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Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Отдел кIодо
 гьабунагьум. 2

гьум. 2 СВОялъул
гIахьалчагIигун 

дандчIвай

Нилъеда лъала жиб-жиб байрамалъе бихьизабураб заманалъулъ, гьеб кIодо 
гьабиялъулъ жиндирго хаслъи бугеблъи, гьезулъ руго, лъималазул ахазул гьитIи-
чаздаса байбихьун ва харабазде гIунтIун, жиделъ гIахьаллъи гьабулел, гIатIидго 
тIоритIулел, тIоритIиялда цереги хадусанги жидер хIакъалъулъ гIемер бицунел 
байрамал.

Гьел рехсезе хIажалъи гьаниб гьечIо, гьединал байрамал киназдаго лъала, 
гьезул цояблъун 8 Март-Халкъалдагьоркьосеб руччабазул къо кколеблъи лъа-
ларелги, узухъда, нилъеда гьоркьор гьечIо.

ТIабигIат «макьидаса» борчIулеб, их тIаде щолеб букIин бицунеб заманалда 
халкъалъго кIодо гьабулеб гьеб байрам тIобитIиялъулъги буго цогидал байрамазе 
гIаммаблъун кколареб жиндирго хаслъи. Гьеб кинабго жинда гьоркьоб бугеблъун 
букIана 7 марталда районалъул культураялъул Централда тIобитIараб руччабазул 
къо кIодо гьабиялда хурхараб тадбирги.

Данделъи байбихьилалде Централде рачIунезда гьоркьор, цIикIкIунисел 
руччаби рукIиналъго хал гьабуразе баян кьолеб букIана щиб сабаблъун ракIа-
рулел ругелали.

8 Март-Халкъалдагьоркьосеб руччабазул  къо

Руччабазул байрамалда хурхун...

Гьелда хурхун,   жиндир пикру битIараб букIин, жив мекъса ккечIевлъи 
бичIчIине рес букIана ЦТКНРалъул кIудияб залалда ваккарав бокьарасул,щай 
абуни, залалъул къачIаялъ, гьенире  ракIарарал берцинго ретIа- къарал руччабаз, 
гьезда гьарулел баркияз гьеб тасдикъ гьабулеб букIиналъ.

Гьале, тIаде щвана тадбир байбихьулеб заман, гьеб лъазабуна ЦТКНРалъул 
директорасул заместитель, данделъи нухда бачунев Рамазан Гъанищевас. Бер-
цинаб, хIеренго чвахун бачIунеб бакъаналда гъоркь гьес абуна: «ЛъикIаб къогун, 
хириял гьалмагъзаби! Гьале, жакъаги гьаб рахIатаб залалъ нилъ данде гьаруна. 
Ниж рохаралги чIухIаралги руго, руччабазул къо кIодо гьабун, нуж данде ракIаризе 
рес щвеялдаса, ва нижеца ракI-ракIалъ нужеда баркулеб буго тIоцебесеб ихдалил 
байрам- руччабазул къо. Нижеца гьеб байбихьулеб буго лъималазул искусствоялъул 
школалъул ясазул   кьурдиялдалъун»,-ан.

Ясазул ретIа-къаялъги гьез сценаялда гьарулел хьвадиязги бичIчIен кьолеб 
букIана байрамалъулъ жиндирго хаслъи букIин.

Гьелдаса хадуб, байрам рагьизе ва баркиялъул рагIаби абизе цеве вахъана 
районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевас. 

Гьес абуна: «Хириял руччаби! Ихтияр кье дие нужеда Халкъалдагьоркьосеб 

руччабазул  байрам-8   Март баркизе! Гьаб ихдалил байрамалда, бетIер гIодобе 
къулун, нижеца ракI-ракIалъ байрам баркула, тIоцебесеб иргаялда, улбузда, ха-
дусан- яцазда, лъудбузда ва ясазда. Баркала буго нужее гIакъиллъиялъухъ, сабруя-  
лъухъ, тIалаб-агъазалъухъ, лъикIлъиялъухъ, рекIел хинлъиялъухъ ва хIеренлъи-
ялъухъ.

Нужеца киназулго гIумру магIна бугеблъун, гвангъараблъун  ва киналниги  ра- 
хъаздасан бечедаблъун гьабула. Нужер рокьуца хIал кьола гIумруялъулъ данд-
чIвалел захIмалъабазде дандчIезе ва гьел къезаризе. Жакъасеб дунялалда нужер 
церетIеял киназдаго рихьула ва лъала. Гьанжесеб гIумруялъулъ нуж гьоркьор 
гьечIел бакIал гьечIо, жавабиял ишаздаги, жамгIиялгун культураялъул, предпри-
нимательствоялъул ва цогидал рахъаздаги нужеда квер чIваларел ишал рехсезе 
захIмат буго. Нуж нижее рокьула пашманлъиялъулъги рохалилъги, нуж ккола ниже-
ца кидаго мугъчIвай гьабулеллъунги божи лъолеллъунги. Нужер тIалаб гьабиялъул 
кверазда бараб буго нижер гIумруги.

Нижеца гьабулебщинаб-нижер церетIеял, бажариял рарал руго нужеца гьа-
рулел рахъкквеязда, ниж кидаго хIадураллъунги рукIина нужее гIоло гIуцIаризе, 
къеркьезе ва бергьине! РакI-ракIалъ баркула нужеда байрам, гьарула нужее щу-
лияб сахлъи, рохел, талихI, роцIараб зоб ва гьарулел киналниги ишазулъ даимаб 
битIккей»,-ан.

ХIажимурадил кIалъаялдаса хадуб, гьесул рахъалдасан, залалда гIодорчIарал  
руччабазе тIугьдул кьуна. Гьединго, районалъул бетIерас хIалтIулъ церетIеялгун 
тIокIлъаби рихьизарурал руччаби, районалъул администрациялъул рахъалда-
сан, гьенир ХIурматалъул грамотабаздалъун кIодо гьаруна. Руччабазда байрам 
баркизе цеве вахъана районалъул депутатазул Собраниялъул председатель 
Гъирисхан Гъирисхановги.

Баркиялъул рагIабаздаса хадуб, Гъирисханицаги, депутатазул Собраниялъул 
рахъалдасан, хIалтIулъ лъикIал хIасилал рихьизарурал руччабазе грамотаби 
кьуна.

Баркиялъул рагIабигун кIалъаял гьенир гьаруна ЦРБялъул бетIерав  тохтура-
сул заместитель ГIусман Салмановас, лъайкьеялъул управлениялъул начальни-
касул заместитель ХIусен Зубайриевас ва  цогидазги.

КIочон течIо гьенир Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда 
гIумруялдаса ратIалъаразул ва  мобилизациялде  ахIаразул улбулги лъудбиги. 
Гьезиеги гьенир сайгъатал кьуна.

Узухъда, гьединал данделъабазда камун  рукIунаро культураялъул хIал-
тIухъабазул церерахъиналги. Байрам ракIалда чIолеблъун, халатаб заманалъ 
кIочонареблъун лъугьиналъе гьез гIезегIанаб хIалтIи гьабун бугоан. Данделъараз, 
халатбахъараб хъатчIваялдалъун, дандчIвай ва нухда регIи гьабуна Руслан Има-
мирзаевас, Мухтар ХIайбулаевас ахIарал кучIдузе, ва Расул ХIамзатовасул «Дир 
Дагъистан» тIехьалдаса босараб  «Расулил гIолохъанлъи» абураб монологалда  
хурхун, районалъул халкъияб театралъул режиссёр МухIамад Дудуевасулгун 
ЦТКНРалъул бетIерай специалист Аймесе ГIисаевасул церерахъиналъе. РакIчIун 
абизе кIола ЦТКНРалъул хIалтIухъабаз кинабго гьабун бугоанин байрам гIуцIиялда 
ва берцинго нухда тIоритIиялъеян.

 Гьал къояз, киса кибего гIадин, нилъер районалдаги кIодо гьабуна Халкъалда-
гьоркьосеб руччабазул къо ва тIоритIана батIи-батIиял тадбирал.

Гьедин, районалъул жанисел ишазул отделалда, гьеб къоялда хурхун, тIобитIараб 
данделъиялда кIодо гьаруна гьенир хъулухъ  гьабулел  рукIарал ва  гIумруялдаса 
ратIалъарал хIалтIухъабазул хъизабиги   жакъа отделалъул мухъилъ ругел руччабиги.

Гьеб данделъиялда гIахьаллъана районалъул администрациялъул бетIерасул 
заместитель Басир Нуцалов,  районалъул ветераназул Советалъул председатель 
Хункарби МухIамадхIабибов, ОМВДялъул ветераназул Советалъул председатель 
Салман Сахрудинов ва цогидалги.

Гьениб Б.Нуцаловас абуна: «Районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасул рахъал-
дасан, дица баркала загьир гьабула,  жидеда тIадаб налъи тIубалаго, гIумруялдаса 
ратIалъарал отделалда хIалтIулел рукIаразулгун СВОялъул гIахьалчагIазул  хъи-
забазе. Нужер васазул, вацазул ва росабазул бахIарчилъи даималъ букIина гIолеб 
гIелалъе мисаллъун. Баркула нужеда руччабазул байрам, гьарула нужее кинабго 
лъикIабщинаб»,-ан.

Гьединго, баркиялъул рагIабигун кIалъазе рахъана Рустам СагIидов ( ОМВДялъул 
штабалъул начальник), С. Сахрудинов ва Х. МухIамадхIабибов. 

Рехсарал руччабазе Рустамица тIугьдул ва гIарцулал шапакъатал кьуна.
Гьенир гIахьаллъаразе концерталъулал номералгун цере рахъана ЦТКНРалъул 

директорасул заместитель Рамазан Гъанищев, районалъул искусствоялъул школа- 
лъул цIалдохъан ГIусман Качалаев, Лайла Имамирзаева, отделалъул хIалтIухъабазул 
лъимал ва «Къункъра» лъималазул ахалъул гьитIичал. 

Данделъи махщалида нухда бачана Маржанат Яндаевалъ.
МахIмуд ДавудхIажиев

 ОМВДялдаги кIодо гьабуна
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 РачIа,  гьудулзаби,  сапар бухьинин
 ХIамзатил Расулил шигIрабазулъе

Расулил асарал – свин гьечIел цIваби,
ТIолго дунялалъе канлъи бикьулел.

Расулил шигIраби – щун бачIараб гIор,
Лъедезе лъарасе пайда цIикIкIараб.

Нижеца газеталда хъван 
букIана, гьаб сон Расул ХIам-
затовасул сонлъун лъазабун 
букIиналде балагьун, гьесул 
гIумруялдагун творчествоялда 
хурхарал тадбирал районалда 
тIоритIиялъул хIакъалъулъ ба-
янал кьезе ругин, гьеб редкол-
легиялъ тIубазабулебги буго.

Гьедин тIоритIарал тадби-
разул цояблъун букIана дагьал 
церегIан къояз районалъул 
библиотекалда тIобитIараб 
данделъиги.

Гьенир гIахьаллъана цIалдолезда лъикI лъалел хъвадарухъаби: Ниязбег Къа-
суев (Алмахъский), ГIабдуразакъ МухIамадов, МухIамад-запир ГIабдулманапов ва 
СагIидбег Ахъаев.

Гьединго, гьеб тадбиралда гIахьаллъана Расулил творчество жидее бокьулел 
районалъул харабазул Советалъул председатель Сайрудин НургIалиев, ГIаркьухъ 
росулъа Наида МухIамадова, ХIузаймат Багьавдинова, лицеялъул мугIалим Маржанат 
Яндаева, «Къункъра» лъималазул ахалъул гьитIич Кулайсат Халидова, Гуни росдал 
гимназиялдаса  6-абилеб классалъул ва районалъул искусствоялъул школалъул 
цIалдохъаби.

Данделъиялъул гIахьалчагIазул ракIазе кIудияб асар гьабуна рехсарал хъвада-
рухъабаз Расулил гIумруялъулъ ккарал лъугьа-бахъиназда хурхарал цо-цо биценаз.

Расулил поэзия лъалезда, гьесул хьвада-чIвадиялъулъ рукIарал гIамалазул 
биценал рагIаразда лъала, кивехун кканиги, щиб тадбиралъулъ гIахьаллъулев 
вукIаниги, абизе рагIаби гьесул мацIалда хIадур рукIунел рукIараблъи ва «бегIерал» 
гьел тарихалъулъе араллъи.

Гьеб тадбиралда гIахьаллъаразда гьоркьов Расулил кучIдул рикIкIинчIев цониги 
чи хутIичIин абизе бегьула. РикIкIарал кучIдуздаса нахъе ккараб букIинчIо РДШИ-
ялъул лъималазул кьурдиялъ гьабураб асарги.

М. Яндаевалъ данделъаразе бицана 1985 соналъул 2 ноябралда районалде 
Р.ХIамзатов вачIиналъул, районалъул гIадамаз гьесие гьабураб дандчIваялъул.

Данделъи ахиралде щвана, пайдаяб тадбир тIобитIаралъухъ, гьелъул гIахьал-
чагIаз библиотекаялъул хIалтIухъабазе баркала загьир гьабиялдалъун ва ЦРБялъул 
директор Зульмира Адилмирзаевалъ, Расулил юбилеялда хурхун, гьабулеб бугеб 
хIалтIул хIакъикъат бициналдалъун.

МахIмуд ДавудхIажиев

                СВОялъул гIахьалчагIигун 
                          дандчIвай

Нилъеда лъала, районалъе нухмалъулез, хасго гьелъул бетIер ХI. ХI. Мусаевас, 
Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда гIахьаллъулел районалдаса 
гIолилазул рахъ кквеялъе, гьезие, гьезулгун гьенир гIумруялдаса ратIалъаразул хъи- 
забазе кумек гьабиялъе квербакъулеб букIин. Гьелде тIадеги, ХI. Мусаевас гIемерал 
дандчIваял тIоритIула хIухьбахъиялде рачIарал тIадехун рехсаралгунги.     

Гьединал дандчIваязул цояблъун букIана дагьал церегIан къояз дармилгун ракI-
гъеялъул «Аль-Раян» централда тIобитIараб дандчIвайги. Рагъухъабигун дандчIваял-

да гIахьаллъана депутатазул Собраниялъул председатель Гъирисхан Гъирисханов, 
районалъул бетIерасул кумекчи Ильяс Шарабудинов, депутат Рустам Гъайирбеков, 
рагъулгун захIматалъул ветераназул Советалъул председатель Хункарби МухIамад-
хIабибов, Ленинаул росдал бетIер Гъайирсултан Эсенбиев ва   цогидалги.

Гьениб ХI. Мусаевас, байрамги баркун, абуна: «Цебего бокьун букIана нужгун 
дандчIвазе. Районалъул тIолалго гIадамаз гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб буго нужер 
рахъ кквеялъе, нужеегун нужер хъизабазе кумек гьабиялъе. Нужеца доба цIунулеб буго 
нилъерго ВатIан, халкъ ва цогидабги. Нужее кинабго гьабулелъухъ баркалаги буго. 
КIочонге, нужеда хьибил цун, къеркьолелги. БатIи-батIияб миллаталъул, хIатта 
диналъул рукIаниги, нуж киналго руго ВатIаналъул букIиниселъе гIоло къеркьолел. 
Цолъун ругони, нилъеда тIад бергьенлъи босизе лъиданиги  кIвезе гьечIо.

