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ГАЗЕТА  

БАХЪИЗЕ

БАЙБИХЬАНА

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

Президентасулгун дандч1вай
Ункъабилеб декабралда ДРялъул бетIерасул ишал  тIуралев Владимир Васильев 

дандчIвана улкаялъул  президент Владимир Путингун

ИчIго моцIида жаниб экономикаялъул цо-цо рахъазда лъикIаб хIал ккана. Квеш 
гьечIо промышленнияб производствоялъулги, росдал магIишаталъулги, бакIал ра-
ялъулги рахъал. Дагьалъго цIикIкIана гьоркьохъеб моцIрол харжалги, гражданазул 
хIакъикъияб хайирги. ХIакъикъияб хайир 3,3 проценталъ, гьоркьохъеб харж – 5,1 
проценталъ. Гьебги ичIго моцIида жаниб. 

Баркала буго кумекалъухъ федералияб централъе. Промышленнияб производ-
ство 29 проценталъ цIикIкIанин абун нижеца бицунеб мехалда, гIемерисел дагъиста-
ниял гьелда щаклъула. Буго гьелъие гIиллаги. Щайгурелъул, гьединаб хIасил ккана 
гIицIго кIиго кIудияб предприятиялъул хIалтIул хIисабалда. Гьезухъе кьун букIана 
оборонаялъулаб заказ. Гьелдалъун заводазул потенциал цIикIкIана 1,7-1,8 нухалъ. 

ХIалтIи гьечIолъи дагьлъана 6,9 проценталъ.
МухIканаб тарих рехсезе кIоларо – мун мекъи ккезавизе бокьун гьечIо, мухIкан 

гьабизе ккола. Гьединазул къадар дагьлъана анкьгониги проценталъ.
МоцIрол харжазда бан. Указа лъул тIалабазде рекъон ккола, гIа ммаб лъайкьеялъ-

улги, школал да цебесеб лъайкьеялъулги идарабазул педа го гиял хIалтIухъабазулги, 
преподава те лазулги, производственния б лъай   кьеялъул мастеразулги, тохтур за-
ба  зулги, медицинаялъул гьоркьохъел хIалтIухъабазулги моцIрол харжал. Сахлъ-
ицIуниялъул рахъалъ босани, туберкулезалъ унтун хвеялъул хIужаби дагьлъана 
11,5 проценталъ, лъимал хвеялъулги, ДТПялде ккун хвеялъулги – 4,4 проценталъ. 
Бидурихьазул унтабазул рахъалъги цо проценталъ гурони дагьлъичIо хвелал. Гьеб 
рахъалъ хасаб данделъи тIобитIана (гьелдаги бицана гIицIго Дагъистаналъул масъа-
лабазул хIакъалъулъ – гьелъухъ хасаб баркала буго Ольга Голодецие), къотIабиги 
гьаруна. 

Гьанже бицина бищунго рахIат хвезабулелъул: цIикIкIана рак унтиялдалъун 
холел гIадамазул къадар. Хвана 151 чи, 8,3 проценталъ гIемерлъана гьеб. Нижер 
территориалияб фондалда рес батичIо, хIажатаб оборудование босизе, масала, 
флюорографиялъул аппаратал. Нижехъ руго 2006 соналъул, басралъарал. Гьелде 
тIадеги, онкологиялъул унтаби ругел гIадамазе дараби гIолел гьечIо. Нижеца къотIи 
гьабуна: СахлъицIуниялъул министерствоялъул къокъа бачIине буго Дагъистаналде 
ва бакIалдаго хIукму гьабила.

Абила, дур бихьизабиялда рекъон, министерствабазул вакилзаби бакIазде 
рачIиналъул хIасил лъикIаб кколеб буго. Дагьалъ цее нижехъе щвана лъайкьеялъул 
министр Ольга Васильева. Гьелдаса цеве щвана Соколов: кьучIаб, пайдаяб хабар 
ккана. Гьединал дандчIваяз ниж гIагар гьарула федералияб даражаялде, федералияб 
стандарталде. Гьелъул кIудияб кIвар буго. Гьединлъидал гьарула хадубккунги нижее 
гьеб рахъалъ квербакъеян.

Школалда цебесеб лъайкьеялъул рахъалъ харжал цIикIкIана 85 проценталъ, 2013 
соналдаса нахъе букIана 53 процент. Гьеб заманалда бана 108 цIияб лъималазул 
ах, гьабуна 14 азарго бакI. Масъала буго, тIубазе ккела, гьелъие хIалтIизаризе руго 
республикаялъул сурсаталги. Лъималазул ахикье иргаялда буго жеги 20 азаргоял-
даса цIикIкIун лъимер.

«Х1акъикъат» газеталдаса босараб (№48. 08.12.17с.) 

Х1урматиял районцоял!

Унеб буго 2018 соналъул т1оцебесеб 
бащдаб лъаг1алие газета хъваялъул кам-
пания. Гьеб хъвазе бегьула росабазул по-
чтаялъул отделениябазда. 

Багьа - 263 гъур.  

Депутат Госдумы РФ Абдулмажид Маграмов 
посетил Казбековский район

9 декабря депутат Государственной 
Думы РФ Абдулмажид Маграмов посетил 
Казбековский район. Целью визита была 
встреча с избирателями, которая состоя-
лась в зале заседаний администрации МР 
«Казбековский район».

«Со дня  выборов прошло чуть боль-
ше года, а Абдулмажид Варисович  во 
второй раз приезжает в наш район. Есть 
реальные дела и проблемы, которые мы 
вместе смогли решить, есть вопросы, 
которые остаются на контроле. Впереди 
выборы Президента РФ. На днях Влади-
мир Владимирович Путин обрадовал 
нас выдвижением своей кандидатуры 
на предстоящих выборах. Под его руко-
водством нашей стране  удалось прео-
долеть экономическую и политическую 
нестабильность», — сказал глава района, 
открывая встречу.

По словам Маграмова, руководство 
страны интересуют дела молодежи, 
их проблемы, мысли, идеи и надежды. 
«Хочу  поговорить по душам, узнать, чем 
живет молодежь в Казбековском райо-
не,  услышать о проблемах, трудностях 
и успехах.  Мне важно знать мнение 
молодых, их взгляды на ситуацию в ре-
спублике. В ближайшее время в Госдуме 
пройдет  круглый стол, который органи-
зует комитет  ГД по делам национально-
стей, основной темой которого заявлен 
вопрос о  самореализации молодежи 
Северного Кавказа, направлениях раз-
вития и перспективах», — подчеркнул 
парламентарий.

Гаджимурад Мусаев отметил, что у 
нас активная и креативная молодежь, 
есть  определенные успехи, подчеркнув, 
что  в рейтинге по результатам ЕГЭ в 
этом году район занимает  третье место 
в республике, с 9 до 17 выросло число 
медалистов, что говорит о настрое мо-
лодых на учебу и позитивную работу.  
При этом 70 % наших образовательных 
организаций  нуждаются в капитальном 
ремонте, есть строительные объекты на 
стадии высокой готовности. Один из них 
– строящаяся  школа в селении Буртунай, 
где работы не продвигаются уже в тече-
ние пяти лет. Заморожено строительство 
школы в селении Ленинаул,  самом боль-
шом селении района с численностью 
населения 11 тыс. 500 человек. Двух 
школ там недостаточно, детям из новых 
микрорайонов  приходится добираться 
до школы по 4 км. Остро нуждается в 
капитальном ремонте школа в поселке 
Дубки. Ситуация по Дубкинской школе 

доведена до сведения министра обра-
зования и науки  РФ.  За 30 лет в нашем 
районе построена одна школа – в 2008 
году сдана в эксплуатацию школа на 230 
мест в селении Хубар.

В ходе встречи помимо проблем 
образования  выступающими были 
озвучены вопросы строительства водо-
вода для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения селений Ленинаул и 
Калининаул, острая нехватка земель 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство в селении Дылым и Гуни, 
софинансирование генеральных планов 
сельских поселений, возведение объек-
тов медицинского обслуживания, куль-
туры и спорта, проблемы, связанные с 
ведением  хозяйственной деятельности 
на прикутанных землях и  многое другое. 
Говорили  о низких  заработных платах 
педагогов, а также задержке  выплат по 
коммунальным компенсациям.

Депутат взял на заметку все вопросы, 
прозвучавшие на встрече, отметив при 
этом, что для решения многих из них 
нужны письменные обращения.  Глава 
района добавил, что в целях  решения 
вопросов социально-экономического 
развития селений Калининаул и Лени-
наул разработана дорожная карта по 
специальной программе Правитель-
ства РД,  где определены к исполнению 
прозвучавшие на встрече вопросы. 
«Если реализация программы будет 
соответствовать заявленным намерени-
ям, многие наши вопросы в этих селах 
будут решены. По остальным пробле-
мам выделим наиболее острые и будем 
вместе работать при поддержке нашего 
депутата и руководства республики. От-
мечу также, что,  несмотря на проблемы 
социального характера, наша молодежь 
проявляет высокий уровень патриотиз-
ма, правильное понимание жизненных 
ценностей, сохраняя лучшие традиции 
честных и мужественных предков», — 
сказал руководитель муниципалитета.

В завершение встречи самый моло-
дой руководитель района  – директор 
Казбековского МФЦ Раисат Хайбулаева 
поблагодарила депутата Маграмова от 
имени своего молодого коллектива и 
всей нашей молодежи за оказываемое 
району  внимание и интерес к пробле-
мам молодого поколения казбековцев.

Пресс-служба администрации МР 
«Казбековский район»
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Мах1ачхъалаялда  мавлид
Микьабилеб  дека-

бралда Авар-театралда 
тIобитIана Казбекалъу-
лазул, нилъер  Авараг 
(с.гI.с.) жинда  жанив гьа-
вураб РабигIул-Аввал 
моцIалъул  хIурматалда 
мавлид.

Гьенире гIахьаллъана  
«Казбек район» муни-
ципалияб гIуцIиялъул 
бетIер ХI.ХI. Мусаевасул  
бетIерлъиялда  обще-
ственниялгун политики-
ял ва диниял  гIуцIабазул 
вакилзаби.

