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Сергей
Меликов
встретился
с гендиректором
«Россетей»

Врио Главы РД Сергей Меликов и гене-
ральный директор «Россетей» Андрей Рюмин 
провели рабочую встречу в Махачкале. Основ-
ной темой стало надежное функционирование 
и развитие сетевого комплекса Дагестана.

Было озвучено, что в 2021 году планируется 
инвестировать в развитие и модернизацию 
сетевого комплекса республики более 1 млрд 
рублей. В приоритете – повышение надежности 
электроснабжения потребителей. С учетом 
важности вопроса бесперебойного электро-
снабжения дагестанцев стороны договорились 
о сотрудничестве по ряду направлений.

Например, готовится обновленная програм-
ма по выполнению ремонтных и эксплуатаци-
онных работ по подготовке к зимнему периоду 
распределительного и магистрального комплек-
са республики. Планируется, что она предусмо-
трит ликвидацию «узких» мест на сетях 6-10 
кВ: будут отремонтированы и приведены в 
нормативное состояние объекты, выявленные 
в качестве наиболее проблемных по итогам 
анализа крупных технологических нарушений.

Сергей Меликов указал на необхо-
димость качественного и бесперебойно-
го электроснабжения всех категорий 
потребителей и в целом надежной ра-
боты всего сетевого комплекса региона.

В рамках встречи также отмечено, что росту 
качества электроснабжения потребителей 
будет способствовать формирование в сетевом 
комплексе единого центра ответственности. 
«Россети» готовы к системной работе по 
консолидации и последующему сниже-
нию аварийности на полученных объектах.

Сергей
Меликов
принял ряд
кадровых решений

Врио Главы Дагестана Сергей Ме-
ликов принял некоторые кадровые 
решения. Соответствующие указы руко-
водитель республики подписал 12 марта.  

Так, Темирлан Шабанов назначен на-
чальником Контрольно-финансового управ-
ления Главы РД, а Ибрагим Ибрагимов 
возглавил Организационно-проектное управ-
ление Правительства РД. Ранее оба руково-
дителя временно исполняли обязанности.

Другое кадровое решение коснулось 
Агентства по предпринимательству и ин-
вестициям РД – временное исполнение 
обязанностей руководителя Агентства воз-
ложено на первого замруководителя это-
го ведомства Хаджи-Мурада Абашилова.

Кроме того, распоряжением Главы РД по соб-
ственному желанию от должности заместителя 
Секретаря Совета Безопасности РД освобожден 
Иса Магомедов в связи с выходом на пенсию. 

Источник: 
Официальный сайт Главы РД

Как спасти улицу Эмирова от регулярных 
подтоплений? Этот вопрос стал главным 
на аппаратном совещании, состоявшемся в 
администрации города. Глава городского округа 
«город Кизилюрт» Малик Патахов поставил 
перед руководителями ответственных структур 
конкретную задачу — решить вопрос с образо-
ванием непроходимой лужи на улице Эмирова.

Лужа в этой части города стала образо-
вываться относительно недавно, причиной 
тому послужило перекрытие стока, по ко-
торому вода утекала в Канал Октябрьской 
революции. Генеральным планом города было 
предусмотрено именно такое расположение 
улиц, согласно которому вся вода с этой 
части города должна была стекаться в канал. 
Однако город менялся, застраивался, менялись 
требования и нормы СанПин, а вода по-преж-
нему продолжает стекаться в эту часть города.

Понимание причины образования сти-
хийного водоема не является утешением для 
жителей, которым вода доставляет суще-
ственные неудобства после каждого дождя. 
На совещании было озвучено и рассмотрено 
несколько конкретных вариантов решения 
проблемы. Все они будут проработаны с 
выездом на место, после чего на рассмотрение 
главе будут представлены конкретные вари-
анты и дорожные карты по их достижению.

На повестке дня – подтопление улицы

Тренировочный ЕГЭ для руководителей, 
технических специалистов пунктов проведения 
экзаменов и организаторов в аудиториях прошел 
16 марта в ППЭ № 501 города Кизилюрта. 
В апробации экзамена приняли участие не 

только городские участники ЕГЭ - кампа-
нии, но и ответственные за проведение ЕГЭ 
Казбековского района и города Кизилюрта.

Сначала участникам мероприятия провели 
вводную лекцию, чтобы ознакомить их с 

основными правилами проведения экзаме-
на. Затем на ППЭ, организованном на базе 
МКОУ СОШ №7, прошел тренировочный 
экзамен. Оптыный технический специалист 
Камалудин Магомедов, за плечами которого 
не одно успешное проведение ЕГЭ и ОГЭ в 
городе продемонстрировал все технические 
этапы экзамена начиная от получения и 
распечатки КИМов и завершая сканированием 
и отправкой в РЦОИ по защищенному каналу.

Важным этапом тренировочного мероприя-
тия стало заполнение участниками регистраци-
онных полей бланков, уделили внимание соответ-
ствию номеров бланков, ППЭ, кода региона и т.д.

Основной целью репетиции является 
качественная подготовка к проведению 
государственной итоговой аттестации в 
2020/2021 учебном году. С участниками 
мероприятия были отработаны всевозможные 
штатные и внештатные ситуации, которые 
могут возникнуть в ходе проведения экзамена.

Гости мероприятия, многим из которых 
предстоит впервые пройти процедуру органи-
зации ЕГЭ, остались довольны репетицией и 
получили ответы на волнующие их вопросы. 
Также представители соседних районов 
выразили благодарность администрации 
школы и Управлению образования за госте-
приимство и созданные для них условия. 

Патина Сулимова

Тренировочный ЕГЭ прошёл успешно

На этой неделе специалисты инженерного 
центра по соответствию лифтов проверяют 
лифтовое оборудование, установленное в 
рамках проведения капитального ремонта. 
Также проводятся работы совместно с мон-
тажниками АО «Кизлярэлектроаппарат» по 
устранению выявленных нарушений и замечаний 
со стороны Ростехнадзора РД. В сжатые сроки 3 
управляющие компании города УК «Уют», УК 
«Лидер» и ОТСЖ № 4 должны завершить все 
этапы и ввести новые лифты в эксплуатацию. 

Напомним, что в прошлом году в рамках 
программы проведения капитального ремонта 
в 4 многоквартирных домах по адресам: Г. 
Цадаса д.д. 80, 88, 73 «А», пр. И. Шамиля 
д. 45 установлены 8 новых лифтов от про-
изводителя - АО «Кизлярэлектроаппарат». 

Галия Акжигитова

Новые лифты –
в эксплуатацию
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Масленица

Дети

Кизилюртовский «Сулак» выступил на Масленице

Масленица – один самых веселых праздников в году, который широко от-
мечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и 
передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник – обряд с хорово-
дами, песнями, плясками, играми, посвящённый прощанию с зимой и встрече весны.

