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Отчетный доклад  

исполняющего обязанности Главы МР «Казбековский район»  

Собранию депутатов района о проделанной работе за 2014 год.  

 

Уважаемые депутаты и другие участники сессии! 

Уважаемые жители района! 

 

Прошедший 2014 год ознаменовался определенными достижениями 

российского народа и для нашего района он отмечался стабильностью 

общественно-политической ситуации, отсутствием особых происшествий, 

значительными успехами, а также с немалыми недостатками в работе. 

В отчетном году, нами проводился тщательный и комплексный анализ 

общественно-политической и социально-экономической ситуации в районе.  

В интересах изучения и решения проблемных вопросов населения в 10 

поселениях, с привлечением ответственных должностных лиц Администрации и 

руководителей учреждений и организаций, проводились встречи с жителями и в 

трудовых коллективах района.  

Был сделан вывод о необходимости пересмотра работы отделов, 

управлений, заместителей и в целом Администрации, а также учреждений и 

организаций в районе. 

Совершенствована система управления. Значительно сокращена 

численность работников Администрации района – с 75 до 56, при этом, укрупняя 

и укрепляя отделы кадрами, подобранными сугубо по деловым и 

профессиональным критериям. Уменьшено количество заместителей Глав района 

и Администрации на 77% – с 6 до 2. Собранием депутатов района утверждена 

новая структура. За счет его оптимизации, правильной расстановки кадров, 

должного спроса с них и улучшения контроля исполнения решений и поручений, 

наблюдается очевидное повышение эффективности работы Администрации. 

Однако, предупреждаю, что требования к работникам будут расти и лицам, с 

превалированием пустых разговоров над результатами работы, необходимо будет 

сделать выводы. 

Администрацией района за отчетный период принято 325 постановлений и 

180 распоряжений. При этом, главное внимание уделялось не количеству, а их 

актуальности и результативности. 

Так, например, выполнение годового плана поступлений по налогам на 

имущество физических лиц и земельному налогу к 1 сентября отчетного года в 

совокупности составляло лишь 43%. В целях немедленного исправления ситуации 

8 сентября 2014 года было издано Постановление, работа по исполнению 

которого дала стопроцентные результаты. Между тем, в вопросах исполнения 

постановлений и распоряжений Администрации продолжают иметь место 

недостатки, и считаю это в дальнейшем недопустимым. 

За год проводилось 44 плановых аппаратных совещания, в том числе 8 

расширенных. С отчетного года введены в практику ежедневные утренние 

«пятиминутки», способствующие повышению оперативности в обобщенном 

планировании текущих задач и контролю их исполнения. 



2 

Под ежедневный контроль взята работа по заявлениям граждан. Исхожу из 

принципа: ни одного обращения – без должного внимания. Пересмотрен и график 

личного приема Главой – вместо одного приема в месяц запланирован 

еженедельный прием. Уровень доверия власти среди населения растет. В каждый 

четверг на приеме с различными проблемами бывают по 25-30 человек.  

Осуществляя кардинальные преобразования во власти и обществе, мы 

проводили фундаментальную работу по выводу экономики из глубокого кризиса, 

преодолевали средневековое мракобесие, фанатизм, экстремизм и терроризм, 

навязанные нам извне врагами России. Мы мобилизуем власть и народ на 

обновление и очищение всех сфер жизни. 

Обеспечение безопасности граждан в районе, восстановление законности и 

правопорядка – это базовые вопросы, решением которых в районе занимались как 

органы местного самоуправления района, так и органы вышестоящей власти. И 

эти вопросы в своей основе решены в результате мужественных действий 

сотрудников ОМВД России в Казбековском районе, Прокуратуры и других служб 

и органов, наделенных полномочиями в этом вопросе. И самое главное, это 

удалось сделать, потому что была обеспечена общественная поддержка 

деятельности правоохранительных органов. Раскрываемость преступлений за 

прошедший год составила 95,2%, что на 15,2% больше чем по республике. Нам 

удалось прожить год без террористических актов, как и по всей республике, чему 

мы искренне и стремились. 

На наших глазах меняются социальная и культурная среда, самосознание и 

поведение населения, состояние власти и экономики. Нет случаев похищения 

людей, вымогательства. Более цивилизованный облик обретают многие улицы и 

дороги наших поселений. Главное, казбековцы поверили, что можно жить по 

закону и по совести. В целом это продуманная и последовательная работа по 

реализации в районе преобразований Р.Г.Абдулатипова в сфере восстановления и 

укрепления власти и соблюдения законности и правопорядка.  

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

2013 год мы завершили с достаточно устойчивыми темпами роста 

экономики. И в прошедшем году главной задачей было удержание наметившейся 

позитивной динамики и продолжение курса на ускоренное развитие. Мы видели, 

что люди готовы работать по-новому. И, в решении накопившихся в районе 

проблем развития экономики, мы чувствуем постоянную поддержку со стороны 

руководства республики.  

Главной задачей 2014 года было удержать в целом наметившуюся по-

зитивную динамику и продолжить курс на дальнейшее развитие. По пред-

варительным оценкам, темпы роста производства продукции сельского хозяйства 

составили 116,2 процента, инвестиций в основной капитал - 105 процентов, а 

объем выполненных работ в строительстве – 104,5процента. Рост оборота 

розничной торговли – 125,6 процентов, объема платных услуг – 121,2 процента. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась почти на 16 процентов. Денежные 

доходы населения выросли на 8,2 процента. 



3 

Реализуемые в республике 7 приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан внедряются в различные сферы экономики и общественной жизни 

района. 

Важным в современных условиях является вопрос привлечения инвесторов 

в экономику района. Но пока основными инвесторами выступают только 

выходцы из района. Мы будем практиковать закрепление успешных бизнесменов, 

которые помогают в решении социальных вопросов и в развитии бизнеса, за 

конкретными территориями.  

