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30 ноября Отделение 
временного пребыва-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения Ки-
зилюртовского района 
посетил депутат Го-
сударственной Думы 
Артём Бичаев. Подопеч-
ным КЦСОН привез не-
сколько коробок с ба-
нанами, мандаринами, 
апельсинами, груша-
ми. Благодаря его при-
езду в Кизилюрт сюда, 
в круглосуточный при-
ют, заглянули и пред-
ставители городской и 
районной власти, СМИ, 
главы городского окру-
га и муниципального 
района Магомед Маго-
медов и Рустам Татарха-
нов. Обитатели приюта 
давно не видели гостей, 
с начала пандемии они 
живут в закрытом ре-
жиме. После проверки 
документов о вакцина-
ции от ковида всем раз-
решили войти, но в ма-
сках. 
Приют нуждается в ре-
монте, это заметили 
все. Но никаких просьб 
и жалоб не последовало 
ни от граждан (их здесь 
18 человек), ни от кол-
лектива (22 работника). 
- У нас всё хорошо! 28 
ноября в честь Дня ма-
тери нам директор Цен-
тра цветы подарил, смо-
трите, какие красивые, 
женщин здесь больше, 
- приветствуя гостей, со-
общила Людмила Алек-
сандровна Бавина. 
– Я из Тарумовского 
района. А вот женщи-
на из Хасавюртовского 
района. Раньше многие 
нас навещали – детвора 
с концертами, волонте-
ры с подарками, а те-
перь мы, как вся стра-
на, на засове. Ну, ничего, 
среди нас есть ответ-
ственный за музыку, 
Джамал, сами себя раз-
влекаем, живем дружно. 
А вам низкий поклон от 
нас, что навестили!
Заведующая отделени-
ем Патимат Тагирова 
трудится здесь со дня 
основания, с 1994 года. 
Сообщила, что центр 
рассчитан на 20 паци-
ентов. Показала Артему 
Александровичу пала-
ты завсегдатаев и но-
веньких. Врач Микаил 
Вагабов рассказал о на-
блюдении за постояль-
цами, кроме него, здесь 
еще 5 медиков – это мед-
сестры. 
- Обследование при не-
обходимости проводим 
в городской больнице, а 
так - контроль и медус-
луги при необходимо-
сти на месте ежедневно, 
- добавил он. 

- Какой у нас врач золо-
той, заведующая – за-
ботливая, медсестры 
грамотные, повар чу-
десный, - продолжала 
расхваливать свою оби-
тель Людмила Алексан-
дровна. 
Её поддержали другие 
женщины, вышедшие 
из палат на «прогулку» 
в коридор. 
Коротенькое знаком-
ство с Артемом Бичае-
вым – депутат Госдумы 
восьмого созыва от Да-
гестана, первый заме-
ститель  председателя 
комитета Государствен-
ной Думы по развитию 
гражданского общества, 
вопросам обществен-
ных и религиозных объ-
единений. Несмотря на 
молодость, уже  в чис-
ле известных россий-
ских общественных де-
ятелей, посетил многие 
уголки Дагестана, зна-
ком с деятельностью в 
них социальных учреж-
дений. Интересуется на 
местах, как реализуются 
национальные проекты, 
знакомится с простыми 
людьми, изучает быт и 
нужды граждан. Вот и 
здесь он выслушал всех, 
ответил на вопросы, по-
беседовал с директором 
КЦСОН Раджабом Абду-
лаевым.
- Удивительно, но люди, 
находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, у 
которых, как правило, 
нет ни родственников, 
ни жилья, позитивно 
настроены, улыбаются 
и шутят. Тут даже свой 
диджей есть. Из про-
блемных вопросов ос-
новной -  благоустрой-
ство территории, надо 
подумать, как помочь, 
- отметил депутат.

Без пафоса, по-человечески

 e В отделении временного пребывания инвалидов и одиноких пожилых КЦСОН состоялось знакомство главы Ки-
зилюртовского района Рустама Татарханова и депутата Госдумы Артёма Бичаева.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Вместе с депутатом 
Госдумы круглосуточное 
отделение для пожилых 
и инвалидов посетили 
волонтеры движения 
СтоматологияРядом из 
Махачкалы. Врачи ре-
спубликанской стома-
тологической поликли-
ники Сагим Гамзатов и 
Магомед Агабубаев ор-
ганизовали здесь при-
ем, оказали срочную 
помощь шестерым па-
циентам, проконсуль-
тировали их, что нуж-
но еще предпринять и 
когда. Главный врач по-
ликлиники Хаджиму-
рад Мусалов рассказал 
о своей общественной 
деятельности, акциях 
движения, помощи осо-
бо нуждающимся, в том 
числе и в «красных зо-
нах».  
В этот же день А.Бича-
ев со своими помощни-
ками и юными волон-
терами стоматологии 
из Махачкалы навести-
ли Кизилюртовский 
(городской) социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовершен-
нолетних (стационар).  
Их встретил зубут-
ли-миатлинский об-
разцовый ансамбль 
народного танца «Ха-
дум» своей привет-
ственной лезгинкой, 
подопечные Центра 
показали гостям кон-
церт художественной 
самодеятельности. А 
волонтеры-стоматоло-
ги рассказали детям,  
как правильно ухажи-
вать за зубами и вручи-
ли дипломы о получе-
нии ими специальных 
знаний. 
Директор Центра для 
несовершеннолетних 
Светлана Алибекова 
поведала гостям о до-
стижениях коллекти-
ва, поблагодарила их 
за внимание, сообщи-
ла, что и в социальной 
отрасли идет сплошная 
цифровизация, да вот 
беда - без новых ком-
пьютеров, которые сто-
ят немало денег. Маго-
мед Магомедов, Рустам 
Татарханов и Артем 
Бичаев пообещали по-
мочь - по одному ком-
пьютеру от каждого.
Свой визит в Кизилюрт 
Артем Бичаев завер-
шил на одном из пу-
сковых  объектов года 
– детском дошкольном 
учреждении. Вместе 
с главами городского 
округа и муниципаль-
ного района Магомедом 
Магомедовым и Руста-
мом Татархановым они 
обсудили реализацию 
национального проек-
та «Демография» в ре-
гионе.

Раиса Алисултанова

 e Заместитель главы администрации города Кизилюрта Айшат Исаева вместе с де-
путатом Госдумы Артёмом Бичаевым посетила районный КЦСОН.

 e Людмила Бавина подробно рассказала представителям СМИ о жизни в приюте 
для пожилых и инвалидов.
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Новое в 
законодательстве

 d Семьи с двумя и более 
детьми освобождаются от 
уплаты налога на доходы 
физлиц (НДФЛ), полученные 
при продаже жилья в случае 
приобретения ими нового 
жилья для улучшения жи-
лищных условий. Закон об 
этом подписал президент 
Владимир Путин, сообщила 
«Российская газета».
Речь идет о доходах, полученных 
при продаже квартир, жилых до-
мов или их частей, которые были 
использованы для покупки ново-
го жилья большей площади. На 
льготу могут претендовать роди-
тели или усыновители, у которых 
есть несовершеннолетние дети, 
либо дети в возрасте до 24 лет, 
которые обучаются очно. На нее 
же может претендовать и один 
из детей.
При этом должны соблюдаться 
некоторые условия. Так, новое 
жилье должно быть куплено в 
том же году, когда продавалось 
старое (либо не позже 30 апреля 
следующего года). Кадастровая 
стоимость продаваемой недви-
жимости не должна быть выше 
50 млн рублей и быть больше 
кадастровой стоимости нового 
жилья. На момент продажи ни 
один из членов семьи не должен 
быть собственником какого-ли-
бо другого жилья, чья площадь 
превышала бы в совокупности 
половину приобретаемой недви-
жимости.
Как ранее пояснял председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, этот 
закон имеет обратную силу. «Дан-
ная норма будет действовать в 
отношении доходов от продажи 
квартир, полученных начиная с 1 
января 2021 года», - говорил он.

 d Финал ежегодной Ре-
спубликанской олимпиа-
ды среди школьников по 
вопросам избирательного 
права и избирательного 
процесса проходил 27-28 
ноября в Дагестанском го-
сударственном универси-
тете народного хозяйства.

Олимпиада проводилась 
для учащихся 10 и 11-х клас-
сов в три этапа: школьный, 

муниципальный и респу-
бликанский. Организатор 
- Избирком РД совместно с 
Минобрнауки республики.
В финальную часть вышли 
порядка 100 старшекласс-
ников из городов и районов 
республики. Среди школьни-
ков провели тестирование 
на знание Конституции РФ, 
федеральных законов, Кон-
ституции РД, законов о вы-
борах и референдумах.

Победителем среди учащих-
ся 10-х классов признана 
учащаяся СОШ №10 горо-
да Избербаша Аминат Джа-
браилова. Призерами стали 
учащаяся Зубутли-Миатлин-
ской СОШ  Кизилюртовского 
района Хадижат Абакарова и 
учащийся СОШ №15 Дербен-
та Усман Якубов.
Среди школьников 11-х клас-
сов победил учащийся Магар-
ской СОШ Чародинского рай-

Определены победители 
она Арсен Рамазанов. Второе 
и третье места заняли Маго-
медфазил Мусаев из Зубут-
ли-Миатлинской СОШ Кизи-
люртовского района и Албина 
Байсудаева из Чанковской 
СОШ  Ботлихского района.
Победители и призеры 
олимпиады награждены 
дипломами Избирательной 
комиссии Республики Да-
гестан, кубками и призами.

РИА «Дагестан»

Как живёшь, село?

 d Представители адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района выслушали 
жителей селения Акнады 
по поводу распределения 
и использования земли.

27 ноября по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова в администрации се-
ления Акнада состоялась 
встреча джамаата села с 
представителями админи-
страции района.
Как сообщалось ранее, не-
давно к главе района обра-
тилась инициативная груп-
па жителей села Акнада с 
жалобой на самовольный 
захват земель, предназна-
ченных для пастбищ, а так-
же - на проблему  предостав-

ления земельных участков.
Для выяснения ситуации 
в село приехали замести-
тель главы администрации 
района Магомедгаджи Ка-
диев, начальник правового 
отдела Тимур Ханмурзаев, 
начальник отдела архитек-
туры, земельных и имуще-
ственных отношений Сай-
пудин Магомедов, главный 
зоотехник УСХ Закарья Ка-
диев и другие.
Работники администрации 
района выслушали жалобы 
и конкретные предложе-
ния сельчан. Каждый  из 
присутствующих мог вы-
сказать свое мнение по по-
воду назревшего земельно-
го спора. Как выяснилось, 
часть жителей села требо-
вали, чтобы им предоста-

вили земельные участки 
для сельскохозяйственно-
го производства, другие 
сельчане  жаловались, что 
в их населенном пункте 
сокращается число паст-
бищ, в связи с чем возник-
ла проблема выпаса круп-
ного и мелкого рогатого 
скота. Были и те, кто го-
ворил, что уже на протя-
жении многих лет  им не 
выдаются положенные от 
государства бесплатные зе-
мельные участки.
Выслушав акнадинцев, на-
чальник правового отдела 
Тимур Ханмурзаев посове-
товал главе села Умахану 
Алиеву провести сессию 
Собрания депутатов сель-
ского поселения Акнада и 
на основании вынесенно-

Жалобы и рекомендации
го решения разделить сво-
бодные земельные участки 
на все три  вышеперечис-
ленные нужды сельчан. 
При этом главный зоот-
ехник Закарья Кадиев на-
помнил, как определяет-
ся необходимая площадь 
пастбищ для обществен-
ного поголовья, исходя от 
общего числа крупного и 
мелкого рогатого скота. 
Главный архитектор разъ-
яснил правила использова-
ния земель в зависимости 
от назначения,  ознакомил 
граждан с порядком пере-
вода их из одного вида в 
другой и способом предо-
ставления земли в аренду 
путем аукциона. 

Пресс-группа
 газеты «ВКР»

25 ноября сотрудники Да-
гестанского государствен-
ного кумыкского музы-
кально-драматического 
театра имени А.-П.Сала-
ватова в ходе осуществле-
ния проекта «Новая жизнь» 
посетили селение Комсо-
мольское Кизилюртовско-
го района.  
Театралы обучили комсо-
мольчан мастерству веде-
ния актерского фехтования. 
Мастер - класс провел Заслу-
женный артист Республики 
Дагестан Магомед Касимов. 
Кроме того, все желающие 
получили навыки работы с 
театральным гримом. 
Проведен также тренинг 
по актерскому мастерству 
от Заслуженного артиста 
Республики Дагестан Зау-
ра Алиева. 
Самым активным участ-
никам мероприятия были 
вручены подарки и суве-
нирная продукция, а так-
же пластиковые карты на 
бесплатное посещение ку-
мыкского театра. 
Встреча актеров с селя-

нами завершилась торже-
ственным чаепитием. 
Проект «Новая жизнь», 
направленный на попу-
ляризацию среди моло-

дежи искусства и куль-
туры, реализуется в 2021 
году в соответствии с го-
сударственной програм-
мой Республики Дагестан 

Встреча с актёрами

«Комплексная программа 
противодействия идеоло-
гии терроризма в Респу-
блике Дагестан».

Лаура Зайналова 

 e Мастер-класс актеров кумыкского театра в Комсомольской СОШ.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Поезд Деда Мороза
 d Дед Мороз из Великого 

Устюга и его сказочная 
команда на специальном 
поезде совершит продол-
жительное путешествие по 
городам России, поздравит 
детей и подарит им ново-
годнее настроение.
В Махачкале Деда Мороза ждут 
23 декабря, в 10 часов утра.
«Поезд Деда Мороза» — празд-
нично оформленная передвиж-
ная резиденция, в составе ко-
торой приемная, вагоны для 
проведения игр и квестов, ва-
гон-ресторан и вагон-лавка.
В рамках уникального проекта 
холдинга «РЖД» – «Поезд Деда 
Мороза», Дед Мороз будет путе-
шествовать по стране 41 день, по-
будет в 36 городах. В каждом из 
них поезд Деда Мороза сделает 
остановку, дети и их родители по-
лучат уникальную возможность 
встретиться с зимним волшебни-
ком, посетить его передвижную 
резиденцию, принять участие в 
анимационных мероприятиях, 
оформить и отправить поздрави-
тельную открытку в адрес своих 
родных и близких, а также полу-
чить новогодний подарок из рук 
зимнего волшебника. Как сооб-
щила «Дагправда», ссылаясь на 
пресс-службу Минобрнауки Даге-
стана, в вагоне-лавке будут пред-
ставлены сувениры и сладости 
Русского Севера, а в вагонах-ре-
сторанах – работать кухня, где 
повара приготовят уникальные 
северные блюда по рецептам 
Деда Мороза.
Стоит отметить, для входа на вок-
зал для участия в мероприятии 
лицам старше 18 лет необходимо 
иметь при себе отрицательный 
результат ПЦР-теста на COVID-19, 
сданный не ранее чем за 72 часа 
до начала мероприятия, либо QR-
код о вакцинации или перенесен-
ном заболевании.
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Немаловажный фактор 
Координация деятельности педагогов, обучающихся, родителей 
по совершенствованию учебно-воспитательной работы

 d Эффективная орга-
низации учебно-вос-
питательного процесса 
школы зависит от мно-
жества факторов. Один из 
главных факторов - гра-
мотный, образованный, 
развитый, целеустрем-
ленный директор.

