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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

РИЩИЯЛ - 2018 Р О С С И Я Л Ъ У Л   П Р Е З И Д Е Н Т   В И Щ И З Е 
Х У Т 1 А Н А   3 3  К Ъ О !

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Иргадулаб 
данделъиялда…

6 февралалда районалъул администрациялда тlобитlана аппа-
раталъул иргадулаб данделъи. Гьенире гlахьаллъана-районалъул 
бетlерасул заместителал: И.И.Шабазов, И.Б.Салимханов, отделазул 
начальникал, учреждениябазулгун организациябазул жавабиял 
хlалтlухъаби, росабазул администрациябазул бутlрул ва цогидалги.

Хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун рукlана:
1. Архивазул отделалъ 2017 соналъ гьабураб хlалтlул 

хlисабкьей. (С.Гl.Булатханова).
2. ЗАГСалъул отделалъ 2017 соналъ гьабураб хlалтlул 

хlисабкьей (А.А.Гlисаева).
Цоабилеб суалалда тlасан кlалъазе яхъарай С.Булатхановалъ 

гьениб бицана жидер отделалъ районалъул архив рукlалиде кке-
забиялъе гьабулеб хlалтlул, 
цере чlарал масъалабазул, 
цlиял къагlидаби хlалтlи-
зариялъул ва дандчlвалел 
захlмалъабазул.

Гьелъ абуна: «Нижеца 
гьабулеб хlалтlул аслияб 
рахълъун ккола гlадамазе 
хlажатаб архивалъул ин-
формация гьезухъе кьейи ва 
гьеб лъикlаб рахъалде бус-
синабиялда тlад ниж хlалтlулелги руго. Кколеб къагlидаялда 
документал цlуниялъе организациябаздагун учреждениябазда 
гьечlо рукъзал, гьелдалъун, къокъаб ва цlикlкlараб заманалъ 
хьихьизе кколел документал рукlунел руго цойида, кколеб 
хlалтlи тlад гьабичlого»,-ян.

Районцоязда лъикl лъала, 
хlукуматалъ законалда гьару-
рал хиса-басиязул хlасилал-
да, араб соналъул ахириял 
моцlазда ва гьабсагlатал-
да ЗАГСалда сверухъ бугеб 
ахlвал-хlал. Гьенир рукlана 
ва руго лъугlел жидее гьечlин 
абизе бегьулел очередал. 
Гьенире рачlунел гlемери-
сел рази гьечlо ЗАГСалъул 

хlалтlиялда, гьелъул х1алт1ухъабазда бараб гьениб ц1акъ дагьаб 
гурони гьеч1ониги. Жиндирго кlалъаялда ЗАГСалъул отделалъул 
начальник Аминат Гlисаевалъ абуна: «Араб соналъ нижер хlалтlи 
гlемерго цlикlкlана. Гьеб кколаро нижеца кьолел байбихьул 
документазул къадар цlикlкlанин абулеблъун. Гlадамазе цере 
кьурал документазда риччан руго гlемерал гъалатlал. Цере-
сел документал цо-цоязул рилун руго, гьел цlиял кьезе ккола, 
гъалатlалги ритlизарун, пенсиябазул фондалда ва цогидал 
хlажатал бакlазда цере рахъизелъун. Руго, судалъул хlукму-
ялдалъун гурони, хисизаризе кlоларел хъвай-хъваялги»,-ян.

Гьелдаса хадуб Аминатица, гlатlидгьабун, бицана ЗАГСалъ 
араб соналъ гьарурал хъвай-хъваязул, ккарал хиса-басиязул, 
хал гьабурал гlарзазул, цере чlарал масъалабазул ва дандчlвалел 
захlмалъабазул.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалал рича-чвана ва 
гьаруна рекъон кколел хlукмаби.

М.-Ш.ГlАБДУЛАШИМОВ.

Цlар рагlарал спортсменалгун 
дандчlваялда

1 февралалда районалъ-
ул культураялъул Централда 
тlобитlана цlар рагlарав Дагъ-
истаналдаса спортсмен, жура- 
гъурарал рагъул къеркьеязулъ 
жеги жинда къин лъачlев Хlабиб 
Нурмухlамадовгун ва  cакъатаз-
да гьоркьоб столалда теннис 
хlаялъул рахъалъ  Россиялъул 
кубок босарав Арсен Базаева-
сулгун дандчlвай. Спорталъул, 

гlолилазда гьоркьор ишал гьариялъул, захlматалъулгун социалияб рахъал церетlезариялъул ми-
нистерствабазул цадахъаб хlаракаталдалъун, районалъул бетlер Хl.Хl.Мусаевасул ва «Eagles MMA» 
клубалъул пиар-менеджер Арслан Доциевасул жигаралдалъун, тlобитlараб гьеб дандчlваялда 
гlахьаллъана спортсменал, цlалдохъаби, спорт бокьулел ва гlемерал цогидалги. Гьеб тадбиралъул 
хlурматиял гьалбаллъун рукlана - тlадехун рехсарал идарабазул вакилзаби, Рамазан Эмеев, Расул 
Назиров, Гlабдуракъип Махlамаев ва гь.ц.

Гlодорчlезени щибгурин, рахъун чlезецин залалда бакlал гьечlолъиялъ бицунеб букlана спорталде, 
гьебгун жидеца гlумру бухьинабуразде нилъер гlадамазул бугеб бербалагьи кинаб бугебали. 

Абич1ого г1оларо, ахириял соназ, хасго Х1. Мусаев районалъул бет1ерлъуде вач1аралдаса, 

кьуч1дасанго хисанин спорт 
цебет1езабиялъе ва гьелдеху-
нисеб бербалагьи хисизаби-
ялъе гьабулеб х1алт1и. Гьелъул 
х1акъалъулъ г1емер хъвана 
«Чапар» газеталда,  гьелда 
хурхарал передачаби рихьиза-
руна «Салатавия» телестуди-
ялдасанги. Гьединго, г1олилазда 
гьоркьор т1орит1ула, спорталъ-
ул къаг1идаби гьоркьор ругел, 
хасал тадбирал, ц1ик1к1ана 
гьединал тадбиразул къадар, гьезде бугеб к1вар ва жавабчилъи. 

Лъалаго хисана спорталде к1вар кьолезул ва т1орит1улел тадбиразда г1ахьаллъулезул къадарги.
«Гьадинал дандчlваяз цlикlкlинабула гlолилал спорталъулъе  цlай, гьез нахъчlвала квешал 

пишабазде гlолилал ин. Спорталъ цlунула сахлъи, ругьун гьарула къо хlехьеялде ва квербакъула 
инсанасулъ ругел лъикlал рахъал церетlеялъе. Хlабиб Нурмухlамадов гlадинал рукlуна гlолел 
гlелалъе мисаллъун. Гьединазул цlар ва церетlеял лъугьуна кlочонареллъун»,-ан абуна Хl.Хl.
Мусаевас гьеб дандчlваялда.

Дандч1вай т1обит1ана суалал-жавабал х1исабалда. Кьолел суалаздасан бич1ч1унеб бук1ана 
г1олилазе ва цогидазе к1вар бугеблъун бук1ин спорталде т1оцебесеб гали т1ами,  ц1алиялъулъ ва 
хадусеб г1умруялъулъ рук1арал церет1еял ва хиса-басиял, Х1абибил ва Арсенил каламалъул щибаб 
раг1иялъулъ к1удияб к1вар бук1ин бихьизабулеб бук1ана гьеб гара-ч1вариялда. «К1вах1тун, ц1а-
лизе ккола, махщел бищизе г1едег1изе бегьуларо, гьезда бараб бук1уна хадусеб г1умруялъул 
цебехун ин. Лъай гьеч1ел кирго х1ажат рук1унаро»,-ян абураб 
пикру загьирлъулеб бук1ана гьезул к1алъаязулъ. 

Бищунго лъик1ал суалал кьурав к1игоясе, Х1абибил ва Арсе-
нил пикруялда рекъон, гьенир кьуна «EAGLES MMA» клубалъул 
фирммениял футболкаби. 

Нилъер районалде щвей рак1алда ч1еялъе, Х1абибие ва Ар-
сение сайгъат гьаруна Багьавдин Дадаевас х1адурарал ц1улал 
т1аг1елал, буртаби, т1агърал ва гь.ц. 

Данделъиялъул ахиралда, Х1абибил эмен ва тренер Г1аб-
дулманап Нурмух1амадовас рак1-рак1алъулаб баркала загьир 
гьабуна гьеб дандч1вай т1обит1иялъе квербакъаразе ва гьенир 
г1ахьаллъаразе. 

И. ИДРИСОВ.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

РЕШЕНИЕ № 6/99
«1» февраля   2018г.                                                                                                                           с. Дылым

Отчет главы муниципального района «Казбековский район» о результатах своей деятельности за 2017 год».
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, в соответствии 

части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Казбековский район», Собрание депутатов муниципального района «Казбековский район» 
РЕШИЛО:
1.Деятельность главы муниципального района «Казбековский район» за     2017 год признать удовлетворительной.
2. Поручить Администрации района разработать план мероприятий по реализации целей и задач, намеченных в докладе Главы муниципального района.
3.Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на  официальном     сайте администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 6/100
«1» февраля 2018г.                                                                                    с. Дылым

Отчет о работе отдела ОМВД РФ по Казбековскому району за 2017 год.
Заслушав и обсудив информацию Халидова А.Г. – начальника ОМВД РФ  по  Казбековскому району Собрание депутатов МР «Казбековский район».
Р е ш и л о:
1.Работу ОМВД РФ по Казбековскому району за 2017 год считать удовлетворительной.
2.Отделу МВД России по Казбековскому району усилить работу по  обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Шире развивать связь с общественностью, 

улучшить взаимодействие с органами местного самоуправления по пресечению правонарушений и противодействия экстремизму  и терроризму.
3.Информацию начальника ОМВД РФ по Казбековскому району опубликовать в районной газете «Чапар».

Отчет о работе  Собрания депутатов МР «Казбековский район» за 2017 год.
Заслушав и обсудив информацию Гирисханова Г.М. – председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район», Собрание депутатов МР «Казбековский район»
Р е ш и л о:
1. Работу Собрания депутатов МР «Казбековский район» за 2017 год считать удовлетворительной.
2. Председателю Собрания депутатов усовершенствовать работу постоянных комиссий Собрания депутатов.
3. Депутатам Собрания депутатов МР «Казбековский район» активизировать работу связанную с законотворческой деятельностью.
4. Информацию председателя Собрания депутатов МР «Казбековский район» опубликовать в районной газете «Чапар».

РЕШЕНИЕ № 6/101
«1» февраля 2018г.                                                                                    с. Дылым

РЕШЕНИЕ № 6/102
«1» февраля 2018г.                                                                                    с. Дылым

О внесении изменений в структуру администрации муниципального района
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

раций», статьи 32 Устава муниципального района, в целях совершенствования структуры администрации муниципального района «Казбековский район», повышения 
эффективного управления деятельностью администрации, Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в структуру администрации муниципального района «Казбековский район», утвержденную решением Собрания от 29 декабря 2016 года N 6/60, измене-

ния, изложив в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Администрации муниципального района привести в установленном порядке нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в соответствие 

с утвержденной структурой.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

О внесении изменений в составы постоянных комиссий Собрания депутатов муниципального района.

Согласно п.5 статьи 23 Устава МР «Казбековский район» и в соответствии ст. 5 регламента Собрания депутатов муниципального района, Собрание депутатов                                              
Решило:
1.Вместо выбившего депутата Гаджиева Тажудина Самаевича ввести в состав постоянной комиссии по здравоохранению, социальному развитию и охране окружа-

ющей среды Улубиева Абдуразака Магомедмасаровича.
2.Вместо выбивших депутатов от поселка Дубки Хазамовой Алжанат Мусаевны и Юнусовой Екатерины Александровны ввести в состав постоянной комиссии по 

сельскому хозяйству, промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту и связи Алиева Сахратулу Магомедовича и Умаева Заирбега Амирхановича.
3. Вместо выбившего депутата Мусаева Абдулазиза Хайрулаевича ввести в состав постоянной комиссии по правовым вопросам, защите прав граждан, религии, на-

циональным вопросам и общественной безопасности Мусаева Закира Магомедовича.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.

