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 нухал

Исана сентябралдаса на-
хъе тIобитIулеб буго Кутлаб 
росулъе нухал цIигьариялъул 
хIалтIи. Гьеб хIалтIи тIаде 
босун буго цеве районалъул 
нухал гьариялъул (ДЭП) ида-
раялъул нухмалъулевлъун 
вукIарав ГIумар Мусаевас. 

Октябралъул анцIабилеб 
къоялъ районалъул нухмалъ-
улез нухлул хал-шал. Гьенир 
гIахьаллъана районалъул 
бетIер ва жеги батIи-батIиял, 
хIакимлъиялъул махI бугел 
гIадамал.

Нухда хIалтIи гьабулев 
ГIумар Мусаевасул рагIабазда 
рекъон, цIигьабулеб нухлул 
халалъи буго 5 км. Гьес абуна, 
цебе нух букIанин къваридаб, 
эхеде бахараб, бакIаб техника 
хьвадизе хIинкъи бугеб, хасго 
хасало гIазу бараб мехалъ. 

«Сентябрь моцIалъул 
байбихьудаса нахъе ниже-
ца хIалтIи гьабулеб буго 
гIицIго Кутлаб - ЛъаратIа 
шагьранух цIигьабиялда 
тIад. Гьабун бахъарабги, жеги 
цебечIарабги хIалтIул хIисаб 
гьабуни, гьаб проект рагIалде 
бахъизе ккола исанасеб 
лъагIалил ахиралде. Рес буго 

хадусеб лъагIалиде бахъизе-
ги», - ян абуна ГIумарица.

Районалъул бетIер Ра-
жаб Ражабовас абуна, райо-
налъул нухмалъиялъ кидаго 
цIикIун кIвар кьолеб бугин 
нухал цIигьариялъе. «Ниже-
ца кидаго хал - шал гьабула 
районалда жанир нухал щиб 
ахIвал-хIалалда ругелали. 
Хас гьабун хасало заманаял-
да. Кутлаб - ЛъаратIа шагьра-
нух букIана гьанжелъагIан 
бищунго хъашаб ва хIинкъи 
бугеб. ХIаракат бахъизе буго 
жеги цоги квешаб хIалалда 
ругел нухалги цIигьаризе», - 
ян бицана Ражаб Ражабовас.

Ноябралъул 27 абилеб къоялъ 
тIобитIана райсобраниялъ-
ул депутатазул иргадулаб 
сессия. районалъул бетIер 
Ражаб Ражабовас ва цоги 
тIаде ахIарал идарабазул ва 
росабазул бутIруз. Данделъи 
бачунеб букIана райсобрани-
ялъул председатель ГIабдула 
ГIабдулаевас. 

Данделъиялда гьор-
кьоб лъуна кинабниги ун-
къо суал: «социалиябгун 
эко номикияб рахъалъ 20I7 со-
налъ районалъул цебетIей ва 
2016 соналъул цебетIеялъул 
хIасил», «исанасеб лъагIалил 
тIоцебесеб ноябралде щвезе-
гIан районалъул бюджет 
хIалтIизаби», «шагьаразда ва 
росабалъ хIукуматалъул закон 
тIубазабиялалда хурхун респу-
бликаялъул бетIерасул указ», 
«районалъул Счетная палата-
ялъул председателасул отчет».

ТIоцебесеб суалалъул до-
кладгун цеве вахъана районалъ-
ул экономикияб отделалъул 
нухмалъулев ГIабас ХIамзатов. 
Сессиялъул регламенталда 

рекъон гьес кьуна къокъаб лъа-
заби кинаб ахIвал-хIал бугеб 
гьабсагIаталъ районалда эконо-
микиябгун социалияб рахъалъ.  
Гьеб доклад цIализе бегьула 
гьабго номералда. 

КIиабилеб суалалда рекъ-

он цеве вахъана финан-
совияб идараялъул бетIер 
МухIамад ГIабасов. Гьес би-
цана исанасеб лъагIалил 
тIоцебесеб ноябралда щун 
бюджеталъул бугеб ахIвал-
хIал. МухIамадил рагIабазда 
рекъон, финансовияб отде-
лалъ жинда тIадабахIалтIи 
гьабуна анцIго моцIалда 
жаниб жиндир заманаялъ 
гIадамазе харжал кьезе цоги 

хIалтIабазе рихьизарурал 
гIарцал риччазе. Цо-цо ида-
раязул жанисел гIунгутIабаз 
кIиго-лъабго моцIалъ хар-
жал кьечIого хIалтIухъаби 
хутIиялъул финансовияб 
нухмалъиялъ жаваб кьолеб 

гьечIилан бичIчIизабуна гьес.
«Нижер идараялъ щибаб 

моцIалъ, жиндир заманаялъ 
харжал тIамула щибаб идара-
ялъул счеталде. Цо-цо мехалъ 
моцIил тIоцебесеб бащалъ-
иялдагоцин тIамула харжал. 
РукIана цо-цо идарабазул 
гIунгутIаби. Цояз заманаялъ 
жидер налогал кьоларого гье-
зул счетал къарал хIужаби кка-
на. ГIадатияв хIалтIухъанасда 
бичIичIого букIине бегьула 
лъил гIайибалдалъун харж 
гьесие кватIулеб бугеб. Кинал-
го нухмалъиялда ругел чагIаз 
хIалтIи тIалаб гьабизе ккола 
тIоцебе жидерго бухгалтераз-
дасан», - ян абуна ГIабасовас.

Гьединго Счетная палата-
ялъ гьабураб хIалтIул бицине 
цеве вахъана гьелъул нухмалъ-
улев ХIабиб ГIалиев. ХIабибил 
рагIабазда рекъон, гьитIинал 
ругониги гIунгутIаби гьечIеб 

идара яги росабазул админи-
страциял цIакъ къанагIатго гу-
рони гьечIо

«Нижеца хал-шал гьабун 
хадуб, чIахIиял мекълъаби 
ратана ТIохотIа, Хадиял ва Ма-
зада администрациязда. Гьел 
росабазул бегавулзаби жакъа 
гьанир данделъиялде щвечIо, 
амма гIунгутIаби руго гьезул. 
ГIарац бихьизабураб бакIалда 
хIалтIизабулеб гьечIо. Гьеб 
гуреб, цо-цо хIужжаби руго 
документазда рекъон гIарац 
араб рахъ лъаларел. Гьединал 
гIунгутIаби гIемерисел адми-
нистрациязул руго». 

Райсобраниялъул предсе-
датель ГIабдула ГIабдулаевас 
лъазабуна киналго гIайибияз-
да, гIагараб заманалда кинабго 
иш битIизабеян. Гурони нуже-
да хадуб Счетная палата гуреб, 
прокуратурагун УБЭПги лъу-
гьине бугила.

Депутатал хIисабкьеялъул докладазухъ гIенеккана
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ЛъаратIа администрациялда 
тIобитIараб данделъиялда 
гьоркьоб лъуна налогал 
ракIариялъул суал. Гьенир 
гIахьаллъана районалдаса 
гурел жеги республикаялда-
са цо-цо хIакимзабиги. 

Ноябралъул 9 аби-
леб къоялъ, районалъул 
бетIерасул заместитель Ма-
дина Саидовалъ тIобитIана 
администрациялда дан-
делъи. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна киналго росабазул 
бегавулзабаз ва идараязул це-
рехъабаз. РукIана районазда 
гьоркьосеб налогазул управ-
лениялъул хIалтIухъабиги. 

Бицунеб букIана кин за-
коналда рекъон идарабаз ва 
росабазул администрацияз 
налогал кьезе кколел ва ки-
нал гIунгутIаби гьезул кко-
лел ругел законалда рекъон 
хIалтIизе лъангутIиялъ. При-
зидиумалда гIодорчIаразул 
пикруялда рекъон, 
бакIалъулал администра-
циязда мекъи тIамулел руго 
налогал гIемерисеб мехалъ 
бухгалтеразда хIалтIи лъан 
гутIиялъ. 

Мадина Саидовалъ бица-
на, гьеб суалалъе хасаб кIвар 
кьолеб бугин районалъул 
бетIерас, гьединлъидал ки-
налго нухмалъулез ракIаризе 
кколин ракьул ва буголъи-
ялъул налогал. Районалъул 
буго налогал ракIариялъул 
план. Гьеб халат бахъиялдаса 
лъиениги пайда гьечIо. Бега-
вулзабаз жаваб кьезе ккола 
налогал ракIариялъул гуреб, 
гьел ракIарулаго гьарурал 
мекълъабазул абун лъазабу-
на Саидовалъ. 

ТIаде щварал гьалбаз би-
цунеб букIана, тIад лъурал, 
кьезе кколел налогал кьечIого 
тарав чиясе гьелдаса кьури-
зе бакI гьечIин. Законалда 
рекъон щивав нухмалъулев 
тамихIалде цIазе бегьулин 
жидерго гъалатIазда рекъон. 