Хороший, опытный педаго-
гический коллектив, следу-
ющий за директором шко-
лы, — немаловажный фактор 
результативности и эффек-
тивности образовательного 
процесса школы. Педагоги-
ческий коллектив школы, 
как структурная единица 
участников образовательно-
го процесса, управляет дру-
гими участниками образо-
вательного процесса школы 
- учащимися и родителями. 
Коллектив учителей Куль-
зебской СОШ – «немолодой», 
средний возраст учителя 
школы составляет 52 года. 
В этом учебном году по фе-
деральному проекту «Зем-
ский учитель» в коллектив 
вошел молодой специалист, 
Магомед Абдулаев, наш вы-
пускник.
В современных услови-
ях уровень воспитанности 
большинства родителей 
невысок. Он выражается в 

определенной родитель-
ской агрессии к школе, в не-
соблюдении педагогической 
этики, в недостаточности их 
коммуникативной культуры, 
в связи с чем у учителей воз-
никают сложности в веде-
нии учебно-воспитательного 
процесса в школе.
Учитель менее защищен, чем 
ученик, следовательно, учи-
тель не есть главное лицо 
образовательного процесса. 
Сегодня, чтобы стать глав-
ным лицом образовательно-
го процесса в школе, учитель 
должен не только являться 
высококлассным специали-
стом в своей профессии с 
высочайшей ИКТ-компетен-
цией, он еще должен быть че-
ловеком высокой правовой 
культуры.
Третий фактор, от которо-
го зависит показатель каче-
ства деятельности директо-
ра школы, - это заместители, 
образно говоря, это крылья 
директора, которые обеспе-
чивают уровень высоты по-
лета школы. Каким бы хоро-
шим не был план работы на 
учебный год, успешность, 
результативность школы за-
висит от трудоспособности, 
исполнительности, компе-
тенций заместителей дирек-
тора школы.
В целях улучшения качества 

образовательного процес-
са школы работа директора 
школы ежедневно должна 
носить контролирующий и 
коррекционный характер.
Составляя текущий план ра-
боты школы, мы, конечно, 
представляем цели, кото-
рые ставим перед собой. В 
2021-2022 учебном году мы 
включили в текущий план 
работы школы отдельный 
приказ по школе об участии 
Кульзебской СОШ в муници-
пальных конкурсах. Был сде-
лан анализ всех конкурсных 
мероприятий, которые были 
проведены в 2020-2021 учеб-
ном году на муниципальном 
уровне, и в соответствии с 
данным анализом в конце 
прошлого учебного года был 
издан приказ по школе об 
участии учителей школы в 
муниципальных конкурс-
ных мероприятиях 2021-
2022 учебного года. 
В этом году уже есть успеш-
ный результат, ученица 9а 
класса нашей школы Ка-
мила Гаджиева и учитель 
физики Магомед Абдула-
ев примут участие в респу-
бликанском туре конкурса 
«Шаг в будущее». Таким об-
разом, надеемся,  в школе бу-
дет активизирована работа 
с талантливыми учащими-
ся школы.

Для коррекции и повыше-
ния качества деятельности 
всех участников образова-
тельного процесса в Кульзеб-
ской СОШ разработан и пер-
спективный план развития 
школы на 2021-2026 учеб-
ные годы. Проанализирован  
потенциал развития школы, 
нами определены сильные 
и слабые стороны внутрен-
ней среды, также опреде-
лены возможности и угро-
зы внешней среды. Данный 
анализ позволяет нам выде-
лить приоритетную страте-
гию развития образователь-
ной системы нашей школы, 
чтобы обеспечить органи-
зованный и качественный 
переход в Федеральный го-
сударственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) 
третьего поколения.
В чем заключается моя ра-
бота с родительской обще-
ственностью школы? У нас в 
школе 20 класс-комплектов, 
но среди них есть классы, их 
3, где образовательный кли-
мат оставляет желать лучше-
го. Родитель, ученик, учитель 
- треугольник, я ученика раз-
местила в центр. Каким бу-
дет ученик,  всегда зависит 
от качества взаимодействия 
с ним и между собой учителя 
и родителя. Ученик никогда 
не виноват в тех негативных 

процессах, которые с ним 
происходят, всегда винова-
ты родители или учителя, 
или обе стороны. В опреде-
ленной степени - это всегда 
упущения родителей, вы-
ражающиеся в недогляде, в 
отсутствии правильного и 
должного контроля во всем 
за своим дитем, в формиро-
вании негативного отноше-
ния ученика к учителю и к 
школе. 
Во всех классах есть роди-
тельские группы во главе с 
классными руководителя-
ми, я состою в трех из них, 
временами провожу коррек-
ционную работу с родителя-
ми (в школе я веду уроки хи-
мии). Это мне помогает знать 
лучше своих учащихся.
В рамках реализации реги-
онального проекта «Совре-
менная школа» на базе на-
шей школы в этом учебном 
году создана «Точка роста», 
естественно¬научной и тех-
нологической направленно-
сти, это новая дополнитель-
ная образовательная среда, 
которая даст школе допол-
нительный качественный 
ресурс в достижении целей 
и задач текущего плана ра-
боты школы и перспектив-
ного плана развития школы.

Халимат Рашидова,
директор Кульзебской СОШ

Нацпроект «Образование»

Есть стимул для развития 
Дагестан занимает второе место в России по объёму производства риса

 d Посевная площадь этой 
культуры в текущем году 
составила 25,5 тысячи 
гектаров. Благодаря реа-
лизуемым системным ме-
рам по развитию данного 
приоритетного для реги-
онального АПК направле-
ния в 2020 году удалось 
выйти на рекордный за 
всю историю Дагестана 
показатель и получить 111 
тысяч тонн риса-сырца.

Серьёзная поддержка оказы-
вается возрождению мелио-
ративного комплекса по ли-
нии Минсельхоза РФ через 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД», 
задействованы и возможно-
сти бюджета Республики Да-
гестан. Осуществляются дру-
гие программные меры по 
стимулированию развития 
отрасли рисоводства Даге-
стана, в том числе и в части 
строительства рисоперера-
батывающих заводов.
В Кизлярском районе близит-

ся к завершению инвестици-
онный проект по возведению 
крупного и высокотехноло-
гичного завода в ООО «Маре-
новский». Мощность состав-
ляет 5 тонн рисовой крупы 
в час или 40 тонн в смену. 
Сейчас специалистами из 
Турции и Китая ведутся за-
ключительные пусконала-
дочные работы. По словам 
руководителя хозяйства Ами-
ра Омарова, завод построен 
в течение года, применены 
технологии известных миро-
вых компаний в сфере рисо-
переработки. Уже получены 
первые пробные партии ри-
совой крупы.
Предприятие посетил пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РД Шарип Ша-
рипов. Он отметил, что это 
четвёртый дагестанский ри-
совый завод, введённый в 
эксплуатацию за последние 
несколько лет. Особенность 
данного проекта в том, что он 
возведён в рекордно корот-

кие сроки, буквально все со-
ставляющие установленного 
технологического оборудова-
ния вплоть до каждого винти-
ка – от завода-поставщика, в 
конструкции нет деталей от 
сторонних производителей. 
Данный завод сегодня явля-
ется одним из самых высо-
котехнологичных и крупней-
ших в своём роде в Дагестане.
«Минсельхозпрод РД, наряду 
с вниманием к развитию сы-
рьевого направления, пред-
принимает меры и по стиму-
лированию строительства 
перерабатывающих произ-
водств. Ещё несколько лет 
назад весь произведённый в 
Дагестане рис приходилось 
вывозить на переработку в 
соседние регионы. Сегодня 
мощности четырёх крупных 
заводов позволяют перераба-
тывать на территории респу-
блики значительный объём 
выращиваемого в Дагестане 
риса. А это дополнительные 
рабочие места, налогообла-
гаемая база и добавленная 

стоимость. Только работая в 
таком формате, можно рас-
считывать на эффективную 
деятельность отрасли», — от-
метил Шарип Шарипов.
Стоит напомнить и о серьёз-
ной проблеме, с которой стол-
кнулись рисоводы в текущем 
году. Во время уборки на про-
тяжении долгого периода 
шли непрекращающиеся до-
жди, которые превысили в 3 
раза среднемесячные много-
летние нормы характерных 
для этого региона осадков. 
Это не позволяло полноценно 
заводить уборочную технику 
на переувлажнённые поля, в 
связи с чем затянулись сроки 
уборки «белого зерна». Были 
привлечены рисоуборочные 
комбайны на гусеничном 
ходу из соседних регионов, 
для уборки использовался 
каждый погожий час.
К 20 ноября в Дагестане было 
убрано 22,5 тысячи гектаров 
рисовых чеков, при благо-
приятных погодных услови-
ях планируется до конца но-

ября завершить уборку риса. 
На сегодняшний день намо-
лочено около 100 тысяч тонн 
«белого зерна». Если брать в 
расчёт среднюю урожайность 
гектара в 43 центнера, наде-
ются с оставшихся площадей 
собрать от 10 и более тысяч 
тонн риса. Есть надежда, что 
в 2021 году немного превы-
сят прошлогодний рекорд-
ный урожай.
В завершение разговора Ша-
рип Шарипов ещё раз на-
помнил, что сегодня главная 
задача – повысить продук-
тивность дагестанского ри-
сового поля: «Необходимо 
широко внедрять в практи-
ку современные агротехно-
логии, привлекать лучших 
специалистов, приобретать 
современные рисоуборочные 
комбайны и другую сельхоз-
технику. В таком ключе ви-
дится дальнейшее развитие 
этой стратегической для Да-
гестана отрасли сельского 
хозяйства».

Багаудин Джамбулаев

Новости экономики
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 d 26 ноября в Кизи-
люртовской районной 
ц е н т р а л и з о в а н н о й 
библиотеке состоялось 
чествование самых ува-
жаемых многодетных мам, 
проживающих в сельских 
поселениях. Их пригла-
сили в районный центр 
по инициативе коллек-
тива Централизованной 
библиотечной системы. 
Приехали они в Кизилюрт 
вместе с библиотекарями 
сельских филиалов ЦБС, 
чтобы принять участие в 
традиционном культур-
но-массовом мероприятии, 
посвященном Дню Матери.

Сколько сельских библио-
тек, столько и приглашен-
ных. Такая традиция. За-
ведующие библиотеками 
рассказали о своих зем-
лячках, их семьях, поче-
му они пользуются ува-
жением среди сельчан и 
как живет сегодня каждая 
из них.
Рукият Гаджиевна Гасано-
ва из Нечаевки, с 14 лет ра-
ботала на самом трудном 
участке сельского хозяй-
ства – была дояркой. Вос-
питала шесть дочек. Сегод-
ня у нее уже 17 правнуков.
Айнапат Абдулманаповна 
Казалиева. В 15 лет по-
сле замужества приехала 
в Новый Чиркей. У неё че-
тыре сына и три дочери. 
Семья выращивает ово-
щи и фрукты в своем ЛПХ 
(личном подсобном хозяй-
стве), муж - строитель.
Калимат Нурмагомедовна 
Нурмагомедова живет в 
Кульзебе, родила и воспи-
тала семерых детей. Все 
они получили професси-
ональное образование. 
38 лет работала в совхозе 
«Советская Армия». Ве-
теран труда. Награжде-
на медалью «За любовь и 
верность».
Патимат Джалиловна 
Джабатханова из Шуша-
новки – душа сельского 
сообщества. Выросла без 
мамы, её выдали замуж за 
инвалида намного старше 
её. Пятеро сыновей. Рабо-
тала за двоих, чтобы вы-
растить их.
Хабият Гасандибировна 
Кудиева вышла замуж в 
селение Комсомольское. 
Родила пятерых детей. 
Славится своим гостепри-
имством и щедростью. Ра-
ботала нянечкой в дет-
ском саду, техничкой – в 
школе.
Алжанат Хакимовна Гад-
жиева из Зубутли-Миат-
ли вместе с мужем выра-
стила шестерых детей. 
Работала в совхозе, и как 

передовик сельхозпроиз-
водства получила множе-
ство грамот и ценных по-
дарков. 
Алипат Багаувдиновна 
Мусаева работает в адми-
нистрации селения Миат-
ли. У нее пятеро детей и 
уже есть, помимо 11 вну-
ков, даже правнучка. Ког-
да-то трудилась в СМУ-2 
Чиркейгэсстроя.
Салихат Магомедовна 
Исаева живет в селении 
Акнада со дня его основа-
ния. Шестеро детей. Ра-
ботала в колхозе «Новая 
жизнь». Была заведующей 
детским садом. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда».
Зайнаб Османовна Ма-
гомеджалилова с 1983 
года, после замужества, 
живет в Чонтауле. Труди-
лась в совхозе имени Сер-
го Орджоникидзе, потом - 
техничкой в школе. У неё 
шестнадцать  внуков, се-
меро  детей.
Салисат Сахрудиновна 
Нурмагомедова из Ниж-
него Чирюрта начинала 
свою трудовую биографию 
в совхозе «Советская Ар-
мия». Была старшим эко-
номистом, потом перешла 
на работу в  райисполком, 
в котором от инспекто-
ра по статистике дослу-
жилась до председателя 
комитета по экономике 
и управлению госимуще-
ством. Все дети получили 
высшее образование.
Патимат Убайдулаевна Хай-
булаева живет в Кировауле. 
Четверо детей. Была раз-
норабочей в откормочном 
совхозе «Темируальский». 
Являлась депутатом мест-
ного (сельского) законода-

тельного органа. Славится 
своей активной обществен-
ной деятельностью.
Мадина Дибирдадаевна 
Магомедова из Гадари 
оказалась самой молодой 
из приглашенных. Роди-
лась в 1986 году, но у неё 
уже пятеро детей, причем 
последние из них – двой-
няшки. Домохозяйка.
Сахибат Магомедовна Ма-

хачева в Гельбахе с 1977 
года, когда она окончи-
ла педучилище и вышла 
замуж. 43 года работает 
в Гельбахской СОШ. Три 
сына и две дочери пода-
рили ей 11 внуков.
Анисат Магомедовна Джа-
ватханова. Из Султанян-
гиюрта. У неё четверо де-
тей, все окончили высшие 
учебные заведения. 17 лет 

Подарили праздник
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была крановщицей на за-
воде ЖБИ. Потом долгое 
время трудилась соцра-
ботником. В данное вре-
мя – контролер по сбору 
денег за услуги ЖКХ.
Халиме Хабибовна Аба-
карова – женщина трудо-
любивая, сильная духом 
и  с нежной душой. Жи-
вет в селении Стальское. 
Воспитала пятерых детей. 
Всю свою жизнь работала 
и продолжает работать в 
совхозе (теперь СПК) име-
ни Уллубия Буйнакского.
Каждой из них, тепло по-
здравив, торжественно 
вручили подарок упол-
номоченные от админи-
страции Кизилюртовского 
района, это заместители 
главы администрации 
района Мадина Алисул-
танова и Магомедгаджи 
Кадиев, начальник отдела 
культуры, физкультуры и 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов. 
Учащиеся Комсомольской 
СОШ продолжили чество-
вание знатных сельских 
женщин номерами худо-
жественной самодеятель-
ности. 
Но настоящий праздник 
начался с поздравления 
солистки Межмуниципаль-
ного культурно-досугово-
го центра Зухры Магоме-
довой. Она, перед своим 
сольным выступлением, 
так искренне и ярко, как и 
подобает культработнику, 
поздравила всех с прибли-
жающимся Днем матери, 
что сомнений уже ника-
ких не осталось: здесь все 
собрались на праздник. 
Зазвучала музыка, поли-
лись песни. Конечно же, о 
маме, о родителях, о люб-
ви. Лица преобразились, 
посветлели. Гостьям пред-
ложили  станцевать. Уго-
варивать никого не при-
ходилось. Танцевали с 
удовольствием. Артистам 
культурно-досугового цен-
тра Насруле Расулову, Ма-
гомеду Майндурову, Юсу-
пу Синдикову, Шахрузат 
Абдулкадыровой и Инди-
ре Асхабовой дружно  под-
певали, и как на большом 
концерте дарили цветы. 
С заключительным словом, 
поздравительным, на пра-
вах председателя райсовета 
женщин, выступила Мади-
на Алисултанова. «Празд-
ник получился!», - радостно 
воскликнула она и  поблаго-
дарила районную библио-
теку и главу района Рустама 
Татарханова за организо-
ванное торжество и хоро-
шее настроение.

Раиса Алисултанова
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 170 от 26.11.2021 г.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 З 1-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Закона Республики Дагестан от 
15.07.2011 № 38 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-эко-
номического развития Респу-
блики Дагестан до 2025 года», 
постановлением администра-
ции МР «Кизилюртовский рай-
он» от 04.08.2021 № 104 «Об 
утверждении порядка разра-

ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую 
Комплексную программу со-
циально-экономического раз-
вития МР «Кизилюртовский 
район» на 2022 - 2024 годы (да-
лее - Программа).
2. Заместителям главы адми-
нистрации, руководителям 
структурных подразделений 
администрации МР «Кизилюр-
товский район», ответствен-

ным за реализацию мероприя-
тий Программы, представлять 
ежеквартальные и ежегодные 
отчеты о ходе реализации Про-
граммы в отдел экономики и 
прогнозирования, согласован-
ные с МКУ «Финансовое управ-
ление администрации МР 
«Кизилюртовский район», в со-
ответствии с постановлением 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» от 04.08.2021 
№ 104 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и 

Официально

Об утверждении Комплексной программы социально-экономического 
развития МР «Кизилюртовский район» на 2022 - 2024 годы

оценки эффективности муни-
ципальных программ».
3. Начальнику отдела эконо-
мики и прогнозирования Али-
евой М.А., начальнику МКУ 
«Финансовое управление ад-
министрации МР «Кизилюр-
товский район» Эмеевой ПА. 
ежеквартально представлять 
сводное заключение о ходе ре-
ализации Программы главе ад-
министрации МР «Кизилюр-
товский район», обеспечить 
размещение отчетов о реали-

зации Программы на офици-
альном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
не реже двух раз в год.
4. Настоящее постановление 
разместить на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район» и в газе-
те «Вестник Кизилюртовского 
района.
5. Контроль исполнения насто-
ящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава Р.Б.Татарханов

Комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2022-2024 годы
Приложения к программе:
1. Перечень программных ме-
роприятий.
2. Объемы и источники фи-
нансирования.
З. Индикаторы социально-э-
кономического развития МР 
«Кизилюртовский район».