РЕШЕНИЕ № 6/103
«1» февраля 2018г.                          с. Дылым

МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ... 
Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент.
Участниками конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также 

авторы (авторские коллективы), чьи материалы были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2018 году.
Подведение итогов конкурса с определением победителей осуществляется ежеквартально. Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. (200 

тыс. руб. в квартал).
Для победителей конкурса учреждаются премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 100 тыс.руб., включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
- Публикация в печатном издании. Общий ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. руб., включая: первая премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, 

третья - 6 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный фонд составляет 50 тыс. руб., включая: первая премия - 25 тыс. рублей, вторая - 15 тыс. рублей, 

третья - 10 тыс. рублей.
- Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. руб., включая: первая премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.at.rdpress.ru
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Уважаемые депутаты, приглашенные участники 
сегодняшней сессии!

Особое место в истории района займет прошедший 2017 год. Ему суждено было 
реализовать тактику движения вперед на этом маленьком историческом этапе, 
продолжить преобразования в жизни района.

Совершенствование системы управления и методов хозяйствования.
Успех реализации наших планов и задач неразрывно связан с совершенствова-

нием управления и методов работы. В начале прошедшего года были осуществлены 
меры по совершенствованию структуры управления, направленные на повышение 
ее эффективности, кардинальное улучшение показателей социально-экономи-
ческого развития района, всемерную активизацию человеческого фактора, со-
вершенствование форм и методов планирования, стимулирования и организации 
работы. С 1 января 2018 года Администрация района работает по новой структуре, 
функции каждого отдела которого различны и отражают специфику их направления 
ответственности. С учетом изменения требований времени мы будем и дальше 
двигаться по пути улучшения управления деятельностью района. Мы убеждены, 
что крупным недостатком в работе по совершенствованию управления является 
недооценка значимости роли организационных структур в повышении эффектив-
ности руководства.  

Плановые совещания.
 За прошедший год проведено 32  аппаратных совещания и 10 совещаний 

актива. На них рассмотрены актуальные вопросы. Однако, уровень подготовки 
докладов на совещания оставляют желать лучшего. В большинстве доклады не 
раскрывают сути проблем, не имеют эффективной структуры и в немалой степени 
скачаны из интернета. Не дает должного эффекта и возложение обязанностей по 
их предварительному рассмотрению на отдел экономики и по организационным 
вопросам, по той причине, что доклады в отдел не поступают своевременно из-за 
несвоевременности доведения до докладчиков тем выступлений. Руководителю 
аппарата Администрации Базаеву А.П. совместно с отделом экономики и оргво-
просам необходимо принять меры, обеспечивающие содержательность докладов 
на совещаниях. 

 За год проводилось 26 внеплановых оперативных совещаний, 5 крупных фо-
румов с участием деловых людей и видных общественников. 

Мною осуществлено 12 выездов в населенные пункты, по инвестплощадкам, 
строящимся объектам и производственным предприятиям, где активное участие 
принимали председатель Собрания депутатов и председатели постоянных комиссий.

Функции по подготовке мероприятий, отчетов, докладов выполнял отдел эко-
номики, планирования и оргвопросам, благодаря своему составу и степени подго-
товленности работников который, успешно справлялся с  непростыми, трудоемкими 
и объемными организационно-аналитическими вопросами.   

Экономическое и социальное развитие района в 2017 году: 
итоги и выводы.

Администрация района принимала меры по усилению руководства дея-
тельностью, прежде всего, улучшением организованности, совершенствовани-
ем управления и контроля хода проводимых работ. В результате, мы можем с 
полной уверенностью доложить, что в районе за 2017 год фиксируется полное 
выполнение всех 30 основных планово-прогнозных показателей, определенных 
республикой.

Наименование показателей Общий объем за 2017 
год, тыс. рублей

Абсолютный при-
рост за 2017 года

 по сравнению 
с 2016 годом, тыс.

рублей

Рост обще-
го объема в 
2017 году по 
сравнению с 
2016 годом, 
в процентах

Валовой муниципальный продукт 9 432 465 1 172 709 114,20

Продукция промышленности 43 154 9 307 127,5

Доклад
Главы МР «Казбековский район» Мусаева  Г. Г. о проделанной работе в МР 

«Казбековский район» в 2017 году.

Продукция сельского хозяйства
 (в ценах 2017 г.) 2 738 721 331 183 113,8

Капитальные вложения  628 618 4 007 101
В том числе: ИЖС 470 184 -25 516 95
                       Социальные и произв. 158 434 29 463 123

Из них:   частные/ респ.,/ местные
бюдж. 116270/25664/16500 64205/-32742/-2000 223/44/89

Ввод в действие основных фондов 511 184 12 500 102

В т. ч.: ИЖС+частные соцобъекты 470184+59500 -25516/17850 95/140

Розничный товарооборот 3 557 388 513 914 118
Объем реализации платных услуг
 населению 569 102 79 024 116

        Даже в условиях значительной утраты в последние три десятка лет   мощного 
производственного, технического и кадрового потенциала, мы сумели переломить 
негативные тенденции в эконо мике, вывести ее на путь устойчивого и динамичного 
роста. Вместе с тем, потенциальные возможности района использованы далеко не 
в полной мере.

                                     Трудовые ресурсы.
Прирост  трудовых ресурсов в последние годы в районе растет и за 2017 год 

общая цифра по ним составляет 31458 человек. Количество экономически активного 
населения равно 19593 чел. Заняты в личном подсобном хозяйстве, неформально 
заняты или незаняты вообще  - 22564 чел. В целях легализации занятых в труде за 
прошлый год выявлено 551чел. при плане 518 чел. Заключены договоры  на 546 
лиц (план выполнен на 105%). В то же время, по расчетам отдела экономики, в 
пределах района на 01.01.2018 г. продолжают неформально заниматься трудовой 
деятельностью 710  лиц. Рост занятости в труде имеет тенденцию только по отрас-
лям материально-производственной сферы. За 2017 год прирост в сфере образо-
вания, здравоохранения, туризма и других социально-культурных отраслей у нас 
нет. При достижении нормального уровня развития, прирост трудовых ресурсов 
должен примерно поровну распределяться между производственной и непроиз-
водственной сферами. 

                                        ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рост производства в промышленности на 27,5% (по республике 20,6) обеспечи-
вался при одновременном увеличении количества рабочих мест с 75 до 89 за счет 
увеличения производительности труда с 451 тыс. до 485 тыс.руб. на одного работ-
ника. Расширялось производство готовых строительных изделий и материалов, а 
также швейного производства. 

В прошедшем году был проведен форум бизнесменов, совместно с руковод-
ством Собрания депутатов района мною были привлечены для посещения объектов 
производства председатели постоянных комиссий. Целью мероприятий являлось 
ориентирование внимания предприимчивых людей на возможности района и не-
обходимости в производственных предприятиях, особенно по переработке сель-
скохозяйственной продукции, которая вывозится из района. Учитывая, что мы не 
находимся в регионе с избыточными природными сырьевыми ресурсами, кроме 
леса и глины, является актуальным развитие сферы легкой промышленности (при-
мер предприятия по производству швейно-бытовых предметов в с. Гуни), сферу 
услуг и торговлю в соответствии  техническому прогрессу, а потом и ускорить темпы 
развития этих отраслей. Необходимо развивать производство продовольственных 
товаров различного ассортимента и качества. А в настоящее же время, структура 
и ассортимент промышленной продукции, производимой в районе в значитель-
ной степени не отвечает потребностям населения. Тем более, что с развитием в 
мировой системе производства большого разнообразия средств производства и 
автоматизированных орудий труда существенно сокращаются тяжелые, монотон-
ные работы, а это влияет на высокую производительность труда при минимальных 
энергозатратах, что положительно сказывается на меньших сроках окупаемости 
вложенных инвестиций.

                                           СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За прошедший год продукция сельского хозяйства произведена в объеме 2738721 

тыс. руб., что на 13,7%  больше чем в 2016 году, тогда когда по респуб-лике – 5,1%.
По ППР «Эффективный АПК» из 8 запланированных на год мероприятий вы-

полнены 8. Произведена закладка садов на площади 10 га при плановых показателях 
10 га. Осуществлено строительство теплицы на 0,14 га и всего по району стало 0,29 
га. ИП Главой КФХ Умаровым Т.М. из с.Дылым было завершено строительство второго 
корпуса птицекомплекса для содержания 20 000 бройлеров и 10 000 кур-несушек, 
начато производство крольчатины и увеличено производство мяса до 280 тонн, что 
в общем объеме мяса, произведенного шестью хозяйствами района занимает 36%. 
ИП «Глава КФХ Агабеков А.Н.»  (с. Гуни)  произвел  мяса 55 тонн, ИП  «Глава КФХ 
Набиев С.» - 37 тонн.   

Однако, в целом, показатели развития сельскохозяйственных предприятий 
не улучшаются. Обладая огромными основными производственными фондами, в 
предприятиях все еще не наблюдается тенденция повышения уровня фондоотдачи, 
существенного повышения производства продукции на основе интенсификации про-
изводства, в том числе и в личных подсобных хозяйствах. 

                                                                                 (Продолжение на 4-ой странице).
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В хозяйствах не используются дос- 
тижения научного и технического про-
гресса даже уровня 80-х годов. И как 
результат: средние показатели урожай-
ности в хозяйствах снизились по ози-
мым на 3,9  ц/га и составили 20,6 ц/га, 
подсолнечника - на 4,1 ц/га и составили 
только лишь 8 центнеров с одного га. 
Продолжается снижение количества 
КРС в хозяйствах. На 1 января 2018 
года КРС и коров стало меньше соот-
ветственно, на 24 и 61 голову. Однако, 
снижение валового надоя удалось поч-
ти остановить за счет повышения про-
дуктивности коров. Не улучшается си-
туация по ряду основных показателей 
в СПК «Дружба», снизились показатели 
по растениеводству в СПК «Красный 
Октябрь» и «Победа».

В хозяйствах снизилось валовое 
производство сельскохозяйственной 
продукции, а вследствие этого – произ-
водительность труда. 

Из года в год не получаем должной 
отдачи и от тех структур, которые по-
лучили гранты на развитие сельского 
хозяйства. Не соблюдены условия со-
глашения по развертыванию производ-
ства и оформлению рабочих мест КФХ, 
где руководителями являются Анвар 
Ильясов, Мурад Батыров и другими. 

Все это не может не сказаться на 
общих результатах развития эконо-
мики, ее пропорциях и этим район 
не получает потенциальные доходы 
в местные бюджеты, сказывается на 
увеличении валового муниципально-
го продукта района. В прошлом году 
в консолидированный бюджет райо-
на поступило ЕСХН на 34 тыс. рублей 
меньше чем в 2016 году. Это показатель, 
прямо пропорционально отражающий 
уровень прибыльности хозяйств. Надо 
признать, что и ситуация нагнетенная 
вокруг СПК «Красный Октябрь» во 
многом повлияла на снижение всех по-
казателей одного из лучших хозяйств 
района и республики.

В 2018 году намечено довести про-
изводство продукции сельского хо-
зяйства до 3  017 600 тыс. рублей или 
110,2% к уровню 2017 года. Добиться 
этих высоких показателей можно лишь 
на базе интенсивных технологий, по-
вышения урожайности в земледелии 
и продуктивности в животноводстве, 
опираясь на новые методы управления 
и хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе. 

Ориентация хозяйств должна быть 
направлена и на развитие перерабаты-
вающей промышленности, улучшения 
транспортировки продукции и созда-
ние лучших условий для хранения сель-
скохозяйственной продукции, как дела-
ется, например, в СПК «Новая жизнь». 
Все это позволит сократить нерацио-
нальные затраты и потери.

Развитие важнейшей для населе-
ния отрасли немыслимо без профес-
сионально подготовленных и умеющих 
мыслить кадров. Однако, из  608 посту-
пивших в последние 3 года в ВУЗы стра-
ны только шестеро выбрали специаль-
ность по отрасли сельского хозяйства. 
В этом вопросе и школам надо обратить 
внимание на результативность рабо-
ты по профессиональной ориентации 
выпускников в этом направлении, но 
с другой стороны, надо иметь в виду, 
что высокий образовательный и про-
фессиональный уровень специалистов 
диктует необходимость создания со-
ответствующих условий производства. 
И с этим хозяйственные руководители 
обязаны считаться. Они призваны ко-
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ренным образом преобразовать рабо-
чие места, сделать труд рабочих и спе-
циалистов более производительным, 
творческим, привлекательным. Иначе, 
кадрового обновления и укрепления 
экономики предприятий не предви-
дится.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ТОРГОВЛЯ, БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
 Основной задачей в сфере пред-

принимательства должна быть по-
ставлена работа по увеличению ас-
сортимента продукции собственного 
производства. Недавно, в ходе рабо-
чей поездки в с.Калининаул я посетил 
самый крупный продовольственный 
магазин. Порадовало, что на витрине 
порядка десятка наименований то-
вара, которые произведены нашими 
предпринимателями и личными под-
собными хозяйствами: в том числе ИП 
«КФХ Умаров». Мною утверждены, 
разработанные отделом экономики и 
планирования Планы развития про-
мышленности, сельского хозяйства, а 
также Программа развития предпри-
нимательства. Думаю, что необходимо 
разработать «Комплексную програм-
му развития производства товаров 
народного потребления и сферы ус-
луг в районе».  

