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Казбековский район: состояние и
перспективы развития.

«Глава РД Абдулатипов Р.Г. с Главой Казбековского района Мусаевым Г.Г.
о состоянии и перспективах развития Казбековского района»

(31 августа 2016 г.)
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Казбековский район
Расположен: на западе
центральной части
Дагестана по
координатам: 43, 08, 45
градусов с. ш. и 46,29,17
градусов в.д.
Площадь: 585 квадратных
км.
Граничит: на западе - с
Чеченской Республикой.
(протяженность границы 48
км)
на
юго-западе
с
Гумбетовским
районом
(протяженность
границы
27,6 км)
на юго-востоке и востоке
района - с Буйнакским
районом
(протяженность
границы 51,6 км).
на северо-востоке - с
Кизилюртовским районом
(протяженность
границы
(17,7 км)
на севере - с
Хасавюртовским районом
(протяженность границы 13,2 км)
на северо-западе - с
Новолакским
районом
(протяженность границы 13,2 км)
Расстояние до близлежащего городов: Хасавюрт - 25 км, г. Махачкала -105 км,
Москва - 2050 км, Мекка - 4650 км, Берлин – 3339 км.
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Глава района.

Мусаев Гаджимурад Гаджиевич Глава Казбековского района с 2014 года - по настоящее время.

Состав: 12 поселений с Административным центром Казбековского района с.
Дылым и Алмак, Артлух и Ахсу, Буртунай, Гертма, Гостала, Гуни, п.Дубки, Инчха,
Калининаул, Ленинаул, Хубар и Иха.
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Село Дылым

Село Ленинаул

6

Село Калининаул

Село Буртунай

7

Село Алмак

Село Гуни
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Село Гертма

Село Хубар

9

Село Артлух

Село Гостала
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Село Инчха

Поселок городского типа Дубки

11

Население: на 1.01.2017 года - 47464 чел. Плотность населения – 81 человек на 1
квадратном км.

Рельеф: Рельеф района изрезанный. Территория района с пологих
холмистых склонов на юге постепенно переходит к подножию крутосклонных
хребтов Салатау и Цантатау, достигающих высоты более 2000 м.
Растительность: 43% территории занята лесами. В основном растут деревья
породы: дуб - на каменистых и южных склонах горных хребтов на высоте до 700
метров, граб – на склонах и холмах на высоте от 700 до 900 метров, бук на высоте от
800 до 1100 метров, можжевельник – на высоте 1100 – 1200 метров, а свыше 1200
метров – горные альпийские луга.
Гидрография: По территории района протекают реки, впадающие в Каспийское
море: Сулак и Акташ, Саласу слияния в Акташ, уникальное природное явление – озеро
Горенжо, а также находится Миатлинское водохранилище, занимающее площадь 138
гектаров.

Река Сулак.
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Озеро Горенжо.

Река Акташ и его приток Саласу на месте слияния возле с.Ленинаул
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Исторические события и факты: 22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР
6 созыва принимается новый проект районирования республики. По нему из бывшего
Казбековского участка Хасавюртовского округа образован Казбековский подкантон (в
подчинении Хасавюртовского кантона) с центром в с. Хубар. Постановлением ЦИК
ДАССР от 3.06.1929 г. подкантон переименован в подрайон. Постановлением ВЦИК
от 25.12.1930 года образован Казбековский район с центром в с. Дылым.
В годы Великой Отечественной войны защищать Родину ушли 1978
казбековцев. 1007 - не вернулось с фронта. 58 человек удостоены высоких
государственных наград - орденов СССР. Десятки славных сыновей салатавской
земли умело командовали подразделениями Красной Армии. Сотни казбековцев
совершали героические подвиги в боях с фашистами.

В ознаменование героического
подвига советского воина-победителя
фашизма 8 мая 1949 года, в центре
Европы, в берлинском Трептов-парке
был открыт величественный монумент
скульптора Вучетича и архитектора
Белопольского – Памятник
советскому солдату, Солдату –
победителю,
Солдату – освободителю.
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На праздновании 9 мая 2010 года.
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Слева направо: Сайгидпаша Умаханов и Гаджимурад Мусаев с ветераном Великой Отечественной войны
Адурахманом Магомедовым. (7 мая 2017 года).