1. Характеристика социаль-
но-экономического положе-
ния и основные направления 
социально-экономического 
развития муниципального 
района
«Кизилюртовский район»

Кизилюртовский район, один 
из крупных сельскохозяй-
ственных районов, образован 
в 1967 г. Территория района 
составляет 524,01 кв. км или 
1,04 проц. от общей площади 
Дагестана и относится к пло-
скостной зоне.
МР «Кизилюртовский район» 
состоит из 16 населенных 
пунктов, объединенных в 13 
муниципальных образований: 
«Село Акнада», «Село Гельбах», 
«Сельсовет Зубутли-Миатлин-
ский», «Село Кироваул», «Село 
Комсомольское», «Село Куль-
зеб», «Село Миатли», «Сельсо-
вет Нечаевский», «Село Ниж-
ний Чирюрт», «Село Новый 
Чиркей», «Сельсовет Сталь-
ский», «Село Султанянгиюрт», 
«Село Чонтаул». Практически 
все селения газифицированы 
и связаны асфальтированны-
ми дорогами. Все населенные 
пункты района электрифици-
рованы.
Кизилюртов ский муни-
ципальный район входит 
в состав Буйнакской эко-
номической зоны террито-
риальной зоны «Центральный 
Дагестан», является равнин-
но-предгорной территори-
ей республики, расположен в 
центральной части республи-
ки. С севера и северо-запада 
район граничит с МО «Хаса-
вюртовский район» и МО «Ба-
баюртовский район», а с юга и 
юго-востока — с МО «Буйнак-
ский район», МО «Казбеков-
ский район» и МО «Кумторка-
линский район».
Климат района умеренно-кон-
тинентальный с жарким ле-
том и непродолжительной 
умеренно-холодной зимой. 
Средняя температура самого 
холодного месяца - января - 
2,4 градуса, средняя темпера-
тура самого теплого месяца - 
июля +23,5.
Через район проходит Севе-
ро-Кавказская железная до-
рога, а к северу от районного 
центра — города Кизилюр-

та протекает река Сулак. На 
ее протяжении расположены 
три водохранилища Чиркей-
ской, Миатлинской и Чирюр-
товской гидроэлектростан-
ций.
По территории района про-
ходит федеральная автомо-
бильная дорога Р217 с боль-
шой протяжённостью 28 км и 
оживлённым движением.
Транспортно- географическое 
положение Кизилюртовского 
муниципального района по 
отношению к центру респу-
блики благоприятное. Рассто-
яние до г. Махачкалы 60 км.
Численность постоянного на-
селения на конец 2020 года 
составила 72,893 тыс. чело-
век или 2,33 проц. от общей 
численности населения ре-
спублики.
Все население района — сель-
ское. Плотность населения — 
137,94 чел/кв.м (в среднем по 
республике — 62,33 чел/кв.м).
Район является многонацио-
нальным, в основном прожи-
вают аварцы — более 84 проц.
Приоритеты развития Кизи-
люртовского района неотъ-
емлемы от приоритетов со-
циально-экономического 
развития страны и Республи-
ки Дагестан. Приоритетными 
направлениями для социаль-
но-экономического развития 
района на среднесрочный 
период являются: создание 
благоприятных условий для 
проживания населения и по-
вышения эффективности де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов; обеспечение ре-
ализации национальных 
проектов, проведение меро-
приятий по комплексному 
развитию жилищно-комму-
нальной и дорожно-транс-
портной инфраструктуры; 
проведение эффективной со-
циальной политики; содей-
ствие трудоустройству граж-
дан.
Оценка текущей ситуации со-
циально-экономического раз-
вития района
(Для оценки социально-эко-
номической ситуации в МР 
«Кизилюртовский район» взя-
ты базовые показатели по ито-
гам 2020 года в связи с тем, 
что статистическая инфор-
мация за 2021 год является 
неполной)
Бюджет
Одним из главных показате-
лей эффективности работы 
муниципального образования 
является обеспечение бюд-
жетного процесса, повышение 
результативности бюджетных 
расходов и рост собственных 

доходов, осуществление бес-
перебойного финансирования 
всех бюджетных назначений 
и исполнение взятых на себя 
обязательств.
Главным инструментом про-
ведения в 2020 году соци-
альной, финансовой и ин-
вестиционной политики на 
территории муниципального 
района является консолиди-
рованный бюджет района.
В консолидированный бюд-
жет муниципального района 
поступило доходов в сумме 
1108,5 млн рублей, выполне-
ние к плану — 102,76 проц., 
к уровню 2019 года — 103,48 
проц.
Доля налоговых и неналого-
вых доходов в общем объеме 
доходов - 14,9 проц. Поступле-
ния налоговых и неналоговых 
доходов составили 165,24 млн 
рублей, выполнение установ-
ленного плана — 123,17 проц., 
из них налоговые поступле-
ния составили 143,34 млн ру-
блей и неналоговые посту-
пления — 21,9 млн рублей. В 
общем объёме собственных 
доходов доля налоговых по-
ступлений составила 86,75 
проц., неналоговых — 13,25 
проц.
Безвозмездные поступления 
из республиканского бюджета 
составили 943,22 млн рублей, 
т.е. на 2,7 проц. больше чем в 
2019 г. Исполнение бюджета 
по расходам за 2020 год со-
ставило 1 107,35 млн рублей, 
выполнение - 94,5 проц. Более 
13 проц. всех расходов бюд-
жета осуществлены в рамках 
реализации программ и про-
ектов.
Доля налоговых и неналого-
вых доходов в общем объе-
ме собственных доходов без 
учета субвенций составила 
36,9 процентов, увеличилась 
по сравнению с 2019 г. на 5,9 
проц.
Сохранена социальная на-
правленность бюджета. Доля 
расходов на социальную сфе-
ру за отчётный период соста-
вила 77,4 проц. от общего объ-
ёма расходов бюджета, в том 
числе на образование — 74 
проц.
В целях выявления и моби-
лизации резервов роста бюд-
жетных доходов активно ра-
ботала межведомственная 
комиссия по увеличению до-
ходной части бюджета, выяв-
лению предприятий и органи-
заций, ведущих деятельность 
на территории района, но не 
уплачивающих налоги.
В целом бюджетная полити-
ка в 2020 была направлена 

на мобилизацию доходных 
источников бюджета райо-
на, оптимизацию бюджетных 
расходов
Развитие экономики
Деятельность администра-
ции района в 2020 году была 
направлена на стабилизацию 
социально — экономической 
ситуации, повышение финан-
совой самостоятельности му-
ниципального образования за 
счет более полного использо-
вания ресурсного потенциа-
ла, роста налогооблагаемой 
базы, дополнительного при-
влечения бюджетных средств, 
повышения инвестиционной 
привлекательности района. 
В течение 2020 года удалось 
сделать многое, прошедший 
год был сложным, напряжен-
ным.
11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявила пандемию 
COVID-19 в мире. Ухудшение 
ситуации произошло по всем 
направлениям — от корона-
вируса пострадала не толь-
ко экономика, но и социаль-
ная сфера в масштабах всей 
страны.
Взятые на себя муниципаль-
ным районом обязательства 
по достижению в 2020 году 
индикаторов и значений по-
казателей социально-эконо-
мического развития не во всех 
сферах экономики выполне-
ны.
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по до-
быче полезных ископаемых, 
обрабатывающим производ-
ствам, распределению элек-
троэнергии, газа и воды соста-
вил 2005 млн руб., что на 12,7 
проц. меньше, чем в 2019 г.
Ограничительные меры, свя-
занные с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ций, отразились на промыш-
ленном секторе.
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источни-
ков финансирования составил 
2625,3 млн руб.
Объем выполненных работ 
и услуг по виду деятельно-
сти «Строительство» в 2020г. 
остался на уровне 2019 г. и 
было выполнено работ на сум-
му 3299,0 млн руб.
Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников организа-
ций муниципального района 
к прошлому году выросла на 
23,8 проц. и составила З 1150,0 
руб., достигнут значительный 
рост зарплаты педагогиче-

ских работников муниципаль-
ных учреждений дошкольного 
и дополнительного образова-
ния детей (на 11,4 и 12,2 проц. 
соответственно).
Реализуются мероприятия, 
направленные на повышение 
занятости населения. Общее 
количество рабочих мест, соз-
данных за 2020 год, составило 
1266 ед., в том числе постоян-
ных - 224, сезонных - 809, вре-
менных - 233.
Во исполнение Указа Прези-
дента Республики Дагестан от 
7 сентября 2013 года № 2496 
«Об ускоренном социаль-
но-экономическом развитии 
Республики Дагестан» обе-
спечивалось выполнение со-
глашения между Правитель-
ством Республики Дагестан 
и муниципальным районом 
«Кизилюртовский район» о 
достижении значений показа-
телей (индикаторов) социаль-
но-экономического развития 
муниципальных районов (го-
родских округов) на 2020 год, 
что способствовало достиже-
нию положительных темпов 
развития района в целом.
В соответствии с распоряже-
нием Президента РД от 28 ок-
тября 2013 года № 112-рп и в 
рамках приоритетного проек-
та развития Республики Даге-
стан «Обеление» экономики» 
между органами исполни-
тельной власти Республики 
Дагестан, территориальными 
органами федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и органами местного самоу-
правления Республики Даге-
стан подписаны соглашения о 
взаимодействии и обмене ин-
формацией по повышению на-
логовой базы по имуществен-
ным налогам, выявлению и 
постановке на налоговый учет 
лиц, осуществляющих неза-
конную предприниматель-
скую деятельность.
Продолжено проведение ме-
роприятий, направленных на 
пополнение доходной части 
местного бюджета. Проведе-
на работа по актуализации зе-
мельных участков. По данным 
ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» в государственном 
земельном кадастре зареги-
стрировано 37733 земельных 
участка, из них зарегистри-
рованы в ЕГРП 26908 участ-
ков или 71,3 проц. от общего 
количества. В 2020 актуали-
зированы сведения на 1711 
земельных участков.
Проведена работа по актуали-
зации сведений об имуществе. 
По данным ФГУ «Земельная 
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кадастровая палата» в рее-
стре значится на 01.01.2020 г. 
19 484 объектов капитального 
строительства, их них заре-
гистрированы в ЕГРП 12 072 
объекта или 62,0 проц. В 2020 
г. актуализированы сведения 
на 1125 объектов капитально-
го строительства.
Организована работа по вы-
явлению и постановке на 
налоговый учет лиц, осу-
ществляющих незаконную 
предпринимательскую дея-
тельность. Выявлено 128 лиц, 
уклоняющихся от постановки 
на учет, составлены протоко-
лы об административном пра-
вонарушении на сумму 124,2 
тыс. рублей, 16 человек по-
ставлены на налоговый учет, 
от которых поступило нало-
гов в размере 673 тыс. рублей.
В течение года была продол-
жена работа по выявлению и 
вовлечению в налоговый обо-
рот незарегистрированных 
объектов недвижимости.
Мероприятия по экономи-
ческому развитию района 
осуществлялись в рамках 
реализации Комплексной 
программы социально-эко-
номического развития МР 
«Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы, а также еще 
шести муниципальных про-
грамм и подпрограмм. Объем 
средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальных 
программ, в 2019-2021 годы 
составил 990,611 млн рублей, 
исполнение программных ме-
роприятий в 2020 составило 
94,4 проц.
В условиях ограниченного 
бюджета оптимизация рас-
ходов выходит на первый 
план. Одним из механизмов 
повышения эффективно-
сти использования средств 
местного бюджета является 
муниципальный заказ, кото-
рый формируется путем про-
ведения торгов.
За 2020 год размещено 47 из-
вещений на закупку товаров, 
работ, услуг на сумму 106,325 
млн рублей, по итогам кото-
рых подписано 46 контрак-
тов. Экономия по итогам всех 
торгов составила 10,506 млн 
рублей (9,86 проц.).
Во исполнение требований 
статьи 30 Федерального за-
кона №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд» среди 
субъектов малого предприни-
мательства проведено 37 про-
цедур закупок на сумму 87,41 
млн рублей, т.е. 91 проц. от об-
щего объема закупок.
Инвестиции.
Благоустройство сельских 
территорий
Одним из важнейших пока-
зателей, характеризующих 
экономическое развитие му-
ниципального образования, 
является инвестиционная 
активность. Задача привле-
чения дополнительных ин-
вестиций в экономику му-
ниципального образования 
остается на сегодняшний день 
приоритетной. Без этого не 
будет ни социального разви-
тия, ни новых рабочих мест, 
ни дополнительных доходов 
бюджета.
В 2020 году продолжена ра-
бота по улучшению деятель-
ности в сфере привлечения 
инвестиций и увеличения на-
логооблагаемой базы, оказа-
нию муниципальных и иных 
услуг, развитию института 
оценки регулирующего воз-
действия, направленной на 
создание благоприятных ус-

ловий ведения бизнеса. При-
няты меры по внедрению 
стандарта деятельности по 
обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата 
и внедрению стандарта кон-
куренции.
В 2020 году объем инвести-
ций в основной капитал за 
счет всех источников финан-
сирования составил 2625,3 
млн руб. Наибольшая доля ин-
вестиций использована на 
реализацию инвестицион-
ных проектов, строительство 
сельскохозяйственных объек-
тов, сооружений, строитель-
но-монтажные работы, при-
обретение оборудования.
На территории района реа-
лизовано свыше 36 инвести-
ционных проектов за счет 
бюджетов всех уровней. Это 
такие, как устройство теплых 
туалетов в школах шести сел, 
ремонт здания и дворовой 
территории МКОУ «Новочир-
кейская СОШ» в рамках ре-
спубликанского проекта «100 
школ», реализация проектов 
местных инициатив муници-
пальных образований: стро-
ительство поля для мини 
футбола с. Кульзеб, благоу-
стройство общественной тер-
ритории в с.с. Гадари, Кирова-
ул, Новый Чиркей.
В 2021 году по проекту «100 
школ» отремонтированы шко-
лы»: Нечаевская СОШ № 2, 
Новочиркейская СОШ № 2, 
Чонтаульская СОШ № 1. По 
проекту местных инициатив 
будут проведены работы по 
благоустройству территорий 
в с. Кироваул, Кульзеб, Новый 
Чиркей, электроснабжению 
новых планов в с. Миатли. По 
государственной программе 
«Развитие сельских терри-
торий Республики Дагестан» 
будут проведены ремонтные 
работы улиц в с. Новый Чир-
кей. По федеральному про-
екту «Развитие образования» 
Минобороны РФ построен и 
сдан в эксплуатацию в с. Куль-
зеб детский ясли-сад на 60 
мест, близится к завершению 
строительство детского сада в 
с. Нечаевка на 200 мест.
Субъектами малого предпри-
нимательства за счет соб-
ственных средств и частично 
за счет субсидий реализова-
но более 20 инвестиционных 
проектов, в том числе: рас-
ширение теплицы ООО «То-
мат-Агро-Чар» в с. Нечаевка, 
строительство искусственно-
го пруда в с. Кульзеб, расши-
рение производства, строи-
тельство ангара «Семечка» в 
с. Нижний Чирюрт, посадка 
интенсивных садов по новой 
технологии на площади 113 га 
в с. Стальское, строительство 
магазина в с. Новый Чиркей, 
строительство теплиц, пти-
цеферм.
Решается одна из ключевых 
проблем, волнующая жите-
лей района - обеспечение ка-
чественным водоснабжением. 
В рамках программы «Чистая 
вода» представлена на экс-
пертизу в ГАУ «Государствен-
ная экспертиза проектов» 
проектно - сметная докумен-
тация по селам Стальское и 
Султанянгиюрт.
По данным территориально-
го органа государственной 
статистики по Республике Да-
гестан за 2020 год на терри-
тории муниципального рай-
она за счет индивидуального 
строительства введено 16401 
кв.м жилья.
В рамках реализации на тер-
ритории района государ-
ственной программы «Фор-
мирование современной 
городской среды» на терри-

