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В среду, 10 июля, в Государственную
Думу РФ будет внесен законопроект,
ужесточающий наказание за насилие в
отношении журналистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один
из инициаторов проекта закона депутат
фракции "Единая Россия" Валерий Трапезников.
Законопроектом предполагается штрафовать виновных в применении или
угрозу насилия, не опасного для жизни
и здоровья, в размере до 200 тыс. рублей,
а также наказывать принудительными
работами сроком до пяти лет или лишением свободы до пяти лет. За насилие,
опасное для жизни и здоровья журналиста, предполагается увеличить срок лишения свободы с шести ныне предусмотренных до 10 лет.
Сейчас за насилие и угрозу насилия
в отношении журналистов обвиняемым
грозят принудительные работы на срок
до пяти лет или лишение свободы на
срок до шести лет. Причем наказание
предусмотрено только за преступления,
совершенные во время служебной деятельности, пишет газета "Известия".
Теперь, по словам второго инициатора законопроекта депутата от "Справедливой России" Михаила Сердюка, в
Уголовный кодекс предложено внести
изменения, касающиеся не только служебной, но и профессиональной деятельности журналистов.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что дополнение статьи 63
термином "профессиональная деятельность" дает суду "основание для усиления наказания, и предусматривает повышенную ответственность за уголовно
наказуемые деяния в отношении тех, кто

осуществляет профессиональную деятельность, так как в настоящее время к
такому обстоятельству отнесена только
служебная деятельность потерпевших".
"Нужно защитить тех журналистов,
которые расследуют такие темы, как
убийства, взятки, коррупция, - уверен
единоросс Валерий Трапезников. - Тех,
кто занимается серьезными государственными преступлениями, потому что
именно они очень помогают правоохранительным органам. Их надо защищать.
Журналисты - самые уважаемые люди в
обществе".
Как отмечает издание, законопроект,
ужесточающий наказание за насилие в
отношении представителей СМИ, был
подготовлен депутатами Госдумы после
убийства журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева, совершенного в Дагестане.
Напомним,
как
сообщало
ИА
REGNUM, убийство журналиста дагестанской газеты "Новое дело" Ахмеднаби Ахмеднабиева было совершено
утром во вторник, 9 июля. Неизвестный
произвел в журналиста, находившегося
в автомашине на улице Южной поселка Семендер Кировского района города
Махачкалы, множественные выстрелы.
От полученных ранений Ахмеднабиев
скончался на месте происшествия.
Ранее в январе 2013 году Ахмеднабиев
уже подвергался нападению, в ходе которого была обстреляна его автомашина,
сам он не пострадал. По словам коллег
погибшего, в последнее время ему часто
приходили сообщения с угрозами. Основной версией убийства Следственный
комитет рассматривает профессиональную деятельность Ахмеднабиева.

Решение
четырнадцатой сессии Собрания депутатов
муниципального района «Ботлихский район» пятого созыва от 13
июня 2013 г.
Об утверждении отчета главы МР «Ботлихский район» о результатах
своей деятельности за 2012 год
Заслушав доклад Главы муниципального района «Ботлихский район» о результатах своей деятельности за 2012 год, в соответствии с частью 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального района «Ботлихский район» Собрание депутатов муниципального
района «Ботлихский район»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет Главы муниципального района «Ботлихский район» о результатах своей деятельности за 2012 год и считать работу удовлетворительной (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить на
официальном сайте муниципального района в сети «Интернет».
Глава МР «Ботлихский район»

М. Патхулаев
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Отчет главы МР «Ботлихский район»
Введение

Ботлихский район расположен в западной части Республики Дагестан на
границе с Чеченской республикой. Соседствует на юге с Цумадинским, юговостоке Ахвахским, востоке - Хунзахским и на северо-востоке Гумбетовским районом. Входит в состав внутреннего горного Дагестана. Общая площадь муниципального района в рамках административных границ - 68793
га. Земли отгонного животноводства составляют 23318 га.
Горный рельеф с резкими перепадами высот и связанные с ним почвенноклиматические условия оставили свой отпечаток на становление и развитие
хозяйства, в структуре которого преобладающее место занимает аграрный
сектор. В долинной части вдоль реки Андийское Койсу и других речек сложились благоприятные климатические условия для террасного садоводства.
Горная часть с альпийскими лугами отведена под животноводство.
Среднегодовая численность населения района составляет – 55,0 человек.
Количество муниципальных образований по району всего-21, в том числе муниципальный район-1, сельские поселения -20. Общее количество населенных пунктов по району 47, в том числе 14 за пределами административной границы (прикутанные хозяйства).
Наиболее крупными населёнными пунктами района являются с. Ботлих
(более 12 тыс. населения), Анди, Ансалта (более 5 тыс. чел.), Гагатли, Муни
(около 3,5 тыс.чел.), Тлох, Алак, Годобери (около 3 тыс. человек).
Сельское хозяйство
Численность производителей сельхозпродукции, на конец 2012 года14550, в том числе личные подсобные хозяйства населения-13711, СПК,
КФХ и индивидуальные предприниматели-839.
Наиболее крупным сельхозорганизациям относятся СПК «Андийский»,
СПК «Хелетуринский», СПК «Алакский», СПК «Искра», СПК «Инхеловский», СПК «1 мая», СПК «Тасута», СПК «Иса», КФХ «Каскад», КФХ «Айтхан», КФХ «Ахул». Сельскохозяйственные угодья составляют 62,3 тыс. га.,
в том числе находящиеся в пользовании в личных хозяйствах населения –
33,356 тыс.га., в сельхозорганизациях – 27,351 тыс.га., в КФХ - 1,644 тыс.га.
В структуре сельхозугодий пастбища составляют-62,4%, пашня – 8,6%,
многолетние насаждения – 19%, сенокосы – 10%.
Вся площадь сельскохозяйственных угодий находилась в обороте.
Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий составляет –
12%.
Удельный вес прибыльных сельхозорганизаций в 2012 году составил
100% к уровню 2011 года. Общая сумма прибыли сельхозпредприятий, составляет 1156,0 тыс. рублей.
В 2012 году объем валовой продукции сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств в районе составил 1937000 тыс. рублей;
индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 183% к
уровню 2011 года; производство продукции сельского хозяйства на душу
населения по району-35,2 тыс. рублей, что составляет 159,0% к аналогичному показателю по Республике Дагестан. Доля в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства в 2012 г. составил: ЛПХ-60,6%,
сельхозорганизаций-1,9%, крестьянско-фермерские хозяйства-37,5%.
Растениеводство
В хозяйствах всех категорий в 2012 году продукция растениеводства произведена на сумму 706,7 млн. рублей, что составляет 36,4% в общем объеме
продукции сельского хозяйства.
В 2012 году валовой сбор зерновых во всех категориях хозяйств района
составил – 4970 тонн (159% к уровню 2011года), картофеля – 3,5 тыс. тонн
(210,0%), овощей - 0,74 тыс. тонн (220,3%), плодов и ягод – 7,2 тыс. тонн
(109,0%).
В 2012 году урожайность зерновых составил 20,7 ц/га., что составляет
105,2% к уровню 2011 года, картофеля соответственно-160,0 ц/га., 109,9%,
овощей 200,0 ц/га., 138,0%, плодов и ягод 55,3 ц/га., 108,4%.
Животноводство
В хозяйствах всех категорий в 2012 году продукция животноводства
произведена на сумму 1230,3 млн. рублей, что составляет 63,6% в общем
объеме продукции сельского хозяйства. В истекшем году во всех категориях
хозяйств произведено: мясо в живом весе 6,060 тыс.тонн, молоко 25,12 тыс.
тонн, яйца 1300,0 тыс. штук, шерсть 0,987 тыс. тонн.
Численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на 1 января 2013
года составил 27,131 тыс. голов, 106,4% к уровню 2011 года, в том числе коров 13,633 тыс. голов (111,5%); поголовье овец и коз составил 230,083 тыс.
голов (133,1%) к 2011 году; поголовье птиц 6,849 тыс. голов (107,1%) к 2011
году.
Средний удой от одной коровы за год составил 1840 кг., что составляет
132,3% к уровню 2011 года, выход приплода на 100 коров составил 83 телят (103,7% к 2011г.); выход приплода на 100 овцематок составил 85 голов
(101,2%); среднегодовая яйценоскость кур 218 шт. в год (101,3%); средний
настриг шерсти от одной овцы 2,5 кг. (125,0%).
В 2012 году в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного
производства из республиканского бюджета выделено –8100,0 тыс. рублей
на поддержку овцеводства.
Основные проблемы в сфере сельского хозяйства:
-из-за не очищения межхозяйственных каналов и не обеспечения поливной водой хозяйства не могут получать стабильные урожаи. Не использованным под сельскохозяйственные культуры остается часть пашни;
-хотя несколько лет работает программа развития АПК ни одно хозяйство
в районе не получил целевой кредит;
-парк сельскохозяйственной техники полностью устарел. На приобретение новой техники у хозяйств нет средств;
-в период сезонных работ горюче-смазочные материалы дорожают;
-отдаленность молокоперерабатывающих заводов создают проблемы с
реализацией молока;
-во всех скотопрогонных трассах ведутся строительные работы, и затрудняется перегон овец из зимних пастбищ в летние пастбища;
-своевременно не можем получать субсидии на тот или иной показатель;
-не можем обеспечить сбыт произведенного мяса в районе;
-из-за установления определенных условий МСХ РД для получения субсидий в отрасли садоводства и молочного скотоводства не можем получать
субсидии;
-субсидии на полученные целевые кредиты для КФХ и ЛПХ не субсидируются всем получателям кредитов и использующих их по назначению;
-лимиты бюджетных средств выделяемых на развитие сельского хозяйства до районов не доводятся.
Приоритетные направлениями деятельности на 2013-2014 годы:
-увеличение численности и продуктивности поголовья животных (КРС,
МРС) и породного состава (СПК «Андийский», СПК «Искра», СПК «Хелетуринский»);