11 марта в русском театре в г.  Махачкале состоялось XVIII  Ре-
спубликанский праздник русской и казачьей культуры «масленица».

Торжество это было организовано Министерством культуры РД, РДНТ при 
участии Правительственной комиссии РД по проблемам русскоязычного населения.

В этот день состоялась выставка народного творчества «Русский мир», прошли 
народные игры и забавы, этноподворья. На подворьях были представлены из-
делия народных промыслов, проводились мастер классы художественного вя-
зания, лоскутного шитья, изготовления кукол, росписи по ткани и дереву и т.д.

Далее состоялось театрализованное представление с участием государ-
ственных и народных творческих коллективов из разных городов и районов РД.

В праздничном концерте принял участие образцовый ансамбль на-
родного танца «Сулак» под руководством Заслуженного артиста РД Ага Нуга-
ева. Ансамбль «Сулак» известен не только в Дагестане, но и за её пределами.

Хочется отметить, что в этот день в Русском театре царила атмосфера добра и 
радости. Участники хореографического ансамбля благодарили Главу ГО «город 
Кизилюрт» за предоставленную возможность не только участвовать, но и посмотреть 
красивый праздник «Масленица». Большое спасибо также организаторам праздника!

Отдел культуры, туризма и молодёжной политики

В мире эмоций
Детский сад давно перестал 

быть местом присмотра и ухода 
за детьми. Сегодня это полноцен-
ное образовательное учрежде-
ние со своими программами 
развития и образовательными 
стандартами. А 4 дошкольных 
образовательных учреждения 
города имеют статус «Центр 
развития ребёнка», в котором 
раскрывают способности и 
возможности каждого ребёнка, 
а к детям с особенностями раз-
вития относятся по-особенному 
трепетно.

В одном из таких центров, в 
детском саду «Светлячок», про-
шло открытое городское занятие 
для особенных детей «В мире 
эмоций». Зарипат Ахмедова, 

опытный педагог-психолог, провела мастер-класс для всех психологов, адаптированный для детей, 
которым сложно управлять своими эмоциями.

На мероприятие были приглашены заместители руководителей по учебной части всех дошкольных 
образовательных учреждений, функционирующих в городе, которые всегда с интересом откликаются 
на возможность обменяться опытом с коллегами.

Психолог перенесла малышей в импровизированную страну чудес, где их ждало знакомство со 
злостью, радостью, удивлением, страхом и весельем. Детки примерили на себе каждую эмоцию, 
познакомились с заблудившимся Королем Эмо, и помогли ему найти своих друзей. Вернувшись 
в детский сад, малыши единогласно признали, что им больше всего понравились положительные 
эмоции и расставаться с ними они больше не хотят.

Разбирая свой мастер-класс, Зарипат Ахмедова подчеркнула, что в работе с выбранными детьми 
наблюдается очевидный прогресс. Благодаря постоянному вниманию, дети преодолели чувство 
страха, волнения, стали более усидчивыми и внимательными.

Коллеги с других детских садов отметили, что переняли у психолога полезные методы, и будут 
применять их в практике. Главный специалист отдела дошкольного образования Заира Кадиева 
поблагодарила Зарипат Ахмедову за занятие, а также выразила благодарность администрации садика 
за созданные условия и тёплый приём городских воспитателей. 

Патина Сулимова

Внимание, фейк!
В сети активно распростра-

няется информация о том, что 
канализационные стоки посёлка 
Бавтугай попали в воды Канала 
Октябрьской революции, питьевая 
вода отравлена и представляет 
угрозу для здоровья жителей.

А д м и н и с т р а ц и я  г о -
р о д а  К и з и л ю р т а  о п р о -
вергает эту информацию.

Как пояснил нам руководитель 
ОАО «Водоканалсервис» Камиль 
Абдулатипов, информация не 
соответствует действительности 
сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Кизилюртов-
ский водозабор у Миатлинского 
водохранилища, откуда город 
получает воду, находится на 15 км 
выше очистных канализационных 
сооружений селения Бавтугай.

Во-вторых, Канал Октябрьской 
революции не является источником 
питьевой воды для жителей Кизи-
люрта. В дома кизилюртовцев по-
ступает вода с Миатлинского водо-
хранилища после прохождения про-

цедуры очистки на специализированных очистных сооружениях и обязательной дезинфекции.
В то же самое время в ЦГБ Кизилюрта не зарегистрировано ни одного поступления с призна-

ками острой кишечной инфекции, что также опровергает содержание фейкового сообщения.
Что касается мутной воды в КОРе, то это явление характерное для этого 

времени, так как канал вбирает в себя все талые воды, стекающие с предгорий.
Просим жителей Кизилюрта не становиться источником распростра-

нения ложной информации и не пересылать друг другу фейковые сообщения.
Администрации ГО «город Кизилюрт»

«Водоканалсервис» завершил ремонтные работы
17 марта ОАО "Водоканалсер-

вис" подключил вновь построенные 
сети водоснабжения к действующе-
му водопроводу.

Необходимость проведения 
этих работ была выявлена после 
аварии на этом участке в середине 
февраля. Но, тем не менее, работы 
откладывались в силу погодных ус-
ловий и технических причин. После 
согласования Водоканалсервис по-
строил новый водопровод (Д=226) 
на противоположной стороне улицы 
Сулакская. Сегодня новые сети 
были подключены к водопроводу 
города. Не смотря на то, что все 

этапы введения в эксплуатацию заняли месяц, жители улиц Северной части города все 
равно снабжались водой. В этих целях Водоканалсервис построил в феврале временный 
трубопровод, он функционировал все это время.

Галия Акжигитова

Авария на магистральном водопроводе
15 марта днем на магистраль-

ном трубопроводе Миатли-Ма-
хачкала произошла авария. 
Аварийно-восстановительные 
работы проводит ГУП "Чистая 
вода". Положение затруднено тем, 
что участок аварии труднодосту-
пен для специальной техники, и 
точно неизвестно, сколько времени 
займут работы.

На время проведения работ 
город Кизилюрт отключен от водо-
снабжения. ОАО "Водоканалсер-
вис" предприняло все возможные 
усилия, чтобы обеспечить город 
водой. Были проведены работы 
по подключению города к своему 
водоводу. Но по техническим 
причинам этот трубопровод может 
обеспечить только 40% от потреб-
ностей населения Кизилюрта. В 
связи с этим, давление воды не 
позволяет включить городскую 
котельную. Также кизилюртовцы 
могут заметить, что напор воды 
слабее, чем обычно. 

Несмотря на временные 
трудности, кизилюртовцы будут 
обеспечены холодной водой. ОАО 
"Водоканалсервис" просит дер-

жать небольшой запас воды дома до времени окончания ремонтных работ на магистральном 
трубопроводе. О любых изменениях  ситуации кизилюртовцы будут проинформированы 
дополнительно. 