Дагъистан Республикаялъул Муфтиясул  кумекчи ГIабдула ХIажи Маллаев,   халкъияб Собраниялъул 
депутат М-паша (К-паша) ГIумаханов, Дилим росдал имам  Шамиль Къурбанов ва  гIемерал цогидал 
Казбекалъулалги. Данделъи махщалида бачана «Аманат» медиа  студиялъул  хIалтIухъан АхIмад 
ХIасанхановас. Жидерго кIалъаязда ХIажимурад  Мусаевас, Камильпаша ГIумахановас ракI-ракIалъулаб 
баркала  загьир гьабуна  республикаялъул динияб идараялъе  нухмалъулел  хIаракатчагIазе, дин-ислам 
цебетIезабиялда ва гIунбачIунеб гIелалъе рухIияб  тарбия кьеялда сверухъ районалдаги район  тун 
къватIибехунги  гьабулеб  бугеб хIалтIиялъухъ.

Гьеб данделъиялда ахIана мавлидал, цIалана Аварагасул (с.гI.с.) гIумруялъул бицунел гьел  кIодо 
гьарун  хъварал назмаби.

М-Апанди ИНАГIАБАСОВ, Дилим росу.

Улкаялъул БахIарзазул  къоялъул хIурматалда
А н к ь а б и л е б  д е к а б р а л -

да Дилим  росулъ Россиялъ-
ул халкъазул культураялъул 
Централда тIобитIана Улка-
ялъул БахIарзазул   къоялъул 
хIурматалда  рохалилаб дан-
делъи.

Гь е н и р е   г I а х ь а л л ъ а н а 
«Казбек район» муниципали-
яб гIуцIиялъул бетIер  ХI.ХI. 
Мусаев,гьесул заместительзаби 
И.И. Шабазов,И.Б. Салимха-
нов, депутатазул районалъул 
собраниялъул  председатель  
Гъ.М.Гъирисханов,Социалияб  
з а х I м а т а л ъ у л  Б а х I а р ч и  
МухIамадзапир Гереев, ЖамгIияб палатаялъул  председатель, ХI.А., Адимирзаев  рагъул ва  захIматалъул 
ветераназул  Советалъул председатель Х.И. М-хIабибов, «Цогояб  Россия»-партиялъул бакIалда 
бугеб отделениялъул политсоветалъул руководитель С.ХI. Алтумирзаев  ва  цогидалги жавабиял 
хIалтIухъаби.

Гьенир баркигун кIалъазе рахъарал ХI.ХI. Мусаевас, М-запир Гереевас, Хункарби М-хIабибовас, 
ОМВД начальникасул заместитель  Рустам ГIисаевас  чIухIадго рехсана Россиялъул БахIарзал Арзулум 
Ильясовасул, Юрий Салимхановасул, МухIамадказим  Гъайирхановасул  ва  ЗахIматалъул БахIарзал 
МухIамадзапир Гереевасул ва Сапиюла МухIамадовасул ц1арал.

Данделъиялда бахIарзазде гьарурал кучIдул рикIкIине цере рахъана Гуни,Дилим росабазул гим-
назиязул, Ленинаул росдал №2 ва Калининаул росабазул гьоркьохъел школазул цIалдохъаби.

ХIажимурад Мусаевас тIадехун цIарал рехсарал бахIарзазул  ясалъе,яцалъе, цебесеб г1агарлъи-
ялъул чаг1азе гIарцулал шапакъатал.

 «Жакъа  нилъее кьуна бахIарзаллъун хутIула гьединал лебалал,къвакIарал васал гIезарурал гье-
зие  тарбия кьурал улбул. Гьедин, нужер бахIарчиял васазулги вацазулги хIурматги гьабуна,  нижер  
пикру ккана нужее кьезе гьал гьитIиналго сайгъатал»-ан гьабуна гьес данделъиялде гIахьаллъарал 
бахIарзазул гIагарлъиялдехун хитIаб.

Традиционнияб  Централъул, районалъул Централияб библиотекаялъул х1алт1ухъабазул  жигарал-
да тIобитIараб гьеб данделъи  бачана библиотекаялъул хIалтIухъан Равзанат  МухIамадхайрулаевалъ.

Ибрагьим  ИДРИСОВ.

ГIодоре  къулун  къоче 
умумузул кверазда!

   
Нилъеца кIудияб рохалида ва  адаб-хIурматалда  кIодо гьабула эбе-

лалъул  Къо, гьединго  микьабилеб март. Гьеб улбузда баркизе щвей 
букIуна нилъер мурад. Дир пикруялда нилъеца улбузда баркизе ккола 
гьел  чIаго ругелгIан мехалъ. Гьеб букIине  ккола  нилъее бищунго хирияб 
байрамлъунги. Эбел нилъее даимго йикIунаро, гьей  камураб мехалъ 
гурони  нилъеда  гьелъул къиматги 
лъаларо. 

Жакъа  дие бицен гьабизе  бо-
кьун буго, нижер Гъозтала росулъ 
ругел, адабалъеги  хIурматалъеги 
жал мустахIикъал  улбузул. Гьезда-
сан  цояй  ккола, НухIова Уматай. 
Къисматалъ гьей   ячана Гъозтала  ро-
сулъе. ГьиIинго  хутIана бесдаллъуда. 
Хадусан  гIумрудул гьудул Хасбулатги 
къадаралде  щун, хутIана саназде 
рахинчIел анлъго лъималгун. Гьел 
гIумруялде рахъинаризе, хIалтIана  
колхозалда, лесхозалда. Гьабуна цебе ккараб хIалтIи, кидаго йикIана 
цебего кьерда ХIурматалъул хъорщодаса камичIо гьелъул сурат. ЛъикIаб 

тарбия кьун гIезаруна  лъимал.
Ибрагьимова   РайхIанатил рос СагIит 

хвараб  мехалъ  гьелъул букIана 35 сон. 
Гьелъул тIалабалда  хутIана микьго  лъимер. 
РекIелъ иманги  бугеллъун гIун  рачIана 
гьезул  лъимал. КIудияв вас  Ибрагьимица 
жакъа росулъ гьабулеб буго имамлъи, цоги-
дал лъималги руго  гьелъул  нилъ  рохизеги 
чIухIизеги  ккарал.      

Абусидинова Ирайгьанатил  гIумрудул 
гьудул  ГIабдулбегил  къисмат дагьалъ  
батIияб ккана. 

Рохьове цIул хъухъазе  арав гьев, гъветIги  
тIаде  бегун хвана. Бесдаллъана  анкьго лъи-
мер.  Гьеб мехалъ  Ирайгьанатил  гIумруялъул 
букIана 38 сон. Хьихьана  лъимал, баччана  ва 
хIехьана ургъел- къварилъи. Амма  гьей 
къуркьичIо, къеркьана захIматгун. Щулаго 
тIамуна гали гIумрудул нухда.

АхIмадова Халипатилги  талихIаб  
букIинчIо  гIумру. Рос  ГIалимпаша  хвана 
нахъе  анлъго  лъимерги  тун. ХIалтIана  
колхозалда, лъаларо, кIолароян течIого, 

цогидаздаса  нахъе  ккечIого  гьабуна   
тIадкъараб хIалтIи. Къуват  гIуна бесдалго 
хутIарал лъимал ракъдаде  рахъинаризе.

Гьал тIадехун  рехсарал  руччабазул-
го  гIадинаб  захIматаб, ургъелабазул  
цIураб  букIана дир эбел  Къурбангъизил 
гIумрудул тарихги. Жеги гьитIинго эменги 
хун  хутIарай  бесдалай Калининаулалде  
рукъалде  кьола. Лъебералда  анлъго  сон 
барай гьелъул тIалабалда  хутIула  ичIго 
лъимер. ТIад  юссине ккола инсул росулъе. 
Росдал гIадамаз цоцазде  абулеб букIуна: 

«Алмахъазул  ичIго лъимал  рачIунел рагIулин  росулъе. ГъутIбузда 
пихъ щиб гурин, тIамахцин теларин  гьез»,-ан.

КъвакIараб гIадлу-низамалда куцана эбелалъ ниж.Малъана хIарамабги 
хIалалабги батIа  бахъизе. ЦIадалъ йиччун,бакъалъ юхIун, гьабула гьелъ 
магIишат.

Гьединаб захIматалъ кIвекIарал,хIалхьи гьечIеб гIумру нахъе тана 
нилъер умумуз. Гьединаб букIана гьезул  къисмат.  Гьанжесеб  гIелалда  
гьеб бичIчIуларо. РахIатаб  гIумруялда  ругел  гьезда  умумузул  букIараб 
ракъараб,къечараб,чиякъаб гIумру гьай-гьай лъаларо. 

Лъазеги бихьизеги  гьеб гьезда хъванги батугеги Аллагьас. Ва 
амма, лъикIаб букIина, гIисиназги чIахIиязги,хIакимасги  накирасги 
гьединал,нилъер жакъасеб ракълилаб  гIумруялъе гIоло захIматалъул 
фронталда гIумру арал, херал  умумузул миллат гьабуни.

 «ГIодов къулун къочула  умумузул  кверазда»-ян  хъван буго 
жиндирго кочIол мухъазда машгьурав шагIир Расул  ХIамзатовас.ЛъикI  
букIина нилъер щивавги гIодов  къулун къочаниумумузул  кверазда.

Гьаниб рехсечIого  гIоларо, нижер росдал  администрациялъул  
бетIер Абакаров Абакарил бетIерлъиялда   дагьал цере, ниж  щвана гьел 
бахIарчиял улбузухъе. Рохана  гьел жидерго  гьабураб  хIурматалдаса, 
кьурал сайигъатаздаса. 

 «Аллагь  разилъаги нужеда дир лъимал! Ниж  кIодо гьарурал 
гIадин, Аллагьас  нужги кIодо гьареги»,- ян  абун гьара - цIали гьабуна 
гьезул щияз нижее.

Асият  СУРХАЕВА, Гъозтала росу.

