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Рабочий визит депутата
30 марта врио гла-
вы Кизилюртовско-
го района Алиасхаб 
Шабанов  совместно с 
депутатом Народного 
Собрания Республики 
Дагестан шестого со-
зыва Муратом Пайзу-
лаевым в рамках вы-
ездной инспекции 
посетили кизилюр-
товскую центральную 
районную больницу. 
Заместитель главно-
го врача ЦРБ по ам-
булаторно – поли-
клинической части 
Магомед Ашаханов и 
заведующий эпиде-
миологическим отде-
лом районной поликли-
ники Магомед Базарганов 
подробно ознакомили их с 
этапами массовой вакци-
нации населения.
В Кизилюртовском райо-
не численность граждан, 
подлежащих вакцинации, 
составляет 20669 чело-
век. На сегодняшний день 
вакцинировано 3,7 про-
цента из представленно-
го числа.
Как уже сообщалось, на 
территории района функ-
ционируют три прививоч-
ных пункта: в районной 
поликлинике и на базе 
сельских врачебных ам-
булаторий в Зубутли – Ми-
атли и Султанянгиюрте.
Магомед Ашаханов под-
черкнул, что в районе пла-
нируется задействовать 

еще и мобильные приви-
вочные пункты. «Транс-
порт с препаратом и ме-
дицинским работником 
будет выезжать в населен-
ные пункты, где наберет-
ся группа желающих вак-
цинироваться свыше 15 
человек», - указал заве-
дующий районной поли-
клиникой. 
По словам Мурата Магоме-
довича, весь депутатский 
корпус аппарата  Народ-
ного Собрания РД, за ис-
ключением тех, у кого есть 
медицинские противопо-
казания и высокое коли-
чество антител к корона-
вирусу, вакцинировались. 
Стоит напомнить, что на 

прошлой неделе первый 
этап вакцинации прошел 
и врио главы Кизилюр-
товского района Алиасхаб 
Шабанов. «Я недавно пере-
болел и уровень антител к 
коронавирусу у меня был 
высокий. Но я решил на 
собственном примере по-
казать населению района, 
что это безопасно,во – пер-
вых, а во – вторых, необ-
ходимо для создания кол-
лективного иммунитета, 
во избежание очередной 
вспышки болезни», - ска-
зал врио главы. 
Выездное совещание про-
должилось на пусковом 
объекте года в селении 
Комсомольское, где идет 

строительство но-
вого детского сада, 
рассчитанного на 80 
мест. В дошкольном 
образовательном уч-
реждении откроют-
ся 4 группы, которые 
примут детей от 3 до 
7 лет. 
Согласно проекту, 
на земельном участ-
ке площадью чуть 
меньше гектара бу-
дет построено двух-
этажное здание, в ко-
тором предусмотрены 
два лифта, один из 
них грузовой, а так-
же групповые комна-
ты, актовый зал, спор-

тивный зал, медицинские 
кабинеты и т. д. 
На сегодняшний день за-
вершились земляные ра-
боты, и идет подготовка к 
заливке фундамента бето-
ном. Объект планируется 
сдать  к концу года.
На месте обсудили про-
блемы загруженности 
существующих детских 
садов, механизмы органи-
зации горячего питания в 
школах и другое. 
По последнему вопросу 
высказался начальник 
Управления образования 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. Он вы-
делил основную проблему 
– отсутствие пищеблоков 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях. 

Айшат Салимгереева

 e М.Пайзулаев выяснил, как идет вакцинация населения, 
сколько нуждающихся в детсадах, какие сложности в орга-
низации питания школьников.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Коронавирус

Оперативная 
сводка
Оперативный штаб страны по кон-
тролю и мониторингу за ситуацией 
с коронавирусом сообщил, что за 
прошедшие сутки, на 8 апреля, в 
России подтверждены 8 672 случая 
заражения ковидом в 83 регионах.  
Среди вновь выявленных случа-
ев 13,2 процента без клинических 
проявлений.
В Дагестане за последние сутки за-
регистрированы 43 случая зара-
жения ковидом, зафиксирован 1 
летальный исход. По выздоровле-
нию выписаны 44 человека.
Телефоны «горячей линии»: +7 
800 350 00 63; Минздрава РД – 122.

Все проблемы решаемы
31 марта в конференц-за-
ле администрации Ки-
зилюртовского района 
прошла встреча работни-
ков, ответственных за ре-
ализацию миграционной 
политики в Кизилюр-
товском районе, пред-
ставителей местного 
духовенства, глав  сель-
ских поселений с началь-
ником отдела по социо-
культурной адаптации 
иностранных граждан 
и работе с соотечествен-
никами Министерства 
по национальной поли-
тике и делам религий РД 
Хасайбат Валиевой. Вел 
встречу первый замести-
тель главы администра-
ции района Рамазан Ра-
мазанов.
Предваряя свой доклад 
«Об изменениях в Стра-
тегии противодействия 
экстремизму в РФ до 2025 

года», Х.Валиева кратко 
охарактеризовала все на-
правления работы Мин-
нац РД,  сообщила офици-

альные данные 
по мигрантам в 
республике.
Раскрывая поня-
тия «экстремизм» 
и «терроризм», Ха-
сайбат Валиевна 
определила глав-
ные задачи, сто-
ящие сегодня пе-
ред обществом и 
властью. Она осо-
бо выделила спор-
тивный экстре-
мизм, раскрыла 
причину роста не-
гативных прояв-
лений  у подрост-
ков, отметила, что 
в армии почти 40 
процентов ребят 
из Дагестана на-
рушают законы и 
связано это зача-

стую с изготовлением и 
распространением ими 
наркотиков. «Мы готовы 

сотрудничать вместе с 
вами в работе с призыв-
ной молодежью и их роди-
телями», — заявила она, в 
частности, предложив ап-
парату АТК распечатать ее 
доклад и вручить каждому 
главе сельского поселения 
района.
Участники встречи про-
должили темы, прозву-
чавшие в докладе. Вы-
ступили начальник ОВМ 
МО МВД России «Кизи-
люртовский», майор по-
лиции  Магомед Газиев, 
представитель духовен-
ства города Кизилюрта 
Рамазан Гусейнов, пред-
седатель Общественной 
палаты Кизилюртовского 
района Магомед Гаджи-
магомедов. Они осветили 
основные, на их взгляд, 
проблемы, влияющие на 
действенность меропри-
ятий, направленных на 

социально-культурную 
адаптацию и интеграцию 
иностранных граждан и 
на профилактику идеоло-
гии экстремизма и терро-
ризма в Кизилюртовском 
районе.
Сотрудникам админи-

страции райо-
на и участникам 
встр ечи вру-
чена Памятка 
Миннаца РД для 
и н о с т р а н н ы х 
граждан, осу-
ществляющих 
трудовую дея-
тельность на тер-
ритории Респу-
блики Дагестан, 
для сведения и 
использования 
при необходи-
мости в своей 
работе. 
Остается доба-
вить, что в Мин-
наце РД дей-

ствует «Горячая линия» 
для оперативного реа-
гирования на обраще-
ния иностранных граж-
дан (номер телефона: +7 
(8722) 68-16-64).

Раиса Алисултанова

 e Начальник отдела по вопросам ми-
грации М.Газиев объявил, что готов 
оказать помощь тем, кто много лет на-
зад переехал на постоянное местожи-
тельство в район из ближнего зарубе-
жья и до сих пор не имеет соответству-
ющих документов.

 e Х.Валиева заявила, что у мигрантов 
нет никаких претензий к дагестанцам.

Проект «100 школ»
В 2021 году на конкурсный отбор 
для участия в республиканском 
проекте «100 школ» были заявлены 
четыре образовательных учрежде-
ния Кизилюртовского района. Все 
они (Новочиркейская школа №2, 
Нечаевская №2 ,Чонтаульская №1  
и Стальская гимназия) включены в 
реализацию проекта. 
В школах будет проведен капре-
монт: замена окон, дверей, полов 
и дверей. Кроме того, в Новочир-
кейской школе №2 будут проведе-
ны дополнительные работы, такие,  
как отделочные работы, установка 
освещения во дворе школы, бла-
гоустройство вокруг школы и ре-
монт покрытия волейбольной и 
баскетбольной площадок, а также 
установка металлического забора.

Пресс-центр УО

Актуально!
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Поступательное движение вперед
В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьи 24 Устава муниципального 
района «Кизилюртовский район» 
представляю вашему вниманию 
отчет о своей работе, деятельно-
сти  администрации МР «Кизи-
люртовский район» по решению 
вопросов местного значения. 
Сегодняшний отчет за 2020 год – 
это не просто традиция, а жизнен-
ная необходимость, поскольку из 
него наглядно видно, что уже сде-
лано, что еще предстоит сделать 
для наших жителей, это подведе-
ние итогов нашей совместной ра-
боты,  выявление тех проблем и 
болевых точек, которые волнуют 
жителей и нас.
Повышение уровня и качества 
жизни населения, сохранение со-
циальной стабильности и обеспе-
чение безопасности населения 
– главная стратегическая цель, ре-
ализуемая районной администра-
цией при тесном взаимодействии 
с органами законодательной и ис-
полнительной власти. Все преоб-
разования, происходящие в рай-
оне, во многом зависят от нашей 
совместной работы и от доверия 
друг к другу – доверия людей к 
власти и, наоборот, – к людям.
Жители должны знать, что проис-
ходит в районе, как участвует рай-
он в программах, проектах и то, 
над чем мы работаем, какие про-
блемы решаем, что получается, а 
что - пока нет.  Часть озвученных 
населением вопросов мы поста-
рались решить в отчетном году, 
но над оставшимися предстоит 
работать в дальнейшем. 
В течение  2020 года нам вместе 
удалось сделать многое, прошед-
ший год был сложным, насыщен-
ным событиями, так что ушедший 
год можно с уверенностью  на-
звать годом напряженной и ре-
зультативной работы.
Ровно год назад, 11 марта 2020 
года, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объяви-
ла пандемию COVID-19 в мире. 
Ухудшение ситуации произошло 
по всем направлениям — от ко-
ронавируса пострадала не толь-
ко экономика, но и социальная 
сфера в масштабах всей страны.
БЮДЖЕТ
Одним из главных показателей 
эффективности работы муници-
пального образования является 
обеспечение бюджетного про-
цесса, повышение результатив-
ности бюджетных расходов и рост 
собственных доходов, осущест-
вление бесперебойного финан-
сирования всех бюджетных на-
значений и исполнение взятых 
на себя обязательств.
Главным инструментом прове-
дения в 2020 году социальной, 
финансовой и инвестиционной 
политики на территории муници-
пального района является консо-
лидированный бюджет района.
В  консолидированный бюджет 
муниципального района посту-
пило доходов в сумме 1108,5 млн 
рублей, выполнение к плану – 
102,76 процента, к уровню 2019 
года – 103,48 процента. 
Доля налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме дохо-
дов - 14,9 процента. Поступления 
налоговых и неналоговых дохо-
дов составили 165,24 млн  рублей, 
выполнение установленного пла-
на – 123,17 процента, из них на-
логовые поступления составили 
143,34 млн рублей и неналоговые 
поступления – 21,9 млн    рублей. В 
общем объёме собственных дохо-
дов доля налоговых поступлений  