тории МР «Кизилюртовский 
район» на 2019-2024 годы» в 
2020-2021 годах завершены 
работы по благоустройству 
общественных территорий в 
селах Нижний Чирюрт, Ком-
сомольское, Акнада, Гельбах, 
Чонтаул, Нечаевка.
В ближайшей перспекти-
ве планируется активиза-
ция работы, направленной 
на повышение инвестицион-
ной привлекательности рай-
она, продолжится реализация 
комплекса мер, предусматри-
вающих формирование мак-
симально комфортных ус-
ловий для инвесторов. Для 
повышения инвестиционной 
активности будет осущест-
вляться содействие субъек-
там предпринимательской 
деятельности в получении 
из федерального бюджета и 
республиканского бюджета 
Республики Дагестан госу-
дарственной поддержки, в вы-
делении земельных участков 
под строительство новых про-
изводственных объектов, про-
ведение работ по развитию 
инженерной инфраструктуры.
Наибольший объем инвести-
ций в основной капитал пред-
полагается осваивать в эко-
номической сфере района, в 
модернизацию существующих 
предприятий, в расширение 
сферы деятельности малых 
предприятий, дорожном стро-
ительстве, в создании инже-
нерной инфраструктуры, в 
развитии социальной сферы, 
в благоустройство территории 
сел района, развитие застро-
енных территорий.
В дальнейшем будет обеспе-
чено участие в националь-
ных проектах, реализуемых 
на территории Республики 
Дагестан, государственных 
программах, нацеленных на 
благоустройство сельских тер-
риторий. В рамках республи-
канской инвестиционной про-
граммы уже начато в 2021 году 
строительство детского сада в 
с. Комсомольское на 80 мест, 
предусмотрены финансовые 
средства на разработку доку-
ментации для строительства 
общеобразовательной орга-
низации на 216 ученических 
мест в с. Нижний Чирюрт.
В результате проводимой ра-
боты обеспечиваются усло-
вия для комфортного прожи-
вания населения в районе, 
доступность дошкольного об-
разования, создаются новые 
ученические места в общеоб-
разовательных организаци-
ях, условия для безопасного 
и комфортного пребывания 
в образовательных учрежде-
ниях.
Малое и среднее предприни-
мательство
Малый бизнес остается од-
ним из наиболее динамич-
но развивающихся секторов 
районной экономики, являет-
ся основным резервом эконо-
мического развития и обеспе-
чивает занятость населения, 
формирование конкурентной 
среды, поддержание инвести-
ционной и инновационной ак-
тивности.
Ведется работа по привле-
чению предпринимателей к 
участию в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, про-
водятся конкурсы.
На территории Кизилюртов-
ского района зарегистрирова-
ны 1182 субъекта предприни-
мательской деятельности, из 
них 231 малое предприятие, 
951 индивидуальный пред-
приниматель.
Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на 10000 человек насе-

ления по итогам 2020 года со-
ставило 169,2 единицы, что на 
3,4 проц. выше по сравнению 
с уровнем 2019 года. На рост 
показателя повлияла прово-
димая работа по выявлению 
и постановке на налоговый 
учет лиц, осуществляющих 
незаконную предпринима-
тельскую деятельность.
Основные сферы деятельно-
сти субъектов малого пред-
принимательства муници-
пального района: розничная 
торговля, транспортные и бы-
товые услуги, пищевая про-
мышленность.
В сельском хозяйстве реа-
лизуются инвестиционные 
проекты предпринимателей. 
Минсельхозпродом РД выде-
лены субсидии на развитие 
мелиоративных систем, пле-
менного животноводства, се-
мейных животноводческих 
ферм, молочного скотовод-
ства, поддержку овцеводства 
на закладку и уход за много-
летними насаждениями, на 
развитие сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов. В целом на развитие 
сельского хозяйства района 
за прошлый год направлено 
170,806 млн рублей, что на 32 
проц. выше уровня 2019 года.
Оборот субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства по сравнению с 2019 
годом вырос на 1,0 проц. и 
в 2020 году составил 4088,1 
млн руб.
Промышленность
Промышленность - важ-
нейший сектор экономи-
ки, влияющий на социаль-
но-экономическое развитие 
муниципального района. 
Основной ассортимент вы-
пускаемой предприятиями 
промышленности продукции:
- щебень, строительный ка-
мень, песчано-гравийная 
смесь в с.с. Султанянгиюрт, 
Нечаевка, Зубутли-Миатли; 
мягкая мебель - в с.с. Нижний 
Чирюрт, Новый Чиркей; двери 
- в с. Зубутли-Миатли, Нижний 
Чирюрт; пластиковые окна - 
в с. Султанянгиюрт, с.Новый 
Чиркей, с. Комсомольское, с. 
Зубутли-Миатли, с. Нечаев-
ка, с. Нижний Чирюрт; про-
изводство бетона, асфальта, 
ЖБИ - в с.с. Гельбах, с. Ниж-
ний Чирюрт.
В районе осуществляют свою 
деятельность 17 предприя-
тий и 2 ИП по добыче пес-
чано - гравийной смеси (все 
они обладают земельными 
участками на правах арен-
ды для осуществления де-
ятельности), а также функ-
ционирует предприятие по 
производству железобетон-
ных изделий и предприятие 
по производству металличе-
ских дверей и окон.
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по до-
быче полезных ископаемых, 
обрабатывающим производ-
ствам, распределению элек-
троэнергии, газа и воды за 
2020 год составил 2005 млн 
руб., что на 12,7 проц. мень-
ше, чем в 2019 г.
Ограничительные меры, свя-
занные с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции, также отразились и 
на промышленном секторе.
Агропромышленный ком-
плекс
Одним из приоритетных на-
правлений развития эконо-
мики был и остается агро-
промышленный комплекс и 
в особенности такие его на-
правления, как растениевод-
ство и животноводство. В 2020 

году произведено сельскохо-
зяйственной продукции на 
сумму 5987,79 млн рублей, что 
на 2 проц. выше уровня 2019 
года. В структуре продукция 
животноводства составляет 
31,1 проц., а продукция расте-
ниеводства — 68,9 проц.
Стабильность экономической 
и социальной ситуации в рай-
оне во многом зависит от по-
ложения дел именно в аграр-
ном секторе района. Задачи, 
поставленные перед агропро-
мышленным комплексом рай-
она, в целом выполняются, 
предпринимаемые меры со 
стороны администрации рай-
она, органов местного само-
управления, сельхозтоваро-
производителей позволяют 
получать неплохие резуль-
таты.
Агропромышленный ком-
плекс района представлен 
16 сельскохозяйственными 
предприятиями, 7 общества-
ми с ограниченной ответ-
ственностью, свыше 70 КФХ 
и ИГТ, более 24 тысяч ЛПХ, 4 
СПоКами, 1 молочным заво-
дом, 4 цехами по переработ-
ке молока, 2 консервными за-
водами.
В последние годы в районе на-
ращивается объем продукции 
растениеводства и составил 
4,1 млрд рублей, что больше 
на 0,84 проц. чем в 2019 году. 
Увеличилась на 6,9 проц. по-
садка многолетних насажде-
ний — садов, виноградников. 
Посадка произведена на пло-
щади 135,3 га вместо 126,5 га 
в 2019 году. Текущий год был 
не очень благоприятным в 
плане пандемии коронавиру-
са, природно-климатических 
условий и организации сезон-
ных работ. Однако благодаря 
усилиям товаропроизводите-
лей получено больше по срав-
нению с 2019 годом урожая 
зерновых культур, картофеля, 
бахчевых и овощей открытого 
и закрытого грунта.

Урожайность по всем видам 
сельскохозяйственных куль-
тур за исключением плодов, 
увеличилась. По виногра-
ду урожайность осталась на 
прежнем же уровне.
Тем не менее, в растениевод-
стве остаются следующие 
проблемы: необходимо еже-
годное обновление семенного 
фонда на сортовые семена не 
менее 10 процентов (особен-
но по зерновым, овощным и 
кормовым культурам), ооб-
новление машиннотрактор-
ного парка и навесного обо-
рудования, строительство 
дополнительных складских 
помещений для хранения вы-
ращенной продукции и ово-
щехранилищ для хранения 
плодоовощной продукции и 
последующей ее реализации 
населению в осенне-зимний 
период.
Объем производства продук-
ции животноводства в 2020 
году в целом увеличился на 
4,6 проц. и составил 1862 млн 
рублей. Производство молока 
увеличилось на 0,9 проц. Воз-
росла численность поголовья 
коров крупного рогатого ско-
та, овец и овцематок.

В отрасли животноводства 
остаются проблемными сле-
дующие вопросы:
1 Отсутствие квалифициро-
ванных кадров и рабочего 
персонала (доярок, телятниц, 
скотников, чабанов).
2.0тсутсвие специализиро-
ванных площадок по забою 
скота.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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З. Слабо поставлена селек-
ционно-племенная работа 
и работа по искусственному 
осеменению поголовья КРС 
и МРС.
4. Отсутствие финансовой воз-
можности реконструкции и 
восстановления оборудова-
ния, техники.
Доля фактически использу-
емых сельскохозяйственных 
угодий в общей площади сель-
скохозяйственных угодий в 
2020 году по сравнению с 2019 
годом составила 99,1 проц.
В целом Министерством сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан на 
развитие сельского хозяйства 
района за 2020 год выделено 
170,806 млн рублей, что на 32 
проц. выше уровня 2019 года, 
в виде субсидий на развитие 
мелиоративных систем, пле-
менного животноводства, се-
мейных животноводческих 
ферм, молочного скотовод-
ства, производство и реализа-
цию шерсти, поддержку овце-
водства на закладку и уход за 
многолетними насаждения-
ми, на развитие сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов и т.д.
Имеющиеся в районе возмож-
ности позволяют увеличить 
площадь виноградников, пло-
довых и ягодных насаждений, 
а также под овощами. Раскор-
чевка выбывших из эксплуа-
тации старых садов позволит 
восстановить садооборот.
Создание и развитие логи-
стических центров, стро-
ительство, реконструкция, 
модернизация производств, 
использование современных 
технологий, расширение рын-
ков сбыта продукции также 
будут способствовать даль-
нейшему развитию растени-
еводства, росту показателей 
социально-экономического 
развития сельских террито-
рий.
Природные и климатические 
условия района (длительная 
продолжительность вегета-
ционного периода около 200 
дней в году- хорошие почвен-
но-климатические условия 
с обширными земельными 
площадями и водными ресур-
сами) сегодня дают возмож-
ность раскрыть имеющийся 
потенциал животноводства.
Одним из главных направле-
ний в обеспечении прироста 
производства животноводче-
ской продукции с учетом мак-
симально используемых вну-
тренних резервов развития 
отрасли является строитель-
ство новых производствен-
ных объектов, реконструк-
ция и модернизация ранее 
построенных объектов, а так-
же развитие племенной базы 
животноводства в целях обе-
спечения конкурентоспособ-
ности вырабатываемой про-
дукции. В районе действует 
филиал ООО «Племсервис», 
работа которого направлена 
на улучшение породных ка-
честв поголовья крупного ро-
гатого скота.
В результате проводимых 
мероприятий по развитию 
сельского хозяйства в райо-
не, участию в реализации го-
сударственной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства в Республике Дагестан», 
привлечении финансовых 
средств из республиканско-
го бюджета на развитие сель-
ского хозяйства района, будут 
достигнуты такие показатели, 
как рост объемов производ-
ства продукции сельского хо-
зяйства, рост среднемесячной 

заработной платы работников 
сельского хозяйства, увели-
чение количества постоян-
ных рабочих мест в сельском 
хозяйстве, рост объемов на-
логов от сельхозтоваропро-
изводителей в бюджеты всех 
уровней.
Образование
Муниципальная система об-
разования Кизилюртовского 
района динамично развива-
ется и ориентирована на ре-
шение стратегической задачи 
формирования всесторонне 
развитой, конкурентоспособ-
ной личности, готовой к осоз-
нанному освоению профес-
сии и способной обеспечить 
благополучие гражданского 
общества, развитие государ-
ства, инновационное разви-
тие экономики.
В истекшем году, как и пре-
жде, предметом особой забо-
ты было развитие образова-
ния в районе, обеспечение 
качественных условий для 
всестороннего развития де-
тей, независимо от места их 
проживания и состояния здо-
ровья, обеспечение государ-
ственных гарантий получе-
ния общего образования.
Система образования в 2020 
году насчитывала 24 общеоб-
разовательных учреждения, 
12 дошкольных образователь-
ных учреждений, 8 учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей.
В школах района обучаются 
1 1186 детей, работают 1028 
педагогов. На сегодняшний 
день во всех школах работают 
медицинские кабинеты. Заня-
тия двухсменные.
По состоянию на 1 сентября 
2021 года во всех общеобразо-
вательных учреждениях рай-
она реализуется федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт начально-
го общего (далее — ФГОС НОО), 
включая для детей с ОВЗ; фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образова-
ния (далее — ФГОС ООО); фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего образования 
(далее — ФГОС СОО);
В начальной школе реализу-
ется 1 учебно-методический 
комплект: «Школа России». 
Для 13 детей-инвалидов орга-
низовано домашнее обучение.
Приоритетной задачей школь-
ного образования остаётся по-
вышение его качества. Одним 
из показателей достижения 
качества образования являют-
ся результаты государствен-
ной итоговой аттестации.
Государственная итоговая ат-
тестация (далее ГИА) выпуск-
ников общеобразовательных 
учреждений района прово-
дится в соответствии с дей-
ствующей нормативной базой. 
Совершенствуются процеду-
ры проведения ГИА: осущест-
влен переход на бланковую 
технологию, введены распе-
чатка и сканирование экзаме-
национных работ учащихся в 
пунктах проведения экзаме-
нов, видеонаблюдение.
Результаты единого государ-
ственного экзамена показали, 
что по сравнению с 2020 го-
дом выросло число школ (13) 
и учащихся (49), получивших 
на ЕГЭ 80 и более баллов. Доля 
сдавших ЕГЭ по русскому язы-
ку и математике составляет 
97,1 проц.
В целях совершенствования 
физического воспитания 
школьников, формирования 
навыков здорового образа 
жизни ежегодно обучающи-
еся участвуют в муниципаль-

ном этапе «Президентские со-
стязания».
В целях сохранения и укре-
пления здоровья обучающих-
ся в общеобразовательных уч-
реждениях района проводятся 
комплексные обследования и 
тестирования на раннее выяв-
ление возможного употребле-
ния психотропных веществ и 
наркотических средств.
С целью реализации основных 
и дополнительных общеобра-
зовательных программ циф-
рового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарно-
го профилей в общеобразова-
тельных учреждениях райо-
на в рамках государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Развитие образо-
вания» открыты 8 Центров 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста».
Реализация мероприятий, на-
правленных на создание ус-
ловий для выявления одарён-
ных детей, а также создание 
современной образовательной 
среды для их сопровождения 
и поддержки, способствует 
активному включению в орга-
низацию и проведение муни-
ципальных конкурсов, олим-
пиад. Ежегодно в этих целях 
проводится свыше 200 меро-
приятий, с охватом до 8 тысяч 
учащихся.
В районе реализуется регио-
нальный проект «Успех каж-
дого ребенка», призванный 
воспитывать гармонично 
развитых и социально ответ-
ственных личностей.
Продолжался внедрение пер-
сонифицированного финан-
сирования дополнительно-
го образования. В результате 
внедрения персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
расширяется спектр форм ре-
ализации дополнительного 
образования для детей - реа-
лизуются сетевые и дистанци-
онные разноуровневые про-
граммы, которые позволяют 
раскрыть возможности лич-
ностного роста каждого ре-
бенка.
С целью улучшения существу-
ющего положения в районе 
реализуются мероприятия по 
строительству новых, ремон-
ту и обновлению существу-
ющих образовательных уч-
реждений, проведены работы: 
ремонт кровли, ограждений, 
спортивных залов, замена 
окон, дверей и полов, уста-
новка и замена отопительных 
и водопроводных труб, подвод 
воды и установка умывальни-
ков в медицинских кабинетах 
во всех общеобразовательных 
учреждениях, замена лампо-
чек на светодиодные.
Построены теплые туалеты в З 
школах. Выполнен значитель-
ный объем работ по обеспе-
чению комплексной безопас-
ности, в том числе пожарной 
безопасности, в 16 учрежде-
ниях проведена обработка 
конструкций от сгорания и 
отремонтирована автомати-
ческая пожарная сигнализа-
ция в 7 учреждениях. Во всех 
23 пищеблоках проведен теку-
щий косметический ремонт.
В 2020 году в рамках респу-
бликанского проекта «100 
школ» отремонтировано зда-
ние и дворовая территория 
МКОУ «Новочиркейская СОШ 
№1», в 2021 году «Нечаевская 
СОШ № 2», Новочиркейская 
СОШ № 2», Чонтаульская СОШ 
№ 1». В 2021-2022 годах запла-
нировано начало строитель-
ства общеобразовательной 
организации на 216 учениче-
ских мест в с. Нижний Чирюрт.