Особое значение имеет развитие малого и среднего бизнеса. Но, работа, 

проводимая в этом направлении недостаточна. Президентом России В.В.Путиным 

предложены новые принципы развития малого бизнеса, в частности, 

предоставление «надзорных каникул» предприятиям с надежной репутацией, 

двухлетних «налоговых каникул» вновь созданным малым предприятиям и 

«фиксирование» действующих налоговых условий на ближайшие 4 года. Для 

развития бизнеса в районе недостаточно современных, грамотных и 

конкурентоспособных менеджеров. Да и реальной помощи предпринимателю 

мало. Необходимо будет серьезно заняться вопросами развития малого и среднего 

бизнеса, принять меры по поддержке семейного бизнеса.  

Решение задачи повышения уровня жизни населения вижу в подъеме 

основной отрасли реального сектора экономики – сельского хозяйства. Валовая 

продукция 23 сельхозпредприятий района составила 99682 тыс.руб., прибыль – 

11183 тыс.руб., уровень рентабельности – 12,6%. Убыточных хозяйств нет. 

В отрасли растениеводства посажено 3,5 га садов. Например, ЛПХ 

Мухудинова Магомедарипа из с.Дылым произвела посадку сада плодовых 

культур на 1,5 гектарах, а в 2015 году планирует расширить его площадь до 4 га. 

Хозяйствами района на 160 га увеличены посевы риса. Хорошей урожайности 

добились: по рису хозяйства «Гертма» и «Новая жизнь» – около 

48ц/га, по зерновым – ООО «с/з «Алмакский» – 46ц/га. В СПК «Новая 

жизнь» окультурены 200 га земли, и в этом хозяйстве произведено 29% зерновой 

продукции района.  

73% всей пашни района приходится на долю сельхозпредприятий. Однако, 

засеянные элитными семенами поля в 2014 году дали по озимым культурам 

только 16,4 центнера с га, против 22,3 ц/га в 2013 году.  

Даже в таком хозяйстве, как СПК «Дружба», урожайность озимых 

составила лишь 16,7 ц/га. И по их валовому сбору в этом хозяйстве допущено 

снижение на 90 тонн. По посевам подсолнечника, урожайность которой снизилась 

вдвое, даже говорить нечего. В хозяйстве допускаются отступления от 

агротехнических требований обработки почвы, нарушаются сроки возделывания 

полевых культур, не применяются средства химизации, наблюдается 

недостаточная организация труда и другие недостатки. В результате этого, самые 

плодородные земли в районе не дают должной продуктивности.  

На 2015 год в районе сев озимых планировался на 1670 гектарах, а 

фактически посев произведен на 1310 гектарах, что на 360 гектаров меньше, из 

которых 307 га, т.е. 85% не засеянной площади приходится на долю СПК 

«Дружба».  
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Управлению сельского хозяйства, Администрации сел.Ленинаул надо 

понять, что такая ситуация недопустима.  

В отрасли животноводства численность поголовья во всех категориях 

хозяйств увеличилась за год по КРС – на 3727, МРС – на 1481 голов. ООО 

«Алмак» /Салман Набиев/ приобрело 1100 гол. МРС и успешно развивает 

хозяйство.  

Но, нас беспокоит, что в районе в 2014 году валовое производство 

продукции животноводства уменьшилось. В сельхозпредприятиях уже второй год 

подряд допускается снижение численности поголовья скота, а в этом году, 

уменьшились производство мяса, выход телят, валовый надой молока, средний 

удой на одну фуражную корову – до 1558 кг, а в таком предприятии как ГУП 

«Дылымский» - до 1503 кг.  

В фермах хозяйств района, за исключением СПК «Красный Октябрь», 

плохая организация работы, практически не работают средства механизации, 

плохо ведется работа по улучшению породности скота, недостаточно 

сбалансированная кормовая база и другие недостатки.  

Кроме введения животноводческой фермы на 200 голов в СПК «Красный 

Октябрь» и оборудования машинного доения коров и уборки отходов и 

приобретенных СПК «Новая жизнь» двух тракторов МТЗ, пресс-подборщика, 

погрузчика, трактора – Т-150, рисоуборочного комбайна «Енисей», СПК 

«Дружба» – Т-150 и косилки «Е-303» а также СПК им. Хасаева и Касумова» – 

пресс-подборщика – существенного обновления основного фонда за последние 

два года нет. 

Изношенность техники в хозяйствах района высока – 87%, а нормативная 

нехватка – 26%. 88% техники выпуска до 1992 года. 

Существенна помощь МТС, которым обработано 1327 га. вспахано 12% 

пашни и убрано урожая с 11% уборочной площади. выручено 1347 тыс.руб., при 

сумме лизингового платежа в 800 тыс. руб. Но, в силу неплатежеспособности 

хозяйств, 600 тыс.руб. им недополучены. 

Продолжается диспропорция цен на промышленную продукцию, 

потребляемую сельхозтоваропроизводителями и на сельхозпродукцию, 

реализуемую ими. Отчасти и от этого - кредиторская задолженность 

сельхозпредприятий района больше дебиторской на 64460 тыс.руб. Хотя, 

деятельность хозяйств района государством субсидирована в прошлом году на 

сумму 17401 тыс.руб. В районе остро стоит проблема эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения – важнейшего ресурса 

нашей экономики. Земля должна работать, кормить людей, приносить доход. 

Особенно это касается ГУПов, МУПов, КФХ и т.д. Управлению сельского 

хозяйства и отделу экономики необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы 

не было пустующих полей, низких показателей продуктивности и урожайности в 

сельском хозяйстве. Указываю на персональную ответственность их и 

руководителей поселений за состояние использования земельных участков. 

Отделу архитектуры, строительства и землепользования, вместе с 

Администрациями Артлуха и Буртуная назрела жизненная необходимость в 
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определении статуса населенных пунктов, расположенных на землях отгонного 

животноводства. 

Подытоживая состояние на полях и фермах сельхозпредприятий, надо 

отдать должное результатам работы СПК «Новая жизнь» /директор Садыков/. Но, 

в целом, для улучшения состояния в отрасли АПК района необходимо 

разработать специальную программу. 