Налогал кьечIого 
тамихIалде цIарал чагIазул 
къадар цIикIкIун буго ахираб 

заманалда ва гьелда хурха-
рал законал тIадеялдаса тIаде 
кьварулел руго. Росабазул 
бегавулзабазе ва районалъ-
ул идарабазул нухмалъулезе 
хIажат буго гIадамазда гьеб 
бичIчIизабизе. ГIадамаз кьу-
рал налогаздаса биччала ха-
дуб гIарац хIукуматалъ кьоял 
лъезе, лъим бахъизе, нухал 
гьаризе. 

Росабазул бегавулзабаз 
бицана жамагIаталдаса на-
логал ракIариялъул суал 
цIакъго захIматаб бугин. Кин 
бугониги кIвараб хIалтIи гьа-
булеб бугила.

Данделъи лъугIигун, ки-
налго бутIрузе ва идарабазул 
нухмалъулезе анкьил заман 
кьуна налогал тIубанго тIаса 
рихьизе.

Налогалги кьун 
кьижа эркенго

 данделъи сахлъи цIуни

ЛъаратIа администрациялда 
тIобитIана иргадулаб щибаб 
моцIалъ гьабулеб данделъи. 
Гьениб гьоркьоб лъуна райо-
налда сахлъи цIуниялъул суал. 
Цеве вахъун кIалъана рай-
больницаялъул нухмалъулев. 

Р а й б о л ь н и ц а я л ъ -
ул бетIерав тохтур Асадула 
Юсуповас жиндирго докла-
далда бицунеб букIана араб 
лъагIалил 10 моцIалъ жинца ва 
больницаялъул коллективалъ 
гьабураб хIалтIул. 

Къокъ гьабун гьесул до-
кладалдаса кквезе щвараб жо: 

Районалда хIалтIулев вуго 
51 тохтур. Гьезул 15 тохтур вуго 
тIадегIанаб категориялъул 
хIалтIухъан абураб сертифи-
кат бугев. ТIолабго больни-
цаялда хIалтIулев вуго 216 чи. 

КIудияб кумек буго районалда 
цIияб поликлиника хIалтIизе 
байбихьаралдаса. Гьенив щи-
баб къоялъ 2I0 чи къабул гьа-
визе рес буго. Больницаялъул 
хIалтIухъабаз жидеда цебе 
лъураб план тIубан буго. 

 ХIалтIухъаби гIолел 
гьечIо. ГьабсагIат больница-
ялда щуго врачасул бакI буго 
чIобого. ХIажат буго боль-
ницаялда цIаккеялда данде 
хIалтIулеб система рекъезаби-
зе ва рацIцIалъи цIунизе. 

Районалъул нухмалъиялъ 
ЦРБялъул хIалтIухъабазда тIад 
къана больницаялъ гьарурал 
киналго хIалтIаби районалъ-
ул сайталда ва газеталда ри-
хьизаризе. Гьединго тIадеги 
цIикIинабизе жамагIаталъе 
сахлъи цIуниялъул рахъалъ 
кумек.    

Тохтурасул доклад
Райбольницаялъул нухмалъулесул 

хIисаб-суал

Бегавулзабазда налогал тIадкъана  

ЛъаратIа администрациялъул ир-
гадулаб данделъиялда районалъ-
ул нухмалъиялъ абуна киналго 
хIалтIухъабаз «Госуслуги» абураб 
сайталда регистрация гьабизе кколин 
ва «Мир» абураб цIияб банкалъул 
карта босизе кколин. Гьеб рагIула 
хIукуматалъул тIалаб.  

21 ноябралда районалъул бетIер 
Ражаб Ражабовас данде гьаруна 
тIолалго идарабазул бутIрул гьеб кIиго 
суалги гьоркьоб лъун. Данделъиялда 
гIахьаллъана районалъул бетIерасул 
заместитель Мадина Саидова, рай-
оналъул прокурорасул заместитель 
СултIанбег АхIмадов, райбольница-
ялъул бетIерав тохтур Асадула Юсу-
пов, полициялъул ва информалатазул 
хIалтIухъаби. 

Районалъул бетIерас бицана «Го-
суслуги» абураб сайталда регистрация 
гьабурал чагIазе рес бугин пачалихъ-
алъ гьарурал бигьалъабаздаса пайда 
босизе. Гьениб регистрация гьабизе 
ккола щивав хIукуматалъул хIалтIуда 
вугев чияс абун лъазабуна бетIерас. 

«Госуслуги» сайталдаса гIадамазе 
рес буго ГАИялъул штрафал рецIизе, 
цIиял документал росизе гIарза хъва-
зе, загранпаспорт, лъимер гьабиялъул 
свидетельство ва цогидал пачалихъ-
алъ кьолел документал росизе. Улка-

ялъул президентас гьеб хIалтIи тIалаб 
гьабулеб буго ва нилъ гьелда хадур 
рилълъине кколаян бицунеб букIана 
Ражабовас. «Бокьарав интернет 
хIалтIизабизе лъалев чиясе гьелдаса 
буго кIудияб кумек, гьелъ рокъовги 
вукIун гIемерал хIажалъаби тIурала ва 
цоги ишазе заман цIунула», - ян абуна 
гьес.

 Районалъул бетIерас росабазул 
бегавулзабазда тIадкъана гIадамазда 
гьоркьоб бичIчIи кьеялъул хIалтIи 
гьабизе. 

Данделъиялда цебе лъуна цоги 
суал. РакIараразда бичIчIизабулеб 
букIана «Мир» абураб банкалъул кар-
та хIалтIизабизе кколин киназго. Гьеб-
ги рагIула хIукуматалъул тIалаб. Гьеб 
карточка хIалтIизабичIев идараялъул 
нухмалъулев жинца нухмалъулев-
лъун рикIкIине кIолароян абуна райо-
налъул бетIерас. 

«ГьанжелъизегIан халкъалда гьор-
кьосеб гIарац хIалтIизабулеб гIадатияб 
къагIида букIана. Гьаб къагIидаялъул 
тIокIлъи буго, къватIисеб экономи-

каялда ва политикиял хIужжабазда 
бараб жо гьечIого, гьоркьоса къотIи 
гьечIого, ракI чIараб хIалалъ гIарцул 
суалал тIуразари. Гьединал тIалабал 
руго улкаялъул нухмалъиялъул. Гьеб 
гуреб «Мир» карта хIалтIизабизе бе-
гьула  гIицIго Россиялда гуреб цоги 
улкабаздаги», - ян абуна Р. Ражабовас. 

ХIасил калам, гьабсагIат 
гIемерисел гIадамаз хIалтIизарулел 
«Visa», ялъуни «Master Card» абурал 
карточкаби руго къватIисел пачалихъ-
азда рухьарал. «Мир» система буго Рос-
сиялъул. Гьеб хIалтIизабуни нилъее 
лъикI букIине бугоян бичIчIизабулеб 
букIана данделъиялда. 

Гьединго данделъиялда абу-
на «Мир» карта хIалтIизабулел 
хIукуматалъул хIалтIухъабазул къа-
дарги борцун, улкаялда гIуцIизе бу-
гила хасаб рейтинг, кинаб регионал-
да кигIан чагIаз хIалтIизабулеб гьеб 
карта. Гьебго рейтинг букIине бугила 
щибаб регионалда, щибаб районалъул 
абонентал малъулеб. Гьелда бан рай-
оналъул нухмалъиялъ киназдаго тIад 
къана цIияб сон щвелалде киназго 
карта «Мир» хIалтIизабизе. 

«Госуслуги» сайталда регистраци-
яги гьабилин, нахъбахъичIого «Мир» 
картаги босилин рагIиги кьун ана бе-
гавулзабиги, идарабазул нухмалъу-
лелги. 

ГIадамазе «Мир» хIажат буго
Бигьалъабаздаса пайда босеян лъазабуна 

районалъул нухмалъиялъ
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  закон ва ихтиярал райцетр

 cахлъи цIуни

Исана тIобитIулеб буго 
ЛъаратIа райцентралда Джур-
мут гIурул рагIалда парк ба-
ялъул хIалтIи. Гьениб, нилъеда 
лъавухъе, гьабун лъугIана гIор 
кIанцIиялдаса цIуниялъул 
хIалтIи. Гьениб букIине буго 
парк ва цоги гIадамазе хIалхьи 
гьабизе санагIатал бакIал. 

Районалъул нухмалъиялъул 
рагIабазда рекъон, парк гьаби-
ялъул хIалтIуе гIарац биччалеб 
буго гIицIго районалъул бюд-
жеталдаса. Гьелъие баян кьуна 
ОКХялъул нухмалъулев ахIмад 
ГIалиевас.

«ТIоцебесеб иргаялъ дица 
лъазабулеб буго, гьаб хIалтIуе 
гIарац биччалеб буго гIицIго рай-
оналъул бюджеталдасан. Цоги 
батIиял инвесторазул гIахьаллъи 
гьечIо гьаб хIалтIуде».

Гьесул рагIабазда рекъон, 
цIияб паркалда букIине буго ти-
ра-свериялъул нухал, хIухь бахъ-
улел, гIодор чIолел бакIал, фонта-
нал, хIорал ва гIисинлъималазул 

хIаял тIори тIулеб зона.
ЦIияб парк балеб бакIалда 

хурхун жиндир пикру бицана 
районалъул бетIер Ражаб Ража-
бовас.