составила 86,75 процента,  нена-
логовых – 13,25 процента.
Наилучшие показатели выпол-
нения плана по доходам достиг-
нуты селами: Гельбах – 143 про-
цента, Нижний Чирюрт – 117,7 
процента, Акнада – 113 процен-
тов, Стальское – 112,9 процента, 
Зубутли-Миатли 108,3 процента, 
Султанянгиюрт – 108,6 процента, 
Новый Чиркей – 107,7 процента,  
Кульзеб – 105,8 процента. 
Безвозмездные поступления из 
республиканского бюджета со-
ставили 943,22 млн рублей, т.е. 
на 2,7 процента больше чем в  
2019 г. Исполнение бюджета по 
расходам за 2020 год составило  1 
107,35 млн рублей, выполнение - 
94,5 процента.  Более  13 процен-
тов всех расходов бюджета  осу-
ществлены в рамках реализации 
программ и проектов.
Доля налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме соб-
ственных доходов без учета суб-
венций составила 36,9 процента, 
увеличилась по сравнению с 2019 
г. на 5,9 процента.
Сохранена социальная направ-
ленность бюджета. Доля расходов 
на социальную  сферу за отчёт-
ный период  составила 77,4 про-
цента от общего объёма расходов 
бюджета, в том числе на образо-
вание – 74  процента.
В целях выявления и мобилиза-
ции резервов роста бюджетных 
доходов активно работала меж-
ведомственная комиссия по уве-
личению доходной части бюдже-
та, выявлению  предприятий и 
организаций, ведущих деятель-
ность на территории района, но 
не уплачивающих налоги. 
В целом бюджетная политика в 
2020 году была направлена на мо-
билизацию доходных источников 
бюджета района, оптимизацию 
бюджетных расходов
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Взятые на себя муниципальным 
районом обязательства по дости-
жению в 2020 году индикаторов 
и значений показателей соци-
ально-экономического развития 
по предварительным итогам не 
во всех сферах экономики вы-
полнены. 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим 
производствам, распределению 
электроэнергии, газа и воды за 
2020 год составил 2 005 млн руб., 
что на 12,7 процента меньше, 
чем в 2019 г.
 Ограничительные меры, свя-
занные с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
отразились на промышленном  
секторе. 
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования составил 2 625,3 
млн руб. 
Объем выполненных работ и ус-
луг по виду деятельности «Стро-
ительство»  в 2020 г.  остался на 
уровне 2019 г. и было выполне-
но работ на сумму 3299,0 млн руб. 
 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций муни-
ципального района к прошлому 
году выросла на 23,8 процента и  
составила 31150,0 руб.,  достиг-
нут значительный рост зарпла-
ты педагогических работников 
муниципальных учреждений до-
школьного и  дополнительного 
образования детей (на 11,4 и 12,2 
процента соответственно).
Общее количество  рабочих мест,   
созданных  за  2020 год, составило 

1266 единиц, в том числе посто-
янных - 224, сезонных - 809, вре-
менных - 233.
Проведена работа по актуализа-
ции земельных участков. По дан-
ным ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» в государственном 
земельном кадастре зарегистри-
ровано 37733 земельных участка, 
из них зарегистрированы в ЕГРП  
26908 участков или  71,3 процента  
от общего количества. В 2020 ак-
туализированы сведения на 1711 
земельных участков. 
Проведена работа по актуализа-
ции сведений об имуществе. По 
данным ФГУ «Земельная када-
стровая палата» в реестре значит-
ся на 01.01.2020 г.  19 484 объекта  
капитального строительства, из 
них зарегистрированы в ЕГРП 12 
072 объекта или 62 процента.  В 
2020 г. актуализированы сведе-
ния на 1125 объектов капиталь-
ного строительства.
Организована работа по выявле-
нию и постановке на налоговый 
учет лиц, осуществляющих неза-
конную предпринимательскую 
деятельность. Выявлено 128 лиц, 
уклоняющихся от постановки на 
учет, составлены протоколы об 
административном правонару-
шении на сумму 124,2 тыс. ру-
блей, 16 человек поставлены на 
налоговый учет, от которых по-
ступило налогов в размере 673 
тыс. рублей.
В течение года была продолжена 
работа по выявлению и вовлече-
нию в налоговый оборот незаре-
гистрированных объектов недви-
жимости.
Рабочей группой по увеличению 
налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Республи-
ки Дагестан в отрасли розничной 
торговли горюче-смазочными 
материалами в МР «Кизилюр-
товский район» в  ходе рейдовых  
мероприятий проведена инвен-
таризация всех автозаправочных 
станций на предмет постановки 
на налоговый учет, наличия пра-
воустанавливающих документов 
на земельные участки, здания, 
разрешенного использования 
земли и фактического ее исполь-
зования.
В результате работы по сниже-
нию неформальной занятости 
заключены трудовые договоры с 
325 работниками, работавшими 
без соответствующей регистра-
ции с выплатой «теневой» зара-
ботной платы.  
Мероприятия по экономическо-
му развитию района осущест-
влялись в рамках реализации 
Комплексной программы соци-
ально-экономического развития 
МР «Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы, а также еще ше-
сти муниципальных программ 
и подпрограмм. Объем средств, 
предусмотренных на реализа-
цию муниципальных программ, в 
2019-2021  годы составил 990,611 
млн рублей, исполнение про-
граммных мероприятий в 2020 г. 
составило 94,4 процента. 
В условиях ограниченного бюд-
жета оптимизация расходов вы-
ходит на первый план. Одним из 
механизмов повышения эффек-
тивности использования средств 
местного бюджета является муни-
ципальный заказ, который фор-
мируется путем проведения тор-
гов. 
За 2020 год размещено 47 изве-
щений на закупку товаров, ра-
бот, услуг на сумму 106,325 млн 
рублей, по итогам которых под-
писано 46 контрактов. Экономия 
по итогам всех торгов составила 
10,506 млн рублей (9,86 процента).

Во исполнение требований ста-
тьи 30 Федерального закона 
№44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» среди субъектов малого 
предпринимательства проведе-
но 37 процедур закупок на сумму  
87,41 млн рублей, т.е. 91 процент 
от общего объема закупок.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
В 2020 году зарегистрировано: 
входящей корреспонденции – 
5290, исходящей корреспонден-
ции – 5290, обращений граждан 
– 218, постановлений администра-
ции – 181, распоряжений админи-
страции – 488, постановлений и 
распоряжений главы района – 14, 
обращений граждан – 218.
Обращения граждан касались в 
большей части вопросов трудо-
устройства, оказания материаль-
ной помощи, земельных и жи-
лищно-коммунальных вопросов.
В Дагестанском кадровом центре 
прошли курсы повышения квали-
фикации 6  работников админи-
страции по направлениям: «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», «Повышение эф-
фективности и контроль качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление. Вопросы безопас-
ности муниципального образова-
ния», «Управление агропромыш-
ленным комплексом, полномочия 
государственных и муниципаль-
ных органов власти».
Муниципальные служащие адми-
нистрации подключены к единой 
системе электронного документо-
оборота, проводится работа по 
подключению сельских поселе-
ний  района к ЕСЭС.
В соответствии с Законом Респу-
блики Дагестан «О регистре муни-
ципальных нормативных право-
вых актов Республики Дагестан» 
47 муниципальных нормативных 
правовых актов направлены в 
Министерство юстиции Респу-
блики Дагестан для включения  в 
регистр по программе «АРМ-Му-
ниципал» в документальном виде 
на бумажных носителях и в элек-
тронном виде.
В 2020 году поступило 1355 обра-
щений, связанных с предоставле-
нием  муниципальных услуг, пе-
реведенных в электронный вид.
ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
Правовым отделом администра-
ции рассматривались обращения 
граждан, оказывались консульта-
ции населению и юридическим 
лицам по вопросам, регулируе-
мым земельным законодатель-
ством, предоставления льгот, уча-
стия в социально направленных 
программах, а также жалобы на 
действия/бездействия органов и 
должностных лиц, а также приня-
тые решения.
В судах общей юрисдикции про-
ведено за 2020 год 74 граждан-
ских дела.
С учетом судопроизводства за 
2019 год процент поданных исков 
в отношении администрации рай-
она по фактам неправомерных 
действий либо актов администра-
ции района снизился за 2020 год 
на 31 процент.  
Оказывалось содействие муници-
пальным образованиям в соста-
ве МР «Кизилюртовский район» 
в подготовке и сопровождении 
в суды общей юрисдикции – 35 
дел, в Арбитражном суде – 10 дел.
Процент досудебного урегулиро-
вания споров с участием адми-
нистрации МР «Кизилюртовский 
район» существенно увеличился. 

АРХИВНОЕ ДЕЛО
Организация архивной деятель-
ности – одно из полномочий ад-
министрации района. Количество 
организаций – источников ком-
плектования составляет 36.
Количество документов в архив-
ном отделе составило 23139 еди-
ниц, т.е. изменилось в сторону 
увеличения на 300 единиц. Посту-
пило 399 социально-правовых за-
проса от граждан и юридических 
лиц, в т.ч.: 305 - по земельным во-
просам, 53 - о стаже работы, 26 - об 
образовании и регистрации КФХ, 
4 - по договорам аренды земель-
ных участков, 3 - об утверждении 
границ населенных пунктов, 8 - о 
регистрации организаций. 
Проведена работа по реставра-
ции 150 архивных документов.
ИНВЕСТИЦИИ. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Одним из важнейших показате-
лей, характеризующих экономи-
ческое развитие муниципального 
образования, является инвести-
ционная активность. Задача 
привлечения дополнительных 
инвестиций в экономику муни-
ципального образования оста-
ется на сегодняшний день при-
оритетной. Без этого не будет ни 
социального развития, ни новых 
рабочих мест, ни дополнитель-
ных доходов бюджета.
В 2020 году объем инвестиций 
в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 
составил 2 625,3 млн руб. Наи-
большая доля инвестиций ис-
пользована на реализацию 
инвестиционных проектов, стро-
ительство сельскохозяйственных 
объектов, сооружений, строитель-
но-монтажные работы, приобре-
тение оборудования.
В мае 2018 г. Президент Россий-
ской Федерации подписал Указ, 
согласно которому сформирова-
ны национальные проекты по 12 
направлениям. 
В соответствии с Указом скоррек-
тированы программы и проекты 
района, которые стали неотъем-
лемой частью реализации на-
цпроектов. 
На территории района реализо-
вано свыше 36 инвестиционных 
проектов за  счет  бюджетов всех 
уровней. Это такие, как устройство 
теплых туалетов в школах шести 
сел, ремонт здания и дворовой 
территории МКОУ «Новочиркей-
ская СОШ №1» в рамках респу-
бликанского проекта «100 школ», 
реализация проектов местных 
инициатив муниципальных обра-
зований: строительство поля для 
мини - футбола с. Кульзеб, благо-
устройство общественной терри-
тории  в селах Гадари, Кироваул, 
Новый Чиркей.
Одним из важных направлений 
работы в сфере дорожной дея-
тельности является сохранение 
от разрушения действующей сети 
автомобильных дорог и сооруже-
ний на них, обеспечение кругло-
годичного и безопасного дви-
жения транспортных средств по 
автомобильным дорогам. Состо-
яние автодорог оказывает значи-
тельное влияние на экономику 
района. Наши дороги не в самом 
лучшем состоянии и в 2020 году 
выполнен большой объем работ 
по дорожному ремонту и строи-
тельству, который составил  88 
011 кв.м на сумму 51,498 млн руб. 
В результате в рамках республи-
канского проекта «Мой Дагестан 
- мои дороги» проведены работы 
по ремонту и устройству асфаль-