По-прежнему незначительна доля промышленности в объеме экономики 

района. Удельный вес валовой продукции промышленности в структуре общего 

объема составляет лишь 12%. До сих пор в районе нет ни одного крупного 

производственного предприятия. Перестал работать ранее функционировавший 

шубный цех, не выдержал рыночные требования и прекратил производственную 

деятельность мехлесхоз. Сейчас в районе действуют незначительное количество 

цехов по производству шлакоблоков, окон и дверей. Их объемы незначительны. 

На 600 тыс. рублей выпущена продукция в ЖБК. Вместе с тем, и в этом 

предприятии, производственные мощности используются лишь на 15-20%. 

 Из ранее действовавших объектов, стабильно работает хлебопекарня 

РайПО, качество продукции которой сохраняется благодаря соблюдению 

требований производственной технологии. Объем валовой промышленной 

продукции этого предприятия в 2014 году составил 6151 тыс.руб. помимо этого – 

им бесплатно снабжается хлебом медресе.  

Надо отметить, что перспектива развития экономики у нас имеется, и она 

должна быть использована. В рамках приоритетного проекта развития (ППР) РД 

«Эффективный АПК» в 2014 году осуществлен определенный объем по 

строительству двух убойных цехов в с.Дылым и одного в с.Инчха, в ООО «совхоз 

Алмакский» создана площадка для резки пантов, где получено 80 кг продукции, 

завершено строительство семейной фермы Айсарат Абубакарова на 170 

скотомест.  

В рамках ППР «Создание точек роста» в районе, силами частных 

инвесторов» предусмотрено строительство 7 объектов общей проектно-сметной 

стоимостью на 93000 тыс.руб. Это мини-заводы по переработке молока, мяса, 

убойные предприятия, птицекомплекс на 120 тонн мяса и цех по производству 

стройматериалов, четыре из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2015 

году. Реализация этих проектов позволит созданию 162 рабочих мест и 

поступлению в местный бюджет района налогов на сумму 1507 тыс. руб. 

ежегодно.  

В то же время, необходимо отметить, что имеются случаи невкладывания 

отпущенных государством средств в развитие производства. Так например, за 

последние три года в виде грантов через минсельхоз республики 29 жителей 

района получили гранты на сумму 41100 тыс.руб. В настоящее время проверяется 

их целевое использование. В отношении одного получателя, уже ведется 

расследование.  

Кроме того, полагаем, что не менее 20% экономики района находится в 

«тени». Выведение экономики из тени предусматривает и ППР «Обеление» 

экономики». Есть коммерческие объекты, в которых на самом деле работают как 

минимум по 2-3 человека но, ни с одним не заключен трудовой договор. Даже, 
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если исходит из того, что их зарплата равна только минимальному размеру, 

выходит, сумма подоходного налога, поступаемого в местный бюджет на 1 

работающего в год равна 5039 рублей, а полсотня таких рабочих позволит 

увеличению местных налогов на 272 тыс.руб.  

В целях повышения налоговой базы района во второй половине отчетного 

года была поставлена задача по проверке соответствия законодательству вида 

разрешенного использования земельных участков под коммерческими объектами. 

Проверка показала, что только под 26 объектами земельные участки 

соответствуют виду разрешенного использования. 72 земельных участка 

владельцами приведены в соответствие закону после проверки. В отношении 

троих материал на стадии передачи в суд, и с остальными 29 собственниками 

проводится работа. В результате осуществленных выше мероприятий 137 тыс.руб. 

дополнительно поступили в местный бюджет. 

За 2014 год в целях увеличения налоговой базы инвентаризацией было 

охвачено 14377 земельных участков ЛПХ и 6112 домостроения. Было выявлено 

968 земельных участков, не состоящих на учете – а это 178 тыс. руб. земельного 

налога. По 10976 земельным участкам поселениями района, кроме Буртуная, 

актуализированные сведения переданы в кадастровую палату. Сведения по 5077 

земельным участкам Администрациями поселений, за исключением Калининаула, 

Ленинаула, Буртуная, Гостала и Гуни, выгружены в МРИ. Однако, на учет в этих 

органах принято, соответственно, лишь 11 и 38% от выгруженного объема. Отдел 

кадастровой палаты не успевает выполнять объем по постановке на учет 

земельных участков. В этой связи, в конечном итоге район вышел к концу года с 

выполнением плана по актуализации земельных участков только на 43%, хотя 

план по домостроениям выполнен на 138%. Отделу по налогам и статистике 

Администрации /Сайдулаев/ необходимо разобраться в причинах и путях по 

исправлению ситуации. Лучшая работа по актуализации сведений проделана 

специалистами Администраций Инчха, Артлух, Алмак, Дылым, Гертма, Хубар. 

Хуже обстоит дело с организацией Администрациями поселений работы по 

регистрации земельных участков и домостроений. Ни в одной Администрации 

поселений эта работа не организована, кроме АСП «сельсовет Артлухский». Но и 

им, хотя проведена очень большая работа по сбору документов, завершить 

процесс регистрации до конца года не удалось. В целях полного использования 

налогового потенциала и выполнения плана по налогам руководством района и 

поселений были приняты меры. В результате план по всем видам, кроме 

подоходного, выполнен на 100 и более процентов. Это стало возможным 

благодаря ответственности самых налогоплаплательщиков, а также отдела МРИ в 

районе /Агиев/, организаторской работе Администраций поселений: Дубки, 

Алмака, Инчха, Калининаула, Буртуная, Артлуха, Гуни и, особенно, селения 

Ленинаул /Шамирзаев, Шайхулисламов/. Причиной невыполнения плана по 

подоходному налогу стало его установление республиканской комиссией с 

прогнозом прироста заработной платы в 2014 году на 15%, тогда как, фактически 

зарплата даже бюджетникам не повысилась уровня 10,5%, а в здравоохранении и 

7%, не говоря об организациях, и прежде всего АПК района, где средняя зарплата 

составляет лишь 6844 руб. 
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В целом в консолидированный бюджет района поступило 87986 тыс. руб., 

что на 27181 тыс.руб. или 44% больше прошлогоднего. Уровень дотационности 

снизился на 19,3% и составляет 49 % против 68,3% факта 2013 года.  

