гьабуна ГIамирхан
цIияб росулъ вукъизе ва гьебго зани хобалдаги чIвазе.
Гьединаб къисмат бук1ана божи бугев, гIелму цIикIкIарав, ритIухъав ва вац1цIадав наиб
ЧIикIаса ГIамирханил.
М.-а. ДАДАЕВ, Дилим росу
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В преддверии 72-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. хочу рассказать о моем дедушке
по отцу –Газимагомедове Шапи Газимагомедовиче, который тоже
внес свой вклад в эту Победу.
Родился дедушка Шапи в селе Алмак в 1898 году в семье потомственных крестьян. Работал в колхозе, сельсовете. В начале войны
ему дали отсрочку от призыва, но 1943 году, по Данияловскому
призыву, дедушка Шапи добровольцем ушел на фронт.
В начале 1980г. моя тетя Айзай выяснила, что моего дедушку
отправили на фронт через Хасавюртовский военкомат. В личном
деле сохранилось и его фото. В то время дедушке было 45 лет.
В одном из боев (апрель 1944г.) дедушку тяжело ранили и он
попал в госпиталь.
Чуть подлечившись, он вернулся домой, и прожив дома всего две недели, умер. Похоронили его в с.Калининаул, куда была
переселена его семья.
Также мне известно, что Шапи был внуком Умалата из с.Алмак.
(Он был наибом Имама Дагестана и Чечни Шамиля). Имам Шамиль
очень уважал Умалата Алмакского за его храбрость и преданность
делу. Еще знаю, из рассказа бабушки Эбечай (Хабизат), что дедушку
Шапи в 1937г. отправили в Москву на ВДНХ и с ним в одном вагоне
ехал великий лезгинский поэт Сулейман Стальский. Хабизат нам
рассказывала про красные туфли на высоком каблуке, которые
дедушка Шапи привез ей из Москвы, и в которых она гордо ходила
за водой, чтобы все женщины села видели ее обнову.
У дедушки остались шестеро детей. Старшему Газимагомеду,
моему отцу, шел 13-й год, а самому младшему - дяде Абдулмуталибу было всего два года. Вот такая история… Низкий поклон всем
тем, кто отдал свою жизнь за нашу Победу!
Батули ШАПИЕВА, с.Ленинаул

ËúóãIàíà ðàãú, àíà ñîíàë
1934 соналъ нилъер р айоналъул Гертма росулъ рекьарухъабазул хъизаналда гьаюна жакъасей захIматалъул ветеран,II- IIIдаражаялъул «Материнство» орденалъул ва гIемерал цогидалги
шапакъатазул кавалер Билуева Майминат РурахIмаевна.
ГIагараб росдал школалда 4 классги лъугIизабун, Майминатица
байбихьана эбелалда цадахъ колхозалда хIалтIизе. Г1олилазул
бригадайиланги абун, гьел рачунаан хурзабахъа ролъул тIор бищизе ва цогидалги гIиси-бикъинал хIалтIаби гьаризе.
ЛъугIана рагъ, ана сонал. ЛъикIай хIалтIухъан хIисабалда, колхозалъул правлениялъ Майминатида тIад базабуна хурухъабазул
бригадаялъул звеноводлъи. Хадусан гьей х1алт1ана дояркалъун,
школалда техничкалъун ва гьаруна цогидалги росдал магIишаталъул хIалтIаби.
Кинаб хIалтIи тIад къаниги, Майминатица жийго йихьизаюна
лъикIаб рахъалдасан. РакIбацIцIадго гьабураб хIалтIиялъе гIоло,
гьей мустахIикълъана гIемерал шапакъатазе ва къиматал сайгъатазе.
ВатIанияб рагъул гIахьалчи, 122мм. гIарадабазул отделениялъул командир, сержант Билуев Ирисби рагъдаса тIадвуссана ва
Майминатгун хъизан г1уц1ана. Майминатицаги гьесги гIезаруна
3-васги 6-го ясги. ЦIаралъеги реццалъеги мустахIикъаб Билуевазул
хъизаналъ нахъа тана захIматаб гIумрудул нух.
Кинаб къварилъи тIаде бачIаниги,бичичIо магIарулазул яхI-намус, бергьенлъиялъе гIоло, щулаго цебехун тIамуна гали.
Гьал къояз 72 сон тIубала нилъер халкъалъ фашизмалда тIад
бергьенлъи босаралдаса.
«Чапар» газета гьоркьоб ккун, дица ракI-ракIалъ баркула
рагъул кьогIлъиги къулчIун, жакъасеб гьайбатаб гIумруялъе
гIоло, рухIалда барахщичIого, хIалтIарал тIолалго захIматалъул
бахIарзазда, хасго нижеца, кIудияб адаб-хIурмат жиндир гьабулей,
Билуева Майминатида, гьелъул лъималазда, гIага-божаразда ихдалил байрам -1-аб Май ва кIудияб бергьенлъиялъ 72 сон тIубай.
С.САГИТМУХIАМАДОВ, Гертма росу.
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Цlа щивасул гъанситухъ гlасрабаца сунгеги,