-строительство мини-цехов по переработке животноводческой продукции
(СПК «Искра», СПК «Хелетуринский»);
-развитие горно-долинного садоводства, закладка новых садов с целью
совершенствования структуры и ассортимента насаждений в с. Ботлих5га., Муни-4га., Тлох-4га., Кванхидатли-2 га., Н.Инхело-2 га., Алак-2 га., Рахата-1 га., Ансалта-2га., Тандо-1 га.;
-создание питомника с целью возрождения плодовых культур районированных сортов в с. Ботлих;
-развитие овощеводства закрытого грунта в с. Ботлих;
-развитие производства безалкогольных напитков на фруктово консервных заводах в с. Ботлих и Тлох;
Промышленность
В настоящее время промышленность в районе представлена ОАО «Ботлихский консервный завод», ОАО «Тлохский консервный завод», ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ», хлебопекарней (РайПО), ГУП «Фабрика народных
промыслов», предприятиями по производству хлебобулочных изделий-6,
предприятиями по производству пластиковых окон и дверей-4 и типографией.
Наиболее крупные предприятия выпускают следующую продукцию:
ОАО «Ботлихский консервный завод», ОАО «Тлохский консервный завод» - производство пищевых продуктов, включая напитки;
ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ» - производство электрооборудования;
ГУП «Фабрика народных промыслов» - текстильное и швейное производство.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами предприятиями промышленности в
2012 году составил 79672,3 тыс. рублей.
Доля отгруженных товаров собственного производства предприятиями
промышленности Ботлихского района в общем объеме отгруженных товаров, произведенных предприятиями промышленности республики составляет-0,195%, Объем отгруженной продукции на душу населения составляет
1449 рублей, что ниже среднереспубликанского уровня в 9,6 раза (13,9 тыс.
руб.).
Численность занятых в промышленном производстве составляет 126 человек или 0,7% от общей численности занятых в экономике (17977 человек).
Основные проблемы:
-промышленные предприятия района работают не в полную силу;
-отсутствие оборотных средств, отсутствие заказов на производимую
продукцию;
-отсутствие рынка сбыта.
Для развития промышленности в районе необходимо развивать следующие приоритетные направления: - расширение производства и увеличение
конкурентно способной продукции на ОАО «Ботлихский консервный завод», «Тлохский консервный завод»;
-восстановление утраченных производств на ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ» и ГУП «Фабрика народных
промыслов».
Транспорт
В районе общая протяженность автомобильных дорог составляет 241,0
километров, из них автомобильных дорог республиканского значения – 97
км., местного значения 144,0 километров.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -11,1 %.
В 2012 году выделено средств на строительство и ремонт дорог в размере
38644,0 тыс. рублей.
Пассажирооборот по всем видам транспорта составил 9000 тыс.пасс. км.,
или 60,0% к уровню 2011 года, грузооборот 40000 тыс.тонн-км., или 71,4%
к уровню 2011 года. Снижение пассажирооборота и грузооборота связано
сокращением протяженности основных магистралей в связи с открытием
Гимринского тоннеля.
Приоритетные направления: - развитие транспортной сети района;
Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства в Ботлихском районе в 2012 году составило -1671 (79,6 % к 2011 году) в т.ч. малых предприятий-319, 102,2% к уровня 2011 года, индивидуальных предпринимателей-1352, 75,7% к уровня 2011 года.
Численность занятых в малом предпринимательстве, включая совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера составила 2052 человек (82,1% к 2011 году).
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (без
внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций – 26%.
Оборот малых предприятий муниципального образования за 2012 год составил 123512,6 тыс. рублей (67,6% к уровню 2011 года), или 0,016 % от
общего оборота малых предприятий республики.
Субъектами малого предпринимательства уплачено налогов в бюджеты
всех уровней – 18681,0 тыс. рублей (86,97% к уровню 2011 года).
Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства
в общем объеме налоговых поступлений по району составляет 12,8 %, против 9,6% в 2011году.
К основным проблемам, существующим в сфере развития малого бизнеса, относятся:
-затрудненный доступ к финансово-кредитным ресурсам;
-отсутствие квалифицированных кадров в малом бизнесе.
–
не все субъекты малого предпринимательства отчитываются в отдел районной статистики, в связи с этим данные налогового органа и территориального органа Росстата по субъектам малого и среднего предпринимательства
отличаются большим разрывом.
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составляет 198304,15 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета
49888,15 тыс. рублей, что составляет 25,16% в общем объеме инвестиций,
из республиканского бюджета 73714,0 тыс. рублей, что составляет 37,12%,
из средств местного бюджета 40702,0 тыс. рублей, что составляет 20,52,0%,
средства населения на строительство индивидуального жилищного строительства в сумме 34000,0 тыс. рублей, что составляет 17,2%.
Объем инвестиций на душу населения составляет 3,606 тыс. рублей, или
7,0% от средне республиканского значения.
На развитие дорожного хозяйства в т.ч. на ремонт и реконструкцию автодорог выделено 38644,0 тыс. рублей.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности составляет 26,2 %.
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о результатах своей деятельности за 2012 год
В 2012 году в рамках Республиканской инвестиционной программы выделено средств в объеме 123284,15 тыс. рублей в том числе:
-на реконструкцию районной больницы в с. Ботлих-13100,0 тыс. рублей,
из них из фед. бюджета 10000,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 3100,0 тыс.
рублей;
-строительство школы со спорткомплексом в с. Ботлих-31000,0 тыс. рублей, из них из фед. бюджета 24300,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 6700,0
тыс. рублей;
-школа в с. Годобери в т.ч. ПИР-3000,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-водовод в с. Хелетури-Алак-9000,0 тыс. рублей, из них из фед. бюджета
7200,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 1800,0 тыс. рублей;
-водоснабжение в с. Тлох-5367,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-водовод Ансалта-Ботлих-3000,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-водоснабжение в с. Муни-6100,0 тыс. рублей, из них из фед. бюджета
4000,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 2000,0 тыс. рублей;
-водовод в с. Н.Инхело-3000,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-водовод в с. Кванхидатли-3000,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-артскважина в СПК «Андийский»-8570,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-строительство детского сада в с. Ансалта-32674,0 тыс. рублей рес. бюджет);
-водоснабжение в с. Шодрода в т.ч. ПИР-5791,15 тыс. рублей, из них из
фед. бюджета 4388,15 тыс. рублей, из рес. бюджета 1403,0 тыс. рублей;
В 2012 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
-детский сад в с. Ансалта на 120 мест;
-школа со спорткомплексом в с. Ботлих на 266 ученических мест.
Обеспеченность жильем и ввод жилья
В 2012 году введено 3,245 тыс. м2, жилья. Вес объем жилья построен за
счет средств населения.
Ввод жилья на 1000 человек составляет 59 м2.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, составляет 15,4 кв.м., что составляет 91,6% от республиканского значения.
Число семей получивших жилье и улучшивших жилищные условия за
год в районе 49, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Жилище» обеспечено жильем молодые семьи-14, в рамках программы «Социальное развитие села»-14 семей, 1-афганец, 14-вдов участников ВОВ, детейсирот и дети, оставшиеся без попечения родителей-10.
Одним из основных проблем в сфере жилищного строительства является
отсутствие генеральных планов сельских поселений. Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан и работающего населения района в бюджете сельских поселений и муниципального района, отсутствуют финансовые средства для строительства муниципального жилья. Многие сельские
поселения не могут выделить земельный участок под строительство индивидуального жилья в связи с нехваткой земли. Жители района строят индивидуальное жилье в садовых участках находящихся в их собственности.
Финансы
Доходы консолидированного бюджета в 2012 году составили 712272,7
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 670327,0 тыс. рублей.
Финансовая обеспеченность муниципального образования составила
12,904 тыс. рублей на одного человека, что составляет 47,4% от республиканского значения.
Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов составляет
5,899%, (5,918% в 2011 году).
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 41945,6 тыс.
рублей, против 41024,0 тыс. рублей в 2011 году, или 102,2% к уровню прошлого года.
Установленный план по поступлению налогов в местный бюджет выполнен на 134,1%, в том числе: налог на доходы физических лиц-153,1%;
налог на имущество физических лиц- 34,1%; земельный налог- 111,9%;
единый сельскохозяйственный налог-204,3%; единый налог на вмененный доход- 101,8%; госпошлина-30,7%; неналоговые доходы-55,4%.
Доведение значений коэффициента К2 до рекомендованных Правительством РД будет способствовать увеличению собственных доходов и расширению налоговой базы. Кроме того, в целях увеличения собственных доходов бюджета необходимо совместно с налоговой службой и правоохранительными органами активизировать работу по выявлению и постановке на
налоговый учет физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации. Администрациям сельских поселений необходимо активизировать работу по сбору налога на имущество Физических лиц
и земельного налога.
Привлечение инвестиций
На территорию муниципального образования предполагается привлечение инвестиций для реализации следующих инвестиционных проектов за
2013-2017 годы:
1. Строительство в с. Ботлих питомника для возрождения плодовых
культур. Объем средств всего-45000,0 тыс. рублей, в т.ч. из федерального
бюджета-13000,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета-15000,0 тыс.
рублей, из местного бюджета -6000,0 тыс. рулей, внебюджетные средства11000,0 Реализация проекта позволить создать 17 рабочих мест, объем налогов и платежей составить 4500,0 тыс. рублей, объем производства продукции-8500,0 тыс. рублей.
2. Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера
Казеной-Ам. Объем средств всего-60000,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета-24300,0 тыс. рублей, из местного бюджета -30000,0 тыс.
рулей, внебюджетные средства-5700,0 Реализация проекта позволить создать более 100 рабочих мест, объем налогов и платежей составить 9000,0
тыс. рублей.
3. Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера
Арджу-Ам. Объем средств всего-30000,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета-12150,0 тыс. рублей, из местного бюджета -15000,0 тыс. рулей, внебюджетные средства-2850,0 Реализация проекта позволить создать
около 100 рабочих мест, объем налогов и платежей составить 5000,0 тыс.
рублей.
4. Строительство спорткомплекса с бассейном и футбольным полем в
с. Ботлих. Объем средств всего-250000,0 тыс. рублей, в т.ч. из федерального
бюджета-100000,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета-130000,0 тыс.
рублей, из местного бюджета -20000,0 тыс. рулей. Реализация проекта позволить создать 20 рабочих мест, объем налогов и платежей составить 35000,0
тыс. рублей.
5. Строительство рынка в с. Ботлих. Объем средств всего-22000,0 тыс.
рублей, в т.ч. из республиканского бюджета-19000,0 тыс. рублей, из местного
бюджета -3000,0 тыс. рулей. Реализация проекта позволить создать 6 рабочих мест, объем налогов и платежей составить 4000,0 тыс. рублей.