Слева направо: Сайгидпаша Умаханов и Гаджимурад Мусаев с ветераном Великой Отечественной войны
Адурахманом Магомедовым. (7 мая 2017 года).
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Министр трансэнергосвязи РД Сайгидпаша Умаханов и Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев от
имени и по поручению Главы Республики Дагестан поздравляют ветерана Великой Отечественной войны
Хасбулу Гасанова.
(с.Дылым, 7 мая 2017 г.)

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев и ветеран Великой Отечественной войны Рурахма
Хайрулаев (в центре) в день празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. (с.Дылым, 9 мая 2016 г.).
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В 1970 году на территории района произошло землетрясение. Наибольшая
его сила ощущалась по восточной полосе территории района. Землетрясение
унесло жизнь 26 человек в селении Зубутли и 2-х – в селении Иха.

Массовые разрушения землетрясением, произошедшим ночью 14 мая 1970 года в с.Зубутли Казбековского
района.

Жительница с.Зубутли среди развалин своего дома после землетрясения в Казбековском районе.
(май 1970 года).
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Публикация в газете «Дагестанская правда» о прибытии, в связи с постигшим горем, Члена Политбюро
ЦК КПСС, Председателя Совета Министров РСФСР Воронова Г.И. и других высокопоставленных
представителей руководящих структур СССР, РСФСР и ДАССР.

Ими гордится район.
Герои Российской Федерации и Герой Социалистического Труда.
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Герой Росии Гайирханов
Магомед-Казим Магомед-Камилович

Герой России
Ильясов Арзулум Зиявдинович

Герой России
Салимханов Юрий Адильбегович

Герой Социалистического труда
Гереев Магомед-Запир Исмаилович

Чемпионы Олимпийских игр.
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Батыров Мавлет Алавдинович двухкратный чемпион Олимпийских
игр по вольной борьбе
(2004 г. – Афины, 2008 г. – Пекин)

Исаев Мансур Мустафаевич
-чемпион Олимпийских игр по дзю-до
(2012 г. - Лондон)

Умаханов Мурад Мустафаевич чемпион Олимпийских игр по вольной
борьбе 2000г. – Сидней
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Побывали в районе:

Народный поэт Дагестана, член Президиума Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, автор известного на
весь мир стихотворения «Журавли» Расул Гамзатов по приглашению Казбековского РК КПСС в октябре 1985
год в с. Дылым.

Член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР Воронов Геннадий Иванович
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Даниялов Абдурахман Даниялович Первый Секретарь Дагестанского Обкома КПСС.

Юсупов Магомед Юсупович - Первый секретарь Дагестанского Обкома КПСС (на снимке: третий справаналево).
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Экономика

Благодаря динамичной и целенаправленной политике по стратегии развития родной
республики Рамазана Абдулатипова в Дагестане в 2016 году прирост продукции
промышленного производства составил 37,8% (по СКФО – 7,2%), сельского хозяйства – 3,6%
(по СКФО – 3,4%).

Организационно-управленческая роль Администрации района является одним из
важных факторов развития экономики в МР «Казбековский район».
Из 30 основных показателей, характеризующих социально - экономическое
развитие района по итогам 2017 года по 27 имеются положительные результаты. В
последние 3 года в районе наблюдается устойчивая динамика роста показателей
промышленного и сельскохозяйственного производства. За 2017 год прирост
продукции промышленности и сельского хозяйства сравнительно с 2015 годом
составил 14,3%.
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Приоритетным направлением в экономике считаем развитие производства, как
фундамента, на котором укрепляются материальные и финансовые основы
государства. Исходя из этого, цель и основа дальнейшего развития - увеличение
удельного веса предприятий, определяющих производственный прогресс, в числе
которых, передовое место отводится предприятиям промышленности и сельского
хозяйства.
Но, при этом, немаловажное значение имеет правильный выбор наиболее
перспективных направлений производства, который позволяет совершенствованию
структуры экономического потенциала района, его динамичный рост.
В целях привлечения внимания всех муниципальных и коммерческих структур
на вопросы развития экономики, освещения проблем в этой области и обозначения
научной обоснованности путей развития реального сектора экономики, как
неотъемлемого фактора улучшения социальной инфраструктуры и неуклонного
повышения благосостояния населения 13 марта 2017 года отделом экономики,
планирования и организационным вопросам Администрации района проведена
Научно-практическая конференция «Экономика. Доходы. Благосостояние населения».