«Нижеда рагIулел руго цо-цо 
харбал, парк бан бахъарабго гье-
нир жанире гIадамал гIарацги 
кьун риччазе ругилан. Гьеб буго 
гьереси, къватIул харбазухъ 
нужеца гIин тIамуге. Гьабулеб 
хIалтIул хал гьабизе бегьила 
нужеца администрациялъул 
сайталда, газеталда. Гьениб ни-
жеца лъолеб буго мухIканаб 
информация. Гьеб гуреб, ниже-
ца къабул гьарулел руго бокьа-
рал хIакъикъиял инвесторал ва 
спонсорал. Гьаб кIудияб хIалтIуе 
кумек гьабизе бокьарал чагIазе 
нижер нуцIби рагьарал руго».- 
ян абуна районалъул бетIерас. 
Ражаб Ражабовасул рагIабазда 
рекъон, гьединаб кIудияб, хал-
къалъул хIухь бахъиялъул 
ва район цебетIеялъул про-
ект ЛъаратIа районалъе буго 
тIоцебесеблъун. 

ЛъаратIа цIияб парк балеб буго

Дун ана паркалде тира-сверизе

Медицинаялъул страхованиялъул 
полис кодоб бугезул руго гьадинал 
ихтиярал:

- полисалъ бихьизабураб мухъ-
ида рекъон медицинаялъул кумек 
щвезе;

- врачасухъе щведал жиндирго 
ругел ихтияразулги жинда тIадал 
жалазулги баян щвезе ва гьедин-
го жиндирго бугеб гIузруялъул 
хIакъалъулъ баян щвезе, гьеб баян 
кьезе жиндиего къваригIун бокьа-
рав чи вихьизавизе;

- сахлъиялъул халгьабизе, дару 
гьабизе, рукIине кколел санитариял 
нормабазда рекъарал ресал тIалаб 
гьаризе жанив вегараб бакIалда;

- хIурмат-адаб бугеб бербала-
гьи тIалаб гьабизе медицинаялъул 
хIалтIухъабазул рахъалдасан;

- бокьарав врач тIасавищизе 
гъосул разилъи, тIалаб цIехон, бо-
кьараб больница тIасабищизе ме-
дицинаялъул страхованиялъул си-
стемаялда гьоркьобе унеб;

- консилиум ахIизе, цоги спе-
циалистазул консультация тIалаб 
гьабизе;

- гIузруялдалъун бугеб унти, 
яги операция гьабун хадусеб унти 
бугонани, гьеб бигьалъиялъе кумек 
тIалаб гьабизе; 

- медицинаялъул кумек 
къваригIун врачасухъе вачIин, 
сахлъиялъул ахIвал-хIал, батараб 
гIузру ва цоги батараб хIужа балъго 
тей;

- медицинаялъул кумек гьа-
булаго сахлъиялъе зарал ккани, 
гьелъухъ рецIел тIалаб гьабизе.

ТIолабго Программаялда би-
хьизабураб медицинаялъул ку-
мек щвеялъул ихтиярал цIунула 
тIадаб медицинаялъул страхова-
ниялъул системаялъ. Районалъул 
гIорхъабазда босани, гIадамазда 
гьоркьоб бичIчIикьеялъул хIалтIи 
гьабизе ккола районалъул медстра-
хованиялъул организациялъ.

Медицинаялъул кумек 
хIажалъидал захIмалъаби рукIунел 
ругонани, тIоцебе хитIаб гьаби-
зе ккола гьеб учреждениялъул 
бетIерав хIакимасухъе (бетIерав 
врач, гьесул заместитель, отде-
лениялъул заведующий). Гьезда 
тIадаб буго медицинаялъул кумек 
къваригIун рачIаразул ихтиярал 
цIунизе.

Гьениб кумек щолеб 
гьечIонани, бухьен гьабизе ккола 
телефоналдасан яги хъван гIарзагун 
рачIине ккола ДРялъул ТФОМСалъ-
ул филиалалде. Ах1изе бегьула гьаб 
номералда: 8(960)412-48-70

Гьенисан щвараб кумекал-
да рази гьечIони ине ккола рай-
оналъул администрациялде ва 
районалъул судалде. 2015 соналда 
ДРялъул ТФОМСалъул районалъул 
филиалалде букIана 16 хитIаб, гьез-
да гьоркьосан 4 гIарза. Хал гьабидал 
к1иго гIарза батана хIакъикъияб, 
гьелги тIуразаруна унтарал разияб 
хIалалъ, судалде ккечIого.

Поликлиникаялда яги боль-
ницаялда гьабураб хъулухъалъ-
ухъ, дарабазухъ мухь тIалаб гьа-
бун бугонани яги дараби росизе 
ккун ругонани, чек нахъе цIунизе 
ккола. Нужеца кьураб гIарац тIад 
буссинабизе захIмат букIуна чек 
гьечIонани.

ЛъаратIа бугеб 
ТФОМСалъул филиалалъул 

нухмалъулей 
Самират РАДжАбОвА

Медполисалъ 
кинал ихтиярал 

цIунулел?

ЛъаратIа бугеб, районазда 
гьоркьосеб туберкулезалъул 
санаториялда  нухмалъулев 
хисана. Ахираб щуго соналъ 
гьенив бетIерав тохтур-
лъун хIалтIулев вукIана 
ХIажимухIама Нурулаев. 
Гьес жиндиего бокьун 
гIарзаги хъван, нухмалъ-
иялъул ихтиярал кьуна 
гIолохъанав врачасухъе. 
ХIажимухIандил бакIалда 
бетIерав тохтурлъун тана 
СайидахIмад ЧIегIеров.

Октябралъул 31 аби-
леб къоялъ, районалъул 
бетIерасул заместитель Ма-
дина Саидовалъ, цадахъ цо-
цо идарабазул бутIрузгун 
гIахьаллъи гьабуна ЛъаратIа 
туберкулезалъул санатори-
ялъул коллективалъе цIияв 
нухмалъулев вихьизавиял-
да. 

Гьелъул рагIабазда 
рекъон, ХIажимухIама Ну-
рулаевас гьабуна кIудияб, 
ракIбацIадаб хIалтIи ва ми-
салияв хIалтIухъан гIадин 
къадруялда нахъе ана гьев 
хIалтIудасан.

«ХIажимухIама Нуру-
лаевас щуго лъагIалидаса 
цIикIун кIудияб хIалтIи 
гьабуна районалда сахлъи 
цIуни цебетIезабиялъе. 
Гьелъие нугIлъи гьабулеб 
буго республикаялъул сах-
лъи цIуниялъул министрас 
гьесие баркалаялъул кагъат 
ва лъикIав хIалтIухъан абу-
раб грамота кьеялъ. Дие бо-
кьун буго ХIажимухIандие 
гьеб министерствоялъул 
печать ва гъулбас тIад бу-
геб грамота кьезе. Гьеб ки-
налго нухмалъулезе кьолеб 
тIадегIанаб къимат гуро. 
ГIицIго лъикIаб хIалтIи жи-

дедаса нахъ таразе гурони. 
ЛъаратIа районазда гьор-
кьосеб туберкулезалъул 
санаториялъул нухмалъу-
лесул ишал тIуралевлъун 
тана СайидахIмад 
ЧIегIеров. Гьев хIалтIана 
сахлъи цIуниялъул идара-
базда батIи-батIиял хъу-
лухъазда 15 лъагIалидаса 
цIикIун. Ахираб заманалда 
СайидахIмад хIалтIулев 
вукIана эпидемиялъул ун-
табазул тохтурлъун», - ян 
абуна районалъул сахлъи 
цIуниялъул идарабазул ку-
ратор Мадина Саидовалъ. 

Гьелъ районалъул 
бетIер Ражаб Ражабовасул 
цIаралдасан баркала кьуна 
ХIажимухIандие районал-
да сахлъи цIуниялъе гьа-
бураб хIалтIухъ ва баркана 
цIияв нухмалъулесда хъу-
лухъ. 

С а й и д а х I м а д 
ЧIегIеровас ракIбацIадго 
хIалтIи гьабизе рагIи кьуна. 

«Дица ракI-ракIалъул 
баркала кьола районалъ-
ул нухмалъиялъе ва гьаб 
идараялъул киналго 
хIалтIухъабазе. ХIалтIухъабазул 
кумек гьечIони нухмалъу-
лесул масъалаби тIураларо. 
Гьелъ кумек гьабула 
хIалтIухъабазул коллекти-
валда гIадлу гьабизе гуреб, 
унтаразе тIадегIанаб бер-
балагьи кьезеги. Нижер 
хIалтIухъабазул коллек-
тивалъ тIадегIанаб дара-
жаялда гьабизе буго унта-
разул тIалаб», - ян бицана 
ЧIегIеровас. 

Гьединго цIияв нух-
малъулесе гьариялгун, цеве 
вукIарав нухмалъулесе бар-
калаялги кьун кIалъана ту-
беркулезалъул санатори-
ялъул хIалтIухъабиги. 