Общий объем бюджета муниципального района 2014 года исполнен по 

доходам в сумме 644009 тыс.руб. и расходам, с учетом остатков на счетах на 

начало прошлого года – на 669328 тыс.руб.  

Благополучие бюджета и увеличение собственных доходов – это наши 

возможности для проведения работ по содержанию, ремонту и строительству 

объектов жизнеобеспечения в районе. 

На отрасль строительства в районе приходится 8% валового продукта. 

Однако в прошлом году, в районе снизились показатели по вводу в эксплуатацию 

жилья на 3,7 процента и по объему капитального строительства на 47 процентов, 

так как, по федеральным и инвестиционным программам на капитальное 

строительство объектов в районе в этом году выделено лишь 18925 тыс.руб., 

против 51077 тыс.руб. в 2013 г.  

Однако ремонтно-строительные работы за счет районного бюджета 

Администрацией района в отчетном году выполнены на сумму 42021 тыс. руб. в 

семь раз превышающую предыдущую. Были выполнены такие работы как: 

 

1. Ремонт и содержание автодорог – 14735тыс.руб. 

2. Ремонт отопления д/сада пос.Дубки – 1854тыс.руб. 

3. Ремонт помещений Гертминской школы – 673,8тыс.руб. 

4. Ремонт отопления щитовки Калининаульской школы – 458,4тыс.руб. 

5. Отопление д/сада с.Инчха – 204,4тыс.руб. 

6. Замена котлов Гунийской школы – 840 тыс.руб. 

7. Ремонт сантехники д/сада с.Гуни – 643тыс.руб. 

8. Замена пола спортзала школы с.Буртунай – 460 тыс руб. 

9. Газификация котельной д/сада пос.Дубки – 60 тыс.руб. 

10. Ремонт помещений д/сада с.Ленинаул – 400 тыс.руб. 

11. Замена кровли спортзала школы с.Калининаул – 1545тыс.руб. 

12. Строительство санузла школы с.Калининаул – 436 тыс.руб. 

13. Ремонт фасада здания администрации – 1866 тыс.руб. 

14. Ремонт помещений здания администрации – 4839 тыс.руб. 

15. Ремонт кровли Управления образования – 501 тыс.руб. 

16. Ремонт здания Дома культуры – 10655 тыс.руб. 

17. Пожарная сигнализация здания администрации – 240 тыс.руб. 

18. Монтаж видеонаблюдения администрации – 260 тыс.руб. 

19. Кровля ДК пос.Дубки – 1 млн.руб. 

20. Кровля котельной д/сада №1 с.Дылым – 83,1 тыс. руб. 

21. Кровля администрации – 489 тыс.руб. 

22. Кровля лицея с.Дылым – 784 тыс.руб. 

 

ВСЕГО: 42021 тыс.руб. 
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Кроме этих работ: в 8 дошкольных и 9 школьных учреждениях района 

установлена пожарная сигнализация, в Буртунайской средней школе – 

видеонаблюдение, в ДОУ с.Калининаул заменены двери и окна, отремонтирован 

спортзал в пос.Дубки, по улице Дзержинского в с.Дылым проложен тротуар. 

 Для производства других работ, дополнительно к дотации, бюджетам 

соответствующих поселений из райбюджета выделены финансовые средства: на 

ремонт кровли дома культуры поселка Дубки – 1000 тыс. руб., прокладки 

подземного электрокабеля в с.Артлух – 300 тыс.руб., для водопроводной сети 

сел.Инчха – 450 тыс.руб., на канализацию с.Гертма – 250 тыс.руб. и на ремонт 

водовода в с.с.Ленинаул, Калининаул – 93 тыс.руб. – всего на сумму 2093 

тыс.руб. 

В отчетном году большая работа по строительным, ремонтным и 

благоустроительным работам проделана Администрациями селения Ленинаул на 

3601 тыс.руб., а также Дылыма, Буртуная, Гуни, Калининаула, Артлуха и 

другими. 

Хотелось бы поблагодарить глав поселений, всех должностных лиц и 

представителей джамаатов, которые вложили немало труда в строительство и 

ремонт жизненно важных социальных объектов в поселениях района и особенно, 

вот уже несколько лет безвозмездно, почти круглогодично, производящую 

ремонтные работы на водоводе Алмака-Калининаул-Ленинаул бригаду Мухтара 

Сатираева и, в том году немало организаторских сил вложившего в обеспечение 

функционирования этого объекта, Сира Саипова. 

В 2015 году мы должны завершить разработку и утверждение программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Серьезную роль в 

приведении в порядок многоквартирных домов призван сыграть фонд 

капитального ремонта жилья. 

В 2015 году планируется осуществить ввод в эксплуатацию объекта 

водоснабжение сел.Ленинаул, продолжится строительство объектов - школа 

с.Буртунай, школа с.Ленинаул, реконструкция внутрипоселковых водных сетей 

с.Дылым, планируется реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения 

пос.Дубки, газификация с.Инчха (2-я очередь), подводящий газопровод в с.Алмак. 

Важное значение необходимо придать автомобильным дорогам. В отчетном 

году мы не получили 4269 тыс.руб. предусмотренные в виде акцизов на ремонт и 

содержание дорог местного значения. А дорожной службе необходимо, чтобы 

претензий к обслуживаемой ими части дорог со стороны транспортников и 

пассажиров не было.  

Следует разработать программу «Развитие транспортной системы района на 

2015 и последующие годы», пересмотреть работу автостанций, повысить 

безопасность в сфере транспорта, особенно пассажирского. 