Во время хода Научно-практической конференции «Экономика. Доходы. Благосостояние населения»
(13 марта 2017 года).
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Промышленность
В последние годы наблюдается стабильный рост показателей в промышленном
секторе экономики района, где объем производства продукции за 2017 год составил
33847 тыс.руб., против – 25106 тыс.руб. с приростом на 35%., против прироста в 2015
году на 30%. В целом по России прирост за прошлый год составил 0,8%, по СКФО –
7,2%, а по республике – 37,8%. Производительность труда в промышленности района
повысилась на 9,7 процента. Смотрите диаграмму №1.
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(Диаграмма №1).

Структура промышленного производства по отраслям за 2016 год составила:
промышленность строительных материалов – 61%, где 30% продукция бетона и
железобетонных изделий; 31% - продукция, составляющая строительные изделия,
пищевая промышленность – 30%, где 21% - хлебобулочная продукция и 9% продукция мукомольного производства, легкая промышленность в виде текстильных и
швейных изделий – 8%, другие промышленные производства – 1%. (См. диаграмму
№2)

Структура промышленного производства МР «Казбековский район»за
2016 год.
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За 4 месяца 2017 года 25 объектами промышленно-производственного
назначения произведено продукции на сумму 12109 тыс.руб., что на 2759 тыс.руб.
больше чем за АППГ. Развитие экономики в последние 3 года связано с открытием
новых предприятий. По их структуре, лидирующую позицию занимает предприятие
ИП Шираева П., выпускающее строительные изделия. В этом предприятии годовой
объем производства составил 7200 тыс.руб., в прошлом году оформлены трудовые
договора с 24 работниками, всего же в предприятии работают 31 чел.
Производительность труда на данном предприятии составляет 232 тыс.руб. на одного
работника в год.

Глава Казбековского района посещает цех по производству строительных изделий ИП Шираева
(апрель 2015 г.)
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По итогам посещения глава района Гаджимурад Мусаев проводит совещание, где разрабатывается
стратегия использования производственного потенциала цеха ИП Шираева.

Далее, продукцию промышленности выпускают бетонные цеха - где
производительность труда более высокая, пекарни, швейные цеха, мельницы.
В последующем, будет расширена сеть структур, выпускающих
промышленную продукцию и, дополнительно к существующим предприятиям,
планируется выпуск продукции промышленности: изделий из железа – ворота и двери
на общую сумму 3840 тыс.руб. и пошивочной продукции на 432 тыс.руб. Существенно
повлияет на рост производства введение в эксплуатацию нового реконструированного
цеха по производству строительных изделий и молокоперерабатывающего минизавода. За счет увеличения производительности труда на существующих предприятиях
и открытия нового производства предполагается увеличение объема продукции
промышленности в районе к концу текущего года на 7%.
Сельское хозяйство
Ключевой
отраслью
для
Дагестана
назвал
Глава
республики
агропромышленный комплекс, который оказывает существенное влияние на
экономику республики. За прошедшие месяцы Глава района огромное внимание
уделил отрасли сельского хозяйства, потому что, она является самой крупной в
экономике района. В 2017 году на территории Казбековского района
сельскохозяйственная деятельность осуществляется на 29181 гектарах и арендованных
в границах других районов 18706 гектарах. В хозяйствах отрасли с оформлением
трудовых отношений работают 424 чел (на 42 чел. меньше, чем в 2015 году), а также
9100 ЛПХ, смыслом занятости в отрасли которых, является увеличение качественной
сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения продовольственных
потребностей населения и способствования социально-экономическому развитию
района.
В
сельскохозяйственное
производство
вовлечено
266
единиц
сельскохозяйственной техники.
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В целях изучения ситуации в этой важнейшей отрасли, повышения
ответственности работников АПК и улучшения уровня организации работы в период с
ноября 2016 по апрель 2017 года на аппаратных совещаниях и совещаниях у Главы
района заслушаны доклады и дана соответствующая оценка уровню развития
сельскохозяйственных предприятий района. В феврале-апреле 2017 года под
руководством Главы района Мусаева Гаджимурада Гаджиевича посещены посевные
поля и животноводческие фермы большинства хозяйств, а также 15 марта 2017 г. –
прикутанные хозяйства СПК «Красный Октябрь», им. Хасаева и Касумова, «Новая
жизнь» и МУП «Хубар».
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Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев во время окота на прикутанных фермах хозяйств
района.
(Бабаюртовская зона отгонного животноводства, 13 марта 2017 года)

Гаджимурад Мусаев заслушивает разъяснения председателя СПК «Красный Октябрь»
Магомедзайида Хайбулаева о достижениях и недостатках в работе

Гаджимурад Мусаев со специалистами посещает прикутанные хозяйства района. По итогам пребывания
обозначил выявленные проблемы и недостатки, указал на необходимость разработки стратегии дальнейшего
развития сельского хозяйства.
(март 2017 г.)