Зах1маталъул бах1арчи к1одо гьавуна
9 декабралда Мах1ачхъалаялда  

заманаялъ Республикаялъул бет1е-
расул ишал т1уралев Владимир Ва-
сильевас къиматаб сайигъаталдалъ-
ун к1одо гьавуна Дубки посёлокал-
даса  Зах1маталъул бах1арчи  Гереев 
Мух1амадзапир Исмаг1илович.

Информцентр
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 В деятельности руководства района по развитию народного хозяйства важнейшим звеном 
является совершенствование системы и методов управления. 

Приняты меры по оптимизации численности управленческого аппарата. Необходимо, чтобы 
штаты работников муниципальных учреждений строго придерживались пределов установленных 
для них лимитов численности этих работников. В то же время, в некоторых учреждениях следует 
изучить ситуацию и не допускать излишеств в необходимом количестве штатов. 

В дальнейшем необходимо снизить суммы неоправданных затрат на хозяйственные и потреби-
тельские расходы, обеспечить режим экономии, наиболее рациональное, бережливое использование 
топливно-энергетических ресурсов. В настоящее время завершается планирование деятельности по 
экономическому и социальному развитию района на 2018 и последующие годы.

Предполагается, что валовой муниципальный продукт района в 2018 году достигнет 9 432 465 
тыс.руб., что на 1 172 709 тыс.руб. или на 14% больше чем в 2017 году.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году при эффективном использовании земель 
составит 3 017 696 тыс. рублей и возрастет по сравнению с 2017 годом на 278 975 млн. рублей, или 
на 10,2 процента.

Планом на 2018 год предусмотрено усиление интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства, повышение его эффективности на основе более рационального использования земли, техники, 
трудовых и материальных ресурсов. Рост продукции растениеводства и животноводства должен быть 
достигнут в первую очередь путем повышения урожайности культур, укрепления кормовой базы.

 Прогнозируется дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, в особенности КФХ, которые 
должны развиваться, в том числе, и за счет сумм грантовой поддержки.

В 2018 году производство мяса увеличится на 6,1 проц. Однако, расширение производства 
продуктов, готовых к употреблению, полуфабрикатов, кулинарных изделий, свежезамороженных 
плодов и овощей, продуктов из картофеля, цельномолочной продукции, растительного масла за 
счет открытия производственных объектов по-прежнему не предвидится.

Однако, доходы в бюджет от предпринимательской деятельности в сфере транспортных пере-
возок не достигают должного уровня. Не удается навести порядок в работе такси. Не до конца в за-
конном русле налажена деятельность автостанций, в том числе и в МУП «Казбектранс», учредителем 
которого является Администрация района. 

Большими возможностями получения доходов располагают земля и имущество.
В муниципальной собственности района находится 2703 га земель, по категориям: сельхозназна-

чения – 2701 га, земель населенных пунктов 0,4091 га  и земель промышленности - 1,36 га. Планируется 
поступление в виде арендной платы  в бюджет района 229,3 тыс. рублей.

В рамках ППР «Обеление» экономики» продолжается работа по актуализации земельных 
участков и объектов капитального строительства. На следующий год планируется проводит работы 
итогом которых должна стать регистрация не менее 1500 земельных участков и 1100 объектов ка-
питального строительства.

Руководством Администрации района принимаются меры и по развитию туристической дея-
тельности. Для организации работы в этом направлении проводятся организационные работы по 
открытию МУП, что должно привести к упорядочению туристической деятельности, эффективному 
использованию природного потенциала района, определенному прибавлению налоговых платежей 
и открытию дополнительных рабочих мест.

Вместе с тем, необходимо чтобы, созданные ранее МУП работали эффективно и выполняли за-
конные условия по отчислениям 10% прибыли в бюджет района или соответствующих поселений, 
администрациями которых они учреждены.        

На 1 декабря текущего года выявлено 520 (100,4%), а заключены договора с 518 лицами, что 
составляет 100% годового задания. Всего за период начала компании выявлено 1894 неформально 
занятых лиц (14,5% лиц незанятых в экономике). В 2018 годом предусматривается, выявление и заклю-
чение договоров работодателями примерно еще с таким же количеством неформально занятых лиц.

Проводимые мероприятия по наращиванию налоговой базы позволят получению налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет района налоговых и неналоговых доходов на 2746 тыс.
руб., а в районный бюджет – около 2000 тыс.руб. А расходы же бюджета района на общественное 
потребление увеличатся на 4,7 проц. и составят 151129 тыс. рублей. 

Наращивание экономического потенциала, модернизация основных фондов народного хозяй-
ства в решающей степени зависят от объема и эффективности использования капитальных вложений.

Увеличиваются вложения в индивидуальное жилищное строительство и социально-значимые 
объекты. По плану на 2018 год капитальные вложения по всем источникам финансирования составят 
622642 тыс. рублей. Сравнительно с 2017 годом они возрастут на 6,5 проц. Объем строительно-мон-
тажных работ предусмотрен в размере 373585 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в районе в отраслях АПК и промышленности все еще остаются объекты, 
производство в которых не обновляется и основные производственные фонды не совершенствову-
ются. Модернизация действующих основных производственных фондов могла бы стать значительным 
и малозатратным способом в развитии и совершенствовании производства. Хотелось бы на это 
нацелить внимание хозяйственных руководителей и руководства управления сельского хозяйства.

В плане на 2018 год особое внимание уделено ускорению ввода в действие мощностей и обек-  
тов. За счет частных капитальных вложений предусмотрено ввести в действие основные фонды 
общей стоимостью 66624 тыс. рублей. При этом ввод основных фондов увеличится  на 5,9 проц. и 
объемы незавершенного строительства планируется довести снижению до 37 проц. годового объема 
капитальных вложений против 44 проц. в 2017 году.

Все это свидетельствует о намечаемом повышении эффективности капитальных вложений и 
строительного производства.

Вместе с тем еще значительные сверхнормативные объемы незавершенного строительства 
сохранятся.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, широким фронтом будет вестись жилищное строительство. 
За счет всех источников финансирования намечается ввести в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 27779 кв. метров.  

По мере роста экономического потенциала и повышения энерговооруженности труда все более 
высокие требования предъявляются топливно-энергетическому снабжению потребителей. 

В 2018 году предусмотрено 39 384 000 кВт.ч. электроэнергии, или на 3,3 проц. больше, чем в ны-
нешнем году. Более высокие темпы роста потребления электрической энергии предусматриваются 
в промышленности и торговле. Органами и учреждениями, финансируемыми из бюджета района 
запланировано к потреблению 1 159 500 квт.ч. Намечаемый на 2018 год объем поставок электро-
энергии позволит удовлетворить потребности населения, организаций и учреждений. 

Поставки газа в район предусматриваются в объеме 46000 куб. метров, что на 3% больше, чем 
намечено на этот год. Общий прирост в 2018 году составит 1396 куб. метров газа. Органами и учреж-
дениями, финансируемыми из бюджета района на 2018 год запланировано к потреблению 1600167 
куб.м., что позволит удовлетворить потребности при экономии, исключающим неоправданные потери.

В Плане на 2018 года обозначена задача по постановке перед Правительством РД о газификации 
с.Алмак. Главой района проведены все необходимые меры по включению электро и газификации 
новых микрорайонов в с. Ленинаул, Калининаул в 2018-19 г.г.  

На 2018 год переходящими остаются два объекта образования, финансируемые через респу-
бликанскую инвестпрограмму за счет государственных капитальных вложений и других источников 
финансирования общеобразовательные школы в с.с. Ленинаул на 420 мест и с. Буртунай на 365 мест. 
Предусматривается включение завершения последнего объекта на 2018 год. 

В дневных общеобразовательных школах в 2018/19 учебном году будет обучаться более 6000 
тыс. учащихся, из которых вне проектных мощностей школьных объектов вынуждены заниматься 
1662 чел. В том числе, в настоящее время вынуждены заниматься в Ленинауле за проектной мощно-
стью типового объекта школ – 555 детей, Дылыма 346 чел. и Калининаула – 317 учащихся. В связи с 
чем, в разделе капитального строительства плана развития района предусматривается включение 
проектирования и строительства школ в этих населенных пунктах и главой района представлен в 
перечне первоочередных социально-значимых объектов для включения в республиканскую инве-

Со взором на ближайщую перспективу! 
стиционную программу.

Особое значение в социально-экономическом развитии района играют обеспеченность кадрами. 
Выпуск специалистов с высшим и средним специальным образованием из выпускников района соста-
вит в будущем году 150 человек, а общее число дипломированных специалистов, занятых в народном 
хозяйстве, будет составлять 2509 человек. Важное значение в вопросах выбора профессии придается 
профессионально-ориентационной работе, которое призваны проводить образовательные учреж-
дения. Немаловажные мероприятия по вопросам выбора профессии среди будущих выпускников 
проводятся центром занятости населения в Казбековском районе.

В 2018 году не планируется ввод объектов здравоохранения. В районе сохранится 227 коек 
стационара и поликлиника на 250 посещений в смену при фактических 589 посещениях в смену. С 
учетом низкой проектной мощности существующей поликлиники в Правительство РД в последние 4 
года представляется обоснование необходимости строительства поликлиники в с. Дылым на 540 мест.

На 2018 год руководством ЦРБ планируется оснащение медицинским оборудованием на сумму 
13849 тыс.руб. и обеспечение медикаментами на 18743 тыс.руб. через министерство здравоохране-
ния РД. 

В 2018 году предусматривается продолжение работ по увеличению удельного показателя по 
асфальтированным дорогам на территории района. Руководством района совместно с республикан-
скими органами власти предпринимаются меры по включению в республиканскую инвестпрограмму 
асфальтирование участка а/д. Дылым–Миатли в границах населенного пункта Инчха – 4 км и участка 
автодороги 27-36 км «Хасавюрт-Тлох». 

В 2018 году будет продолжено осуществление мероприятий, направленных на повышение мате-
риального и культурного уровня жизни населения района. Рост производства и объема услуг дадут 
возможность повысить реальные доходы на душу населения в будущем году на 3,0 проц., против 
среднегодового их прироста за последние пять лет на 1,8 проц. 