6. Реконструкция памятника архитектуры «Преображенская крепость».
Объем средств всего-12000,0 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета-9000,0 тыс. рублей, из местного бюджета -3000,0 тыс. рулей. Реализация
проекта позволить создать 6 рабочих мест, объем налогов и платежей составить 1800,0 тыс. рублей.
Приоритетные направления деятельности:
Для реализации инвестиционной политики на территории района органам местного самоуправления посредством реализации республиканских и
районных программ необходимо:
-равные и благоприятные условий для привлечения инвестиций;
-создать территориально-пространственную и инженерно-транспортную
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;
-формировать экономические механизмы для привлечения и поддержки
инвестиций;
-обеспечить мероприятия, направленные на формирование благоприятного инвестиционного имиджа.
Потребительский рынок и платные услуги населению
Оборот розничной торговли формировался крупными и средними торгующими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, малыми предприятиями и смешанными рынками.
На территории района, действующие розничные и оптовые рынки не
имеются.
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 1271900,0 тыс. рублей,
что составляет 0,319% в республиканском обороте. Индекс оборота розничной торговли к 2011 году 118,0%.
Товарооборот розничной торговли на душу населения составляет 23,126
рублей, что составляет 17,0% от республиканского оборота.
Платные услуги населению в 2012 году оказаны на 169000,0 тыс. рублей,
что составляет 0,221% в республиканском объеме. Индекс объема платных
услуг к 2011 году 155,0%.
Объема платных услуг на душу населения составляет 3,073 тыс. рублей,
что составляет 12% в республиканском объеме.
Приоритетные направления: строительство розничных и оптовых рынков, создание условий для функционирования предприятий оказывающих
доступные и качественные услуги.
Образование
Общий объем расходов муниципального образования на образование составляет 457812,8 тыс. рублей, в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств 67000,0 тыс. рублей.
Количество общеобразовательных учреждений на территории района
всего 34, из них находящихся в типовых помещениях 10, в не типовых помещениях 24, требующие капитального ремонта 13.
Совокупная мощность всех образовательных школ района составляет
4592 мест, обеспеченность учебными местами также 4592 мест. Численность
учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет 5571 учащихся.
Доля учащихся в общеобразовательных учреждениях района занимающихся в 1 смену составляет 82,4%.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене 99,9%.
Численность учащихся, приходящихся, на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 4,36 человек, в
том числе на одного учителя 6,486 человек.
Средняя наполняемость классов 17 человек.
Число дошкольных учреждений 13 единиц. Число мест в дошкольных
образовательных учреждениях 833 мест. Численность детей посещающие
дошкольные образовательные учреждения 1041 человек.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составляет 18,1%, против 19,3% в 2011 году.
Основные проблемы в сфере образования
1.Ограниченность условий для обеспечения доступного качественного
образования:
- низкая обеспеченность населения услугами дошкольного образования
в районе:
- ежегодно увеличивается спрос населения района на услуги
дошкольного образования.
-проблема развития материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями является одной из
наиболее значимых для Ботлихского района, несмотря на поставку учебнопроизводственного и учебно-лабораторного оборудования в рамках ПНПО.
2.В современных образовательных учреждениях важную роль играет состояние и укомплектованность медицинских кабинетов и столовых общеобразовательных учреждений.
3. Недостаточное финансирование
В связи с отсутствием бюджетного финансирования противопожарных
мероприятий не все образовательные учреждения обеспечены противопожарным оборудованием.
4. Проблема кадрового состава
Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных учреждений
в связи со слабой методической и теоретической подготовкой молодых специалистов.
Требует дальнейшего развития система социальной поддержки педагогов.
5.Здоровьесберегающая деятельность общеобразовательных учреждений
Требует решения проблема сохранения здоровья детей, развития здоровьесберегающих образовательных технологий, препятствующих заболеваниям детей, психическим расстройствам, детской наркомании и алкоголизма, детской и подростковой преступности.
6. Отсутствие центра по координации работы с одаренными детьми
Так, в масштабах района целостная система работы со способными и одаренными детьми пока не сформировалась, работа ведется на общественных
началах , но в основном на уровне каждого отдельно взятого учреждения, и
сводится, чаще всего, к подготовке детей к олимпиадам и конкурсам по профилю работы учреждения.
Перечисленные проблемы являются основой определения целей, направлений и задач развития системы образования.
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Отчет главы МР «Ботлихский район»
7.Аварийное состояние общеобразовательных учреждений
В аварийном состоянии находятся следующие общеобразовательные учреждения: МКОУ «Мунинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ
« Тлохская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Годоберинская
средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Андийская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Зиловская средняя общеобразовательная
школа» .
Приоритетные направления в сфере образования:
1. Продолжение работы по реализации всех направлений приоритетного национального проекта «Образование», ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Продолжение работы по программно-целевому методу в разработке и
исполнении целевых муниципальных и школьных программ.
3. Совершенствование управления бюджетным финансированием и целевым использованием бюджетных средств..
4.
Продолжение развития информационной образовательной среды,
внедрение в образовательный процесс информационных технологий, интернет-технологий.
5. Развитие сети ресурсных центров с передовыми технологиями и современной базой.
6. Использование потенциала лидеров (лучших учителей и инновационных школ) для системных изменений в муниципальной системе образования.
7. Создание условий для получения обязательного общего образования
всеми детьми подростками, подлежащими обучению, в том числе посредством введения на старшей ступени профильного обучения.
8. Продолжение работы по развитию системы оценки качества образования. Обеспечение участия в независимой оценке качества образования
(итоговая аттестация учащихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ, учащихся 9
классов в форме ГИА).
9. Продолжение работы по укреплению материально - технического и
учебно-методического оснащения образовательных учреждений
10. Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной,
электрической, экологической, технической и террористической безопасности образовательных учреждениях всех типов и видов.
11. Осуществление мероприятий по созданию в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, профилактики заболеваний и вредных привычек,
работы по формированию здорового образа жизни.
12. Продолжение работы по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для качественного медицинского обслуживания учащихся, оснащению медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН
13. Продолжение изучения и внедрения более совершенных технологий
улучшения условий охраны труда и технике безопасности в учреждениях образования.
14. Совершенствование материальной базы объектов школьного питания: реконструкции, ремонту и оснащению в полном объеме школьных столовых технологическим оборудованием, мебелью, посудой в соответствии с
требованиями СанПиН. Использование современных технологий в системе
школьного питания.
15. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных стартовых возможностей получения полноценного дошкольного образования
16. Обеспечение увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях.
17.
Совершенствование содержания дошкольного образования путем
внедрения инновационных технологий.
18. Обеспечение социальной защиты детей и работников образования.
19. Совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию
школьников.
20. Продолжение работы по сохранению и дальнейшему развитию сети
учреждений дополнительного образования, предусмотрев укрепление материально-технической базы и открытие новых направлений с учетом интересов и возрастных особенностей детей.
21. Создание условий для 100% охвата школьников занятиями физической культурой и спортом.
22. Совершенствование работы по развитию школьного самоуправления.
23. Создание условий для 100% охвата школьников всеми формами организованного отдыха и занятости в летний период 2013-2014 года.
24. Обеспечить создание условий для профессионального и методического роста педагогов, развития творческого потенциала.
25. Содействовать созданию и развитию общественной и саморегулируемой организаций учителей - победителей конкурса в рамках ПНП « Образование».
26. Продолжить во всех образовательных учреждениях работу по стимулированию педагогических работников за осуществление дополнительных
видов работ с учетом результативности их труда
27. Обеспечение реализации государственных стандартов образования,
особенностей выбранных образовательными учреждениями учебно-методических комплексов путем оперативного и качественного комплектования
школьных библиотек.
Здравоохранение
Общий объем расходов муниципального образования на здравоохранение
составляет 260,0 тыс. рублей (на ваксинацию). На увеличение стоимости основных средств не выделено.
На территории района находится 37 единиц учреждений здравоохранения. Из них 3 единиц больничные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения 4 единиц, 31 единиц ФАПов, и одна Тлохская территориальная больница. Из общего числа больничных учреждений в типовых помещения расположены 2 единиц, в нетиповых помещения 1 единица.
Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений самостоятельные поликлиники 1 единица, врачебные амбулатории 3 единиц. Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений в типовых помещения расположена 1 единица, в нетиповых помещения 3 единиц, требующие
капитального ремонта 1 единица.
Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 260
посещений в смену.
Число больничных коек 195 единиц, в том числе 40 единиц в Тлохской
территориальной больнице.
Обеспеченность койками 35,6 койкомест на 10000 человек.
Численность врачей 64 человек, среднего медицинского персонала 257
человек. Обеспеченность врачами на 10000 человек составляет 11,6 человек,
обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 человек составляет 46,5 человек.