Солакъны
             тангы

«Заря Сулака» на кумыкском языке                                                    №2   18 март 2021г.
Ассаламу алейкум!

Гьюрметли къатынлар ва къызлар, аналар, улланалар, къызардашлар! Сизин халкъара байрамы-8 март булан гьакъ юрекден къутлайбыз! Сизге савлукъ,
узакъ оьмюр, насип, яшавугъузда битмес бары да яхшылыкъланы ерайбыз.Иржайывну белгилери юзлеригизден бир де таймасын!

Бира алларда савлай республикада эсде 
къалар йимик агьвалат болду. Айтагъаным, 
ДАССР къурулгъанлы 100 йыллыкъ юби-
лейине байлавлу машин юрюш оьтгерилди.

Шо биз оьзюню гьакъында айтагъан машин 
юрюшню ортакъчылары Южно-Сухокумск-Къ-
ызлар-Хасавюрт-Къызылюрт-Буйнакск-Ма-
гьачкъала- Избербаш -Дагогни -Дербент йимик 
шагьарларда яшёрюмлер булан бирге Уллу Ватан 
давда жанын къурбан этгенлени эсделигине са-
лынгъан мемориалланы ва эсделиклени алдында 
ёлугъувлар оьтгерген ва гюл байламлар салгъан, 
эсделикге суратлар алдыргъанлар. Хасавюрт 
шагьарда Элмурза Жумагъуловну эсделигине 
салынгъан танкны алдында шагьарны башчы-
сыны заместители Руслан Ибрагьимов, Къазбек 
райондан гелген Къарамутдин Биймаев, Къызлар 

шагьардан гелген Али Гьамзатов жыйылгъанла-
гъа машин юрюшню оьсюп гелеген наслу учун 
агьамиятлыгъын эсгергенлер. Машин юрюшню 
ортакъчылары Къызылюрт шагьаргъа етишгенде, 
мунда алданокъ гьазирлик гёргени гёрюнюп тура 
эди. Темир ёл вокзалны алдында ерлешген Уллу 
Ватан давда жанын къурбан этгенлеге салынгъан 
эсделик ташны янында шагьарлылар жыйылгъан.

«Къызылюрт шагьар» деген округну ёл-
башчысы Малик Патаховну атындан ону 
заместители Седредин Жапаров машин юрюшню 
ортакъчыларына бу чараны оьтгеривде гёрсетген 
къасткъылывуна дагъы да уьстюнлюклер ёрай 
туруп, сапары умпагьатлы ва пайдалы экенин 
эсгерди. Мунда юрюлген чарада «Къызылюрт 
шагьар» деген округну ёлбашчысыны заме-
стители Айшат Исаева, Хасавюрт шагьардан 

Вахмурат Шангереев ва оьзгелери ортакъчылыкъ 
этди. Машин юрюшню ортакъчылары минутлукъ 
шыплыкъдан сонг эсделик ташны алдына гюл 
байламлар салдылар ва Буйнакск шагьаргъа 
багъып сапарын узатдылар. 50-ден де къолай 
«афгъанлылар» булан 30-гъа ювукъ автомашин 
тизилген кюйде Буйнакск шагьаргъа гирдилер. 
Байрам чараны программасын юрютеген Буй-
накск военкоматны военный комиссары Гьайдар 
Ражапов «афгъанлылагъа» салынгъан эсделикни 
алдында ДАССР къурулгъанлы 100 йыллыкъ 
юбилейине байлавлу шатлы жыйынны гиришив 
сёз булан ачды ва юрютдю. Буйнакск шагьарны 
башчысы Исламутдин Нургьудаев бу намусну 
тюбюне гирип айланагъан машин юрюшню 
ортакъчыларыны атына исси сёзлер айтды, рази-
лигин билдирди ва шо гюн шагьарда юрюлежек 
чараларда ортакъчылыкъ этмеге чакъырды. 
Шатлы жыйында чыгъып сёйлегенлер булай 
гьалда оьтгерилген байрам чара гележек наслуну 
тарбиялавда аслу роль ойнайгъанын эсгердилер 
ва Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну 
атына баракалла сёзлер айтдылар. «Афгъанлы-
ланы» эсделигине салынгъан памятникге гюл 
байламлар ва чечеклер салгъан сонг, машин 
юрюшню ортакъчылары Тарих музейни ичинде 
айландылар. Музейни бинасында 1921- нчи йыл 

Иосиф Сталинни ёлбашчылыгъы булан мунда 
ДАССР къурулгъанлыкъны тасдыкъ этеген 
документге къол салынгъан. Тюзюн айтмагъа 
герек, Афгъан давну ветеранларыны жамият 
къурумларыны Координация советини, вете-
ранланы «Боевое Братство» деген Бютюнроссия 
жамият къурумуну Дагъыстандагъы бёлюгюню 
ва Афгъанистанда асгер борчун кютген ветеран-
ланы Къызылюрт шагьрдагъы «Патриоты» деген 
къурумуну советини къурумчулугъун айрыча 
эсгерме тюше. Чараны ахырында сиптечилик 
гёрсетгенлеге ва машин юрюшню ортакъчы-
ларына грамоталар тапшурулду. Дагъыстанны 
халкъ артисткасы Зоя Чунаева «афгъанлылагъа» 
къурч йырларын йырлады. Чинкдеси, бу байрам 
чара шо биз оьрде эсгерген Афгъанистанда асгер 
борчун кютген ветеранланы Къызылюрт шагьар-
дагъы «Патриоты» деген къурумуну советини 
сиптечилиги булан оьтгерилген. Бу ерде сапарда 
машин юрюшню ортакъчыларына шо къурумну 
председатели Александр Лежненкогъа, ону заме-
стители Дада Гьажиевге, гьава-десант асгерлени 
Советини председатели Къанболат Салавовгъа,  
афгъанлылар Муса Аскерхановгъа, Абакар Аба-
совгъа, Асадулла Абакаровгъа ва Шуайып Мур-
тузовгъа гьакъ юрекден разилик билдирме ярай.

Дагъыстанны юбилейине багъышланды

Сочи шагьарны янында ер-
лешген Лоо деген поселогунда 
Россияны Биринчилигин алмакъ 
учун спортну Кекусин-кан карате 
журасындан оьтгерилген яры-
шларда Къызылюрт шагьарда 
ерлешген 1-нчи номерли спорт 
школасыны яш каратистлери 
герсетген натижалары гермекли. 
Айтагъаным, шо ярышларда 
уьлкени гьар еринден гелген 
730 спортчу гюч сынады.

16-17 йыллыкъ яшланы 
арасында 60 кило авурлукъда 
Жамал Дадаев тогъа тартды 
ва уьстюнлюкге ес болду.