В рамках реализации респу-
бликанских программ и при-
оритетного национального 
проекта «Образование» полу-
чены 9 автобусов для перевоз-
ки школьников.
 В современных условиях не-
зависимая оценка качества 
условий осуществления об-
разовательной деятельно-
сти является одной из форм 
общественного контроля и 
осуществляется с целью ин-
формирования участников 
образовательных отношений 
о качестве образования, ко-
торое обеспечивает образова-
тельная организация.
В 2020 году проводилась не-
зависимая оценка качества 
условий оказания услуг в от-
ношении 10 образовательных 
учреждений, 8 дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, 5 учреждений дополни-
тельного образования по 5 
критериям.
В муниципальной системе 
дошкольного образования 
района функционируют 12 
муниципальных казенных до-
школьных образовательных 
учреждений. На территории 
района наблюдается ежегод-
ный прирост населения до-
школьного возраста за счет 
увеличения рождаемости, ми-
грационного притока насе-
ления.
Потребность населения в ус-
лугах дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет удовлетворена не пол-
ностью. Очерёдность на по-
лучение места в дошкольном 
образовательном учреждении 
детей с 1,5 до 7 лет составляет 
более 3000 детей.
Дошкольным образованием 
охвачено 11проц. от общего 
количества детей в возрас-
те от 1 до 7 лет. Учёт детей, 
структура очерёдности, мони-
торинг реального состояния 
сети детских образовательных 
учреждений, актуального и 
отложенного спроса на места 
в детских садах осуществля-
ется в электронном формате 
АИС «Электронный детский 
сад».
К сожалению, на сегодняшний 
день сеть дошкольных образо-
вательных учреждений рай-
она частично удовлетворяет 
запросы населения в обра-
зовательных услугах в части 
охвата.
Нехватка мест в детских до-
школьных учреждениях яв-
ляется на сегодняшний день 
одной из самых актуальных 
проблем. С 2013 по 2019 годы 
в районе построены и введе-
ны в эксплуатацию 4 детских 
сада: в селах Новый Чиркей, 
Стальское, Кироваул, Куль-
зеб. Принимая во внимание 
необходимость достижения 
целевых индикаторов по сто-
процентной доступности до-
школьного образования до 
2024 года, по федеральной 
программе «Развитие обра-
зования» построен детский 
сад-ясли в селе Кульзеб на 60 
мест, завершается строитель-
ство детского сада в селе Не-
чаевка на 200 мест и началось 
строительство на 80 мест в 
селе Комсомольское.
В районе функционируют 8 
учреждений дополнительно-
го образования, в т.ч. 4 спор-
тивные школы. Охват детей 
в учреждениях дополнитель-
ного образования составляет 
2431 учащихся (21,8 проц. от 
общего числа учащихся рай-
она), занимающихся спортом, 
музыкой, танцами, развиваю-
щих интеллект и новые техни-
ческие, творческие возмож-
ности.

Дополнительное образование 
детей, помимо обучения, вос-
питания и творческого раз-
вития личности, позволяет 
решать ряд других социаль-
но значимых проблем, таких, 
как обеспечение занятости 
детей, их самореализация и 
социальная адаптация, фор-
мирование здорового образа 
жизни, профилактика безнад-
зорности, правонарушений и 
других асоциальных проявле-
ний среди детей и подростков.
С 2019 года внедряется систе-
ма персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования детей.
На базе МБУ ДО «Центр дет-
ского юношеского туризма, 
экскурсий и эстетического 
воспитания» создан муници-
пальный опорный центр, ко-
торый осуществляет органи-
зационное, методическое и 
аналитическое сопровожде-
ние и мониторинг развития 
системы дополнительного 
образования на территории 
района.
Программными мероприя-
тиями запланировано прове-
дение ремонта зданий и по-
мещений образовательных 
учреждений, в том числе ре-
монт туалетов, установка ото-
пительных котлов, ремонт 
пожарной сигнализации, 
установка гидрантов, уста-
новка системы оповещения и 
управления эвакуацией и др.
Меры, принимаемые в сфере 
развития образования, позво-
лят повысить уровень доступ-
ности дошкольного образова-
ния, увеличение охвата детей 
дошкольными образователь-
ными организациями, созда-
ние новых мест в общеобра-
зовательных организациях, 
формирование образователь-
ной сети, обеспечивающей 
равный доступ населения к 
услугам общего образования. 
Реализация программных ме-
роприятий позволит к 2024 
году достичь:
рост доступности детям от 1,5 
до 7 лет, зарегистрированным 
в очередности по устройству 
в ДОО, получения дошколь-
ного образования в дошколь-
ных образовательных ор-
ганизациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, со-
ответствующие требованиям 
стандартов дошкольного об-
разования; детям школьно-
го возраста будет обеспечено 
выполнение государствен-
ных гарантий общедоступ-
ности и бесплатности общего 
образования; детям-инвали-
дам будет предоставлена воз-
можность освоения образо-
вательных программ общего 
образования в форме дистан-
ционного, специального (кор-
рекционного) или инклюзив-
ного образования; педагогам 
будет обеспечена возмож-
ность непрерывного про-
фессионального развития; в 
общеобразовательных орга-
низациях увеличится доля 
молодых педагогов, имеющих 
высокие образовательные ре-
зультаты по итогам обучения 
в ВУЗах; улучшить результаты 
обучающихся в региональных 
и всероссийских мониторин-
гах (готовность обучающихся 
к освоению программ началь-
ного, основного, среднего об-
щего образования); повысить 
качество муниципальной ус-
луги по предоставлению до-
полнительного образования 
детям в учреждениях муни-
ципального значения, а имен-
но: обеспечить внедрение со-
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временных образовательных 
программ, направленных на 
формирование социально 
активной личности ребенка; 
увеличить долю охвата уча-
щихся услугами дополнитель-
ного образования; расширить 
использование современных 
информационно-компью-
терных технологий при ор-
ганизации образовательного 
процесса; расширить возмож-
ность обучения детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в общеобразователь-
ных организациях;
- увеличится численность де-
тей и подростков, задейство-
ванных в различных формах 
внеурочной и внешкольной 
деятельности.
Молодежная политика
Большое внимание в районе 
уделяется военно-патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи, пропаганде здорово-
го образа жизни. От того, как 
сегодня обучена и воспита-
на молодежь, какими облада-
ет навыками, зависит наше с 
вами будущее. Совместно с от-
делом военного комиссариата 
города Кизилюрта, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского 
районов Республики Дагестан 
и Управлением образования в 
районе были проведены меро-
приятия: военно-спортивные 
соревнования среди учащих-
ся школ, посвященные Дню 
защитника Отечества, День 
призывника, торжественные 
проводы призывников в ряды 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, мероприятия, 
посвященные 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Особое внимание уделяется 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, детям с осо-
бенностями развития и детям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, для кото-
рых проводятся специальные 
мероприятия, в том числе Дни 
добрых дел. Также организу-
ется посещение молодежью 
дома престарелых, где у мо-
лодого поколения возникает 
желание помогать и быть нуж-
ным в этом мире.
Сегодня оказываем всесто-
роннюю поддержку участни-
кам добровольческого дви-
жения. На протяжении всего 
периода пандемии и каран-
тина под девизом «МЫ ВМЕ-
СТЕ» с помощью волонтеров 
и добровольцев осуществля-
лась доставка продуктового 
набора нуждающемуся насе-
лению района.
Грамотная и продуманная 
работа по реализации ме-
роприятий молодежной по-
литики позволит создать со-
циально-экономические и 
организационные условия и 
гарантии для социального 
становления молодых людей, 
мотивации их участия в об-
щественной деятельности, 
оказать поддержку молодеж-
ным и детским общественным 
объединениям, молодежным 
инициативам, направленным 
на организацию доброволь-
ческого труда и творческой 
самореализации молодежи.
Основные направления рабо-
ты с молодёжью:
- развитие института добро-
вольчества (волонтёрства);
- проведение мероприятий, 
направленных на развитие у 
молодежи навыков здорового 
образа жизни;
- повышение уровня компе-
тентности молодежи в вопро-
сах и социальной гигиены, 
ограничение вредных для 

здоровья привычек;
- поддержка спортивно-оздо-
ровительных мероприятий;
- проведение и освещение в 
средствах массовой инфор-
мации мероприятий, демон-
стрирующих и пропаганди-
рующих ценности семейной 
жизни для молодых людей;
- проведение мероприятий, 
посвященных памятным да-
там, информационная под-
держка всероссийских акций;
- привлечение молодежи к 
участию в выборах.
Приоритетами семейной по-
литики являются утвержде-
ние традиционных семейных 
ценностей и семейного образа 
жизни, возрождение и сохра-
нение духовно-нравственных 
традиций в семейных отно-
шениях и семейном воспи-
тании, создание условий для 
обеспечения семейного бла-
гополучия, ответственного 
родительства, повышения ав-
торитета родителей в семье и 
обществе и поддержания со-
циальной устойчивости ка-
ждой семьи, проживающей на 
территории района.
Культура
В 2020 году в Кизилюртов-
ском районе в сфере культу-
ры действовали: 14 клубных 
учреждений, 16 библиотек, 
музей им. Вишневского А.В., 
МКУ ДО «Детская школа ис-
кусств», МКУ ДО «ЦДОТЭиЭВ», 
МКУ ДОД «Школа танцев», МКУ 
ДО «СЮНиТ».
В Кизилюртовском районе 
стало уже традицией проведе-
ние таких мероприятий, как: 
«День единства народов Да-
гестана», «День призывника», 
«От Афгана до Чечни», «День 
физкультурника» и многие 
другие мероприятия, но в свя-
зи пандемией в 2020 году мно-
гие мероприятия пришлось 
отменить, мероприятия про-
водились в режиме онлайн. 
Так, в честь дня Великой По-
беды 9 мая в социальных се-
тях был объявлен флешмоб, 
в котором принял участие и 
наш район.
Организовано и проведено 
торжественное адресное по-
здравление женщин — вете-
ранов, матерей, жён героев, 
погибших при исполнении во-
инского долга, с Международ-
ным женским днем 8 марта.
Библиотечное обслуживание в 
районе осуществляют 15 сель-
ских библиотек и Межпосе-
ленческая районная центра-
лизованная библиотека.
Общий фонд библиотек в Ки-
зилюртовском районе на ко-
нец 2020 года составлял 54870 
единиц хранения.
В целях обеспечения единого 
культурного пространства в 
районе, создания благоприят-
ных условий для организации 
массового отдыха и досуга 
сельчан и гостей планируется 
дальнейшее благоустройство 
территорий и развитие мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры и до-
полнительного образования.
В соответствии с националь-
ным проектом «Жилье и го-
родская среда» будет про-
должена работа по созданию 
парков культуры и отдыха.
Выполнение запланирован-
ных мероприятий позволит 
повысить уровень удовлетво-
ренности населения в части 
предоставления социальных 
услуг, расширить их спектр.
Нужны новые подходы в раз-
витии информационно-би-
блиотечного обслуживания 
населения. В стремитель-
но развивающемся инфор-
мационном пространстве 
библиотеки должны стать 

«электронным окном» в ин-
формационный мир для всех 
своих пользователей, активно 
включиться в работу по фор-
мированию новой системы 
взаимоотношений граждан и 
органов власти — взаимодей-
ствию в электронной среде. 
Развитие информационно-би-
блиотечного обслуживания 
позволит в первую очередь 
социально-незащищенным и 
малообеспеченным гражда-
нам, не имеющим доступа к 
современным средствам ком-
муникации, воспользоваться 
услугами, предоставляемыми 
государственными, муници-
пальными структурами, раз-
личными организациями в 
электронном режиме.
Физкультура, спорт
В сфере физической культуры 
и спорта по прежнему основ-
ной задачей остается сохра-
нение здоровья людей, вос-
питание здорового молодого 
поколения, профилактика 
безнадзорности и молодеж-
ной преступности. Именно 
поэтому развитие спортив-
ной базы района, активизация 
всех форм спортивной жизни 
являются приоритетными за-
дачами, исполнение которых 
направлено на то, чтоб все 
жители района имели ком-
фортные условия для занятий 
спортом и здорового досуга.
В селах построены площад-
ки для волейбола и баскетбо-
ла, поля для игры в футбол. 
В районе действуют 4 дет-
ско - юношеские спортивные 
школы, имеется спортивный 
оздоровительный центр в с. 
Султанянгиюрт, спортивный 
зал в с. Кироваул. Наиболее 
посещаемые секции: вольная 
борьба, футбол, дзюдо, тай-
ский бокс.
В рамках мероприятий Про-
граммы продолжится работа 
по обеспечению условий для 
развития массовой физиче-
ской культуры и спорта, про-
ведению физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных 
мероприятий, развитию ма-
териальнотехнической базы.
Показатель удельного веса на-
селения, регулярно занимаю-
щегося физической культурой 
и спортом, планируется до-
стичь не только за счет вновь 
построенных физкультур-
но-спортивных объектов, но 
и за счет более широкого охва-
та населения по месту житель-
ства доступными услугами и 
за счет модернизации суще-
ствующих спортивных пло-
щадок и увеличения их про-
пускной способности, вводом 
в эксплуатацию мини-фут-
больных полей в селах района.
В рамках национального про-
екта «Демография» основные 
программные мероприятия 
направлены на сохранение и 
укрепление здоровья населе-
ния сел района.
Учреждения дополнительно-
го образования в сфере фи-
зической культуры и спор-
та обеспечивает физическое 
воспитание и развитие детей 
и подростков, их занятость. 
В этих учреждениях необхо-
димо создавать оптимальные 
условия, способствующие про-
фессиональному росту обу-
чающихся, выявлению и под-
держке одаренных детей и 
подростков.
 Требуется финансовая под-
держка талантливых обуча-
ющихся детской юношеской 
спортивной школы, которые 
представляют Кизилюртов-
ский муниципальный район 
на региональных, всероссий-
ских, международных сорев-
нованиях.