Для этого необходимо усилить работу по контролю за техническим 

состоянием дорог, транспорта и физического состояния водителей. ОМВД России 

в Казбековском районе необходимо принять меры по наведению порядка в работе 

такси. 



9 

Уважаемые депутаты! 

 

Важнейшее значение имеет формирование интеллектуально, духовно, 

культурно и физически развитого подрастающего поколения. Образование и 

культура на 90 процентов формируют человеческий капитал. Это наши бесценные 

приоритеты.  

Большое достижение, что в 2014 году удалось навести порядок при 

проведении ЕГЭ. Наши дети, в целом, толковые и умные, у нас много 

талантливых учителей.  

В прошлом году 15 педработников района стали призерами на различных 

республиканских конкурсах. Сайгибат Абакарова стала победителем конкурса, 

Дайганат Гусейнова и Патимат Исакова заняли вторые места. Марьям Усаматова, 

Аслипат Идрисова (Дылымская гимназия) и Магомед Шайхов (Гунийская 

гимназия) получили гранты. Команда Дылымского лицея заняла 1 место в 

республиканской военно-спортивной игре «Победа» /военрук Исрап Булатханов/. 

А недавно из Москвы вернулась ученица 11 класса Дылымской гимназии 

Аймесе Идрисова, которая вошла в десятку лучших на Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ по исторической тематике.  

Наряду с достигнутыми успехами в системе образования имеется и немало 

недостатков. Важно из деятельности школ полностью вывести 

безответственность, безнравственность. Нельзя допускать, чтобы образование 

утратило духовно- нравственный смысл своего предназначения. 

Многие выпускники школ не обладают соответствующим уровнем 

образования для поступления в вузы. Медленно развивается материально-

техническая база. За последние 2 года не сдан ни один объект капитального 

строительства, а объем инвестиций в строительство школы в Буртунае составлял 

1500 тыс.руб., вместо запланированных из республиканского бюджета 5000 

тыс.руб., а начатое в ранние годы строительство школы с.Ленинаул вовсе 

заморожено. 

Вместе с тем, из районного бюджета на подготовку образовательных 

учреждений к учебному году мы израсходовали 16441 тыс.руб., благодаря 

которым производились текущие ремонты зданий, котельных и систем 

водоснабжения.  

Мы ввели прозрачность в приеме детей в детские сады по «электронной 

очереди». Однако, совершенствование системы приема детей не решает проблему 

с нехваткой ДОУ в районе, в которых на место проектных 1050 мест принято 1839 

детей и тем самым перегружены. Особенная нехватка мест ощущается в 

с.Ленинаул, в самом большом по площади и численности поселении, где на 27% 

детей дошкольного возраста района, функционирует только один детский сад на 

90 мест, построенный 45 лет тому назад. Заместителю Главы Администрации 

района /И.Шабазов/, начальнику управления образования /М.Магомаев/, Главе 

с.Ленинаул /Ш.Шамирзаев/ необходимо принять меры, способствующие 

частичному снятию проблемы. Важно, и чтобы в дошкольных учреждениях 

работали инициативные педагоги и воспитатели. 
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В нашей особой заботе нуждаются дети, оставшиеся без родителей и без их 

попечительства, количество которых составляет 135 детей. Двум из них, 

оказавшимся в исключительно тяжелом положении из райбюджета выделены по 

455,4 тыс.руб. для решения жилищной проблемы. Работниками центра по 

социальному обслуживанию в районе троим – имевшим тяжелое материальное 

положение собраны и вручены 3 тыс. руб. Из райбюджета 12 семьям, в которых 

находились дети, оставшиеся без родителей выделены 165 тыс.руб., всего же 

аналогичная материальная помощь в отчетном году оказана 48 семьям в сумме 

671 тыс.руб. 

В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации 

обеспечивается рост заработной платы педагогических работников. Необходимые 

финансовые средства предусмотрены в бюджете на 2015 год. При этом 

руководителям образовательных учреждений важно определять долю 

стимулирующих выплат, с учетом вклада каждого учителя в дело, а не по 

принципу личной преданности себе. Наряду с повышением заработной платы 

необходимо улучшить и качество образовательных услуг. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В 2015 году район, как и весь Дагестан, празднует 70-ю годовщину Победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. Бесспорно, вся необходимая 

поддержка вдовам участников войны, труженикам тыла должна быть оказана в 

полном объеме.  

Ветераны должны чувствовать постоянную заботу общества об их 

социальном и духовном благополучии. Основная работа в этом плане проводится 

Управлением социальной защиты населения. 16987 человек, нуждающихся в 

социальной защите получают выплаты. На 12324 детей выплачено пособия на 

сумму 112 тыс.руб. Проводилась работа по реализации республиканской 

программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми», в рамках 

которой в прошедшем году мерами социальной поддержки охвачены дети из 

малоимущих многодетных семей, поступающих в первый класс, обучающихся в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях, 1-2 года жизни и при 

рождении близнецов или пятого-девятого ребёнка. 120 детей из семей, 

нуждающихся в материальной поддержке, отдохнули в летних оздоровительных 

лагерях. Безвозмездную субсидию на приобретение жилья в 2014 году получили 4 

вдовы участников войны, 1 ребенок-инвалид, 4 инвалида, 1 участник Афганской 

войны, 4 участников ликвидации аварии на ЧАЭС, 1 вдова участника ликвидации 

аварии на ЧАЭС. Эта работа требует постоянной и системной связи с населением. 

Нужно расширить и систему социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, шире привлекая к социальной работе некоммерческие организации. 

Для района одним из главных приоритетов является создание рабочих мест. 

Это важно понимать Администрации района и муниципальным образованиям 

поселений. Обеспечение всех жителей района достойной работой – это 

долгосрочный ориентир нашей деятельности. 
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В последние годы наметились позитивные сдвиги в области физической 

культуры и спорта. В 2014 году в районе проведено 23 различных массовых 

спортивных соревнования, в том числе, в декабре мы провели крупнейший 

открытый турнир с международным представительством на приз ИО Главы 

района с участием бойцов из Азербайджана, Дагестана, Республики Ингушетия, 

Ставропольского края и Чеченской республики. Бесспорно, такие турниры имеют 

не только состязательное значение, но и вырабатывают чувства дружбы, 

взаимопонимания и уважения между представителями различных регионов. 