Нижер мурад буго чIаго, сахлъиялда, бергьенлъигун нуж тIадруссин ва  гьедин 
букIине бугеблъиялда  нижер щибниги щаклъи гьечIо»,-ян.

Цогидал кIалъазе рахъаразги, данделъаразда байрамги баркулаго, гьарана 
гьезие сахлъи, рохел, талихI ва  бергьенлъигун тIадруссин.

Данделъиялъул ахиралда, районалъул бетIерасул рахъалдасан, рагъухъабазе 
сайгъатал кьуна.

Тадбир  ахиралде  щвана цадахъаб сурат бахъиялдалъун. 
Ибрагьим Идрисов

   Кумек  гьабулезул цебесеб кьерда
Районцоязда лъала Украи-

налда тIобитIулеб хасаб рагъу-
лаб операциялъулъ гIахьаллъу- 
лезе, гьезулгун дора гIумруял-
даса ратIалъаразул хъизабазе 
хIукуматалъ, гIуцIабаз, мухъилал 
гIадамаз ва цогидаз кумек гьа-
булебги, гьелъул хIакъалъулъ, 
гьоркьобкъотIи гьечIого, бицу-
небги ва хъвалебги  букIин.

Гьединго, нилъеда лъала 
кумекалъе хIадур гьабураб къа- 
йи-цIа бакIазде щвезабулеб букIинги. Гьеб рахъалъ жал рехсезе мустахIикъаллъун 
ккола районалъул депутатазул Собраниялъул депутатал: Рустам Гъайирбеков ва 
Азирби Асаев.

2 марталда гьелгун дандчIвана нижер хIалтIухъаби. Депутатлъун гуревги, Рус- 
там ккола районалъул «Нилъ-цадахъ» волонтёразул багъа-бачариялъул жигарав 
гIахьалчиги.

Гьес бицана: «Нижер буго Ленинаул росдал Украиналда ругел гIолохъабигун 
бухьен, гьездасан лъала нижеда рагъухъабазе щиб хIажат бугебали. Районалъул 
бетIер ХIажимурад Мусаевас нижее кIудияб кумек гьабуна къайи-цIа бакIаризе ва гьеб 
бакIалде щвезабизе. Байбихьиялда нижее цIакъ захIмалъун букIана босараб  къайи-цIа 
цIуниялъе бакI чIезабизе. Гьелъие кумек гьабуна Висархан Висархановасги районалъул 
бетIерасул кумекчи Ильяс Шарабудиновасги. Дагьалъ захIмалъун букIана дарабазул 
суалги, амма гьеб бетIералде бахъинабиялъе квербакъана Азирбица. Кумекалъе гьес 
биччана миллионалдаса цIикIкIараб гъурущ.

Нижеда цере чIарал захIмалъабазул хIакъикъат лъарав районалъул бетIерас, 
тIадеги ахIун, дида цIехана кинал захIмалъабигун дандчIваралан, ва транспорталъул 
рахъалъ гьес нижее кумекги гьабуна. Кинаб кумек хIажалъаниги, жиндихъе рачIаянги 
абуна»,-ян.

Рагъухъабазе кумек гьабиялъул рахъалъ аслиявлъун кколев вугониги, Азирби 
вуго цIакъ гIодове виччарав, яхI-намус цIунарав, рецц-бакъалда хадув лъугьинчIев 
унго-унгояв магIарулав. Нижеца гьесда гьикъана гьедигIан гIемераб гIарац куме-
калъе биччаялъ хъизан хьихьиялъе мукъсанлъи гьабичIищан. 

Азирбица абуна: «Дир щуго  лъимер буго ва  дун коммерциялда гьоркьов вуго. 
Гьезул материалиябгун  лъайкьеялъул рахъазе мукъсанлъи ккезе дица биччаларо, 
Аллагьасде мугъчIваялда вукIуна, жинца  кьолесе Гьесги  кьола. Украиналда рагъулел 
ругел ракьцоязда цере чIарал захIмалъабазул хIакъикъат лъарабго, дир къотIи ккана 
гьезие хIажатаб  кумек гьабизе. КIудияб баркала буго Рустамие кумек гьабейин дихъе 
вачIаралъухъ. Дида лъала Украиналда ругел нилъер гIолохъабаз Донбассгун Луганск 
гурелги цIунулел рукIин, гьез тIолабго нилъер ВатIан цIунулеб буго, ва  гьезие кумек 
гьаби ккола  тIадаб ишлъун»,-ан.  

ДандчIваялъул ахиралда Рустамицаги Азирбицаги Украиналда ругел нилъер 
гIолохъабазе гьарана сахлъигун, бергьенлъигун тIадруссин, ва абуна гьезул рахъ 
кквезеги гьезие кумек  гьабизеги  жал кидаго хIадур ругин.

                                                                                            «Салатавия» сетевияб издание                                         

«Бергьаразул ва ВатIан цIунулезул 
тIалаб-агъаз» акция

Районцоязда лъикI лъала КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазул  нахъе хутIа-
рал руччабазе, Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда гIумруялдаса 
ратIалъаразул хъизабазе кумек гьабулеб букIин.

Гьале, февралалъул ва марталъул байрамазда хурхунги, рехсаразухъе щвезе 
ана «Цогояб Россия» партиялъул бакIалда бугеб политсоветалъул член, рагъулгун 
захIматалъул ветераназул Советалъул председатель, жинца акция гIуцIарав Хун-
карби МухIамадхIабибов, районалъул руччабазул Советалъул председатель ПатIа 
Айтемирова ва лицеялъул мугIалим, жамгIияй хIаракатчIужу Маржанат Яндаева.

Районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевас рахъ ккураб, «Хъиргъу» ва «Фурат» 
тукабазул бетIергьабаз кумек гьабураб гьеб акция гIуцIаразул мурадлъун букIана 
тIадехун рехсаразда жал кIочон тун гьечIеблъиги жидер тIалаб-агъаз гьабулеб 
букIинги бихьизаби.

ДандчIваязда ккарал гара-чIвариязда гьалбаз руччабазеги хъизабазеги бичIчIен 
кьуна гьезул бихьиназ бихьизабураб бахIарчилъи кидаго кIочене гьечIеблъи ва 
гIолеб гIелалъе гьел мисаллъун рукIине ругеблъи.

 Гьез абуна: «РакI гурхIула гьанжесеб гIелалдаги рагъулал кьогIлъаби рихьулел 
рукIиналда. Щиб гьабилеб, нилъер васаз тIаде босараб иш тIубачIого рес гьечIо. Ни-
жеца кIвараб кумек гьабизе буго дора  ругезеги  нужееги. Аллагьас сабру кьеги нужер 
ракIазе, сахлъигун, бергьенлъигун тIадруссаги нилъер васалги»,-ян.

Узухъда, кIалъаяздаса ва баркияздаса хадур гьалбаз гьезие кванил нигIматазул 
къучIби ва гIарцулал шапакъатал кьуна. ДандчIваяздаса хадуб Х. МухIамадхIабибо-
вас ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна акция тIобитIиялъе квербакъарал ХI. 
Мусаевасе ва тIадехун рехсарал тукабазул бетIергьабазе.

   Ибрагьим Идрисов
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Отчетный доклад 
главы МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаева о проделанной 

работе за 2022 год
Уважаемые друзья! Сегодня во 

всем мире очень сложное и тревож-
ное время. Некоторых корректировок 
в плане социально-экономического 
развития потребовали последствия 
пандемии COVID -19, с начала 2022 
года Россия живёт под мощным поли-
тическим и санкционным давлением 
со стороны коллективного Запада. 

В прошедшем году мы присту-
пили к работе по оказанию содействия в проведении частичной мобилизации. 
Мобилизация граждан проведена в соответствии с требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
и выполнена в полном объеме. За счет добровольных пожертвований жителей 
района, бизнес сообщества, мы обеспечивали фронт первым необходимым, как 
могли. Для этих целей в районе создан и функционирует волонтерский штаб. 
Представителями штаба осуществляется обход семей мобилизованных граждан, 
оказывается всесторонняя поддержка и помощь. Все поступившие заявки от се-
мей обрабатываются с привлечением заинтересованных структур и исполняются 
в оперативном порядке. 

Но, несмотря на все сложности, актуальными остаются традиционные вопро-
сы деятельности администрации района. Так, в целях обеспечения социальной 
стабильности и устойчивого развития экономики, поддержки бизнеса и граждан 
в условиях санкционного давления, создан соответствующий штаб, сформированы 
планы первоочередных действий. Осуществляется мониторинг ситуации, оцени-
ваются происходящие изменения, незамедлительно принимаются необходимые 
меры. 

Раздел 1. Экономическое развитие
В течение года проводился мониторинг эффективности деятельности в сфере 

социально-экономического развития по показателям развития ключевых отраслей 
экономики.

Так, в 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами составил 162 млн. 150 тыс. руб., 
что на 16% выше, чем в 2021 году (140 млн. руб.). 

Несмотря на сложную экономическую обстановку, удалось удержать числен-
ность работников на предприятиях субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (без внешних совместителей) на уровне 2021 года. Их доля составила 29,8 
% (в 2020 году-29,7%). 

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по сравнению с 2021 годом (858  985 тыс. руб.) увеличился на 
563 333 тыс. руб. и составил 1 млрд. 422 млн. 318 тыс. руб. В 2023 году планируется 
увеличение данного значения на 10% за счёт продолжения работы по улучшению 
деятельности в сфере привлечения инвестиций, оказанию муниципальных и иных 
услуг, развитию института оценки регулирующего воздействия, направленного на 
создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2022 
году осталась на прежнем уровне и составила 55,0% (в 2021 году-55 %). В 2023 году 
будет продолжена работа по актуализации данных о земельных участках.

Также по итогам 2022 года доля прибыльных предприятий сельского хозяйства 
сохранилась на прошлогоднем уровне и составляет 100%. 

Проведенные в 2022 году работы по усовершенствованию дорожного покрытия 
позволили снизить долю протяженности автомобильных дорог местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, и незначительно снизить данное 
значение - с 5,2% в 2021 году до 5,1% в 2022 году. В текущем году планируется про-
должить уменьшение данного показателя, основной задачей в сфере дорожного 
хозяйства остается повышение эффективности и безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог местного значения. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного сообщения с административным центром, составила 2%.

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципального 
района в 2022 году увеличилась на 16% по сравнению с 2021 годом и составила 
31 759 руб. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений увеличилась на 3 375 руб. и составила 28 
399 руб. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в 2022 году составила 34 240 рублей, что на 2 890 руб. 
выше, чем в 2021 году. Увеличилась среднемесячная заработная плата работников 
учреждений дополнительного образования детей, составив 30 206 руб.

В отчетном году создано 204 новых рабочих места, 12 из них – высокопроиз-
водительные, а 18 рабочих мест создано в рамках реализации инвестиционных 
проектов.

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, органи-
зованных ОМСУ, увеличилась на 13% и составила 38% (в 2021 г. -25%), как и доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
Итоговый показатель-53% (в 2021 году-41,7%).

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек населения по сравнению с 2021 годом снизилась и составила 
0,5 га (2021г. - 0,67 га.). Для обеспечения роста объемов строительства необходимо 
продолжить работу по разработке генеральных планов поселений, правил земле-
пользования и застройки, необходимых для упрощения предоставления земельных 
участков под строительство. Кроме того, в отношении предоставленных земельных 
участков необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ и постановку их 
на государственный кадастровый учет.

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде,

 достигнутые по ним результаты.
Вся деятельность администрации МР в 2022 году была направлена на ис-

полнение ключевых задач, поставленных руководством страны и республики. 
В числе приоритетных задач оставались повышение качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие и качественное оказание государственных 
и муниципальных услуг гражданам, а также вопросы обеспечения безопасности 
и правопорядка.

За МР «Казбековский район» закреплены 66 вопросов местного значения. Все 
полномочия осуществляются в рамках нормативно-правовых актов, регулирующих 
данные вопросы.

Так как наш район в большей степени аграрный, основными производствен-
ными направлениями хозяйственной деятельности на территории Казбековского 
муниципального района являются производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции. 

Сельское хозяйство. В последние годы в сельском хозяйстве района наб- 
людаются положительные темпы развития. Объём валовой продукции во всех 
категориях хозяйств за 2022 год вырос на 7,8 млн. больше чем в 2021 году. 

 На территории Казбековского района осуществляют свою хозяйственную 
деятельность 54 сельскохозяйственных организации, в том числе: 9 СПК, 1 ГУП, 1 
МУП, 5 ООО, 2 СПОК, 36 КФХ. Кроме того, в районе имеются 9 тыс. 107 ЛПХ. План на 
2022 год по объему валовой продукции по растениеводству и животноводству вы-
полнен на 100 %. Доля сельхозпредприятий от общего объема валовой продукции 
составляет-11%, КФХ-7%, ЛПХ-82%.

 В животноводстве ведется учет поголовья всех видов скота. Ежемесячно 
собирается информация о состоянии отрасли животноводства в разрезе сельхоз-
предприятий, а также о наличии скота и производстве продукции животновод-
ства в сельхозпредприятиях, КФХ и личных подсобных хозяйствах. На 01.01.2023 
г. во всех категориях хозяйств района имеется 14 790 голов КРС, что на 136 голов 
больше чем за АППГ.  Численность поголовья коров составляет 8 191 голов. Это 
на 173 головы больше, чем за соответствующий период прошлого года.  Числен-
ность поголовья мелкого рогатого скота во всех категориях хозяйств района на 
начало текущего года составляет 80 570 голов, что на 1 286 голов больше уровня 
2021 г. Также в районе имеется 528 голов лошадей, 1 650 голов оленей, 2 459 голов 
кроликов, 73 тыс. голов птицы и 8 415 пчелосемей. Валовый надой молока во всех 
категориях хозяйств района за отчетный период составляет 199 200 ц, что на 22 
114 ц меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Уменьшение 
производства молока связано с реализацией поголовья сельхозпредприятиями 
(36 коров) и проблем с качественными кормами, сбалансированными по пита-
тельным веществам.  Удой молока на одну корову за отчетный период во всех 
категориях хозяйств района составляет 2 458 кг-на 305 кг меньше, чем за 2021 
году.  Во всех категориях хозяйств района было произведено 40 584 ц мяса, что 
на 14 166 ц меньше, чем за 2021 год.  Настрижено 1866 ц шерсти, на 22 ц больше 
уровня 2021 года.  Настриг шерсти с одной овцы во всех категориях хозяйств 
района за 2021 год составляет 2,5 кг. За отчетный период получено 8 837 голов 
телят. Выход телят на 100 коров составляет 98 %. Получено всего 49 344 ягнят, что 
на 2 428 голов больше, чем за АППГ.  Выход ягнят на 100 овцематок составляет 
91%, больше на 1% уровня 2021 года.

В растениеводстве района для ведения учета посевных площадей составляет-
ся их структура, в дальнейшем УСХ контролирует выполнение плана по посевным 
площадям и валовому сбору. Свод данных сверяется с органами статистики и предо-
ставляется в Минсельхозпрод РД. Зерновые культуры в 2022 году в районе были 
посеяны на площади 3 339 га, что на 154 га меньше 2021 года, площадь зерновых в 
2021 году составляла 3 493   га. Валовый сбор составил 10 496 тонн, что на 1534 тонн 
меньше 2021 года, валовой сбор зерна 2021 г. – 12 030 тонн.  Средняя урожайность 
составила- 31,4 ц/га, что на 3 ц/га меньше 2021 года, урожайность 2021 года -34,4 
ц/га. Причиной снижения валового сбора зерновых культур является уменьшение 
площади посева зерновых культур на 154 га (в целях соблюдения правил севообо-
рота) и соответственно урожайности на 3 ц/га. Кроме зерновых культур, в районе 
в 2022 году произведено: подсолнечника 229 тонн, картофеля 5100 тонн, овощей 
6 800 тонн, плодов 1 784 тонн, винограда 837 тонн, бахчевых культур 1 445 тонн.