(Продолжение на стр. 3)
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Поступательное движение вперед
тобетонного покрытия улиц в се-
лах Султанянгиюрт, Зубутли-Ми-
атли, Комсомольское, Кироваул, 
Нижний Чирюрт, Гельбах, Чон-
таул, Миатли, а также установле-
ны около школ дорожные знаки 
и разметки. 
В районе реализуется очень вос-
требованный, как со стороны 
граждан, так и со стороны муници-
пальных образований, республи-
канский проект «Формирование 
комфортной городской среды». 
В течение 2020 года успешно вы-
полнялись мероприятия по благо-
устройству территорий, созданию 
парков и скверов  в селах  Сул-
танянгиюрт, Стальское, Миатли.
Субъектами малого предприни-
мательства за счет собственных 
средств и частично за счет субси-
дий реализовано более 20 инве-
стиционных проектов, в том чис-
ле: расширение теплицы ООО 
«Томат-Агро-Чар» в с. Нечаев-
ка, строительство искусственно-
го пруда в с. Кульзеб, расшире-
ние производства, строительство 
ангара  «Семечка» в с. Нижний 
Чирюрт, посадка интенсивных са-
дов по новой технологии на пло-
щади 113 га в с. Стальское, стро-
ительство магазина в с. Новый 
Чиркей, строительство теплиц, 
птицеферм.
Решается одна из ключевых про-
блем, волнующая жителей райо-
на – обеспечение качественным 
водоснабжением. В рамках про-
граммы «Чистая вода»  представ-
лена на экспертизу в ГАУ «Государ-
ственная экспертиза проектов» 
проектно - сметная документация 
по селам Стальское  и Султан-Ян-
ги-Юрт.
По данным территориального ор-
гана государственной статистики 
по Республике Дагестан за 2020 
год на территории муниципаль-
ного района за счет индивидуаль-
ного строительства введено 16401 
кв.м жилья. 
В 2021 году на территории муни-
ципального района  к реализации 
планируются следующие инвести-
ционные проекты: 
1.  Строительство площадки для 
волейбола и баскетбола в с. Зубут-
ли-Миатли и мини - футбольного 
поля в с. Стальское.
2.  Строительство пищеблока  и 
резервуара для воды в ДДУ «Дюй-
мовочка».
3. Проведение работ по электри-
фикации, водоснабжению, га-
зификации в  селах Стальское, 
Султанянгиюрт, Комсомольское, 
Новый Чиркей и Нечаевка.
В рамках реализации на терри-
тории района муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды» на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район» на 2019-2024 годы» 
продолжается  работа по  благоу-
стройству общественной  терри-
торий в селах Гельбах, Чонтаул, 
Нечаевка.
   В рамках республиканских про-
ектов «Мой Дагестан - мои до-
роги» планируется выполнение 
работ по капитальному  ремон-
ту улиц  в селах Зубутли-Миатли, 
Комсомольское, Чонтаул, Миат-
ли, Нечаевка, а также установле-
ние дорожных знаков и разметок. 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Как существенный ресурс эко-
номического роста мы расцени-
ваем развитие малого предпри-
нимательства. На территории 
Кизилюртовского района зареги-
стрировано 1182 субъекта пред-
принимательской деятельности, 
из них 231 малое предприятие, 
951 индивидуальный предпри-
ниматель.

Малое предпринимательство ох-
ватывает практически все отрасли 
экономики. Основное количество 
малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей сосре-
доточено в торговле, сельском хо-
зяйстве, строительстве.
Оборот субъектов малого и сред-
него предпринимательства по 
сравнению с 2019 годом  вырос 
на 1,0 процент и составил  4088,1 
млн руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность - важнейший 
сектор экономики, влияющий на  
социально-экономическое разви-
тие муниципального района 
Основной ассортимент выпускае-
мой предприятиями промышлен-
ности продукции:
щебень, строительный камень, 
песчано-гравийная  смесь - в с. 
Султанянгиюрт, Нечаевка, Зубут-
ли-Миатли;
мягкая мебель - в с. Нижний 
Чирюрт, Новый Чиркей;
двери - в с. Зубутли-Миатли, Ниж-
ний Чирюрт;
пластиковые окна - в с. Султанян-
гиюрт, Новый Чиркей, Комсомоль-
ское,  Зубутли-Миатли, Нечаевка, 
Нижний Чирюрт;
производство бетона, асфаль-
та, ЖБИ - в с. Гельбах, Нижний 
Чирюрт.
В районе зарегистрированы 17 
предприятий и 2 ИП по добыче  
песчано - гравийной смеси (все 
они обладают земельными участ-
ками на правах  аренды  для осу-
ществления деятельности), а так-
же функционирует предприятие 
по производству железобетонных 
изделий и предприятие по про-
изводству металлических дверей 
и окон.
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами по добыче полезных 
ископаемых, обрабатывающим 
производствам, распределению 
электроэнергии, газа и воды за 
2020 год составил  2005 млн руб., 
что на 12,7 процента меньше, чем 
в 2019 г.
Ограничительные меры, связан-
ные с распространением новой 
коронавирусной инфекции, так-
же отразились и на промышлен-
ном  секторе. 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ИМУЩЕСТВО
Большое внимание админи-
страцией района уделяется эф-
фективному использованию 
муниципального имущества и 
земельных ресурсов. Доходы 
от   сдачи земельных ресурсов в 
аренду являются одним из источ-
ников формирования бюджета 
района.
С этой целью:
подготовлены 121 распоряжение 
администрации о предоставлении 
земельных участков в рамках раз-
граничения государственной соб-
ственности на землю, в результа-
те чего передано в собственность 
сельских поселений 61 га, из них 
20 участков в собственность МО 
СП «село Кироваул»; 
образована рабочая группа по 
проведению инвентаризации зе-
мельных участков, соблюдению 
санитарных условий и охранных 
зон, целевого использования зе-
мельных участков, расположен-
ных вдоль федеральной трассы 
от северной границы с. Новое Га-
дари до южной границы с. Новый 
Чиркей. Работа проведена в тер-
риториях сел Миатли и Нижний 
Чирюрт, по факту были составле-
ны акты, работа продолжается;
по итогам заседаний аукционной 
комиссии передано в аренду 29 
земельных участков.
Всего администрацией района 
заключен 91 договор аренды. По 

арендным договорам в 2020 году 
поступило 413,9 тысячи рублей, 
что ниже, чем в предыдущем году 
на 24,2 процента.  Расторгнут до-
говор аренды земельного участка, 
расположенного с. Гельбах, с ООО 
«Райблагоустройство», в связи с 
чем  поступления неналоговых 
платежей снизились по сравне-
нию с предыдущим годом.
В 2020 году выдано 8 разрешений 
на строительство коммерческих 
объектов, 5 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию под ком-
мерческие цели.  Выдано 81 уве-
домление о начале строительства 
ИЖС, об окончании строительства 
ИЖС - 96, одно разрешение на 
строительство и одно на ввод в 
эксплуатацию школы в с. Миатли, 
в том числе и на пищеблок, акто-
вый зал и спортивный зал.
 Сформировано 20 земельных 
участков под строительство пар-
ков, детского ясли-сада в с. Куль-
зеб на 60 мест, детского сада в с. 
Нечаевка на 200 мест, школы в 
с. Нижний Чирюрт на 216 мест, 
ясли-сада в с. Комсомольское на 
80 мест. 
Распоряжениями администра-
ций района и сельских поселений 
утверждены и ведутся реестры му-
ниципального имущества.
По муниципальным контрактам 
для детей-сирот приобретено 5 
жилых помещений.
Проведена инвентаризация объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и газораспределительных сетей, 
составлены акты. Организова-
на работа по выявлению и по-
становке на кадастровый учет 
земельных участков под бесхо-
зяйными объектами электросе-
тевого оборудования, по прекра-
щению строительства в охранных 
зонах магистральных трубопро-
водов, выявлению и устранению 
нарушений в зонах минимально 
допустимых расстояний до ма-
гистральных трубопроводов и ли-
ний электропередач. 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС
Самым востребованным секто-
ром в экономике района являет-
ся сельское хозяйство. В 2020 году 
произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 5987,79 
млн рублей, что на 2 процента 
выше уровня 2019 года. В струк-
туре продукция животноводства 
составляет 31,1 процента (в 2019 
г. 30,3 процента), а продукция рас-
тениеводства — 68,9 процента (в 
2019 г - 69,7 процента.)
Агропромышленный комплекс 
района представлен 16 сельско-
хозяйственными предприятия-
ми, 7 обществами с ограничен-
ной ответственностью, свыше 70 
КФХ и ИП, более 24 тысяч ЛПХ, 4 
СПоКами,  1 молочным заводом, 4 
цехами по переработке молока, 2 
консервными заводами.
Объем производства сельхозпро-
дукции на душу населения по рай-
ону в 2020 году увеличился по 
сравнению с предыдущим годом 
на 0,8 тыс. рублей  и составил 82,8 
тыс. рублей  (вместо 82,0 тыс. ру-
блей в 2019 г).
Должен отметить, что в послед-
ние годы в районе наращивается 
объем продукции растениевод-
ства и составил 4125 млн рублей, 
что больше на 0,84 процента чем 
в 2019 году. Увеличилась на 6,9 
процента посадка многолетних 
насаждений — садов, виноград-
ников. Посадка произведена на 
площади 135,3 га вместо 126,5 га 
в 2019 году. Текущий год был не 
очень благоприятным в плане 
пандемии коронавируса, природ-
но-климатических условий и орга-
низации сезонных работ. Однако, 
благодаря усилиям товаропро-
изводителей  незначительно, но 

получено больше по сравнению 
с 2019 годом урожая зерновых 
культур, картофеля, бахчевых и   
овощей открытого и закрытого 
грунта. Снижено производство 
винограда, плодов и ягод.
Объем производства продукции 
животноводства в 2020 году в це-
лом увеличился на 4,6 процента 
и составил 1862 млн рублей. Сни-
зилось производство мяса на 2,8 
процента, яиц в 2 раза, и шерсти 
на 0,5 процента. Производство мо-
лока увеличилось на 0,9 процента.
Выросла численность поголовья 
коров крупного рогатого скота, 
овец и овцематок. 
Доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в 
общей площади сельскохозяй-
ственных угодий в 2020 году по 
сравнению с  2019  годом  соста-
вила 99,1 процента.
В целом на развитие сельского хо-
зяйства района за прошлый год  
направлено 170,806 млн рублей, 
что на 32 процента выше уровня 
2019 года. Минсельхозпродом РД 
выделены субсидии на развитие 
мелиоративных систем, племен-
ного животноводства, семейных 
животноводческих ферм, молоч-
ного скотоводства, поддержку ов-
цеводства на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, на 
развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.
ОБРАЗОВАНИЕ
В истекшем году, как и прежде, 
предметом особой заботы было 
развитие образования в районе, 
обеспечение качественных усло-
вий для всестороннего развития 
детей, независимо от места их 
проживания и состояния здоро-
вья, обеспечение государствен-
ных гарантий получения общего 
образования.
Система образования в 2020 году 
насчитывала:
- 24 общеобразовательных уч-
реждения;
- 11 дошкольных образователь-
ных учреждений;
-   8 учреждений дополнительного 
образования детей.
В школах района обучаются 11186 
детей, работают 1028 педагогов. 
На сегодняшний день во всех 
школах работают медицинские 
кабинеты. Занятия двухсменные.
278 из 288 одиннадцатиклассни-
ков успешно сдали ЕГЭ. Не полу-
чили аттестаты 10 выпускников 
(в 2019 году их было 19).
В районе реализуется региональ-
ный проект «Успех каждого ребен-
ка», призванный воспитывать гар-
монично развитых и социально 
ответственных личностей.
Продолжался  внедрение персо-
нифицированного финансиро-
вания дополнительного образо-
вания. В результате внедрения 
персонифицированного финан-
сирования  дополнительного об-
разования расширяется спектр 
форм реализации дополнитель-
ного образования для детей - ре-
ализуются сетевые и дистанцион-
ные разноуровневые программы, 
которые позволяют раскрыть воз-
можности личностного  роста каж-
дого ребенка.
С целью улучшения существую-
щего положения в районе реа-
лизуются мероприятия по стро-
ительству новых, ремонту и 
обновлению существующих обра-
зовательных учреждений, прове-
дены ремонт кровли, ограждений, 
спортивных залов, замена окон, 
дверей и полов, установка и за-
мена отопительных и водопрово-
дных труб, подвод воды и установ-
ка умывальников в медицинских 
кабинетах во всех общеобразо-
вательных учреждениях, замена 
лампочек на светодиодные.
Построены теплые  туалеты в 3 