Некоторые наши спортсмены достойно представляли район и за пределами 

нашего района на различных республиканских соревнованиях. Завоевано 12 

призовых мест. Чемпионами республики стали: по вольной борьбе - Хасан 

Минсултанов, по шахматам – Мухтарпаша Билалов. 

В тоже время, считаю достижений должно быть больше и, отделу по 

физической культуре и спорту следует ориентироваться в своей работе как на 

обеспечение массовости, так и на высокие результаты в республиканских, и более 

престижных состязаниях, как это бывало в предыдущие годы. 

Необходимо уделять должное внимание укреплению материально-

технической базы. В прошлом году на южной окраине сел. Ленинаул Главой 

поселения Ш.Шамирзаевым большая работа проделана по строительству 

футбольного поля. Поучительное мероприятие по празднованию Дня 

физкультурника, с приглашением ветеранов спорта, в августе прошлого года, при 

поддержке руководства района, проводилось Администрацией с.Ленинаул.  

Отделу по физической культуре и спорту, РК ДОСААФ, главам поселений, 

руководителям предприятий и учреждений следует уделить особое внимание 

внедрению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», развитию 

массового спорта.  

 

Уважаемые депутаты! 

 

Стратегическим ресурсом государства является здоровье населения. Мы 

обращаем внимание на качество медицинской помощи. Увеличивается 

продолжительность жизни жителей района. Она составляет в районе 64 года. 

Средняя заработная плата в месяц на одного работника здравоохранения в 2014 

году составила 16943 рубля. 

2015 год Президентом страны объявлен Национальным годом борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сегодня и в нашем районе 

являются основной причиной смертности. За ним следуют болезни органов 

дыхания и новообразования.  

В сложившейся ситуации большое значение имеет профилактика и 

выявление заболеваний на раннем этапе. Количество амбулаторных посещений за 

прошлый год составил 84% от уровня 2013 года. Но тем, не менее, фактическое 

посещение в поликлинике ЦРБ осуществляется в количестве вчетверо 

превышающем его проектную мощность – около 1000 чел. в смену. На повестке 

должен стоять вопрос не только расширения технических возможностей по 
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приему пациентов поликлиники, но и организации работы в ней, улучшения 

качества и культуры обслуживания пациентов. 

Ежегодно проводится диспансеризация. Необходимо добываться 

повышения объема охвата населения установленных возрастов.  

В ЦРБ в настоящее время складывается недопустимая обстановка, 

связанная с нехваткой лекарств. Это проблема, которая требует немедленного 

решения на каком бы уровне не было и позиция постороннего равнодушного 

наблюдателя, пока где-то наверху проблему кто-то решить, здесь неуместна. 

Больница – это государственное учреждение, в котором должны быть 

сосредоточены все средства необходимые для лечения больных, в том числе и 

лекарственные. 

В отчетном году немало усилий было приложено в работу по обеспечению 

чистоты и порядка в районе. Мы выставили вдоль дорог емкости для временного 

выброса мусора, Администрация Дылыма разместила их внутри села, нами 

проведена масштабная работа по очистке территории района и только лишь в дни 

субботников вывезено более 22 тонн мусора с территорий, которые ранее не 

убирались. Экологу Администрации района еще раз указываю на необходимость 

проведения постоянной работы по сохранению чистоты на территории района, 

содержанию мусорных полигонов. Надо просвещать, учить людей с детства 

соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические нормы. Причины 

высокого уровня заболеваемости туберкулезом, бруцеллезом, другими 

инфекционными заболеваниями во многом зарождаются от нашей антисанитарии. 

Можно подчеркнуть, что в результате принятых мер определенный порядок во 

многих селах и в районе, в целом, уже наводится, но предстоит неустанный 

повседневный труд. Истина гласит: «Захочешь – найдешь возможность, не 

захочешь – найдешь причину» В этой работе причин – не должно быть. 

На территории района сложилась практика массовой застройки земельных 

участков без соответствующего разрешения архитектора и с несоответствием 

вида разрешенного использования земельного участка, особенно под 

коммерческие объекты. В прошлом году по моему указанию были проверены на 

соответствие законодательству использование 134 земельных участков. 

Оказалось, что только 26 из них используются по назначению. За четыре месяца 

работы комиссии, 76 землепользователей привели свои земельные участки в 

соответствие виду разрешенного использования. В то же время, 32 земельных 

участка под коммерческими объектами, продолжают использоваться с 

нарушением законодательства и, я делаю замечание комиссии по работе с ними, а 

также отделу архитектуры по поводу медлительности в принятии в отношении 

нарушителей конкретных принудительных мер. Подобные нарушения стали 

возможными и по причине того, что упускается работа по выявлению 

административных правонарушений на своих участках и участковыми 

уполномоченными полиции, в соответствии с «Наставлением по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции», утвержденным Приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 

1166 которых обязанностью является предупреждение и пресечение преступлений 

и административных правонарушений на его административном участке. А в 
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соответствии со ст.28.3 Кодекса об Административных правонарушениях 

уполномоченные обязаны составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст.7.1. «Самовольное занятие земельного 

участка». 

Участковыми уполномоченными и отделением ГИБДД ОМВД России 

упущена работа и в области пресечения правонарушений, лицами 

занимающимися перевозкой пассажиров на такси. Согласно ст.23.3 КоАП РФ, они 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 12.23 «Нарушение правил перевозки людей»  

В магазинах и общепитах, помимо предпринимателей, работают другие 

лица и обслуживают население, отпуская им товары, и в том числе – продукты 

питания. Однако, службам роспотребнадзора, контролю в сфере охраны труда, а 

также трудовой занятости нет никакого до них дела.  