Намечается повысить среднемесячную заработную плату работников муниципальных организа-
ций на 3,4 % - до 20071 руб., педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений на 3,7% (к факту оплаты за 10 месяцев этого года) - до 20202,8 руб., педагогических работников 
дошкольных учреждений на 3,4 % -  до 17729 руб., работников учреждений культуры и искусства на 
17% - до 17484 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования на 12% - до 
22313 руб., иных работников, финансируемых из бюджета на 4% - до 27781 тыс.руб., а также повышение 
заработной платы до МРОТ - 9489 руб. В плане общественного и экономического развития учтены 
дополнительные расходы на повышение в области оплаты труда. В 2108 году ожидается увеличение 
безвозмездных межбюджетных трансфертов на 15%, налоговых и неналоговых доходов на 3,4%. 

В школах в 1-4 классах обучаются 2740 детей, а в дошкольных учреждениях будет воспитываться 
свыше 2148 детей, на питание каждого из которых будут израсходованы, соответственно 15 и 54 руб. 
В группах продленного дня будут обучаться около 200  детей.

В связи с теми и другими предусмотренными мероприятиями расходы бюджета района на обще-
ственное потребление увеличатся на 4,7 проц. и составят 145533 тыс. рублей. 

Выделения материальных и финансовых ресурсы требуется на охрану окружающей среды.
В плане на 2018 год не предусматривается ввести в действие за счет каких-либо капитальных 

вложений сооружения для очистки ни питьевых, ни сточных вод.
Развитие общества предусматривает увеличение потребности в воде. В 2018 году в районе по-

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

Более того, потребности промышленных предприятий в водных ресурсах тоже должны удовлет-
воряться, в основном, за счет увеличения объема подаваемой воды. Доля в валовом водопотреблении 
на нужды промышленности, сельского хозяйства и общественно-социальных учреждений составляет 
около 2% и особого превышения на следующий год не составит. Но бытовое потребление в 2018 году 
превысится на 1,1 %. При таком расчете уровень обеспеченности водой в поселениях района будет на 
равняться 88,4%. Но, при этом, критическое положение сохраняется в с. Ленинаул, население 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 рассмотрение строительства группового водовода Ишахи – Дылым, Буртунай, Гуни, 
Гостала, Инчха в Правительстве республики предполагается в перспективе.

Внимание в плане уделено защите почв от ветровой и водной эрозии. Казбековским лесничеством 
намечается закладка леса на площади более 5 га.   Через Минприроды РД уточняется вопрос объекта 
«Строительство берегоукрепительных сооружений на стыке в Акташ Саласу для защиты берега с. 
Ленинаул Казбековского района»  на 2018 или последующие годы.

Планом на 2018 год намечено улучшить в области сельского хозяйства примерно 80 гектаров за 
счет культуртехнических мероприятий за средства сельхозтоваропроизводителей, что на 4,6 проц. 
больше, чем в текущем году. 

Необходимо предусмотреть меры по упорядочению использования полезных ископаемых.  
Проведение природоохранных и по улучшению экологического благополучия мероприятий, для 

которых необходимы финансовые средства, в 2018 году не планируются.    
В районе экономика каждого поселения занимает важное место в общерайонном разделении 

труда, вносит все более весомый вклад в общее развитие.
Планом на 2018 год предусматривается дальнейшее экономическое и социальное развитие 

поселений района.
Особое внимание уделяется повсеместному развитию агропромышленного комплекса, повы-

шению плодородия земель, созданию устойчивой кормовой базы, интенсификации животноводства. 
Намечены меры по увеличению производства, улучшению качества и расширению ассортимента 
товаров народного потребления, улучшению социально-экономических условий жизни населения.

В целях более полного обеспечения энергоресурсами представлено для включения в Республи-
канскую инвестпрограмму на 2018 год газификацию с.Алмак, новых  микрорайонов с.с. Ленинаул и 
Калининаул.

В с.с. Ленинаул, Калининаул, Дылым планируется установка трансформаторов в счет частных 
инвестиций. Войдут в строй мощности по производству швейных изделий.

В с. Дылым, Гуни дальнейшее развитие получит промышленность. Намечается расширение 
производства швейной продукции. В Ленинауле, Дылыме и Калининауле планируется ввод объек 
тов торговли и оказанию различных услуг населению, в том числе по обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств. 

Расширится производство зерна, подсолнечника, овощей, плодов и ягод, продукции животно-
водства.

Расширится производство продукции земледелия и животноводства. В с.с.Ленинаул, Калининаул 
увеличатся площади под садовыми культурами.  

Возрастет производство продукции животноводства и растениеводства, продолжатся работы 
по мелиорации земель.

Принятие Прогноза экономического и социального развития района на 2018 год и на период 
2019-20 г.г. и его успешное выполнение под руководством Главы района Мусаева Г.Г.  сыграют важную 
роль в решении задач по повышению благосостояния населения.

Необходимо мобилизовать все силы общества на дальнейший подъем производительных сил и 
рост народного благосостояния. Постоянное совершенствование хозяйственной и организаторской 
деятельности, обеспечение условий для предприимчивых и инициативных людей позволят привести 
в действие имеющиеся резервы производства. Трудовые коллективы должны сосредоточить усилия 
на всемерном повышении производительности труда и улучшении качества работы, ускорении тех-
нического прогресса. Надеемся, что район и в 2018 году добьется новых результатов в экономическом 
и социальном развитии. 

                                                                    Д.САЙДУЛАЕВ,
                     начальник отдела экономики, планирования и оргвопросам

                                      Администрации Казбековского района.
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РЕШЕНИЕ
             14  декабря  2017 г.              № 6/89       с. Дылым.

О ходе выполнения прогнозных показателей экономического и 
социального развития Казбековского района на 2017  год.

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики, планирования и 
по организационным вопросам МР «Казбековский район» Сайдулаева Д.З. «О ходе 
выполнения прогнозных показателей экономического и социального развития 
Казбековского района на 2017  год»  Собрание депутатов МР «Казбековский район» 
решило:

1. Принять к сведению доклад начальника отдела экономики, планирования и 
по организационным вопросам Администрации МР «Казбековский район» о ходе 
выполнения прогноза экономического и социального развития Казбековского 
района на 2017 год.

2. Отметить, что Администрацией МР «Казбековский район»  принимаются 
необходимые меры к выполнению прогнозных показателей экономического и со-
циального развития Казбековского района на 2017 год.

3. Поручить   рассмотреть предложения и замечания постоянной комиссии по 
финансам, бюджету и налогам  и других постоянных комиссий Собрания депутатов 
МР «Казбековский район», а также предложения и замечания, высказанные на за-
седании Президиума Собрания депутатов МР «Казбековский район», по вопросу о 
ходе выполнения прогноза экономического и социального развития Казбековского 
района на 2017 год и, руководствуясь решением Собрания депутатов, осуществить 
мероприятия, направленные на успешное выполнение прогнозных показателей 
на текущий год.

4. Настоящее Решение опубликовать на сайте Администрации МР «Казбековский 
район» и в газете «Чапар». 

                                                                            Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.

                                  РЕШЕНИЕ
     14 декабря  2017 г.     № 6/90    с. Дылым.
 
 О прогнозе социально-экономического развития Казбековского 

района на 2018 и на период 2019-2020  г.г.

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела экономики, планирования и по 
организационным вопросам МР «Казбековский район» Сайдулаева Д.З. «О прогнозе 
социально-экономического развития Казбековского района на 2018 год и на период 
2019-2020 г.г.», Собрание депутатов МР «Казбековский район» решило:

1. Утвердить представленный Администрацией МР «Казбековский район» Про-
гноз социально-экономического развития муниципального района «Казбековский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. с учетом поправок комиссий 
Собрания депутатов МР «Казбековский район».2. Установить на 2018 год и на период 
2019-2020 г.г. следующие прогнозные темпы прироста по основным показателям 
экономического и социального развития района:

                                                                                       (прирост в процентах к 2017 году
- Валовой муниципальный продукт, используемый на потребление и накопле-

ние – 5
- Продукция промышленности — всего 35,2 
в том числе:
- производство средств производства - 0
- производство предметов потребления - 35,2
- Численность занятых в экономике – 3,7 
- Производительность труда: 
- в промышленности – 2,0 
- в сельском хозяйстве - 3,5 
- Прибыль от промышленной деятельности - 26 
- Прибыль сельхозпредприятий - 0
- Реальные доходы на душу населения - 3 
- Фонд заработной платы по народному хозяйству - 2,4 
- Доходы населения из общественных фондов потребления на душу населения – 5 
- Розничный товарооборот -  3,8 
- Объем реализации бытовых услуг населению – 2,6 
- Численность детей в дошкольных учреждениях - 0 
- Численность учащихся в школах: - 0,2
- в т.ч. группах с продленным днем - 0 
- Выпуск уч-ся с рабочими специальностями – 3,2 
- Количество больничных коек  - 0
- Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию - 15.
3. Администрации МР «Казбековский район» в ходе реализации Плана (прогноза) 

экономического и социального развития МР «Казбековский район»  на 2018  год и 
на и период 2019-2020 г.г. предусмотреть меры по максимальному использованию 
всех имеющихся   резервов, организации работы, направленной на интенсификацию 
и повышению эффективности общественного производства, ужесточения режима 
экономии в бюджетных учреждениях, укрепления плановой и трудовой дисциплины 
во всех звеньях народного хозяйства.

4. Поручить Администрации МР «Казбековский район» рассмотреть предложе-
ния и замечания, изложенные в заключении  комиссии по бюджету, налогам и финан-
сам и других постоянных комиссий Собрания депутатов МР «Казбековский район» 
по Плану (прогнозу) экономического и социального развития МР «Казбековский 
район» на 2018 год, а также предложения и замечания, высказанные депутатами и 
принять по ним соответствующие решения.      

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Чапар».

                                                                            Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.

 

                               РЕШЕНИЕ
      14   декабря  2017 г.                               № 6/91      с. Дылым.