школах,  из муниципального бюд-
жета для этих целей было выделе-
но 2,087 млн рублей.
Выполнен значительный объем 
работ по обеспечению комплекс-
ной безопасности, в том числе 
пожарной безопасности, в 16 уч-
реждениях проведена обработ-
ка  конструкций от сгорания и от-
ремонтирована автоматическая 
пожарная сигнализация в 7 уч-
реждениях.
В 2020 году в рамках республикан-
ского проекта «100 школ» отре-
монтировано здание и дворовая 
территория МКОУ «Новочиркей-
ская СОШ №1».
Во всех пищеблоках проведен 
текущий косметический ремонт. 
Всего пищеблоков 23. Из них 5 
типовых, 18 приспособленных. 
Не все пищеблоки соответствуют 
требованиям и условиям Роспо-
требнадзора для организации го-
рячего питания.
В рамках реализации республи-
канских программ и приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» получены 9 автобусов 
для перевозки школьников (2018-
2020).
В муниципальной системе до-
школьного образования райо-
на функционируют  11 муници-
пальных казенных дошкольных 
образовательных учреждений на 
940 мест. На территории района 
наблюдается ежегодный прирост 
населения дошкольного возрас-
та за счет увеличения рождае-
мости, миграционного притока 
населения.
Нехватка мест в детских до-
школьных учреждениях являет-
ся на сегодняшний день одной 
из самых актуальных проблем.  
За 40 лет в районе был постро-
ен лишь 1 детский сад в с. Сул-
танянгиюрт.  Учитывая это, а 
также во исполнение майских 
Указов Президента Российской 
Федерации, с 2013  по 2019 годы 
в районе построены и введены 
в эксплуатацию 4 детских сада: в 
селах   Новый Чиркей, Стальское, 
Кироваул, Кульзеб. В 2018-2020 
годах  район был включен в фе-
деральную программу и начато 
строительство детских садов-яс-
лей на средства федерального 
бюджета в селе Кульзеб ясли – 
сад на 60 мест, в селе Нечаевка - 
на 200 мест и в селе Комсомоль-
ское – на 80 мест.
В районе функционируют 8 уч-
реждений дополнительного об-
разования,  в т.ч. 4 спортивные 
школы. Охват детей в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания составляет 2431 учащийся 
(21,8  процента от общего чис-
ла учащихся района), занимаю-
щихся спортом, музыкой, танца-
ми, развивающих интеллект и 
новые технические, творческие 
возможности.
Дополнительное образование 
детей, помимо обучения, вос-
питания и творческого разви-
тия личности, позволяет решать 
ряд других социально значимых 
проблем, таких, как обеспечение 
занятости детей, их самореали-
зация и социальная адаптация, 
формирование здорового образа 
жизни, профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и других 
асоциальных проявлений среди 
детей и подростков.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО. 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
На территории муниципального 
района проживает 25313 несо-
вершеннолетних в возрасте до 
18 лет, от 0 – 14 лет - 22026; от 
15-18 лет – 3287. 

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Поступательное движение вперед
На конец года на учете в отделе 
опеки и попечительства состо-
ял 101 несовершеннолетний, на 
содержание 49 выплачиваются 
денежные средства, под добро-
вольной опекой находятся 13, 
усыновленных 34 ребенка.    
Под опекой состоят 35 совер-
шеннолетних недееспособных 
граждан. На учёте в нарколо-
гическом диспансере несовер-
шеннолетние не состоят.
На конец 2020 года на профи-
лактическом учете в Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
состояли 17 несовершеннолет-
них. Из них 2 осуждены к лише-
нию свободы условно. Профи-
лактическая работа с данной 
категорией подучётных строит-
ся во взаимодействии с ПДН МО 
МВД России «Кизилюртовский».
В 2020 году проведено 16 засе-
даний Комиссии по делам не-
совершеннолетних, на которых 
рассмотрен 121 административ-
ный материал.
В школах района проводятся 
воспитательные и обучающие 
мероприятия, направленные 
на экологическое и патриоти-
ческое воспитание. 
Совместно с Социально – реа-
билитационным центром для 
несовершеннолетних, с при-
глашением религиозных дея-
телей, представителей  поли-
ции, прокуратуры, молодежных 
организаций, с участием роди-
телей для несовершеннолет-
них, находящихся на профи-
лактическом учете,  проводятся 
«круглые столы», конкурсы, 
классные часы, беседы и те-
матические уроки на различ-
ные темы.   
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Большое внимание в районе 
уделяется военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
пропаганде здорового образа 
жизни. От того, как сегодня об-
учена и воспитана молодежь, 
какими обладает навыками, 
зависит наше с вами будущее. 
Совместно с отделом военно-
го комиссариата города Ки-
зилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов Ре-
спублики Дагестан и Управле-
нием образования в районе 
были проведены мероприятия: 
военно-спортивные соревно-
вания среди учащихся школ, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, День призывника, 
торжественные проводы при-
зывников в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации, ме-
роприятия, посвященные 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
Особое внимание уделяется де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, детям с особенно-
стями развития и детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, для которых проводятся 
специальные мероприятия, в 
том числе Дни добрых дел. Так-
же организуется посещение мо-
лодежью дома престарелых,  где 
у молодого поколения возни-
кает желание помогать и быть 
нужным в этом мире.
Сегодня мы оказываем всесто-
роннюю поддержку участникам 
добровольческого движения. 
На протяжении всего периода 
пандемии и карантина  под де-
визом «МЫ ВМЕСТЕ» с помощью 
волонтеров и добровольцев осу-
ществлялась доставка продук-
тового набора нуждающемуся 
населению района.
КУЛЬТУРА
В 2020 году в Кизилюртовским 
районе в сфере культуры действо-

вали 14 клубных учреждений, 16 
библиотек, музей им. Вишневско-
го А.В., МКУ ДО «Детская школа 
искусств», МКУ ДО «ЦДЮТЭиЭВ», 
МКУ ДОД «Школа танцев», МКУ 
ДО «СЮНиТ». Сельские клубные 
учреждения имеются в каждом 
сельском поселении.
В Кизилюртовском районе стало 
уже традицией проведение таких 
мероприятий, как «День единства 
народов Дагестана», «День при-
зывника», «От Афгана до Чечни», 
«День физкультурника» и многие 
другие мероприятия, но в связи 
пандемией в 2020 году многие 
мероприятия пришлось отме-
нить, мероприятия  проводились 
в режиме  онлайн. Так, в честь дня 
Великой Победы 9 мая в социаль-
ных сетях был объявлен флеш-
моб, в котором принял участие и 
наш район. 
Организовано и проведено тор-
жественное адресное поздрав-
ление женщин – ветеранов, ма-
терей, жён героев, погибших при 
исполнении воинского долга, с 
Международным женским днем 
8 марта.
Библиотечное обслуживание в 
районе осуществляют 15 сельских 
библиотек и Межпоселенческая 
районная централизованная би-
блиотека. 
Общий фонд библиотек в Кизи-
люртовском районе на конец 
2020 года составлял 54870 еди-
ниц хранения.
ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ
В сфере физической культуры 
и спорта по - прежнему основ-
ной задачей остается сохране-
ние здоровья людей, воспитание 
здорового молодого поколения, 
профилактика безнадзорности 
и молодежной преступности. 
Именно поэтому развитие спор-
тивной базы района, активи-
зация всех форм спортивной 
жизни являются приоритетны-
ми задачами районной адми-
нистрации и в этой связи мы по-
ступательно работаем над тем, 
чтобы все жители района имели 
комфортные условия для заня-
тий спортом и здорового досуга. 
Так, в 2020 году сборная коман-
да ДЮСШ №1 приняла участие 
в Первенстве РД в селе Буглен 
Буйнакского района.
 В с. Кульзеб построены площад-
ки для волейбола и баскетбола. 
В районе действуют 4 детско - 
юношеские спортивные школы. 
Наиболее посещаемые секции: 
вольная борьба, футбол, дзюдо, 
тайский бокс. 
ГО и ЧС
На территории Кизилюртовско-
го района находятся 57 крити-
чески важных и потенциально 
опасных объектов жизнеобе-
спечения, транспортной инфра-
структуры и мест массового пре-
бывания людей, в том числе 41 
учреждение образовательной 
деятельности. Совместно с от-
делом надзорной деятельности 
и профилактической работы №4 
по г. Кизилюрту, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому районам 
проведены обследования обще-
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования на соответствие 
требованиям пожарной безопас-
ности, были составлены соответ-
ствующие акты противопожар-
ного состояния.
В 2020 году выделены средства в 
размере 1,94 млн рублей для обе-
спечения вывода сигналов авто-
матических установок пожарной 
автоматики на пульты управле-
ния пожарных в 2-х образователь-
ных учреждениях, на проведение  
обработки специальным раство-
ром деревянных конструкций в 
4-х средних общеобразователь-