 

Уважаемые депутаты! 

 

2014-й год, объявленный Годом культуры, явился для нас временем 

большой плодотворной работы, включающей творческие акции, создание и 

реконструкцию объектов культуры, улучшение их материально-технической 

базы. 

В отчетном году нами был проведен капитальный ремонт здания Центра 

культуры и искусства района на сумму 10655 тыс.руб. с реконструкцией 

помещений и с полной заменой системы отопления.  

В рамках подпроекта «Культурный Дагестан» приоритетного проекта 

развития РД «Человеческий капитал» проделана значительная работа по 

улучшению работы в сфере культуры и искусства в районе, на которую раньше 

потребовались бы многие годы. На базе культурно-методического центра создан 

и, в сентябре 2014 года, был торжественно открыт центр традиционной культуры 

народов России, который получил положительную оценку Министерства 

культуры РД, республиканского дома народного творчества и жителей 

Казбековского района. В районе разработана и действует целевая программа по 

развитию культуры на период до 2018 года. Необходимо бы продумать вопрос о 

создании районного фонда культуры, в том числе для решения вопросов развития 

художественных промыслов, сохранения памятников культуры. 

2015 год объявлен в Российской Федерации Годом литературы. Это наш 

праздник, ибо Дагестан - страна поэтов и писателей, и в нашем районе немало 

поэтов и писателей, особенно в среде подрастающего поколения, которых мы 

должны поддерживать. Особая роль в этом процессе отводится библиотечным 

учреждениям. В прошлом году мы совершенствовали её с созданием МКУ 

культуры «Центральная районная библиотека».  

Впечатляющим событием, в прошлом году стал, вошедший в традицию, 

Республиканский автопробег, проводимый по инициативе Союза писателей 

Дагестана, и осуществленный под руководством директора республиканского 

туристического оздоровительного центра в п.Дубки Дада Гаджиева, посвященный 

годовщине рождения выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова.  
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Яркие мероприятия были проведены в отчетном году по празднованию Дня 

Великой Победы советского народа над Германией 9 мая в Дылыме, а также в 

других селах района. 

Особым интересом прошел КВН, где его участники продемонстрировали 

знания и остроту юмора. Массовым стало и Новогоднее мероприятие в районном 

центре.  

В 2015 году мы отмечаем 85-летний юбилей нашего района. И отделу 

культуры района этому юбилею надо уделить должное внимание, чтобы все 

мероприятия, связанные с этим важным событием проводились на высоком 

уровне. Нужно понять, что юбилейные мероприятия проводятся в целях 

повышения культурного уровня населения, знания и уважения к истории своего 

края и своих предков. Мы должны поднять престиж работника культуры, 

создавать им условия для творческого развития и проявлять заботу о достойной 

оценке их труда. В этой связи, во исполнение майских 2012 года Указов 

Президента России, планируется повышение заработной платы с доведением к 

2018 году до уровня средней заработной по республике.  

Уважаемые депутаты! Республика Дагестан нуждается в амбициозных, 

креативно мыслящих молодых людях! Молодежь - самая активная, инициативная 

и критически мыслящая часть нашего общества. Закон преемственности - 

главный закон развития общества. И здесь необходимо приобщение детей и 

молодежи к созидательному, творческому труду. 

Нужны современные молодежные лидеры. А для этого надо доверять 

молодежи ответственные дела. С учетом этого, при проведении оптимизации 

Администрации района в отчетном году нами была определена конкретная задача 

на омоложение кадров и в результате, вместо ушедших на пенсию ответственных 

лиц были подобраны молодые люди в возрасте до 35-лет и имеющие высшее 

образование и соответствие профилю их должности. Мы сформировали 

молодежную администрацию. Важно их приобщать к делам и событиям в районе, 

чтобы молодежь активно привлекалась и к подготовке празднования 70-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для всех нас важно 

приобщение к героическому прошлому нашей Родины. Юбилейные мероприятия 

желательно проводить совместно с мечетями, привлекая все социальные слои и 

представителей трудовых коллективов. 

В районе выпускается газета «Чапар», работает телевидение. Хочу 

поблагодарить средства массовой информации за поддержку и пропаганду 

преобразований, которые реализуются в районе. 

Считаю необходимым проведение конкурса через местные СМИ по 

освещению 85-летнего юбилея района, подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, стимулируя подрастающее поколение на патриотические и 

творческие инициативы. 

Призываю журналистов вместе искать истину, творить добро и беречь 

район и Дагестан, укреплять стабильность и направлять общество на созидание. И 

одна из главных задач для средств массовой информации - сделать невозможной 

пропаганду экстремизма и терроризма, беречь достигнутый уровень безопасности 

и стабильности в районе.  
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Нужно повысить требования к качеству работы пресс-службы 

Администрации, задача которой - доводить до средств массовой информации и 

жителей района объективную информацию о деятельности органов власти. 

 

Уважаемые депутаты! Дорогие друзья! 

 

Принятый недавно Закон Республики Дагестан «О порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и 

избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан» потребует 

качественно нового уровня работы органов власти, прессы, институтов 

гражданского общества.  

В 2015 году мы вступаем в напряженный период организации и проведения 

муниципальных выборов в 8 муниципальных образованиях поселений района. В 

сентябре по новой модели будет сформирован представительный орган района. 

Обращаю внимание всех на необходимость обеспечения проведения 

муниципальных выборов на высоком организационном уровне и в строгом 

соответствии с требованиями федерального и республиканского законодательства 

о муниципальных выборах. Необходимо заканчивать со старыми и грязными 

технологиями и серьезно думать о качестве депутатского корпуса и глав 

администраций муниципальных образований. Надо обсуждать и искать решение 

проблем людей на местах и не политизировать муниципальные выборы. 

Главная политика на муниципальном уровне - это создавать благоприятную 

для жизни людей среду: подавать вовремя воду, электричество, газ, привести в 

порядок улицы и канализацию, наладить работу транспорта, школ, больниц и 

культурных учреждений. 