За последние 3 года капитальные вложения на развитие отрасли составили 14744
млн. рублей.
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За 2016 год общий объем продукции, произведенной во всех категориях хозяйств
составил 2407538 тыс.руб., что на 14% больше уровня 2015 года, в республике этот
показатель составил 3,6%, в СКФО – 3,4%, а по стране – 4,1% («Дагестанская правда»
№84-86, 12 апреля 2017 г.). На диаграмме №3 отчетливо видна динамика производства
сельскохохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств района за последние
четыре: 2013-2016 г.г.:
Диаграмма №3.

Большая часть валовой продукции аграрного сектора района приходится на
животноводство – 1300071 тыс.руб., что составляет 54% от общего объема и чуть
меньше на продукцию растениеводства – 1107468 тыс.руб., что равно 46%.
В 2016 году в Дагестане был получен урожай зерновых – 380 тыс. тонн – это
111% к уровню 2015 г. Хотя погодные условия складываются не всегда благоприятно,
труженики сельского хозяйства обеспечивают сбор высоких урожаев зерна в нашем
районе. В последние 3 года наметилась устойчивая тенденция роста показателей по
озимым зерновым. Их валовое производство растет относительно к предыдущим
годам.

33

Глава Мусаев Гаджимурад во время уборки урожая в СПК «Дружба» (июль 2015 г.)

Например, в 2015 году рост составил 42 тонны, в 2016 - 871 тонну при общем
объеме в 3922 тонны, против 3051 тонны в 2015 году 129% к уровню 2015 года.
Повышению валового производства озимого зерна способствовали два фактора: 1-ый:
увеличилась площадь посева озимых на 265 га и 2-й: повысилась их урожайность на
1,5 ц с каждого га. В развитии сельского хозяйства, как и других отраслей
реального сектора экономики, нам важно использование как интенсивной, так и
экстенсивной ее формы. Но, основная доля прироста продукции озимых культур
достигнута за счет экстенсивного фактора: увеличения посевной площади. Если
урожайность каждого гектара в прошлом году повысилась на 7% и составила 25,3 ц/га
против 23,8 ц/га в предыдущем году и за счет этого хозяйства получили 238 тонн
больше, что тоже само по себе очень похвальный результат, то за счет увеличения
площади посева на 21% - с 1283 гектаров в 2015 году до 1548 га в прошлом, озимых
зерновых было получено на 670 тонн больше, чем в предыдущем году.
Производительность труда в сельском хозяйстве повысилась - на 4%.
Наилучшего успеха добился СПК «Красный Октябрь» /председатель
М.Хайбулаев/, который собрал наибольшее количество озимых с гектара в прошлом
году – 28 центнеров, улучшив свой же результат 2015 года на 2,9 ц с га.
В республике увеличилось производство мяса на 7,5%, молока на 2,8% и других
продуктов животноводства. В Казбековском районе производство мяса увеличилось на
21%, молока - на10,5%.
Наиболее высоких показателей добились по мясу СПК «Хасаева и Касумова»,
«Птицекомплекс» КФХ Тимура Умарова, а по мясу и молоку СПК «Красный
Октябрь».
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В районе развивается овцеводство. Поголовье МРС в сельхозпредприятиях на 1
мая 2017 года увеличилось на 743 голов и возросло до 25324 голов. Заслуживает
высокой оценки реализация инновационного проекта в животноводстве, который
заключается в выведении новой породы овец «Артлухский меринос» в племхозяйстве
района СПК «Красный Октябрь», продуктивность которого на 20-25% выше
дагестанской горной породы. На 1 мая в этом СПК насчитывается 11596 голов МРС,
что на 834 гол. больше, чем к этому же периоду 2016 года.

Отара овец одного из самых лучших племхозяйств республики СПК «Красный Октябрь» на перегоне в
зону летных пастбищ (Июнь 2015 г.)