Бирдагъы кочап Мансур Те-
мирханов 8-9 йыллыкъ яшланы 
арасында 40 кило авурлукъ-
да гюч сынады ва биринчи-
ликни къолдан чыгъармады.

Кочапланы ярышлагъа гьа-
зирлеген Къызылюрт шагьарда 
ерлешген 1-нчи номерли спорт 
школасыны тренери Мурат Те-
мирхановну къасткъылыву не-
гьакъ болмагъаны герюнюп тура.

Биз яш каратистлени бу уь-
стюнлюгю булан къутлайбыз 
ва энниден сонг да олардан 
дагъы да янгы уьстюнлюклер 
ва оьрлюклер къаравуллайбыз.

Яш каратистлени уьстюнлюгю

Къызылюрт шагьарны Янгы Солакъ 
поселогунда ерлешген 5-нчи номерли Гимнази-
ясында ана тиллени гюнюне байлавлу ана тилге 
байлавлу ахшамлар оьтгерилди. Шону булан 
бирге къумукъ халкъны белгили адамларына 
багъышлангъан там газетлер де чыгъарыл-
ды, суратланы конкурслары, сонг да «лап 
яхшы охувчу» деген конкурс да оьтгерилди.

Дагъыстанны халкъ шаири Магьам-
мат Атабаевни «Урлангъан ажжал» деген 
поэмасына гере салынгъан пьесаны охув-
чулар къужурлу кюйде ойнадылар. Поэ-
ма почтальон яшны тилинден юрюле. Яш 
давну ортакъчысы болмаса да 9 йыллыкъ 
заманындан берли дав гелтирген бары да 
къайгъыланы, къыйынлыкъланы гёрген.

Билгенмен дав не экенни
Печибиз янмайгъанда.
Айда бир уьюбюзде
Элек айланмайгъанда.
Дав заманлар бу яш почта оьлеше 

болгъан. Оьзюню инбашында саллангъан 
сумка къайгъы алып барагъанда таш салгъ-
андай авур экенни, сююнч хабар элтегенде 
къув йимик енгил болагъанны айта. Шо 
да яш уланны юрегиндеги гьалны гёрсете.

Йыллар ва оьмюрлер гетсе де, почтальон 
яш бир ананы келпетин унутма болмай. 

Поэманы башында бу ананы келпети нече 
де арив берилген чи, ону аривлюгю, ону 
шатлыгъы, ону яхшылыгъы охувчуланы 
сююндюре. Тек дав ананы уьч де уланын ала.

Гимназияда оьтгерилген бу чарада яш шаир 
Зарият Умаева булан елугъув да оьтгерилди. 
Шаирни шиъруларын 5-нчи класны охувчусу 
Наиля Умалатова, 6-нчы класны охувчусу 
Азинат Мустапаева, 8-нчи класны охувчулары 
Элнара Солтанова, къызардашлар Асият ва 
Аминат Къазимагьомаевалар таъсирли кюйде 
охудулар. Зарият биз оьрде эсгерген 5-нчи но-
мерли Гимназияны охувчуларына оьзю язгьан 
китапларын шо савгъат гьисапда тапшургъан.

Э с ге р и л ге н  ч а р а н ы  о рт а к ъ ч ы -
лары бийивлени ва йыравланы про-
граммасын къурч кюйде оьтгердилер.

Ана тилни дарсны юрютеген муалимлер 
Кумсият Къазиева ва Айна Салаватова эсге-
рилген чараны милли программасына байлавлу 
номерлени бек къужурлу кюйде юрютдю. 
Бу чараны ортакъчылары яш шаир Зарият 
Умаева булан эсделикге сурат да алдырдылар.

1. Яшланы сёз хазнасын артдырмакъ;
2. Яшлагъа Ватаныбызгъа, халкъыбызгъа, 

тилибизге бакъгъан гьислени сингдирмек.

Яш шаир булан ёлугъув оьтгерилди

Бетни онгаргъан Алибек Салаватов
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В актовом зале городской админи-
страции состоялось первое в этом году 
заседание Общественной палаты (далее 
ОП-А.С.) ГО «город Кизилюрт», которое 
проходило под председательством её руково-
дителя Гасана Омарова. В работе заседания 
принял участие  глава города Малик Патахов.

На заседании члены палаты рассмотрели 
следующие вопросы:

1. Выборы председателя ОП ГО «город 

Кизилюрт» и его заместителя.
2. Выборы новых членов Совета ОП.
Тайным голосованием председателем ОП 

города вновь избран Омаров Гасан Салихо-
вич, а его заместителем Камиль Малачиев.

Глава города Малик Патахов, поздравляя 
Гасана Салиховича с избранием вновь предсе-
дателем ОП пожелал ему удачи, благополучия, 
успехов в труде и крепкого здоровья. Малик Аб-
дурахманович отметил, что на сегодняшний день 

перед Общественной палатой стоит множество 
задач, а главное - завоевать доверие населения.

Были созданы и комиссии: Светлана Али-
бекова (комиссия по социальному развитию), 
Магомедкамиль Абдулатипов (комиссия по 
экономике и охране окружающей среды), 
Седредин Джафаров (комиссия по развитию 
гражданского общества), Ахмедбег Кадилаев 
(комиссия по формированию правовой среды, 
развитию законодательства) и Джамал Джахба-

ров (комиссия по культуре, образованию, здра-
воохранению, молодежной политики и спорту).

Председатель ОП, его заместитель 
и члены ОП, возглавляемые эти комис-
сии, были включены в состав Совета ОП.

Далее на заседании выступили С.И.Али-
бекова, М.Б.Абдулаев и А.Ш.Шахрудинова.  

Отметим, что в 2019 году за успешную работу 
ОП г. Кизилюрта удостоена зеркального Диплома.

Состоялось заседание Общественной палаты

Недавно в нашей газете было опубли-
ковано интервью нашего корреспондента 
Алибека Салаватова с начальником отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (г.Кизилюрт, 
Кизилюртовского, и Кумторкалинского райо-
нов РД) с Исрапилом Магомедовым о подборе 
молодых людей для учебы в военных учебных 
заведениях. Сегодняшняя беседа посвящена 
контрактной службе тем, кто желает посвятить 
себя этой службе.

В России переход к профессиональной 
форме службы в армии начался сравнительно 
давно.  Государством приветствуется кон-
трактная основа службы, поэтому благодаря 
этому, оно становится более защищенным от 
проникновения на нашу территорию врага. 
Вместе с тем, служба по контракту в армии 
имеет свои условия несения. О них мы и 
решили поговорить более детально.