Исана февралалда 
ЛъаратIа туббольницаялъе 
исана кьун букIана туберку-
лезалъул санаторий абураб 
статус. 

Туберкулезалъул санаториялда хиса-басиял
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Октябралъул 10 абилеб къоялъ ЛъаратIа рай-
централда ва цоги росабазул администрациязда 
тIобитIана кIудияб субботник. Гьелъул хIасилаллда 
рацIалъана гIемерисел росабазул ва райцентралъул 
къватIал ва цоги халкъ хьвадулел бакIал. 

КъватIал рацIад гьаризе къватIире рахъана ки-
налго районалъул идарабазул хIалтIухъаби, роса-
базул жамагIат ва цоги рацIалъи бокьулел чагIи. 
РацIалъиялде халкъ ахIулел тадбирал районалда 

гIемер тIоритIулел руго. Гьелъие цебехъанлъи гьа-
булеб бугоа аслияб къагIидаялъ администрациялъ-
ул нухмалъиялъ. 

Гьеб хIалтIи рес гьечIого моцIида жаниб цо ну-
халъ гьабизе кколин рикIкIунеб буго нухмалъиялъ. 

«Гьадинаб хIалтIи жакъа гIицIго райцентрал-
да гуреб, тIобитIулеб буго жеги гIемер росабалъ. 
ЖамагIаталъ бакIарулеб буго кьищни ва цойиде 
гьабулеб буго. КъотIулел руго аскIоса унев чиясе 
хIинкъи бугел басриял гъутIби, кьищни-къулал-

даса рацIад гьарулел руго лъарал. Черель, Гьукъ-
ал, Лъилукь росабалъ къватIал рацIад гьарун руго 
тIадегIанаб даражаялда.  Кинабго кьищни баччун 
буго росабазул гIорхъи тун рикIкIаде ва бухIун 
буго», - ян абуна райсобраниялъул председатель 
ГIабдула ГIабдулаевас. 

Районалъул нухмалъиялъ баркала кьуна ки-
набго собботникалда гIахьаллъараб жамагIаталъе 
ва ахIана халкъ рацIалъи цIуниялде. 

ТIолгорайоналъул субботник тIобитIана

Объявлен надзорно-профилактической операции 
«жилье – 2017 », цель которого повышение уровня 
противопожарной защиты жилого сектора, мини-
мизацию материальных и социальных потерь от 
пожаров в жилых помещениях.

Однако, несмотря на проводимую работу, пожа-
ры с периодичностью продолжают происходить.

Речь пройдет об электрическом и газовом хо-
зяйстве, а также печном отоплении. Именно эти 
элементы устройства жилища при неумелом или 
беспечном пользовании представляют наибольшую 
пожарную опасность.

Прежде всего, надо помнить, что бытовые элек-
троприборы безопасны лишь при полной техни-
ческой исправности и правильной эксплуатации. 

Поэтому за их состоянием следует всегда следить, 
монтировать и ремонтировать электропроводку 
должны только специалисты высокой квалифика-
ции, имеющие документ на право производить та-
кие работы.

Чаше всего пожар возникает из-за короткого за-
мыкания в электропроводке и бытовых электропри-
борах, и последствия бывают порой самые плачев-
ные. Чтобы избежать беды, необходимо пользоваться 
не самодельными, а стандартными заводскими 

предохранителями, а также обращать внимание на 
плотность контактов в местах соединения проводов 
между собой и присоединения их к клеммам, ну а 
самое главное не пользоваться электропроводкой с 
поврежденной изоляцией и неисправными электро-
приборами. Это очень важно.

Еще раз напоминаем вам, при подготовке до-
мовладений на зимнего пожароопасного периода 
необходимо произвести ревизию силовой и освети-
тельной электрической сети на замер сопротивле-
ния изоляции, с заменой ветхих участков и оформ-
лением необходимой документации.

Вот несколько практических советов на слу-
чай пожара, возникшего по причинам, связанным 
с электричеством. При воспламенении изоляции 
электропроводов в первую очередь следует обесто-

чить электросеть; только после этого можно при-
ступать к тушению водой, песком, порошковым 
или углекислотным огнетушителем. Если же что-
то загорелось от электронагревательного прибора, 
то в первую очередь также необходимо выключить 
его, обесточить всю электросеть и лишь после этого 
тушить воспламенившиеся предметы. Сами заго-
ревшиеся электроприборы тушат точно таким же 
образом, но соблюдая при этом определенную осто-
рожность.

Беды, которые подстерегают граждан, пренебре-
гающих правилами пожарной безопасности в газо-
вом хозяйстве слишком велики, поэтому не лишнее 
напомнить основные из этих правил.

Первое и важное условие вашей безопасности, 
газификацию дома, а также замену, ремонт или 
переустановку газового оборудования должны про-
изводить только специалисты из газовой службы. 
Следует постоянно следить за исправностью всех 
газовых приборов в помещении. Нельзя допускать, 
чтобы газовыми приборами пользовались дети, а 
также оставлять без присмотра работающие прибо-
ры.

Частой причиной пожаров становится, взрывы 
газовой смеси, которая образовалась в помещении 
по той или иной причине. Кроме утечки газа это об-
уславливается и наличием источника зажигания. 
Если вдруг вы почувствовали запах газа, необходимо 
сразу перекрыть все газовые коммуникации и тща-
тельно проветрить все помещения. Также катего-
рически запрещается включать свет и использовать 
для освещения источники с открытым пламенем 
(спички, зажигалки и.т.д.).

И несколько слов об отоплении. Неправильное 
устройство, неисправности и нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печей зани-
мают одну из первых позиций в ряду причин пожа-
ров в жилых домах. До начала отопительного сезона, 
печи и дымоходы следует проверить и отремонти-
ровать. Категорически запрещается эксплуатация 
печей и дымоходов имеющие неисправности. Не-
пригодными и опасными в эксплуатации считаются 
печи и камины, имеющие трещины и недостаточ-
ную разделку дымоходов в местах их прохождения 
через деревянные перекрытия, а также между стен-
ками печи и деревянными конструкциями перего-

родок и стен.
Уважаемые жители района в целях вашей же 

безопасности не пренебрегайте правилами пожар-
ной безопасности!

Тел. доверия ГУ МЧС РФ по РД            8-22 39-
99-99

И.о. начальника 
ОНД и ПР14 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

МАжИДОв И.в.

ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ 2017»
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Охота - это деятельность, связанная 
с поиском, выслеживанием, пресле-
дованием охотничьих ресурсов, их 
добычей, первичной переработкой и 
транспортировкой. К охоте прирав-
нивается нахождение в охотугодьях 
физических лиц с орудиями охоты (в 
том числе огнестрельным оружием) и 
(или) продукцией охоты.

Основой осуществления охоты 
являются Правила охоты, утвержден-
ные Приказом Минприроды России 
от 16.11.2010 № 512. При осуществлении 
охоты гражданин должен иметь при 
себе: охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение охотничьего ору-
жия, разрешение на добычу охотни-
чьих ресурсов и быть готовым предъ-
явить их инспектору охотнадзора.

До места охоты необходимо пере-
двигаться только с зачехленным и раз-
ряженным оружием.

Ношение огнестрельного оружия 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, в соответствии с Кодексом 
об административных правонаруше-
ниях РФ влечет штраф до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и па-
тронов к нему либо лишение права на 
приобретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок от од-
ного года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему.

Правилами запрещается: осу-

ществлять добычу охотничьих жи-
вотных с применением охотничьего 
огнестрельного и (или) пневматиче-

ского оружия ближе 200 метров от жи-
лья; стрелять «на шум», «на шорох», 
по неясно видимой цели; стрелять по 
пернатой дичи, сидящей на проводах 
и опорах линий электропередач; стре-
лять вдоль линии стрелков.

После добычи животного до на-
чала его первичной переработки и 
транспортировки необходимо сделать 
соответствующую отметку о добыче 
на оборотной стороне разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, обеспе-

чить его сохранность и поместить на 
месте отстрела.

В случае обнаружения в охотни-

чьих угодьях погибшего животного 
или его останков с признаками ране-
ний, заболеваний охотник обязан со-
общить о данном факте в охотхозяй-
ство либо егерю. Самовольное изъятие 
и перемещение погибших животных 
с мест обнаружения запрещены.

Нарушение данных правил охо-
ты влечет административную ответ-
ственность, предусмотренную ст.8.37 
КоАП РФ, и наказание в виде денеж-
ного штрафа, лишения права зани-

маться охотой до 2 лет с конфиска-
цией орудия охоты либо без таковой.

Наряду с административной от-
ветственностью предусмотрена и 
уголовная ответственность за неза-
конную охоту: с причинением круп-
ного ущерба; с применением меха-
нического транспортного средства 
или воздушного судна, взрывчатых 
веществ, газов и иных способов мас-
сового уничтожения птиц и зверей; в 
отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена; на 
особо охраняемой природной тер-
ритории либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.

Охота является незаконной, если 
лицо не имеет соответствующего 
разрешения на ношение и хранение 
оружия, разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, охотничьего биле-
та, охотиться вне отведенных мест, в 
запрещенные сроки или запрещен-
ными способами и орудиями, а так-
же добыча свыше разрешенного ко-
личества, указанного в разрешении. 