Использование экономического потенциала в сельском хозяйстве, в первую
очередь, означает обеспечение оптимального соответствия структуры производства
общественным потребностям. В районе необходимо заниматься производством
фруктов, овощей, плодов, яиц и другой продукции, чтобы иметь собственное
производство в достатке по нормам на душу населения района, чтобы не другие за
пределами района производили для нашего населения продукцию и при этом их
экономика расширялась, а создание условий для наиболее полного удовлетворения
непосредственных потребностей населения, предъявляющих спрос по всем
параметрам их потребительского удовлетворения. А положение с обеспеченностью
населения продуктами сельского хозяйства в расчете на население района следующая:
(см. таблицу №1).
Производство сельскохозяйственной продукции в Казбековском районе на
душу населения в 2016 году. (в расчете на 46611 чел.).
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Таблица №1.
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
продукции
Зерно
Картофель
Овощи
Плоды
Мясо
Молоко
Яйца (тыс.шт)

Всего
произведено
(тонн)
9767
8880
2600
500
4587
19819
2324

Произведено на
душу населения (кг)

По нормативу

(кг/год/чел)

210
190
56
11
98
429
50

95-105
95-100
120-140
90-100
70-75
320-340
260

Отклонение
факт-норма
(кг)
+105
+90
-74
-84
+19
+99
-210

Как видно из таблицы, население района обеспечено зерном, картофелем, мясом,
молоком собственного производства, однако, овощами и плодами нет. Учитывая эти
обстоятельства, руководством района, Управлением сельского хозяйства принимались
действия и за период 2014-16 г.г. произведена закладка садов на площади 41 гектаров.
В последние годы в республике прослеживается тенденция в развитии интенсивных
садов, что и у нас имеет место на площади 10 га. МКУ «Управление сельского
хозяйства» предстоит задача по обеспечению закладки новых садов и в текущем году
на площади, не менее чем 20 гектаров. Необходимо подумать о семеноводстве, в чем, в
советские времена в колхозе «Дружба» имелся большой опыт по возделыванию
элитных семян озимой пшеницы.
Одним из приоритетных названо развитие тепличных хозяйств. В районе уже в
прошлом году реализован инвестиционный проект ИП К.Абдурахманова по
строительству теплицы в соответствии с бизнес-планом на сумму инвестиций 2163
тыс.руб.

Теплица по выращиванию овощей ИП КФХ Мусалат Абдурахмановой.

Заслуживает высокой оценки и то, что Глава республики указал Правительству
Дагестана о необходимости продолжить работы по восстановлению мелиоративной
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сети, от которой в немалой степени зависит производственно-экономические
показатели хозяйств района, имеющих земли в зоне отгонного животноводства.
Создание СПоК Давудом Эсенаевым открывает широкие возможности
населению по сбыту выращенной излишней продукции. Нам необходимо
поддерживать развитие подобных организаций в районе, дающих реальную
общественную пользу. Акцент в Послании Главы Дагестана тоже был сделан на
кооперацию в аграрном секторе. У нас есть опытные специалисты по ведению
кооперативной деятельности. В плане предусмотрено изучение возможности
заготкооперации. Исходим из высказывания Рамазана Гаджимурадовича: «Всем
должно быть ясно: крупных миллиардных вложений у нас не будет.
Соответственно, нужны тысячи мелких предприятий. И кооперация их
ресурсов».

Председатель СПоК «Изобилие» Давуд Эсенаев объясняет о принципах технологического
процесса оборудования по переработке селькохозяйственной продукции во время посещения цеха
Главой района Гаджумурада Мусаевым (Апрель 2017 г.)