В целом за год розничный товароо-
борот составил 3557388 тыс.руб., что на 
16,9 % больше, чем в 2016 году. В районе 
в прошлом году впервые фактический 
уровень обеспеченности населения 
площадью торгового зала достигнут 
129% норматива по продовольствен-
ным магазинам и составляет по факту 
112 кв.м. на 1000 чел. при нормативном 
86,7 кв.м. В этом году предстоит задача 
доведения и по непродовольственным 
магазинам до нормативного 159,7 кв.м. 
на 1000 чел., который на начало этого 
года по факту 114,9 кв.м и равно 72%.

Улучшается положение в сфере 
платных услуг населению, что года 3 
тому назад далеко не соответствова-
ло потребностям людей, составляло 
перекос в удовлетворении их спроса. 
В короткие сроки созданы современ-
ные пункты по оказанию автомоечных 
услуг, техническому обслуживанию 
транспорта и другие. Вместе с тем, 
плотнонаселенность района, склон-
ность к труду, природные условия, тру-
довые ресурсы, незанятость населения 
и другие факторы обусловливают необ-
ходимость расширения сферы услуг и 
в такой области как услуги быта, отды-
ха, туризма, досуга людей. В прошлом 
году объем платных услуг в районе со-
ставлял 569102 тыс. руб., а в 2018 году 
намечается его увеличение до 102,5%. 
Первоочередное внимание необходи-
мо уделить развитию туристских услуг. 
План мероприятий по этому направле-
нию деятельности мною уже утвержден 
и предстоит конкретная работа.

Благодаря развитию предприни-
мательства и эффективности сферы ма-
териального производства и оказания 
услуг поступления в бюджет района по 
специальным видам налогов исчисляе-
мых от коммерческой деятельности за 
2017 год увеличились на 3269 тыс. руб-
лей и составил 145% к объему 2016 г.   

   
             ТРАНСПОРТ
Все большее значение для эконо-

мики района приобретает комплекс-
ное и взаимоувязанное развитие всей 
инфраструктуры - транспорта, системы 
связи и информации, материально-тех-
нического снабжения, дорожной сети.

Ответственная работа проводится 
транспортниками по обеспечению все 
нарастающих грузовых и пассажирских 
потоков. В районе в последние годы 
немало делается в вопросах улучше-
ния содержания дорог. Доля дорог, не 
отвечающих к современным требова-
ниям в общем объеме дорог района 
снизилась до 12%. Но, тем не менее, 
жалобы со стороны водителей поселе-
ний юго-восточной части района про-
должают поступать. Ежегодно мы вы-
деляем средства в объеме 15 и более 
миллионов рублей на дороги местного 
значения и результат их использования 
на состояние дорог должно отражаться 
профессионально. В последние годы 
нам удается последовательно увели-
чивать протяженность дорог и улиц с 
твердым покрытием. В ушедшем году 
продолжилось асфальтирование в 
Дылыме и Калининауле. Проводимые 
меры по усовершенствованию состо-
яния дорожного полотна должна была 
адекватна сказываться на сознание и 
законопослушание «таксистов». Но, нет. 
Хронически в состоянии отсутствия 
порядка и организованности находит-
ся сфера деятельности транспорта по 
перевозке пассажиров. Администраци-
ями поселений определены места сто-
янки «такси». Однако, из-за отсутствия 
должного подхода к этой работе со сто-
роны ответственных лиц администра-
ции района и надзирающих органов в 
прошлом году практического резуль-
тата в улучшении правового, техниче-
ского и человеческого фактора в сфере 
работы «такси» нет.    

ЗЕМЛЯ И ИМУЩЕСТВО.
От использования имеющихся зе-

мельных и имущественных ресурсов 
района в консолидированный бюджет 
района получен доход в сумме 520 тыс.
руб., что на 204 тыс.руб. больше чем в 
2016 году. Существенно важной явля-
ется задача по актуализации земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства. За 2017 год стараниями 
отдела по имущественным отношениям 
план по актуализации земельных участ-
ков и ОКС район выполнил на 100%. На 
сегодняшний день права в органах Рос-
реестра зарегистрированы на 34644 
га площади, что составляет 59% всей 
площади района и на 4468 ОКС, что яв-
ляется 54% их всего количества. Вместе 
с тем, не завершена работа по разгра-
ничению земель, предстоит работа по 
уточнению границ МО поселений, а так-
же фактического  соответствия земель-
ных участков категориям, указанным 
публичным кадастровым картам.

                НАЛОГИ
 Проводимая в районе работа по 

развитию промышленности, сельского 
хозяйства, предпринимательской дея-
тельности, актуализации земли и иму-
щества дало возможность повышению 
использования налогового потенциала. 

 Годовой план по налогам удалось 
выполнить на 103%, в том числе, по: 
УСН – 158%, ЕНВД – 104%, госпошлине 
– 185% и неналоговым доходам -142%. 
Но вместе с тем, надо отметить, что вы-
полнение плана по налогам удалось с 
большим трудом, особенно по налогам, 
которые поступают в бюджеты посе-
лений. Позвольте выразить слова бла-
годарности за усердие в выполнении 
плана работникам ТОРМ МРИ в нашем 
районе, Главам и специалистам Адми-
нистраций МО Калининаул, Инчха, Ды-
лым, Дубки, Буртунай, Гостала, Алмак, 
Гуни, Хубар, Артлух, Гертма, финансо-

вому управлению за заинтересованное 
сотрудничество, а также хозяйствую-
щим субъектам и предпринимателям за 
прибыльное ведение своей деятельно-
сти и уплату соответствующих налогов.  

Благодаря результатам по посту-
плениям налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированный бюджет 
района удалось выполнить один из 
важных показателей бюджетной про-
порции - уровень дотационности, кото-
рый при плановой цифре в 49,2% соста-
вил 48,3 %.

             ФИНАНСЫ
   За отчетный год общий объем до-

ходов бюджета составлял 636300 тыс. 
руб. и расходов – 625200 тыс. руб.  Все 
расходы бюджета уходят на обеспе-
чение функционирования органов 
местного самоуправления, оказание 
государственных (по переданным пол-
номочиям) и муниципальных услуг, 
финансирование затрат на обучение и 
содержание детей в школах и детских 
садах, на развитие физкультуры и спор-
та, поддержание учреждений культуры 
и искусства и на некоторые другие со-
циальные вопросы. В текущем году мы 
предусмотрели в бюджете средства в 
сумме 400 тыс.руб. на поддержку пред-
принимательства.    

    Инвестиционная политика и 
капитальное строительство
Действенным инструментом реа-

лизации задач по развитию общества  
является активная инвестиционная по-
литика. Прирост капитальных вложе-
ний с 624 миллионов рублей в 2016 году 
увеличился до 628 миллионов рублей в 
прошедшем году. Но дело, конечно, не 
только в огромных размерах капиталь-
ных вложений. Успех инвестиционной 
политики во многом определяется тем, 
насколько эффективна структура  инве-
стиций.  

Важной особенностью 2017 года 
являлось значительное, в 1,7 раза, уве-
личение капитальных вложений в про-
мышленность. Основной упор сделан 
на техническое перевооружение и ре-
конструкцию действующего производ-
ства. Доля капитальных вложений на 
эти цели, повысились с 22 процентов в 
2016 году до 38 процентов в 2017 году. В 
рамках ППР «Новая индустриализация» 
проведены работы по расширению 
действующего цеха ООО «Флагман» по 
производству строительных изделий 
на сумму 19 млн. руб. частных инвести-
ций, в том числе, на оборудование - 6 
млн. руб. Планируется получение обо-
рудования для открытия новых рабо-
чих мест. Однако, не проведены работы 
по строительству молокоперерабаты-
вающего мини-завода.  

В агропромышленный комплекс 
осуществлено 25300 тыс.руб. капи-
тальных вложений, с возрастанием на 
2,5 раза, тогда как в целом инвести-
ции выросли только на 0,3 процента.  
А в целом же капитальные вложения 
в отрасль АПК района являются край-
не низкими, где объемы физического 
и морального старения значитель-
но превышают объемы обновления 
производственных фондов. Понятно, 
что при таком уровне капитальных 
вложений не будет соблюдаться про-
порция обеспечения ежегодного вы-
бытия устаревших фондов за счет 
внедрения новых и, следовательно, 
производственный потенциал хо-
зяйств медленно, но верно идет на 
угасание. При этом, тремя трактора-
ми МУП «МТС» вспахано 550 га, что 
составляет 22% пашни сельхозпред-
приятий. 



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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Всего же вся суммарная площадь по выполненным сельхозработам техни-
кой МУП «МТС» за отчетный год равна 2699 га. 

Это лишнее доказательство необходимости осуществления вложений в об-
новление технического потенциала, недостаточность которого является одной 
из главных причин снижения показателей сельского хозяйства, особенно рас-
тениеводства.

Значительное место в структуре инвестиций отводилось республиканским 
и федеральным программам. Однако, в этой области за последние годы накопи-
лось много проблем и не планировались инвестиции в строительство не толь-
ко новых объектов, но и строящихся, чем нарушались сроки их возведения. В 
результате, 10 и 7 лет, соответственно, продолжает оставаться незавершенным 
строительство школ в Буртунае и Ленинауле, нормативный срок продолжи-
тельности которых равняется лишь 8 и 9 месяцам соответственно, тогда когда 
в с. Ленинаул около 500 детей вынуждены учиться в приспособленных нетипо-
вых помещениях, не отвечающим СНиПу. Затягивается и строительство внутри-
сельского водопровода. Складывается ситуация, при котором, значительный 
нормативный износ объектов происходит еще до их сдачи в эксплуатацию.  

                                                     ЭНЕРГЕТИКА
Одновременное старение немалого объема производственно-эксплуа-

тационного фонда происходит в электрохозяйстве на территории района, где 
медленно происходит обновление основных средств. Однако, надо отдать 
должное структурам, обеспечивающим поставку за их максимально возмож-
ные старания по недопущению срывов в подаче энергоресурсов. Успех раз-
вития всего народного хозяйства немыслимо без достаточных и непрерывных 
поставок топливно-энергетических ресурсов. 

В прошлом году было начато и в настоящее близится к завершению АЗС в 
с.Ленинаул, за год было дополнительно установлено 5 и заменено 3трансфор-
матора,  83 опор линии электропередач, а также 3,3 км электропровода.   

Однако, как и было понятно еще в начале ушедшего года, остается не обе-
спеченным газом с. Алмак. Но, после неоднократных постановок вопроса пе-
ред руководством республики дало возможность включения газификации это-
го села в республиканскую инвестпрограмму но, к сожалению, в объеме только 
18 миллионов рублей. Ведется работа по изысканию дополнительных возмож-
ностей газификации застраиваемых новых микрорайонов поселений района. 

Не менее важной является установление объективных лимитов на рас-
ходы топливно-энергетических ресурсов, которые на 2018 год установлены в 
пределах  75 процентов к объемам 2017 года. Это стало возможным, с учетом 
замены по одному котлу в школах с.с.Калининаул, Буртунай и Инчха на новое 
экономичное отопительное оборудование и планированием в органах и уч-
реждениях экономии энергоресурсов, путем соблюдения оптимального ре-
жима их использования. Технические мероприятия по экономии должны быть 
продолжены. В этом году, замене   подлежат оставшиеся старые котлы в выше-
названных школах, а также  в Дылымской гимназии, Ленинаульской школе №1 
и других. 

                        СТРОИТЕЛЬСТВО
Предмет постоянной заботы органов местного самоуправления - решение 

жилищной проблемы. Оно остается одной из самых острых социальных проб-
лем. На 1.01. 2018 года по данным Администраций в поселениях района 7860 
заявлений на получение жилья из которых 6996 признаны нуждающимися в их 
получении. Однако, в 2017 году в районе для удовлетворения жилищных усло-
вий решение о выделении земли принято только в одном поселении – в с. Герт-
ма о выделении 2,5 га. В результате:
Наименование показателя  2017 Соотношение к уровню 2016 г. 
Ввод в действие жилых домов 
за 2017 год, 

27640 кв. метров 
общей площади         95% к уровню 2016 г.