Основные проблемы в сфере здравоохранения:
Оказываемая медицинская помощь населению района не всегда своевременна и качественна. Не все нуждающиеся могут получить виды медицинской помощи, относящиеся к высокотехнологичной и дорогостоящей.
Требующие капитального ремонта больничные корпуса, морально устаревшее медицинское оборудование, неразвитая, система водоснабжения, канализации. Сложившаяся негативная атмосфера в лечебно-профилактических
учреждений, невнимательное, черствое отношение персонала к больным,
недостаточная компетентность врачей, а также большие очереди на прием
и обследование.
Недостаточное финансирование и нерациональное использование выделяемых средств. Не оправдавшая себя система оплаты труда медицинских
работников.
Приоритетные направления в сфере здравоохранения:
-развитие первичной медико-санитарной помощи;
- обеспечение кадрами;
-профессиональная подготовка и переподготовка специалистов;
-усиление профилактической направленности медицинской помощи;
-охрана здоровья матери и ребенка;
-повышение объемов высокотехнологичных видов медицинской помощи
и т.д.
Труд и занятость
В 2012 году на предприятиях и организациях района создано 79 рабочих
мест.
Из них 6 постоянных рабочих мест.
73-временных рабочих мест создано при строительстве и реконструкции
объектов, финансируемых из местного бюджета и на объектах, строящихся в
рамках республиканской инвестиционной программы.
Сократилась численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости населения, и составила на конец года 940
человек, против 1083 человек в 2011 году.
Уровень зарегистрированной безработицы в районе составил 4,7%, против 5,7% в 2011 году.
В целях стабилизации положения дел на рынке труда особое внимание
уделяется вопросам трудоустройства граждан обращающихся в ЦЗН, организации профессионального обучения безработных граждан и высвобождаемых работников, обеспечение социальной поддержки безработных граждан.
В ЦЗН разработана «Программа содействия занятости населения
Ботлихского района на 2011-2015 годы».
Основной целью настоящей Программы является снижение в 2013 году
численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости
населения на конец отчетного периода.
Уровень жизни населения
За прошлый год реально располагаемые денежные доходы населения выросли на 33,5%. При этом среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2012 году возросли на 32,5 % по сравнению с 2011 годом и составили
3123 рублей, что составляет 15% от республиканского значения.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила по итогам 2012 года 13191,2 рублей, что составляет 95,4% от республиканского значения.
Просроченная задолженность по заработной плате организаций и предприятий за 2012 год не имеется.
Физкультура и спорт
Общий объем расходов муниципального образования на физическую
культуру, и спорт составляет 4458,6 тыс. рублей, в том числе расходы на
увеличение стоимости основных фондов в размере 300,0 тыс. рублей.
Всего на территории района расположены 54 спортсооружений, в том
числе 18 спортзалов с общей площадью 6070кв. м., 1 стадион с трибунами
свыше 1500 мест, 31 спортивные площадки и 4 игровые площадки.
Численность населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом составляет 4075 человек, или 7,4% от общей численности населения. Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта:
-не все администрации сельских поселений уделяют внимание развитию
физической культуры и спорта на местах. Вся физкультурная работа в поселениях накладывается на физруков школ, или на общественников без материальной и финансовой поддержки. В поселениях необходимо внедрять
штаты профессиональных инструкторов-методистов по организации физкультурно-массовой работы;
-плохая оснащенность плоскостных сооружений. Не внедряются современные методы строительства плоскостных сооружений (искусственные покрытия площадок беговых дорожек);
-нет ни одного оснащенного футбольного поля, хотя есть программа развития футбола в РД;
Приоритетные направления в сфере физической культуры и спорта:
-для дальнейшего развития физической культуры и оздоровления населения путем привлечения их к здоровому образу жизни необходимо строительство спортивно-оздоровительного центра в районе;
-для улучшения учебно-тренировочного, соревновательного и оздоровительного процесса необходимо повсеместное комплектование действующих
спортивных сооружений современным оборудованием.
Культура
Общий объем расходов муниципального образования на культуру составляет 19171,8 тыс. рублей, в том числе расходы на увеличение стоимости основных средств в размере 1200,0 тыс. рублей, или 6,26%.
Число учреждений культуры-всего-47. Из них общедоступных библиотек-23, учреждений культурно-досугового типа-24, в них 4000 мест. Уровень
фактической обеспеченности учреждениями культуры муниципальном районе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа
56,8%, библиотеками 20,3%.
Основные проблемы в сфере культуры:
-на начало 2013 года в сфере культуры ни одно учреждение культуры
района не отвечает требованиям дня, не говоря о модернизации объектов
культуры;
Приоритетные направления в сфере культуры:
-укрепление материально технической базы, приобретение оргтехники,
национальной формы, музыкальных инструментов;
-строительство новых клубных учреждений культуры;
-увеличение доли объектов культурного наследия, содержание памятников культуры и архитектуры;
-сохранение исчезающих видов ремесел, национальных промыслов, таких как национальная вышивка, заческа, резьба по дереву и камню, изготовление национальных музыкальных инструментов, пошив национальной
формы и т.д.
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о результатах своей деятельности за 2012 год
Резюме:
В настоящее время на территории Ботлихского района приняты и действуют следующие программы:
-Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ботлихском районе на период 2012-2015 годы»;
Программа «Развитие агропромышленного комплекса в районе на 20132020 годы»;
Программа «Развитие садоводства до 2017 года»;
Администрацией района разрабатывается План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития территориальной зоны
«Горный Дагестан» и программа социально-экономического развития района на 2013-2017 годы.
Администрации района необходимо направить свою деятельность на
мобилизацию собственных возможностей и ресурсов, создание адекватной
материально-финансовой базы. Снижение дотационности бюджета района
является основной задачей руководства района. Необходимо осуществлять
работу по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики района.
В этой связи создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата является одним из приоритетов социально-экономического
развития района.
Необходимо проработать вопрос подготовки инвестиционных площадок,
расположенных на территории района, определить критерии привлекательности муниципального образования для инвесторов.
В 2013 году в первую очередь необходимо:
-разработать отраслевые муниципальные программы развития до 2017 года;
-разработать программу социально-экономического развития района на
2013-2017 годы;
-развивать информационно-коммуникационную среду общества (создание Многофункционального центра);
-разработать генеральные планы сельских поселений;

По развитию инфраструктуры района предусмотрено:
- строительство школы в Годобери;
-строительство ДОУ в с. Миарсо;
- строительство ДОУ в с. Ботлих;
-строительство спортивного зала для борьбы в с. Ботлих;
-реконструкция футбольного поля ДЮСШ для мини футбола с искусственным покрытием;
-строительство стадиона для мини футбола с искусственным покрытием для
БСШ №2;
-строительство стадиона для мини футбола с искусственным покрытием для
Ансалтинской СОШ;
-строительство спортзала в с. Зило;
-строительство автодороги Ботлих-Ансалта-Шодрода;
-обустройство полигонов для сбора и захоронения ТБО во всех сельских поселениях;
-строительство артезианских скважин в прикутанных хозяйствах и.т.д.
По развитию инфраструктуры района на 2014 году предусмотрено:
-строительство ДОУ в с. Годобери;
-строительство типового стадиона с искусственным покрытием на 2000 мест
в с. Ботлих;
-замена водопровода в с. Н.Ботлих;
-строительство водопровода в с. Ансалта;
-строительство мемориального комплекса в с.Ботлих;
- мероприятия по улучшению электроснабжения, водоснабжения, ремонт
автодорог, газификация населенных пунктов и.т.д.
основные показатели социально-экономического развития
МР «Ботлихский район»

Основные показатели социально-экономического развития
МР «Ботлихский район»

№ Наименование показателей

ед. изм.