Необходимо, разработав и последовательно осуществляя долговременную
программу подъема сельского хозяйства, рассчитанной не только на решение текущих
задач, но и на создание предпосылок для дальнейшего развития этой важной отрасли,
непрерывно укреплять материально-техническую базу сельского хозяйства, в широких
масштабах проводить механизацию и химизацию производства, мелиорацию земель,
иначе существенного повышения производственных показателей в районе не будет.
Диаграммы экономических показателей района по состоянию на 1.01.2017 года.
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Транспорт
Значительными темпами увеличивается количество транспортных единиц в
районе. Транспорт является одним из показателей благосостояния населения с одной
стороны и с другой - показателем предприимчивой занятости населения. Если в 2006
году было около 2 тыс. единиц, то в 2011 году стало 5913, а на 1.01.2017 г. по данным
УГИБД МВД России по РД – 11111 единиц, хотя по данным похозяйственного учета
поселений – 3947 ед. Суммарная мощность их двигательной силы составляет 1120814
л.с.
Существенно не поменялась ситуация в сфере транспорта по оказанию
пассажирских услуг. Произведенные кадровые перемены в МУП «Казбектранс» не
повлияли на упорядочение работы на автостанции. С уплатой налога и с отчислением
от прибыли нет стабильности.
Энергетика.
Большая работа за первые полгода 2016 года по обновлению изношенных
объектов энергетики проделана в районе Минтранэнергосвязь РД. Но, степень износа
линий электропередач составляет 60%. Но, несмотря на это, службами электро и
газоснабжения перебоев в поставках энергоресурсов району не допущено.
С прогрессом в экономике все большее применение находят энергоемкие
производственные процессы, тесно связанные с уровнем развития энергетики и мы
стоим перед необходимостью обеспечения достаточности энергоснабжения
микрорайонов поселений Ленинаул, Калининаул, в том числе, с учетом перспективы
размещения объектов производства и услуг.
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Без газа остается селение Алмак. За эти полгода мы уже имеем проекты
подводящего и внутрисельских газопроводных сетей. На днях подготовлены
заявочные документы в адрес Правительства республики по включению их
строительства в Республиканскую инвестпрограмму.
По данным снабжающих организаций, в поселениях района электроэнергия к
потребителям подается примерно на уровне 220 вольт, а в Ленинауле и Калининауле –
в большей части в пределах 190 вольт в среднем. С прогрессом в экономике все
большее применение находят энергоемкие производственные процессы тесно
связанные с уровнем развития энергетики и мы стоим перед необходимостью
обеспечения достаточности энергоснабжения микрорайонов поселений с учетом
перспективы размещения объектов производства и услуг.
Без газа остается селение Алмак. За эти полгода мы уже имеем проекты
подводящего и внутрисельских газопроводных сетей. По поручению Главы района на
днях подготовлены заявочные документы в адрес Правительства республики по
включению их строительства в Республиканскую инвестпрограмму.

Установкой в 2015 году подстанции решена проблема с электроснабжением 600 семей в новом микрорайоне в
с. Ленинаул.

Торговля. Продовольственное обеспечение.
За 2016 год оборот субъектов малого предпринимательства составлял 1237662
тыс.руб. (109% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года). В соответствии с
Постановлением РД № 12 от 23 января 2017 года норматив минимальной обеспеченности
населения площадью торговых залов для реализации продовольственных товаров для
района установлен в размере 86,7 кв.м на 1000 чел. и торговых объектов
непродовольственного назначения на 159,7 кв. м на 1000 человек., а фактически по
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району составляют соответственно 74,3 кв. м., что равно 86% нормативного и 70,5 кв.м,
что составляет только лишь 44,2% от норматива.
Оборот розничной торговли в 2016-м году увеличился на 434 млн. руб. и составил 3
миллиарда 43 миллионов руб., а за 4 месяца текущего увеличился на 39222 тыс.руб.
сравнительно с АППГ., объем платных услуг населению в 2016 году составил 490
миллионов руб., против 421,1 млн. руб. в 2015 году, а за 4 месяца этого года – 173 млн.
руб, что на 9,5% больше АППГ.
Субъектами малого предпринимательства в 2016 году уплачено налогов во все
уровни бюджета в сумме 20 млн. 710 тыс.руб., что к уровню 2015 года составляет 107%, а
за 4 месяца 2017 года - 6417 тыс.руб., что на 259 тыс.руб. больше чем за АППГ.
Задача: достижение до предусмотренного уровня площади торговых точек.

Налоги и неналоговые поступления в бюджет района. Дотационность.
Проводимая в районе работа по развитию промышленности, сельского
хозяйства, предпринимательской и других отраслей деятельности дало возможность
созданию 157 дополнительных рабочих мест. За прошедший год выявлено и
заключены договора с 958 лицами, неформально занятыми в труде. В этом году, на 1
мая выявлено 280 лиц, из которых с 259 лицами заключены трудовые договора, что
составляет 96% от годового задания.
За 1 квартал этого года актуализированы 248 земельных участков при плане 558,
что составляет 44% и ОКС 305 при плане 286, что равно 107%.
2015 год завершен с выполнением планов по налогам в консолидированный
бюджет района на 106%. План 4 месяцев сего года выполнен по всем видам налогов на
100 и более %., а суммарно на 105%, а к объему АППГ на 101%.
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Благодаря росту собственных доходов в последние три года неуклонно и
последовательно удается снизить уровень дотационности района, что по годам
составляет: 2014 год – 49,1; 2015 – 44,9; а в 2016 г. – 40,3%.

По примеру Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова в районе под
руководством Главы района состоялся налоговый форум.