Образование. В муниципальную образовательную сеть Казбековского района 
на 1 января 2022 года входило 32 учреждения - 15 школ, 15 ДОУ и 2 учреждения 
дополнительного образования. С сентября 2022 года в районе начал функци-
онировать новый детский сад на 60 мест в с. Буртунай, а Артлухская основная 
общеобразовательная школа была реорганизована. В итоге на конец отчетного 
периода на территории района функционирует 14 школ, 16 ДОУ и 2 учреждения 
дополнительного образования.

В системе образования работают 1 729 работников. Дошкольное образование 
является основополагающим уровнем системы общего образования, поэтому ос-
новное внимание в 2022 учебном году было уделено выполнению приоритетных 
направлений государственной политики в сфере дошкольного образования с 
учетом запросов населения на образовательные услуги. Для удовлетворения по-
требностей населения в услугах дошкольного образования на территории  муни-
ципального  образования функционируют 16 муниципальных казенных дошколь-
ных образовательных учреждений с охватом 2 412 детей, 2 частных дошкольных 
учреждения с охватом 250 детей и 3 группы кратковременного пребывания при 
общеобразовательных школах района с охватом  78 детей. Всего дошкольным 
образованием  в районе охвачены 2 539 детей. Охват детей дошкольного воз 
раста составляет 42 % (2021 г. 40%). В отчетном году доля детей в возрасте от 1 
до 6 лет, состоящих на учете для определения   в дошкольные муниципальные 
учреждения, по району увеличилась и составила 17,9% (в 2021 - 11%). Все группы 
ДОУ обеспечены материально-технически и учебно-методически, полностью 
укомплектованы   кадрами.
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В 2022 году в районе функционировало 14 общеобразовательных организаций 
с контингентом обучающихся 6 741 учащийся. Число классов - комплектов - 352. В 
1-4 классах обучается   3 038 детей, в 5-8 классах-2 743, число учащихся 9 классов 
составляет 645 человек, в 10-11 классах обучается 318 учеников. Из общего числа 
муниципальных общеобразовательных учреждений 11 (78,5 %) работают в две сме-
ны. Численность учащихся, занимающихся в одну смену, составляет 822 ребенка в 
3-х школах (БСШ, ИСШ и ХСШ-12,2%), число занимающихся в две смены составляет 
5 919 (87,8 %) детей.

Для участия в государственной итоговой аттестации в 11-х классах в форме ЕГЭ 
было зарегистрировано 173 участника, из них 156 выпускников текущего года, 17 
выпускников прошлых лет.

Для участия в государственной итоговой аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ 
и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) был зарегистрирован 601 участник. 
По итогам экзаменов доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и ма-
тематике, в 2022 снизилась на 0,6% по сравнению с 2021 годом и составила 98,7%. 
Управлению образования следует обратить на это внимание и впредь не допускать 
снижения данного показателя. 

Общая численность учителей остается стабильной, количество педагогов с выс-
шей и первой квалификационной категорией составляет 277 человека. Обучение 
на курсах повышения квалификации работников образования района в 2022 году 
планировалось в соответствии с изучением потребностей педагогических кадров 
в повышении квалификации и профессиональной переподготовки. Так, в 2022 году 
обучение прошли 42 педагога-это 7% контингента.

Образовательные учреждения имеют все необходимые условия, позволяющие 
обеспечить право детей на дополнительное образование. В районе функционируют 
2 учреждения дополнительного образования: дом детского творчества и детско-
юношеская спортивная школа. Дополнительным образованием охвачены 1 934 
детей по направлениям: художественное -229 детей, декоративно-прикладное - 60 
детей, туристско-краеведческое -156 и спортивное - 1 489 детей. Охват детей услу-
гами дополнительного образования составляет 92% от общего количества детей 
в возрасте от 5 лет до 18 лет.

На удовлетворительном уровне оценивается  количество спортивных объектов 
(залов) для занятий физической культурой и спортом: функционирует ДЮСШ, где 
работают тренеры-преподаватели, капитально отремонтированы спортивные залы 
в Буртунайской СОШ, Калининаульской СОШ, Ленинаульской СОШ №1, Инчхинской 
СОШ и Дылымском лицее. Во всех школах установлены уличные спортивные вор-
каут- площадки. Однако, с учетом ежегодного прироста населения, требуется плани-
рование и размещение спортивных объектов во всех населенных пунктах района.

Ведется целенаправленная работа по обеспечению безопасности образователь-
ного процесса, противодействию экстремизму и терроризму. 

В образовательных учреждениях проведен ряд организационно-практических 
мер по обеспечению безопасности детей и персонала.  Во всех образовательных 
учреждениях установлены системы видеонаблюдения, стационарные и ручные 
металлодетекторы, тревожные кнопки, мобильные телефоны с выводом сигнала в 
дежурную часть ОВД, пожарная сигнализация с выводом автоматического сигнала 
в МЧС, чердачные помещения зданий обработаны специальным противопожарным 
раствором. Однако, в последнее время все чаще поступают сигналы о нестабиль-
ной работе некоторых систем безопасности, чем руководству образовательных 
учреждений необходимо заняться в первую очередь.

Во всех образовательных организациях и ДОУ составлены и согласованы с 
заинтересованными службами паспорта безопасности, закуплен и регулярно об-
новляется пожарный инвентарь.

Материально-техническое обеспечение
С начала 2022 года в образовательных учреждениях были проведены следу-

ющие текущие мероприятия по ремонту и оснащению зданий для подготовки к 
новому учебному году:

Проведен капитальный ремонт шести кабинетов по проекту «Точка роста» 
в Гунийской гимназии, Калининаульской СОШ и Хубарской СОШ на 500 тыс. руб.
Приобретена мебель для всех шести кабинетов «Точка роста».

Для школ района закупили компьютеры на сумму 3 млн. 800 тыс. руб.
Во всех учреждениях проведен косметический ремонт на сумму 3 млн. руб.
Для обновления первичных средств пожаротушения, замена котлов, вывода 

видеонаблюдения на пост охраны, приобретение и ремонт оборудования водопро-
вода, канализации, резервных источников водоснабжения, ограждения и системы 
освещения выделено 1300 тыс. руб.

Для обеспечения детей качественным питанием в ОУ созданы соответствующие 
условия. Для улучшения питания детей дошкольных учреждений с марта 2022 года 
дневная сумма увеличена до 85 рублей. Дополнительно оснащены оборудованием 
пищеблоки.

В районе 13 школьных маршрутов. 8 автобусов эксплуатируются систематически 
на школьных маршрутах. 5 школьных автобусов эксплуатируются по необходимости 
(МКОУ «Дубкинская СОШ, «Гертминская СОШ», «Хубарская СОШ» «Буртунайская 
СОШ» и «Алмакская СОШ»). В декабре 2022 года Ленинаульская СОШ №1 получила 
новый автобус в связи с истечением срока эксплуатации старого автобуса. Все 13 
автобусов оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, огнетушителями и аптечками 
первой помощи.

Работу по поступлению налогов и сборов в консолидированный бюджет МР 
«Казбековский район» в течение года проводил отдел по формированию собствен-
ных доходов и поддержке малого и среднего предпринимательства. 

По итогам 2022 года план поступления налоговых и неналоговых доходов ис-
полнен на 108%. При контрольных значениях в 150 млн. 554 тыс. руб. поступления 
составили – 162 млн. 598 тыс. руб. Перевыполнение в абсолютном значении -12 
млн. 044 тыс. руб. По сравнению с АППГ в бюджет района поступило на 20 млн. 172 
тыс. руб. больше. 

Эти доходы позволили нам продолжить вышеперечисленную работу по обнов-
лению материально-технической базы подведомственных учреждений, а также 

обеспечили выполнение внеплановых работ в поселениях района.
В целях расширения налогооблагаемой базы по НДФЛ проведено 26 совместных 

рейдовых мероприятий по выявлению неформальной занятости с работниками 
ОМВД и местных администраций, охвачены все населенные пункты района, также 
законность трудовых отношений проверялась в ходе проведения инвентариза-
ции коммерческих объектов. Выявлено 605 человек, осуществлявших трудовую 
деятельность, не соответствующую Российскому законодательству. Совместно с 
участковыми уполномоченными проведено 236 бесед разъяснительного характера, 
составлено 285 протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление трудовой деятель-
ности без регистрации в ФНС РФ). 

В результате проведенной работы из 605 выявленных неформально заня-
тых граждан деятельность 602 человек удалось узаконить, создано 102 ИП, 182 
оформлено самозанятыми, 318 оформлены по трудовым соглашениям. Из них на 
отчетную дату продолжают работать 472 человека. Процент исполнения годового 
плана - 155.8%. По состоянию на 01.01.2023 г. на территории МР «Казбековский 
район» зарегистрировано 574 ИП и 72 ЮЛ. Всего 646 СМСП, что на 23 больше АППГ. 
Осуществляют свою деятельность 139 торговых объектов (89 продовольственных и 
50 непродовольственных), 19 объектов общественного питания, 48 объекта сферы 
услуг, 4 банкетных зала, 10 АЗС, 17 аптек, где занято всего 808 человек. На прочих 
предприятиях СМСП (объектах промышленности и сельского хозяйства-не сельхоз-
предприятиях) – трудоустроено – 280 человек, в отрасли сельского хозяйства - 364 
человека. Всего по отраслям на объектах СМСП занято 1452 человека.

Основной задачей деятельности отдела по управлению муниципальным 
имуществом является обеспечение рационального и эффективного управления 
имуществом. По состоянию на 01.01.2023 года действует 12 договоров аренды му-
ниципального имущества, в бюджет района поступило арендной платы в размере 
361тыс рублей. 

В части исполнения требований Федерального Закона  от  30  дека-
бря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», устанавливающих порядок выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, выявлено всего 2539 земельных участков 
с отсутствием прав собственности, 521 объект капитального строительства, 423 по-
мещения.  В соответствии с ФЗ -№ 518 от 30.12.2020г. проведена следующая работа:

- направлены 750 заявлений о внесении в ЕГРН сведений в соотв. с п. 1 и п. 2 
части 14 ст. 69.1 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ;

- в результате анализа перечня, направленного Росреестром по РД, выявлено 
350 дублирующих объектов недвижимости. 

По данным отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ по программе 
«Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, меж-
муниципального и местного значения Республики Дагестан» были проведены 
следующие работы:

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Хасавюрт-Тлох на участке км 
24+100, на сумму -9 167,773 тыс. руб. (участок автодороги внутри с. Дылым)

2. Ремонт автомобильной дороги Хасавюрт -Тлох на участке 38  км– 43 км  на 
сумму-17 933,782 тыс. руб.

3. Ремонт автомобильной дороги Хасавюрт- Тлох на участке 32-38 км.                                
на сумму 73 862,699 тыс. руб.(участок автодороги внутри с. Буртунай).

Заключены контракты на проведение капитального ремонта и рекон-
струкции автомобильных дорог:

Капитальный ремонт подъезда от автомобильной дороги Дылым - Иманалиросо 
к с. Гертма 0-2 км (устройство а/б покрытия), на общую сумму 92 543,621 тыс. руб. 

Реконструкция автомобильной дороги Дылым-Иманалиросо на участке 3-10 
Казбековского района, на сумму 238 299,833 тыс. руб. (участок автодороги от раз-
вилки Гуни-Гостала в с.Дылым – до поворота в с.Хубар.)

В рамках Приоритетного проекта Правительства Республики Дагестан "Мой 
Дагестан - Мои дороги" в 2022 году в Казбековском районе проведены работы 
по капитальному ремонту автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия на 5 
улицах в трех сельских поселениях: с. Дылым, с. Ленинаул и с. Буртунай общей про-
тяженностью 750 м на общую сумму 20 млн. 498 тыс. 676 руб. Приоритет в выборе 
улиц для капитального ремонта дан улицам ведущим к детским садам и школам.

По Республиканской программе «Местные инициативы» по итогам конкурсного 
отбора, проводимого Министерством Экономики и территориального развития 
Республики Дагестан построен объект «Дорога к смотровой площадке» в п.Дубки 
на сумму 7 226,122 тыс.р.

За счет средств дорожного фонда МР «Казбековский район» в 2022 году c 
организацией ООО «ДОРСТРОЙ» заключены контракты на общую сумму:  2 290,40 
тыс.руб. на содержание автомобильных дорог: «Миатли ГЭС-Зубутли», «Хубар 
- Зубутли» и «Дылым – Иманалиросо подъезд к с. Гертма 2км.».

По программе «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» благоустроены три общественные территории в поселениях района на 
общую сумму 13 млн. 101 тыс. 181 руб.: «Сквер по ул. Центральная» в с.Гуни, «Сквер 
по ул. И.Шамиля 19 а» в с.Хубар и «Парк по ул. И.Шамиля 2а» в с.Ленинаул».

По нацпроекту «Демография» готова к функционированию школа на 420 мест 
в с.Ленинаул. В 2022 году все строительно-монтажные работы завершены. Школа 
оснащена всем необходимым инвентарем, учебной мебелью и демонстрационными 
приборами. На территории школы построен отвечающий всем новым стандартам 
футбольное  поле с  беговыми   дорожками.  Общий объем финансирования 
объекта – 204 526,0 тыс. руб.  

Строится общеобразовательная организация на 200 мест в с.Гертма Казбе-
ковского района. На 2022-2023г.г. выделены финансовые средства 175 633,0 тыс.р. 
За 2022год проведены работы устройству фундамента, стен, крыши, на сегодняшний 
день проводятся работы по фасаду здания. 

По Республиканской программе «Местные инициативы» по итогам конкурсно-
го отбора проводимого Министерством Экономики и территориального развития 
Республики Дагсетан проведен капитальный ремонт муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский 
сад №1 «Сказка» в с.Дылым на общую сумму 14 153,740 тыс. руб.
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По программе «Развитие культуры в Республике Дагестан» в 2022г. про-
веден капитальный ремонт объекта «Сельский дом культуры» в с.Калининаул 
на общую сумму 3 755,57 тыс.р.

По Республиканской инвестиционной программе начато строительство 
плоскостных спортивных сооружений в с.Хубар на сумму 6 843,709 тыс.р. и в 
с.Гертма на 13 216,607 тыс.р. Объекты будут сданы в 2023 году.

По Республиканской инвестиционной программе начато строительство 
современного «Спортивного зала в с.Буртунай» на сумму 84 855,498тыс.р.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2021-2024г.г.» в с.Алмак строится плоскостное сооружение «Фут-
больное поле» на общую сумму 7 763,90.

Электроснабжение: В 2022 году в рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду работниками Дылымского сетевого участка проведена масштабная 
работа по обновлению электрохозяйства района: заменены ветхие сети 
электроснабжения-10.8 км., деревянные опоры-105 ед., железобетонные 
опоры-105 ед., изоляторы-830 шт., крюки-330 шт., проведен ремонт 35 КТП, 
заменено 6 трансформаторов.