В целях обеспечения эффективности 
работы по привлечению в 2021 году на военную 
службу по контракту в Вооруженные Силы 
Российской Федерации граждан, не пребываю-
щих в запасе и имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, во исполнение 
указаний начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
указаний штаба Южного округа от 28 февраля 
2021 г. в военном комиссариате Республики 
Дагестан решено организовать работу в 
военных комиссариатах (муниципальных) 
к привлечению граждан, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное 
образование на военную службу по контракту в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, спланировать меропри-
ятия контроля за ходом мероприятий по отбору 
граждан на военную службу по контракту. До 1 

мая 2021 года завершить мероприятия отбора 
на военную службу по контракту с  гражданами, 
изъявившими желание проходить военную 
службу по контракту вместо военной службы 
по призыву.

Корр. - Исрапил Магомедович, в армию 
кого берут на контрактной основе?

И.М. - Указаниям, прописанным в кон-
тракте, военнослужащий обязуется четко 
следовать и добросовестно их исполнять. Все 
льготы, которые получит военнослужащий и 
его семья при подписании контракта, указаны 
в контракте. 

Согласно Федеральному Закону №53 
подписать контракт могут:

-юноши-срочники, отслужившие не мень-
ше 3-х месяцев;

-молодые люди с наличием высшего 
военного образования;

-студенты, проходящие обучение в средних 
и высших учебных заведениях;

-мужчины и женщины, не списанные в 
запас;

-иностранцы, которые на законных основа-
ниях проживают на территории РФ.

Подать документы на заключение контрак-
та могут люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Корр. - Какие основные требования 
применяются к кандидату, желающему 
заключить контракт?

И.М. - Условия заключения контракта в 
армии прописаны в Федеральном Законе «О 
воинской обязанности и военной службе». 
Следует отметить, что кандидат должен 
соответствовать следующим условиям:

-Возраст. Первый контракт молодой че-
ловек может заключить, достигнув лишь 
совершеннолетия, а предельный возраст 
составляет 40 лет;

-Состояние здоровья. После прохождения 
медицинского освидетельствования молодой 
человек должен быть признанным годным 
к несению воинской службы с категорией 
годности А. Также допускается кандидат с 
категорией Б, при условии, что выявленные 
ограничения незначительные.

-Психологическое состояние. После про-
хождения психологического тестирования кан-
дидату присваивается одна из этих категорий:

I категория-рекомендуется на службу в 
первую очередь;

II категория-рекомендованный кандидат;
III категория-условно рекомендованный к 

прохождению службы.
-Образование. В зависимости от долж-

ности молодого человека он должен иметь 
среднее-профессиональное образование, но 
для более высоких званий требуется и высшее 
образование.

Корр. - Виды материального обеспече-
ния военнослужащего?

И.М.-Военнослужащий на все время дей-
ствия контракта получает следующие льготы: 
денежное довольствие от 40 тысяч рублей. 
Сюда входит получение надбавок за выслугу 
лет, особые условия службы, хранение в тайне 
секретных сведений, выполнение поставлен-
ных задач. Вместе с тем, военнослужащий раз 
в год получает выплату, равную одному окладу;

-льготы на проезд, предоставляется компен-
сация проезда в обе стороны во время службы;

-обеспечение вещами и продуктами пи-
тания;

-жилье, одинокому военнослужащему пре-
доставляется комната в общежитии, а семейной 
паре квартира, а при отсутствии квартиры 
выплачивается денежная компенсация для ее 
съема;

-подъемная выплата в случае переезда во-
еннослужащего на другое место прохождения 
службы;

-дополнительная выплата, дается в случае 
риска для жизни и здоровья военнослужащего;

-бесплатное медицинское обслуживание и 
обеспечение всеми необходимыми фармацев-
тическими препаратами.

Корр. - Какие по контракту преимуще-

ства и недостатки службы
-И.М. - Несмотря на все неплохие условия 

прохождения службы по контракту в армии в 
2021 году, она имеет как свои положительные 
стороны, так и отрицательные.Среди плюсов 
стоит выделить:

-хорошая и стабильная заработная плата;
-получение льгот и государственная 

поддержка. Среди недостатков службы по 
контракту выделяют:

-лишение свободного времени, потому как 
контрактника в любое время дня и ночи могут 
вызвать на работу;

-подчинение высшему начальству без права 
на самовыражение;

-ежедневное ношение воинской формы;
-регулярные командировки и смена места 

жительства;
-ежедневный риск не только для здоровья, 

но и для жизни.
Все те мужчины, которые посвятят свою 

жизнь армии, полностью меняют свое мировоз-
зрение, приобретают закаленный характер, что 
не может остаться не замеченным. Но помимо 
всех недостатков и тяжелых условий, служба 
в армии принесет много положительных 
эмоций и каждый военнослужащий сможет 
быть уверенным в том, что будет материально 
обеспечен по наступлению старости.

-трудоустройство даже в тех местах, где 
найти работу очень тяжело;

-по выслуге через 20 лет осуществляется 
выход на пенсию, но при желании можно и 
дальше продолжать работать.

Желающие за полной информацией могут 
обращаться к начальнику отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (г.Кизилюрт, Кизи-
люртовского, и Кумторкалинского районов 
РД) Магомедову Исрапилю Магомедовичу по 
адресу: г. Кизилюрт, улица Гамзаты Цадасы, 79 
«а» с 8:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 13:00 
до 13:45) суббота, воскресенье - выходные.

Корр. - Спасибо за беседу.

Полосу подготовил
Алибек Салаватов,

фото автора и из Интернета.

Для тех, кто хочет служить по контракту



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

22 марта
ВТОРНИК, 
23 марта

ПЯТНИЦА, 
26 марта

СРЕДА, 
24 марта

СУББОТА, 
27 марта

ЧЕТВЕРГ, 
25 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 марта

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Василий Сталин. Сын за от-

ца». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-

гурному катанию 2021. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма.

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-

гурному катанию 2021. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Стокгольма.

00.50 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-

гурному катанию 2021. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма.

23.55 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Мужчины. 
Короткая программа.