ных и в 1-ом дошкольном обра-
зовательном учреждении, мон-
тажа и ремонта автоматической 
пожарной сигнализации в 3-х об-
разовательных учреждениях.
Проводится весь комплекс про-
филактических мероприятий, на-
правленных на снижение коли-
чества пожаров и гибели людей, 
с привлечением  религиозных, 
общественных, благотворитель-
ных организаций, доброволь-
ных пожарных формирований и 
средств массовой информации, в 
том числе распространялись ви-
део- и агитационные материалы,  
изготовлялись баннеры, были 
установлены в 5 сельских поселе-
ниях запрещающие знаки вдоль 
канала им. «Октябрьской револю-
ции» о запрете купания.
В 2020 году проведено 4 заседа-
ния Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечения пожар-
ной безопасности, на которых 
были рассмотрены вопросы про-
тивопожарной безопасности, под-
готовки и проведения купального 
сезона,  гражданской обороны и 
другие вопросы.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение Кизилюртов-
ского района, как самостоятель-
ная структура, организована с 
июля 2004 года. В настоящее вре-
мя во всех 21  населенных пунктах 
района имеются лечебные уч-
реждения. В составе ЦРБ: район-
ная поликлиника с передвижной 
врачебной амбулаторией мощ-
ностью 100 посещений в смену, 
3 участковые больницы  общей 
мощностью 170 коек, 8 врачеб-
ных амбулаторий общей мощ-
ностью 480 посещений в смену, 
2 ФАП и 8 ФП. 
Все 22  учреждения  лицензи-
рованы. В 2019 году построе-
но и сдано в эксплуатацию но-
вое здание райполиклиники, где 
размещено детское отделение. 
Проведено ремонтные работы в 
З-Миатлинской УБ и врачебной 
амбулатории селения Султанян-
гиюрт. Требуется реконструкция 
здания Кироваульской ВА  и ка-
питальный ремонт в 4 -х учреж-
дениях здравоохранения райо-
на.  Материально -  техническое 
оснащение учреждений здраво-
охранения удовлетворительное. 
За этот год приобретены аппара-
ты: видеоцистоскоп, колоноскоп, 
монитор прикроватный, коагуля-
тор и 2  аппарата ИВЛ.
Минздравом РД выделены три 
санитарных автомобиля.  Созда-
ны условия для  ЭКГ обследова-
ния в 12 учреждениях здравоох-
ранения района, УЗИ и рентген 
обследования в 3 - х учрежде-
ниях.
Проводилась работа по вне-
дрению информационных тех-
нологий. За прошлый год по-
ступило 143 компьютера, и все 
они распределены в амбулатор-
но-поликлиническую службу. Во 
всех врачебных амбулаториях и 
участковых больницах  созданы 
условия для электронной запи-
си к врачу. Завершена работа 
по обеспечению врачебных ам-
булаторий и участковых боль-
ниц высокоскоростной интер-
нет - связью.  
В ходе выполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до  2024 
года» и национального проекта 
«Здоровье» проведена работа по 
кадровому  обеспечению лечеб-
но-профилактических учрежде-
ний района. 
По программе «Земский доктор» 
за год трудоустроено 8 врачей. 
Все они получили единовремен-

ную компенсационную выпла-
ту. Показатель обеспеченности 
врачами на 10 тыс. населения 
составляет – 16,7 при индикато-
ре 19,4. По району отмечается 
низкая обеспеченность средни-
ми медицинскими работниками. 
Показатель обеспеченности со-
ставляет – 35,9 при индикаторе – 
64,8 на 10 тыс. населения. 
Выполнены индикаторы, уста-
новленные по кардиологии, 
онкологии и туберкулезу. Важ-
ным разделом работы амбу-
латорно-поликлинической 
службы является выполнение 
мероприятий в рамках дис-
пансеризации и профилакти-
ческого осмотра взрослого и 
детского населения. Подлежа-
ло диспансеризации взрослое 
население в количестве 9503 
человек. Выполнение плана 
составило 100 процентов. Про-
филактическим осмотрам под-
лежало 20554 несовершенно-
летних, охвачено – 20000, то 
есть 97,3 процента. 
За истекший год в районе прово-
дилась также работа по сдержи-
ванию распространения новой 
коронавирусной инфекции. Сво-
евременно были приняты меры 
по обеспечению ЛПУ района 
противовирусными препарата-
ми, средствами индивидуальной 
защиты, дезсредствами. Было 
перепрофилировано под инфек-
ционный стационар 170 коек. В 
отчетном году зарегистрировано 
703 случая новой коронавирус-
ной инфекции, из них пролече-
ны в стационаре 158 больных, 
амбулаторно - 545. Кроме того, 
в стационарах пролечены 435 
больных с пневмонией и амбу-
латорно - 537. На эти цели и для 
стимулирования медицинских 
работников поступили средства 
из Федерального бюджета  в раз-
мере 24,035 млн рублей и из Ре-
спубликанского бюджета – 3,232 
млн рублей. Также безвозмездно 
через МЗ РД поступили медика-
менты и другой материал на сум-
му – 10,839 млн рублей.
ОБЩЕСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВОПОРЯДОК 
В 2020 году проведено 3 заседа-
ния Антитеррористической ко-
миссии в МР «Кизилюртовский 
район». Совместно с правоохра-
нительными органами района 
проведены мероприятия инди-
видуального профилактическо-
го характера в отношении 25 че-
ловек, наиболее подверженных 
влиянию идеологии террориз-
ма, с участием представителей 
общественных и религиозных 
организаций, деятелей культу-
ры и искусства.
Рабочей группой при Антитер-
рористической комиссии обсле-
дован 41 критически важный и 
потенциально опасный объект 
жизнеобеспечения.
Проведено 1 заседание Антинар-
котической комиссии района, 
1 заседанию межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений и 2 заседания 
комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.
Совместно с участковыми упол-
номоченными полиции на адми-
нистративных участках проведе-
ны беседы профилактического 
характера с близкими родствен-
никами членов незаконных воо-
руженных формирований.
В школьных и дошкольных об-
разовательных учреждениях Ки-
зилюртовского района установ-
лены системы видеофиксации.
Изготовлены и размещены на 
территории района социальные 
рекламы, буклеты, листовки, на-
правленные на усиление бди-

тельности населения.
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» проведена работа по выку-
пу у населения Кизилюртовского 
района добровольно сдаваемого 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ.
Для устранения причин и усло-
вий, способствующих соверше-
нию преступной экстремистской 
и террористической деятельно-
сти, а также разъяснения норм 
уголовной и административной 
ответственности за выезд за пре-
делы Российской Федерации для 
участия в незаконных вооружен-
ных формированиях, в образова-
тельных учреждениях проводи-
лись единые уроки «Осуждаем 
терроризм», «Международный 
терроризм и его последствия», 
«Терроризм – зло, толерантность 
образ жизни общества», «Пом-
ним и скорбим», «Посвящаем 
детям Беслана». 
Среди учащихся 7-11 классов 
школ района проведено соци-
ально-психологическое тестиро-
вание обучающихся на предмет 
раннего выявления немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ.
Итоги прошедшего года - это об-
щий результат работы органов 
местного самоуправления райо-
на, поселений, трудовых коллек-
тивов предприятий, учреждений, 
организаций, представителей 
бизнеса, всех без исключения, 
кто живет и трудится в Кизилюр-
товском районе. Практически по 
всем жизненно важным для на-
селения района вопросам мы на-
ходили взаимопонимание, про-
дуктивно решали возникающие 
проблемы.
Нам предстоит напряженная, ка-
ждодневная работа, где должны 
быть задействованы все силы, 
четко определена ответствен-
ность за каждый участок рабо-
ты, а во главу угла поставлен 
результат. Приоритетными  на-
правлениями и задачами в дея-
тельности администрации рай-
она являются благоустройство 
и развитие территории района, 
взаимодействие с населением по 
всем вопросам, в том числе по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного комплекса, мобилизация 
доходов в местный бюджет, реа-
лизация конституционных прав 
граждан, социальных программ.
Современные условия предо-
ставляют все новые и новые воз-
можности для преобразования 
нашего района. Это требует от 
нас мобилизации всех сил, зна-
ний, возможностей. Район дви-
жется поступательно вперед, и 
я с уверенностью могу сказать, 
что мы сохранили приоритеты, 
во главе которых – человек, жи-
тель Кизилюртовского района, 
его социальное благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне.
2021 год принесет району еще 
больше возможностей. Совмест-
ными усилиями мы должны сде-
лать все для качественного улуч-
шения жизни населения района, 
сохранения стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне. Я 
уверен, что с этими задачами 
мы обязательно справимся, если 
будем видеть за цифрами и про-
ектами  людей, их нужды и про-
блемы. 
Благодарю руководителей пред-
приятий, депутатов, предпри-
нимателей и,  конечно, всех не-
равнодушных жителей нашего 
района за совместную работу, 
поддержку и понимание. Хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, чистого 
и светлого неба над головой, уда-
чи и счастья детям, внукам.

(Окончание. Начало на стр. 2, 3)
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d Леденящий взор  сво-
ей нерушимостью гор-
ный пейзаж; ущелье 
реки;  хрупкий дере-
вянный мост, на кото-
ром трое и среди них 
женщина с особой во-
енной выправкой и ста-
тью... Вокруг - ощуще-
ние опасности, а на их 
лицах - улыбающаяся 
смиренная мужествен-
ность. Это сюжет одной 
из фотографий, снятой 
при въезде на заставу 
Тусхарой, где располо-
жился аргунский погра-
ничный отряд. События 
чеченской войны.

Рабият Курамагомедова 
– жительница селения 
Шушановка Кизилюр-
товского района.  В 2005 
году, вслед  за своим му-
жем Махмадом Шаихокон-
то она уехала служить по 
контракту в Чечню.Попа-
ла в 42-ю Евпаторийскую  
Краснознаменную мото-
стрелковую дивизию, в от-
дельный батальон мате-
риального обеспечения 
санинструктором второй 
роты подвоза боеприпа-
сов. 
В качестве полевой мед-
сестры Рабият в составе 
колоны материального 
обеспечения объезжала 
заставы и войсковые ча-
сти.Путь колоны мог за-
нять два дня, а то и боль-
ше. 
Из рассказа Курамагоме-
довой: 
«Выехали две машины с 
углем и продуктами на за-
ставу Тусхарой, где распо-
лагался пограничный от-
ряд. Дороги были очень 
узкие и поднимались 
высоко в горы. Доехали 
мы поздно ночью. Поля-
на, окруженная горными 
скатами, а вокруг никого. 
Каково же было мое изум-
ление,  когда  через пару 
минут, буквально в 15 ша-
гах от нас, в темноте на-
чали оформляться  чело-
веческие фигуры. Это из 
землянок выходили сол-

даты. Позже выяснилось, 
что за полгода к ним впер-
вые приехала машина». 
Или вот другая фотогра-
фия. Зима, на равнинной 
дороге стоит военная тех-
ника, а на обочине - ше-
ренга солдат. Среди них 
Рабият со своим мужем. 
Пару километров форы 
снайперами и саперами 
расчищаются фронталь-
ные пути. В любую минуту 
можно ожидать обстрела 
или нападения со сторо-
ны противников.
«Страх был один – не 
успеть помочь в случае 
ранения», - говорит она. 
Больше всего Рабият Кур-
магомедова любила выез-
жать с колонной в Шато-
йский район. Там, в селе 
Борзой, располагалась 
военная часть 65384 и на 
ночь женщинам в ней вы-
деляли комнаты. А в иных 
случаях Рабият на ночь 
устраивалась в кабине во-

дителя в спальном мешке. 
Курамагомедова служила 
на территории Чеченской 
Республики 5 лет. 
В конце июля 2008 года 
началась эскалация гру-
зино – южноосетинско-
го конфликта. И 8 августа  
случилась пятидневная 
война. 
Дивизию, в которой слу-
жила Рабият, в числе мно-
гих других  направили  в 
Грузию.
«Тогда нам дали возмож-
ность выбора. Многие 
медсестры отказались. У 
меня сомнений не было. 
Я твердо решила для 
себя, что поеду с мужем», 
-  вспоминает Рабият. 
Говорят, у войны не жен-
ское лицо. В этом можно 
убедиться, если посмо-
треть на войну и ее по-
следствия глазами жен-
щин. Так, например, среди 
разграбленных аптек, по-
луразрушенных домов 