По программе «Догазификация» администрацией района совместно с 
администрациями поселений и газоснабжающими организациями прове-
дена работа по определению потенциала заявителей, который составил 66 
домовладений.

По всем заявителям сформирован полный пакет документов. По 25 объек-
там в администрацию района на согласование поступили и согласованы проектные 
документации. На 14-ти объектах работы полностью завершены и обеспечено тех-
нологическое присоединение к сетям газораспределения. На сегодняшний день 
еще на 12 объектах работы ведутся.

Предстоящие задачи: Вместе с строительством, ремонтом и капитальным ре-
монтом объектов за 2022г. администрацией района проводилась активная работа 
по подготовке проектно-сметной документации и планированию реализации 
по всем федеральным республиканским и  муниципальным  программам 
объектов на 2023-й и последующие годы.

За 2022 г. в тесном взаимодействии с «Дирекцией единого заказчика и за-
стройщика РД», «Дагсельхозстрой РД», Минстрой РД и другими министерствами и 
организациями, администрациями поселений и проектными организациями ад-
министрацией проведена работа по содействию в завершении проектно-сметной 
документации следующих объектов:

Групповой водовод 6-ти населенных пунктов Казбековского района. (экспертиза 
получена) (1-й этап строительства планируется в 2023г.) 

Внутрисельское водоснабжение с.Дылым. (экспертиза получена) (1-й этап стро-
ительства планируется в 2023г.) 

Водовод с.Ленинаул разработана вся исходно-разрешительная документация 
(заключен контракт на разработку проектно-сметной документации).

Разработка исходно-разрешительной документации по строительству 7-ми 
объектов образования. 

Разработка сметной документации по капитальному ремонту 5-ти общеоб-
разовательных организаций, с прохождением госэкспертизы.

Проектирование автодороги Дылым-Иманалиросо 3-10 км. (экспертиза 
получена).

Проектирование трех детских площадок в с.Гертма, с.Алмак, с.Инчха.
Проектирование трех улиц на капитальный ремонт в трех поселениях 

с.Дылым, Буртунай, Калининаул.
Начата работа по разработке исходно-разрешительной документации по 

объекту «Водовод для орошения земель Инчхинской долины».
Разработана исходно-разрешительная документация по объекту «Водовод 

с.Гертма из реки Ахсу».
Разработана исходно разрешительная документация, задание на проекти-

рование и обосновывающая сметная документация на проектно-изыскательные 
работы по объекту «Строительство модульного корпуса на 200мест на территории 
Дылымского Лицея».

 Разработка исходной документации и проектирование объекта «Капиталь-
ный ремонт автодороги Дылым-Миатли 0-7км.» (проектирование завершено). 
Капитальный ремонт планируется провести в 2023году.

Плановая работа в течение года проводилась органом опеки и попечитель-
ства администрации МР. На конец 2022 года под опекой в районе находилось 57 
несовершеннолетних детей, проживающих в 42 приемных семьях. Также на учете 
находится семеро усыновленных детей и 23 несовершеннолетних, у которых 
статус не установлен. 

В 2022 году 8 человек из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 
родителей, сняты с учета в связи с достижением совершеннолетия, один ребенок 
возвращен родителям, четверо переехали за пределы района.

По итогам 2022 года 110 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находятся на учете в качестве нуждающихся в жилье, 
из них 24 приняты на учет в 2022 году.  В 2022 году району были предусмотрены 
субвенции в размере 10 млн. 672 тыс. 800 руб. для обеспечения жильем 8 человек. 
Однако приобретено лишь шесть жилых помещений, по двум контрактам подо-
брать жилье не удалось, оставшиеся субвенции были возвращены Министерству 
образования и науки.

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
отчетный период сказалась на удержании роста преступности и снижении право-
нарушений среди несовершеннолетних. Однако правонарушения родителей, 
неисполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои родительские 
обязанности, возросли в 2022 году. Причиной стало применение практики при-
влечения к ответственности обоих родителей, а не одного, так как согласно 
ст.61 Семейного Кодекса РФ оба родители несут равные права и обязанности в 
отношении своих детей.

Сохранение прежней динамики преступности и снижение административных 
правонарушений среди несовершеннолетних отразилось на  эффективности 
межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними по муни-

ципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в МР «Казбековский район» на 2021-2023 годы», разработ-
чиком которой является районная комиссия по делам несовершеннолетних.

С учетом угрозообразующих факторов, которые могут влиять на обще-
ственно-политическую обстановку в сфере противодействия терроризму на 
территории МР «Казбековский район» проведено 5 заседаний Антитеррори-
стической комиссии МР «Казбековский район», рассмотрено 25 вопросов. На 
каждом заседании АТК МР рассматриваются вопросы реализации Комплекс-
ного плана противодействия идеологии терроризма и исполнения решений 
АТК в РД, а также собственных решений АТК МР. Исполненные решения АТК 
МР снимаются с контроля на заседаниях АТК.

Положительными результатами деятельности АТК МР «Казбековский рай-
он» можно считать то, что мы смогли добиться взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, ОМСУ, духовенства и общественных орга-
низаций по противодействию идеологии терроризма, довести до населения, 
особенно, до молодежи, сути ошибочности пагубности террористической 
идеологии.

В муниципальном архиве на хранении находятся дела постоянного хра-
нения на 01.12.2022г -15 634 единицы хранения за 1931-2017гг., из них 14 463 
дела управленческой документации, 859 дел по личному составу и 312 фото-
документов, не внесенных в описи. Всего в архиве 72 фонда. На все фонды 
заведены дела и фондовые карточки.

Основным приоритетным направлением деятельности ЦТКНР и учреж-
дений культуры Казбековского района является сохранение и развитие 
культурно-исторического наследия, народного этноса и самобытного твор-
чества. В этих целях в 2022 году было реализовано многое. Некоторые из них:

- мероприятия, приуроченные к Году искусства и нематериального куль-
турного наследия России; 

- мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения народной по-
этессы Дагестана Ф. Г. Алиевой

- мероприятия в рамках реализации национального проекта «Культура 
детям»;

-мероприятия по реализации «Комплексного Плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма МР «Казбековский 
район» на 2021-2025г.

- проект «Цифровая культура» - создание и ведение официальных аккаунтов 
в соц.сетях: «Телеграм», «Одноклассники», «Вконтакте», «Ютуб». 

Клубными учреждениями района проведены 1 338 различных культурно-
массовых мероприятия с общим охватом зрителей более 40 тыс. человек, в 
том числе 714 мероприятий для детей и подростков.

 Народный театр Казбековского района стал Лауреатом 1-степени по Ре-
спублике Дагестан среди 31 театра и подтвердил звание «Народный», как и 
фольклорный ансамбль «Арбабаш». 

 Главной задачей районной детской школы искусств, как и прежде оста-
ется создание благоприятных условий для разностороннего художественного 
развития ребенка. Стабильно больших успехов на республиканском уровне 
добиваются ее воспитанники.  В школе ведется обучение по специальностям: 
эстрадный и народный вокал, хореография, актерское мастерство, изобра-
зительное искусство, резьба по камню и дереву, ковроделие. Воспитанники 
РДШИ удостоены дипломов I степени в таких республиканских конкурсах как 
«Аппликация», «Кукла», «Народно- сценический танец». 

Структура библиотечной сети состоит из центральной районной би-
блиотеки и 11 филиалов. Совокупный фонд на 01.01.2023г. составляет 141 279 
экземпляров. В 2022 году фонд пополнен на 702 экз. книг и 609 экз. журналов 
на сумму 216 тыс. руб. В отчетном году важное место в работе библиотек от-
водилось мероприятиям, направленным на поддержку российских солдат, 
участвующих в СВО на Украине. 

Активно продвигается в районе работа с молодежью. Отделом по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации МР 
«Казбековский район» проведено 35 значимых мероприятий в рамках про-
грамм спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных направлений и в 
рамках реализации плана мероприятии по развитию туризма в Казбековском 
районе. Воспитанники ДЮСШ регулярно становятся победителями и призера-
ми различных республиканских и всероссийских спортивных мероприятий. 
Особенно порадовали наши волейболистки, которые стали уже двукратными 
чемпионками Дагестана. Летом проведен этап чемпионата Дагестана по авто-
мобильному спорту в дисциплине «Джип-триал» на призы депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Сайгидпаши Умаханова. В целях совершенствования 
туристско-краеведческой, поисково-спасательной деятельности учащихся, а 
также проведения мероприятий по обеспечению личной безопасности, без-
опасности окружающих при ЧС природного и техногенного характера уже 
традиционно проведены 66-е Республиканские туристско-краеведческие 
соревнования. 

 В 2022 году в сдаче нормативов ГТО приняло участие 1 739 человек, из 
которых 31 человек получил золотой значок. Всего в районе функционируют 
72 спортивных сооружения, 30 из которых плоскостные, имеется 17 спортзалов 
и 25 приспособленных помещений. По итогам года удельный вес населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 
53%, что выше уровня 2021 г. на 11,3%.

В штатном режиме работал отдел информационных технологий и правового 
обеспечения администрации муниципального района. В 2022 году обеспечено 
беспрерывное функционирование персональных компьютеров, интернета и за-
щищенной сети в здании администрации и структурных подразделениях, велось 
обслуживание более 70 персональных рабочих компьютеров, проводились консуль-
тации по сложным техническим причинам муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений. Отдел обслуживает VipNet сети, связывающие сельские поселения 
и структурные подразделения, ССТУ.РФ, SED.E-DAG.RU, сервера. Обработано 113 
писем технического и информационного характера.
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В соответствии с планом противодействия коррупции в МР «Казбековский 
район» на 2020-2024 годы в МР «Казбековский район» в 2022 году проведено 
18 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности (семинары, 
совещания, конференции, круглые столы), посвященные профилактике кор-
рупционных правонарушений, 13 из которых – консультации муниципальных 
служащих по антикоррупционным стандартам. Обеспечен прием и анализ 
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих МР «Казбековский район» 
и членов их семей за 2021 год, всего проведен анализ 58 справок, нарушений 
ни по одной не выявлено, сведения размещены на официальном сайте в уста-
новленные законодательством сроки.

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
района проводит комплекс мероприятий по исполнению законодательства по 
вопросам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

В области безопасности и защиты населения от возможных чрезвычайных 
ситуаций реализованы мероприятия муниципальной программы "Защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности в Казбековском районе на 2022-2023 годы".

  В рамках мероприятий Программы:
- создан фактический запас материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны   на   353 тыс. руб.; 
- сформирован фактический резерв материальных ресурсов администрации 

Казбековского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на 350 тыс. руб.

Все достижения и успехи района, а также проблемы, требующие решения, 
освещались пресс-службой, работниками Единого информационного центра на 
официальном сайте администрации, в сетевом издании «Салатавия» и на страни-
цах в соц. сетях администрации и  сетевого издания «Салатавия».Информацион-
ная картина района также отражалась на страницах районной газеты «Чапар». 
Районная газета по-прежнему имеют большое значение для своей аудитории, 
остались еще читатели, которые предпочитают получать информацию об обще-
ственно-политической и социально-экономической ситуации района на своем 
родном языке. В 2022 году тираж составил 1 543 экземпляра.  

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района является рассмотрение письменных и устных 
обращений граждан. Работа с обращениями граждан осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В целях 
оперативного реагирования на жалобы населения и обеспечения эффективной 
обратной связи органов местного самоуправления с жителями муниципалите-
та функционирует муниципальный центр управления Казбековским районом 
(МЦУ), где обращения граждан регистрируются и обрабатываются в системах 
«Инцидент-Менеджмент» и «Платформа обратной связи». 

За отчетный период в адрес главы муниципального района поступило 351   
письменное обращение граждан, в том числе из Администрации Главы и Пра-
вительства Республики Дагестан перенаправлено 40 заявлений. В структуре 
письменных обращений наибольший удельный вес занимают заявления по 
вопросам предоставления земельных участков, трудоустройства, установления 
опекунства, улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи и 
благоустройства населенных пунктов. По результатам рассмотрения обращений 
удалось решить ряд проблемных вопросов. Осуществлен личный прием более 
150 человек. 

Раздел 3. Организация деятельности представительного органа МР
Собрание депутатов выстраивает работу во взаимодействии с главой и 

отделами администрации района. Все проекты решений проходят правовую 
экспертизу в прокуратуре Казбековского района до внесения на рассмотрение 
Собрания. В 2022 году все проекты решений, внесенные главой и администра-
цией района, рассмотрены депутатами районного Собрания, непринятых и 
отмененных решений нет. 

Отделом ЗАГС на территории района за отчетный период зарегистрировано 
1688 актов гражданского состояния о рождении, о смерти, о заключении и рас-
торжении брака, об установлении отцовства, усыновлении и перемене имени. С 
2020 года отделы ЗАГС перешли в ведомственное подчинение минюста РД, про-
должая в полном объеме предоставлять государственные услуги регистрации 
актов гражданского состояния.

Повышение качества жизни обслуживаемого населения, развитие и со-
вершенствование форм и методов предоставляемых государственных услуг 
гражданам, поддержка семьей с детьми, граждан, нуждающихся в государствен-
ной поддержке – в этом работа социальных учреждений района. По линии 
Управления соцзащиты социальными выплатами охвачено 18 546 человек 
инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных жертв по-
литических репрессий, участников войны, вдов погибших и умерших участников 
войны, участников локальных войн, участников ликвидации техногенных аварий, 
многодетных семей и специалистов на селе. За прошлый год им выплачено со-
циальных выплат на сумму 858 млн. руб. Пособия и выплаты на детей получают 
6500 семей, им выплачена в прошлом году сумма 698 млн. руб. 

  За 2022 год определены статусы семей на получение бесплатного детского 
питания, для получения социальной стипендии и других мер социальной под-
держки определены 935 семей, им выданы соответствующие документы. Звание 

«Ветеран труда» присвоено 7 гражданам, вручены удостоверения установленного 
образца. Безвозмездную субсидию на приобретение жилья в 2022 году получили 
13 инвалидов и 3 участника «афганских событий».   

Оказана социальная помощь на основании социального контракта, которая 
является основным способом оказания адресной помощи малоимущим семьям 
и одиноко проживающим гражданам. За 2022 г. оказана социальная помощь по 
социальному контракту 29 семьям на открытие ИП, 22 гражданам на ведение 
ЛПХ, 29 человек получили помощь в трудоустройстве и 29 гражданам района 
оказана социальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. 

В рамках социального обслуживания на дому в 2022 году соцработниками 
ГБУ РД КЦСОН в МО «Казбековский район» было охвачено 3 154 граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, несовершеннолетних, многодетных 
семей, малоимущих граждан, которым оказаны 311604 социальные услуги. В 
полустационарной форме (отделение дневного пребывания) обслужено 447 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В рамках нацпроекта «Демография» 
и регионального проекта «Старшее поколение» обеспечивалась доставка лиц 
старше 65 лет в медицинские организации. Всего за 2022 год в медучреждения 
доставлены 207 граждан старше 65 лет и инвалиды.

Основной целью деятельности Реабилитационного Центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в МО «Казбековский район» 
является оказание детям с нарушениями в умственном и физическом развитии 
комплексной медико-психолого-педагогической и социальной реабилитацион-
ной помощи. Помощь подразумевает содействие в реализации законных прав и 
интересов граждан, в улучшении их социального и материального положения, 
а также психологического и эмоционального настроя. Центр рассчитан на 46 
койко-мест. Дети получают пятиразовое питание. Всего за 2022 год на базе Центра 
получили услуги 578 человек, определена нуждаемость детей в индивидуально - 
коррекционных занятиях со специалистами отделений. Всего в 2022 году оказана 
138 901 услуга. Все услуги в Центре оказываются бесплатно.   