00.55 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).09.00 Новости. (16+).09.25 «Доброе утро». (12+).09.50 «Жить здорово!» (16+).10.55 «Модный приговор». (6+).12.00 Новости. (16+).12.15 «Время покажет». (16+).15.00 Новости. (16+).15.15 «Давай поженимся!» (16+).16.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой эфир из 
Стокгольма.18.00 Вечерние новости. (16+).18.40 «Человек и закон». (16+).19.45 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).21.00 «Время». (16+).21.30 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма.23.55 «Вечерний Ургант». (16+).00.50 Х/ф «Исчезающая точка». 
(18+).02.25 «Модный приговор». (6+).03.15 «Давай поженимся!» (16+).03.55 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 09.00 «Умницы и умники». (12+).09.45 «Слово пастыря».10.00 Новости. (16+).10.15 «Мороз и солнце». (12+).11.15 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.15 «Видели видео?» (6+).13.55 «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина». (12+).15.00 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Мужчины. 
Произвольная программа. 17.00 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2022. Сборная России - 
сборная Словении. 19.00 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021.19.25 «Голос. Дети».21.00 «Время». (16+).21.20 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Произвольная программа. .22.20 Земфира. Концерт в «Олим-
пийском». (16+).00.35 Х/ф «Все в твоих руках». (02.20 «Модный приговор». (6+).03.10 «Давай поженимся!» (16+).03.50 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 Т/с «Свадьбы и разводы». 07.00 Новости. (16+).07.10 Т/с «Свадьбы и разводы». 07.55 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Часовой». (12+).09.10 «Здоровье». (16+).10.20 «Непутевые заметки». (12+).11.00 Новости. (16+).11.15 «Жизнь других». (12+).12.15 «Видели видео?» (6+).13.00 Новости. (16+).13.15 «Видели видео?» (6+).15.00 «Ну вы, блин, даете!» (12+).16.10 Комедия «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». (16+).17.35 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Показа-
тельные выступления. 19.35 «Точь-в-точь». (16+).22.00 «Время». (16+).23.00 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. (16+).00.10 Т/с «Метод 2». (18+).01.15 Д/ф «Холодная война». 02.45 «Модный приговор». (6+).03.35 «Давай поженимся!» (16+).04.15 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 09:00 Канал национального ве-щания «Турчидаг» на лак-ском языке09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/c «Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 «Новруз-Байрам»18.10 «Акценты».Аналитическая прогармма Ильмана Али-пулатова.18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон».00:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». 04:05 Т/ с«Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 «Мама Life». 08.30 Т/с «СашаТаня». «При-
тон», 38 с. 09.00 «Танцы. Последний сезон». 
«Концерт 2».11.00 «ББ шоу». 12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». 13.00 Т/с «Интерны», 193 с. 13.30 Т/с «Интерны», 194 с. 14.00 Т/с «Интерны», 195 с. 14.30 Т/с «Интерны», 196 с. 15.00 Т/с «Интерны», 197 с. 15.30 Т/с «Интерны», 198 с. 16.00-19.30 «СашаТаня». 20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
10-11 с. 21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 25 с. 22.05 «Где логика?» 23.05 «Stand Up». Дайджест-2021. 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 1 с. 00.40 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 2 с. 01.10 «Такое кино!» 01.40 «Импровизация». 02.30 «Импровизация». 03.20 «Comedy Баттл-2016», 9 с. 04.05,04.55 «Открытый микро-
фон». «Дайджест». 05.45 «ТНТ. Best». 06.10 «ТНТ. Best». 06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 «По делам несовершенно-
летних». 08.25 «Давай разведемся!» 09.30 «Тест на отцовство». 11.40 Д/ф «Реальная мистика». 12.40 Д/ф «Понять. Простить». 13.45 Д/ф «Порча». 14.15 Д/ф «Знахарка». 14.50 Мелодрама «Первый раз 
прощается». 19.00 Мелодрама «Поговори с 
ней». (Украина). 23.00 Т/с «Женский доктор», 25 
и 26 с. 01.00 Мелодрама «Мой осенний 
блюз». 03.00 Д/ф «Порча». 03.25 Д/ф «Знахарка». 03.50 Д/ф «Понять. Простить». 04.40 Д/ф «Реальная мистика». 05.25 «По делам несовершенно-
летних». 06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 09:00 Канал национального ве-щания «Даймохк» на чечен-ском языке09:55 «О самом главном». Ток-шоу.11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 «100 лет Образования ДАССР». Д/ф Джелалутдин Коркмасов17.40 Реклама 17.45 Актуальное интервью.Вак-цинация.18.10 Туризм в Дагестане. Пер-спективы роста 18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести да-гестан21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон».23:35 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 «Битва дизайнеров». 08.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 
папы», 39 с. 09.00 Т/с «СашаТаня». «Повест-
ка», 40 с. 09.30 «Холостяк 8». 11.00 «ББ шоу». 12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». 13.00 Т/с «Интерны», 199 с. 13.30 Т/с «Интерны», 200 с. 14.00 Т/с «Интерны», 201 с. 14.30 Т/с «Интерны», 202 с. 15.00 Т/с «Интерны», 203 с. 15.30 Т/с «Интерны», 204 с. 16.00-19.30 «СашаТаня». 20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
11 -12 с. 21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 26 с. 22.05 «Импровизация». 23.05 «Женский Стендап». 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 3 с. 00.40 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 4 с. 01.10 «Импровизация». 02.10 «Импровизация». 03.00 «Comedy Баттл-2016», 10 с. 03.55,04.45 «Открытый микро-
фон». 05.35 «ТНТ. Best». 06.05 «ТНТ. Best». 06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 
06.40 «По делам несовершенно-

летних». 
08.10 «Давай разведемся!» 
09.15 «Тест на отцовство». 
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
13.30 Д/ф «Порча». 
14.00 Д/ф «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Нарушая пра-

вила». 
19.00 Мелодрама «Платье из мар-

гариток». (Украина). 
23.05 Т/с «Женский доктор». 
01.05 Мелодрама «Наследницы». 
02.55 Д/ф «Порча». 
03.20 Д/ф «Знахарка». 
03.45 Д/ф «Понять. Простить». 
04.35 Д/ф «Реальная мистика». 
05.20 «По делам несовершенно-