В настоящее время генеральные планы не имеют пять поселений. Остро-
та жилищной проблемы требует предельной мобилизации всех возможностей 
для завершения работ по генпланам.

                                                                        ЖКХ
Развитие общества предусматривает увеличение потребности в воде. В 

2018 году в районе потребление воды должно производиться по нормативам в 
объеме 12 125 куб. метров, а техническая мощность объектов водоснабжения в 
районе составляет 11119 куб.м. К тому же в последние 10 лет население района 
увеличивается в среднем на 518 чел. в год. 

 Бытовое потребление воды в 2018 году превысится на 1,1 %. При таком 
расчете уровень обеспеченности водой в поселениях района будет равняться 
88,4%. Но, при этом, критическое положение сохраняется в с.Ленинаул, населе-
ние которой обеспечивается подаваемой водой лишь на 24%, с учетом чего, для 
включения в республиканскую инвестпрограмму из других представленных на 
2018 год в первоочередном порядке избран водовод Алмак-Ленинаул, а рас-
смотрение строительства группового водовода Ишахи – Дылым, Буртунай, Гуни, 
Гостала, Инчха в Правительстве республики предполагается в перспективе. 

Однако, в организационных вопросах работы системы ЖКХ в районе оста-
ется масса нерешенных проблем устранению которых отдел должен уделять 
первостепенное внимание.

Социальное развитие и повышение благосостояние населения.
Уважаемые депутаты! Только рост экономики и ее эффективность создает 

прочную основу для существенного подъема жизненного уровня   людей на 
качественно новую ступень, обеспечения неуклонного улучшения условий их 
труда и жизни.  

Повысилась среднемесячная заработная плата рабочих и служащих,  

Наименование показателей           2017 год 2017 год в процентах 
к 2016 году  

 (Начало на 3-4 ой странице). Среднемесячная заработная плата 19551 103,3

С 1 января 2018 года увеличен минимальный размер оплаты до 9489 ру-
блей. С 1 мая предусматривается его доведение до прожиточного минимума, 
что будет приравниваться объему от 10535 до 11361 рублей. Осуществление 
этих мероприятий в области оплаты труда позволит  повысить среднемесячную 
заработную плату на 13%.

В 2018 году линия на усиление государственной помощи семьям с детьми 
получит еще большее развитие. Выплачиваемые суммы пособий по уходу за 
ребенком в возрасте до полутора лет и по случаю рождения ребенка приносит 
социально-демографический эффект. Рождаемость детей в районе в 2017 году 
увеличилась на 4,7% по сравнению с 2016 годом. 

На 3,7% повышается размеры страховой пенсии, на 99 руб. – минимальный 
размер пособий по уходу на первого ребенка, 197 руб. – на второго и последую-
щего и 524 рубля – единовременное пособие по рождению, т.е на 3,2% - равной 
коэффициенту инфляции.    

Размер доходов на душу населения в районе за 2017 год увеличился на 13%, 
и составил 5824 рубля в месяц, против 5146 рублей в 2016 году.  Осуществление 
намеченных мер в области повышения оплаты труда и развития общественных 
фондов потребления в 2018 году приведет к реально ощутимым переменам в 
условиях и уровне жизни самых широких слоев общества. Только за счет мер по 
повышению заработной платы, пенсий и пособий доходы возрастут более чем 
у половины всего населения района. Это почти на 3,5% больше, чем в 2017 году. 

                                                            МЕДИЦИНА
Многое делается для существенного улучшения условий по медицинско-

му обслуживанию населения в учреждениях здравоохранения. Однако, годами 
без ремонта в неприглядном виде остается хирургическое отделение  больни-
цы.  В медучреждениях усилена работа профилактической направленности. В 
результате, по данным этих органов, снижается уровень заболеваемости, пока-
затель по которому в 2017 году стало меньше на 3,1%. Персоналом прилагаются 
усилия в области диспансеризации населения. В 2017 году охвачено 100% на-
селения, подлежавших диспансеризации.   Добрых слов за работу заслуживают: 
Зульмира Иманшапиева, Мадина Дарбищева, Патимат Ибрагимова. 

Однако, в больнице в прошедшем году не полностью были устранены слу-
чаи нехватки лекарств, не удалось  строительство амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений, заработная плата персонала не достигает уровня, указанного 
в майском /2012 г./ Указе №597 Президента РФ. При этих недостатках государ-
ственное лечебное учреждении в районе потеряет привлекательность к их ус-
лугам со стороны населения.  

 Среди важнейших проблем повышения эффективности медицинского об-
служивания наиболее острой является качество, в чем определяющее значе-
ние имеет техническая оснащенность, обеспеченность медикаментами и глав-
ное - квалификация и ответственность персонала.   

                                                    ОБРАЗОВАНИЕ
 В сфере образования конечной целью являются выпуск детей с глубокими 

знаниями, воспитанностью и определенным уровнем адаптации к последую-
щей жизни. ЕГЭ в прошлом году сдали 91% выпускников. В рейтинге муници-
пальных образований РД по динамике роста среднего балла по ЕГЭ Казбеков-
ский район занимает 3-е место.

Медалистами стали 17 выпускников. Победителем на республиканских 
смотре-конкурсе стал: Магомед Шайхов - учитель Гунийской гимназии. 

Заслуживают добрых слов работники детских образовательных учрежде-
ний: Сакинат Мурадисова (ДОУ «Сказка» с. Дылым), Мадина Магомедова (ДОУ 
«Журавушка»), Марьям Темиргишиева (ДОУ с. Ленинаул).

Участвуя в республиканских олимпиадах первые места заняли: Шираев 
Раджаб и Эмеева Зайгарат (Дылымский лицей) и Аминат Алиева (Инчхинская 
школа).

                                                                   СПОРТ
 Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 1000 чело-

век в районе составляет 74% от норматива. В 2017 году начато строительство 
спортивного зала в селении Ленинаул и Калининаул, общей площадью 800 кв.м, 
что повлияет на увеличение фактической обеспеченности до 91%.

В районе немало делается для развития спорта, совершенствования фи-
зической подготовленности молодежи и улучшения здоровья населения. Нас 
радуют своими успехами знаменитые наши земляки: в прошлом году побе-
дителем Международного турнира на приз Ивана Ярыгина стал МСМК Ахмед 
Гаджимагомедов, вторым призером - МСМК Артем Гебеков, чемпионом мира 
по боям без правил Тагир Уланбеков, чемпион мира по боям без правил Джам-
булат Меджидов, а также занявшие призовые места на мировых, европейских 
международных, российских и республиканских турнирах: Рамазан Эмеев, 
Джамал Меджидов, Амин Эмеев, Адам Магомедханов, Ислам Насрулаев, Имам 
Ганищев, Хабиб Курбанов, Рамазан Ганищев, Курбан Манапов, Ибрагим Дуруев, 
Абдула Гамзатов, Шамиль Качалаев, Ислам Насрулаев, Адам Гаджимагомедов, 
Гаджимурад Газимагомедов, Али Гебеков.  Наша задача – пропаганда занятий 
физической культурой и спортом, образа лучших спортсменов. В этих целях 
сегодня, мы проводим встречу с многократным чемпионом мира и Европы по 
различным видам единоборств Хабибом Нурмагомедовым, на которую, я вас 
всех приглашаю после окончания работы настоящей сессии. Мы темпам раз-
вития и популяризации спорта в стране, республике, районе. 2018 год – это год 
Чемпионата мира по футболу в России, Чемпионата Европы по вольной борьбе 
в Дагестане, в этом году мною подана заявка на включение в план мероприятий 
Минспорта РД проведение республиканского   турнира по   шахматам в   посел-
ке  Дубки.  Желаем  успешного  проведения   этих мероприятий и успехов спорт-
сменам.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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                                КУЛЬТУРА
 Значительная работа проводится центром традиционной культуры  по 

расширению и укреплению  материальной базы культуры, отдыха и спорта, 
всей социальной сферы. Каждое мероприятие, требующее сопровождения, 
проводится на достойном профессиональном уровне.

 Капитальные вложения на приобретение оборудования СДК Ленинаул 
и Калининаул в 2017 году составили 250 тыс. руб. бюджетных средств. Одна-
ко, надо признать, что работой не всех культурных учреждений поселений 
мы довольны.  

                                                                  СМИ
Значительная работа по освещению успехов и недостатков в работе 

проводится средствами массовой информации, учрежденными Админи-
страцией района. Редакцией газеты «Чапар» и телестудией «Салатавия» 
помимо выпуска периодической продукции успешно ведут страницы в 
сети интернет. По одной из версий рейтинга поисковой системы «Яндекс» 
Казбековкий район неоднократно попадался в топ-10 по количеству осу-
ществленных запросов пользователей интернета из Казбековского района. 
СМИ и в дальнейшем необходимо быть доступным для широких слоев на-
селения. 

Уважаемые депутаты, участники сессии! Современный этап разви-
тия общества опирается на революцию в электронной технологии, электро-
низацию всей жизнедеятельности общества. Школы района оснащены 161 
компьютером. Считаю, что это мало. Но важная задача, чтобы дорогостоя-
щее и многофункциональное электронное оборудование не простаивало, 
а использовалось в полной мере в получении знаний и навыков работы. 
Необходимо, повысить роль предмета информатики. В этом веке будущее 
за отраслью электроники. Уровень электронизации диктует и эффективное 
развитие системы межведомственного взаимодействия, обеспечение ус-
ловий для населения в получении электронных услуг. В этих вопросах не-
мало усилий прилагает отдел по информационным технологиям  и особо 
можно отметить его специалиста администрации Мавлидина Хизриева. Но 
вместе с тем, с трудом внедряется процесс перевода 72 услуг на оказание 
их в электронной форме. Плановый ее рубеж – 63% в ушедшем году был до-
стигнут без должной старательности ответственных за это лиц.  Существен-
но улучшается работа по оказанию услуг в МФЦ в Казбековском районе, в 
котором слаженно и на высоком профессиональном уровне его коллектив 
под руководством Раисат Хайбулаевой достиг значительных успехов, под-
нявшись с середины  рейтинговой оценки в число первой тройки среди 
МФЦ республики. 

Как видим, даже критически оценивая итоги работы за отчетный год и, 
несмотря на сложность времени, район по важнейшим показателям соци-
ально-экономического развития имеет положительную динамику. Позволь-
те выразить слова благодарности всем, кто внес посильный вклад в дело 
развития района, в духовном и культурном развитии населения, улучшении 
условий жизни, в нравственном, патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения. 

Мы выражаем слова благодарности и правоохранительным структу-
рам, депутатскому корпусу района, советам общественных организаций и 
другим структурам, предпринимателям, гражданам.

Вместе, с тем район понес и утрату. От нас в прошлом году ушли 280 
жителей района, кто был любим родителями, детьми, окружающими среди 
которых: ветеран Великой Отечественной войны Рурахма Хайрулаев, Али-
мирза Магомедшарипов, Марижат Абдулазизова, Махмуд Махмудов Усман 
Абдулвагабов, Сатав Абдулкадыров, Гусейн Агилаев, Вахмурад Алиев, Дами 
Алиев, Муса Алиев, Шамхал Амаев, Пазильбег Ачабаев, Жайрула Бибасха-
нов, Саланат Булатханова, Гюльжанат Гаджиева, Салимат Гаирбиева, Умар 
Девлетбиев, Шарип Кебедов, Умарпаша Магомедазизов, Магомирза Маго-
мирзаев, Ниязбег Маликов, Бекмирза Мусавузов, Шагид Тулпарханов, Хиз-
була Устаев, Халид Сайгидбаталов, Маржанат Магомаева, и другие.

 
                     Уважаемые депутаты, участники сессии!
Каждый год работы все более зримо и масштабно раскрывает   значимость 

намеченных задач. И можно с полной уверенностью сказать, что их преобразую-
щая и созидательная сила будет постоянно нарастать, оказывая  воздействие на 
все стороны жизни жителей нашего района.

Дело теперь за тем, чтобы со всей решительностью, энергией и настойчиво-
стью претворять принятые планы в жизнь, опираясь на живое творчество масс, 
развернуть борьбу за практическую реализацию поставленных задач. Задачи эти 
благородные, отвечающие интересам нашего народа. 

В марте текущего года нам необходимо на высоком организационном уровне 
обеспечить проведение выборной компании Президента Российской Федерации. 

Из-за ограниченности времени не смог отразить деятельность всех трудо-
вых коллективов и сфер деятельности, особенно хочу поблагодарить всех и в 
том числе учреждений социального блока: КЦСОН, который привлек и расхо-
довал на социальную поддержку населения 1  800 тыс. руб. УСЗН, ЦЗН, реаби-
литационный центр, всех тех, кто в течение года эффективно работал на благо 
жителей района.  