   О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2018 год  и 
плановый период 2019 и 2020 годов

     Статья 1. Основные характеристики районного бюджета  МР «Казбе-
ковский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 
район» на 2018 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере 2419,6 млн. рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР 
«Казбековский район» в сумме 705148,804 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 
610460,904 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в 
сумме 705148,804 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 
2019 года в сумме 953,334 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР 
«Казбековский район» в сумме 953,334 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 
«Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР 

«Казбековский район»  на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 

район» на 2019 и 2020 годы, определенные исходя из прогнозируемого объема ва-
лового регионального продукта в размере 2448,0 млн. рублей на 2019 год и 2550,0 
млн. рублей на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбе-
ковский район» на 2019 год в сумме 621733,443 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 
527045,543 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 615522,879 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в 
сумме 520834,979 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» 
на 2019 год в сумме 621733,443 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3965,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 615522,879 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7737,0 тыс. рублей:

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 786,256 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии 
МР «Казбековский район» в сумме 786,256 тыс. рублей и на 1 января 2021 года в 
сумме 622,894 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский 
район» в сумме 622,894 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 
«Казбековский район» на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 
тыс. рублей;

5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2019 год в сумме 
0 тыс. рублей и на 2020 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР 
«Казбековский район» на 2019-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1.Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с 
действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Решением.

2. Установить, что 10-процентные отчисления от прибыли муниципальных 
унитарных предприятий МР «Казбековский район», остающейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, за-
числяются в доходы районного бюджета МР «Казбековский район».

3. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР «Каз-
бековский район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам подлежат зачислению в полном объеме в районный бюджет МР «Казбе-
ковский район».

4. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2018 
год по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по груп-
пам, подгруппам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
      Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета 
МР «Казбековский район».

1. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район» 
за главными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский 
район», осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним, согласно приложению 5 к настоящему Решению.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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   2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

         Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджет МР «Казбе-
ковский район» на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов.

1.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 15295,504 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 15302,243 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 15327,579 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета МР 
«Казбековский район»:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоя-

щему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
районного бюджета МР «Казбековский район»:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоя-

щему Решению.
4.  Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физи-

ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, средства для 
внесения в уставные капиталы, предусмотренные настоящим Решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией МР «Казбековский район».

      Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению  деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений района

Органы местного самоуправления муниципального района не вправе прини-
мать в 2018 году решения по увеличению численности муниципальных служащих 
МР «Казбековский район», работников казенных учреждений МР «Казбековский 
район» и работников муниципальных бюджетных учреждений МР «Казбековский 
район», являющихся получателями бюджетных средств.

    Статья 6. Межбюджетные трансферты местным бюджетам МР «Каз-
бековский район»

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
МР «Казбековский район»:

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоя-

щему Решению.
2. Оплата услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения 

мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятель-
ности местных администраций и учреждений, находящихся в их ведении, в связи 
с осуществлением переданных им полномочий Республики Дагестан  осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление 
передаваемых им полномочий Республики Дагестан.

3. Не использованные в 2017 году межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, полученные местными бюджетами из районного бюджета 
МР «Казбековский район», подлежат возврату в доходы районного бюджета МР 
«Казбековский район». В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход районного бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход районного бюджета МР «Казбековский район» в 
установленном порядке.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать 
в 2018 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных казенных учреждений и работников 
муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных 
средств местных бюджетов.

       Статья 7. Особенности исполнения районного бюджета    МР «Каз-
бековский район» в 2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета МР «Казбековский 
район», связанные с особенностями исполнения районного бюджета МР «Каз-
бековский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств районного бюджета МР «Казбековский район»:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае образования в ходе исполнения районного бюджета МР «Казбеков-
ский район» на 2018 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

3) передача органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Республики Дагестан;

4) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им бюджетных учреждений);

5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального района;

6) использование средств резервного фонда и иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета 

муниципального района;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из 

республиканского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.
8) представления (предписания) Счетной палаты МР «Казбековский район» и 

Республики Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан, органов фи-
нансово-бюджетного надзора Республики Дагестан - на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению.

9) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Установить, что заключение и оплата учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, принятые учреждениями сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета.

4. Финансовое управление МР «Казбековский район» имеет право приоста-
навливать финансирование учреждений, нарушающих установленный порядок 
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.

5. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств рай-
онного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 2018 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.
      Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

                                          Председатель  Г.М. ГИРИСХАНОВ.

               РЕШЕНИЕ
      14   декабря  2017 г.                               № 6/91      с. Дылым.

О поддержании инициативы общественной палаты МР «Казбековский 
район»  ходатайствовать  перед Правительством Республики Дагестан о 
представлении к Государственным наградам  старшего сержанта запаса  
Казбековского  ОВД СРОБ ППСП  Макаева Рената Изамодиновича и 
старшего сержанта запаса  Казбековского  ОВД СРОБ ППСП Магомедова 
Гасана Камильбеговича. 

Заслушав информацию председателя общественной палаты МР «Казбековский 
район» Адимирзаева Г.А. о целесообразности ходатайства перед Правительством 
Республики Дагестан  о представлении к Государственным   наградам  за проявлен-
ное мужество и смелость при проведении оперативно-поисковых мероприятий в 
населенном пункте Ярык-су Новолакского района  01.01.2017 года, работников ОМВД 
России по Казбековскому району Макаева Р.И. и Магомедова Г.К, которые уволены 
из правоохранительных органов из-за полученных телесных повреждений ими при 
выполнении  служебных обязанностей                                                                

Собрание депутатов МР «Казбековский район» Решило:
 Поддержать инициативу общественной палаты МР «Казбековский район» и 

ходатайствовать перед Правительством Республики Дагестан о представлении к 
Государственным наградам  старшего сержанта запаса  Казбековского  ОВД СРОБ 
ППСП  Макаева Рената Изамодиновича и старшего сержанта запаса  Казбековского 
ОВД СРОБ ППСП Магомедова Гасана Камильбеговича за проявленное мужество 
и смелость при выполнении  ими служебных обязанностей в ходе проведения 
оперативно-поисковых мероприятий в населенном пункте Ярык-су Новолакского 
района  01.01.2017 года.  

                                                    Председатель Собрания Г.М. ГИРИСХАНОВ.

                                                             

            РЕШЕНИЕ
      14   декабря  2017 г.                               № 6/93      с. Дылым.

О кредиторской задолженности по субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии закона Республики Дагестан от 28.01.2016г. «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан государственных полномочий Респу-
блики Дагестан по представлению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» и письма ГАУ РД «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг РД» от 22.092017г 
№194, Собрание депутатов муниципального района 

                                                           РЕШИЛО:
1. Списать с муниципального долга муниципального района «Казбековский 

район» кредиторскую задолженность по субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в сумме 137757300 рублей, 

2. Финансовому управлению муниципального района уменьшить размер дол-
говых обязательств на соответствующую сумму и произвести изменения в бюдже-
те района.

                                                Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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Промышленность Дагестана во времена Советского Союза являлась очень развитой 
отраслью экономики, которая приносила весьма значительную  долю в доход бюджета. 
Но неудачная политика развития отрасли, проводимая после распада Союза, отложила 
негативный отпечаток на промышленном производстве, как района, так всей республики 
и страны, в целом. 

По инициативе руководства Дагестана в 2013 году началась реализация приоритет-
ного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация», целью которого 
является поднятие экономики на более высокий уровень, делая упор на промышленность. 
В Казбековском районе «Новая индустриализация» продвигается довольно таки успешно 
– растет индекс промышленного производства района, расширяются действующие произ-
водства и открываются новые предприятия, создаются рабочие места, в бюджет поступают 
платежи. За основу настоящей статьи взят анализ последних трех лет -  2015 -2017 годов. 

Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами МР «Казбековский район» за 2015 – 2017 годы составляет в 
среднем на 31,5%, тогда как по республике он составляет – 21%, а по Российской Федерации 
– 3-4%.  (диаграмма №1).

В диаграмме приведены показатели по объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами МР «Казбеков-

ский район» по факту  2015 – 2016 г. г. и ожидаемый результат 2017 г. 
(в тыс. руб.) 

                                                                                   диаграмма №1

Развитию промышленности – основное внимание!

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Собрания депутатов «О кредиторской задолженности 
по субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Настоящий проект подготовлен в целях списания кредиторской задолженности в связи 

с прекращением обязательств невозможности исполнения в соответствии пункта 1 статьи 
416. ГК РФ Прекращение обязательства невозможностью исполнения

«1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана 
наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни 
одна из сторон не отвечает» а также пункта 1 статьи 417. Прекращение обязательства на 
основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления.

«1. Если в результате издания акта органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным полностью 
или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 
Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в 
соответствии со статьями 13 и 16 настоящего Кодекса.».

В соответствии закона РД от 28.01.2016г. «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республи-
ки Дагестан государственных полномочий Республики Дагестан по представлению 
граждан субсидий 

            ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта Решения Собрания депутатов О кредиторской задолженности по субси-

дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Представленный проект Решения Собрания депутатов муниципального района не 

требует финансовых затрат с бюджета района. 
                                                                  ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных актов муниципального района  подлежащих признанию утратившим силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Решения О кредиторской 
задолженности по субсидии на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг»

    Принятие Решения Собрания «О кредиторской задолженности по субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» не потребует изменение каких либо 
нормативных актов муниципального района.

Одной из основных тенденций развития промышленности является создание (приоб-
ретение) новых и обновление имеющихся  производственных фондов. Проблема инвестиро-
вания является одной из главных ограничителей развития данной отрасли. Без финансовых 
вложений в отрасль, не стоит ожидать соответствующей отдачи. За 3 года в промышленный 
сектор экономики района привлечено – 76,5 млн. руб.

В 2017 году введен в эксплуатацию мини-завод по производству молочной продукции и 
фруктовых напитков СпОК «Изобилие» в с. Дылым. Общий объем вложенных средств соста-
вил 12 млн. руб. Предприниматель проводит комплексную переработку сырья и выпускает 
широкий ассортимент продукции, который в последующем поставляется в школы, детские 
сады и учреждения здравоохранения района.