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев ведет работу Районного налогового форума в ноябре 2017
года.
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Рабочий момент Районного налогового форума.

Инвестиции.
Другими важнейшими показателями, которые непосредственно и прямо
пропорционально отражаются на развитии экономики и социальной инфраструктуры
являются инвестиции. За прошедший год сумма инвестиций за счет всех источников
финансирования составила 624671 тыс.руб., что на 96341 тыс.руб. больше чем за 2015
год, в том числе сумма инвестиций за исключением бюджетных средств – 550778
тыс.руб., что на 56124 тыс.руб. больше уровня 2015 года. Но, хотя общая сумма
частных инвестиций в районе увеличилась сравнительно с 2015 годом, но на
социально-значимые и производственные объекты снизилась на 7922 тыс.руб. и
составила 55078 тыс.руб. при 63000 тыс.руб. в 2015 году.
В диаграмме приведены данные по объему инвестиций в основной капитал за
2013-2016 годы.
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По итогам 4 месяцев 2017 года объем инвестиций составляет 153001 тыс.руб.,
против 16 435 тыс. руб. за АППГ.
Из 19 социально-значимых и производственного назначения объектов,
зарегистрированных в реестре инвестиционных объектов за последние 6 месяцев
завершается Детская спортивная площадка инвестора Усмансидика Умарова на 3,5
млн. руб. инвестиций, введена в действие молокоперерабатывающий завод,
мощностью 3 тонны/час СПоК «Изобилие» на сумму 5,5 млн.руб., начала
функционировать теплица на площади 0,15 га с мощностью 10 тонн овощей в год КФХ
Мусалат Абдурахмановой на инвестиции в сумме 2163 тыс.руб., построен коровник на
50 голов механизированной молочно-товарной фермы Руслана Исаева на сумму
инвестиций 3,5 млн.руб., введена в эксплуатацию племенная МТФ на 100 голов КФХ
Атаевой на сумму инвестиций 3,5 млн.руб., введена в эксплуатацию автомойкасамообслуживание ИП Хизриевой на инвестиции в сумме 1 млн. руб., начато
строительство мини футбольного поля площадью 26х41 м. на сумму 5 млн.руб.,
запущен детский игрально-развлекательный центр «Джунгли зовут» с техническим
оснащением на сумму 4,8 млн.руб. – всего 8 объектов на частные инвестиции в сумме
29 млн.руб., а также 5100 тыс.руб. по республиканской инвестпрограмме на
обустройство 8 пешеходных переходов по а/д Хасавюрт-Тлох.

43

Инвестиционные объекты в Казбековском районе 2014-2017 г.г. постройки.
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Автодорога в с. Калининаул, построенная по указанию Главы РД Рамазана Абдулатипова.
На снимках: как было до и как стало в 2016 г.

Улицы в с. Дылым.
На снимках: как было до и как стало в 2016 г.
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Здание администрации района.
На снимках: как было до и как стало в сентябре - октябре 2014 г.

Образование.
По основным критериям оценки социально-экономического развития в сфере
образования положительно характеризующимся по району к настоящему времени
являются показатели по удельному весу обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях в 1 смену – 68,6 при плане таком же плане, охват детей
дошкольными образовательными учреждениями – 46% при плане 37,6%.
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Открытие детского сада «Радуга» в с. Ленинаул в реконструированном здании на средства частных инвесторов в ноябре
2015 г. позволило принятию 130 детей в ДОУ. На снимках: как было до и как стало в 2015 г.

77% ныне эксплуатируемых зданий школ района являются построенными в
1970-х годах, в расчете на количество детей того периода и на длительную
перспективу и по той причине что планомерное строительство не осуществлялось в
настоящее время уже начинает ощущаться нехватка проектных ученических мест в
объектах образования. Самое критическое положение следует ожидать с.с. Ленинаул и
Калининаул где, через 10 лет при таком росте рождаемости, нехватка мест в школах
будет, соответственно: на 999 и 669 детей! Далее проблема будет ощущаться в
Дылыме и Гертма.