2011 г.

2012 г.

1

Среднегодовая численность населения

тыс. чел.

54,600

2

тыс. руб.

12791,0

5

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами предприятиями промышленности
Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»

6

3

55,0

2013 г.
(оценка)
55,418

2014 г.
(прогноз)
55,900

79672,3

90000,0

123000,0

тыс. руб.

1056000,0 1937000,0 2000000,0 2180000,0

тыс. руб.

348163,0

367104,15 450000,0

500000,0

тыс. руб.

348163,0

367104,15

450000,

5000000,0

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования

кв.м.

12456

3245

5000

7000

7

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя

кв.м.

15,4

15,4

15,5

15,5

8

Оборот розничной торговли

тыс. руб.

1071000,0

1271900,0 1350000,0 1400000,0

9

Объем платных услуг

тыс. руб.

109000,0

169000,0

197000,0

220000,0

10 Число малых и средних предприятий

ед.

312

319

325

340

11 Среднесписочная численность работников, занятых на малых
предприятиях
12 Оборот субъектов малого предпринимательства

ед.

692

700

715

730

тыс. руб.

182697,0

123512,0

150000,0

180000,0

ед.

1806

1352

1352

1352

14 Общий объем доходов бюджета муниципального района

тыс. руб.

693224,0

712272,7

823583,2

729869,7

в том числе объем налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района
15 Уровень дотационности бюджета муниципального района (доля
налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов
бюджета без учета субвенций)
16 Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника

тыс. руб.

41024,0

41945,6

463180,0

49000,0

%

94,1

94,1

93,7

93,0

тыс. руб.

10670,0

13191,2

15800,0

18000,0

17 Количество созданных рабочих мест

ед.

112

79

120

140

18 Уровень зарегистрированной безработицы (в % к ЭАН)

%

5,7

4,7

4,7

4,7

мест

160

142

119,0

122,0

%

83,8

82,4

81,4

81,4

койко-мест

35,71

35,6

35,5

35,4

22 Обеспеченность врачами ( на 10 тыс. чел.)

врачей

11,1

11,6

11,8

12,2

23 Обеспеченность средним медперсоналом ( на 10 тыс. чел.)

СМП

47,9

46,5

47,2

48,0

%

56,8

%

27,4

4

13 Число индивидуальных предпринимателей

19 Обеспеченность детей местами в ДОУ (мест на 1000 детей в возрасте 1-7
лет)
20 Обеспеченность ученическими местами (мест на 1000 детей школьного
возраста)
21 Обеспеченность населения койками ( на 10 тыс. чел.)

24 Обеспеченность клубами и клубными учреждениями от нормативной
потребности
25 Обеспеченность спортивными залами от нормативной потребности

56,8
29,0

56,8
32,0

56,8
34,0
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ВУКIАНА

ГУРУН МАХIАБИГУН

Болъихъ
росулъа
Каг1була
Шалаповасул
гIумруялъулги захIматалъулаб хIаракатчилъиялъулги
хIакъалъулъ бицине ва гьеб гIун бачIунеб гIелалъе
мисаллъун бихьизабизе бокьарав дун , дандчIвана
Каг1булаги лъикI лъалев, гьесдаса соназги кIудияв
гьесул росуцоявгун.
-Дунни щиб, мадугьалзабигицин бахиллъун рукIунаан
КагIбулал лъимерлъиялда,-ян байбихьана гьес.Школалде инелдего байбихьана гьес эбел-инсуе кумек
гьабизе. Ахихъабазулаб росулъ гьавурав ва гIолев вас
вугониги, бихьулеб букIана гьесие гIи-боцIи бокьулеб
букIин. Чанги вихьулаан гьев жидерго бачазул мугъал
лъухьулев, кваназаризе унев…
Гьеле гьелъги батилаха,
росдал
гьоркьохъеб
школа
лъугIизабун
хадув
К.Шалапов
Дагъистаналъул
росдал
магIишаталъул
институталде
цIализе
аравги.
ТIоцебесеб
нухалъ
битIккечIев гьев тIад
вуссуна.ЛъикIал
къиматазда гьоркьохъеб
лъай щварав гIолохъанчи
вукIиналъ,гьесда
божизабула байбихьулал
классазул
учителлъи.
Божизабидал,
кигIанго
бокьичIониги,гьесги
тIаде
босула
ва
сундего
балагьичIого
ракIбацIцIадго,
цIалдохъабазул
къисматалдаги
ва
жиндирго
намусалдаги
цебе бугеб жавабчилъиги
бичIчIун
хIалтIизе
байбихьула...
- Д и д а г и
цIалдохъабаздаги
гьоркьоб
хеккого
лъугьана
лъикIаб
ва
цоцада
ричIчIунеб
гьоркьоблъи,- ян ракIалде
щвезабуна Каг1булаца.ЛъикI
яги
загIипго
цIалиялде балагьичIого,
дун
зама-заманалда
щолаан
цIалдохъабазул
эбел-инсухъе.
Узухъда,
гьезулгун
гьабулаан
(щивав цIалдохъанасулгун
батIа-батIаго)
гIамалхасияталда, эбел-инсуца
гьелгун гьабизе кколеб
тарбия
кьеялъулаб
хIалтIуда хурхарал гарачIвариял ва малъа-хъваял.
Гьеб гуребги, лъайгун
тарбия
кьеялъулаб
хIалтIи дица гьабулаан
щивасул гIамал-хасиятги
пагьмуги
хIисабалде
босун. Гьедин батилаха,
учителасулаб
махщел
букIинчIониги,
дир
класс букIана школалда
бищунго лъикIаб. Амма,
кин бугониги, рекIелъан
унеб букIинчIо дицаго
тIаса бищун бугеб боцIул
тохтурасулаб махщел…
Гьединан
хIалтIулев
КагIбулаца
тIадчIун
хIадурлъи гьабулеб букIана
тIасияб соналъ цIидасан
Росдал
магIишаталъул

2013 соналъул

институталде экзаменал
кьезе ине. Гьеб мурадги
тIубала гьесул…
Гьеб
институталъул
в е т е р и н а р и я б
факультеталъул
студентлъун
вахъарав
гьев вукIана цIалулъги
обще ственнияб
гIумруялъулъги
мисалиявлъун. Гьединав
вукIиналъги
батилаха,
1958 соналъул каникулазул
заманалда Казахстаналъул
гIурукъараб
ракь
борхизабиялде
унеб
комсомолазулаб отрядалде
гьоркьовеги
вачарав.
Гьенибги - добго мисалияб
хIалтIи ва цебехъанлъи…
МустахIикълъула
«За
освоение
целинных
земель»абураб СССРалъул
х I у к у м а т а л ъ ул
медалалъе…
Гьединанги цIалун, 1960
соналда
ветеринарияв
тохтурасул
камилаб
махщелги
щун
вачIарав
Шалапов
КагIбула
хIалтIизе
восула
районалъул
зо о ве ту ч а с т ка я л ъ ул
ветеринарияв тохтурлъун.
Гьоркьоб гIемер заманго
инчIого,т1амула
гьелъул
начальникасул
заместительлъун.
-ГIурал
кадраби
рукIинчIолъиялъ,дол
соназда
захIматго
букIунаан
гIибоцIи
рахунел
унтабаздаса
цIуниялъе
профилактикиял
ва
унтаби
рахун
хадуб
сах
гьариялъеги
тадбирал
гьаризе,-ян
ракIалде
щвезабуна
тохтурас.-Тохтурзабазул
бакIаздагицин хIалтIулел
рукIана лъагIалил курсал
лъугIарал гIадамал. Гьелъ
тIолабго
жавабчилъи
тIаде
кколеб
букIана
участкаялъул
2-3
тохтурасде.
Гьел соназда, ай 1980
соназде
щвезегIан,
районалъул
гIи-боцIуде
квешал унтаби рахиналъул
хIужаби гIемер рукIунаан,
хасго гъутабазда. ЦIакъго
хIинкъи
букIунаан
сибиралъулаб язва, эмкар
гIадал унтабазул. Гьел
гурелги,
районалдаги