Несмотря на позитивную ди-
намику развития физической 
культуры и массового спор-
та, сохраняют актуальность 
проблемные вопросы, связан-
ные с повышением мотивации 
жителей района к система-
тическим занятиям спортом 
и ведению здорового образа 
жизни, доступностью спор-
тивной инфраструктуры,  осо-
бенно для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов, а также качеством 
физкультурно-оздоровитель-
ных услуг.
Туризм
Деятельность районных уч-
реждений «Станция юных 
натуралистов и техников» и 
«Центр детско — юношеского 
туризма, экскурсии и эстети-
ческого воспитания» направ-
лена на формирование граж-
данско - патриотического 
сознания, любви к малой ро-
дине, уважения ее культурно-
го и исторического наследия. 
Обучаются около 750 детей 
по 18 направлениям. Учащи-
еся принимают участие в раз-
личных федеральных, респу-
бликанских мероприятиях, а 
также в мероприятиях мест-
ного значения, в том числе 
по технике пешеходного ту-
ризма, соревнованиях юных 
туристов-краеведов, соревно-
ваниях учащихся «Школа Без-
опасности»
В районе отсутствуют гости-
ницы и туристические базы, 
не развита сеть обществен-
ного питания. Существующие 
организации питания имеют 
низкую пропускную способ-
ность.
Автомобильные дороги, обе-
спечивающие доступность к 
объектам туризма и отдыха, 
не соответствуют установлен-
ным правилам, стандартам, 
техническим нормам. Загряз-
нённость рекреационных тер-
риторий, отсутствие инженер-
ных сетей и коммуникаций 
делает территорию МР «Кизи-
люртовский район» непривле-
кательной для потенциаль-
ных инвесторов туристского 
рынка. Недостаток квалифи-
цированных кадров также 
является одной из острых 
проблем в развитии туристи-
ческой отрасли.
Мероприятия по развитию 
туризма должны привести к 
появлению, увеличению по-
тока туристов и экскурсантов 
в район, созданию дополни-
тельных рабочих мест в сфере 
оказания туристских услуг и 
смежных отраслях, сохране-
нию и популяризации исто-
рико-культурного и природ-
ного наследия района, в том 
числе возрождению и разви-
тию народных художествен-
ных промыслов, получению 
дополнительных доходов и 
увеличению доходной базы 
бюджета, развитию турист-
ской инфраструктуры.
Здравоохранение
В настоящее время во всех 21 
населенных пунктах района 
имеются лечебные учрежде-
ния. В составе ЦРБ: районная 
поликлиника с передвижной 
врачебной амбулаторией мощ-
ностью 100 посещений в сме-
ну, З участковые больницы 
общей мощностью 170 коек, 
8 врачебных амбулаторий об-
щей мощностью 480 посеще-
ний в смену, 2 ФАП и 8 ФП.
Все 22 учреждения лицен-
зированы. В 2019 построено 
и сдано в эксплуатацию но-
вое здание районной поли-
клиники, где размещено дет-
ское отделение. Проведены 
ремонтные работы в Зубут-
ли-Миатлинской больнице и 

врачебной амбулатории села 
Султанянгиюрт. Материаль-
но-техническое оснащение 
учреждений здравоохранения 
удовлетворительное. За 2020 
год приобретены аппараты: 
видеоцистоскоп, колоноскоп, 
монитор прикроватный, коа-
гулятор и 2 аппарата ИВЛ.
Минздравом Республики Да-
гестан выделены три сани-
тарных автомобиля. Созданы 
условия для ЭКГ обследова-
ния в 12 учреждениях здраво-
охранения района, ультразву-
ковое и рентгенологическое 
обследования в трех учреж-
дениях.
Проводилась работа по вне-
дрению информационных 
технологий. Поступило 143 
компьютера, все они распре-
делены в амбулаторно-поли-
клиническую службу. Во всех 
врачебных амбулаториях и 
участковых больницах созда-
ны условия для электронной 
записи к врачу. Завершена 
работа по обеспечению вра-
чебных амбулаторий и участ-
ковых больниц высокоско-
ростной интернет — связью.
В ходе выполнения Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и на-
ционального проекта «Здо-
ровье» проведена работа по 
кадровому обеспечению ле-
чебно-профилактических уч-
реждений района.
По программе «Земский док-
тор» за год трудоустроено 8 
врачей. Все они получили еди-
новременную компенсаци-
онную выплату. Показатель 
обеспеченности врачами на 
10 тыс. населения составляет 
— 16,7 при индикаторе 19,4. 
По району отмечается низ-
кая обеспеченность средними 
медицинскими работниками. 
Показатель обеспеченности 
составляет 35,9 при индика-
торе 64,8 на 10 тыс. чел. на-
селения.
Достигнуты индикаторы, 
установленные по кардиоло-
гии, онкологии и туберкулезу. 
Важным разделом работы ам-
булаторно-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 100,0 проц. Профи-
лактическим осмотрам подле-
жало 20554 несовершеннолет-
них, охвачено — 20000, то есть 
97,3 проц.
За истекший год в районе 
проводилась также работа по 
сдерживанию распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Своевременно 
были приняты меры по обе-
спечению лечебных учрежде-
ний района противовирусны-
ми препаратами, средствами 
индивидуальной защиты, дез-
средствами. Было перепро-
филировано под инфекци-
онный стационар 170 коек. 
В отчетном году зарегистри-
ровано 703 случая новой ко-
ронавирусной инфекции, из 
них пролечены в стационаре 
158 больных, амбулаторно - 
545. Кроме того, в стациона-
рах пролечены 435 больных 
с пневмонией и амбулаторно 
- 537. На эти цели и для сти-
мулирования медицинских 
работников поступили сред-
ства из федерального бюджета 
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Комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2022-2024 годы

в размере 24,035 млн рублей и 
из республиканского бюдже-
та — 3,232 млн рублей. Также 
безвозмездно через Минздрав 
Республики Дагестан посту-
пили медикаменты и другой 
материал на сумму 10,839 млн 
рублей.
Потребительский рынок
Ограничительные меры, свя-
занные с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекций, отразились на по-
требительском секторе. По 
итогам 2020 года отмечался 
небольшой рост объема плат-
ных услуг населению относи-
тельно аналогичного перио-
да прошлого года на 1 %. По 
обороту розничной торговли 
идет снижение показателя 
на 8, 1 %.
Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка Ки-
зилюртовского района, до-
стижение разнообразия пред-
лагаемой продукции и услуг, 
а также повышение качества 
их предоставления являет-
ся одной из приоритетных 
задач администрации Кизи-
люртовского муниципально-
го района.
Состояние потребительско-
го рынка является одним 
из важнейших индикаторов 
уровня социально-экономи-
ческого благополучия обще-
ства, поскольку доля расходов 
населения на покупку това-
ров и оплату услуг превыша-
ет 76,5 % всех денежных до-
ходов.
Развитие секторов потре-
бительского рынка в сред-
несрочной перспективе 
предусматривается в целом 
умеренными темпами.
Оборот розничной торговли 
Кизилюртовского района за 
2020 год составляет 4820,0 
млн руб., что на 8,0 % меньше, 
чем в 2019 г.
Оборот розничной торговли 
на 96,0 % формировался тор-
гующими организациями и 
индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляю-
щими деятельность в стаци-
онарной торговой сети.
Положительная динамика 
развития потребительского 
рынка района обеспечена не 
только благодаря росту пла-
тежеспособного спроса насе-
ления, но и за счет развития 
сети предприятий потреби-
тельского рынка.
В 2020 году на территории 
Кизилюртовского района осу-
ществляли свою деятельность 
346 объектов розничной тор-
говли и общественного пи-
тания.
В структуре платных услуг на-
селению доминируют комму-
нальные услуги, услуги связи 
и бытовые услуги. В сфере бы-
товых услуг наибольшее место 
занимают услуги по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту автотранспортных средств, 
услуги парикмахерских.
2. Основные цели и задачи
Привлечение инвестиций, 
поддержка развития малого 
и среднего предприниматель-
ства предполагают достиже-
ние следующих целей и задач:
- создание благоприятного 
инвестиционного климата 
на территории района; - со-
действие развитию малого и 
среднего бизнеса, в том числе:
- содействие в субсидирова-
нии предпринимательской 
деятельности за счет средств 
бюджетов всех уровней;
-предоставление преиму-
ществ субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства района при размещении 

заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципаль-
ного района;
-продвижение продукции то-
варопроизводителей района, 
как на межрегиональном, так 
и на межмуниципальном рын-
ках, в том числе посредством 
участия в выставочно-ярма-
рочной деятельности;
- развитие сферы туризма;
- оказание содействия адми-
нистрациям сельских поселе-
ний по реализации мероприя-
тий по обустройству парковых 
зон.
Ожидаемые результаты:
Рост макроэкономических по-
казателей, характеризующих 
текущее состояние района, в 
том числе:
- объема инвестиций в эконо-
мику района на 104,0 %;
- объема промышленного про-
изводства на 103,0  %;
- объема валовой продукции 
сельского хозяйства на 102,4 
%;
- налоговых и неналоговых 
доходов консолидированно-
го бюджета на 109,4 % к 2024 
году;
Развитие индустрии отдыха 
и туризма предполагают до-
стижение следующих целей 
и задач:
- создание рекреационной 
зоны отдыха района;
- создание инвестицион-
но-привлекательного имид-
жа муниципального района;
- сохранение исторического 
наследия сел;
- информационно-рекламное 
обеспечение туризма;
- проведение мероприятий в 
рамках событийного туризма.
Ожидаемый результат:
- увеличение числа хозяй-
ствующих субъектов, оказы-
вающих услуги в сфере ту-
ристической деятельности, 
популяризация туристиче-
ских объектов с целью при-
влечения заинтересованных 
лиц;
- улучшение качества услуг 
населению в организации до-
суга; - развитие сельского ту-
ризма.
Развитие сельскохозяйствен-
ного производства и увели-
чение объемов валовой про-
дукции в животноводстве и 
растениеводстве обеспечива-
ется созданием условий для 
его развития в поселениях, 
расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия за 
счет достижения следующих 
целей и задач:
- увеличение площади по 
возделыванию сельскохо-
зяйственных культур за счет 
введения в оборот ранее не-
используемых земель;
- увеличение урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур;
- увеличение валового сбора 
сельскохозяйственных куль-
тур;
- обновление машинно-трак-
торного парка и оборудова-
ния;
- приобретение минеральных 
удобрений с целью увеличе-
ния урожайности и валового 
производства сельскохозяй-
ственных культур;
- обновление семенного фон-
да на сортовые семена;
- увеличение производства 
продукции животноводства;
- вовлечение сельхозтоваро-
производителей в участие в 
мероприятиях на получение 
грантов и субсидий из респу-
бликанского бюджета на раз-
витие сельского хозяйства.
Ожидаемые результаты:
Введение в оборот новых зе-

мель позволит увеличить 
сельскохозяйственные
площади.
Обновление машинно-трак-
торного парка, приобретение 
минеральных удобрений по-
зволит увеличить урожай-
ность и валовой сбор сель-
скохозяйственных
культур.
Увеличение валового произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции позволит уве-
личить поставки продукции 
собственного производства в 
торговые сети района, респу-
блики, что будет способство-
вать импортозамещению.
Создание новых животновод-
ческих хозяйств позволит со-
здать дополнительные рабо-
чие места, наполнить рынок 
сбыта мясом и молоком оте-
чественного производства, 
обеспечить население района 
молодняком поголовья, увели-
чить налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.
Дошкольное, общее и допол-
нительное образование орга-
низуется на территории рай-
она посредством реализации 
следующих целей и задач:
создание условий для удовлет-
ворения потребностей насе-
ления в дошкольном образо-
вании путем строительства 
по федеральным и государ-
ственным программам Респу-
блики Дагестан детских садов 
в селах;
обеспечение прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях;   проведение модерниза-
ции учреждений образования 
и обновление материальной 
технической базы образова-
тельных организаций;
продолжение перехода к об-
разованию по федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам нового 
поколения, отвечающим тре-
бованиям современной инно-
вационной экономики;
повышение эффективности 
управления системой об-
щего образования на осно-
ве использования информа-
ционно-коммуникационных 
технологий (посредством 
электронного докуметообо-
рота, официальных сайтов об-
разовательных учреждений в 
сети Интернет, электронных 
журналов и дневников, услуг 
электронной записи в образо-
вательные учреждения);
приведение в соответствие 
требованиям новых СаНПиН 
условий обучения и воспита-
ния школьников и воспитан-
ников детских садов; 
создание условий для обе-
спечения полноценного ка-
чественного питания обу-
чающихся и воспитанников 
детских садов, соответству-
ющего современным требо-
ваниям санитарных норм и 
правил с целью укрепления 
и сохранения здоровья детей;
расширение форм подготов-
ки качественного состава пе-
дагогических и руководящих 
работников (вебинары, дис-
танционное обучение, оч-
но-заочные формы обучения);
создание условий для инклю-
зивного образования детей;   
продолжение систематизации 
деятельности по выявлению и 
поддержке одаренных детей, 
подготовка участников раз-
личных конкурсов и соревно-
ваний всех уровней; 
-развитие физкультурно-оз-
доровительной работы в 
рамках нового федерального 
стандарта общего дошкольно-
го образования;
создание условий для обеспе-

чения двигательной активно-
сти обучающихся;
развитие системы дополни-
тельного образования и по-
вышение его роли в решении 
задач воспитания и развития 
детей, определения профес-
сиональных способностей от-
дельно взятого ребенка.
Ожидаемые результаты:
обеспечение возможности ос-
воения программы дошколь-
ного образования каждому 
нуждающемуся ребенку до 
поступления в первый класс;
обеспечение возможностей 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья;   обеспечение 
образования по феде-
ральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам нового поколения, 
отвечающим требованиям со-
временной инновационной 
экономики;
увеличение доли педагоги-
ческих работников, получив-
ших в установленном порядке 
высшую, первую категорию и 
подтверждение соответствия 
занимаемой должности;
увеличение доли педагогиче-
ских и руководящих работни-
ков, прошедших профессио-
нальную курсовую подготовку 
и переподготовку;   функ-
ционирование муниципаль-
ной системы оценки качества 
предоставления образова-
тельных услуг в 100 % обра-
зовательных учреждений;
увеличение доли зданий об-
разовательных учреждений, 
соответствующих требовани-
ям пожарной, электрической 
безопасности, обеспеченных 
системами видеонаблюдения;   
увеличение доли зданий об-
разовательных учреждений, 
обеспеченных современным 
технологическим оборудова-
нием на пищеблоках и столо-
вых, до 100 %.
Физическая культура и спорт 
обеспечиваются посредством 
реализации следующих целей 
и задач:
создание условий для разви-
тия физической культуры и 
массового спорта, организа-
ции проведения физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;
сохранение доли населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом;
-вовлечение населения в ме-
роприятия по формированию 
здорового образа жизни;
сохранение и укрепление 
объектов спортивной инфра-
структуры;
продолжение работы по соз-
данию объектов для занятий 
физкультурой и спортом;  
обеспечение поэтапного 
внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди различ-
ных возрастных групп насе-
ления района; 
Ожидаемые результаты: со-
хранение доли систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в 
общей численности населе-
ния района через поддерж-
ку дворовых команд, работу 
школьных спортивных секций 
и кружков;
увеличение доли различных 
возрастных групп населения, 
вовлеченных в добровольную 
сдачу нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» СТО);
повышение доли специали-
стов в сфере физкультуры 
спорта, в том числе учите-
лей физкультуры, тренеров 

ДЮСШ, судей по видам спор-
та, повысивших свою квали-
фикацию.
Организация культуры на тер-
ритории района обеспечива-
ется реализацией следующих 
целей и задач:
мотивация посещения населе-
ния культурно-массовых ме-
роприятий различного уровня 
(выставки, конкурсы-фести-
вали, смотры, концерты) че-
рез информационную под-
держку СМИ;
поддержка талантливых и 
одаренных детей в области 
культуры через организацию 
их участия в смотрах, конкур-
сах, фестивалях различного 
уровня;  - разработка новых 
форм музейной работы.
Ожидаемые результаты:
удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры;
увеличение количества участ-
ников конкурсов районного, 
республиканского, российско-
го уровней; внедрение новых 
видов услуг и современных 
форм обслуживания населе-
ния.
Молодежная политика, на-
правленная на создание ус-
ловий для реализации по-
тенциала молодежи и семей, 
обеспечивается достижени-
ем следующих целей и задач:
создания экономических, 
правовых, социальных усло-
вий для духовного, физиче-
ского развития молодежи и 
реализации способностей мо-
лодых граждан;
развития социальной актив-
ности молодежи, формирова-
ния патриотизма, доброволь-
чества, вовлеченности детей 
и молодежи в жизнь района;
развития детских и молодеж-
ных общественных организа-
ций и объединений;   профи-
лактики негативных явлений 
в молодежной среде (нарко-
мания, алкоголизм, курение);
создания условий для сниже-
ния миграционного оттока 
молодежи района;
развития системы массового 
и доступного спорта и орга-
низации детского и молодеж-
ного досуга;
повышения уровня правовой 
культуры и грамотности детей 
и молодежи.
Ожидаемые результаты:
увеличение удельного веса 
молодежи, участвующей в эко-
номической, политической, 
социальной жизни района;
рост молодежной предприни-
мательской активности;
увеличение числа детей и мо-
лодежи, вовлеченных в ряды 
добровольцев;   увеличение 
численности детей и молоде-
жи в детских и молодежных 
общественных организаций 
и объединений.
З. Сроки реализации муници-
пальной программы
Программа реализуется в те-
чение 2022 — 2024 годов в 
один этап.
4. Целевые индикаторы и по-
казатели
Эффективная реализация 
комплекса программных 
мероприятий позволит обе-
спечить положительную 
динамику социально-эко-
номического развития Кизи-
люртовского района, включая 
повышение качества жизни 
населения, совершенствова-
ние инфраструктуры, улуч-
шение инвестиционной при-
влекательности района. При 
проведении оценки резуль-
тативности реализации Про-
граммы сравниваются факти-
ческие значения показателей 
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развития за отчетный год с 
их прогнозируемыми значе-
ниями.
Отраслевые целевые пока-
затели и ожидаемые резуль-
таты, которые планируется 
достичь в ходе реализации 
Программы, представлены в 
таблицах согласно приложе-
нию № 3 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение
На выполнение работ по раз-
витию отраслей экономи-
ки района будут направле-
ны бюджетные средства всех 
уровней, а также внебюджет-
ные источники (Приложение 
№ 2).
Объем необходимых финан-
совых определен на основе 
предварительных расчетов 
необходимых затрат на пред-
полагаемые к строительству 
объекты производственной 
и социальной сферы, меро-
приятий, намечаемых к про-
ведению в различных сферах 
экономики,
Средства федерального, ре-
спубликанского бюджетов 
предполагается получить в 
результате участия в реали-
зации национальных проек-
тов Российской Федерации 
на территории Республики 
Дагестан, государственных 
программ и проектов Респу-
блики Дагестан.
Средства федерального и ре-
спубликанского бюджетов 
предполагается направить 
на реализацию мероприятий 
Программы, включенных в 
действующие программы, 
проекты, на строительство 
объектов социальной сферы, 
коммунальной и производ-
ственной инфраструктуры.
Объемы средств федерально-
го, республиканского бюдже-
тов и муниципального бюд-
жета МР «Кизилюртовский 
район», направляемые на 
финансирование меропри-
ятий Программы, подлежат 
ежегодному уточнению при 
принятии соответствующих 
бюджетов на очередной год и 
плановый период.
Финансовые средства за счет 
внебюджетных источников 
предусматривается напра-
вить в основном на реализа-
цию инвестиционных про-
ектов в агропромышленном 
комплексе, укрепление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, мероприятия по 
благоустройству сел. К дан-
ной категории относятся соб-
ственные средства предприя-
тий и организаций, кредиты 
банков, средства населения 
и другие.
6. Меры по управлению риска-
ми с целью минимизации их 
влияния на достижение целей 
муниципальной программы
Основные риски реализации 
Программы могут быть связа-
ны с недостаточным финан-
сированием мероприятий из 
бюджетов разных уровней.
Риски в развитии муници-
пального района обусловле-
ны также влиянием общерос-
сийских, республиканских 
и муниципальных условий 
и факторов, осложняющих и 
ограничивающих производ-
ственно-хозяйственную дея-
тельность на территории му-
ниципального образования и 
сдерживающих его социаль-
но-экономическое развитие. 
К ним относятся:
- миграционный отток и со-
кращение численности насе-
ления;   снижение численно-
сти работников предприятий 
и организаций, недостаточ-
ная развитость малого пред-