Желаю всем успехов, спасибо за внимание!  

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Гости и приглашённые

Одним из важных критериев оценки деятельности Собрания депутатов 
муниципального района является качество принимаемых нормативных-право-
вых документов. Считаю, что мы достигли такого качества благодаря взаимодей-
ствию с прокуратурой района, местной администрацией и органами местного 
самоуправления поселений.   
     Сегодня у нас 20я по счёту сессия со дня сформирования  6-го созыва Со-
брания депутатов МР «Казбековский район».  За  2017г нами  было проведено 8 
сессий. За весь период работы Собрания нами было принято 98 решений, а за от-
чётный период - 33, 18 из которых Нормативно-правовые акты. На сегодняшний 
день из 32  установленных Уставом МР в РС мандатами  обладают 30 депутатов,  
вакантными остаются два места по одному от поселений Дылым и Ленинаул. 

Без изменений за отчётный период, как и прежде у нас функционировали  
5 постоянных комиссий,  охватывающие все направления жизнедеятельности 
нашего района, в состав которых  нам сегодня предстоит внести изменения. Де-
путат Меджидов Н.Н. продолжает исполнять свои полномочия  на постоянной 
основе, дополнительно выполняя и функции управделами РС.        

                                                                                                                                                         
                                                         Уважаемые депутаты!

Как и предписано Законом, Собрание депутатов МР осуществляет свою 
деятельность на основе конституций РФ и РД, 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в РФ»,  Устава МР, Регламента СД и 
строит свою работу на базе торжества закона, справедливости, свободного во-
леизъявления  и коллегиальности принятия решений по всем вопросам вно-
симых на ваше рассмотрение. За отчётный период, как и было сказано выше, 
нами были рассмотрены 33 вопроса, по которым приняты соответствующие 
решения. Так, нами были заслушаны и обсуждены отчёты Главы МР, начальника 
ОМВД РФ по Казбековскому району и отчёт Председателя РС,  которым СД дало 
положительную оценку. Также мы заслушали и обсудили доклад Главы МР  О 
послании Главы РД Народному Собранию. Мы в прошлом году провели публич-
ные слушания и приняли Устав МР в новой редакции. Также нами были приня-
ты 3 уточнения в бюджет МР  на 2017 год, заслушан и утверждён годовой отчёт 
об исполнении районного бюджета МР  за 2016 год, приняты  планы работ   СД 
и КСП  МР  на  2018 г., принят бюджет МР на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020годы.  

    В период  отчётного года наши депутаты принимали активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых в районе, а также за его пределами. В работе  
постоянных комиссий произошёл ощутимый сдвиг в положительную сторону, за 
год было проведено 16 заседаний постоянных комиссий и два заседания рабо-
чей группы. Председатели  комиссий принимают  активное участие на всех за-
седаниях Президиума СД, которые в течение года были проведены 6 раз. Хотел 
бы  отметить хорошую работу комиссий,  возглавляемых Салмановым  Умаром  
Расуловичем, Магомедовым Абуталибом Магомедовичем.

 Однако есть и недочеты в деятельности постоянных комиссий. Так, в про-
шлом  году мы должны были сформировать молодёжный парламент при РС, ко-
торый должен стать резервом  будущего руководства района и достойной сме-
ной для нас с Вами, но по разным причинам нам не удалось реализовать этот 
вопрос.  Председателям постоянных комиссий необходимо в первом квартале 
этого года завершить подготовку по формированию и созыву молодёжного 
парламента (отв. Меджидов Н. Н.).,  в полной мере использовать потенциал де-
путатов при подготовке  профильных вопросов и  проектов решений, вносимых 
на сессию. 

                             Доклад
председателя Собрания депутатов МР

«Казбековский район» Г.М. ГИРИСХАНОВА
о проделанной работе в 2017 году
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В прошедшем 2017 году отделом МВД России по Казбековскому району осу-
ществлен комплекс мероприятий по выполнению задач, определенных в еже-
годном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 
реализации задач по борьбе с преступностью, поставленных перед отделом Ди-
рективой МВД Российской Федерации и другими ведомственными нормативны-
ми правовыми актами, а также правовых актов органов государственной власти 
республики и органов местного самоуправления по вопросам укрепления обще-
ственного порядка и безопасности.

На сегодняшний день в соответствии с проводимой работой руководством 
Министерства внутренних дел Российской Федерации,  одним из приоритетных 
направлений деятельности остается открытость для общества работы межму-
ниципального отдела   и развитие всестороннего сотрудничества с институтами 
гражданского общества, для налаживания конструктивного взаимодействия по 
ряду приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел.

В связи с этим, хочется отметить общую заинтересованность всех руководи-
телей органов исполнительной власти и местного самоуправления в надлежащем 
уровне обеспечения общественного порядка и безопасности в районе. Основным 
критерием деятельности органов внутренних дел, прежде всего является соблю-
дение прав и законных интересов граждан. Именно их защита – главное предна-
значение наших сотрудников.

Так за отчетный период уменьшилось количество зарегистрированных пре-
ступлений на 6,5% (129 против 138), однако увеличилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений (20 против 13), в том числе кражи чужого имущества 
(на 8 случаев).

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Казбеков-

скому району полковника полиции Халидова А.Г. 
о деятельности отдела МВД России по Каз-

бековскому району по борьбе с преступностью и 
охране общественного порядка за 2017 год.

Вместе с тем не допущены такие преступления, как посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов, умышленные убийства, похищения 
людей, изнасилования и другие тяжкие и резонансные виды преступлений.

Одновременно сохраняется тенденция роста числа поступивших заявле-
ний и сообщений о преступлениях и других правонарушениях в дежурную часть 
ОМВД, так за отчетный период поступило 650 сообщений, что на 3,8% больше чем 
за АППГ. Сотрудниками дежурной части осуществляется круглосуточный прием 
заявлений и сообщений граждан, фактов отказа в приеме и регистрации не до-
пущено.

Важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел является 
раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений. Защита по-
терпевших и изобличение виновных лиц позволяют восстанавливать социальную 
справедливость и на практике реализовывать принцип неотвратимости ответ-
ственности. В отчетном периоде принят комплекс мер, направленных на реали-
зацию принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления. Все-
го раскрыто 124 преступления, раскрываемость преступлений составляет 96,9%, 
по Республике Дагестан – 86,7%.  В производстве у следователей и дознавателей 
ОМВД находилось – 109 уголовных дел, против – 109. Завершено расследованием 
и направлено в суд в установленном порядке – 67 уголовных дела. Установлено  70 
лиц, совершивших преступления.

Возвращенных прокурором и судами для дополнительного расследования, а 
также лиц оправданных и необоснованно содержавшихся под стражей, не имеет-
ся. Тем не менее не раскрытыми остались 4 преступления. Основной резерв повы-
шения эффективности работы в этом направлении – улучшение взаимодействия 
следователей с сотрудниками оперативных и экспертно-криминалистических 
подразделений.

Значительный объем работы в прошлом году проводился и по розыску пре-
ступников. Всего разыскивалось 10 преступников, скрывшихся от органов пред-
варительного следствия и суда, из которых разыскано – 4, остается все еще в ро-
зыске 6 преступников, 4 из которых т.н. «сирийцы».
В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан в общественных ме-
стах и на улицах на территории района систематически проводились профилак-
тические мероприятия, в том числе адресные, направленные на противодействие 
краж личного имущества граждан, грабежей, разбоев, преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия и наркотиков, дорожно-транспортных происше-
ствий. Маршруты патрулирования нарядов комплексных сил, с учетом анализа 
уличной преступности по дням, времени и месту их совершения, а также склады-
вающейся оперативной обстановки, приближены к местам вероятного их совер-
шения. 

Данная форма организации службы дает свои определенные положительные 
результаты, имеют место факты пресечения преступлений и правонарушений в т.ч. 
на стадии подготовки и покушения, раскрытия уже совершенных преступлений по 
«горячим следам», а также правонарушений. В ходе указанных мероприятий выяв-
лено и документировано около 9 тысяч административных правонарушений, нало-
жено штрафов на сумму более 6,5 миллиона рублей.

Основными приоритетными направлениями в деятельности отдела в послед-
ние 4-5 лет признаны противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков.

В отчетном периоде сотрудниками отдела  выявлено 36 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота оружия, удельный вес составляет 27,9% от общего числе 
зарегистрированных преступлений. 

В рамках реализации постановления Правительства Республики Дагестан 
от 24 апреля 2014 г. № 184 в мае – декабре 2017 г. проведена профилактическая 
операция «Оружие-выкуп» по склонению населения к добровольной сдаче неза-
конно хранящихся предметов вооружения на возмездной основе. В результате 
проведенной агитационно-пропагандистской работы через средства массовой 
информации и принятых профилактических мер зарегистрировано 7 фактов до-
бровольной выдачи.

Благодаря этим мерам, а также проведенным оперативно-розыскным и про-
филактическим мероприятиям на территории района не допущено преступле-
ний, совершенных с использованием оружия. 

Проведенный комплекс мероприятий позволил достичь положительных 
результатов и в сфере  противодействия незаконному обороту наркотических 
средств. Масштабы распространения наркотических средств среди населения 
района, в том числе среди молодежи, представляют непосредственную угрозу 
здоровью и безопасности общества. Количество выявленных наркопреступле-
ний достигло - 18.  Изъято 189, 317 грамма наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственно-
сти привлечено 18 лиц, а к административной ответственности привлечено – 3. 
В связи с чем всем субъектам правонарушений необходимо организовать ком-
плексную профилактическую работу с подрастающим поколением, организовать 
встречи и беседы в школах, шире использовать возможности средств массовой 
информации. 

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения в районе все 
еще остается напряженной и наблюдается тенденция роста числа ДТП и тяжести 
их последствий. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, участия 
всех заинтересованных структур и органов. Это предусмотрено и соответствую-
щим планом Правительства, а также Федеральной целевой программой «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». Так за 2017 год в 
районе зарегистрировано - 8 ДТП с пострадавшими, в которых погибло – 4 и ране-
ние получили - 11 человек. 

С учетом складывающейся ситуации в данной сфере основное внимание со-
трудниками ОГИБДД было уделено профилактике ДТП в т.ч. с участием детей. На 
регулярной основе районных в СМИ публиковались статьи по данной тематике, 
в общеобразовательных учреждениях района с участием общественности были 
проведены беседы и лекции. На постоянной основе принимаются меры по улуч-
шению информированности населения о проблемах в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения, формированию негативного отношения граждан 
к фактам нарушений ПДД.  

Депутатам нужно активно работать с главами АСП и со своими избирателя-
ми по вопросам увеличения налогооблагаемой базы и доходной части бюджета 
района и, особенно, по вопросам предупреждения экстремистской и террори-
стической деятельности. Практически нет сферы жизнедеятельности, которая 
не касалась  бы нас. Но при  реализации  своих полномочий мы должны старать-
ся быть примером тактичности, толерантности и проявления взаимоуважения 
друг другу, особенно для молодого поколения.
                                                            Уважаемые депутаты!
Все вопросы, которые вносятся на ваше рассмотрение, предварительно рассма-
триваются мною лично,  депутатом на постоянной основе Меджидовым Н. Н, об-
суждаются  на заседаниях постоянных комиссий, согласовываются с  юристом, с 
Главой района, обсуждаются на заседании Президиума РС и после утверждения 
повестки сессии откорректированные, приведенные в соответствие с законода-
тельством проекты размещаются на официальном сайте муниципального райо-
на, при необходимости публикуются в местной газете «Чапар», направляются на 
электронные почты сельских поселений, где вы  можете предварительно изучить 
весь спектр вопросов, вносимых на сессию СД.   

Следует отметить что, после принятия Порядка внесения проектов муници-
пальных НПА, перечни и форм прилагаемых к ним документов, качество вноси-
мых проектов решений Собрания поднялось на должный уровень.
                                                           Уважаемые друзья!

От депутатского корпуса зависит многое, а самое главное, политическая ста-
бильность и благополучие нашего района. Наша с вами задача состоит в том, что-
бы не дать радикально деструктивным  силам вносить раздор и смуту в большую 
и дружную семью по имени Салатавия. Поэтому нам категорически противопока-
зано занимать нейтральную, безразличную и соглашательскую позицию. 

Необходимо осознавать, что наше равнодушие приводит к негативной оцен-
ке, к руководству района и представительным органам местного самоуправления 
со стороны наших жителей.