Численность граждан, обратившихся в ГКУ РД ЦЗН в МО «Казбековский 
район» за содействием в поиске работы, в 2022 году составила 1 789 человек, 
из них безработными были признаны 1 070 человек. Трудоустроено по предо-
ставленным работодателями вакансиям 150 человек, 24 из них трудоустроены 
в рамках программы «Оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта на территории РД в 2022 году». Численность 
безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода, состав-
ляет 401 человек. В рамках национального проекта «Демография» обучение 
прошли 36 человек, из них 17 безработных. В рамках программы «Организация 
временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу в течении 
года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации» трудоу-
строено 3 человека. 

За 2022 г. филиалом МФЦ по Казбековскому району населению района 
предоставлено – 57 312 государственных и муниципальных услуг, плановые 
показатели выполнены на 102%.

В рейтинге среди 58 филиалов по основным показателям (исполнение плано-
вых показателей по количеству услуг, исполнение гос. задания по коммерческим 
услугам, оценка ИАС МКГУ, среднее время ожидания заявителя в очереди, отсут-
ствие дисциплинарных взысканий, своевременная выдача готового результата) 
Казбековский филиал на 2 месте.

На Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России» в номинации «Лучшая 
региональная сеть» 5 филиалов МФЦ Дагестана из 58, среди которых МФЦ Каз-
бековского района, одержали победу и удостоены первого места.

В состав Казбековской ЦРБ  входят многопрофильная больница на 166 коек, 
из них 17 коек дневного стационара, Райполиклиника плановой мощностью на  
250 посещений в смену, Отделения станции « Скорой помощи» в с.Дылым,  пос. 
Дубки и с. Ленинаул, 2 врачебные амбулатории плановой мощностью 50 по-
сещений в смену, Участковая больница пос. Дубки со стационаром на 35 коек, 
Участковая больница с. Ленинаул  со стационаром на 20 коек,  из них 8 коек 
дневного стационара, 5 ФАПов и 9 ФП , 5 из которых   расположены в ЗОЖ Баба-
юртовского района. Согласно требованиям Министерства Здравоохранения по 
приведению медицинских организаций в соответствие с лицензионными требо-
ваниями за 2022 года все структурные подразделения ГБУ РД Казбековской ЦРБ 
имеют необходимые лицензии. Особое внимание уделяется развитию кадрового 
потенциала. В 2022 году приняты на работу 4 врача. В рамках проекта «Земский 
доктор» всего приняты на работу по программе 33 врача, начиная с 2011 года, 
в отчетном году 1 врач. Медицинскую помощь в районе оказывают 95 врачей, 
315 средних медработников и 70 младших медработников. Обеспеченность 
врачебными кадрами района за 2022 год составляет 19,3 на 10 000 населения. 

В числе основных для учреждений здравоохранения отмечу задачи по 
улучшению качества оказания медицинской помощи населению, улучшению 
обеспеченности врачами и их категорированности, улучшению качества работы 
амбулаторно - поликлинической службы, улучшению санитарно-просветитель-
ской работы среди населения. Руководству больницы необходимо принимать 
дальнейшие меры по укреплению материально-технической и лечебно-диа-
гностической базы учреждений здравоохранения района, а также в решении 
проблемы с налаживанием системы диспетчеризации отделения скорой меди-
цинской помощи, что существенно затрудняет деятельность службы в целом. 
Также следует рассмотреть возможность развертывания дополнительной под-
станции скорой медицинской помощи в западной части района, которая будет 
обслуживать населенные пункты Хубар, Гертма, Гуни.

Уважаемые друзья! Вы ознакомились с итогами работы Администрации рай-
она за 2022 год. Прошедший год явился испытанием прочности для экономики 
страны в целом, было немало сделано, но и нерешенных дел осталось достаточ-
но. Впереди много важных и ответственных задач, поставленных руководством 
республики и страны, которые предстоит воплотить в реальность, и только со-
вместными усилиями с депутатским корпусом, федеральными и региональными 
ведомственными структурами, в тесной связи с жителями, с максимальным 
уровнем открытости и взаимодействия, – мы сумеем решить их.

Подвергнуто правовой экспертизе 179 постановлений и 593 распоряже-
ний администрации муниципального района, рассмотрены представления и 
письма прокуратуры муниципального района. Принято участие в 136 судебных 
разбирательствах по 65 делам, где в 27 из них решение принято в пользу ад-
министрации МР, по 16 делам приняты решения не в пользу администрации, 
12 дел оставлены без рассмотрения.
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Отчетный доклад
начальника отдела МВД России по Казбековскому району подполковника полиции 

Ю. Ю. Хайрулаева о деятельности отдела за 2022 год
2022 году отделом МВД России по 

Казбековскому району мероприятия 
по укреплению общественного поряд-
ка, защите прав и законных интересов 
граждан осуществлялись в условиях 
сложной, но стабильной оперативной 
обстановки. 

Конечно же на это определенное 
влияние оказало начало специальной 
военной операции на территории 
Украины, объявление частичной моби-

лизации и осенний призыв на срочную военную службу, в рамках которых был осу-
ществлен комплекс мероприятий, направленных на организацию разъяснительной и 
профилактической работы с населением, проведение мониторинга складывающейся 
оперативной и общественной-политической ситуации в районе. Данные мероприятия 
проводились в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и во-
енным комиссариатом по Казбековскому и Гумбетовскому муниципальным районам.

Также основное внимание было направлено на защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан района, противодействие преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.  Кроме того, 
большой объем работы был проведен по декриминализации топливно-энергети-
ческого сектора, снижению задолженности населения по транспортному налогу и 
пресечению фактов нарушений санитарных норм в населенных пунктах района и 
иных правонарушений.

С учетом складывающейся оперативной и общественно-политической обстановки 
перед личным составом ОМВД России по Казбековскому району, была поставлена за-
дача организовать работу с максимальной эффективностью, при этом рационально 
распределив имеющиеся силы и средства по выше обозначенным направлениям. 

Так, в результате проведенного комплекса оперативно-профилактических и след-
 ственных   мероприятий,   за отчетный  период   значительно   увеличилось   количество 
зарегистрированных преступлений на 45,7% (188 против 129), соот-ветственно 
увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (27 против 15), в том 
числе преступления сфере незаконного оборота наркотиков (на 12 случаев), в сфере 
незаконного оборота оружия (на 5 случаев), в сфере топливно-энергетического 
комплекса (на 25 случаев).

К большому сожалению в районе в течение 2022 года, зарегистрированы 1 факт 
убийства и 2 факта организации НВФ. 

Вместе с тем не допущены такие преступления, как посягательство на жизнь 
государственных служащих и сотрудников  правоохранительных   ор-ганов, похищения 
людей, изнасилова-ния и другие тяжкие и резонансные виды преступлений.

Одновременно сохранилась тенденция роста числа поступивших заявлений и 
сообщений о преступлениях и других правонарушениях в дежурную часть ОМВД, 
так, за отчетный период поступило 1230 сообщений, что на 45,4% больше чем за 
АППГ (672). Сотрудниками дежурной части осуществляется круглосуточный при-
ем заявлений и сообщений граждан, фактов отказа в приеме и регистрации не 
допущено.

Определенная работа проводилась в плане борьбы с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых  веществ и взрывных устройств . Незаконный обо-
рот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из доминирующих 
факторов влияния на криминальную обстановку. В отчетном периоде сотрудниками 
отдела выявлено 48 преступлений в сфере незаконного оборота оружия.  Изъято 
из незаконного оборота: автоматы-6 ед., карабины (винтовки)-3 ед., пистолеты 
(револьверы) -6 ед., охотничьи ружья- 8 ед. и 9 955 патронов различного калибра.

Все более актуальной становится противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ. Так в отчетном периоде наблюдается рост 
количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 
30 (18) преступлений. Возбуждено административное производство по ст. 6.8 КоАП 
РФ (незаконный оборот наркотиков)-7, по ст. 6.9 КоАП РФ (незаконное потребление 
наркотиков) -17. Изъято из незаконного оборота 487 граммов наркотиков. 

В целях профилактики данного вида преступлений сотрудниками ОМВД в тече-
ние отчетного периода во всех населенных пунктах в т.ч. с охватом всех 15-ти школ 
района, были организованы и проведены системные профилактические и разъ-
яснительные беседы Организовано выступлений в СМИ по данной тематике 12 раз.

С учетом складывающейся ситуации в данном направлении, в рамках реализа-
ции республиканских и муниципальных программ антинаркотической направлен-
ности, деятельности Антинаркотической комиссии МР, необходимо активизировать 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, совершен-
ствовать профилактическую работу, особенно в молодежной и подростковой среде, 
организовать встречи и беседы в школах, шире использовать возможности средств 
массовой информации.

Важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел является 
раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений. Её результаты 
напрямую затрагивают права и законные интересы граждан, ставших жертвами 
криминальных посягательств. Защита потерпевших и изобличение виновных лиц 
позволяют восстанавливать социальную справедливость и на практике реализо-
вывать принцип неотвратимости ответственности. 

В отчетном периоде всего раскрыто 182 преступления (в 2021 году-125), рас-
крываемость преступлений составляет 94,8%. В производстве у следователей и 
дознавателей ОМВД находилось-161 уголовное дело (2021-107). Завершено рассле-
дованием и направлено в суд в установленном порядке-91 (2021-58) уголовное дело.

Значительный объем работы в прошлом году проводился и по розыску пре-
ступников. Всего в розыске находилось 9 преступников, 7 из которых «сирийцы».

Определенная работа проведана и в плане изоляции от общества преступников 
и правонарушителей за совершенные деяния, так за 2022 год в строгом соответствии 

действующего законодательства в изоляторе временного содержания содержа-
лось-53 лица, из которых за совершение преступлений -13, за административные 
правонарушения-40. Нарушений прав и законных интересов указанных лиц не 
допущено. 

Одним из приоритетных направлений для нас всех является противодействие 
экстремизму и терроризму. Так, в результате проведенных мероприятий установ-
лено, 2 факта выезда жителей нашего района в Сирийскую Арабскую Республику, 
для участия в боевых действиях против правительственных войск. Указанный факт 
свидетельствует о недостаточном уровне профилактической работы по профи-
лактике проявлений экстремизма, надлежащая работа в школах не организована, 
в семьях не уделяют этому вопросу должному внимания, вследствие чего и такие 
негативные проявления в обществе. 

Сегодня одним из основных средств распространения экстремистской идеологии 
является Интернет. Особое внимание уделялось недопущению распространения экс-
тремизма в молодежной среде, информационному противодействию экстремистской 
идеологии. Нами осуществляется постоянный мониторинг глобальной сети, в ходе 
которого выявлено 3 факта публичного распространения сведений экстремистского 
толка (составлены протокол по ст. 20.3 КоАП РФ). Крайне важно проводить активную 
разъяснительную работу, вскрывая истинные цели идеологов радикализма. Подходить 
к решению этой задачи необходимо комплексно, в тесном взаимодействии органов 
местного самоуправления, системы образования и институтов гражданского общества.

Одним из ключевых направлений деятельности органов внутренних дел по обе-
спечению защиты прав и законных интересов граждан, снижению уровня преступности 
является профилактика правонарушений. В качестве её основы мы рассматриваем 
реализацию принципа индивидуального подхода к лицам, склонным к противоправ-
ному поведению.

Основная нагрузка здесь ложится на службу участковых уполномоченных полиции. 
Так, в прошлом году ими выявлено и документировано 2 737/2 118 административных 
правонарушений, в том числе сфере потребительского рынка – 698/408 правонару-
шений. Хотел бы отметить, что главам АСП совместно с налоговыми органами необ-
ходимо оказать содействие правоохранительным органам, в проведении комплекса 
мер направленных на приостановление деятельности торговых и иных коммерческих 
объектов, без регистрации в налоговых органах.

Также проведен комплекс мероприятий, направленных на усиление контроля 
за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
района, выявления и пресечения каналов нелегальной миграции. Так поставлено на 
миграционный учет по месту пребывания 44 иностранных гражданина. Привлечено 
к административной ответственности 18 иностранных граждан. В ходе проведения 
профилактических мероприятий выявлено 501 административных правонарушений 
в сфере миграции, по которым наложено и взыскано административных штрафов на 
сумму 560 100 рублей.

Особое внимание уделялось предупреждению правонарушений среди несовер-
шеннолетних, защите детей, их прав и законных интересов, но тем не менее в отчетном 
периоде зарегистрировано 1 преступление совершенное несовершеннолетним. За 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено к адми-
нистративной ответственности – 159 родителей. Складывающаяся на сегодняшний 
день ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Решение указанной проблемы 
также напрямую зависит от эффективности межведомственного взаимодействия. Рас-
смотрение соответствующих вопросов на заседаниях комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав должно носить постоянный характер и быть максимально 
результативным. Необходимо организовать комплекс совместных профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, молодежью, максимально привлекать их в 
проводимые спортивные, культурно-массовые мероприятия на территории района, 
поднять их патриотический дух.

В значительной мере оценка работы полиции с  населением зависит от состояния 
правопорядка на улицах, в местах массового пребывания людей. Так, с учетом скла-
дывающейся оперативной обстановки, обеспечивается максимальное использование 
сотрудников ОБ ППСП и ДПС  для работы с населением, обеспечивается круглосуточное 
патрулирование в наиболее крупных селах (Дылым, Ленинаул, Калининаул), системати-
чески организовываются профилактические мероприятия и в остальных населенных 
пунктах. Данная форма организации службы дает свои определенные положительные 
результаты. Так патрульно-постовыми нарядами выявлено и документировано 1587 
административных правонарушений, доставлено в ОМВД 105 граждан, 56 единиц 
автотранспортных средств.

Обеспечение надлежащего уровня правопорядка, как в районе, так и в целом 
в стране во многом зависит от поддержки и активной помощи граждан.   Поэтому, 
решать данную проблему следует при активном участии местных властей, которые 
имеют возможность задействовать все субъекты профилактики, координировать их 
работу и обеспечивать ресурсами. В связи с чем, нам необходимо обеспечить в полном 
объеме реализацию положений Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», что существенно расширит границы нашего взаимодействия 
с гражданами. 

Большая работа проделана при проведении масштабных общественно-политиче-
ских, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. В результате принятых мер, 
а также чёткого взаимодействия с их организаторами и другими уполномоченными 
органами нарушений общественного порядка не допущено.

К числу наших главных приоритетов также относится обеспечение безопасности 
дорожного движения, прежде всего - сокращение числа погибших в ДТП. Решение 
проблемы требует комплексного подхода, участия всех заинтересованных структур 
и органов. Это было предусмотрено соответствующим планом правительства, а также 
Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения». 
Но тем не менее аварийность на автодорогах района, как и тяжесть последствий ДТП, 
остается достаточной высокой. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм 
среди подростков и молодежи.

Экстремизм-это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или 
кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. 
В обстановке конфликта- демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта.

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность сле-
дующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием существующего государственного или обще-
ственного порядка и осуществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут 
те действия, которые связаны со стремлением разрушить, опорочить существующие 
в настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, 
ценности. При этом, такие действия могут носить насильственный характер, со-
держать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержа-
нию деятельность всегда является преступной по форме и проявляется в форме 
совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом 
Российской Федерации.