Продолжается расширение действующего производства и на  предприятии по изго-
товлению готовых строительных изделий. За 2 года в основные производственные фонды 
вложено более 30 млн. руб. Создано 30 дополнительных рабочих мест, а в перспективе, в 
2018 году, планируется трудоустроить порядка 70 человек. 

В с. Гуни действует предприятие по пошиву текстильных изделий, в которое уже вложено 
около 15 млн. руб. Предприятие выпускает высококачественные подушки, одеяла и другую 
продукцию, которая реализуются на всей территории Дагестана. Создано 15 рабочих мест, 
в том числе 3 высокопроизводительных.

Структура промышленного производства МР «Казбековский район» выглядит следующим 
образом – диаграмма №2.

Структура промышленного производства МР «Казбековский район» за 2017 г. 
диаграмма №2.

Сегодня в промышленном секторе экономики МР «Казбековский район» - занято 89 
человек. Средняя заработная плата составляет 15 тыс. руб. В 2018 году планируется до-
ведение средней заработной платы до уровня 17.5 тыс. руб. Производительность труда 
в промышленности района составляет 484,8 тыс. руб. Однако, этой отрасли в районе есть 
куда расти: по республике в среднем производительность труда составляет 850 тыс. руб. 
на одного работающего.

Для того, чтобы сохранить наметившуюся тенденцию развития промышленности Адми-
нистрации МР «Казбековский район» в 2018 году необходимо выполнить важнейшие задачи 
- это сохранение и увеличение темпов роста промышленности; увеличение объемов произ-
водства не менее чем на 20% по сравнению с 2017 г.; создание не менее 70 новых рабочих 
мест; увеличение поступлений доходов в бюджет от промышленной деятельности на 5-10 
%, оказание содействия открытию новых производств; активно работать над привлечением 
инвестиций. При этом, основной задачей является улучшение социально-экономических 
условий и удовлетворение потребностей жителей района, так как благосостояние населения 
является важнейшей характеристикой развития общества.

Ю. АГИЕВ. Главный специалист отдела экономики,
планирования и по организационным вопросам

АдминистрацииМР«Казбековский район»     
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Махщел кинаб бищилеб?
 «Бищунго зах1матаб махщел ккола – г1аданлъун вук1ин.

Хосе Мартин.

Махщелазул х1акъалъулъ руго г1емерал биценал ва абиял.  
Гьединаздасан бищунго къиматаллъун рихьула т1адехун  рехсарал 
мухъал. Щай абуни, хъулухъ бихьун  цо-цоязе  кьолеб ц1аралде 
раг1ад  рехизабула, гьеб халкъалъе  гуреб,  жидиеего  хайиралъе 
гьабулеб бугони. Г1ун бач1унеб г1елалъе   махщел т1аса бищи буго 
зах1матаб  масъала. «Кире ц1ализе инел? Кинаб махщел  бищилеб 
?».-абурал суалал  раккула.  Махщелал г1емерал руго,  щивасул 
ихтияр бук1уна бокьараб т1аса бищизе. Гьединал суалазда т1асан 
г1ат1идго бицунеб, цере ч1арал масъалаби рича-чвалел  г1оли-
лазе  пайдаяб данделъи  т1обит1ана 29 ноябралда районалъул 
культураялъул  Централда. Гьенире г1ахьаллъана: Сайдулаев  Даци 
Зубайриевич, экономикаялъулгун  планированиялъул ва  г1уц1и-
ялъул  отделалъул начальник, М-х1абибов Хункарби  Избудинович, 
–районалъул росдал  маг1ишаталъул управлениялъул бет1ерав 
инженер-милиоратор, Раисат Султанбекова- МФЦялъул оператор, 
Наида Мух1амадова - лицеялъул муг1алим, Мадина Магьдиханова 
-  профессионалияб лъайкьеялъул  рахъалъ  инспектор, Раисат 
Мух1удинова - юкъарухъан, Мух1амад Дудуев- культураялъул 
х1алт1ухъан, гьединго    цо-цо г1уц1абазул  х1алт1ухъаби ва, 
лицеялъул ч1ах1иял классазул ц1алдохъаби.  Т1оцере  к1алъазе 
рахъарал   Д.З. Сайдулаевас  ва, Х.И. М-Х1абибовас  бицана,  жакъа 
маг1ишатиял бут1абазда х1алт1изе махщел бугел  специалистал  
г1олел гьеч1олъиялъул , гьенире ц1ализе унел   дагьал  рук1и-
налъул.   Жидерго  т1аса  рищарал  махщелазул  бицун к1алъана Р. 
Султанбекова.     М. Магьдиханова, Р. Мух1идинова , Н. Мух1амадова 
ва,  М. Дудуев . Ц1алдохъабаз гьезие кьурал суалазе щвана  мух-
1канал жавабал. Х1акъикъаталдаги  росдал маг1ишат буго  нилъер 
умумуз  г1асрабаз гьабулеб бук1араб  къиматаб , зах1мат г1адада 
кколареб  х1алт1и. Рак1алде   ккола  г1олеб  г1елалъги  халкъалъе 
пайдаяб махщел т1аса бищилин  ва,  гьединго лъик1аб ц1аралъе 
мустах1икъал г1адамаллъун  рук1инин.

Х1. КАРИМОВА. 

Г1адамазе хъулухъалда
Дилим росдал администрациялда Хадижат Сайбулаевна ХIаса-

нова- 27 сон буго гьений хIалтIулей йигелдаса.
Хадижат  гьаюна 1953 соналъ Дилим росулъ. 1970 соналъ росдал 

гьоркьохъеб  школаги лъугIизабун,  лъугьана «Киров» колхозалде 
халтIизе. Гьениб гьабураб ракIбацIцIадаб хIалтIухъ гьей кIодо гьа-
юна «ХIурматалъул  гIаламат»орденалдалъун. Хадусан  бухгал-
терлъиялъул курсалги лъугIизарун, гьей  хIалтIана батIи-батIиял  
идарабазда. Киехун ва  щиб хIалтIуде кканиги, Хадижатица жийго  
йихьизаюна лъикIаб рахъалдасан. Махсаро-хочI гIемерай, данд-
чIваралгун гIамал,рагIи рекъезабун бажарулейлъун лъала гьей 
росуцоязда. 

Хадижатицаги гIумрудул гьудул Сулайманицаги лъикIаб  тарбия 
кьун  гIезаруна, ва гIумрудул нухде рачана  кIиго васги кIиго ясги.

М.-Ш.ГIАБДУЛАШИМОВ

Баркалаялъул кагъат
Дагьал  церегIан  къояз  Буртунай росулъа (МахIачхъалаялда 

яшав гьабулел) НурмухIамадихъе ва  лъади Сапиятихъе, гьезул вас 
Мурадица хъулухъ гьабулеб  № 3059 рагъулаб  часталде  гьоркьо-
бе унеб батальоналъул  командир, подполковник Ю.В. Ивановас  
хъвалеб буго: 

Ваш сын, рядовой  Магомедов Мурад,  проходит службу в мотори-
зованном спецбатальоне войсковой части №3059. Мурад дисципли-
нирован, исполнителен и аккуратен. Он  добросовестно изучает 
военное дело, образцово несёт боевую службу, принимает  активное 
участие в  общественной жизни подразделения.

Командование  воинской части выражает вам искреннюю благо-
дарность  за воспитание такого замечательного сына. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в  жизни.

                                                                                          Ю.В.ИВАНОВ.

Школа  ва  г1умру

Т1аса бищана муг1алимлъи

Зах1матаб бук1аниги г1еме-
рисел руччабаз т1аса бищула  
муг1алимасул х1алт1и. Абула, 
муг1алимги ц1алдохъанги цадахъ 
г1олел рук1унилан.     Гьаб макъ-
алаялда бицен гьабулей, Дилим 
росдал гимназиялъул авар-ма-
ц1алъул ва  адабияталул  муг1алим 
Усаматова  Марьям Шихмирзаевна 
гьаюна 1957 соналъ Дилим росулъ 
Шихмирзал  ва Х1алиматил хъиза-
налда. Марьям  гьит1инго  йик1ана 
к1удиязул  адаб-х1урмат гьабулей 
кьерилазулгун  раг1и рекъезабун 
бажарулей, намус ц1унарай ун-
го-унгояй маг1арулайлъун.

1975 соналъ Дилим росдал 
гьокьохъеб школа  лъуг1изабун 
гьей  ана Дагъистаналъул Па-
чалихъияб Университеталъул 
филологическияб факультеталде 

ц1ализе. 1981соналъ  гьебги  лъ-
уг1изабун  х1алт1изе лъугьана 
Дилим росдал №2 гьоркьохъеб  
школалде-гьанжесеб  гимнази-
ялде. Гьале 37 сон буго гьелъ 
жиндиего щвараб лъай росдал лъ-
ималазе  кьолеб бугелдаса.      «Авар 
мац1алде, адабияталде дир  рокьи 
бижинабуна Дарбищев Салимхан   
Х1абибовичас. Гьев вуго х1алт1ул 
х1албихьи бугев, гьелъул къаг1и-
даби гъваридго лъалев муг1алим. 
Дида абизе к1ола  гьес  г1адин, 
рек1ее асар гьабиледухъ, авар 
мац1алъул бечедаб тарих, Р.Х1ам-
затовасул, Инхоса Г1алих1ажил, 
Хъах1аб росулъа Мах1мудил хвел 
гьеч1ел  асарал раг1а-ракьанде  
щун рихьизаризе, институталда-
цин  малъулароанин. С.Х1абибович 
дие вуго т1олабго г1умруялъе  ми-
салиявлъун кколев муг1алим»,-ан 
абуна гьелъ.

Г1агараб рахьдал мац1 Марья-
мие буго, маг1арул миллаталъул 
гьезул тарихалъул, умумузул г1ум-
руялъул, г1адатазул балъголъаби 
рагьиялъе х1ажатаб предметлъун.

Марьям  Шихмирзаевналда 
к1ола жиндирго  пикру  ц1алдохъ-
абазе загьир гьабун, г1агараб  ма-
ц1алде  гьезул рокьи бижизабизе. 
Дилим росдал  гимназиялда буго 
адабият бокьулезул «Салата-
вия»   кружок, маг1арул литера-
тураялъ, бечед гьабураб  кабинет. 