Нам следует, объединив в один кулак все прогрессивные силы, духовенство 
района, интеллигенцию, сплотившись вокруг  Главы МР и руководства района, ра-
ботать во имя процветания и благополучия нашего района, Дагестана и в целом 
всей страны.

Всем Вам желаю доброго здоровья, мира, семейного благополучия  и успе-
хов в деле защиты интересов наших избирателей.  Спасибо за внимание.



Для  детей  нужно  писать  так  же, как  для  взрослых, только  ещё лучше
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Но здесь необходимо отметить на низкую транспортную дисциплины жите-
лей нашего района, которые зачастую допускают грубые нарушения ПДД (управ-
ление ТС в нетрезвом состояние, выезд на полосу встречного движения, пре-
вышение установленной скорости движения, управление ТС без водительского 
удостоверения и т.д.).   

Еще одной серьезной задачей является обеспечение экономической безопас-
ности района. Совместно с другими заинтересованными органами проводились ме-
роприятия по пресечению фактов хищения и нецелевого использования бюджетных 
средств, иных правонарушений в данной сфере. В результате выявлено и поставле-
но на учет – 18 (16) преступлений экономической направленности, в том числе в 
сфере потребительского рынка – 2, против – 4. Безусловно, она во многом объяс-
няется объективными причинами, прежде всего многочисленными изменениями, 
вносимыми в действующие законодательства РФ. Однако наши усилия в данном на-
правлении являются недостаточными. Результаты противодействия экономической 
преступности сегодня не соответствуют тем реальным масштабам криминальных 
проявлений в экономике. 

На фоне разрастающихся угроз террористического характера на сегодняшний 
день важнейшей линией для нас также является противодействие терроризму и экс-
тремизму. Наша задача   - проявлять бдительность, принимать профилактические 
меры и не допустить любые террористические и экстремистские проявления, по-
пытки разжигания национальной или религиозной ненависти, в т.ч. и возможные 
конфликты на этой почве.

Так в результате проведенных мероприятий установлено 4 факта выезда жите-
лей нашего района в Сирийскую Арабскую Республику, для участия в боевых дей-
ствиях против правительственных войск (по трем из них возбуждены уголовные 
дела, лица объявлены в международный розыск). Указанный факт свидетельствует 
о недостаточном уровне профилактической работы по профилактике проявлений 
экстремизма, надлежащая работа в школах не организована, в семьях не уделяют 
этому вопросу должному внимания, вследствие чего и такие негативные проявле-
ния в обществе. 

Сегодня одним из основных средств распространения экстремистской идео-
логии является Интернет. Особое внимание уделялось недопущению распростра-
нения экстремизма в молодежной среде, информационному противодействию 
экстремистской идеологии. Так за отчетный период выявлено и документировано 2 
факта публичного распространения сведений экстремистского толка. Каждый факт 
нами в установленном порядке направлен в прокуратуру Казбековского района, для 
принятия соответствующих мер реагирования и воздействия. Подходить к решению 
этой задачи необходимо комплексно, в тесном взаимодействии органов местного 
самоуправления, системы образования и институтов гражданского общества. Необ-
ходимо обязать глав сельских поселений, депутатов с привлечением авторитетных 
сельчан и духовенства, преподавателей организовать работу в населенных пунктах 
по противодействию экстремистской идеологии, не допущению пропаганды экстре-
мизма и вербовки молодежи в ряды бандподполья. 

Одним из ключевых направлений деятельности органов внутренних дел по 
обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, снижению уровня пре-
ступности является профилактика правонарушений. В качестве её основы мы рас-
сматриваем реализацию принципа индивидуального подхода к лицам, склонным к 
противоправному поведению. Всего на профилактическом учете различных катего-
рий состоит 211 граждан.

Основная нагрузка здесь ложится на участковых уполномоченных полиции. Так 
в прошлом году ими выявлено и документировано 979/912 административных пра-
вонарушений, в том числе сфере потребительского рынка – 246/241 правонаруше-
ний. Всего наложено административного штрафа на сумму 725 000 рублей, взыскано 
335 150 рублей. Главами АСП вопрос обеспечения участковых уполномоченных по-
лиции служебными кабинетами и другими предусмотренными льготами, в продол-
жительное время до конца не разрешен. 

Обеспечение надлежащего уровня правопорядка в районе во многом зависит 
от поддержки и активной помощи граждан.   Для нас очень важно содействие, ко-
торое может нам оказать население. Уважаемые депутаты, в предстоящем периоде 
2018 года на территории нашего района будет проводится ряд спортивных, культур-
но-массовых и праздничных мероприятий, в том числе и выборы Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта. В соответствии с Федеральным Законом №44 – 2014 
года «Об участии граждан в охране общественного порядка» участие в охране об-
щественного порядка, народных дружин и в целом гражданского общества крайне 
необходима и востребована. Мы все были свидетелями резкого осложнения обще-
ственно-политической обстановки в населенных пунктах Ленинаул и Калининаул, 
где рядовой бытовой конфликт приобрел политический характер.

Особое внимание также уделялось сотрудниками нашего отдела предупреж-
дению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, защите детей, 
их прав и законных интересов. Несовершеннолетними или при их соучастии совер-
шено – 2 преступления, против – 1 за АППГ, за ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей привлечено к административной ответственности – 72 
родителя. Складывающаяся на сегодняшний день ситуация вызывает серьезную 
обеспокоенность. Решение указанной проблемы напрямую зависит от эффективно-
сти межведомственного взаимодействия. Рассмотрение соответствующих вопросов 
на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав должно 
носить постоянный характер и быть максимально результативным. Необходимо ор-
ганизовать комплекс совместных профилактических мероприятий с несовершен-
нолетними, молодежью, максимально привлекать их в проводимые спортивные, 

культурно-массовые мероприятия на территории района, поднять их патрио-
тический дух.

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 196 иностранных граждан, направлено 
для получения патентов 75 граждан. Привлечено к административной ответствен-
ности 36 иностранных граждан, выдворено за пределы Российской Федерации - 8.

В ходе проведения профилактических мероприятий выявлено 712 администра-
тивных правонарушений в сфере миграции, за которые  наложено и взыскано адми-
нистративных штрафов на сумму 823 700 рублей.

В рамках совершенствования системы государственного управления решались 
вопросы дальнейшего улучшения качества и доступности предоставляемых МВД го-
сударственных 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   выдаче   справок  о 
наличии  (отсутствии) судимости,  добровольному дактилоскопированию и выдаче     
(замене)  паспортов  граждан Российской Федерации.

Создание    для    граждан   комфортных    условий    для получения    госуслуг 
является   задачей   государственной важности. В ОМВД   имеются   необходимые   
отдельные помещения      для     оказания    государственных услуг, которые обеспе-
чены мебелью, оргтехникой, информационными      материалами. Через районные 
СМИ и непосредственно в самых   населенных    пунктах население неоднократно 
информировалось о порядке предоставления государственных услуг. Всего в 2017 
году поступило более 210 тысяч заявлений, из них 136 тысяч – в электронном виде. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг по линии 
МВД составил - 100%.

Нам очень важно сохранение профессионального кадрового ядра, вместе с тем 
курс на избавление от сотрудников, которые не соответствуют требованиям, предъ-
являемым к службе в полиции, будет продолжен.  Несмотря на должности, звания 
и результативность, никому не позволено нарушать закон.  Так в прошедшем году 
за различные дисциплинарные проступки и нарушения привлечены к дисципли-
нарной ответственности 78 сотрудников, уволено по различным основаниям - 26 
сотрудников. Вместе с тем за добросовестное исполнение своего служебного долга 
поощрено 203 сотрудника.

Основным критерием эффективности деятельности органов внутренних дел 
считаем уровень доверия населения к полиции. Как показывают результаты изуче-
ния общественного мнения, сохраняется тенденция увеличения количества граж-
дан, уверенных в своей защищенности от преступных посягательств.

Исходя из анализа оперативной обстановки в районе и результатов работы 
служб и подразделений отдела за 2017 год в качестве приоритетных направлений 
деятельности отдела МВД России по Казбековскому району на 2018 год определить:

-борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия, орга-
низованной и экономической преступностью, коррупцией, незаконной миграцией;

-проведение комплекса мер направленных на обеспечение общественной без-
опасности при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федера-
ции и чемпионата мира по футболу ФИФА-2018.;

-совершенствование работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

-совершенствование системы противодействия и борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков и психотропных веществ;

-защиту конституционных прав и свобод личности, укрепление учетно- реги-
страционной дисциплины;

-совершенствование кадровой политики, укрепление дисциплины и законно-
сти среди личного состава, сохранение и закрепление профессионального кадро-
вого ядра отдела.

-продолжить тесное взаимодействие служб охраны общественного порядка 
ОМВД с комиссиями при администрации района по делам несовершеннолетних, по 
безопасности дорожного движения, антитеррористической комиссией, антинарко-
тической и др.

-во взаимодействии с главами сельских поселений и депутатского корпуса рай-
она продолжить активную работу по организации работы добровольных народных 
дружин.

Уважаемые депутаты, наиболее актуальные проблемы возникшие на сегодняш-
ний день и требующие совместных, конструктивных решений мною обозначены. 
Завершая свое выступление, ещё раз отмечу, что решение важных и ответственных 
задач, возложенных на отдел, на постоянной основе осуществляется нами в тесном 
взаимодействии как с органами исполнительной власти, местного самоуправления, 
так и с институтами гражданского общества.

Хочу выразить слова огромной благодарности всем взаимодействующим орга-
нам, представителям общественности и гражданам присутствующим в этом зале за 
совместную работу по укреплению правопорядка, так как мы, сотрудники полиции, 
понимаем, что без поддержки депутатского корпуса, руководства района и МВД по 
Республике Дагестан, представителей средств массовой информации, простых жи-
телей, не смогли бы решать задачу поддержания на должном уровне состояния пра-
вопорядка 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 2018 году будут вы-
полнены в полном объеме.



Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, у кого ты украл эту книгу
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                             РЕШЕНИЕ

                               от 05 февраль  2018 года                         № 1

О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования «село Ленинаул» Казбековского района

В связи с досрочным прекращением полномочий пяти депутатов Собрания 
депутатов МО  «село Ленинаул» по   Ленинаульскому   многомандатному  округу  
№ 1 и двух депутатов Собрания депутатов МО «село Ленинаул» по Ленинаульскому 
многомандатному округу № 2, с учетом того, что Собрание депутатов МО «село 
Ленинаул» осталось в составе 8 депутатов, руководствуясь частями 2 и 3 статьи 85 
Закона Республики Дагестан  от 06.07. 2009 года № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», Участковая избирательная комиссия № 0559 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные  выборы депутатов Собрания депутатов  муни-
ципального образования «село Ленинаул» Казбековского района по многомандат-
ным избирательным округам  № 1 и № 2 сократив сроки избирательных действий 
на одну треть   на 01 апреля  2018 года.

 
   Председатель УИК № 0559     Н.Р ЗИЯРОДИНОВА.
   Секретарь                             А.М.  МАГОМАЕВА.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 0559 С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕЛО ЛЕНИНАУЛ» КАЗБЕКОВ-

СКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

                                   Халид ХАЛИДОВ:
«Каждый гражданин на выборах Прези-
дента России сможет проголосовать по 

месту своего нахождения»

В марте текущего года состоится важнейшее событие в политической жиз-
ни нашей страны – выборы Президента Российской Федерации. Известно, что в 
избирательное законодательство страны в 2017 году были внесены некоторые 
изменения. В том числе введено такое понятие, как «голосование по месту на-
хождения», призванное упростить голосование для тех, кто в день выборов Пре-
зидента будет находиться не по адресу места жительства, по которому они зареги-
стрированы в органах регистрационного учета граждан. Данное законодательное 
нововведение прокомментировал РИА «Дагестан» секретарь региональной 
Избирательной комиссии Халид Халидов.

– Халид Магомедович, в чем заключается законодательное новшество, 
устанавливающее новый порядок голосования избирателей по месту их на-
хождения?

– Одним из важнейших конституционных прав граждан Российской Феде-
рации является, как известно, право избирать и быть избранным в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления, гарантированная 
возможность участвовать в выборах в качестве избирателя. Закрепленные в 
Конституции Российской Федерации избирательные права являются основны-
ми, базовыми. Конкретные же формы и способы реализации избирательных 
прав граждан на отдельных стадиях избирательного процесса, в том числе на 
этапе составления списков избирателей, голосования раскрывается в федераль-
ных законах, законах субъектов Российской Федерации. 