В истекшем году обстановка в сфере межнациональных отношений 

соответствовала нормам общечеловеческого взаимопонимания. На районном и 

других уровнях проводилось немало различных мероприятий. 15 сентября в 

с.Калининаул в рамках Дня единства народов проводилось крупное мероприятие 

с участием шести соседних районов нашей республики и Ножай-юртовского 

района ЧР. 

В районе разработана и реализуется муниципальная программа по 

укреплению межнационального мира и согласия, созданы комиссии по согласию 

и примирению. Мы – за диалог, за паритет интересов и партнерство, но никому не 

должно быть позволительным провоцировать межнациональные и 

межрелигиозные конфликты, политизируя кадровые, земельные и другие 

вопросы. «На дружбе народов держится мир» – это истина, которая сохранила 

наш Дагестан единым, и мы будем ей следовать» написано в Послании Главы 

Республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова. 

За отчетный год в районе не зафиксировано случаев террора и организации 

НВФ. Проводилось немало мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма. 30 октября в сел.Ленинаул состоялся круглый стол по теме 

взаимодействия органов, духовенства и общественных структур в 

противодействии идеологии экстремизма и терроризма, с участием заместителя 

министра по национальной политике РД З.Ильясова, заместителя министра 



16 

образования РД А.Хайбулаева, начальника отдела Администрации Главы и 

Правительства РД по АТК Х.Магомедова. а также 15 октября – крупное 

мероприятие с вручением медалей по случаю 15 летней годовщины событий 

сентября 1999 г. Подобное мероприятие проводилось и Администрацией 

с.Дылым. Нам необходимо и в дальнейшем активнее продолжать эту работу и 

вместе обеспечить безопасность и благополучие в районе.  

  

Уважаемые депутаты, актив района! 

 

Проделанная за отчетный год работа значительна. Это труд Администраций 

поселений, муниципальных, государственных, хозяйственных, коммерческих 

структур в районе, общественных и религиозных объединений, а также тысяч 

жителей района.  

Мы благодарны и нашему депутатскому корпусу за активную работу, 

выражаем высокое уважение нашим ветеранам и отмечаем значительный и 

многолетний вклад в трудовую и общественную жизнь района тех, кто работал с 

нами и по достижении возраста ушел на заслуженный отдых в прошлом году: 

Сира Саипова, Идриса Идрисова, Мухтарпаши Гереева, Гаджи Адимирзаева, 

Заграулы Лалаевой, Зухры Магомедовой Айшат Абдулкеримовой, Асият 

Амаевой, Зухры Хайрулаевой, Амирхана Амирханова и других.  

К сожалению, жизнь не обходится и без печальной стороны ее проявления. 

В прошлом году от нас ушли: ветеран Великой Отечественной войны Хайбула 

Бишиев, а также Батич Хасаев, Абубакар Абдулкеримов, Камильпаша 

Абдулкеримов, Омар Айдемиров, Мунап Асланбеков, Ражаб Байханов, Сахрудин 

Билалов, Бадрудин Болоцилаев, Тагир Витиев, Мурадбег Гамзатов, Хизбула 

Заидов, Наирбег и Наибсултан Зубайриевы, Юсуп Кебедов, Патимат Лахитова, 

Унайзат Магомедова, Чалаби Магомедсултанов, Абдулвакиль Магомедтагиров, 

Израил Мусалаев, Асмарт Орзиева, Татьяна Сайгидбаталова, Курахма 

Темирбулатов, Зайгарат Усаматова, Капият Хажиалиева, Камиль Юсупов и 

другие, чей вклад в социально-экономическое развитие района был весомым. 

 

Уважаемые депутаты! Мы особенно признательны и руководству 

республики, в лице Главы Республики Рамазана Абдулатипова, благодаря 

проводимой ими политике обеспечена стабильность в Дагестане и нашем районе. 

В 2015 году мы должны концентрировать свою работу на решении 

широкого комплекса вопросов экономического, культурного и социального 

развития района, достойного обустройства людей. В этом году нам предстоит 

грандиозная задача по достойному проведению двух значимых событий: 

празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне и 85-летия Казбековскому району. Ныне на салатавской земле здравствует 

пять человек, статус которых поколениями величали как участник Великой 

Отечественной войны – это инвалид войны 1 группы Магомедов Адурахман из 

Ленинаула, Харсмагомедов Магомед из Алмака, Гасанов Хасбула, Гаджиев 

Абдурахман и Хайрулаев Рурахма – из Дылыма. Хочется пожелать им особо, со 

всеми казбековцами, здоровья и добрых лет! 
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В этом году предстоят напряженные трудовые будни. Мы должны 

усиливать работу, продвинуться вперед. Основное наше достижение - это то, что 

мы стали называть вещи своими именами, не хитрим, не обманываем. Мы 

говорим своими словами и действуем честно и открыто. И как пишет президент 

РФ В.В. Путин: «Прямота и жесткость оценок нужны нам сегодня вовсе не для 

того, чтобы заниматься взаимной пикировкой, а чтобы разобраться, что же на 

самом деле происходит». Именно на основе анализа и понимания реального 

состояния дел, источников и институтов развития мы выстраиваем и пути для 

решения проблем. 

В заключение хочу сказать, что вокруг меня будут люди заинтересованные 

работать на район, добросовестные профессионалы своего дела. У нас нет права 

ошибаться. Надо помнить расхожую фразу: «Когда ты прав – никто не 

запоминает, а когда ты ошибаешься – никто не забудет!». Уверен, что все 

трудности мы преодолеем при Вашей, и всех жителей района, поддержке и 

взаимопонимании. Успехов району в своем развитии! Творчества и силы тем, 

кому доверена судьба района в данный период, ибо не зря сказано, что «Одно из 

самых важных качеств в деле – доверие и взаимопонимание». Мы приложим все 

усилия, чтобы оправдать доверие! 

 

 

Благодарю за внимание! 