Статьей 258 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

Прокуратура сообщает: 

 Ответственность за незаконную охоту

Статьей 29 Федерального закона 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323- ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
закреплено, что организация охраны 
здоровья осуществляется также путем 
обеспечения определенных катего-
рий граждан Российской Федерации 
лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями и специали-
зированными продуктами лечебного 
питания.

В соответствии с положения-
ми постановления Правительства от 
30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обе-
спечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицин-
ского назначения» в перечень групп 
населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпуска-
ются по рецептам врачей бесплатно, 
входят также граждане, страдающие 
онкологическими заболеваниями. 
Ограничения в части ассортимента 
данным Постановлением не установ-
лены, финансирование расходов по 
оплате лекарственных средств осу-
ществляется за счет средств республи-
ки и иных источников, привлекаемых 
на эти цели.

Таким образом, в случае само-
стоятельного приобретения лекар-
ственных средств для лечения он-
кологических заболеваний в связи с 
невозможностью отпуска их в аптеч-
ном пункте либо в связи с отказом в 
выдаче рецепта, граждане вправе взы-
скать потраченные денежные сред-
ства с учреждения здравоохранения в 
судебном порядке либо обратиться по 
данному факту в прокуратуру.

Право на бесплатное обеспечение лиц, страдающих 
онкологическими заболеваниями, лекарственными препаратами

владельцы и пользователи земель-
ных участков, прилегающих к лесу, 
а также лица посещающие лес обя-
заны соблюдать требования пожар-
ной безопасности.

С 01.03.2017 вступило в силу по-
становление Правительства РФ от 
18.08.2016 № 807 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной без-
опасности территорий».

Владельцы и пользователи зе-
мельных участков, прилегающих 
к лесу, теперь должны очищать их 
от сухой травы, опавших листьев и 
стеблей после уборки урожая, по-
рубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе не 
менее 10 м от леса до участка. В каче-
стве альтернативы владельцам та-
ких участков предлагается отделить 
лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,5 м или иным противопожарным 
барьером. Обеспечивать пожарную 

безопасность и выполнение правил 
противопожарного режима на сво-
ем участке необходимо будет посто-
янно в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова.

Новые правила действуют как в 
отношении физических лиц и юри-
дических лиц, так и в отношении 
органов власти всех уровней (п. 72.3 
Правил противопожарного режима 
в РФ, п. 9.1 Правил пожарной без-
опасности в лесах).

За нарушение правил пожар-
ной безопасности установлена ад-
министративная ответственность в 
виде предупреждения или штрафа 
в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для 
граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
для должностных лиц, от 50 тыс. до 
200 тыс. руб. для юридических лиц 
(ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ). При этом за 
нарушение этих правил в условиях 
особого противопожарного режима 
предусмотрены гораздо большие 
размеры штрафов: от 4 тыс. до 5 тыс. 

руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 
тыс. руб. для должностных лиц, от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. для юриди-
ческих лиц (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Если нарушение правил пожар-
ной безопасности привело к возник-
новению лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, то гражданин за это мо-
жет быть оштрафован на 5 тыс. руб., 
должностное лицо - на 50 тыс. руб., а 
юридическое лицо - на сумму от 500 
тыс. до 1 млн. руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП 
РФ). Важно, что индивидуальные 
предприниматели за нарушение 
правил пожарной безопасности не-
сут ответственность как юридиче-
ские лица (прим. в ст. 8.32 КоАП РФ).

Согласно Лесному кодексу Рос-
сийской Федерации и Правилам 
пожарной безопасности в лесах, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417, на граждан при 
посещении леса в пожароопасный 
период также возложена обязан-
ность по соблюдению специальных 

требований, за нарушения которых, 
виновные подлежат администра-
тивной ответственности по ст.8.32.
КоАП РФ.

Кроме того, статьей 261 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции установлена ответственность 
за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаж-
дений в результате неосторожного 
обращения с огнём или иными ис-
точниками повышенной опасности. 
Санкция статьи в зависимости от 
наступивших последствий предус-
матривает наказание до 10 лет ли-
шения свободы со штрафом в раз-
мере от трехсот до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы виновного лица за период от 
двух до трех лет.

Помимо этого, статьей 100 Лес-
ного кодекса Российской Федерации 
установлена обязанность лиц, при-
чинивших вред лесам, возместить 
ущерб добровольно или в судебном 
порядке.

Ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности в лестных участках
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Финансы:

Бюджет муниципального района «Тляратин-
ский район» традиционно является дотационным. 
Благодаря проводимой работе по расширению на-
логовой базы, уровень дотационности постепенно 
снижается. Автономность бюджета (доля собствен-
ных доходов в общем объеме доходов) растет с каж-
дым годом, с 2011 года (8,4%) увеличилась более чем 
в 2 раза и составила в 2017 году 23,3%.

За 10-месяцев 2017г план по собственным до-
ходам выполнен на 84,4% годового назначения; и 
101,3% к плановым назначениям на 1 - ноября 2017г.

В структуре собственных доходов наибольшую 
долю занимает налог на доходы физических лиц - 
80,3%, неналоговые доходы - 0,6%, земельный на-
лог – 2,2 %. налог на имущество - 1,8%, другие налоги 
-3,7%, акцизы - 11,4%.

При расчете налогового потенциала района на 
2018 год учтены следующие нормативы налоговых 
отчислений:

№ 

п/п

Наименование 

доходов

% отчислений

по муници-

пальному 

району

по сель-

ским посе-

лениям

1 Подоходный налог 62 2

2
Единый налог на 

вмененный доход
90

3
Налог на имущество 

физических лиц
100

4 Земельный налог 100

5
Прочие налоги 

пошлины и сборы
100

6
Неналоговые дохо-

ды
100

7

Упрощённая систе-

ма налогообложе-

ния

100

Основные приоритеты расходования средств 
бюджета района на 2018-2019 годы останутся преж-
ними и будут направлены на решение следующих 
задач:

- гарантированное выполнение социальных 
обязательств;

- дальнейшее повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетных учреждений;

- улучшение материально-технической базы 
учреждений социально-культурной сферы;

- благоустройство территории района, включая 
озеленение и освещение, ремонт, строительство и 
нормативное содержание дорог.

Теперь коротко остановлюсь на некоторых по-
казателях СЭР района за 10 месяцев 2017 года.

За 10 месяцев 2017г. темпы роста основных соци-
ально-экономических показателей по сравнению с 
2016годом этого же периода составляет:

1. Продукция сельского хозяйства  – 105%
2. Продукция промышленности  – 107%
3. Розничная торговля   – 103%
4. Платные услуги населению  – 102%
5. Среднемесячные денежные доходы 
на душу населения   – 103%
6. Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата   – 104%.

Состояние социальной сферы за 10 месяцев 
2017г. по сравнению с тем же периодом прошлого 
года характеризуется следующими основными по-
казателями:

1. Численность населения с денежными дохода-
ми не ниже прожиточного минимума в процентах 
к общей численности населения увеличилась на 3 
%.

2. Уровень зарегистрированной безработицы со-
ставил 1% против 1,1% в 2017г.

3. Доля учащихся общеобразовательных учреж-

дений, занимающихся в первую смену – 92% против 
91,4% в 2016г.

4. Охват детей дошкольными образовательны-
ми учреждениями – 25,5%.

5. Обеспеченность на 10 тыс. человек больнич-
ными койками – 77,4%, врачами – 24,8%, средним 
медперсоналом – 119% (среднереспубликанская – 
70,7%, 39,3% и 81,3% соответственно).

Производством сельскохозяйственной продук-
ции в районе занимаются 19 – СПК, 116 – КФХ, 134 – 
ПК, 5480 – личное хозяйство населения.

Объем производства продукции сельского хо-
зяйства за 10 месяцев 2017 г. в хозяйствах всех кате-
горий, в действующих ценах, составил 1 млрд. 960 
млн. рублей. На душу населения района приходится 
83,1 тыс. рублей продукции сельского хозяйства.

Наблюдается ежегодная тенденция увеличе-
ния производства валовой продукции сельского хо-
зяйства, рост численности поголовья скота, птицы. 
На конец октября 2017года поголовье КРС по всем ка-
тегориям хозяйств, по отчетам, составило 30,9 тыс. 
голов, что на 3,6 % больше по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года, в том числе ко-
ров 15,5 тыс. голов на 1,4 % больше. Овец и коз - 158,3 
тыс. голов, по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года увеличилось на 0,3 %.

Эти результаты достигнуты за счет проводимой 
мелиоративной работы, где были очищены кана-
лы, протяженностью 160 км, субсидирование затрат 
реальных производителей продукции сельского 
хозяйства и создание более-менее благоприятных 
условий для производителей продукции сельского 
хозяйства. Кроме этого проведена работа по капи-
тально-восстановительной планировке рисовых че-
ков 100 га в СПК «Джурмут».

в 2017 году за счет частных инвестиций произ-
ведено:

1. Строительство рисовых чеков в СПК «Цуми-
люх» на площади 100 га.