2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые 
вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков экс-
тремистской деятельности убеждения человека пока они являются частью его 
интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной обще-
ственной активности. Так, например, нацистская атрибутика или символика может 
на законных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде 
и публичному демонстрированию и такой символики будет содержать признаки 
экстремизма.

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде:
- во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. 

Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека 
и его неустановившимися взглядами на происходящее;

-во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, ха-
рактерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 
законопослушность, консенсус с государственными институтами;

-в-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где прояв-
ляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию 
прав личности;

-в-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 
идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно 
в средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, 
можно выделить следующие особо значимые факторы:

-во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде (харак-
теризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня 
и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, 
снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.);

- во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной 
среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные 
сферы бизнеса и т.п.);

-в-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность моло-
дежных националистических группировок и движений, которые используются 
отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей);

- в-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремист-
ских акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправ-
ных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают 
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обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.);
-в-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется опытными 
лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 
направленности);

-в-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и про-
паганде своей деятельности, возможность размещения подробной информации о 
своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).

 На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении 
к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении не-
формальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты 
нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным 
группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, 
моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремиз-
ма - это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития 
асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее 
поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, 
является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших 
психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый 
возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 
формируется по самой примитивной схеме «мы», «они». Также ему присуща неустой-
чивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию.

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, жела-
нию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и 
неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформаль-
ное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики 
экстремизма и терроризма в образовательном процессе:

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских 
организаций.

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохра-
нительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъясня-
ются меры ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской 
направленности.

3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он 
проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном.

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: 
организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, 
проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и 
подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.

5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетент-
ности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию.

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 
общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера 
в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного 
разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров.

7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого 
человека.

8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности.
9. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала   

молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, 
клубы и т. д.).

Так в отчетном 2022 году совершено - 7 ДТП, в которых погибло-5 и ранение 
получили-10 человек, а на территории Республики Дагестан в 2022 году было со-
вершено -1446 ДТП, в которых погибло-326 и ранение получили-2015 граждан. 
Установлено, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий, 
является нарушение скоростных режимов и выезд на полосу встречного дви-
жения. Тут необходимо действовать сообща, организовать и проводить работу, 
направленную на повышение транспортной дисциплины водителей, соблюдение 
правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения, а также 
содержание улично-дорожной сети района в надлежащем состоянии.

Основным критерием эффективности деятельности органов внутренних дел 
считаем уровень доверия населения к полиции. Как показывают результаты изу-
чения общественного мнения, а также мониторинг сети Интернет, пользователи 
социальных сетей выражают свое необоснованное недовольство действиями 
полиции, в большей степени по фактам привлечения к административной ответ-
ственности за те или иные правонарушения.

Также одним из видов платежей, поступающих в местный бюджет, который 
последующем идет в основном на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, 
является транспортный налог, в этом направлении нам приходилось проводить с 
населением огромную разъяснительную работу, что в значительной степени дало 
свои положительные результаты. Но несмотря на это, по итогам 2022 года, общими 
усилиями удалось собрать чуть более 13% от общей суммы задолженности по 
транспортному налогу.

Аналогично была организована работа и в сфере топливно-энергетического 
комплекса, в ходе которой были пресечены и задокументированы правонарушения 
(200) и преступления (27), за хищение энергоресурсов.

В совокупности, все обозначенные направления и вызывают у населения не-
обоснованное, негативное отношение к органам правопорядка. Хотелось бы об-
ратиться ко всем депутатам, обеспечить на системной основе проведение встреч 
(бесед) со своими избирателями и разъяснить им необходимость, важность и 
законность проводимых сотрудниками органов внутренних дел совместно с за-
интересованными ведомствами  мероприятий. 

В рамках совершенствования системы государственного управления решались 
вопросы дальнейшего улучшения качества и доступности предоставляемых МВД 
России государственных услуг. Так, в рамках     реализации Указа Президента РФ от 
7 мая 2012г.  № 601 «Об    основных    направлениях совершенствования системы 
государственного управления», ОМВД    оказывает      государственные услуги по вы-
даче (замене) паспортов граждан Российской Федерации, адресно-справочной ра-
боте, регистрационному учету и добровольной дактилоскопической регистрации.

Создание    для    граждан   комфортных    условий    для получения    госуслуг 

является   задачей   государственной важности. В ОМВД   имеются   необходимые   
помещения  для    оказания    государственных услуг, которые обеспечены мебелью, 
оргтехникой, информационными    материалами. Через районные СМИ и непосред-
ственно в самых   населенных    пунктах население неоднократно информировалось 
о порядке предоставления государственных услуг.

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание депутатского корпуса, органов 
местного самоуправления и соответствующих профильных учреждений и ве-
домств, на наиболее актуальные и проблемные вопросы, реализацию которых 
необходимо обозначить в соответствующих муниципальных правовых документах 
в 2023 году:

-принятие комплекса мероприятий, направленных на декриминализацию 
топливно-энергетического комплекса, на конец 2022 года, долг за потребленный 
газ по району составляет более 176 миллионов рублей, а за электроэнергию более 
29 миллионов рублей;

- активизация работы в части взыскания транспортного и иных видов налогов; 
- обеспечение жесткого контроля за санитарным состоянием, недопущением 

несанкционированных мусорных свалок и исключением фактов сброса канализа-
ционных стоков в русла рек и овраги, во всех населенных пунктах района;

- продолжение проведения комплекса профилактических мероприятий по 
противодействию распространения на территории района наркотических средств, 
особенно в молодежной среде;

- на фоне продолжающейся специальной военной операции на территории 
Украины, на системной основе организовать и провести мероприятия, направ-
ленные на повышение патриотического потенциала и создания условий для вос-
питания достойного гражданина страны  в образовательных учреждениях района.

Уважаемые депутаты, завершая свое выступление, ещё раз отмечу, что реше-
ние важных и ответственных задач, возложенных на ОВД, осуществлялось нами 
в тесном взаимодействии как с органами местного самоуправления, другими 
правоохранительными органами, так и институтами гражданского общества. Хочу 
выразить слова огромной благодарности всем взаимодействующим органам, 
представителям общественности и гражданам присутствующим в этом зале за со-
вместную работу по укреплению правопорядка, так как мы, сотрудники полиции, 
понимаем, что без поддержки депутатского корпуса, руководства района и МВД 
по Республике Дагестан, органов прокуратуры и суда, представителей средств 
массовой информации, простых жителей, не смогли бы решать задачу поддержания 
на должном уровне состояния правопорядка и безопасности в районе.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по укреплению безопасности граждан 
нашего района и с учетом недостатков, возникших в процессе служебной деятель-
ности в прошедшем периоде, задачи, стоящие перед отделом в 2023 году, будут 
выполнены в полном объеме.



На очередном заседании КДН...
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Приложение № 2
к постановлению 

территориальной избирательной комиссии
от 06 марта 2023 г. № 06 

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса
 (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерального закона "Об основных  гарантиях 
избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" территориальная избирательная комиссия Казбековского района   
объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   для   назначения  членами 
нижеследующих участковых  избирательных  комиссий с  правом  решающего  
голоса (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 2023 году:   

№ 
п/п

Номер участковой 
избирательной комиссии

Количество членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

  1 0525 7
  2 0525 5
  3 0527 5
  4 0528 9
  5 0530 7
  6 0531 5
  7 0532 9

В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального закона  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьями 4, 27 Закона Республики Дагестан «Об избира-
тельных комиссиях в Республике Дагестан» участковые избирательные комиссии 
формируются территориальной избирательной комиссией на основе предложений:

– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, Народном Собрании Республики Дагестан, других 
политических партий и иных общественных объединений;

– избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в представительном органе соответствую-
щего муниципального образования;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;  
– представительных органов соответствующих муниципальных образований.
При внесении предложений в состав участковой избирательной комиссии 

должны быть представлены следующие документы:
- политическими партиями, их региональными отделениями и иными струк-

турными подразделениями – решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
составы соответствующих участковых  избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии;

- иными общественными объединениями-нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения, а также решение полномочного 
(руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, либо решение полно-
мочного органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение;

- иными субъектами права внесения кандидатур-соответственно решение 
представительного органа муниципального образования, решение собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

в состав избирательной комиссии (по установленной форме); 
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав избирательной комиссии;

- копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы) 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии, под-
тверждающего сведения об основном месте работы или службы, занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий).

Прием документов   осуществляется   в период с 20 марта по 18 апреля 2023 
года по адресу: с. Дылым здание Управления сельского хозяйства, помещение ТИК.

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для 
назначения в состав участковых  избирательных  комиссий  (в резерв составов 
участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального 
закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также  Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование участ-
ковых избирательных комиссий» на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в сети «Интернет»).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпада-
ющие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участ-
ковых избирательных комиссий будет проведено в июне 2023 года. 

         Приглашаем на службу в полицию на 
должность младшего начальствующего состава:

-полицейский
- полицейский ОБППСП и отдельный взвод ППСП ОП «Дубкинский»
- главный бухгалтер
Требования для поступающих на службу в ОВД:
- служба в ВС РФ
- физическая подготовка
- полное среднее образование
- отсутствие судимости
                                                Служба в полиции это:
- достойная заработная плата.
- возможность получения единовременной социальной выплаты для приоб-

ретения или строительства жилого помещения при наличии стажа службы в ОВД 
не мене 10 лет в календарном исчислении.

- ежегодный оплачиваемый отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту проведе-
ния  отпуска и обратно.

- увеличение отпуска в зависимости от выслуги лет).
-возможность получения бесплатного высшего образования (в том числе 

второго  учебных заведениях МВД России).
- оплачиваемый учебный отпуск.
- льготные путёвки в санатории МВД России.
- бесплатное медицинское обслуживание (в том числе для членов семьи).
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья.
- возможность карьерного роста (при наличии соответствующего образова-

ния и в  качестве поощрения за примерную службу).
-выход на пенсию через 20 лет службы (службы в ВС РФ входит в выслугу лет.

 Отдел кадров ОМВД России по Казбековскому району (99-65-07),
 ВРИО  помощника начальника отдела по воспитательной работе, 

старший лейтенант  полиции С. А. Алтумирзаев
                    СЛУЖИМ НАРОДУ - СЛУЖИМ ЗАКОНУ!

  8 0533 7
  9 0534 7
10 0535 9
11 0536 9
12 0537 7
13 0539 5
14 0540 7
15 0541 9
16 0542 9
17 0545 9
18 0546 9
19 0547 9
20 0548 5
21 0549 5
22 0550 5
23 0551 5
24 0552 5
25 0553 7
26 0554 5

03 марта 2023 года в администрации МР «Казбековский район» под председательством 
1 заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Шабазова И.И. прошло 
очередное открытое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

На повестке дня комиссия рассмотрела вопросы о состоянии индивидуальной 
профилактической работы общеобразовательных организаций с несовершеннолетними 
из семей уничтоженных, осужденных и разыскиваемых членов незаконных вооруженных 
формирований и об организации работы Совета профилактики Дылымского лицея и 
Дылымской гимназии по профилактической работе с обучающимися, состоящие на 
различных видах учета и их родителями.

О проводимой работе с детьми из семей НВФ отчитались заместители директоров 
по воспитательной работе Дылымского лицея, Дылымской гимназии, Ленинаульских 
СОШ №1 и №2, Калининаульской НОШ. Выступившие обозначили о положительных 
результатах у детей из данной категории семей по их реабилитации и социальной 
адаптации вернувшихся из Сирии. Председатель комиссии Ильяс Идрисович 
поручил школам побольше охватить данных детей мероприятиями, направленные на 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе привлечении их на 
участие в различных акциях по поддержке участников СВО на Украине. 

По второму вопросу выступил ответственный секретарь комиссии Магомедов М.Ю., 
который ознакомил присутствующих со справкой о результатах проверки деятельности 
Совета профилактики Дылымского лицея и гимназии по профилактической работе 
с обучающимися, состоящие на различных видах учета и их родителями. В справке 
выступающий обозначил отсутствие единого подхода в организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением, состоящие 
на внутришкольном учете в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», а в целом работу Совета профилактики оценил 
удовлетворительно.

Устранить недостатки в работе с детьми и родителями, состоящие на учете в 
школе в кратчайшие сроки дал поручение Шабазов И.И., а также подчеркнул, о 
необходимости воспитательному блоку школы максимально усилить индивидуальную 
профилактическую работу с данными категориями детей и их родителями с применением 
поощрительных мер.

Кроме того, на заседании были рассмотрены протоколы об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отношении родителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей   по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних 
детей.



В 1988 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, 
призывающую к ликвидации полиомиелита во всём мире к 2000 году. Ликвидация 
полиомиелита стала одной из приоритетных целей здравоохранения. За 20 лет 
число случаев заболевания в мире снизилось с 350 тысяч до 1604 случаев. Однако, 
в последующие 20 лет заболевание стало ползти вверх из-за безответственного 
отношения родителей к вакцинации детей против полиомиелита. 

Врач разъясняет...

Для обсуждения стартовавшей в Казбековском районе туровой иммуниза-
ции наша съёмочная группа встретилась с районным педиатром Казбековской 
центральной больницы Мадиной Дарбишевой и врачом-эпидемиологом ЦРБ 
Омаром Омаровым.

«Первый тур иммунизации против полиомиелита в Казбековском районе на-
чался с 27 февраля по 5 марта, -начала Мадина Салимхановна своё выступление, 
-а второй тур закончится до месяца Рамадан. Комиссия по иммунизации будет 
обходить детские коллективы по месту их дневного пребывания, а остальных 
будут посещать по графику на дому. Причиной повышения заболеваемости де-
тей полиомиелитом является то, что родители отказываются от вакцинации 
детей, ссылаясь на побочный эффект. Такое безграмотное и безответственное 
отношение родителей, конечно, -возмутилась Мадина,- может привести к 
плачевным последствиям. Первые признаки полиомиелита у ребёнка схожи с 
простудными, вирусными и кишечными заболеваниями: боли в голове и животе, 
вялость, температура, тошнота, рвота, боли в ногах».

В обсуждение существенные дополнения внёс и Омар Ахмедович, который 
предостерёг родителей от употребления сырой, некипяченой воды, что при-
водит к частому инфекционному заболеванию детей и взрослых. Ещё важной 
причиной того, что заболевание полиомиелитом в последние годы возросло не 
только в Дагестане, но и во всем Северном Кавказе, является то, что вторичная 
вакцинация детей проводилась спустя 10 лет. В связи с этим, промежуточный 
срок между первым и вторым туром вакцинации уменьшён до 6-7 лет. В заклю-
чение, оба врача призвали родителей способствовать успешному завершению 
вакцинации детей до начала месяца уразы Рамадан. 

Из сайта СИ «Салатавия»

Туберкулез - заразное инфекционное заболевание, заболеть которой могут и 
взрослые, и дети и даже животные. Возбудителем является микобактерия туберкуле-
за. Заразиться туберкулезом может любой человеческий орган, но наиболее опасная 
болезнь-это туберкулез легких и открытая форма. Чаще всего человек заражается 
туберкулезом воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Гораздо реже 
заражение происходит контактным способом, а также при употреблении молочных 
продуктов от больного туберкулезом круп порога ого скота.