принимательства по отдель-
ным направлениям, в том 
числе: отсутствие рынков 
сбыта и переработки продук-
ции сельхозтоваропроизводи-
телей района, слабая система 
кооперации, туристического 
сервиса и сферы бытового об-
служивания;   низкая эффек-
тивность и мотивированность 
предпринимательского сооб-
щества на развитие муници-
пального сектора экономики 
района;
- слабая информационная 
проработанность привлече-
ния отечественных и зару-
бежных инвестиций под круп-
ные проекты на территории 
района;
- недостаточный уровень со-
циальной и гражданской ак-
тивности жителей, их вов-
леченность в реализацию 
социально-экономической 
политики района;
- недостаточно развитая ин-
фраструктура социальной 
сферы, обеспечения занято-
сти, оплаты труда, жилищных 
условий в сельских поселени-
ях современным потребностя-
ми молодежи, ее желаниям в 
них жить и работать; - изме-
нения цен на товары и услуги.
Способом ограничения ри-
сков будет являться монито-
ринг целевых показателей, 
своевременная корректиров-
ка программных мероприя-
тий и целевых показателей в 
зависимости от достигнутого 
состояния.
Реализация Программы со-
пряжена и с возникновени-
ем и преодолением правовых 
рисков, которые могут суще-
ственным образом повлиять 
на достижение запланиро-
ванных результатов. Право-
вые риски реализации Про-
граммы связаны с возможным 
изменением законодатель-
ства или приоритетов госу-
дарственной политики в сфе-
ре реализации Программы. 
Снижение вероятности и ми-
нимизация последствий на-
ступления рисков, связанных 
с изменением законодатель-
ства и приоритетов государ-
ственной политики в сфере 
реализации Программы осу-
ществляется при помощи сле-
дующих мер:
регулярный мониторинг из-
менений законодательства в 
сфере реализации Програм-
мы; реализация мероприятий 
с учетом результатов проводи-
мого мониторинга, при необ-
ходимости проведение кор-
ректировки Программы.
7. Перечень программных ме-
роприятий и механизм их ре-
ализации
Программа является основ-
ным инструментом реализа-
ции стратегических целей и 
задач в среднесрочной пер-
спективе на период до 2024 
года.
Перечень программных ме-
роприятий включает намере-
ния и приоритетные проекты, 
направленные на достиже-
ние поставленных целей и 
решение задач, определен-
ных Программой, и сформи-
рован с учетом мероприятий 
инвестиционных проектов, 
участия в федеральных, ре-
спубликанских мероприятиях 
и проектах, в том числе наци-
ональных проектах, обраще-
ний населения района. Боль-
шинство мероприятий имеют 
социальную направленность.
Программа включает меро-
приятия по развитию агро-
промышленного комплекса, 
туризма, водоснабжения, во-
доотведения, газификации, 
электрификации, дорожного 

хозяйства, образования, здра-
воохранения, культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
молодежной политики, мало-
го и среднего предпринима-
тельства.
Мероприятия Программы 
сгруппированы с учетом их 
функциональной однородно-
сти и взаимосвязанности в 
разделы.
Система программных меро-
приятий имеет разбивку по 
годам в соответствии с на-
правлениями и источниками 
финансирования.
Реализация программных ме-
роприятий предусматрива-
ет взаимодействие Админи-
страции с муниципальными 
образованиями сельских по-
селений, с хозяйствующими 
субъектами, индивидуальны-
ми предпринимателями, об-
щественными объединениями 
и населением, осуществляю-
щими свою деятельность на 
территории муниципального 
образования, а также с феде-
ральными и региональными 
органами власти.
Механизм реализации Про-
граммы основан на соблюде-
нии интересов всех субъек-
тов сообщества, участвующих 
в ее реализации. Ключевы-
ми принципами механизма 
управления являются:
прозрачность и гласность ре-
ализации программных ме-
роприятий, предусматриваю-
щих конкурсность, контакты 
со средствами массовой ин-
формации, опубликование 
информации о реализации 
Программы на сайте Адми-
нистрации.
Реализация Программы осу-
ществляется на основе:
муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии 
с законодательством о разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд; заключений на пред-
мет эффективности исполь-
зования средств районного 
бюджета в соответствии с пе-
речнем программных меро-
приятий; условий, порядка 
и правил, утвержденных фе-
деральными нормативными 
правовыми актами, норма-
тивными правовыми актами 
Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления Ки-
зилюртовского района.
Для реализации программных 
мероприятий предусматрива-
ется использование рычагов 
государственной экономиче-
ской, финансовой и бюджет-
ной политики.
Механизм реализации пред-
полагает:
привлечение собственных 
средств частных инвесторов, 
в том числе инициаторов про-
ектов; 
создание условий для повы-
шения инвестиционного по-
тенциала и инвестиционной 
привлекательности отраслей 
экономики муниципального 
образования; 
использование различных 
форм государственной под-
держки.
Предусматривается привле-
чение собственных средств 
участников Программы и со-
здание условий для расши-
рения инвестиционных воз-
можностей путем: содействия 
инвесторам в привлечении 
кредитных ресурсов россий-
ских и иностранных банков; 
распространения информа-
ции о наиболее эффективных 
перспективных и
актуальных инвестицион-
ных проектах; стимулирова-

ния развития лизинговой де-
ятельности, направленной на 
модернизацию и обновление 
производственного оборудо-
вания и сельскохозяйствен-
ной техники; предоставления 
земельных участков для реа-
лизации эффективных биз-
нес-проектов.
Государственную поддерж-
ку реализации программных 
мероприятий предусматри-
вается осуществлять по сле-
дующим основным направ-
лениям:
содействие сельхозтоваро-
производителям в получении 
субсидий на компенсацию ча-
сти затрат в рамках реализа-
ции республиканских отрас-
левых программ; содействие 
в получении грантов на на-
чало предпринимательской 
деятельности; содействие в 
получении субсидий на ком-
пенсацию части банковских 
процентных ставок из средств 
федерального и республикан-
ского бюджетов по кредитам, 
выданным коммерческими 
банками предприятиям и ор-
ганизациям на реализацию 
инвестиционных проектов 
и мероприятий Программы; 
предоставление земельных 
участков для реализации ин-
вестиционных проектов; обе-
спечение земельных участков 
инженерной инфраструкту-
рой.
Для получения государ-
ственной поддержки за счёт 
средств федерального и ре-
спубликанского Республики 
Дагестан бюджетов уполно-
моченные структурные под-
разделения муниципального 
образования в установленном 
порядке представляют в соот-
ветствующие республикан-
ские органы исполнительной 
власти документы по установ-
ленному перечню на реализа-
цию мероприятий Программы 
по всем направлениям расхо-
дования средств.
Заказы на строительство объ-
ектов для государственных 
нужд размещаются государ-
ственными заказчиками на 
конкурсной основе с проведе-
нием в установленном поряд-
ке подрядных торгов.
Финансирование из республи-
канского бюджета объектов 
муниципальной собственно-
сти на условиях софинансиро-
вания осуществляется после 
подтверждения муниципаль-
ными органами объемов их 
финансирования из местных 
бюджетов в соответствии с 
Программой.
Общее руководство за реали-
зацией Программы, приня-
тие стратегических решений, 
представление отчета по ее 
реализации в Собрание депу-
татов МР «Кизилюртовский 
район» осуществляется гла-
вой администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
Разработка, реализация и 
оценка эффективности му-
ниципальной программы осу-
ществляется в соответствии 
с постановлением админи-
страция МР «Кизилюртовский 
район». Отдел экономики и 
прогнозирования Админи-
страции осуществляет ор-
ганизацию работы по фор-
мированию Программы, 
подготовку отчета о реализа-
ции Программы, мониторинг 
системы контрольных пока-
зателей, размещение отчета 
на официальном сайте адми-
нистрации МР «Кизилюртов-
ский район».
Объемы и источники финан-
сирования Программы по 
направлениям в разрезе ме-
роприятий и по годам приве-

дены в приложениях № 1 и № 
2 к Программе.
8. Оценка социально-эконо-
мической и экологической 
эффективности муниципаль-
ной программы, эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств
Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в це-
лях достижения оптимально-
го соотношения связанных с 
их реализацией затрат и до-
стигаемых в ходе реализации 
результатов и эффективности 
использования бюджетных 
средств.
Оценка реализации Програм-
мы проводится по результа-
там завершения календарного 
года. Итоговая оценка реали-
зации Программы проводит-
ся по завершении периода ее 
действия,
Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в со-
ответствии с порядком разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ, утвержден-
ным постановлением админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район».
При проведении оценки ре-
зультативности реализации 
Программы сравниваются 
фактические значения пока-
зателей за отчетный год с их 
прогнозируемыми значени-
ями.
Оцениваются ожидаемые ре-
зультаты реализации муници-
пальной программы и их вли-
яние на макроэкономическую 
ситуацию в районе, а также 
эффективность расходования 
бюджетных средств (оценка 
эффективности осуществля-
ется по годам или этапам в те-
чение всего срока реализации 
муниципальной программы, а 
при необходимости и после ее 
реализации).
Исполнители Программы не-
сут ответственность за досто-
верность данных о ходе реа-
лизации Программы, включая 
достижение целей и расходов 
по направлениям и источни-
кам финансирования.
На основании мониторин-
га и оценки эффективности 
Программы могут быть под-
готовлены предложения по 
дальнейшей реализации Про-
граммы, в том числе:
- определение конкретных мер, 
направленных на улучшение 
ситуации;   внесение измене-
ний в Программу, касающихся 
увеличения объемов финан-
сирования программных ме-
роприятий (допускается при 
условии обеспечения опере-
жающей положительной дина-
мики ожидаемых результатов).
Эффективность реализации 
Программы в целом оцени-
вается исходя из достижения 
уровня по каждому целевому 
показателю, как по годам по 
отношению к предыдущему 
году, так и к запланированному 
в Программе значению.
Ответственный исполнитель 
программы использует резуль-
таты оценки эффективности 
ее выполнения при принятии 
решений:
- о корректировке плана реа-
лизации Программы на теку-
щий год;
- о формировании плана реа-
лизации Программы на оче-
редной год;
- о подготовке предложений 
по корректировке Программы 
в случае выявления факторов, 
существенно влияющих на ход 
реализации Программы. 
(Все приложения размещены на 
официальном сайте админи-
страции «Кизилюртовский рай-
он» в разделе «Документы»)

(Окончание. Начало на стр. 5, 6, 7, 8, 9)
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Достижения года
 d Накануне Дня работни-

ка сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности в начале 
октября состоялась XXIII 
Российская  агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень»-2021. В этом году 
она прошла на новой пло-
щадке — в подмосковном 
КВЦ «Патриот». 

Официальный старт работе 
XXIII «Золотой осени» был дан 
6 октября. В этом году главный 
аграрный форум страны про-
шел в новом  месте — на пло-
щадке Военно-патриотическо-
го парка культуры и отдыха 
«Патриот», где в эти дни собра-
лись более 100 экспонентов из 
разных регионов страны.  Как 
и прежде, «Золотая осень»-2021 
демонстрировала главные до-
стижения сельского хозяйства 
в текущем году, особый упор 
делая на инновационные тех-
нологии, внедряемые практи-
чески во всех отраслях АПК. 
Большой интерес участников 
мероприятия вызвали  испы-
тания образцов беспилотных 
комбайнов, тракторов и дронов. 
Как отметил министр сельского 
хозяйства РФ  Дмитрий Патру-
шев, уровень технологическо-
го развития отрасли в России 
один из самых высоких в мире, 
что, в частности, демонстриру-
ет выставка «Золотая осень». 
Это помогает на протяжении 
всех последних лет показывать 
устойчивые темпы развития 
АПК, несмотря на погодные ри-
ски и пандемию. 
Не менее масштабным выгля-
дел павильон животновод-
ства, который расположился 
на 2,5 тыс. квадратных метров 
и представил лучшие достиже-
ния отечественного молочного 
и мясного скотоводства, пти-
цеводства, овцеводства, козо-
водства и других подотраслей. 
Говоря о работе отечественного 
агропромышленного комплек-
са, вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко подчеркнула, что 
на протяжении двух лет ми-
ровая экономика испытывает 
большое давление, связанное 
с распространением корона-
вирусной инфекции. «Несмо-
тря на эти глобальные вызовы 
и риски, несмотря на то, что в 
этом году Российская Федера-
ция столкнулась с масштабны-
ми проблемами, связанными с 
неблагоприятными погодными 
условиями, наш агропромыш-
ленный комплекс продолжает 
оставаться одним из ключевых 
драйверов развития россий-
ской экономики. В частности, 
в этом году мы установим ре-
корды по нескольким направ-
лениям. В первую очередь я го-
ворю о сборе овощей в зимних 
теплицах, рапсе, ягодной про-
дукции. Хорошие показатели 
демонстрируют наши животно-
воды и рыбаки», — сказала она. 
В рамках торжественного от-
крытия выставки заместитель 
председателя правительства 
также вручила государствен-
ные награды лучшим работни-
кам отрасли.
Гостей форума ждала и обшир-
ная  деловая программа. На 
круглых столах и дискуссиях 
эксперты обсуждали вопросы 
государственной поддержки 
отрасли, развития аграрного 

образования и науки, органи-
ческого производства, вино-
градарства и виноделия. Яр-
ким мероприятием форума 
стал бизнес-бранч«Сельское 
хозяйство и ESG-трансформа-
ция: вызовы и возможности», 
организованный Минсельхо-
зом РФ и Сбербанком. А в рам-
ках совместного проекта Совета 
Федерации и Минсельхоза Рос-
сии «Женщины в АПК» прошел 
открытый диалог по вопросам 
женской повестки в сельскохо-
зяйственной отрасли.
7 октября на площадке «Патри-
ота» открылся и Национальный 
гастрономический фестиваль 
«Золотая осень»-2021, где была 
представлена лучшая фермер-
ская продукция из разных ре-
гионов страны, в том числе от 
участников конкурса регио-
нальных брендов продуктов 
питания «Вкусы России». Агро-
форум завершился торжествен-
ным собранием, посвященным 
Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, который со-
стоялся 8 октября в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Для большинства российских 
регионов  нынешняя «Золотая 
осень» стала довольно урожай-
ной.  Так, Гран-при за вклад в 
развитие выставки, порядка 
150 наград различного досто-
инства, инвестиционное согла-
шение на 8,5 млрд рублей, ряд 
договоренностей о сотрудниче-
стве привезла в нынешнем году 
ростовская делегация. 
Основной стенд области пло-
щадью 150 кв. м был размещен 
в центральной части павильона 
«Регионы России». В этом году 
акцент при формировании кон-
цепции ростовской экспозиции 
был сделан на экспортных и ин-
вестиционных возможностях 
региона, а также продвижении 
бренда «Сделано на Дону». Кро-
ме того, представители донско-
го региона приняли участие в 
работе павильона «Животно-
водство», а продукцию донских 
предприятий — участников 
продовольственного конкурса 
«Вкусы России» — можно было 
попробовать и приобрести на 
Национальном гастрономиче-
ском фестивале.