гъутабаздаги
тIиритIун
рукIана
бруцеллез,
туберкулез гIадал боцIуе
гуребги,гIадамазеги
хIинкъи бугел ва заралал
чIахIиял унтабиги.
ТIадчIун
ва
жавабчилъиялда гьабулеб
мурадалъулаб
хIалтIул
хIасилалда
кIвана
сибиралъулаб язва, яшур,
эмкар
гIадал
хеккого
рахунел ва тIиритIулел
унтаби тIагIинаризе…
-Амма бруцеллезалъги
туберкулезалъги
лъазабулеб
букIана
жалго
ругеб
бакI.
Гьелде данде гьабулеб
ветеринарияб къеркьеялде
балагьизабулеб
букIана
кинабго хIаркатчилъиги
къуватги.
МоцIидасан
моцIиде тIолабго боцIул
би
бахъулаан.
Унтун
батараб
битIулаан
мясокомбинат а лде,-ян
бицана КагIбулаца.
Районалъул колхозазулги
тIолалго
гIадамазулги
гIи-боцIи
квешал
ва
гIадамазеги
хIинкъи
бугел
унтабаздасан
ц I у н и я л ъ у л д а
сверухъ
гьабулеб
къеркьеялъулъ Каг1булал
х1аракатчилъи бохьичIого
хутIичIо
районалъул
нухмалъулездаги
ва
республикаялъул
в е т е р и н а р и я б
управлениялдаги.
1984 соналда, бетIерав
тохтур пенсиялде индал,
гьесул бак1алде, районалда
ветеринарияб
хIалтIи
жеги цебетIезе букIиналда
божигун, тIамула КагIбула
Шалапов. Гьедин ккезеги
ккана…
-Бищунго бергьараллъун
рик1к1уна
баянал
(информация)
кодосел
чаг1иян абухъего, рахунел
унтабаздасан
гIи-боцIи
цIуниялъе гьабулеб хIалтIи
нижеца щула гьабуна гIибоцIул
бетIергьабазеги
колхозазулгун совхозалъул
гIи-боцIухъабазеги
гIибоцIуе ва
гIадамазе
хIинкъи
цIикIкIарал
у н т а б а зул , г ь е зд а с а н
цIуниялъе
гьаризе
кколел
тадбиразул
хIакъалъулъ
мух1канал
баянал
(информация)
к ь е я л д а л ъ у н . Гь е л ъ и е

пайда босизе байбихьана
районалъул газеталдасан.
Зама-заманалда
гьелда
рахъулел
рукIана гьел унтабазул
хIакъалъулъ макъалаби.
Гьенир
чIванкъотIун
рихьизарулаан
гьеб
хIалтIулъ
тасамахIлъи
биччалел
магIишатазул
бутIрузул
ва
хасал
гIадамазул
цIарал.
Гьелъги ва партиялъул
р а й к о м а л ъ г у н
р а й с о в е т а л ъ ул
исполкомалъ
гьабулеб
букIараб квербакъиялъги
гIезегIан кумек гьабуна
районалъул ва гъутабазул
ракь рахунел заралиял
унтабаздасан
бацIц1ад
гьабизе,-ян
жиндирго
разилъи загьир гьабуна
К.Шалаповас...
Гьаб
материалалъул
бетIер, абухъего, зодосан
босун лъураб гьечIо, гьеб
буго дида чанго нухалъ
бихьаралда
мугъч1вай
гьабун лъураб.
Доб гIадлуги баракатги
бугеб
заманалда,
районалъул
газеталъул
редактор
хIисабалда,
дунги
гIемер
щвезе
кколаан
районалъул
гъутабазда
ругел
магIишатазде. ЦIадал ран,
хIарщ багъарараб мехалда,
къанагIатги
машинаби
унел нухал рукIинчIо
гъутабазда. ГIи-боцIуда
унтаби
раккиялъул
хIужаби ругеб заманалда,
гьел
магIишатазул
фермабазде
махIабиги
гурун унев вихьулаан дида
бетIерав тохтур КагIбулаги
гьесул хIалтIухъабиги…
Риидалил заманалда гIибоцIухъанлъиялъе кIудияб
зарал гьабулеб букIана,
гIадамаз харил унтиян
абулел,
клещаздалъун
тIиритIизарулел
вирусазулал
унтабаз.
Гьездасан
цIуниялъе
районалъул магIишатазда
хасал
дарабазул
лъамалъиялъулъ (раствор)
гIи-боцIи чурулел бакIал
раялъул иш гIумруялде
бахъинабиялда тIадчIей
гьабуна
районалъул
зооветучасткаялъ.
Гъутабазда бугеб гIибоцIи щибаб 10 къоялдаса
чурулеб букIана. Гьенибго
чурулаан ихдал магIарухъе
ва хаслихъе гьенисан
гъутабазде бачIунеб гIиги.
Гьелъ ресги кьуна гьел
унтабаз кьолел рукIарал
заралал чамго нухалъ дагь
гьаризе…
1999
соналъул
августалъулал
лъугьабахъиназул
къоязда
районалъул
гIи-боцIи
гъурун букIана нилъер
мугIрузда.
Рагъдаса
хадуб хIинкъи букIана
районалда
эпизоотия

баккиялда.
Гьелдасан
цIуниялъе
росабазул
нухмалъулелгун цадахъ,
бетIералда
бетIерав
тохтургун,
районалъул
ветхIалтIухъабаз
кIудияб хIалтIи гьабуна
гьеб чIвараб гIи-боцIи
гъваридал
гвендазулъ
лъеялъе. Гьеб гьабулаго,
кIудияб хIинкъи букIунаан
минабазул.
Бокьараб
заманалъ
гьезда
тIад
кьвагьизе
бегьулаан
гьел…
КагIбулал
гьединаб
ракIбацIцIадаб
ва
хIаракатаб
хIалтIуе
тIадегIанаб
къиматги
кьуна пачалихъалъ. Гьев
ккола
«Дагъистаналъул
м у с т а х I и к ъ а в
ветеринарияв
тохтур»,
гьесие кьуна ВатIаналда
цере гьарурал ишазе гIоло
«КIиабилеб даражаялъул
орденалъул
медаль».
Гьединго, гьесул руго
тIадегIанал
органазул
гIемерал
хIурматиял
грамотабиги.
Амма
бищунго
хириял
ва
къиматал шапакъаталлъун
КагIбулаца
рикIкIунел
руго, жинцаго щибаб
къойилго гIадин халкъалъе
гьабулеб
ветеринарияб
хъулухъалъе
гIоло
гIадамаз кьолел рук1арал
баркалаби.
2000-абилеб
соналда
пенсиялде
индал,
гIарзаги кьун, бетIерав
тохтурлъиялдаса
нахъе
арав гьев жакъаги добго
хIаракатчилъиялда
хIалтIулев вуго Болъихъ
росдал
ветеринарияв
тохтурлъун.
-Гьединаб
хIаракатаб
хIалтIуе
квербакъи
гьабулел
шартIазул
аслияблъун дуе кинаб
букIараб?- абураб суалалъе
жаваб кьолаго: -Рукъоб
чIужуялъ
чIезабулеб
букIараб
чIара-хьараб
хIал,-илан гьимана гьев.
Жакъа дур рохеллъун
щибха
кколебин
гьикъидал:«Дирго
гIумрудул
гьудул
Ханикагун
цадахъ
лъималазул
ва
гьезулги
лъималазул
насихIатчагIилъун
рукIинги
росулъгун
районалда
чIара-хьараб
хIал букIинги,-ян жаваб
кьуна
Каг1булаца,
г 1 о л о хъ а н а б г и
к 1 од ол ъ и я л ъ ул а б г и
г1умруялдасан жиндирго
бугеб разилъи- рохелги
загьир гьабун.
Аллагьас гьедин вохун
тагиха мун- бацIцIадаб ва
хIаракатаб захIматалъул
инсан!
Ш. ГIАЛИЕВ
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магIарулай