1 май 2017 с.

Спорт - инсанасул сахлъи

Нилъер командаялъе
лъабабилеб бак1

-

25 апрелалда Дербенталда, «Жея, васал!» абураб ц1аралда гъоркь, тIоритIана республикаялъул
рагъулалгун спорталъул
хIаял. КIудияб Бергьенлъиялъ 72 сон тIубаялда хурхинарун тIоритIарал гьел
хIаязда гIахьаллъана 11
команда. Нилъер командаялда рукIана Дилималъул
лицеялдаса ва гимназиялдаса 7 гIолилав.
Гьале гьел: Тимур Ибрагьимов, Раджаб Дадаев, МухIамад Гебеков, Шамиль Булатханов,
НурмухIамад ЛатIипов, ГIумар ХIажиев (лицей) ва ГIабдула Билалов (гимназия).
Анлъго батIи-батIиял рагъулгун спорталъул тайпабаздасан гIуцIарал гьел хIаязда нилъер
командаялъ босана лъабабилеб бакI.
Команда ругьун гьабуна Исрап Булатхановас.
И.БУЛАТХАНОВ.

Выйди из очереди!
В рамках реализации
Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 2 7
июля 2010 года NS 210-ФЗ «Об
организации предоставления
госуд арственных и муниципальных ус луг» МРЭО ГИБДД МВД
по Республике Дагес тан (дислокация г.Хасавюрт) оказывает
с ледующие гос ударс твенные
услуги;
прием ква лифик ационных
экзамен ов на получение права
на управление автомототранспортными средствами и выдача
водительских удостоверений;
регис траци я автомототранспортных средств и прицепов к
ним;
В о избеж ание очере дей и
экономии времени МРЭО ГИБДД
МВД по Республик е Дагес тан
п р е д л а га е т о б р а щ а т ь с я д л я
получения соответствующей услуги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Использование данного
Интернет- портала позволяет
гражданину упрос тить порядок
обращения в государс твенные
органы, в час тнос ти в МРЭО

ГИБДД. Для этого необходимо
сначала зарегистрироваться на
сайте, указав при этом личные
данные, в том чис ле серию и
номер паспорта, ИНН и т.д. Вся
указыв аемая информация сверяется с базами данных соответствующих ведомств.
После регистрации, в течение
2-3 недель, на указанный домашний адрес будет выслано письмо,
содержащее спец иальный код,
введение которого подт вердит
подлинность предоставленных
персональных данных. Пройдя
та к у ю р е ги с тр а ц и ю ( с л е дует
с делать это заранее), можно
пользоваться порталом.
Так же д ля упрощения порядка регистрац ии на портале
государственных услуг, возможно, обратиться в Многофункци
ональный центр предоставления
госуд арственных услуг (МФЦ).
После дальнейшие действия
осуществ ляются через «Личный
кабинет». В нём Вы выбираете в и д ну ж н о й В а м го с уд а р 
ственной услуги (регистрация
трансп орта, выдача/обмен во-

дительского удос товерения),
заполняете предложенн ую форму, указываете свой контактн ый
телефон.
После рассмотрения Вашего
заявлен ия о предос тавлении
государственной
услуги, Вы будете уведомлены
о времен и и дате приема документов.
При обработке документов,
предс тавленных в электронном
виде, сот рудник обязан направить заявителю соответствующее уведомление.
В случ ае неявки заявителя в
установленное время, срок его
ожидания составляет не более
30 минут, по истечении которых
прием и оформление документов ос ущес твляетс я в общем
порядке.
В целях совершенствования
работ ы регистрационно-экзаменационных подразделений, в
ближайшее время в МРЭО ГИБДД
МВД по Республике Даг ес тан
(дислокация г.Хасавюрт) будет
установлена система управления
элект ронной очередью.
Коллектив МЮО ГИБДД МВД
по Республике Дагестан
(дислокация г.Хасавюрт).