летних». 
06.10 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 09:00 Канал национального ве-щания «Шолтавысы» на но-гайском языке 09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время.Вести Да-гестан 14:55 Максим Аверин в телесери-але «Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Право на справедливость 17.40 Реклама 17.45 Здоровье и жизнь18.00 «Работайте,братья!»18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон».23:35 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.30 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 Т/с «СашаТаня», 41 с. 08.30 Т/с «СашаТаня», 42 с. 09.00 Т/с «СашаТаня», 43 с. 09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 
(12+).11.00 «ББ шоу». 12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». 13.00 Т/с «Интерны», 205 с. 13.30 Т/с «Интерны», 206 с. 14.00 Т/с «Интерны», 207 с. 14.30 Т/с «Интерны», 208 с. 15.00 Т/с «Интерны», 209 с. 15.30 Т/с «Интерны», 210 с. 16.00 -19.30 «СашаТаня». 20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
12-13 с. 21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 27 с. 22.05 «Двое на миллион». 23.05 «Stand Up». 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 5 с. 00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 6 с. 01.10 «Импровизация». 02.10 «Импровизация». 03.00 «Comedy Баттл-2016», 11 с. 03.55 «Открытый микрофон». 04.45 «Открытый микрофон». 05.35 «ТНТ. Best». 06.05 «ТНТ. Best». 06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 06.45 «По делам несовершенно-
летних». 08.20 «Давай разведемся!» 09.25 «Тест на отцовство». 11.35 Д/ф «Реальная мистика». 12.40 Д/ф «Понять. Простить». 13.50 Д/ф «Порча». 14.20 Д/ф «Знахарка». 14.55 Мелодрама «Поговори с 
ней». 19.00 Мелодрама «После зимы». 
(Украина). 23.00 Т/с «Женский доктор». 01.00 Мелодрама «Привет, Кин-
дер!» 02.55 Д/ф «Порча». 03.20 Д/ф «Знахарка». 03.45 Д/ф «Понять. Простить». 04.35 Д/ф «Реальная мистика». 05.25 «По делам несовершенно-
летних». 06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 09:00 Канал национального ве-щания «Очар» на кумык-ском языке 09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с«Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Актуальное интервью.17.40 Реклама 17.45 Дагестан спортивный18.05.Неформальный разговор. Герой России Магомед Ба-ачилов 18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Преступление. Новый сезон».23:35 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». 04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+).
00.10 «Крутая история». (12+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.40 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 «Перезагрузка». 08.30 Т/с «СашаТаня», 44 с. 09.00 Т/с «СашаТаня», 45 с. 09.30 Т/с «СашаТаня», 46 с. 10.00 Т/с «СашаТаня», 47 с. 10.30 Т/с «СашаТаня», 48 с. 11.00 «ББ шоу». 12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». 13.00 Т/с «Интерны», 211 с. 13.30 Т/с «Интерны», 212 с. 14.00 Т/с «Интерны», 213 с. 14.30 Т/с «Интерны», 214 с. 15.00 Т/с «Интерны», 215 с. 15.30 Т/с «Интерны», 216 с. 16.00-19.30 «СашаТаня». 20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
13-14 с. 21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 28 с. 22.05 «Шоу «Студия «Союз». 23.05 «Новый Мартиросян». 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 7 с. 00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 8 с. 01.10,02.10 «Импровизация». 03.00 «THT-Club». 03.05 «Comedy Баттл-2016», 12 с. 04.00,04.45 «Открытый микро-
фон». 05.35 «ТНТ. Best». 06.05 «ТНТ. Best». 06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 
06.45 «По делам несовершенно-

летних». 
08.20 «Давай разведемся!» 
09.25 «Тест на отцовство». 
11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
12.40 Д/ф «No понять. Простить». 
13.50 Д/ф «Порча». 
14.20 Д/ф «Знахарка». 
14.55 Мелодрама «Платье из мар-

гариток». 
19.00 Мелодрама «Се ля ви». (Рос-

сия - Украина). 
23.05 Т/с «Женский доктор». 
01.05 Д/ф «Проводница». 
02.55 Д/ф «Порча». 
03.20 Д/ф «Знахарка». 
03.45 Д/ф «Понять. Простить». 
04.35 Д/ф «Реальная мистика». 
05.25 «По делам несовершенно-

летних». 
06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное время 

Вести Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Маданият» на авар-
ском языке 

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести да-

гестан 
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие лю-

ди».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама 
17.45 Театр, кулисы, зритель 
18.20 Концерт 
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Преступление. Новый 

сезон». 
00.35 Фильм «В час беды». [12+]
04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+).
01.05 «Квартирный вопрос».
02.00 Х/ф «Беглецы». (16+).
03.30 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 Т/с «СашаТаня», 49 с. 08.30 Т/с «СашаТаня», 50 с. 09.00 Т/с «СашаТаня», 51 с. 09.30 Т/с «СашаТаня», 52 с. 10.00 Т/с «СашаТаня», 53 с. 10.30 Т/с «СашаТаня», 54 с. 11.00 «ББ шоу». 12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». 13.00 Т/с «Интерны», 217 с. 13.30 Т/с «Интерны», 218 с. 14.00 Т/с «Интерны», 219 с. 14.30 Т/с «Интерны», 220 с. 15.00 Т/с «Интерны», 221 с. 15.30 Т/с «Интерны», 222 с. 16.00 «СашаТаня». 16.30-19.30 «СашаТаня». 20.00 «Однажды в России». 21.00 «Комеди Клаб». 22.00 «Comedy Баттл». 23.00 «Импровизация. Команды». 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 9 с. 00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 10 с. 01.10 «Такое кино!» 01.40 «Импровизация». 02.30 «Импровизация». 03.25 «Comedy Баттл-2016», 13 с. 04.15 «Открытый микрофон». 05.10 «Открытый микрофон». 06.00 «ТНТ. Best». 06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 
06.45 «По делам несовершенно-

летних». 
08.20 «Давай разведемся!» 
09.25 «Тест на отцовство». 
11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
12.40 Д/ф «Понять. Простить». 
13.50 Д/ф «Порча». 
14.20 Д/ф «Знахарка». 
14.55 Мелодрама «После зимы». 
19.00 Мелодрама «Рысь». (Укра-

ина). 
23.00 «Про здоровье». 
23.15 Мелодрама «Идеальная 

жена». 
03.05 Д/ф «Порча». 
03.30 Д/ф «Знахарка». 
03.55 Д/ф «Понять. Простить». 
04.45 «По делам несовершенно-

летних». 
05.35 «Давай разведемся!» 
06.25 «6 кадров». 

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Местное время Вести Да-

гестан 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 «Формула еды».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Т/с «Чужие родные». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Воспитательница».
01:30 Фильм»Право на любовь». 

[12+]

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.30 Х/ф «След тигра». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион». (16+).
23.15 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Операция Пла-
стилин». (16+).

01.15 «Дачный ответ».
02.10 Х/ф «След тигра». (16+).
03.40 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 Т/с «СашаТаня», 55 с. 
08.30 Т/с «СашаТаня», 56 с. 
09.00 «Мама Life». 
09.30 «Битва дизайнеров». 
10.00 Т/с «СашаТаня», 57 с. 
10.30 Т/с «СашаТаня», 58 с. 
11.00 Т/с «СашаТаня», 59 с. 
11.30 Т/с «СашаТаня», 60 с. 
12.00 «Ты как я». 
13.00 Т/с «СашаТаня», 61 с. 
13.30 Т/с «СашаТаня», 62 с. 
14.00 Т/с «СашаТаня», 63 с. 
14.30 Т/с «СашаТаня», 64 с. 
15.00 Т/с «СашаТаня», 65 с. 
15.30 Т/с «СашаТаня», 66 с. 
16.00 Т/с «СашаТаня», 67 с. 
16.25 Мелодрама «Окей, Лекси!» 

(США). (18+).
18.00 «Танцы. Последний сезон». 
20.00 «Музыкальная интуиция». 
22.00 «Секрет». 
23.00 «Женский Стендап». 
00.00 Комедия «Скорый «Москва-

Россия». (12+).
01.55 «Импровизация». 
02.50 «Импровизация». 
03.40 «Comedy Баттл-2016», 14 с. 
05.30 «Открытый микрофон». 
06.15 «Открытый микрофон». 