В рамках деловой программы 
агрофорума губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев 
подписал три инвестицион-
ных соглашения о строитель-
стве двух маслоэкстракцион-
ных заводов в Миллеровском и 
Неклиновском районах, а также 
о создании в Ростове-на-Дону 
зернового терминала мощно-
стью 1 млн тонн. Кроме того, Ва-
силий Голубев обсудил с главой 
Россельхозбанка Борисом Ли-
стовым ход реализации важных 
донских проектов в сфере АПК.
«Стоит отметить, что Ростов-
ская область в этом году отли-
чилась и рекордным количе-
ством полученных по итогам 
всероссийской выставки на-
град, — сообщил первый заме-
ститель губернатора Ростов-
ской области Виктор Гончаров. 
— Впервые донская делегация 
увезла с собой почти 150 меда-
лей. Причем большая часть из 
них — высшего достоинства: у 
донских участников 92 золотые 
медали, а также 30 серебряных, 
27 бронзовых. Хочу поблагода-
рить всех, кто принял участие в 
конкурсной и деловой програм-
ме форума, в формировании 
донской экспозиции и ярма-
рочной торговле. Полученные 
награды еще раз подтверждают 
высокое качество продукции, 
сделанной на Дону».
По данным Минсельхозпрода 
Ростовской области, медалями 
и дипломами были отмечены 
представители всех отраслей 
аграрного производства, нау-
ки и перерабатывающей про-
мышленности. Так, основная 
часть донских наград у пред-
приятий пищепрома области, 
которые завоевали 124 медали, 
79 из которых золотые. 
На втором месте по количеству 
наград донские образователь-
ные учреждения — ДонГАУ и 
ДГТУ, они привезли 11 медалей. 
Третье место поделили между 
собой донские животноводы и 
администрации муниципаль-
ных образований области, по-
лучившие по четыре награды. 
На четвертом месте представи-
тели аграрной науки из Ростов-
ской области и донские ферме-
ры. Научно-исследовательские 
и образовательные заведения 

были отмечены 14 наградами, 
из которых 9 — золотые меда-
ли, за создание новых сортов и 
гибридов сельскохозяйствен-
ных культур.
71 медаль, из которых 48 зо-
лотых, 15 серебряных, 8 брон-
зовых, а также две благодар-
ности за участие в конкурсах 
получили на «Золотой осе-
ни»-2021 аграрии Брянской 
области. В конкурсе «За про-
изводство высококачествен-
ной пищевой продукции» брян-
ские компании были удостоены   
54 медалей, среди которых 43 
золотых и 11 серебряных. На-
грады получили ОАО «Бежиц-
кий хлебокомбинат», АО «Брян-
ский хлебокомбинат № 1», ОАО 
«Брянский гормолзавод», ОАО 
«Брянский молочный комби-
нат», ООО «Жуковское моло-
ко», ИП «Редин Е.В.», ТМ «Дело 
вкуса» и другие. 12 медалей и 
две благодарности получил за 
научные достижения  Брян-
ский государственный аграр-
ный университет.
«Я хочу выразить благодар-
ность всем, кто работает в 
сельском хозяйстве. Проделан 
действительно большой труд. 
Сегодня у нас уже сложились 
высокопрофессиональные кол-
лективы и руководители. Люди 
знают, что им делать и как де-
лать, к чему стремиться. Конеч-
но же, мы и дальше будем раз-
вивать это направление. Всем 
вам огромное спасибо за то, 
что делается, и, я уверен, будет 
сделано в ближайшее время!», 
— сказал в ходе выставки губер-
натор Брянской области Алек-
сандр Богомаз. 
Яркими представителями 
аграрного сообщества страны 
стали сельхозпроизводители 
Челябинской области, несмотря 
на то, что большая часть компа-
ний с учетом ограничений, свя-
занных с противоэпидемиче-
ской обстановкой, принимала 
участие в выставке заочно, на-
правив конкурсному жюри ин-
формационные материалы, фо-
тографии, образцы продукции. 
Южноуральские аграрии по-
лучили 113 медалей «Золотой 
осени», из которых 76 золотых, 
30 серебряных и 7 бронзовых, а 
также Гран-при выставки. Луч-

шими в своем  деле призна-
ны СПК «Коелгинское» имени 
Шундеева И.Н., ОАО «Племен-
ной завод «Россия», СПК «По-
довинное», ООО «Агрофирма 
«Калининская», ООО «Совхоз 
«Брединский», крестьянское 
хозяйство «Карсакбаев К.Б.», 
ООО «Предуралье», СХПК «Чер-
новской». Наград удостоились 
и представители  научного и 
образовательного сообщества, 
сельские территории. Так, в 
номинации «Лучшая муници-
пальная практика комплекс-
ного развития сельских по-
селений» бронзовой медали 
удостоена администрация Бу-
ранного сельского поселения 
Агаповского муниципального 
района Челябинской области. 
В номинации «Наставничество 
как эффективная форма про-
фессиональной ориентации 
школьников в сфере дополни-
тельного агроэкологического 
образования» бронзовой ме-
дали удостоена средняя обще-
образовательная школа № 3, 
что в поселке Нижний Уфалей 
Верхнеуфалейского городско-
го округа, за научно-практи-
ческие работы учеников 9-х и 
11-х классов по темам «Систе-
ма «Гидропоника» как иннова-
ционный метод выращивания 
культурных растений» и «Си-
стема «Аквапоника» как инно-
вационный метод выращива-
ния культурных растений».
Еще больше наград завоева-
ли в ходе выставки нижего-
родские агропромышленные 
предприятия. Для них 115 ме-
далей и Гран-при выставки 
стали рекордным результатом 
за всю историю участия Ниже-
городской области во всерос-
сийском сельскохозяйствен-
ном смотре. Нижегородская 
экспозиция стала одной из 
наиболее представительных 
на аграрной выставке, произ-
водители привезли различ-
ные молочные, мясные, яич-
ные продукты, сыры, овощи, 
ягоды, кондитерские и хле-
бобулочные изделия, рыбные 
деликатесы, майонезы, соусы, 
напитки и многое другое. Де-
легацию региона возглавлял 
заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Саносян, а в ее состав вошли 
министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области 
Николай Денисов, руководите-
ли и представители предпри-
ятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности и 
сельскохозяйственных орга-
низаций региона. 
«На выставке свою продукцию 
представили более 60 предпри-
ятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности ре-
гиона. Она была отмечена 109 
медалями, из которых 76 золо-
тых, 25 серебряных и 8 брон-
зовых. 
Также все шесть нижегород-
ских хозяйств, которые пред-
ставили на выставке свои 
достижения в области племен-
ного животноводства, были от-
мечены золотыми медалями», 
— отметил Андрей Саносян. По 
его словам, такой результат в 
очередной раз подтвержда-
ет качество продукции наших 
производителей и высокий уро-
вень развития нижегородского 
агропрома. 

Альбина Астахова
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Объявления

Размещение рекламных объ-
явлений в местах, для этого не 
предназначенных, – уже нару-
шение. Но гораздо опаснее, 
когда незаконная расклейка со-
вмещается с информацией не-
легальных услуг. Поверив такой 
рекламе, кизилюртовцы могут 
стать жертвами финансовых мо-
шенников.
На территории Кизилюртов-
ского района нередко можно 
увидеть анонимные листовки 
с предложением нелегальных 
финансовых услуг. Клиентов они 
завлекают лозунгами «кредит», 
«заем», «наличные», «деньги под 
материнский капитал» и многое 
другое.
Обращаем внимание граждан, 
что в большинстве случаев ано-
нимные листовки распростра-
няются нелегальными участ-
никами финансового рынка 
- юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринима-
телями, не имеющими права на 
осуществление такой деятель-
ности («частными инвестора-
ми»).
А это значит, что жители сел, 
пользуясь услугами данных 
фирм, могут быть вовлечены в 
нелегальные схемы и финансо-
вые пирамиды, рискуют попасть 
в руки «черных кредиторов» или 
недобросовестных кредитных 
брокеров. Все это в итоге гро-
зит серьезными финансовыми 
проблемами. Будьте осторожны!

Расул Мусаев

Мошенники 
пытаются вовлечь 
людей в нелегальный 
рынок услуг 

Определены 
бронзовые призёры
28 ноября  в экотуркомплек-
се «Главрыба» Казбековского 
района состоялись игры  по-
луфинала Кубка Северного 
Кавказа по русским шашкам.
Первую полуфинальную пару 
составили призёр первен-
ства мира и России среди 
юношей, победитель мно-
гих турниров, мастер спор-
та из Чечни Исмаил Хайтаев 
и экс - чемпион РД, второй 
призёр чемпионата РД это-
го года, кандидат в мастера 
спорта Салман Юнусов.
В результате упорной борьбы 
победу в этой паре одержал 
более именитый и опытный 
Исмаил Хайтаев, представля-
ющий Чеченскую республику.
Решающей стала третья пар-
тия, в которой Исмаил одер-

жал победу и повёл в счёте, 
не упуская до самого конца 
игры инициативы.
Вторую пару составили ча-
стый призёр многих респу-
бликанских соревнований 
по русским шашкам, сере-
бряный призёр по блицу 
чемпионата РД этого года из 
Карабудахкента Мустафа Ма-
гомедов и быстро прогресси-
рующий Мурад Салихов из 
Махачкалы - главная сенса-
ция этого  Кубка.  Противо-
стояние давних соперников 
было упорным, и только в 
пятой партии Салихов сумел 
переломить ход встречи в 
свою пользу.
Таким образом, проигравшие 
стали бронзовыми призёра-
ми Кубка Северного Кавказа. 

Они награждены кубками, 
медалями, грамотами и де-
нежными призами. 
Федерация шашек РД, оргко-
митет по проведению Кубка 
вместе с судейским корпусом 
выразили огромную благо-
дарность депутату Государ-
ственной Думы РФ Гаджиеву 
Абдулхакиму и администра-
ции экотуркомплекса «Глав-
рыба» за оказанную помощь 
и поддержку при проведении 
мероприятия.
Важно отметить, что руковод-
ство экотуркомплекса «Глав-
рыба» любезно предложило 
провести финал Кубка Север-
ного Кавказа там же. Он дол-
жен состояться 19 декабря 
этого года.

Ордаш Алиев

Повторный 
аукцион
Как сообщили в администра-
ции района, по состоянию на 
24 ноября 2021 года, объяв-
ленный аукцион на проведе-
ние работ по установке транс-
форматорной подстанции КТП 
400 кВА по улице М. Горького и 
монтаж линии электропередач 
ВЛ 6 кВА на новых планах села 
Нижний Чирюрт не состоялся 
(по окончании срока подачи 
заявок на участие в электрон-
ном аукционе не было подано 
ни одной заявки на участие в 
нем, поэтому, на основании ч. 
16 ст. 66 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. №44 – ФЗ, 
электронный аукцион признан 
несостоявшимся).
В связи с этим, администрация 
Кизилюртовского района объ-
явила   повторный аукцион на 
выполнение указанных выше 
работ.

К сведению 
кизилюртовцев

 d До 10 декабря продол-
жится декада приемов 
граждан, приуроченная ко 
дню рождения Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия». Об этом 
сообщили в пресс-службе 
партии.
Приемы граждан проведут Ре-
гиональная общественная при-
емная «Единой России» и мест-
ные общественные приемные 
партии при участии депутатов 
Госдумы, Народного Собрания 
и муниципальных собраний. 
В них примут участие также 
представители республикан-
ских министерств и ведомств, 
региональных координаторов 
партийных проектов «Город-
ская среда», «Школа грамотного 
потребителя», «Старшее поко-
ление», «Новая школа».
Порядок приема обращений 
опубликован на сайте партии.

Внимание!
Сбор заявок на участие во Все-
российской предновогодней 
благотворительной акции 
«Ёлка желаний» завершится 11 
декабря.
15 ноября стартовал сбор заявок 
на участие в благотворительном 
проекте «Ёлка желаний». Это 
одно из главных новогодних ме-
роприятий страны. 
Дети от 3 до 17 лет, а также по-
жилые люди льготных катего-
рий могут стать участниками 
акции и рассказать о своем же-
лании. 
В то же время любой человек 
может зарегистрироваться на 
сайте проекта и осуществить 
чью-то мечту. 
Подробнее об условиях участия, 
категориях участников и доку-
ментах, которые нужно прикре-
пить к заявке, вы можете узнать 
на сайте елкажеланий.рф – там 
можно ознакомиться с положе-
нием акции и ответами на часто 
задаваемые вопросы.
Регистрация на сайте елкаже-
ланий.рф продлится до 11 де-
кабря. 
Исполнение желаний будет осу-
ществляться с 2 декабря по 28 
февраля. 

Обращение к жителям
С наступлением декабря 
и подготовкой к новогод-
ним праздникам возрас-
тает опасность пожаров и 
травматизма людей из-за 
неосторожного обращения 
и использования пиротех-
нических средств, наруше-
ний правил установки елок 
и подключения электриче-
ских гирлянд. Страдают как 
дети, так и взрослые. Наибо-
лее типичные последствия 
неосторожного обращения и 
использования пиротехниче-
ских средств — это ожог рук, 
ног, лица, а также травмы.
Чтобы беда не пришла в ваш 
дом, необходимо выполнять 
следующие правила:
- Устанавливать елку на 
устойчивой подставке.
- Не использовать для укра-
шения елки легковоспламе-
няющиеся игрушки, вату, све-
чи, бумагу.
- Не устанавливать елку вбли-
зи отопительных приборов и 
на  путях эвакуации людей.
-Не допускать использования 
в помещениях, вблизи елки 
бенгальских огней и пиротех-
нических средств.

- Не разрешать детям само-
стоятельно включать на елке 
электрогирлянды.
- Не оставлять без присмотра 
включенные в электрическую 
сеть электроприборы.
- Электрические гирлянды 
должны быть заводского из-
готовления и полностью ис-
правные.
В случае пожара немедленно 
вызвать пожарную охрану по 
телефону «01»:
- Принять меры по эвакуа-
ции людей и тушению пожа-
ра подручными средствами.
- Отключить от электриче-
ской сети бытовые электро-
приборы - гирлянды, теле-
визор и др.
- При загорании искусствен-
ной елки нельзя браться за 
нее руками, следует накинуть 
на нее плотное одеяло или 
кошму.
- Указать место пожара при-
бывшим пожарным подраз-
делениям.
Если вы решили в новогод-
ние праздники использовать 
пиротехнические средства, 
запомните правила их при-
менения:

- Не пользуйтесь пиротехни-
кой дома.
- Не запускайте фейерверки 
через форточки и с балкона.
- Не бросайте петарды в окна 
квартир, подъезды жилых до-
мов, лифты.
- Не бросайте петарды в толпу 
людей, под ноги, в карманы 
и капюшоны верхней одеж-
ды и т. д.
- Не направляйте фейерверки 
в сторону людей.
- Не проводите фейерверк 
ближе 20 метров от живот-
ных, проводов, зданий и де-
ревьев.
Не позволяйте маленьким де-
тям и подросткам самостоя-
тельно, а также без наблюде-
ния взрослых пользоваться 
этой продукцией, не приоб-
ретайте пиротехнику с рук.

М. Салимханов,
заместитель начальника 

отдела надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по г. Кизилюрту, 

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, 
капитан внутренней службы 

II Международный конкурс 
«Красота души Кавказа» в 
текущем году проходил в 
Кизилюрте.
Образцовый ансамбль на-
родного танца «Хадум» из 
селения Зубутли-Миатли, 
представивший на нем 
танец «Приветственная 
лезгинка», получил в но-
минации «Народно-сти-
лизованный танец» Ди-
плом первой степени, приз 
зрительских симпатий и 
право на открытие кон-
курсной программы (руко-
водитель  -  Заслуженный 
артист РД Нуга Нугаев).

Соб. инф.

Фото дня
Культурная хроника
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Наркомания – 
знак беды
Одной из наиболее острых про-
блем, вызывающих большую 
тревогу, как в России, так и во 
всем мире, является наркома-
ния.
Это явление представляет собой 
непосредственную угрозу здоро-
вью не только отдельной лично-
сти, но и нации в целом.
В библиотеке селения Новый 
Чиркей открылась книжная вы-
ставка — предупреждение, по-
священная проблеме наркозави-
симости — «Наркомания — знак 
беды».
Выставку посетили ученики 10 
класса Новочиркейской СОШ№1.

Марина Зубайриева