2. Строительство рисовых чеков в СПК «Джур-
мут» на площади 60 га.

3. Строительство форелевого хозяйства в АСП 
«сельсовет Камилюхский» (Гасанов)

4. Строительство форелевого хозяйства в АСП 
«сельсовет Камилюхский» (Багадуров)

5. Капельное орошение в СПК «Дахадаева»
6. Капельное орошение в СПК «Тельмана»

Уважаемые депутаты, однако сохраняются 
определенные проблемы сдерживающие более ин-
тенсивное развитие отрасли сельского хозяйства, 
где таковыми являются:

1. Трудности с получением льготных кредит-
ных ресурсов:

2. Недостаток, а то и отсутствие кадров сельской 
местности.

3. Устаревшая, а во многих хозяйствах полное 
отсутствие материально-технической базы.

4. Ограниченный доступ или вообще его отсут-
ствие сельхозпроизводителей к рынку в условиях 
несовершенства его инфраструктуры.

5. Слабого или вообще отсутствия развития ко-
операции в сфере производства и реализации С/х 
продукции.

6. Несовершенство ценовой политики.
Нам необходимо создать какое-то одно базовое 

хозяйство с созданием благоприятных условия для 
производства и реализации продукции с/х, подго-
товить специалистов для ведения этого хозяйства, 
внедрить новые формы хозяйствования, включая 
семейные подворья.

Реально поддерживать и стимулировать имен-
но тех сельхозпроизводителей, у которых есть про-
изводство и наращивает их.

Специалистам управления сельского хозяйства 
совместно с администрациями сельпоселений не-
обходимо заниматься учетом производства и реа-
лизацией сельхоз продукции в каждом отдельном 
АСП и в целом по району.

Нужно уделить внимание на дальнейшее раз-
витие на рисоводство и семеноводство, улучшению 
породного состава основного стада, реконструкции 
и строительство молочно-товарных ферм, а также 
развитию форелевых и прудовых хозяйств.

Без конкретной господдержки и помощи со сто-
роны администрации района трудно говорить об 
развитии сельского хозяйства и тем более о темпе 
роста численности поголовья производства основ-
ных видом продукции животноводства: мясо, моло-
ка, шерсти, яиц и т.д. в нашем высокогорном районе 
со специфическими климатическими условиями, 
но для этого надо стараться и работать не покладая 
рук для достижения результатов.

Действующими предприятиями по производ-
ству промышленной продукции в районе являются 
частные предприятия по выпечке хлебобулочных 
изделий, также введенный в эксплуатацию в 2016 г. 
асфальтобетонный завод в села. Анцух.

Объем отгруженной продукции собственного 
производства предприятиями промышленности за 
10 месяцев 2017г. составил 7 млн. 259 тыс. руб., что на 
7% больше, чем в 2016г.

Количество субъектов малого и индивидуаль-
ного предпринимательства, зарегистрированных 
в районе, составляет 410 ед., в том числе количе-
ство малых предприятий 110 ед., индивидуальные 
предприниматели 300 ед. Оборот субъектов малого 
предпринимательства за 10 месяцев 2017 г. составил 
81 млн. 150 тыс. рублей, что на 6 % больше чем в 2016г.

Инвестиции:

Самый благоприятный год по объему инвести-
ций за счет всех источников финансирования был 
2016 год, в сумме 439 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования составил за 10 
месяцев 2017 г. 89 млн. 660 тыс. рублей, что на 70% 
меньше, чем в 2016г.

На сессии районного собрания в 2014 году ут-
верждена Комплексная программа экономического 
и социального развития района на 2014-2018гг., так-
же принято Постановление «О реализации приори-
тетных проектов развития МО «Тляратинский рай-
он» на 2017 г., Программа и приоритетные проекты 
согласованы с профильными министерствами РД и 
получили положительное заключение.

В Программе 2014-2018гг. предусмотрены ре-
ализация более 200 мероприятий социальной на-
правленности, более 20% которых предусмотре-
но реализовать в зоне отгонного животноводства, 
это строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
строительство линий водопровода, электропередач, 
пробурение артскважин, строительство и рекон-
струкция дорог, мостов, берегозащитные и другие 
работы.

Что сделано за счет средств федерального, ре-
спубликанского, местного бюджета и средств част-
ного капитала за 2017г. и какие планы прогнозы на 
2018 год:

За счет Федерального и Республиканского 
бюджетов:

Наименование 
объекта 

Под-
рядная 
органи-
зации

Сметная 
стои-
мость 
(тыс. 
руб)

Лимит 
на 2017г 

(тыс. руб)

Газификация с. 
Мазада Тляра-
тинского района 
в Бабаюртовской 
зоне 

ООО 
«Пром-
строй 2»

23404,16

всего: 
11700,00

ФБ-2592,72
РБ-9107,28

Водоснабжение 
с. Хадиял Тляра-
тинского района 

ООО 
«Пром-
строй 2»

21076,8

Всего:
5500,00

ФБ-2500,00
РБ-3000,00

Водоснабже-
ние с. Тох-орда 
Тляратинского 
района 

ООО 
«Про-
филь»

39470,2

Всего:
18500,00

ФБ-3500,00
РБ-15000,00

Школа с. Ибра-
гим-отар Тляра-
тинского района 
в Бабаюртовской 
зоне 

ООО 
«Берег-
строй»

197445,42

Всего: 23292,80

ФБ-22292,80
РБ-1000,00

ИНфОРМАЦИЯ отдела экономики администрации Тляратинского 
района об итогах социально-экономического развития района 

за 2017 г. и планы развития района на 2018г.»
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ФАП с. Цумилюх 
Тляратинского 
района 

ООО 
«Агро-
строй-
Успех»

8933,26

Всего:
3639,20

ФБ-3000,00
РБ-639,20

Плоскостное 
спортивное со-
оружение 
СПК Победа 
Тляратинского 
района 

ООО 
«ДЭС» 12174,33

Всего: 2413,00

ФБ-784,47
РБ-1628,53

Плоскостное 
спортивное 
сооружение в с. 
Тлярата Тляра-
тинского района 
(в парковой зоне)

Контрак-
та нет -

Всего: 5384,00

ФБ-1748,38
РБ-3635,62

1. Проводится ремонт автодороги Тлярата - 
Кутлаб от 0 до 5 км.

2. Ремонт автодороги Анцух-Чадаколоб 0 - 4,5 
км.

3. Реконструкции автодороги Ланда – Шидиб 
(респ.бюдж.)

4. Строительство автодороги Начада- Жажа-
да

5. Ремонт автодороги Тлярата -Камилюх от 0 
до 6 км.

6. Реконструкция подъезда от автомобиль-
ной дороги Тлярата –Камилюх - Кардиб – с. Си-
кар, 0 - 4 км., сметной стоимостью 37 млн. руб.

7. Проведена линия водопровода II– этап в с. 
Тлярата и водопровод в с. Никар- Сикар;

8. Проводится линии водопровода в с. Хади-
ял и в с. Тох-орда до с. Укал, общей протяженно-
стью - 12,422км, со сметной стоимостью - 55539,72 
т.р. объекты на стадии строительства.

9. Приобретено жилье детям-сиротам – 4 
дома, и 1 дом будет приобретен в декабре 2017г.

10. Строительство парка отдыха в с. Тлярата
11. Проводится масштабная работа по рекон-

струкции улично-дорожной сети, в том числе ас-
фальтирование дорог, берегозащитные работы.

12. Капитальный ремонт здания МКУК «Кут-
лабский сельский дом культуры» с. Кутлаб.

      2. За счет местного бюджета:
13. Капитальный ремонт здания Админи-

страции МО «село Кутлаб» (местный бюджет)
14. Реставрация памятника истории и куль-

туры 17 века «Сигнально-сторожевая башня» в с. 
Тлярата (местный бюджет)

15. Берегоукрепительные работы и асфальти-
рование на участке Цемар.

16. Построен полигон для бытовых отходов 
(мусорная свалка) в 14 км. от с. Тлярата.

По завершению берегозащитных работ на 
участке Тох-орда, на площадке будут размещены 
служба МЧС со спасательным подразделением и 
здание РОВД, а на участке Н.Хидиб-Тилютли бу-
дет создана парковая зона с детскими игральны-
ми площадками и другие объекты социального 
назначения.

в зоне отгонного животноводства начато 
строительство:

1. типовой школы в с. Ибрагим-отар,
2. Проведены линии газопровода в СПК Даха-

даево, Джурмут, Тельмана, которые по сей день 
не сданы в эксплуатацию.

3. Построены объекты сельскохозяйственно-
го назначения:

а) построен коровник в КФХ «Камилух», на 
150 голов крупного рогатого скота;

3. По программе «Местная инициатива» по-
строены дороги в селах Тохота и Гиндиб;

4. За счет Внебюджетных средств (частные 
инвестиции):

1. Проведена закладка интенсивного сада 10 
га в КФХ «Раджабов Эскандер».

2. Строительство рисовых чеков в СПК «Цу-
милух», площадью 100га

3. Строительство рисовых чеков в СПК 
«Джурмут», площадью 60 га

4. Строительство форелевого хозяйства в 
АСП «сельсовет Камилухский» Гасанов Н.М.