опустевшего города Ра-
бият вспоминаются цхин-
вальские  сады: «Какие на-
ливные яблоки и сладкие 
персики там росли!».
Тыловой батальон  непо-
средственно в боях не уча-
ствовал. «Сначала мы рас-
положились на городской 
площади, потом на разру-
шенном винном заводе, 
затем дислоцировались 
на ферме. И вот там бегала 
молодая, не доеная коро-
ва. Она так мычала и му-
чилась, что мне стало ее 
жалко, и все три дня, что 
мы там находились, я ее 
доила,  ухаживала за ней. 
Молоко отдавала на воен-
ную кухню», - рассказыва-
ет Курамагомедова. 
В 2010 году старшего сер-
жанта Рабият Курамаго-
медову наградили на-
грудным знаком «200 лет 
Георгиевскому кресту»,  
в 2011 году - памятной 
медалью «Участник бое-
вых действий на Север-
ном Кавказе». Она отме-
чена Благодарностью за 
отвагу и самоотвержен-
ность, проявленную при 
выполнении задач по 
восстановлению мира и 
безопасности в зоне гру-
зино – осетинского кон-
фликта.  
В 2012 году Курамагоме-
дову  направили в Севе-
ро-Кавказский военный 
госпиталь поселка Хан-
кала медицинской се-
строй терапевтического 
отделения, где она и ра-
ботает по сей день.
Без графика рабочего 
дня, недосыпая, недое-
дая, а порой и ценой соб-
ственной жизни, выта-
скивая солдат с поля боя, 
убитыми или раненными 
– таков героический путь 
врачей и медсестёр, мед-
санбатов фронтовых го-
спиталей. Они наравне 
с защитниками Родины 
– солдатами -  с честью 
выдержали нелегкое ис-
пытание. Пример тому и 
Рабият Курамагомедова. 
Сегодня она смеется и го-
ворит, что, наверное,  ха-
рактер такой – бесстраш-
ный. 

Айшат Салимгереева

Вслед за мужем

 e Старший сержант Рабият Курамагомедова.     
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Что включить в декларацию о доходах?
d По поручению врио 
главы Кизилюртов-
ского района Алиасха-
ба Шабанова в целях 
реализации требова-
ний законодательства 
о противодействии 
коррупции 6 апреля в 
актовом зале админи-
страции прошел се-
минар - совещание с 
директорами школ и 
заведующими детски-
ми садами.

Вели семинар помощник 
врио главы администра-
ции Кизилюртовского 
района Мансур Микаи-
лов, начальник Управле-
ния образования райо-
на Рустам Татарханов и 

старший помощник Ки-
зилюртовского межрай-
онного прокурора Маго-
мед Дибиров. 
Методические реко-
мендации по вопросам 
представления сведений 
о доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера и заполнения 
соответствующей фор-
мы справки разъяснил  
Мансур Микаилов.  «Де-
кларация должна содер-
жать  сведения о своих 
доходах, доходах супруги 
(супруга) и несовершен-
нолетних детей, полу-
ченных за календарный 
год, предшествующий 
году подачи документов. 

А также сведения о не-
движимом имуществе, 
транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчуж-
денных в течение ука-
занного периода в ре-
зультате безвозмездной 
сделки», - сказал он. 
Для предоставления нуж-
ных сведений на офици-
альном сайте Президента 
Российской Федерации 
размещено специальное 
программное обеспече-
ние «Справки БК».Поря-
док работы с программой 
подробно было разобрано 
в ходе совещания. 
«Необходимо в бухгал-
терии запросить справ-
ку о доходах по форме  2 
НДФЛ за отчетный пери-

од и данные с него считы-
вать в налоговую деклара-
цию. Кроме того, нужно  
указать сведения о креди-
тах, превышающих сумму 
500 тысяч рублей. Данные 
всех банковских счетов. 
Проценты, начисляемые 
на денежные вклады», - 
отметил Мансур Мусае-
вич. 
Магомед Дибиров напом-
нил присутствующим об 
административной ответ-
ственности (увольнение) 
в случае непредоставле-
ния или предоставления 
недостоверных сведений 
о доходах. 
«Бывает и так, что обы-
ватель, не владеющий 
всеми тонкостями юри-

дического языка, может 
совершить ошибки в за-
полнении. Каждый пункт, 
вызывающий малейшие 
сомнения, уточняйте», - 
подчеркнул помощник 
прокурора.  
По словам представителя 
надзорного органа, ста-
тистические данные сви-
детельствуют о том, что 
заполнение графы «иные 
доходы» чаще всего вы-
зывает трудности.
«Так, например, здесь 
указываются государ-
ственная и негосудар-
ственная пенсии, допла-
ты к пенсиям, все виды 
пособий. Суммы, причи-
тающиеся ребенку в ка-
честве алиментов, сти-

пендия, единовременная 
субсидия на приобрете-
ние жилого помещения, 
доходы, полученные от 
сдачи в аренду, реализа-
ции или иного использо-
вания недвижимого иму-
щества, транспортных 
средств и многое другое», 
- пояснил Магомед Ди-
биров. 
Завершилось меропри-
ятие в формате вопрос – 
ответ, в рамках которо-
го даны разъяснения по 
всем вопросам индиви-
дуально. 
Последний срок сдачи 
декларации для руково-
дителей муниципальных 
организаций - 30 апреля. 

Айшат Салимгереева

d Безопасность детей 
на автодорогах во мно-
гом зависит от взрос-
лых. Неукоснительно 
соблюдайте правила 
дорожного движения!

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» об-
ращается к водителям и 
жителям г. Кизилюрта и 
Кизилюртовского райо-
на с убедительной прось-
бой соблюдать Правила 
дорожного движения в 
целях снижения коли-
чества дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием несовершен-
нолетних.
Помните, что безопас-
ность детей во многом 
зависит от нас с вами – 
взрослых.
Обговорите со своими 
детьми маршруты похо-
дов в магазины, к дру-
зьям, напомните им, что 
пересекать проезжую 
часть дороги безопас-
нее по пешеходным пе-
реходам – ведь именно 
там водители более вни-
мательны и ожидают по-
явления пешеходов на 
дороге. Расскажите ре-
бенку правила поведе-
ния на улице, напомните, 
что использование науш-

ников увеличивает риск 
возникновения дорож-
но-транспортного про-
исшествия. 
При прогулках во дво-
ре обращайте внимание 
детей на стоящие без 
движения автомашины, 
выход из-за них во вну-
тридворовый проезд мо-
жет закончиться бедой.
Уважаемые водители, 
соблюдайте скоростной 
режим и дистанцию! Не 
пренебрегайте ремнем 
безопасности и исполь-
зованием специально-
го детского удержива-
ющего устройства при 
перевозке детей, это по-
может сохранить жизнь 
и здоровье вам, вашему 
ребенку и пассажирам, а 
также избежать тяжких 
последствий при дорож-
но-транспортном проис-
шествии.

Обращение 
к гражданам

Реклама, объявления

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

напоминает водителям о 
ДТП со школьным авто-
бусом на Ставрополье (в 
феврале текущего года 
на этом переезде, распо-
ложенном на перегоне 
Большевистская искра – 
Новая жизнь, произошло 
ДТП с участием школьно-
го автобуса и грузового 
поезда.Лишь благодаря 
стечению обстоятельств 
удалось избежать тяже-
лых последствий: детей 
на момент столкнове-
ния в салоне уже не было, 

пострадал только води-
тель).
Как сообщили в СКЖД, в 
данное время повсемест-
но проводятся рейды по 
проверке технического 
состояния переездов и 
проезжей части на под-
ходах к ним, На переез-
дах совместно с сотруд-
никами ГИБДД пройдут 
внезапные рейды по вы-
явлению водителей авто-
транспортных средств, 
нарушающих правила 
дорожного движения.

Махачкалинская 
дистанция пути



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 17 (294) 9 апреля 2021 года6

Охрана объектов 
по договору

27 марта свой профес-
сиональный празд-
ник отметили сотруд-
ники Росгвардии, в 
том числе и сотруд-
ники подразделения 
вневедомственной ох-
раны в Кизилюрте.
Вневедомственная 
охрана вошла в со-
став Росгвардии в 
2016 году. Она отве-
чает за охрану объ-
ектов на договорной 
основе, проведение 
мероприятий по ан-
титеррористической 
защищенности объек-
тов, участвует в охра-
не общественного по-
рядка и общественной 
безопасности в соста-
ве комплексных сил 
нарядов полиции. 
Зоной обслуживания 
межрайонного отде-
ла вневедомственной 
охраны является го-
род Кизилюрт, Кизи-
люртовский и Кумтор-
калинский районы. 
Руководит отделом 
вневедомственной ох-
раны подполковник 
полиции Салим Ми-
каилов.
Заместитель началь-
ника МОВО по г. Ки-
зилюрту, подполков-
ник полиции Мухудин 
Мусаев сообщил, что 
обязанностью вневе-
домственной охра-
ны является охрана 
объектов не только по 
договору, но и госу-
дарственного назна-
чения. В Дагестане их 
5 – это все ГЭС и аэро-
порт «Уйташ».
Само структурное 
подразделение охра-
ны работает с 1952 
года. В 2016 году 
ОМОН, СОБР, вну-
тренние войска и 
вневедомственную 
охрану причислили 
к войскам Росгвар-
дии. В Кизилюрте 
же действует только 
вневедомственная 
охрана и отделение 
лицензионно-разре-
шительной работы 
Росгвардии по г. Ха-
савюрту.
Основные достоин-
ства вневедомствен-
ной охраны – это, 
прежде всего, до-
статочное количе-
ство постов охраны 
и групп задержания, 
а также минималь-
ное время прибытия 
на место по сигналу 
тревога, подчеркнул 
Мухудин Мусаевич.
Он также отметил, 

что тревожная кноп-
ка может быть уста-
новлена либо в охра-
няемом здании, либо 
в телефоне, также 
она может быть уста-
новлена вместе с сиг-
нализацией и для 
каждого континген-
та лиц свои тарифы. 
«Функции слежения 
у кнопки тревоги нет, 
она защищает только 
одно здание, но ни-
как не может защи-
тить человека, нахо-
дящегося вне здания. 
Иными словами, де-
журный отправляет 
наряд по тому адре-
су, который указан в 
договоре», - пояснил 
подполковник поли-
ции.
Основные службы, 
с которыми вневе-
домственная охрана 
поддерживает тес-
ную связь – это МВД 
и ФСБ, кроме того, 
росгвардейцы взаи-
модействуют с таки-
ми структурами, как 
МЧС, АТК и службами 
экстренной помощи. 
Главной задачей вне-
ведомственной ох-
раны, повторил под-
полковник полиции 
Мухудин Мусаев, яв-
ляется охрана обще-
ственного порядка и 
обеспечение  анти-
террористической 
безопасности. 
«Эти два аспекта я 
считаю важными и 
в этом направлении 
мы проводим разно-
го рода мероприятия. 
Например, в составе 
АТК организовыва-
ем выездные провер-
ки и обследуем соци-
альные объекты. Так, 
начиная с текущего 
месяца, проводим  
проверку устранения 
ранее выявленных 
недостатков в ме-
стах массового пре-
бывания людей (скве-
рах, парках), а также 
в школах и детских 
садах Кизилюртов-
ского района по ча-
сти паспортов безо-
пасности», - сообщил 
Мухудин Мусаев.
Кроме того, он упомя-
нул о трагедии, кото-
рая случилась в 2007 
году.
«18 июля в 2007 году, 
когда наши коллеги 
занимались физиче-
ской подготовкой на 
стадионе в городской 
школе №7, прогре-
мел мощный взрыв 