Диктант на тему «Туберкулеёз»

Основными признаками туберкулез 1 являются:
-кашель в течении трех недель и более
-потеря веса
-периодическое повышение температуры тела
-потливость по ночам
-общее недомогание и слабость
-боли в грудной клетке
-потеря аппетита
-кровохаркание
Если вы обнаружите у себя эти симптомы немедленно обратитесь к вашему 
участковому врачу, и он назначит необходимое обследование.
Как предупредить туберкулёз?
обращайте внимание на свое самочувствие

       - если  долгое  время  кашляете  o6pai  дайтесь к врачу часто проветривайте 
комнаты и проводите влажную уборку. Пыльные непроветриваемые помещения 
благоприятствуют распространению инфекции

- вести здоровый образ жизни
- соблюдайте правила личной гигиены
- своевременно проводить против туберкулезную вакцинацию. Необходимо 

проводить обязательную пробу манту. Манту-это не прививка, а всего лишь аллер-
гическая проба, она не наносит вреда здоровью, не дает температуры, вызывает 
исключительно местную реакцию. Поэтому отказ от п зобы м анту - неоправданная 
ошибка родителей.

Если больной человек не лечится - он может за год инфицировать 10-15 человек.
Помни! Чтобы своевременно выявить туберкулез - ежегодно проходи флюоро-

графическое обследование.
М.З. Абаева, врач-фтизиатр

     Напоминаем Вам о том , что с 1 января 2022 года работодатели, отнесенные 
к категориям, указанным в п. 3.2 ст. 25 Закона о занятости , информацию о потреб-
ностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей должны размещать на платформе "Работа в России".

Перечень документов, которые обязан представлять работодатель в  службу 
занятости населения, определен Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». Согласно статьи 25 указанного нормативного 
правового акта все работодатели обязаны ежемесячно подавать сведения, пере-
численные ниже.

1. Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов  в  соответствии с  установленной квотой для приема на  работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о  данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на  работу 
инвалидов.  Информация представляется посредством размещения на  единой 
цифровой платформе «Работа России» ежемесячно (в течение месяца, следующего 
за отчетным). 

2. Информация, необходимая для осуществления деятельности по професси-
ональной реабилитации и содействию занятости инвалидов. Информация пред-
ставляется посредством размещения на  единой цифровой платформе «Работа 
России» ежемесячно (в течение месяца, следующего за отчетным). 

3. Информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Представление работодателями сведений и информации о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей и получение государственной услуги в части 
содействия в подборе необходимых работников осуществляется на основании За-
кона РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2576 «О по-
рядке представления работодателем сведений и информации, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации ‘‘О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». Для получения государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников работодатели представляют в государственные учреж-
дения службы занятости населения заявление в форме электронного документа, 
направленного с использованием единой цифровой платформы «Работа России». 
Работодатель подает заявление вместе с информацией о вакансии (режим работы, 
заработная плата, требования к соискателю). 

4. Сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о не-
состоятельности (банкротства) Сведения представляются посредством размещения 
на единой цифровой платформе «Работа России». 

 Ответственность работодателя
Непредставление или несвоевременное представление в  государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых пред-
усмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или иска-
женном виде влечет наложение штрафа на должностных лиц- от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц- от трех до пяти тысяч рублей  (статья 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях).

Убедительно просим предоставить контактные данные ответственного работ-
ника за предоставление указанной информации на   адрес электронной почты  ЦЗН 
: birjadilim@mail.ru

Контактный номер для обращения в случае возникновения вопросов 8(989)450-
64-44. (Магомедаминова М.Ю) 

М.  Х. Карагишиев,  и.о. директора  ГКУ РД ЦЗН                         

Уважаемые работодатели!

Предупреждение распространения инфекций с помощью вакцинации – одно из 
самых больших достижений медицины. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, благодаря вакцинации ежегодно удается сохранить до 6 миллионов 
детских жизней и предотвратить инвалидизацию 750 тысяч детей. А сама вакци-
нация ежегодно дарит человечеству 400 миллионов дополнительных лет жизни. 
Благодаря универсальной схеме национального календаря профилактических 
прививок, который используют врачи для вакцинации в России, заболеваемость 
многими инфекционными болезнями значительно снизилась: корью-в 500 раз, 
эпидемическим паротитом-в 1500 раз, коклюшем-в 40 раз, дифтерией-в 200 раз, 
вирусным гепатитом В-в 15 раз, краснухой-в 700 раз.

Отчасти благодаря этим успехам, мы начали забывать об опасностях инфекци-
онных болезней. А многим даже кажется, что их не существует и прививаться в соот-
ветствии с национальным календарем профилактических прививок необязательно. 
Но это не так. Если отменить массовую иммунизацию, множество редких или ис-
чезнувших болезней вновь распространится в ближайшем будущем.

Нарушение     схем     иммунизации     неизбежно   приведетк увеличению    числа    
восприимчивых людей и повысит вероятность возникновения вспышек инфекционных 
болезней.

Из-за множества причин схемы иммунизации часто нарушаются. Но это не 
повод отказаться от вакцинации, а повод провести догоняющую иммунизацию. 
Догоняющая вакцинация – вакцинация лиц, не привитых в соответствии 
с календарем прививок. В этом случае прививки делаются в соответствии с 
индивидуальным планом вакцинации, который составляет врач. Подчищающая 
иммунизация – массовые прививочные кампании на территориях высокого риска 
распространения     той    или   иной     инфекции.    Подчищающая иммунизация- 
проводится в случае необходимости создания высокого уровня популяционного 
иммунитета к определенной инфекции с целью вытеснения из циркуляции “дикого” 
возбудителя.

Так, например, в настоящее время в нашей стране проводятся кампании по 
подчищающей иммунизации против кори и полиомиелита. Они связаны с эпиде-
миологическим неблагополучием по кори и полиомиелиту в различных странах 
мира и угрозой завоза этих инфекций в Россию. Вакцинация в соответствии с на-
циональным календарем профилактических прививок бесплатна и доступна, она 
проводится в медицинских организациях по месту жительства.

Берегите себя и будьте здоровы!

Важность вакцинации
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         КигIан захIмат букIаниги…...Инсан ва гIумру
ГIемерал сонал гьечIо гIумру гьаби-

зе гьаб заманалда ругел бигьалъаби  рак-
каралдаса  цого  доб заманалде  данде   
гьел  кквезе, гьезие къимат  кьезе кIвела 
нилъер чIахIияб гIелалда. Гьанжесеб 
гIелалъе цебе букIараб бицунелъул, гьеб 
гьез гIемер гIадахъ босуларо ва гьелда 
божуларо. Бихьаралъ гурони, инсан 
кантIизе гьавуларин аби ритIухъаблъун 
букIин бичIчIине ккани, заманалъул гъа- 
тазулъе гъваридго лъугьине кколаро. 
Зама-заманалда дида ракIалде ккола 
гьаб заманалъул гIел талихIаблъун бу-
гин, щайгурелъул, гьелъие рес букIун 
гIумруялъулъ дандчIварал унго-унгоял 
захIмалъаби рихьарал жеги цере рукIун.

Умумузул тарих лъазе бокьаразе 
ресги буго гьеб цIехезеги лъазабизеги. 
Узухъда, гьединал гIадамал щибаб ро-
сулъ руго, амма…Дагьал церегIан къояз 
дун дандчIвана нижер ИчкIа росулъа 
МахIамад Къагьирович ГIабдулаевгун 
ва дица гьесда гьарана жиндирго гIум-
рудул хIакъалъулъ бицеян. Гьес дида 
абуна жинца гьелъул хIакъалъулъ хъван 
кьелилан, ва гьедин гьабуни, жиндие 
бигьаги букIине бугилан. Гьес бачIараб, 
щибго хисизабичIого, дица  гъоркьехун 
рехсолеб буго.

  -Дун гьавуна 1944 соналъ ИчкIа ро-
сулъ. ЧIахIиязда лъала гьеб жеги КIудияб 
ВатIанияб рагъ унеб заман букIараблъи. 
Доб заманалъул цогидазул гIадин, дир 
лъимерлъиги букIана захIматаб. Абизе 
бегьула дида лъимерлъи бихьичIин-
цин. ГIумрудул сонал дагьал рукIаниги, 
эбел-инсуца ниж рукъалъул магIишатал-
да бажарараб  кумек гьабизе тIамулаан.

 Дол соназ росулъ анкьгосонилаб 
школа гурони букIинчIо. 1957 соналъ 
гьебги лъугIизабун, дунги дир гьудул ГIи-
са ИсхIакъовги Буйнахъск шагьаралъул 
бакIал раялъул училищеялде лъугьана. 
Гьеб лъугьун хадусан дун районалда 
букIараб «Межколхозстрой» гIуцIиялде 
мастер-бригадирлъун хIалтIизе  лъу-
гьана.

 1961 соналъ дун росулъе тIадвус-

сана. Гьенив хIалтIана культурияб Рукъа- 
лъе нухмалъулевлъун, цадахъго рачана 
библиотекарасулги киномеханикасул 
кумекчиясул хIалтIабиги. Дол соназ ни- 
лъерго специалистал килщада рикIкIине 
бегьулаан. ЦIикIкIунисел специалистал 
къватIиса рачIарал рукIана. Гьезул гIе-
мериселги- махщалида хурхарал курсал, 
гьоркьохъел заведенияби лъугIарал. 
ТIадегIанаб лъаялъул специалистал къа- 
нагIаталлъун рукIана.

 Аллагьасго дир рекIелъ лъун букIун 
батила медицинаялде рокьи, гуребани, 
циндаго дун гьелдехун цIазе рес букIин-
чIо. Бугелъуб хIалтIиги тун, дун 1965 
соналъ Хасавюрталъул медицинаялъул 
училищеялде лъугьана. 1969 соналъ 
тIадвуссарав дун, дол соназ районалъул 
больницаялъул бетIерай тохтурлъун 
хIалтIулей йикIарай Зайнап ГIалиевалъ 
Хубаралде хIалтIизе витIана.

 Цо дагьал моцIаз гьенивги хIалтIун, 
дун гIагараб росулъе тIадвуссана. Дица 
Гъозтала, Миякьо, Хубар, росабазеги 
хъулухъ гьабуна (медбрат). Гьеб букIана 
1970 соналъул 14 май, ай, ракьбагъари 
ккараб къо. ГIолохъабигун цадахъ, дун 
росу сверизе ана. ГIадамазул сахлъиялъе 
ккараб зарал гьечIоан, цо-кIигоясе да-
гьал гIужал щвей гуреб. БичIчIине ккола, 

почтаялда яги цоги бакIалда гурони, 
телефон гьечIеб, техника, хIажатаб къа- 
йи-цIа цIакъ дагьаб заманалда кколеб 
медицинаялъулаб хъулухъ гьаби бигьаяб 
ишлъун букIинчIеблъи. Къаси я  къад 
хIалхьи, рекIел танки гьечIого, хIалтIи 
гьаби гIемераз хIехьоларо, амма дие 
Аллагьас къуват кьуна, гьедин букIаниги, 
хIалтIи нухда  бачине. Гьедин хIалтIана 
дунги цо херай санитаркаги 20 соналъ. 
Гьанже гIадин, ккараб-тараб данд базе 
рукIинчIо специалистал, Интернет ва 
цогидалги санагIалъаби. ЦIалулеб зама-
налда, махщел цIубазабиялъул курсазда 
гьарурал хъвай-хъваял, тIахьал гурони, 
кумек щолеб бакIги букIинчIо.Хехаб ме-
дицинаялъулаб кумек   унтаразухъе ахIи-
зе ккани, цин телефон бугелъувеги ун, 
дица ахIизе кколаан Дилималда букIараб 
телефоналъул станциялде. Гьений хIал-
тIулей йикIана «Паша» абурай гIурусай. 
Гьелъ гьабизе кколаан больницаялъулги 
дирги бухьен. Гьедин гьабизе ккеялъ 
кигIанаб заман хвезабулеб букIарабали  
бичIчIинеги захIматаб  иш гуро.

 Фельдшерлъун вукIаниги, дол соназ 
хIалтIулесда медицинаялъул гIемерисел 
рахъал лъазе кколаан. Гьелъ, дица гIум-
руялъ кверзукьа биччачIо медицинаялда 
хурхараб литература. Веццун абулел ра-
гIаби гуро, амма дица чIезабураб диагноз 
цIикIкIарасеб заманалда битIараблъун 
батулаан, уузухъда, гьелдасаги дун во-
хулаан. ГIемераб  бихьана ва  гьабуна.

Г I ум руд ул  що б и л  т I о гь и в е ги 
щун,нахъ балагьидал, дида ракIалде  
ккола «Унгоги, гьадаб бихьарабщинаб 
дир гIумрулъун букIанадай»,-ан. Гьанже-
себ гIелалда гьеб  лъалеб батиларо,  доб 
заманалда щибаб росулъ рукIунаан лъи-
мер гьабизе чIужугIаданалъе кумек гьа-
булел хасал руччаби, гьезда   «чIарахъ-
аби»,-янги абулаан. Кинго кIочонаро, 
нилъер гIумруялда беццараб гьечIониги, 
доб ракь багъарараб соналъ, эбела-    
лъулги лъимадулги гIумру хвасар гьа-
бизелъун, дица лъабго чIужугIаданалъе 

«чIарахъанлъи» гьабизе ккей. Щай дица 
гьелъул бицунеб бугеб? Щайгурелъул, 
кинаб заман букIаниги, медицинаялъул 
гуревги, хIалтIухъан вукIине ккола ба-
жариги лъайги бугевлъун, гьелъ гурони 
рес кьоларо инсанасул гIумру хвасар 
гьабиялъе ресал.

52 соналъ гьабуна дица фельдшер-
лъи. Гьеб заманалда жаниб дица гIезабу-
на 6 лъимер (Iвасги 5 ясги). Гьел росу тун 
къватIирехун ва жиде-жидер магIишатаз-
даги руго. 2021 соналдаса хIалхьиялда 
вуго, вукIаниги, дун гьанжеги уна кумек 
хIажаталъуве,узухъда, камичIого дун 
жамгIиял ишазулъаги.

Районцоязда рагIун батила, ИчкIа-
ялъул аслияблъун кколеб къотIноб хъил 
гьечIолъиялъ росдал гIадамазе кколеб 
букIараб санагIалъи бахъи. Гьениб хъил 
тIезаби мурадалда, дун гIемерав хьва-
дана батIи-батIиял идарабазде, хъвана 
республикаялъе нухмалъулезухъе. Дол 
соназ Дагъистаналъул бетIерлъун Вла-
димир Васильев вукIана.

 Цо къоялъ дида кIалъана метер мун 
В. Васильевас къабул гьавизе вугилан. 
Гьедин букIиналъе квербакъарав чилъун 
нилъер районалъул бетIер ХIажимурад 
Мусаев ккола. Гьесул кумекалдалъун 
гуребани, жакъаги нижер къватI, хъил 
тIечIого, букIинеги бегьулаан. Бегараб 
ганчIикьан лъим чвахуларин абула. 
ХIалхьиялде аниги, дун тIатIала кверал 
лъун, чIоларо. Дица гIезарула фруктал, 
цIибил ва цогидабги.