Эбелги эменги кIиялго къваригIуна

РакIчIун абизе кIола дунялалъул рукъов
бищунго талихIав чи вугин эбел-инсул
гъасда къоял тIамурав чи. Гьелда дагIба
балев чиги вахъине ватиларо. Лъица абилеб
лъимадуй
эбелги эменги хисизе сунда
бугониги бажарилилан. Йохъ, гьудулзаби,
киданиги бажаруларо. Эбел-эмен ругебгIан
мехалъ, нилъ бихъун, хъвалхун дунял кьурал
чагIи ругилан абизе бегьула. Эбел хварай цо
ясалъ дида абуна жий доб къоялдаса нахъе
хекко яхъине, кватIун кьижизе, абулеб рагIуде
ургъизе кканин. Бицунеб хабарги къокъ тезе
кканин, кинабго гьабулебги борцине кканин,
ай гIамал-хасияталда хадуб хал кквезе
кканин. Гьикъараб гурони бицунарила,
хIажатаб рекIелъго тIепун толила, рекIее
бокьараб кIочон танила, къойилго
ругьунаб рехун танила. ГьедигIан
согIаб гIагарлъийищха дур бугебилан
дица гьикъидал, гурила, яц, жиндир
гIанчIлъи бахчизе эбел гьечIилан
угьун хIухьел биччана гьелъ.
ГIадлияб,талихIаб хъизан гьеб
буго
дунялалъул рокъоб бугеб
алжан. Гьеб алжаналдаса къватIире
яхI-намус бугел гурони бахьикъосал
рачIине ратиларо. Цо-цояз абула
инсан куцун лъугьунарила ва цониги
эбелалъе бокьуларила лъимер квешаб
нухдаса ине.Бокьуларо,гьелда дунги
рази йиго. Амма инчIого букIине
ккани гьабизе кколеб хIалтIи цо
къоялъулаб гуро бугеб. Цо рагIуца
нухде бачунеб жо гурелъулха гIумру.
ГIицIго кIалалъ адабалъулги рукIа
-рахъине ккеялъулги бицун насихIатазул
цIад тIаде баниги пайда щиб гьезул гьабулеб
хьвади батIияб батани. Малъаралдаса
цIикIкIун бихьаралдасан босула мисал. Цо
гIаданалъ дида абуна дуца абулила лъимер куцаялда бараб бугилан, жинца лъимер
бухунеб куц бихьанани гIадамал гьакIкIан
хутIилила, я малълъун босуларила, я бухун
босуларила. Сардилъ вачIунила рукъове вас,
жий ячIиналде минуталъ цеве ккезе гIамалги
гьабун. Сордойилищан гьикъана, уйин
абуна. -Мун кийха йикIуней? -Эбелалъухъ
яцалъухъ вацасухъ ва.гь.ц. Щибха гьелда

Гьурмае
хъулухъ
(маскаби)

ГIисинаб теркаялда
бащадаб гIеч хачала
ва гьацIул цо гъуд,
цо
тIогьилаб
хоно,
цо гьитIинаб
гъуд
аскарбиновая
кислотаялъул, цо гъуд
гIочол къанцIаялъул, цо
гъуд хурдузул нахул ва
лъикI жубазабила. 30
минуталъ гьурмада тела,
хадуб цIорораб лъеца
чурила.
Жубазабила
багъарараб
багIархоно
йогурталъул, гьацIул, миндалалъул, нахул цо-цо
гъудгун. Гьелъ свак бахъула ва гьумер берцин
гьабула.
РукIкIалаби ругел рччабаз гьурмада лъезе
ккола барщарал бананазул пьюре. 20 минуталъги
тун, цIорораб лъеца чурила гьумер.

абилеб? ЧIужугIадан гьей кколаро рукъ тун
къватIисан тIуралел ишазул министр,гьей
ккола мукIурай лъадиги лъикIай эбелги.
Лъимал ругила эбелалъул дипломилан абула.
Гьел кинал ругел, гьединай йиго эбелги.
Лъимадуй бокьанщинаб жо эбел-инсуца
тIубалеб бугони,бокьаниги бокьичIониги
мукIурлъизе ккола нилъеца ролал хисун
рукIиналъе. Мекъи кколарев инсан цониги
вукIунаро.Бокьарав чиясул мунагь ккола,
гьеб нилъер тIабигIат буго. Цояс абун буго:
чиясе квешлъи бокьани, гьев веццейилан.
Реццалъ гуро гIадамал лъугьунел, гIадлуялъ.
Аварагасул (с.т.гI.в) хIадис буго васасе инсул
цIал бугила хуралъе рак гIадаб жойилан.
ГIадада гурелъулха цо цIакъго квешав

инсан лъугьани, гьесул психикаялъулъ бугеб
гIунгутIи цIехезе психологал лъимерлъуде
раккулел. Доба батула цо гъалатI. Нилъер
гIадат буго, гьитIинаб
бугин абун,
лъимералъул гъалатI квер хьвагIун толеб.
Хьоподаго кьуричIони тIил бекулебго
гIадин, гьитIинго тарбия кьечIони, хадуб
кватIун ккола.Эбел-инсул рокьиги, гурхIелги,
гIадлуги букIине кколеб даражаялда щвараб
лъимералъул унго-унгояв инсан лъугьуна.
Гьебго заманалда, гъибат- бугьтан гьабулеб
бугони,кигIан лъикIаб тарбия кьунаниги
пайда
щиб,
бадибчIвай
бихьичIого

хутIуларелъул.
Цо чияс абун буго Аллагьасда цебе
жиндир мунагь ккарабго, рокъоб хъизанлъималги хIатта бокьоб боцIигицин жиндий
мукIурлъуларилан. Гьединлъидал эбеллъи гьеб
ккола бищунго жавабчилъи
цIикIкIараб,
захIматаб, макьу-хIалхьи лъалареб хIалтIи.
Хъизаналъул бугеб кIвар хъизаналда гIечIел
лъималазда лъикI лъала. Щай гурелъул
гьел гIашикъал рукIуна
гьелде. Гьезул
гIумрудулъ рукIунаро хъизанго бакIарун
тIоритIулел тадбиралги, данчIваялги. Гьел
рукIуна гьезул анищазулъ. Гьоркьор хутIарал
лъималин абуни яги согIал, гIурусаз абухъего
«лучшая защита нападение» хIалтIизабулел,
яги цIакъго дандиязе рекъезабулел рукIуна.
ТIадехун рехсарай ясалъ абухъего,
тамахлъани, мерхьулел цIик1кIине
бегьулелъул,бацIцIинеги тезеги нахъа
«хIуби» гьечIелъул.
Хъизан буго сверун къараб
хургIадаб
жо.
Эбел-инсул
рахIмуялъгун цIобалъ, рокьиялъгун
сабруялъ
лъималазул ургъелги
тIаса
босула, гIумруги берцин
гьабула. Жакъа лъеберилъан санал
аниги, инсухъ гIашикъаб дир ракI
сунцаго цIезабичIо. Буго гьениб цо
букIон,эменилан ах1и балеб.
Абула алжан эбелалъул хIатIазда
гъоркь бугилан, алжаналъул нуцIа
эмен вугилан, нуцIаялъул кIулал рос
вугилан.
Лъимал нилъер букIинесеб буго,
иман бугел лъимал хвасарлъи буго.
Цо гIарабияс, яс росасе кьолелъул,
аскIоеги ахIун, гьелда абун буго: «Дир яс,
мун йикIа росасе лагълъун, гьеб мехалъ рос
дуе лагълъун вукIина»-ян.
Гьаб ахираб заманалда гIемерал кколел
руго гIолохъанал рос-лъади ратIалъиялъул
хIужаби. Камулел гьечIо цо-цо улбулги дур
лъимерги бугин, гьев гIабдалги хIехьон
йикIинчIого, нахъе ячIайин, гIарацги
нилъецаго бахъилин абулелги.
ХIурматиял улбул, лъимералъе эбелги
эменги кIиялго къваригIуна.

Италиялъул диетологазул 14 малъахъвай

1.Кидаго радал кваназе ккола
2 Жиндилъ углеводал ругеб
квен квине ккола кидаго.
3. Кванда гьоркьоб заманалда
ракъани, пихъ кваназе лъикIаб
буго.
4.ХIан анкьида жаниб кIиголъабго нухалъ гурони кваназе
лъикI гьечIо.
5.Анкьида
жаниб
кIиголъабгогIаги нухалъ ххузе ккола
чурпа.
6.Щибаб анкьалъ кваназе
ккола ччугIа.
7.Кинаб
квен
хIадурун
батаниги, цадахъго столалда
овощал чIезаризе ккола.
8.Макаронал релъун ратани,
гьезда данде нах цIик1кIарал
соусал гьаруге.
9.Кваналеб
мехалъ цого

З. МухIамадова

гIадинаб квен кванаге цадахъ
(масала , чедги макороналги)
10.Квен хIадуризе лъикIаб
буго хIухьлада тIад.
11.Квен
нах
цIикIкIараб
лъугьун батани, цадахъ овощал
кванай.
12.Квен хIадурулеб мехалъ
хIалтIизабе оливкабазул нах,
хIаракат бахъе гьеб хIадурун
бахъараб
мехалъ
кванилъе
(масала, салатазулъ) ахиралда
тIезе.
13.Гьуинаб жо гIемер кванаге,
цIакъго бокьун батани, радалго
кванай.
14.Щибаб къоялъ бищун
дагь 1,5 литр лъамалъиялъул
гьекъезе ккола. ЦIакъго лъикI
букIина чакар гъорлъ гьечIел
сокал гьекъани.