– сработало радиоу-
правляемое взрыв-
ное устройство, со-
бранное на основе 
76 - миллиметрово-
го артиллерийско-
го снаряда. Четверо 
погибло на месте. У 
шестерых были оско-
лочные ранения. 
Двое получили кон-
тузию».
«В день профессио-
нального праздника 
Росгвардии мы поч-
тили память погиб-
ших в тот злополуч-
ный день  минутой 
молчания и возло-
жением цветов к ме-
мориалу погибших 
воинов правопоряд-
ка, который стоит во 
дворе нашего зда-
ния», - подчеркнул 
он.
На нем имена чет-
верых погибших со-
трудников милиции. 
Это младший сер-
жант милиции Али-
ев Магомед Шах-
банович, сержант 
милиции Халилов 
Рамазан Халилович, 
старший сержант 
милиции Исрапилов 
Омар Магомедами-
нович, прапорщик 
милиции Бахтияров 
Мурадхан Байрама-
лиевич.
Сотрудники вневе-
домственной охра-
ны, несущие службу, 
высокопрофессио-
нальные, опытные, 
большинство из них 
прослужили уже бо-
лее 10 лет. И зако-
номерно, что на об-
служиваемой ими 
территории ситуа-
ция стабильная, хотя 
здесь сотни объектов, 
в их числе детсады, 
школы, социальные 
учреждения, оборудо-
ванные тревожными 
кнопками. Сотрудни-
ки вневедомственной 
охраны всегда готовы 
выехать по сигналу 
«Тревога!». А для того, 
чтобы быть готовыми 
в любой момент дей-
ствовать оперативно, 
в отделении регуляр-
но проводят учебные 
тренировки, где от-
рабатываются такие 
навыки, как нападе-
ние на объект, пожар, 
обнаружение взрыв-
ных устройств, бло-
кирование объектов, 
незаконное проник-
новение на объект и 
многое другое.
Нуцалай Испагиева

Сотрудники Росгвардии 27 марта 
отметили профессиональный праздник

В соответствии с ч.2,3, ст. 
37 «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4 
Федерального закона 
от 29.12.2004 N 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного ко-
декса Российской Фе-
дерации», п.2, ч.1, ст. 
32, Федерального зако-
на от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной 
регистрации недвижи-
мости», ст. 39 «Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации» 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
на основании Протоко-
ла заседания комиссии 
по проведению публич-
ных слушаний № 1 от 
26.03.2021г. и Заключе-
ния о результатах пу-
бличных слушаний от 
26.03.2021г.:

l. Ha основании Заклю-
чения о результатах 
публичных слушаний 
от 26.03.2021г. изме-
нить вид разрешенно-
го использования зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
05:06:000001: 10032, 
площадью 400 кв. м, ме-
стоположение: РД, Ки-
зилюртовский район, 
с. Султанянгиюрт, ул. 
Ирчи Казака, № 20, ка-
тегория земель: земли 
населенных пунктов, с 
вида разрешенного ис-
пользования -  «Для ве-
дения личного подсоб-
ного хозяйства» на вид 
разрешенного исполь-
зования - «Для коммер-
ческих целей».
2. Арслангерееву Р.С. 
подготовить материалы 
для их представления в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Республике Дагестан 
для внесения соответ-
ствующих изменений в 
базу данных ГКН, и по-
следующего внесения 
изменений в ЕГРП.
3. Хасаевой М.П. подго-
товить и опубликовать 
на официальном сайте 
Администрации Муни-
ципального образова-
ния сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского райо-
на Республики Дагестан, 
а также в газете «Вест-
ник Кизилюртовского 
района» данное распо-
ряжение.
4. Контроль за выполне-
нием настоящего Рас-
поряжения оставляю за 
собой.
Глава администрации 

МО СП «село 
Султанянгиюрт» 

А.З. Шамхалов

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с вида разрешенного 
использования - «Для ведение личного 
подсобного хозяйства», на вид разрешенного 
использования - «Для коммерческих целей»

Распоряжение главы МО 
«село Султанянгиюрт» №53-P от 26.03.2021 г.

Комиссия по проведе-
нию публичных слу-
шаний на территории 
с. Султанянгиюрт Ки-
зилюртовского района 
Республики Дагестан 
по изменению вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка с кадастровым 
номером 05:06:000001: 
10032, площадью 400 кв. 
м, местоположение: РД, 
Кизилюртовский рай-
он, с. Султанянгиюрт, ул. 
И. Казака, № 20, катего-
рия земель: земли насе-
ленных пунктов, с вида 
разрешенного исполь-
зования - «Для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства», на вид разре-
шенного использования 
— «Для коммерческих 
целей» в соответствии 
со ст. 39 «Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
ч.2,3, ст. 37 «Градостро-
ительного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, 
ч.1, ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 
191-ФЗ «О введении в 
действие Градострои-
тельного кодекса Рос-
сийской Федерации», ст. 
28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», п.2, ч.1, ст. 32, 
Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

«О государственной ре-
гистрации недвижи-
мости», Устава МО СП 
«село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского райо-
на Республики Дагестан, 
провела публичные слу-
шания 26.03.2021 года в 
14 часов 00 минут в зда-
нии администрации Му-
ниципального образова-
ния сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского райо-
на РД по адресу: РД, Ки-
зилюртовский район, с. 
Султанянгиюрт, ул. Коо-
перативная, №14.
Информация о месте и 
времени проведения 
публичных слушаний 
была опубликована на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в сети Интернет, а 
также в газете «Вестник 
Кизилюртовского рай-
она». На основании ре-
зультатов проведенных 
публичных слушаний 
комиссией вынесено 
следующее заключение:
1.Считать возможным 
изменение вида разре-
шенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
05:06:000001: 10032, 
площадью 400 кв. м, ме-
стоположение: РД, Ки-
зилюртовский район, с. 
Султанянгиюрт, ул. И. 
Казака, № 20, катего-
рия земель: земли насе-
ленных пунктов,с вида 
разрешенного исполь-
зования - «Для ведения 
личного подсобного хо-

зяйства», на вид разре-
шенного использования 
- «Для коммерческих це-
лей».
2.Рекомендовать главе 
Администрации муни-
ципального образова-
ния сельское поселение 
«село Султанянгиюрт», 
Кизилюртовского рай-
она, Республики Да-
гестан в установлен-
ном порядке принять 
акт об изменении вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка с кадастровым 
номером 05:06:000001: 
10032, площадью 400 кв. 
м, местоположение: РД, 
Кизилюртовский рай-
он, с. Султанянгиюрт, ул. 
И. Казака, № 20, катего-
рия земель: земли насе-
ленных пунктов, с вида 
разрешенного исполь-
зования - «Для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства», на вид разре-
шенного использования 
- «Для коммерческих це-
лей».
3. Опубликовать насто-
ящее заключение о ре-
зультатах публичных 
слушаний в  установлен-
ном порядке для офици-
ального опубликования 
муниципальных право-
вых актов и разместить 
на официальном сайте 
администрации МО СП 
«село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского райо-
на Республики Дагестан.
Председатель комис-
сии Арслангереев Р.С.

26.03.2021 г.

Заключение

Официально
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Субсидия на жильё
31 марта в гостях у вдовы вете-
рана Великой Отечественной 
войны Патимат Шамсуевой 
побывали глава села Комсо-
мольское Казбек Абдуразаков, 
заместитель главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов, начальник отдела ГО 
и ЧС Ахмед Мусаев, а также 
представители Управления 
социальной защиты населе-

ния (и.о. директора Азнаур 
Мамашев, начальник отдела 
социальных выплат Зухра Ма-
гомедова) и другие.
Ей вручили свидетельство о 
предоставлении безвозмезд-
ной субсидии на приобрете-
ние жилья в размере 1 143 864 
рубля от Министерства труда 
и социального развития РД.
Патимат Шамсуевой 89 лет, 

ее покойный муж Шамсуев 
Хасбулат Газиевич, 1919 года 
рождения, участник Великой 
Отечественной войны. 
Вдова ветерана со слезами на 
глазах поделилась с гостями 
воспоминаниями о своем по-
койном муже. Хасбулат Гази-
евич был награжден медаля-
ми «За боевые заслуги»; «За 
взятие Берлина»; «За оборо-

ну Кавказа»; «За оборону Ле-
нинграда»; «За оборону Ста-
линграда»; «За освобождение 
Варшавы»; «За отвагу»; «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны 
трудился на железной доро-
ге в депо. Скончался на 69-м 
году жизни.

Нуцалай Испагиева

«Служба спасения 112» – это еди-
ный номер экстренных служб, по 
которому круглосуточно и бес-
платно можно вызвать пожарную 
охрану, спасателей, полицию, ско-
рую медицинскую помощь, служ-
бы жизнеобеспечения. К сожале-
нию, на указанный единый номер 
зачастую приходят ложные вы-
зовы. В основном их совершают 
дети и подростки.  Несовершенно-
летние не осознают, какой ущерб 
наносят своим необдуманным по-
ступком, ведь такое поведение 
препятствует эффективной работе 
государственных служб.
Существует две разновидности 
ложных вызовов: 
Преднамеренный – когда граж-
данин оставляет заявку по экс-
тренному номеру на «спасение», 
которое ему не требуется. Быва-
ют также случаи, когда человек 
вызывает карету скорой помощи 
с целью доставить неприятности 
своему соседу, с которым ведется 
давняя вражда. 
Ошибочный встречается гораздо 
чаще предыдущего и, по сути, яв-
ляется перестраховочным. К при-
меру, если гражданин решит, что 
вместо огневых работ или водя-
ного пара вдалеке виднеется дым 
от пожара.
За ложные вызовы предусмотрена 
ответственность:
- гражданско-правовая в виде воз-
мещения убытков специализиро-
ванных служб (ст. 1064, 1073-1074 
ГК РФ);
- административная (статья 19.13 
КоАП РФ ««Заведомо ложный вы-
зов специализированных служб») 
– штраф до 1,5 тысяч рублей;
-  уголовная (ст. 207 УК РФ «Заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-
роризма») – может быть назначено 
лишение свободы до 8 лет.
В случае, когда административное 
правонарушение совершено под-
ростком в возрасте до 16 лет, а уго-
ловное преступление – до 14 лет, 
то ответственность не наступает, а 
дело передается на рассмотрение 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, которая применяет к 
подросткам меры воспитательного 
характера. Помимо этих мер, роди-
тели малолетнего нарушителя за 
неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних 
(ст. 5.35 КоАП РФ) привлекаются 
к административной ответствен-
ности. Административная ответ-
ственность подразумевает преду-
преждение и наложение штрафа. 
В этом случае подростки ставятся 
на учет в подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела 
полиции.
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 6 по 
г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам обра-
щается к гражданам с просьбой: 
прежде чем заявить о происше-
ствии, которого не было, подумай-
те: возможно, в это время кому-то 
действительно нужна помощь со-
трудников специализированных 
служб, от которой может зависеть 
чья-то жизнь.

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6 
по г. Кизилюрту, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому районам

капитан внутренней службы

Цена 
ложного вызова

Факты, события, комментарии

Что делать? В поисках ответа
 d В селении Султанянги-

юрт затянулось решение 
проблем с несанкциони-
рованными свалками.