Гьелъул  жакъасел  ц1алдохъаби 
г1ахьаллъула районалда ва  гьеб  
тун  къват1ирехун  т1орит1улел 
конкурсазда, олимпиадабазда. 
Марьямил  цересел  ц1алдохъаби 
гьанже х1алт1улел руго  школаз-
да муг1алималлъун. Гьей ккола  
нилъер ч1ух1илъун ва к1удияб  
бечелъилъун. Марьям Шихмирза-
евна  мустах1икъай  йиго нилъер  
даимаб ц1аралъеги реццалъеги.

Муг1алималъ жиндирго миса-
лаздалъун  рокъоб лъималазда, 
хадуб ц1алдохъабазда малъизе 
ккола,чияраб  сурун бихьизеги 
нилъерабго  ц1унизеги.

Умумузул  тарих  к1очене  тей  
ккола гьезул  адаб  гьабунгут1и. 
Дирго  ц1алдохъабазда  гьеб  бич-
1ч1инаби  буго дир  аслияб  мурад», 
-ан абуна Марьям  Шихмирзаев-
налъ. Гьелъги  г1умрудул  гьудул  
Манапицаги  тарбия кьун  г1еза-
руна  ункъо лъимер.

 «Дагъистан Республикаялъ-
ул лъайкьеялъул отличник», 
«Т1адег1анаб категориялъул 
муг1алим», « Президентасул 
грант» босарай  муг1алим, Марьям 
Шихмирзаевна ккола творчество-
ялъул г1аданги. Гьелъ коррек-
торлъи гьабула Салатавиялъул  
шаг1ирзабаз  хъварал асаразе.

Х1. КАРИМОВА.

Гьабула г1ахьаллъи жамг1ияб х1алт1улъ 

Ракьалда  щивав инсанасул 
букIуна  батIи-батIияб къисмат, 
рахъ-рахъалде рикьула  гIумру-
дул  нухал. Гьедин, къисматалъ  
ячун, Ставрополь краялъул Сунжа 

росулъ гIумру гьабулей йикIана 
Гъозтала росулъа ГIазра Кариму-
лаева.

Гьелъ,тарбия кьун, гIезаруна   
лъабго  вас ва цо яс. ГIумрудул 
нухда дандчIвалел захIмалъабиги 
къезарун,  жинди- жиндир магIи-
шатазде руссинаруна лъимал.

Гьанжени  ургъел  тIаса анин 
ккараб мехалъ, ГIазраде  тIаде 
бачIана къварилъи-гIумруялда-
са ятIалъана цохIо йикIарай яс. 
Гьеб рекIеда  захIмалъарай гьей 
тIадюссана гIагараб росулъе. Къва-
рилъиги  рохелги гIахьал гьабулел, 
хIажалъараб мехалъ кумекалъе ра-
тулел росуцоязда гьоркьое ккарай 
ГIазра, ч1еч1о кверал тIатIала  лъун. 
Гьей росулъ гIуцIун бугеб руччаба-
зул Советалде гъорлъе лъугьана, 

гIахьаллъула росулъ гьарулел 
киналго жамг1иял хIалтIабазулъ, 
тIоритIулел данделъабазда. Гьелъ  
тарбия  кьун г1езарулел руго  жеги 
балугълъиялде  рахинч1ел васасул 
лъималги. Гьей т1ад  ч1ун йик1уна 
гьезул  цIалиялда, сахлъиялда, ра-
цIцIалъиялда  ва  гIадлуялда. 

Лъималазул  цояв, ХIабиб цIа-
лулев  вуго лъабабилеб  классал-
да. КIодоэбелгун цадахъ гьесги 
гIахьаллъи гьабула росулъ гьа-
рулел субботниказда. «ГьитIинго 
ругьун гьаризе ккола  лъимал 
захIматалде. Гьедин гурони къимат 
гьабуларо гьез нилъеца  гьабу-
ралъул», -ян абула ГIазраица. 

Асият  СУРХАЕВА, 
Гъозтала  росу.

Районцоязда  лъала нижер Лени-
наул  росу, районалъул  росабазда  
гьоркьоб бищун  кIудияблъун кко-
леблъи.  Гьенир ругел  гIадамазул  
къадар  цIикIкIуна  10-азаргоялда-
саги. Гьай-гьай  цогидал  росабазде 
дандеккун, гьелъул администраци-
ялда цере  чIарал масъалабиги руго 
захIматал ва  гIемерал. Росдал кинал-
ниги къватIазул халалъи буго 54км. 
Администрациялъул бетIерлъиялде 
г1олохъанав  жеги г1умрудул х1ал-
бихьи гьеч1ев Малик Залимханович 
Батилгереев вачIаралдаса  лъалаго 
хисулеб буо росдал гьумер.

Администрациялда цере чIарал 
масъалабазда тIад хIалтIи гьабулел-
де, гьес гьел дандрала  депутаталгун 
ва  жамагIаталъул церехъабигун, 
хадуб байбихьула хIалтIуде.

Кьуч1ч1 щулалъулеб буго
Нилъ нугIзаллъун руго   ахирал  

соназда росабазе  биччалеб гIа-
рац мукъсанаб букIиналъе, амма, 
гьелъухъ балагьичIого, Маликица 
хIаракат  бахъула рес бугел росуцо-
язулгун бухьен кквезе, гIадамазул 
рукIа-рахъин лъикIлъиялъе ресал  
ратизе. Гьедин, исана соналъ«Бур-
сум» участокалъул нухазде бана 
чабах, 22 бетоналъул ва 18 цIулал 
хIубал эхетун,  бачана  ток,лъуна 
трансформатор, тIоритIулел руго 
гьенибе газ бачиналъе тадбиралги.
Росдал аслияб  бутIаялда хисана 
3  трансформатор,45  токил  хIуби.  
БакI-бакIалда чIезаруна,къватIазда  
къасисеб канлъи букIинабиялъе,70 
хасаб лампочкаби лъолел приборал 
«Кобраби».  Гьоркьоб  къотIизе  толеб 
гьечIо, росдал гIуцIабазе нухмалъ-

улелгун цадахъ, терроризмалде ва  
экстремизмалде данде гьабулеб 
къеркьей.КIудияб кIвар  кьолеб  
буго  гIолилал спорталде  цIаялде, 
гьесул  кумекалдалъун ва  гIахьаллъ-
иялда росдал гIолилазда гьоркьор 
тIоритIула батIи-батIиял спортивил 
къецал. Бищунго кIвар цIикIкIараб 
суаллъун буго росулъ лъим чIезаби. 
Гьеб  рук1алиде  ккезабиялда   тIад-
ги, районалъул администрациягун 
цадахъ,гIезегIанго хIалтIи гьабулеб 
буго, росдал  администрациялъ.

Цере  чIарал масъалаби гIемерал 
руго. РакIалде ккола, гIолохъанав  
вукIаниги, гьел бетIералде рахъи-
наризе  Маликида  бажарилин ва 
кIвелин. Гьелъие лъураб кьучI  къой-
идаса  къойиде щулалъулебги буго.

Б. МУСИЧОВ, 
росдал  Собраниялъул депутат,  

Ленинаул росу.
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1. Абакаров      Ахмед   - 1916 
2. Абасов  Зулумхан   -  1920 
3. Абасов Баирхан   - 1925 
4. Абасов      Жамалдин  - 1914 
5. Абасов Забит  - 1913 
6. Абасов Магдихан   - 1923
7. Абдулагаев Саитбек  - 1925
8. Абдулагабов  Рашид   - 1916
9. Абдуллаев Насрула   - 1899 
10. Абдуллаев Абдула   - 1906 
11. Абдуллаев Абдула   - 1925
12. Абдуллаев Абдула  - 1924
13. Абдулаев Бибасхан   – 1900
14. Абдулаев Магомедали  - 1907-
15. Абдуллаев Алимхан  - 1910
16. Абдулазизов Гусейн   - 1905  
17. Абдулазизов  Гусен   - 1921
18. Абдулазизов Расул  - 1912
19. Абдулахитов Ха-мид   - 1923 
20. Абдулахидов Иманали   - 1914 
21. Абдулахидов Иманали   -1923
22. Абдулахитов  Халей   - 1923
23. Абдулгаджиев Хаджимухама  - 1901 
24. Абдулгапуров Абдулгапур   - 1915
25. Абдулкагаров Эльдарби   -1922
26. Абдукагиров Джаватхан   - 1925
27. Абдулкадыров Алигаджи   - 1911
28. Абдуллаев  Омар   - 1919
29. А-муслимов Сайгидахмед  - 1921
30. Абдулмуслимов Хайрула   - 1908 
31. Абдулмуталибов Муса   - 1906
32. Абдулхаликов Асадула   - 1917
33. Абдулхаликов Саадула  - 1911 
34. Абдулханов Алимхан   - 1910 
35. Абдулханов Алихан   - 1920
36. Абдуразаков Абакар   - 1898
37. Абдуразаков Темирсолтан   - 1925 
38. Абдуразаков  Темирсултан   - 1908 
39. Абдулхаликов  Асадула   - 1916
40. Абдурахманов Тажудин         - 1912
41. Абдусаламов Батирбег  - 1903 
42. Абубакаров   Умар   -1911
43. Абуков Гаджи  - 1927
44. Абучев Магомедгаджи   -1916 
45. Абучов  Мугамед   - 1920
46. Адилбегов  Адилсолтан  - 1922
47. Адиев Вахит   - 1907
48. Адилбиев  Гамзат  - 1912 
49. Адилбиев Зайирбек   – 1919 
50. Адильсолтан   - 1913
51. Адилгереев Адилгере  - 1909 
52. Адилмирзаев Газимагомед   -1920  
53. Адильмирзаев   Газимагома  - 1916
54. Адилханов Алхан  - 1911 
55. Адилханов  Зайнодин   -1919
56. Адилханов Таймасхан   -1913
57. Адильбиев  Салимхан  - 1915
58. Адильбиев Заирбег   -1919
59. Адильбиев Ханза  -1912
60. Адильханов Магомед  -1909-
61. Азербиев Халиб  -1905 
62. Алдамов Ахмедхан   -1924
63. Алиасхабов Гаджи  - 1912
64. Алиасхабов  Газимагомед   - 1924 
65. Алиасхабов Магомедхан   -1907
66. Алибегов Темилгере  -1915
67. Алигаджиев Сайбодин  -1901 
68. Алигадиев Сайфудин  -1895