Гьеб инсанасул бидулъго батила. 
Къоял анагIан, дунги гIемер ургъула 
нахъа  тараб гIумруялда  тIад.  Дир гIум-
ру бигьаяблъун букIанин дица абиларо, 
амма бокьулеб ишалъ, дандчIварал 
лъикIал гIадамаз, росуцояз гIумрудулъ 
дандчIварал захIмалъаби къезаризе дие 
къуват  кьуна. Дица хIаракат бахъана тIа-
де босараб иш ракIбацIцIад тIубазабизе. 
Гьеб кигIаналъ дида бажарарабали цого 
заманалъ бихьизабилеб  батила.

 Аллагьас лъикIаб хъван батаги,-ян.
Улуби Улубиев,

ИчкIа росу

         Цадахъаб данделъиялда…

2 марталда районалъул культураялъул Централда тIобитIана харабазул Сове-
талъул ва ЖамгIияб палатаялъул цадахъаб данделъи. Гьелъул хал гьабиялде босун 
букIана гIолеб  гIел ВатIан  бокьулеблъун куцаялда, гьелъие рухIияб тарбия кьеялда, 
наркоманиялдегун экстремизмалде данде къеркьеялда тIад гьабулеб хIалтIиялда 
хурхараб суал.

Гьениб гIатIидаб кIалъай гьабуна Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб опера-
циялъулъ гIахьаллъулел нилъер районалдаса рагъухъабазул ва гьез бихьизабулеб 
бахIарчиялъул хIакъалъулъги.

Хал гьабиялде босараб суалалда хурхараб кIалъай гьениб гьабуна харабазул 
Советалъул председатель Сайрудин НургIалиевас. Жидерго тIадкIалъаязда Икраму-
дин Салимхановас («Чапар» газеталъул бетIерав  редактор), ХIажи  Адимирзаевас 
(ЖамгIияб палатаялъул председатель), МухIамадхIабиб МухIамадхIабибовас (ЦР-
Бялъул директорасул заместитель), Хункарби МухIамадхIабибовас (рагъулабгун  
захIматалъул  ветераназул  Советалъул председатель), Маматмирза ГIусмановас 
(ИчкIа росдал харабазул Советалъул председатель), Мусашайих ГIазаевас (рай-
оналъул харабазул Советалъул председателасул заместитель), Динуч  Динаев 
(Калининаул росдал харабазул  Советалъул  председатель), Сайрудин Къудуевас 
(захIматалъул ветеран) бицана, гIумруялдаса росарал мисалаздалъун, жиде-жидер 
хIалтIул бутIабаз, гьелда  хурхун, гьабулеб хIалтIул ва цере чIарал масъалабазул.

КIалъаял гьарураз данделъиялъул гIахьалчагIазул пикру буссинабуна ахириял 
соназ гIолилазда гьоркьоб наркотикал хIалтIизари цIикIкIунеб букIиналде. Киналго, 
цадахъ лъугьун ва рагьун, гьелде данде къеркьолел, наркотикал тIиритIизарулел 
кьварараб тамихIалде цIалел гьечIони, наркомания дагьлъизабизе ва  тIубанго  
тIагIинабизе кIвезе гьечIеблъиялде.

Данделъи ахиралде щвана рехсараб суал жидеде кколезда, жамгIиял гIуцIабазда, 
диниял церехъабазда (информациялъул алатаздасан) гIолеб гIелалъе тарбия кьея- 
лъул хIалтIи лъикIлъизабиялъе малъа-хъваял лъазаризе къотIи гьабиялдалъун.

Ибрагьим Идрисов

 Отдел кIодо гьабун...
Районцоязда гьоркьов къанагIатавги чи ватиларо Ибрагьим Абазатович Булатха-

новасул, гьес нухмалъи гьабулеб физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазда гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул хIалтIулги хIакъалъулъ рагIичIев.

Районалда тIоритIулелщинал ишазул цIикIкIунисезулъ гьес ва гьесул хIалтIухъа- 
баз жигараб гIахьаллъи гьабулеблъи лъаларелги ратизе гьечIо. Ибрагьимица нух-
малъи гьабулеб отделалъ гьабураб хIалтIул цогидаб рахъ босичIониги, гьезул ишазе 
лъикIаб къимат кьеялъе мисалалъе рачине бегьула, «Ковид-19» унти тIибитIараб 
заманалда, Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулезе, 
гьезулгун дора гIумруялдаса ратIалъаразул хъизабазе кумек гьабиялда гьез гьабураб 
хIаракатаб гIахьаллъи. 

Жакъаги гьевги гьесул хIалтIухъабиги кумек гьабиялда тIад хIалтIулелги руго. 
Къокъгьабун абуни, И. Булатхановас нухмалъи гьабулеб отделалъ квер чIваларел 
рахъал районалъул гIумрудулъ гьечIин абизе бегьула.

Узухъда, отделалъ гьарулел ишал республикаялъе нухмалъулезда рихьичIого 
хутIичIо. Дагьал церегIан къояз республикаялъул гIолилазул министерствоялда 
тIобитIараб коллегиялда ва хIалтIулъ лъикIал хIасилал рихьизарурал Дагъистаналъул 
шагьаразулгун районазул тIадехун рехсарал отделал, Баркалаялъул кагътаздалъун, 
кIодо гьаруна. Гьай-гьай, гьезда  гьоркьоб Ибрагьимица нухмалъи гьабулеб отделги 
букIана.  

МахIмуд  ДавудхIажиев



БетIерав редактор:
И.Б.Салимханов

55-48-94
Заместитель:

Д.ХI. ГIабдулахIитова
Жавабияв секретарь:

М.-Ш.Э. ГIабдулашимов

Мухбирзаби:
И.Р. Идрисов, Д.К. Батиева,   

М.З. ДавудхIажиев 
Набор: М.М. ХIайбаева

Верстка: М.А.АтавхIажиева 
ва З.ХI ХIасанова 

Фотокорреспондент: 
М.-гI.ХI.ХIамидов

Газета бахъизе байбихьана 
1933 соналъул 15 апрелалда 

Типографиялъул адрес: 
367032, РД,

МахIачхъала шагьар, 
Насрутдиновасул проспект,1А 

Газета хIадур гьабуна редак-
циялъул компьютералъул 

цехалда. 
Графикалда рекъон, печаталде 

кьураб заман 16.00 
ХIакъикъаталда печаталде 

кьураб заман 16.00

Учредитель: администрация 
МР "Казбековский район"
Редакциялъул (издательст- 
воялъул) адрес: РД, Казбек 
район, Дилим росу, 368140,  
Индекс: 51354 Тираж-1523,   

багьа-эркенаб

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по РД 19.05.2014 г. серия ПИ № ТУ 0500290

Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

              12  12  ЧапарЧапар      № № 99                                                                                                                                                                                                            10 мартмарт  2023 с.  2023 с.  

Спорт-инсанасул сахлъи

Районалъе нухмалъулез, ОМВДялъул хIалтIухъабаз ва росдал жамагIаталъ, 
гъваридаб пашманлъиялда, зигара  балеб буго ХIажимурадгун Аюб Эльдаро-
вазда ва  тIолалго гIага-божаразда, эмен

                                                                 Эльдар
гIумруялдаса ватIалъиялда бан.

Аллагьас гьев Алжаналъул агьлулъун гьавеги.

ГIадамазе хъулухъ гьабиялъул комбинаталда (КБО) арал соназ цадахъ 
хIалтIулел рукIараз зигара  балеб буго Муса Асировасда ва тIолалго гIага-бо-
жаразда, вац                                                  ГIиса

Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Аллагьас гьесул мунагьал  чураги.

            Дилималъул  волейболалъул 
                                лигаялда…

Нилъеда лъала, ахириял соназ спорт цебетIезаби мурадалда, нилъер райо-
налда спортзалал, площадкаби ралелгун цогидал санагIалъаби чIезарулел рукIин. 
Узухъда, гьедин гьабиялъ хIасилал кьечIогоги рукIунаро. Гьанже гIезегIанал ресал 

руго росабазул спорт- 
сменазе, тIубарал гьезул 
командабазе спорталъул 
тайпабазулъ жигараб 
гIахьаллъи гьабизе.

Дагьал церегIан къо-
яз Дилималъул гимнази-
ялда тIоритIана (росдал 
командабазда гьоркьор) 
спорт цебетIезабия-   
лъул хIаракатчи Пайзу-
дин Расулович Гилахъаев 
ракIалде щвезавиялда 
хурхарал волейболалъул 
къецал. 

Росдал кубокалъе 
гIоло тIоритIарал гьел 
къецазда гIахьаллъана 
авалазул 10 команда. 
ХIалуцарал хIаяздаса ха-

                                Эркенаб гугари
Дагьал церегIан къояз Хасавюрт 

шагьаралда тIобитIана, эркенаб гуга-
риялъул рахъалъ, республикаялъул 
турнир. 2007 соналъ гьарурал яги да-
гьалъ гьездаса гIисинал гугарухъабазда 
гьоркьор тIоритIарал гьел къецазда 
гIахьаллъана Мусашайих ГIазаевасул 
спортшколалдаса гугарухъабиги.

ХIалуцарал къецаздаса хадуб ва 
жиде-жидер цIайиязда тIоцебесеб 
бакIалде рачIана МухIамад Жаватха-
новги СагIид КъурахIмаевги, кIиабилеб 
бакI босана Шамил МухIамадовас, Ис-

                                       БОКС
Бокс, спорталъул цогидал тайпа-

базде данде ккун, «гIолохъанаблъун» 
кколеб  бугониги, нилъер гIолилаз 
гьелъулъги гIезегIан лъикIал хIасилал 
рихьизарулел руго. Гьелъие нугIлъи 
гьабула дагьал церегIан къояз Хаса-
вюрталда, Дагъистаналда тIоцебесеб  
бакIалъе гIоло, тIоритIарал боксалъул 
къецазда Мусашайих ГIазаевасул  
спортшколалдаса  боксёр МухIамад-
сагIид Хъазанбиевасе (80 кг.) щвараб 
мазгарул  медалалъ.

 МухIамадсагIидил тренерлъун 
Салисби Набиев ккола.

дуб, кубокалъе мустахIикълъана «Апал» ва кIиабилеб бакIалде бачIана «Ишал» 
командаби. 

Гьел командаби, росдал администрациялъулги Гилахъаевазул хъизаналъул-
ги рахъалдасан, кIодо гьаруна медалаздалъун, грамотабаздалъун ва гIарцулал 
шапакъатаздалъун. ЛъикI хIаразе гьенир кьуна кубокал, дипломал ва гIарцулал 
шапакъатал.

Гилахъаевазул гIагарлъиялъул рахъалдасан, гьеб турнир тIобитIиялъе квер- 
бакъарал росдал администрациялъе ва «Дилим росдал гIолилал» ДРООялъе 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна ХIажи Адимирзаевас (районалъул 
ЖамгIияб палатаялъул председатель).

ГIабдула ХIасанов, «Дилим росдал гIолилал» ДРООялъе  нухмалъулев

лам КъурахIмаевас, Ислам Дамиевас ва РахIматула ГIабдулатIиповас, лъабабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана АхIмад Бибасханов.

Призалъулал бакIал росарал гьенир кIодо гьаруна кубоказдалъунги, медалаз-
далъунги,  грамотабаздалъунги. Аслияб приз-телевизор гьениб щвана тIадехун 
рехсарав М. Жаватхановасе. Призалъулал бакIал росарал гIолилазул тренераллъун 
ккола ХIажи ГIумаров ва Къурбан Давурбегов.

                                     ВОЛЕЙБОЛ

5 марталда Дилим росдал гимназиялда тIоритIана районалъул XXXIX- абилеб 
цIалдохъабазул спартакиадаялъул бутIалъун кколел волейбол  хIаялъул  къецал. 
«Нилъ-цадахъ» ва «Казбек районалъул гIолилал-терроризмалдегун экстремизмалде 
данде» абурал ахIиязда гъоркь ва районалъул школазул ясаздасан гIуцIарал ко-
мандабазда гьоркьор тIоритIарал гьел  хIаязда 10 команда гIахьаллъана.

Къецазул хIасилал гьарун хадуб, баянлъана тIоцебесеб бакIалде лицеялъул 
команда бачIараблъи, кIиабилеб бакI Дилим росдал гимназиялъул командаялъ 
босараблъи ва лъабабилеб бакIалъе Гертма  росдал гьоркьохъеб школалъул ко-
манда  мустахIикълъараблъи.

Призалъулал бакIал росарал командаби гьенир, лъайкьеялъул управления- 
лъул рахъалдасан, грамотабаздалъун кIодо гьаруна. 

 Насрула Алиукъаев

  Нилъеда лъала цIаккеялдаса цIу-
ниялъулъ бищунго аслияблъун гьелдаса 
мина-свери цIуниялъул суал букIин, 
щай абуни, цIаккеялъул хIасилалда, 
нилъ гIумруялъ данде гьабураб магIи-
шаталдаса ратIалъизе бегьулеблъиги, 
гьелде тIаде, жеги гIумруялъе хIинкъи 
букIунеблъиги.

ЦIаккеялдаса цIуниялъе, тIоцебесеб 
иргаялда, цIагун, гьеб рекIине бегьулеб 
къайи-цIагун гьабулеб хIалтIулъ цIодор-
го рукIине ккола. ЧIахIиял, гIемертIалаял 
минабазул болъо-къоноязда хьвади-
ялъе квекIен гьабулеб щибниги тезе 
бегьуларо, гьединго, чIорого рукIине 
ккола гьединал минабазул тIохал, под-
валал, балконал ва цогидал бакIал.

Гьединабго ахIвал- хIал букIинабизе 
ккола ратIа чIарал ва жалго бетIергьа-
нал мина-сверабаздаги. Хинлъи чIеза-
биялъе ракулел алатазда гIагарда лъезе 
бегьуларо цIа рекIиналъе квербакъулел 
ва  гьеб жидеде хехго бахунелщинал 
къайи-цIа ва алатал (батIи-батIиял крас- 
ка, аэрозолал, газ, бензин ва цогидалги 
жанир ругел баллонал,  гъутухъал,  ка-
нистрал ва  гь.ц.).

ЦIа бугелъуб рехсарал алатазда 
жанир ругел газ ва цогидал лъамалъа-
би щвазеги гьукъула. Газалъул печазул 
комфоркаби щулаго къан ругищали хал 
гьабичIогоги бегьуларо.

Цоги, кинал рукIаниги химиялда 

               ЦIодорлъи гьабе!

хурхарал элементал жанир ругел алатал 
хинлъизаризе лъугьине бегьуларо, щай 
абуни, гьел кьвагьизе ва, гьелъул хIаси-
лалда, кIудияб бакIал биххизеги  гьениб 
цIа ккезеги бегьула.

Нилъго лъикIал лъугьун, газ бачи-
неги гьелъулъ хиса-басиял гьаризеги 
бегьуларо, гьеб гьабизе ккани, гьелъие 
рихьизарурал хасал гIадамал ахIизе 
ккола.

Хасаб тIадчIей гьабизе ккола, цIа  
ккеялдаса цIуни мурадалда, лъималгун 
гьабулеб бичIчIенкьеялъул хIалтIуда. 
КIочене бегьуларо гIисинал лъимал цIа 
рекIинарулел алатаздаса рикIкIад рукIи-
не кколеблъиги. Гьезухъе щолелъур 
тезе бегьуларо спичкаби ва цогидалги 
хехго цIа рекIинабулел, гьеб хехго босу-
лел къайи-цIагун цогидаб.

    Шамил Шейхов, 
«ПЧ-60» гIуцIиялъул начальник