Пайдаял малъа
-хъваял.
Буссунеб
мехалъ
тIогьилаб
хоно
биххун
инчIого
хутIула,
нус
цIорораб лъелъе биччани.
ЧчугIил махI инабула
лимоналъул
сокалъ
ва
лъимгун
жубазабураб
къанцIаялъ.
Буцараб ханжу хехго
бачIине бокьани, гьелда
гъорлъе
кIиго-лъабго
макарон къазабизе ккола.
Тукадаса
росарал
ханал цIиялищ басриялищ
ругелали
лъазе
кIола
цIамхIалаб лъеда гъорлъе
риччани. ЦIияб хоно тIинде
уна, басрияб тIаде рехула.
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Дагьаб
цебегIан
1-себ
телеканалалдасан
«Пусть
говорят»
абураб
Малаховасул
передачаялда
борхун
букIана, жакъа къоялда
киназулго рахIат хвезабун
бугеб, ЕГЭялъул суал.
Аслияб куцалда кIвар
буссинабун букIана гьеб
кьолаго
хIалтIизарулел
х I и л л а б а з д е .
Москваялдаса
кигIан
рикIкIад ругел, гьедигIан
гьересиял
рукIуна
баллалин
бицунаго
мисалалъе
бачана
Дагъистан. Бихьизабуна
мугIрузул
улкаялда
ЕГЭ тIобитIулеб куц.
БицинчIониги
лъалеб
батила гьеб. Горда гъоркь
бакIарун
гIагарлъиги,
рихха хочун, доре-гьанире кIанцIулел умумулгибитIахъего
паника
багъарун букIуна гьеб
къоялъ.
Гьединабго
сурат
паркъана Останкиноялъул
залалда бугеб кIудияб
телевизоралдаги.
Бихьанщинаб уяб букIин
тасдикъ гьабизе, щибго
б а хч и ч I о го , к и н а б го
бицине, цеве вачIана
кIиго дагъистаниявги.ЕГЭ
кьунги лъугьун бугелъул
багьаги бицине кколин
ракIалда ккараб къагIида.
МахIачхъалаялда ЕГЭ
кьезе ккани, 200-300
азарго
гъурущ
унин,
гьединлъидал
жал
росулъе анилан абуна
гьезул
цояс.
Росулъ
ЕГЭялъул багьа щибхаян
цIехана
Малаховас.
Дуца кьураб багьаялда
рекъон баллал дуе гьаризе
хIадурал
мугIалимзаби
ругин, амма жидер 50-60
азарго гъурущ анин абун,
Дагъистаналда ЕГЭ ялъул

бугеб багьа Россиялдаго
цебе лъуна нилъераз.
Хеккого Дагъистаналда
ЕГЭ кьезе ин туризмалде
сверизе батизе бугин,
бетIер
гьечIев,
амма
балал хIажатав
чи
Дагъистаналде
ине
кколин, «ЕГЭ с кавказским
колоритом»,«Это
же
Дагестан»
абун
ахIи
бахъана залалда.
Кинабха
бугеб
хIакъикъат?КигIан
сурараб
бугониги,
мукIурлъизе кколел руго
гьеб тIадехун рехсараб
хабаралдаса
гIемерго
рикIкIада гьечIолъиялъе.
Дицаги рагьулеб буго
хIакъикъаталде пардав.
Гьеб букIана ахирисеб
ЕГЭ кьолеб къо. Радалго
школалде цере ракIарун
рукIана берцинго ретIакъарал
гIолохъанал
васалгун ясал. Гьурмада
гьимигун,релъа-рохун
цоцазе салам кьолел,
гъира-шавкъалда
гаргадулел ругоан гьел.
Кинабго иш
битIабишизабизе
цадахъ
умумулги ругоан, амма
гьел гьедигIан рохун
ва
разиго
рукIинчIо
-ургъелги, рахIатбахъиги
бихьулеб
букIана
гьезул бадиб. Узухъда,
букIинарищха захIматаб
къо бугелъул бетIералде
ккун.
Умумузул аби
буго-бетIер хIалтIичIони
хIатIал свакалин абураб.
Гьеб къоялъги, лъималазул
бетIер хIалтIичIолъиялъ
умумузул
хIатIалги
свакана, бетIерги унтана,
тIадежоялъе
ракIги
бекана. ЕГЭ байбихьун
сагIатгIанасеб заман ун
букIун батила, районалъул
къватIазда цо батIияб
бихха-хочи ккана. Дида

азбаралдаги кIусун цо
гIадан ятана гIодулей. Щиб
дуе ккарабин цIехедал,
ЕГЭ
тIаде
босарав
учителас
телефонги
борхулеб
гьечIила,
живгоги
вачIинчIила,
гьадин гъоркье рехизе
бегьилищила жий абун
зигардана гьей. Гьанже
цогидасдагIаги
гьаризе
ккелиланги абун, цоясда
берги речIчIун, екерунги
ана.
Гьединан
нухал,
ресал
ратун
гIодун,
гьардон,умумул
р е ке р а хъ д ул е б
заманалда, эбел-инсуца
кьураб гIарцухъ
ракI
барабщинабги
босун,
жаниве унев вихьана цо
гIоркьилавги. Гьев ах1долев вук1ана:«Пока рано
волноваться,
рагIалде
щведал, лъалхъине течIого
ахIиларищ эбелалъухъе
«бакIарулеб
буго,хекко
ячIа»,-абун.
Къокъаб
хIасил,
сундулго
ургъел
гьечIел гIолилал руго
гIолел. СагIат лъабго
тIубана.
Рекерахъдулел
гIадамалги
чучлъана.
Мурад
тIубанщинав
чи, росулъе ине, жидежидер
маршруткабазда
рекIине остановкабазде
къокъунел
рукIана.
Дирго
къваригIелалъ
микрорайоналде
уней
дунги
маршруткаялде
яхана. Гьенибги лъалезги
лъаларезги
гъирашавкъалда
бицунеб
букIана ЕГЭялъул. Цоял,
махсаро-хочIалде сверизе
гьабун, улбузда гьоркьоб
«Кинав тIоцеве» абураб
конкурс тIобитIизе кколеб
букIанилан,цогидал,ракI
унтун,ЕГЭ
ургъарав
чиясул мугъ бекагийилан,

л ъ а б а б и л е л , г ь ед и г I а н
квешаб жо гьечIила ЕГЭян
гаргадулел рук1ана..
Нужецаго
хIисаб
гьабеха, умумуздаги жо
лъазехъин буго -суал кьун
жаваб цIехон. Бокьаниги
бокьичIониги,цо
къо
лъаялъе кьолеб буго.
Умумул цолъиялъул къо
бугила гьаб абун, ЕГЭялда
сверухъ
хабаралде
руссун рукIана. Къоялъ
векерахъдун,
свакан
вукIарав къагIида, цIакъ
ццин бахъун тIаде вачIана
борхатаб лага-черхалъул
цо чи, цадахъ гIолохъанав
васгун.
-Щиб,
МухIамад,
кьунищ ЕГЭ?-абун цIехана
гьесда
маршруткаялда
рукIараз.
-ЕГЭ лъаларо, гIарац
кьуна,- ян абуна гьес,
васасул бетIералда хъатги
бахинабулаго. ..
Дица цо мугIалимасда
гьикъун букIана:
-Бегьилищ нужеца ЕГЭ
кьезе кумек гьабиялъухъ
гIарац тIалаб гьабизе?абун .
-Щай бегьулареб?- абун
данде суал кьуна гьесги.
-11 соналъ малълъана,
босичIо, гьанже бичулеб
буго.
ГIумрудул нухда гали
лъолелъул,нух
бихьизе
лъаялъул
чирахъал
ракичIого,цогидазда
рараллъун гьарулел руго
нилъеца лъимал, битIун
абуни,
ахIмакълъизе
кумек гьабулеб буго.
Гьединлъидалин
Д а г ъ и с т а н а л д а
тIадегIанаб лъай щварав
чиясе Россиялда хIалтIи
кьезе инкар гьабулеб.
З. МухIамадова

колонка прокурора
Увеличены административные штрафы
за правонарушения в области сохранения,
использования и охраны объектов
культурного наследия

Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ  внесены изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Установлено, что нарушение
требований
сохранения,
использования и государственной
охраны
объектов
культурного
наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, нарушение
режима использования земель в
границах
территорий
объектов
культурного
наследия,
либо
несоблюдение
ограничений,
установленных в границах зон охраны
объектов культурного наследия (за
исключением выявленных объектов
культурного
наследия),
влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
пятнадцати тысяч до двухсот тысяч
рублей, на должностных лиц - от
двадцати тысяч до четырехсот тысяч
рублей, а на юридических лиц - от
двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

Ранее размеры штрафа для
граждан составляли от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей, для
должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей, для юридических
лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Также
установлена
административная ответственность
за уничтожение или повреждение
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов РФ и за неисполнение
обязанности по приостановлению
работ в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, или работ,
проведение которых может ухудшить
состояние
объекта
культурного
наследия
либо
нарушить
его
целостность и сохранность.

Д.Джабраилов, зам. прокурора района

Федеральным законом
от 05.04.2013 N 45-ФЗ внесены изменения в статью
1 Федерального закона
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
Лица, ограниченные в родительских
правах, лишены прав на льготы и некоторые государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей
Указанная категория граждан включена в перечень лиц, на которых не распространяются положения Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".
Исключением из этого правила являются случаи назначения и выплаты указанным лицам, а также лицам, лишенным
родительских прав, пособия по беременности и родам, единовременного пособия
женщине, вставшей на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, и
единовременного пособия жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву.
А. Азизов
помощник прокурора