1 апреля по поручению врио 
главы Кизилюртовского 
района Алиасхаба Шабано-
ва состоялся рабочий выезд 
заместителя главы адми-
нистрации Магомедтагира 
Тагирова совместно с заме-
стителем начальника поли-
ции по охране общественно-
го порядка МО МВД России 
«Кизилюртовский» подпол-

ковником полиции Хайруди-
ном Хайбулаевым на терри-
торию сельского поселения 
Султанянгиюрт (на несанк-
ционированную свалку).
Руководство сельского по-
селения совместно с право-
охранительными органами  
более 20 лет борются с неза-
конной свалкой возле «новых 
планов» селения.  
«В 70-80-х годах здесь был 
вырыт котлован, чтобы засы-
пать дороги от города Кизи-
люрта до Шамхалянгиюрта. 
Позже вырыли еще одну яму 

площадью в пол гектара и 
глубиной 17 метров. Админи-
страция села решила засы-
пать эту яму землей и стро-
ительным мусором. Однако 
жители Султанянгиюрта и 
Нечаевки решили превра-
тить ее в незаконную свал-
ку.В прошлом году мы потра-
тили около полумиллиона на 
ликвидацию этой и других 
несанкционированных сва-
лок в селе. Хотя эти же день-
ги могли потратить на оказа-
ние благоприятных условий 
жизни для жителей села или 

на благоустройство. Уже не 
в первый раз обращаемся к 
жителям, чтобы они прекра-
тили везти сюда свой быто-
вой мусор, но всё попусту», 
- заявил заместитель главы 
администрации села  Тимур 
Кандалаев. 
Участковый селения Сул-
танянгиюрт Юсуп Гаджи-
эменов  отметил, что право-
охранительными органами 
неоднократно составлялись 
административные прото-
колы на граждан. 

Нуцалай Испагиева

Второе место
30 марта в Дагестанском ин-
ституте развития образования 
состоялась финальная  часть II 
этапа Республиканского кон-
курса «Лучший профсоюзный 
лидер - 2021».

В конкурсе участвовали пред-
седатели первичных профсо-
юзных организаций 14 городов 
и районов. Кизилюртовский 
район представляла председа-
тель первичной профсоюзной 

организации  Комсомольской 
СОШ Марзигат Асадулаева. 
Профсоюзная работа оцени-
валась по четырем направле-
ниям: внутрисоюзная   работа; 
«Я - лидер!», проблемная ситу-

ация в деятельности профкома 
и экзамен на «зрелость». 
Марзигат Магомедовна достой-
но прошла испытания во всех 
4-х номинациях и заняла 2-е 
место. Динара Шемеева

Официально

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов МО СП «село Гельбах»
Решение Собрания депутатов МО СП «село Гельбах» №6-4.2 от 04.03.2021 г.

Для своевременного принятия 
важных решений Собрание 
депутатов муниципального 
образования сельского посе-
ления «село Гельбах»

решает:
Считать принятым решение 
Собрания депутатов МО СП 
«село Гельбах» О снесении из-
менений в Регламент Собра-

ния депутатов МО СП «село 
Гельбах», заменив в части 7 
статьи 22 Регламента слова 
«более половины от установ-
ленного числа депутатов Со-

брания депутатов» на «более 
половины от числа присут-
ствующих депутатов Собрания 
депутатов».
Председатель А. Г. Керимов

На контроле
Рабочая группа АТК адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района 30 марта посетила 
вдову члена незаконного воо-
руженного формирования Ай-
шат Чиркаеву.  Она проживает 
в селении Комсомольское. 
В целях реализации Ком-

плексного плана противо-
действия идеологии терро-
ризма на территории района 
с Чиркаевой проведена разъ-
яснительная беседа. Ведущий 
специалист аппарата Анти-
террористической комиссии 
администрации района  Али 

Каримов поинтересовался бы-
товыми проблемами вдовы. 
Выяснилось, что у Чиркаевой 
нет постоянного стабильного 
заработка, она перебивается 
случайными подработками у 
частных предпринимателей. 
Али Каримов пообещал жи-

тельнице селения Комсомоль-
ское содействие в постановке 
на учет в Центре занятости 
населения. 
В состав указанной рабочей 
группы вошел и представи-
тель  данного сельского посе-
ления Курбан Бекмурзаев.

Рашид Мусаев

Настрой - боевой
1 апреля в конференц-зале 
администрации Кизилюртов-
ского района  состоялось засе-
дание Общественной палаты 
муниципального района. Под-
ведены итоги работы палаты 
за 2020 год, утвержден план 
работы на текущий год, вне-
сены изменения и дополне-

ния в Регламент, проведены 
довыборы в состав ОП.
Работа ОП за прошлый год 
признана удовлетворитель-
ной. В состав Общественной 
палаты по результатам голо-
сования введен педагог из се-
ления Акнада Гаджи Маго-
медов. Он возглавил работу 

комиссии по молодежной по-
литике и спорту. Кроме того, 
на него возложены обязанно-
сти по информационному обе-
спечению деятельности ОП. 
Настрой у членов палаты бое-
вой, они намерены в текущем 
году активизировать работу 
Совета ОП, куда входят все ру-

ководители комиссий и пред-
седатель палаты вместе со сво-
ими заместителями.
Заседание завершилось вру-
чением членам ОП нагрудных 
значков.
Вел заседание председатель 
ОП Магомед Гаджимагомедов.

Соб. инф.
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Вольная борьба
Первенство Кизилюртов-
ского района по вольной 
борьбе среди юношей 
2005 года рождения и мо-
ложе состоялось 4 апреля в 
селении Зубутли – Миатли.
На церемонии открытия 
состязаний юных борцов 
поприветствовали заме-
ститель главы администра-
ции Кизилюртовского рай-
она  Ибрагим Муталибов, 
начальник отдела культу-
ры, физической культуры и 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики администра-
ции района Магомедгаджи 
Кадиев, депутаты районно-
го Собрания Зайнула Гад-
жиэменов, Магомед Мута-
липов и другие. 
Побороться за награды 
первенства прибыло 6 ко-
манд учащихся детско – 
юношеских спортивных 
школ из сельских поселе-
ний Акнада, Новый Чиркей, 
Нечаевка, Зубутли–Миатли, 
Нижний Чирюрт и Комсо-
мольское.
В 12 весовых категориях 
сильнейших спортсменов 
выявили из 144 вольников.  
Чемпионом в наилегчай-
шей весовой категории (28 
килограммов) стал зубутли 
– миатлинский спортсмен 
Магомед Хайрулаев. Вто-
рое место - у кироваульца 
Абдулы Биларова. Бронзо-
вые награды завоевали ки-
роваулец Адам Гунашев и 
комсомольский атлет Саид 
Гаджиев. 
На высшую ступень пьеде-
стала, завоевав чемпион-
ский титул, в весовой ка-
тегории 30 килограммов 
поднялся кироваулец Гай-
дар Алиев. Серебряную 
награду забрал спортсмен 
новочиркейской коман-
ды Джабраил Магомедов. 
Почетное третье место у 
вольника из селения Но-
вый Чиркей Саида Шапие-
ва и кироваульца Магомеда 
Асадулаева.
Муса Шейхов, спортсмен из 
селения Новый Чиркей, за-
нял первое место в весовой 
категории 32 килограм-
ма. Уступив ему финаль-
ную схватку, серебряную 
награду забрал кировау-
лец Магомед Магомедов. 
Зубутли–миатлинский и 

кироваульский спортсме-
ны Ахмед Омаров и Шарип 
Асадулаев – бронзовые 
призеры турнира. 
Абсолютный лидер весовой 
категории 35 килограммов 
- вольник новочиркейской 
команды Гаджимурад Ча-
каев. Серебряный призер 
веса – кироваульский спор-
тсмен Магомед Мирзабе-
ков. Бронзовые награды у 
зубутли – миатлинца Ха-
диса Юнусова и акнадинца 
Давуда Давудова. 
В финале весовой катего-
рии 38 килограммов ком-
сомольский спортсмен Ах-
мед Магомедов схлестнулся 
с «домочадцем» Магомедом 
Набиевым. Схватка полу-
чилась напряжённая и за-
вершилась победой воспи-
танника Омара Саадуева из 
селения Комсомольское. 
Третьи места веса завоева-
ли зубутли – миатлинский 
Саид Саадуев и кировауль-
ский Салим Муртузов спор-
тсмены. 
Награду высшей пробы в 
весовой категории 41 кило-
грамм завоевал кировауль-
ский вольник Нурмагомед 
Мирзабеков. Его оппонент 
в финальной встрече и се-
ребряный призер турнира 
- комсомолец Рашид Бага-
вудинов. На третьем месте 
зубутли–миатлинец Асад-
Шахбулатов и вольник из 
новочиркейской команды 

Гаджимурад Абдуразаков. 
Фаворит веса 44 килограм-
ма – кироваулец Рамазан 
Биларов. Магомед Магоме-
дов из комсомольской ко-

манды вольников забрал 
серебряную медаль тур-
нира. Третью ступень пье-
дестала заняли новочир-
кейские спортсмены Юсуп 

 e Церемония награждения в весовой категории 44 кг. / ВСЕ ФОТО 
МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Чакаев и Абас Сурхаев.
Чемпионом весовой кате-
гории 48 килограммов стал 
борец из селения Новый 
Чиркей Ислам Уцумиев.  
Его однокомандник Маго-
мед Джагараев забрал се-
ребряную награду. Хозяева 
ковра Сайгидмагомед Сай-
гидмагомедов и Гаджидада 
Гаджидадаев стали бронзо-
выми призерами веса.
За титул «сильнейшего» в 
весовой категории  52 кило-
грамма в финале боролись 
зубутли – миатлинский ат-
лет Хабиб Гереев и спор-
тсмен из комосомольской 
команды вольников Имран 
Шарипов. Встреча опреде-
лила лидерство за послед-
ним. Бронзовые награды 
забрали зубутли – миатли-
нец Абдула Магомедов и ки-
роваулец Ислам Умаханов.
В весовой категории 57 ки-
лограммов чемпионство 
завоевал кироваульский 
спортсмен Умар Мутали-
мов. Серебро у вольника из 
команды, представлявшей 
селение Нижний Чирюрт, 
Ахмеда Гаджиева. Бронзо-
вые призеры веса - комсо-
молец Адам Абдулаев и га-
даринский вольник Иман 
Джамалдинов. 
Кироваульский спортсмен 
Абдул Магомедов поднялся 
на высшую ступень пьеде-
стала в весовой категории 
62 килограмма. Серебря-
ным призером турнира 
стал Магомед Багатыров 
из селения Новый Чир-
кей. Бронзу веса завоевали 
представители команд из 
сельских поселений Ком-
сомольское Абубакар Аба-
каров.
В дополнительной весовой 
категории 35 килограммов 
первое место занял Маго-
медрасул Магомедов из 
Кироваула. Серебряный 
призер веса -  его одноко-
мандник Магомед Мирза-
беков. Бронзовые награды 
завоевали акнадинец Ма-
гомед Саидов и вольник из 
зубутли–миатлинской ко-
манды Ислам Эмендадаев. 
Победители и призеры со-
ревнований были награж-
дены грамотами, медалями 
и кубками.

Айшат Салимгереева

Спорт

 e Соревнования прошли без зрителей с соблюдением всех 
норм и требований Роспотребнадзора.

 e Борцы в подготовительной стойке.