Здание Дылымского лицея, построенное в 1970-х годах
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Культура.
В 2015 году создан Центр традиционной культуры народов России. При Центре
созданы следующие народные коллективы: фольклорный ансамбль «Арбабаш» под
руководством Заслуженного работника культуры РД МарижатАбдулазизовой, детский
н/инструментальный ансамбль, народно- инструментальный ансамбль для взрослых,
действующие на общественных началах.
В 2015 году в в фойе ЦТКНР осуществлен выставочный показ быта, культуры и
традиционного образа жизни предков жителей района «Сакля Салатавии» в
исполнении мастера резьбы по дереву Багавдина Дадаева, а так же в музее ЦТКНР и
мастерской автора -«Деревянный мир чудного мастера Дадаева».
В 2017 году в канун профессионального праздника театра Под руководством,
инициатора, организатора и исполнителя главных ролей Магомеда Дудуева создан
Казбековский театр юного зрителя (ТЮЗ), сценические постановки которого
осуществляются на высоком творческом уровне и пользуются широкой
популярностью среди жителей района. В этом году осуществлено 4 постановки. 22
марта этого года коллектив ТЮЗа участвовал в фестивале в г.Махачкала в Д/К
Рыбникова среди 29 народных театров Республики, и высоко оценила выступление
нашего ТЮЗа критик Гулизар Ахмедовна и предложила на базе этого материала в
дальнейшем открыть Народный театр.
Администрация района последовательно и целенаправленно усиливают свою
важнейшую организационно-управленческую роль в процессах социальноэкономического района. При этом эффективно и результативно используются все
формы и методы организационного влияния в процессы, способствующие развитию
района такие как, системные заслушивания на совещаниях, а по конкретным вопросам
у Главы района, проведение приема по обсуждению актуальных вопросов, выезды по
местам работы. В последние полгода заслушаны руководители сельхозпредприятий,
состоялись выезды Главы района, курирующего заместителя и соответствующего
управления и отделов на поля и фермы и не только в пределах района, но и на
кутанные земли пяти хозяйств. По итогам посещения и ключевым хозяйствам
проделаны соответствующие выводы. Большая работа проделана по ситуации в СПК
«Дружба» и продолжается работа по оказанию помощи правлению хозяйства по
выводу экономики из критического положения. Посещены десятки инвестобъектов,
оказана всевозможная помощь и поддержка тем, кто вносит вклад в развитие какого
либо направления деятельности в районе. Организована система поощрения человека
за его посильный и результативный труд.
Таким образом, построенная система работы дает положительные результаты,
которые происходят в последние годы, хотя и немало проблем остается и, в силу
различных причин будут и в дальнейшем, но тех, что зависят от района – наша задача их минимизировать!
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Примечательности района.

Сулакский каньон – одно из самых красивейших и глубоких в мире.
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Озеро Горенжо – уникальное природное образование на высоте 700 метров над уровнем моря.

Мост через реку Акташ (снимок 1984 г. наверху и 2014 г. - снизу) – один из самых крупных на Северном
Кавказе.
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Останцы по берегу реки Акташ возле селения Алмак.

Джума-мечеть в селении Дылым, рассчитанный на 1800 мест.
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Пятнистые олени в Алмакской оленеферме в 2015-2017 г.г. достигли наибольшего поголовья – более 1500
особей.

В СПК «Красный Октябрь» в 2016 году выведена новая высокопродуктивная порода овец
«Артлухский меринос».
На снимке: баран породы «Артлухский меринос», выведенной в результате многолетней и
целенаправленной работы овцеводов СПК «Красный Октябрь» и превосходящей овец дагестанской горной
породы по продуктивности на 20-25%.
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Произведения мастера резьбы по дереву Багавдина Дадаева в ЦТКНР Казбековского района. (май 2017 г.)
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За последние годы в районе, как и в республике в целом, наблюдается
положительная динамика в экономическом и социальном развитии. Внимание
руководства республики к проблемам района и их последовательное решение служит
дополнительным стимулом в дальнейшем усилении работы по преобразованию
района. Огромная работа, проводимая в республике по основным направлениям
политики, обусловливающая и обеспечивающая большие темпы развития Дагестана,
благодаря динамичной и неустанной деятельности Главы Республики Дагестан
Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова оказывает благоприятное воздействие на
улучшение жизни жителей и положительно влияет на повышение имиджа республики
и достойной оценки прошлого и настоящего дагестанцев, воспитавших немало
славившихся на всю страну выдающихся деятелей, отважных сыновей Отечества.
Огромный и заслуживающий оценки исторический вклад Дагестана и дагестанцев в
защиту и дальнейшем развитии страны получил достойное продолжение. Район
уверенно движется по пути развития экономики, улучшения социальных условий и
воспитания достойных продолжателей лучших героических, трудовых и культурных
традиций старшего поколения.
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