5. Строительство форелевого хозяйства в АСП 
«сельсовет Камилухский» Багадуров М.Г.

6. Капельное орошение сада в СПК «М. Даха-
даева»

7. Капельное орошение сада в СПК «Тельма-
на»

Вы знаете, что по результатам проведенной 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления среди 11 муниципаль-
ных районов высокогорной зоны, наш район по 
итогам 2016 года занял почетное первое место, с 
чем вас всех поздравляю.

Награду нам вручил первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Даге-

стан Алиев Рамазан Магомедович, в присутствии 
всех глав сельпоселений, руководителей учреж-
дений и организаций района.

Принятые меры позволили улучшить по-
казатели уровня жизни населения, повысить 
социальную защищенность и обеспеченность 
населения, повысить поступление налоговых от-
числений в консолидированный бюджет района.

Хочу также подчеркнуть, вместе с достигну-
тыми успехами у нас есть еще масса не решен-
ных проблем. У нас очень слабая материаль-
но-техническая база учреждений образования, 
культуры, спорта, есть проблемы с дорожным 
хозяйством, обеспечением его техникой, есть 
проблемы с обеспечением населения электро-
энергией, с оформлением права собственности 
на земельные участки и объекты капитального 
строительства.

На сегодняшний день ценой больших уси-
лий удалось создать реальную базу земельных 
участков в кадастровой палате, их количество со-
ставляет на 01.11.2017г. 4684 ед., были исключены 
1388 дублирующие, несуществующие участки. 
Необходимо завершить такую же работу с объек-
тами капитального строительства, занести объ-
екты в базу кадастровой палаты, наконец.

Уважаемые депутаты!
Для включения в Республикансккую инве-

стиционную программу или федеральную целе-
вую программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2018гг. и на период до 2020г.» 
нами представлены письма в Администрацию 
главы РД, в Правительство РД и профильные ми-
нистерства с просьбой включить на 2018 г. следу-
ющие объекты:

В области образования:

Строительство типовых школ в населенных 
пунктах:

1.1 Кутлаб, средняя общеобразовательная 
школа на 100 уч. мест

1.2 Никар-Сикар, НОШ на 60 уч.мест (сгорела 
в 2016 году)

1.3 Щидиб СОШ на 80уч.мест (аварийная)
1.4 Саниорта СОШ на 100 уч.мест (нехватка 

помещений)
1.5 Генеколоб СОШ на 80 уч.мест (сгорела в 

2017году)
1.6 Щедрин СОШ на 120 уч. мест в Бабаюртов-

ской зоне отгонного животноводсва (с 2014года 
прекращено строительство).

1.7 Кардиб СОШ, капитальный ремонт.
1.8 Школа в Бабаюртовской зоне в СПК Побе-

да – Терек на 100 уч.м., нехватка помещений и не-
типовое здание.

В области энергетики:

2.1. Строительство подстанции в с. Мутрутль 
ПС 35/10

2.2. Замена трансформаторов на более мощ-
ные, и потребность в них у нас более 30 единиц 
трансформаторов, в т.ч. 630КВА-5ед. 400-КВА-10 
ед., 350КВА -15ед.

Водоснабжение:

4.1. Строительство артскважины в населен-
ных пунктах района в Бабаюртовской зоне от-
гонного животноводства:

3.1.1 СПК «Цумилюхский
3.1.2 СПК «Дахадаева» сел.Хош-гельди»
3.1.3. СПК «Победа»
3.1.4. Проведение линии водопровода в с. 

Цумилюх-Росноб-Нитиицух-7км.
3.1.5. Проведение линии водопровода в с. Ча-

даколоб 6,2 км.

Дорожное хозяйство:

4.1. Ремонт, реконструкция и проложение ас-
фальта на участке дороги Анцух-Тлярата -12км.

4.2. Реконструкция улично-дорожной сети в 
границе с. Тлярата

Культура:

5.1. Террасы и ступени к памятнику истории 
и культуры XVII в. «Сигнально-сторожевая баш-
ня в сел. Тлярата»

Есть и другие мероприятия, включенные в 
программу социально-экономического развития 
района на 2016-2018гг., для реализации которых 
нужно подготовить необходимые документы 
для составления проектно-сметных документа-
ций и т.д.

Реализация этих программ, мероприятий 
всецело зависит от состояния экономики страны, 
республики и района.

Благодарю за внимание!

Портал госуслуг (gosuslugi.ru)
 значительно облегчает 
общение с государством

Каждый, кто хоть раз обращался за государственной ус-
лугой – получение справок, пособий, разрешений – зна-
ет, что нужно помнить о двух вещах: правильно собрать 
все документы на подачу и занять очередь заранее.

В идеале – отпроситься с работы на целый день, по-
ехать в органы власти, простоять кучу очередей, собрать 
все необходимые документы и подать заявление для по-
лучения услуги. Однако сейчас в Республике Дагестан при 
получении уже 155 государственных и муниципальных 
услуг можно забыть о пережитках прошлого: подача до-
кументов через портал госуслуг экономит время и нервы.

Что такое портал государственных услуг?

Это сайт в интернете, где зарегистрированный граж-
данин может в электронном виде подать документы на 
получение государственной услуги. Существует единый 
федеральный портал (gosuslugi.ru). Регистрироваться на 
портале только один раз.

Раньше процесс регистрации был сложный – нужно 
было заказывать специальный код активации. Сегодня 
для регистрации нужно сделать три шага.

Во-первых, ввести ФИО, номер мобильного телефона 
(или электронную почту) и придумать пароль. Так у вас 
появится простая учетная запись и доступ в личный ка-
бинет. Во-вторых, ввести в личном кабинете паспортные 
данные и номер СНИЛС. Эта информация проверяется ав-
томатически по базам данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно процесс проверки 
занимает несколько минут), то в вашем распоряжении – 
полная информация о порядке оказания услуг и возмож-
ность воспользоваться их небольшой частью в электрон-
ном виде. И наконец, чтобы вы могли подавать заявление 
на оказание услуги в электронном виде, необходимо под-
твердить свою личность.

Для этого, после того, как данные паспорта и СНИЛС 
были проверены (на телефон или электронную почту 
придет оповещение) нужно прийти с паспортом в один из 
центров подтверждения, где сотрудник в вашем присут-
ствии подтвердит учетную запись. Центры подтвержде-
ния в РД созданы на базе органов исполнительной власти, 
Администраций муниципальных образований и МФЦ.

Почему подавать документы через портал удобнее, чем 
обычно?

 Прежде всего, это можно сделать в любое удобное 
время, в спокойной обстановке из дома. Упустить что-то 
важное при заполнении анкеты невозможно: электрон-
ная форма включает в себя полный список документов, 
необходимых для получения услуги.

Кроме того, сейчас большое количество разнообраз-
ных справок вообще не нужно собирать и подавать вме-
сте с документом: чиновники запрашивают их друг у 
друга самостоятельно в электронном виде. Кстати, если 
в процессе заполнения вдруг появятся неотложные дела, 
портал можно смело закрыть – введенная ранее инфор-
мация сохранится в черновиках, и в следующий раз вы 
продолжите работу с того места, где закончили.

После того, как документы отправлены, коррект-
ность их заполнения проверяют удаленно. Если к обра-
щению есть какие-то замечания, в личный кабинет на 
портале приходит оповещение, что заявка отклонена 
(оно будет дублировано по SMS и электронной почте). 
То есть не нужно несколько раз ходить на прием, если 
какая-то «бумажка» неправильно заполнена, информа-
цию можно исправить из дома.

Только после того, как весь комплект одобрен, вам 
назначается прием на конкретную дату или конкретное 
время, чтобы вы могли отнести бумажные оригиналы. 
То есть отпадает необходимость тратить время в очере-
дях на подачу.

Кому выгодно подавать документы через портал?

Всем, у кого есть дома компьютер и интернет, а также 
смартфон или планшет с выходом в интернет (для теле-
фона и планшета используется мобильное приложение 
gosuslugi) . Ведь сегодня в Республике Дагестан в элек-
тронном виде предоставляется 155 государственных и 
муниципальных услуг. Среди них: оформление пособий 
на детей, запись ребенка в детский сад, выдача охотни-
чьего билета, получение разрешения на строительство, 
перевод жилого помещения в нежилое и другие (полный 
список доступен на портале gosuslugi.ru, вкладка «Элек-
тронные услуги»).

Кроме того, жители РД, имеющие подтвержденную 
учетную запись в ЕСИА, могут получать в электронном 
виде федеральные услуг, среди которых: оформление 
гражданского и загранпаспорта, оплата штрафов ГИБДД 
и ФССП, возможность узнать задолженность по налогам 
и многие другие. И список услуг постоянно расширяется!