Наиболее важные  из этих прав регулируются    Федеральным   законом  «Об   
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», который, как и любой другой закон, постоян-
но совершенствуется в интересах граждан и общества.
        Так вот, в 2017 году статья 64 указанного закона была дополнена пунктом 16. 
Аналогичные изменения внесены и в Федеральный закон «О выборах Президен-
та Российской Федерации», статья 27 которого была дополнена пунктом 4.1. Эти 
дополнения устанавливают, что при проведении выборов избиратель, который 
будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения в порядке, устанавливаемом ЦИК России. 

        Для правильного восприятия термина «место жительства», хочу сразу по-
яснить, что под ним в соответствии с избирательным законодательством следует 
понимать именно тот адрес, по которому гражданин зарегистрирован в органах 
регистрационного учета граждан по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации.

С целью практической реализации вышеназванного законодательного ново-
введения было принято постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 1 ноября 2017 года «О Порядке подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации».

– Какова практическая целесообразность внесения изменения в избира-
тельном законодательстве? Для чего это сделано?

– Цель этого нововведения состоит, прежде всего, в том, чтобы обеспечить 
наиболее благоприятные условия для реализации гражданами активного избира-
тельного права. Оно расширяет степень свободы граждан, значительно упрощает 
и делает максимально удобным участие в голосовании на выборах для тех, кто в 
день выборов будет находиться не по месту жительства. 

Теперь каждый гражданин, обладающий активным избирательным правом, 
при условии выполнения в установленные сроки определенных процедур, может 
принять участие в голосовании по месту своего нахождения. Он не ограничен не-
обходимостью обращаться в избирательную комиссию именно по месту житель-
ства, чтобы, как это было раньше, оформить открепительное удостоверение. Ему 
предоставлена возможность оформить заявление о включении в список избира-
телей того избирательного участка, на территории которого он будет находиться 
в день голосования. 

Особенность нового порядка голосования по месту нахождения состоит так-
же и в том, что раньше для получения открепительного удостоверения избиратель 
должен был в соответствующем заявлении указать обстоятельства, по которым 
ему оно требуется. Новый же порядок не предусматривает обязанность избира-
теля обосновывать причины или мотивы, по которым он желает проголосовать по 
месту нахождения. Так что преимущества нового порядка с точки зрения удобства 
прежде всего для самого избирателя совершенно очевидны и, думаю, не вызыва-
ют сомнений. 

Кроме прочего, данная система организации голосования избирателей по ме-
сту нахождения, как представляется, должна повысить мотивацию к голосованию 
на выборах. 

Хотя для самих избирательных комиссий, с точки зрения решения множества 
организационно вопросов, возрастания количества весьма ответственных техни-
ческих процедур, порядок голосования по открепительным удостоверениям был 
значительно проще.

– Какие основные категории граждан, по-вашему, воспользуются новым 
порядком голосования по месту нахождения?

– Преимуществами нового порядка, наверное, прежде всего воспользуют-
ся командированные граждане, граждане, выезжающие на отдых в другие ре-
гионы страны, люди, занимающиеся транспортными перевозками как внутри 
республики, так и за ее пределами, прочие, скажем так, мобильные группы на-
селения.

Значительный массив граждан, которые могут воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту нахождения, видимо, составят те из них, которые 
зарегистрированы по месту жительства в одном месте, а фактически проживают 
в другом. Наверное, никто не станет отрицать наличие довольно многочисленной 
дагестанской диаспоры в различных регионах Российской Федерации. Среди этих 
наших земляков, наверное, немало таких, которые, условно говоря, прописаны на 
территории республики, а фактически проживают в Москве, Ростове или еще где-
то и поэтому захотят проголосовать по месту своего нахождения. 

Говоря о категориях граждан, которые, скорее всего, воспользуются воз-
можностью проголосовать по месту нахождения в соответствии с новым поряд-
ком, нужно иметь в виду и такие факторы, как высокий уровень мобильности, 
неформальной внутренней миграции и деловой активности населения в преде-
лах территории самой республики. К примеру, среди дагестанцев немало таких, 
которые зарегистрированы по месту жительства в сельской местности, но фак-
тически проживают в городе. Немало среди сельских жителей и тех, кому часто 
приходится выезжать в города республики по различным делам, в том числе в 
силу особенностей индивидуальной трудовой деятельности (например, част-
ный извоз). 

Вот эти основные категории граждан и будут, наверное, голосовать по месту 
нахождения. Хотя, в принципе, воспользоваться этой возможностью имеет право 
любой избиратель. Первое и главное условие – он должен в установленные сроки 
лично подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

– Каковы эти сроки? Куда избиратель должен обратиться для оформле-
ния заявления?

– Это можно сделать в период, который начинается за 45 дней и заканчивается 
за 5 дней до дня голосования. На предстоящих выборах Президента Российской 
Федерации это период с 31 января по 12 марта. Заявление в этот период может 
быть подано в пункты приема заявлений при любой территориальной избира-
тельной комиссии, а также через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В эти же сроки заявление в электрон-
ном виде избиратель может также подать через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» в сети интернет. 

Кроме того, в период, который начинается за 20 дней и заканчивается за 5 дней 
до дня голосования (с 24 февраля по 12 марта) избиратель может оформить заяв-
ление о голосовании по месту нахождения в любой участковой избирательной 
комиссии. В период с 31 января по 12 марта при территориальных избирательных 
комиссиях в республике будет также функционировать 71 дополнительный пункт 
приема заявлений.

 (Продолжение на 10-ой странице).
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Информация об адресах мест дислокации территориальных и участковых 
избирательных комиссий, всех пунктов приема заявлений будут заблаговре-
менно размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Респуб- 
лики Дагестан. 

Таким образом, в общей сложности только при территориальных и 
участковых избирательных комиссиях на территории республики будет функ-
ционировать 2 040 пунктов приема заявлений. В процессе приема по месту 
нахождения также будет задействовано 56 территориальных подразделений 
ГАУ «МФЦ в Республике Дагестан», с которым Избирательной комиссией 
подписано соответствующее соглашение.

При этом, в соответствии с утвержденной региональным Избиркомом графи-
ком, документы будут приниматься в территориальных избирательных комиссиях 
- с 31 января по 12 марта (в будние дни с 09.00 до 17.00, в выходные и праздничные 
дни - с 9.00 до 13.00); в участковых избирательных комиссиях - с 25 февраля по 12 
марта (в будние дни с 13.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 
13.00, а с 13 по 17 марта - с 9.00 до 14.00). 

График работы избирательных комиссий по приему заявлений избирате-
лей будет доведен до сведения граждан через официальный сайт Избиркома Да-
гестана, с использованием СМИ, иных средств информирования избирателей.  
Таким образом, достаточно широкая сеть пунктов приема заявлений о вклю-
чении в списки избирателей по месту нахождения, которые будут работать на 
территории республики, позволяет избирателям без особых проблем реали-
зовать это свое право.

– А с чем связано, что заявление можно оформить не позднее, чем 
за пять дней до дня голосования? Как быть, если до выборов осталось 
меньше этого срока, а у избирателя по тем или иным причинам возник-
ла необходимость выезда за пределы места жительства, где он должен 
быть включен в списки избирателей? 

– Ограничение по формуле «45 – 5 дней до дня голосования» связано с 
тем, что информация обо всех заявлениях избирателей, поступивших за весь 
этот период по всей стране, должна быть введена в единую централизован-
ную базу обработки заявлений ЦИК России. После обработки обобщенные 
сведения об избирателях, подлежащих исключению из списков избирателей 
на избирательных участках, где они зарегистрированы по месту жительства, 
а также об избирателях, подлежащих включению в списки избирателей на из-
бирательных участках по месту их нахождения, должны быть направлены в 
соответствующие участковые избирательные комиссии. С учетом того, что на 
территории страны насчитывается около 95 тысяч избирательных участков, 
для обработки этого довольно массивного объема информации, передачи ее 
в соответствующие нижестоящие избирательные комиссии для реализации 
процедур, связанных с исключением или включением избирателей в списки 
избирателей, требуется значительное время. Вот эти пять дней и отведены 
для осуществления всех процедур.

А на тот случай, если избиратель по тем или иным причинам не успел 
подать заявление в пределах 45-5 дней до дня голосования, предусмотрены 
иные сроки, а также иная форма заявления - так называемое «специальное 
заявление для голосования по месту нахождения». Его можно подать ме-
нее чем за 4 дня до дня голосования и до 14:00 дня, предшествующего дню 
голосования (на выборах Президента Российской Федерации это период с 13 
марта и до 14.00 час. 17 марта). Однако следует иметь в виду, что подать та-
кое заявление можно только в участковой избирательной комиссии того из-
бирательного участка, на территории которого избиратель зарегистрирован 
по месту жительства. При предъявлении специального заявления и паспорта 
в день голосования избиратель будет включен в список избирателей на из-
бирательном участке, указанном в этом заявлении. В целях защиты заявления 
от подделки на него наклеивается специальная марка, которая является до-
кументом строгой отчетности и имеет единую нумерацию на всей территории 
страны. У марки будет отрывная часть, ее вклеят в список избирателей при 
выдаче избирательного бюллетеня.

  – Судя по тому, что Вы рассказали, реализация на практике поряд-
ка голосования избирателей по месту нахождения-процедура довольно 
сложная. Кроме того, многие граждане могут и не знать о возможности 
проголосовать по месту нахождения в соответствии с новым порядком.…  
       – Для самого избирателя эта процедура не представляет особых слож-
ностей. Как мы уже говорили, достаточно лично обратиться в любой из 
многочисленных пунктов приема заявлений, предъявив при этом паспорт 
гражданина Российской Федерации. При необходимости нашими коллега-
ми в пунктах приема заявлений избирателям будут даны соответствующие 
консультации и оказано необходимое содействие в оформлении заявления.   
        Что касается осведомленности граждан о новом порядке голосования 
по месту нахождения, Избирательной комиссией Республики Дагестан, ни-
жестоящими избирательными комиссиями будет развернута широкая ин-
формационно-разъяснительная работа с использованием возможностей 
республиканских, муниципальных электронных и печатных СМИ, наружных 
информационно–рекламных средств, иных средств информирования граж-
дан. Всю необходимую информацию о порядке и сроках подачи заявлений, 
об адресах и номерах телефонов соответствующих избирательных комиссий, 
графике их работы по приему заявлений уже сегодня можно получить через 
официальный сайт Избирательной комиссии Республики Дагестан.

(Начало на 9 - ой странице). Прокуратура сообщает...……
Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в от-

ношении местного жителя.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 

РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее 
подвергнутым к административной ответственности за аналогичное правонару-
шение).

В декабре 2017 года, он, не имея права на управление транспортным сред-
ством, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи ранее подвергнутым 
к административной ответственности за аналогичное правонарушение, управлял 
автомобилем марки «ВАЗ-21103» следуя по автодороге «Дылым-Миатли» в сторо-
ну с. Хубар, пока его действия не были пресечены сотрудниками полиции.

Уголовное дело прокуратура направила в Мировой суд для рассмотрения по 
существу.                                                       

                                                                                              М.М.  ХАЛИЛОВ,
                           прокурор района, старший советник юстиции.

МФЦ информирует…...
Скидка на межевые услуги действует и в 2018 году. Уважаемые жители Каз-

бековского района, сообщаем вам о том, что стоимость оказания земельно-иму-
щественных услуг, а именно «Изготовление технического и межевого плана» 
в 2018 году по-прежнему будет стоить 3500 рублей. Напоминанием, что при одно-
временном обращении за оформлением документов на дом и землю, стоимость 
кадастровых работ составит всего 6000 рублей. Получить консультацию о необхо-
димом перечне документов вы можете по номеру Call-центра: 8(938)777-82-74.

Памяти павших будьте достойны!
2 февраля Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие, по-

священное 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве.
Ведущая Равзанат Магомедхайрулаева коротко ознакомила старшеклассников 

Дылымской гимназии и лицея с основными этапами этого кровопролитного сраже-
ния, длившегося 200 дней и ночей, завершившегося 5 февраля 1943 г. окружением 
и капитуляцией немецко-фашистской ударной группировки под командованием 
фельдмаршала Паулюса. 

Было отмечено, что в битве с обеих сторон участвовало более 2 млн. солдат, 6 
тыс. танков,   23 тыс. орудий и минометов, около 2 тыс. самолетов, от исхода противо-
стояния, которого  зависела судьба нашей страны. 

Ученики читали патриотические стихи, раскрывающие дух и бесстрашие ко-
мандиров и красноармейцев той войны, пожертвовавших собственными жизнями 
ради благополучия Отечества и будущих поколений.