69. Алигаджиев Шахмурад  -1902  
70. Алигаджиев Шигмурад   -1922  
71. Алиев  Абдула  -1924
72. Алиев Али  -1914
73. Алиев Гаджи   -1923
74. Алиев Магомед  -1912
75. Алиев Магомед  -1912
76. Алиев Нажбудин   -1901
77. Алиев Абубакар  -1914
78. Алиев Абдулкадыр  -1919
79. Алиев Магомедрасул  -1924
80. Алижанов Гасанмирза  -1912
81. Алижанов Жанмирза  -1912
82. Алимагомедов Али  -1903
83. Алимагомедов Ахмед  -1913
84. Алимагомедов Вали  -1903
85. Алиханов Магомед          - 1913- 1944
86. Аличов Абдуалин   -1918
87. Аличов Абдулкадыр  -1909
88. Алмасханов Вали  -1926
89. Алтумирзаев Абдулпатах  -1924 
90. Алтунмирзаев Магомедсаид -1914 
91. Алтумирзаев Иразихан  -1912
92. Амаев Магомедгаджи  -1899
93. Амаев Абдулмуслим  -1921 
94. Амиев Гаджи Амиевич  -1923 
95. Амиралиев  Наби  -1900
96. Амиралиев  Насир  -1911
97. Амиралиев Абдулатип  -1900
98. Амиралиев Алисутан  -1924
99. Амиралиев М.  -1905
100. Амиров Вали  -1912
101. Амиров Магомед  -1911
102. Амирханов Хайрула  -1903 
103. Амирханов Гайдула  -1903
104. Амирханов Алхан  -1908
105. Арсанбегов Саидбек  -1925-
106. А\р\сланбеков Магомабег  -1923 
107. Арсмирзаев  Насрула     -1903 
108. Арсмирзаев Хайрула  -1903
109. Асаев Анварбег  -1907
110. Асаев  Гамзат  -1903 
111. Асаев Р.   -1903  
112. Асильбиев Хабиб   - 1910
113. Арсланбеков Гусен  - 1921
114. Асланбаев Гусен  -1914
115. Асланбиев Басир  -1910
116. Асланкадиев Асаали  -1925
117. Асланкадиев Сайидахмед  -1920
118. Асланханов Абдула  -1908
119. Асланханов Нугаймирза  -1903 
120. Асхабов Сираждин   -1922 
121. Асхабов Шарапудин  -1912 
122. Атабаев  Асадула  -1914
123. Атаев Наби  -1915 
124. Атаев Абдулмуслим  -1921
125. Атаев Осман  -1921 
126. Атаев  Муктор   - 1918
127. Ахкубеков Алисултан  -1904
128. Ахкубеков Джабраил  -1910
129. Ахмедханов Саладихан  -1910
130. Ашдаев Алавдин  -1907
131. Байболатов  Магомед  -1923
132. Байбулатов  Магомедшарип -1909 
133. Баймирзаев Билял  -1918
134. Байсолтанов Байсолтан  -1907
135. Байсултанов Шамирза    -1908

(Хадусеб бук1ине буго.

Ц I а   с в и н абун а
Ункъабилеб  декабралъул къаси сагIат 3  тIубараб  мехалда  Буртунай  росулъа Шахбанова 

Къурмандил тIадхъаликь  букIараб хералда цIа рекIуна.
АхIуд рахъун гьенире щварал Хъиргъуев Сулайманица, ГIабдуев Ражабица, Тимиев Тими-

ца, МухIамадов Нажуца, Магьдиев Магьдица, МухIамадов Анарбегица, ХIасанов ХIасаница 
(Мороз), Асланбегов КвантахIажица полициялъул х1алт1ухъан Малачиев Баширица ва 
гIемерал цогидазги кIварас-кIвараб гьабун цIа свинабизе жигар бахъула.Заман инелдего 
тIаде щола Дилималдаса цIа  свинабулезул  къукъа (пожарникал) Чегуев ТIагьирил нух-
малъиялда. Гьелъ рес кьола, Шахбановалъул мина жанир хIайваналгун  ругеб бокь, цIадул 
балагьалдаса хвасар гьабизе.2-3 сагIаталъ халатбахъараб цIадул карачелалъ гьай-гьай 
Къурмандил магIишаталъе гьабуна кIудияб зарал. Гьей  ятIалъана 200 ялде гIагарун хIарил 
тангаздаса (тюказдаса).

Сутаев Аварияс, Абулайсов ГIалица, Эльдарил Багьавдиница, Жамбулатов Жамбулатица 
(ХIан Ацица), Морозица, Ражабица, Юнусов Ильясица ва цогидазги гьелъул азбаралде хехго 
щвезаруна жидер ресалда  рекъарал  харил  тангал (тюкал).

Гьединаб  къварилъиялде ккарай жиндие хIалае ратарал росуцоязеги, хехго тIаде щун 
цIа свинабиялъе квер бакъарал Чегуевасул  сменаялда рукIарал васазеги Шахбановазул 
хъизаналъ ракI-ракIалъулаб баркала  загьир гьабулеб буго.

                                                     Сапият  СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

Спорт - инсанасул  сахлъи

Мазгарул медаль босана
Ахириял  соназ нилъер районалъул г1о-

лохъабаз гIезегIанго лъикIал хIасилал рихьиза-
рулел руго  спорталъул  рахъалъ  т1орит1улел 
бат1и-бат1иял х1аязда. Абизе к1ола, спорт 
цебетIеялъе, районалъе нухмалъулезги  кIвар 
кьолеб бугилан.     

9 декабралда Брянск шагьаралда тIоритIа-
рал (Россиялъул кубокалъе  гIоло) ДЗЮДОялъ-
ул къецазда,Хубар росулъа ХIамзат Зургъара-
евас  81кг. цIайиялда босана мазгарул медаль.

Тюмень шагьаралда тIоритIарал ТIолгорос-
силъул къецаздаги ХIамзатица босун букIана 
бергьенлъи. Ниж  Хубар росдал жамагIаталъул  рахъалдасан бокьун буго «Чапар» 
газета  гьоркьоб ккун, ХIамзатида  баркизе мазгарул медаль щвейи, гьаризе гьесие 
щулияб сахлъи, рохел ва жеги тIадегIанал  бергьенлъаби.

Маржанат  МАЗАКОВА, Хубар росу

Гуниялдаса чемпион
 

«Чапар» газеталда (№49,11,12,2017с.), къокъгьабун,хъван букIана  Гуни росулъа  Жанбулат  Мажидов 
чемпионлъун вахъиналъул хIакъалъулъ. Цебесеб нухалъ Россиялъул (ММАялъул) чемпионлъун гьев  вахъун 
вукIун ватани, гьанже Жанбулат вахъана (95 кг. цIайиялда) дунялалъулго чемпионлъун ва  гьесие щвана 
чемпионасул рачелгун меседил  медаль.

РакI-ракIалъ баркула Жанбулатида гьеб бергьенлъи. Гьарула  гьесие сахлъи,рохел ва  жеги тIадегIанал 
бергьенлъаби.

Гъоркьехун нижеца  бахъулеб буго  Жанбулат  Мажидовасде  Гуни росулъа  М.-бег  Абулаевас  бахъараб кечI.
Дунялалъул  чемпион,
Гьанже  мун вахъанилан,
Минскиялда  медаль
Жиндир  каранда  барав.
ХIамзатица  куцарав.
«Горецалъ» лъадарарав,
Лъихъаниги  къуркьичIев,
ЧIахъаги мун, Жанбулат.
Баркигун баркала дуй,
Дунялалъул   чемпион,
Чанго  нухалда  гьеб  цIар,
Такрарлъизе  батаги.
ТалихIгун рохелалъул,
ЦIад баги эбел-инсуй,
Мисал босизе хIакъал,
Лъимал гIезе  гьарурал.

Таваккалгун  яхI-намус,
Жидер  чорхолъ гIемерал,
ГIолилаз занкIун  цIеги,
ГIагараб  Гуни росу.
Хирияб районалъул,
Щибаб росдал  гIолилалъ,
Чемпионал  рахъаги,
Санайил  кIи-кIи нухалъ.
Гьудуллъи,вацлъи гуреб,
ТIокIаб  батIияб рагIи,
Гьезул  гIинда  рагIизе,
Батугеги гIасрабаз.
Миллатазда  гьоркьосеб,
Гьудуллъи щулалъаги,
Нилъей квешлъи бокьулел,
Ракьул  чохьонир лъеги.

  «Чапар» газеталъул редакциялъул хIалтIухъабаз  ва  гьудул-гьалмагълъиялъ гъваридаб пашманлъи 
загьир гьабулеб буго  Дилим росулъа Джамиев МахIачида ва тIолабго  гIагарлъиялда вац-

Халит
 гIумруялдаса  ватIалъиялда бан.

 Районалъул  культучреждениязул ва  редакциялъул  хIалтIухъабаз  зигара балеб  буго  Дилим  росулъа 
Х1апизова Зайнапида   ва тIолабго гIагарлъиялда эбел

Написат
 Аллагьасул  къадаралде  щвеялда  бан.

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго, 1938 -1945 соназ 
БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал.Гьезул 
къадар бащалъулеб буго 1600 чиясда. 

Цересел газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Дилималдаса, 
Гъозталаялдаса, Гертмаялдаса, Гуниялдаса, Хубаралдаса, Ичк1аялдаса, Юрт-аухал-
даса(Калининаул), Ахташ-аухалдаса (Ленинаул), Ц1обокьа, Иххаса, Буртунаялдаса, 
рагъде аразул цIарал, хадусел номеразда рехсезе руго цогидал росабалъа гьенире 
гIахьаллъаразул цIаралги.

Х1урматиял  районцоял! 