Таким образом, потратив сейчас несколько минут на 
регистрацию и получив подтвержденную запись на пор-
тале госуслуг, в будущем вы экономите и нервы, и время.
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Тохотинская
Саниортинская
Кардибская
Хадиялская
Тляратинская
Кутлабская
Гведишинская
Хидибская
Чадаколобская
Шидибская
Мазадинская
Начадинская
Кособская
Хиндахская
Гиндибская

Итого

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования
Госстандарт дошкольного образования
Пособие на детей сирот
Расходы по учету и использованию Архивного фонда
Расходы на содержанию ЗАГСов
Дотации поселениям
в том числе  не до полученная сумма 2016 года
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Единовременное пособие при всех формах устройства детей
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции

ВСЕГО

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.
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ОбъявЛеНИе

Аттестат об основном общем образовании выданный в 2009 году МКОУ 
«Цумилюхская СОШ» Гасанову Мураду Сапиюлаевичу  с серийным номером 
Б № 0109244 считать недействительным.

Сокращение численности или штата 
своих сотрудников. Данное основание 
расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя предусмо-
трено п. 2 ст. 81 Трудового Кодекса РФ. 
Процедура сокращения штата доволь-
но подробно регулируется ТК, однако 
на практике часто возникают спорные 
вопросы. Увольнение по данному 
основанию является одним из наибо-
лее конфликтных и часто порождает 
судебные споры между уволенным 
работником и работодателем. 

Работодатель, чтобы безболезнен-
но расстаться с работником, должен 
быть очень внимательным и строго со-
блюдать все требования трудового за-
конодательства, поскольку именно на 
нем лежит бремя доказывания закон-
ности увольнения. Любое нарушение 
процедуры сокращения численности 
штата может привести к судебному 
опротестованию решения и призна-
нию его незаконным. А это означает, 
что придется не только восстановить 
работника, но и выплатить ему денеж-
ную компенсацию за вынужденный 
прогул, а в некоторых случаях также 
компенсировать моральный ущерб.

Прежде всего, необходимо пом-
нить, что сокращение численности 
или штата должно реально иметь ме-
сто, а не служить прикрытием уволь-
нения неугодного работника, когда 
сразу же после его увольнения на эту 
же должность принимается другой.

Работодатель имеет право само-
стоятельно определять структуру и 
штат организации, следовательно, он 
вправе вносить изменения в штатное 
расписание и сокращать должности.

Это может происходить по раз-
ным причинам: изменение ситуации 
на рынке, усиление конкуренции 
со стороны других производителей, 
уменьшение объема работ

важно помнить: при сокращении 
численности в первую очередь подле-
жат сокращению именно вакантные 
должности и только после этого сокра-
щаются занятые.

Почему же законодатель сформу-
лировал п.2 ст. 81 таким образом: “со-
кращение численности или штата ра-
ботников”, в чем разница между этими 
понятиями?

Что касается сокращения числен-
ности - то это уменьшение именно 

численного состава работников опре-
деленных должностей, в то время 
как сокращение штата - исключение 
из штатного расписания отдельных 
штатных единиц.

Если изменений в штатном рас-
писании достаточно много, есть смысл 
в создании нового штатного распи-
сания; в случае же если изменения 
единичны - целесообразнее внести 
изменения в действующее штатное 
расписание.

Прежде чем приступать к сокра-
щению штата (численности), следует 
учесть, что нельзя сокращать (ст. 256, 
261, 81 Трудового кодекса РФ):

женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком; беременных 
женщин; женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет; одиноких мате-
рей, воспитывающих ребенка в возрас-
те до четырнадцати лет (ребенка-ин-
валида до восемнадцати лет); других 
лиц, воспитывающих детей в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инва-
лида до восемнадцати лет) без матери; 
работников в период временной не-
трудоспособности или пребывания в 
отпуске.

Законодательством разрешено 
увольнение беременной сотрудни-
цы, если она была принята на время 
исполнения обязанностей отсутству-
ющего работника и нет возможно-
сти перевести ее на вакантную долж-
ность. Если же сокращают сотрудника 
в возрасте до 18 лет, увольнение может 
иметь место только с согласия соответ-
ствующей государственной инспек-
ции труда.

Орган службы занятости уведом-
ляется в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий 
(в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников 
организации может привести к мас-
совому увольнению работников, - не 
позднее, чем за три месяца).

В сообщении должна быть пред-
ставлена информация о должности 
(профессии, специальности), о требо-
ваниях к квалификации, об условиях 
оплаты труда каждого сокращаемого 
работника. Эта обязанность возложе-
на на работодателя п. 2 ст. 25 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости на-
селения в Российской Федерации".

Сокращение штатов, для 
работников и работодателей

вопрос четкого определения право-
вого статуса Каспийского моря стал 
ключевым на прошедшей в Астраха-
ни «встрече российских экспертов по 
каспийскому сотрудничеству».
Главным лоббистом российских 
интересов на совещании стал специ-
альный представитель Президента 
РФ по Каспийскому региону Рамазан 
Абдулатипов.

Во встрече приняли участие со-
трудники таких профильных ве-
домств, как Минэкономразвития, Мин-
промторг, Минкавказа, Министерства 
иностранных дел. Непосредственными 
участниками диалога стали представи-
тели прикаспийских государств.

В своем вступительном слове Аб-
дулатипов подверг критике инерт-
ность российской политики в деле со-
трудничества со странами Каспийского 
региона.

Политик назвал Астрахань дей-
ствительным центром прикаспийского 
сотрудничества и привел в пример кол-
легам слаженную работу по внешнему 
сотрудничеству местного управленче-
ского аппарата.

В ходе встречи представитель Пре-
зидента России анонсировал подпи-
сание в 2018 году Конвенции, которая 
четко определит юридический статус 
Каспия. Документ станет особенно ак-
туальным в свете появления в области 
международного права трех новых 
субъектов (Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан).

Рамазан Абдулатипов признал-
ся, что, несмотря на то, что выступает 

в новом качестве, «каспийская тема» 
для него не новая. «Работая главой Ре-
спублики Дагестан, я пытался решить 
многие вопросы каспийского сотруд-
ничества, – сказал представитель пре-
зидента. – И хочу сказать, что сегодня 
наилучший опыт работы в этом на-
правлении имеет Астраханская об-
ласть. Признаюсь, я в этих вопросах 
существенно проигрывал Александру 
Жилкину. Он мобильно работает со все-
ми странами Прикаспия, имеет хоро-
шие контакты с лидерами государств. 
И я буду учиться у Астраханской обла-
сти, буду лоббировать интересы наших 
регионов. Потому что развитие Каспия, 
его статус – во многом отвечает нацио-
нальным интересам России».

«Чтобы активно работать на Ка-
спии, надо понимать, что мы нахо-
димся на границе Европы и Востока, 
– в свою очередь подчеркнул астрахан-
ский губернатор. – Здесь свой ментали-
тет, свои отношения, своя дипломатия. 
Здесь нельзя что-то прятать за пазухой. 
И любые экономические процессы бу-
дут развиваться, если показывать ис-
креннее человечное уважение к нации, 
культуре другой страны. Причём ре-
ально, а не на бумаге».

Так, по итогам прошлого года со-
вокупная доля каспийских стран (без 
учёта Казахстана) во внешней торговле 

Астраханской области составила почти 
70%. В регионе учится порядка 5 ты-
сяч студентов из стран Прикаспия, всё 
больше приезжает медицинских тури-
стов, активизировался обмен в СМИ. В 
Астрахани установлены памятники из-
вестным представителям всех прика-
спийских стран.  Проводятся крупные 
мероприятия с приставкой «каспий-
ский» – медиафорум, технофорум, 
неделя моды. Недавно состоялось от-
крытие Иранского торгового дома, на 
подходе – Азербайджанский бизнес-
центр и туркменская школа.

Обсудили эксперты и проблемы, 
мешающие развитию отношений при-
каспийских стран. Это слабое развитие 
международного коридора «Север-
Юг», отсутствие банковского взаимо-
действия, недостаточность портовой 
инфраструктуры, нездоровая экология. 
Также, по мнению Рамазана Абдула-

типова, у многих регионов и ведомств 
«нет ясного видения, что они хотят на 
каспийском направлении». И на пер-
вой встрече с экспертами он потребо-
вал формирования конкретных проек-
тов, которые могли бы быть интересны 
с точки зрения развития отношений со 
странами Прикаспия. «Эта территория, 
к сожалению, недостаточно заполняет-
ся конкретными проектами, – заявил 
представитель президента. – Из-за того, 
что мы работаем инертно, особенно 
федеральные органы власти, в регион 
заходят много третьих стран. Но ни 
одна из прикаспийских стран не заин-
тересована в этом». Поэтому необходи-
мо активизировать экономическую и 
гуманитарную активность на Каспии. 
«Для этого есть ресурсы, поддержка 
президента и опыт», – подчеркнул Аб-
дулатипов.

По итогам встречи Рамазан Абду-
латипов отметил, что намерен за три 
месяца проанализировать ситуацию и 
затем обратиться к президенту с рядом 
конкретных предложений. Подобные 
встречи с экспертами, в том числе и из 
всех стран Каспийского региона, будут 
проводиться регулярно.

Принятие Конвенции должно по-
ставить точку в вопросе о разграниче-
нии Каспия между 5 странами, претен-
дующими на свою часть акватории.
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