Магомедхабиб  Магомедхабибов рассказал о том, что традиции отцов и дедов 
не уходят с ними, преемственность поколений сохраняется и нынешнему поколе-
нию не должны быть чужды понятия патриотизм и любовь к Родине.

Напомнил он и о трагических днях августа-сентября 1999 года, когда с тер-
ритории соседней самопровозглашенной Ичкерии на Дагестан вторглись отряды 
международных террористов во главе с Хаттабом и Шамилем Басаевым.

«Дылымские ополченцы в первые же дни войны поспешили на помощь 
ботлихцам, не дав распространиться паническим настроениям среди мест-
ного населения». 

Затем слово было предоставлено, кавалеру Ордена Мужества  командиру 
разведгруппы  комендатской роты Эмееву Дада Гасанхановичу. 

«Охотник Аци», так в народе прозвали Дада, поведал о совместных действи-
ях ополченцев,  бойцов комендантской роты и милиционеров ОМВД, которые не 
позволили врагу углубиться на территорию нашего района. Два боя в местностях 
«Амиркорт»  сел. Алмак и «Беляргин» с.Калининаул показали, что салатавцы 
готовы встретить врага во всеоружии.
                                       Зульмира АДИЛМИРЗАЕВА,    с. Дылым.

                                                         .

ОГИБДД информирует...…
С 07 по 09 февраля 2018 года на территории района проводилось оператив-

но-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на формирование 
негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения, обеспечение 
принципа неотвратимости наказания, установление и привлечение к администра-
тивной ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты наложенных 
административных штрафов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25
3 1 .   0 1 .   2018 г.                                                                                                                                            с. Дылым

Об утверждении плана мероприятий
В целях подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 ноября 2017 года №1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации»:

1.Утвердить План мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в МР «Казбековский район» 18 марта 
2018 года (далее План).

2.Разослать План всем исполнителям.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по ОБ Салимханова И.Б.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ.

Утвержден 
распоряжением главы  администрации МР «Казбековский район»  от 31.01.2018г. №25

ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

в МР «Казбековский район» 18 марта 2018 года

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные

исполнители
Срок

исполнения Примечание

1.

Предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимые оборудованные помещения, включая помещения для 
приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту' нахождения, а также транспортные средства, средства связи и 
техническое оборудование

1. Руководитель аппарата админи  
страции МР «Казбековский район».

2. Председатели УИК поселений.

до 10 февраля 2018 
года

2.
Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении 
информирования избирателей о выборах и ходе избирательной кам-
пании

1. Руководитель аппарата админи-
страции МР «Казбековский район».

2. Председатели УИК поселений.

до 10 февраля 2018 
года

3.
Оборудовать на территории каждого избирательного участка специ-
альные места для размещения предвыборных агитационных материа-
лов

1. Руководитель аппарата админи-
страции  МР «Казбековский район».

2. Председатели УИК поселений.

до 10 февраля 2018 
года

4.
Обеспечить оборудование помещений для голосования специальны-
ми приспособлениями, позвол яющим и реализовать избирательные 
права инвалидов

3. Руководитель аппарата админи-
страции МР «Казбековский район».

4. Председатели УИК поселений.

до 10 февраля 2018 
года

5.

Предусмотреть для каждого избирательного участка резервные 
пункты для голосования с целью обеспечения непрерывности избира-
тельного процесса в случаях невозможности работы избирательных 
комиссий в имеющихся помещениях

3. Руководитель аппарата админи-
страции МР «Казбековский район».

4. Председатели УИК поселений.

до 10 февраля 2018 
года

6.
Провести контрольные обследования объектов, на территории кото-
рых расположены избирательные участки, составлением актов обсле-
дования на предмет АТЗ и пожарной безопасности

1 .Межведомственная рабочая группа по 
обследованию потенциально опасных объ-
ектов и мест массового пребывания людей.

2. ОНД №8 РФ по РД.

с 1 по 10
февраля 2018 года

7.
Провестн  информационно-пропагандистскую работу, направленную 
на повышение бдительности и разъяснение порядка при получении 
информации о возможных угрозах безопасности при возникновении

Единый информационный центр:
- КСТ «Салатавия»;

- редакция газеты «Чапар».

С 1 февраля до 17 мар-
та 2018 года

8.

Разместить на местах массового пребывания людей, на автостанции, 
автозаправочных станциях памятку для водителей и пассажиров по 
мерам безопасности и поведения при обнаружении подозрительных 
предметов

Руководитель МУП «Казбектранс». С 1 февраля до 17 мар-
та 2018 года

9
Разработать дополнительные меры, предусматривающие усиление АТЗ 
и обеспечение контрольно-пропускного режима на избирательных 
участках, где предусмотрено проведение голосования

ОМВД России по Казбековекому району. 18 март 2018 года

10.

Обеспечить привлечение кинологической службы к обследованию 
зданий и участков местности, где будут проводить выборные меро-
приятия на предмет выявления самодельных взрывчатых устройств и 
взрывоопасных предметов

ОМВД России по Казбековекому району. 17 март 2018 года

11. Разработать расчет сил и средств в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации ОМВД России по Казбековекому району. до 5 февраля 2018 года

12. Обеспечить безопасную перевозку избирательной документации. ОМВД России по Казбековекому району. 18 март 2018 года

13. Обновить памятки населению в местах массового пребывания людей 
по поведению при обнаружении подозрительных предметов Главы МО сельских поселений. с 1 февраля по 17 мар-

та 2018 года

14. Обеспечить бесперебойную электроэнергию и связью участковых 
избирательных комиссий

с 10 по 18 март 2018 
года

15. Разработать и утвердить график дежурств работников аппарата адми-
нистрации МР «Казбековский район» Руководитель аппарата администрации М.Р. с 10 по 18 март 2018 

года

1. Северные электрические сети
2. Электросвязь.
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Спорт - инсанасул  сахлъи

Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

ралъул цехалда. 
Графикалда рекъон, печа-
талде кьураб заман 16.00.  
Х1акъикъаталда печатал-

де кьураб заман 16.00.

Б о к с
12-15 январалда Пятигорск шагьаралда тlоритlарал Тlолгороссиялъул боксалъул 

къецазда тlоцебесеб бакl босана М.М.Гlазаевасул ц1аралда бугеб МДЮСШялъул 
боксер Юсуп Гlумаровас (тренер Салисби Набиев) 

Эркенаб гугари
24 январалда Хасавюрт шагьаралда (2001-2002 

соназ гьарурал гlолилазда гьоркьор), тlоритlарал 
эркенаб гугариялъул зоналиял къецазда гlахьал-
лъана нилъер гугарухъабиги. Жиде-жидер цlай-
иязда, С.-п.Гlабдулаевас гьениб босана 2-аб.бакl, 
И.Ибрагьимовас -3-аб.бакl.

 31 январал-
да Хасавюртал-
да (2003-2004 
соназ гьару-
рал гlолилазда 
гьоркьор), Дагъистаналда тlоцебесеб бакlалъе 
гlоло, тlоритlарал эркенаб гугариялъул зонали-
ял къецазда гlахьаллъана нилъер гугарухъаби-
ги. Гьениб тlоцебесеб бакl босана Гl.Гlабдулаевас 
(41кг.) ва 3-аб бакl– И.Ибрагьимовас(68кг.).  
(тренер Гl.Качалаев).

* * *
3-4 февралалда Хасавюрталда тlоритlарал СДЮСШОРалъул боксалъул къе-

цазда гlахьаллъана М.М.Гlазаевасул цlаралда бугеб МДЮСШялдаса гlолилалги. 
Жиде-жидер цlайиязда, кlиабилел бакlал росана – Ю.Гlумаровас, Гl.Яндаевас, 
М.Мухlамадхlабибовас, Ш.Хlанипаевас ва М.-С.Хъазанбиевас. 

Н. АЛИУКЪАЕВ. 

В о л е й б о л

4 февралалда Дилим росулъ т1орит1ана, 2002 соналъ гьарурал ва гьездаса 
дагьал г1исинал г1олилазда гьоркьор, волейбол х1аялъул (Северияб зона) къецал. 
Дагъистаналда т1оцебесеб бак1алъе г1оло т1орит1арал гьел къецазда г1ахьал-
лъана нилъер районалъул командаги. 

Х1алуцарал х1аяздаса хадуб, нилъер командаялъ гьениб босана т1оцебесеб 
бак1. 

Команда къецазде х1адурана тренерал: Гъ. Гъайирбеговас, С. Гилакаевас ва 
Ш. Мух1амадовас. 

Нилъер командаялъе ихтияр щвана Мах1ачхъалаялда т1орит1изе ругел фи-
налиял къецазда (Северияб зона) г1ахьаллъизе. 

И. БУЛАТХАНОВ. 

Инсан ва гlумру

Бахlарчи ракlалде щвезавуна
Дагьал церегlан къояз районалъул культураялъул Централда тlобитlана террористазул квердасан хварав, 

Россиялъул Бахlарчи, полициялъул лейтенант Мухlамад Нурбахlандов ракlалде щвезавиялда хурхараб дан-
делъи. Гьенире гlахьаллъана-районалъул бетlерасул заместитель И.Б.Салимханов, участковиял уполномо-
ченниязул отделениялъул начальникасул ишал тlуралев Салман Хlусейнов, гlагараб ракь лъазабулев М.-а.
Дадаев, Дилим росдал лицеялъул, гимназиялъул ва Калининаул росдал гьоркьохъеб школалъул чlахlиял 
классазул цlалдохъаби.

Кlалъазе рахъарал –И.Салимхановас, М.-а.Дадаевас, С.Хlусейновас гьениб бицана  М.Нурбахlандовасул 
бахlарчияб ишалъ цо дагъистаниязул ракlазулъ гуребги лъалкl теялъул, гьесул «Хlалтlе, вацал!» абу-
раб ахlи киназего гlаммаблъун лъугьиналъул.

Гьеб тадбиралда цlалдохъабаз рихьизаруна патриотизмалда хурхарал литературиялгун музыкалиял 
композицияби, кьурдаби. Районалъул гlолилазул цlаралдасан, М.Нурбахlандовасдасан мисал босиялде 
Россиялъул гlолилал ах1араб хит1аб гьабуна ЦТКНРалъул директорасул заместитель Рамазан Гъанищевас.

Ибрагьим ИДРИСОВ.

Кlудияб баркала 
Гlемерал соназ бицунеб букlана Ичкlа росулъ лъел бугеб къварилъиялъул.Дагьал церегlан къояз Дагъистан 

Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат Мухтарпаша Гlумахановас, росдал администрациялъул 
гьариялда рекъон, росулъе лъим кьабулеб станциялда къайи-къоноялъул халгьабизе рит1ун рачlана 
специалистал .Гьез 4-5 къоялда жанир хlадур гьаруна токил моторал. Гьенир лъезе ккола цlиял насосал.

Гlемер кватlичlого, росдал администрациялъ хlаракат бахъизе буго гьел росизе. (Лъим Ичкlаялде кьабула 
Миякьо росулъа).

Ичкlа росдал администрациялъ, жамагlаталъ ракl-ракlалъулаб баркала загьир гьабулеб буго Мухтарпаша 
Дарбишевичасе ва моторал къач1арал специалистазе. Щаклъи гьечlо, тlоцебе Аллагьасулги хадуб рехсарал 
гьалмагъзабазулги кумекалдалъун, Ичкlа росдал гlадамазе гlунги тlокlаб лъим щезе букlиналда.

Гlабдуразакъ МУХ1АМАДОВ, Ичкlа росу.  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» сообщает о переходе на электронную систему оплаты 

оказываемых услуг.
В связи с этим, филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр» в нашем районе будет осу-

ществлять прием оплаты за оказанные услуги и выполненные работы только в 
безналичной форме через установленное эквайринговое оборудование, платежные 
терминалы, оснащенные программным обеспечением «ЧЕКМАСТЕР», либо через 
банковские терминалы и терминалы, установленные в офисах МФЦ.

Утерянный аттестат А №7325247 о полном среднем образовании, выданный 
Дубкинской средней школой №6 в 2001 году на имя Якубова Гаджимурада Маго-
медовича, считать недействительным.

Дубки поселокалъул лъималазул искусствоялъул школалъул коллек-
тивалъ гъваридаб пащманлъи загьир гьабулеб буго Дилим росулъа Бика 
Гlалхановалда ва тlолабго гlагарлъиялда эмен, 

Тlагьир
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

Дилим росдал гимназиялъул хlалтlухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда, 
зигара балеб буго Бика Гlалхановалда ва тlолабго гlагарлъиялда, эмен 

Тlагьир
накълулъиялда бан.
Аллагьас иманалда тlовитlун ватаги гьев.