Объявление
Администрация МР "Казбековский район" доводит до вашего сведения об установлении
специализированного ящика "Для обращений граждан по вопросам коррупции"
и об организации приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам
коррупции по телефону "горячей линии"

Телефон «горячей линии»
для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции
в муниципальном районе «Казбековский район»
Рабочий: 55-48-69 Сотовый: 8(989) 871 -44-88
Звонки принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 и в пятницу с 8.30 до 16.15, с учетом перерыва на обед с 12.00 до 13.00
График приема работников и (или) иных должностных лиц для получения консультации по
вопросам противодействия коррупции
Помощник главы администрации муниципального района «Казбековский район» по вопросам
противодействия коррупции на территории муниципального района
Гайирбиев Гайирби Байсултанович
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
Начальник отдела информационных технологий и правового обеспечения администрации
муниципального района
Нуцалов Басир Сахрудинович
понедельник, среда с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
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Мухтар Чупалаев
тел: 55-48-94
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Жура-гъурарал къеркьеязда…
22 апрелалда Хасавюрталда тIорит1ана жура-гъурарал
къеркьеязул къецал. Гьел тIоритIана Россиялъулгун къватIисел пачалихъазул спортсменазда гьоркьор. Къецазул хIурматиял гьалбаллъун рукIана- ДРялъул транспорталъулгун
энергетикаялъул ва бухьеналъул министр С.-п.Д. ГIумаханов,
гьесул кумекчи Ш. Темиргереев, нилъер районалъул бетIер
ХI.ХI. Мусаев, гьесул заместитель З.Н. Эмеев, депутатазул
Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, депутатал ва
цогидалги жавабиял хIалтIухъаби. Гьел къецазул аслияблъун
букIана, ММАялъул чемпионасул рочлое гIоло, Дагъистаналдаса Аскар Аскаровасулги Америкаялдаса Энтони Леонедалги дандчIвай. Гьеб дандчIваялда Аскарица бергьенлъи
босана ва гьесие щвана чемпионасул рачел.

Балагьаразул ракIазе кIочонареб асар гьабуна нилъер
районалдаса Сайгид ГIабдулаевасул ва ХIабиб ГIисаевасул
бергьенлъабазги.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, гьел гIолохъабазда баркизе бергьенлъи, гьаризе гьезие щулияб сахлъи,
рохел, талихI ва жеги тIадегIанал бергьенлъаби.
Даци ЛАТIИПОВ, Дилим росу.

Получили госуслугу?

1. Оставьте свой номер
сотруднику, который предоставил госуслугу.
2. Вам придет СМС с номера 0980.
3. Оцените качество госуслуги по 5-бальной шкале с
помощью бесплатной СМС.

1. Зарегистрируйтесь на
сайте vashkontrol.ru.
2. Найдите услугу, о которой хочешь оставить отзыв.
3. Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы.

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС, ПОМОГИТЕ
СДЕЛАТЬ ГОСУСЛУГИ ЛУЧШЕ!

Телефон службы поддержки: (495) 787 52 12,
e-mail: hostmaster@vashkontrol.ru
Гьал къояз гlумруялдаса ватlалъана Дилим росулъа
Абуязидов Пайзула.
Гьелда бан, гьесул хъизан-лъималазда ва тlолабго гlагарлъиялда зигара балеб буго Пайзулада цадахъ Дилим росдал гьоркьохъеб школалалда цlалулел рукlарал гьудул-гьалмагъзабаз.
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги
баяназул жаваб авторас кьола

Сахаб, талихlаб гlумру нужее насиблъаги!