06.30 «6 кадров». 
06.35 Д/с «Предсказания: 2021». 
07.30 Мелодрама «Лабиринт ил-

люзий». 
11.35 Мелодрама «Провинциал-

ка», 1-8 с. 
19.00 Т/с «Моя мама», 45-47 с. 

(Турция). 
22.00 Мелодрама «Таисия». (Укра-

ина). 
02.30 Д/с «Ночная смена». (18+).
03.20 Д/ф «Проводница». 

04:20 Комедия «Люблю, потому 
что люблю». [12+]

06:00 Валерия Арланова и Миха-
ил Хмуров в фильме «Дела 
семейные». 

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:40 Т/с «Чужие родные». [12+]
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Комедия»Люблю, потому что 

люблю». [12+]
03:10 Валерия Арланова и Миха-

ил Хмуров в фильме «Дела 
семейные».

06.15 Х/ф «Беглецы». (16+).
08.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
09.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!» (12+).
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача». (16+).
12.00 «Чудо техники». (12+).
12.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.05 «Однажды...» (16+).
16.00 «Своя игра».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Маска». Новый сезон. (12+).
00.20 «Звезды сошлись». (16+).
01.50 «Скелет в шкафу». (16+).
04.10 «Их нравы».
04.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.05 «ТНТ. Best». 
07.30 «ТНТ. Best». 
08.00 «ТНТ. Gold». 
08.30 «ТНТ. Gold». 
09.00 Т/с «СашаТаня», 68 с. 
09.30 Т/с «СашаТаня», 69 с. 
10.00 Т/с «СашаТаня», 70 с. 
10.30 «Перезагрузка». 
11.00 Т/с «СашаТаня», 71 с. 
11.30 Т/с «СашаТаня», 72 с. 
12.00 «Музыкальная интуиция». 
14.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 

5 -12 с. 
18.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 
20.00 «Холостяк 8». 
21.30 «Однажды в России». 
22.30 «Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021». 
23.00 «Stand Up». 
00.00 «Прожарка». «Тимур Батрут-

динов». (18+).
01.00 Комедия «Любовницы». 

(18+).
03.00 «Импровизация». 
03.50 «Импровизация». 
04.40 «Comedy Баттл-2016», 15 с. 
05.30 «Открытый микрофон». 
06.20 «Открытый микрофон». 

06.30 «6 кадров». 
06.45 Мелодрама «Идеальная 

жена». 
10.45 Мелодрама «Се ля ви». 
14.45 «Пять ужинов». 
15.00 Мелодрама «Рысь». 
19.00 Т/с «Моя мама», 48-50 с. 
21.55 «Про здоровье». 
22.10 Мелодрама «Возвращение 

в Эдем», 1-6 с. 
03.30 Д/ф «Проводница». 
05.55 «Домашняя кухня». 
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Постановление

12 марта 2021                                                                                          № 89  - П

Об утверждении   муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства
в ГО  «город Кизилюрт»  на 2021-2023 годы»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 июня 2017 года № 54 «О внесении изменений в Закон 
РД «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан, Государственной программой 
Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 290, Уставом ГО «город 
Кизилюрт» и в целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в городском округе  «город 
Кизилюрт» постановляю:

Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «город 
Кизилюрт» на 2021-2023 годы».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  «город Кизилюрт»                                                        М.А. Патахов

У Т В Е Р Ж Д Е Н А
постановление администрации

ГО «город Кизилюрт»
от 12 марта 2021 г. № 89-П

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Развитие  малого и среднего предпринимательства муниципального  образования

«город Кизилюрт» на 2021-2023 гг.»

Полное 
наименование  
Программы

Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
городского округа «город  Кизилюрт» на 2021-2023 годы

Основания  
разработки Про-
граммы

Закон Республики Дагестан от 29 июня 2017 года № 54 «О внесении изменений 
в Закон РД «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан, Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика на 2018-2020 годы», утвержденный 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2017 года № 
290

Разработчик  
Программы Отдел экономики администрации  городского  округа

Цель Программы
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «город Кизилюрт» на основе формирования эффективных 
механизмов его поддержки 

Задачи Програм-
мы

Создание благоприятных экономических, правовых и социально-трудовых 
условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа;
Укрепление социального статуса предпринимательства;
 Создание на территории города устойчивой, взаимосвязанной многоуровневой 
системы инфраструктурной поддержки бизнеса;
Информирование населения города о мерах по поддержке предпринимательской 
деятельности и условиях ее предоставления;
Финансовая и консультационная поддержка инвестиционных проектов (в том 
числе инновационных) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных для города направлениях;
Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, 
услуг для нужд органов местного самоуправления;
Продвижение продукции  субъектов  малого и среднего  предпринимательства 
на республиканский рынок, всемерное содействие  повышению качества и 
конкурентоспособности продукции  и оказываемых услуг с использованием  
современных  форм и методов информационной, маркетинговой  и иной  
поддержки; 
Развитие системы подготовки кадров, повышение уровня предпринимательской 
грамотности;
Поддержка начинающих, в том числе молодых предпринимателей; вовлечение   
молодежи   в предпринимательскую деятельность, выявление молодых лидеров,  
имеющих  способности  к предпринимательской  деятельности;
Развитие  взаимодействия  субъектов  малого и среднего предпринимательства с 
муниципальными и республиканскими органами власти;
Пропаганда  и популяризация  идей  малого и среднего предпринимательства, 
формирование  среди населения  положительного имиджа предпринимательства.

Сроки реализа-
ции  Программы 2021-2023 годы

Объемы и источ-
ники  финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования  составляет  300,0 тыс. рублей:
2021г.- 100,0 тыс., руб.;
2022г. - 100,0 тыс. руб.;
2023г.- 100,0тыс. руб.

Исполнители 
Программы

Администрация ГО «город Кизилюрт»:
Отдел экономики;
Управление  делами;
 Отдел физической культуры и спорта;
МКУ «Управление муниципальной собственности и службы заказчика»;
МКУ «Управление ЖКХ»;
Отдел культуры, молодежной политики 
и туризма;
МО МВД РФ «Кизилюртовский» (по  согласованию);
ФГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Кизилюрт (по  согласованию);
МРИ  МНС РФ по РД №8 (по  согласованию);
Государственное казенное учреждение  «Центр занятости  населения» г. 
Кизилюрта (по  согласованию);
Общественные организации г. Кизилюрта;
Редакция газеты    «Кизилюртовские вести».

Целевые индика-
торы и показате-
ли Программы

Увеличение числа малых и средних предприятий;
Рост оборота малых и средних предприятий;
Рост числа созданных рабочих мест;
Повышение доли занятых на малых и средних предприятиях (без внешних 
совместителей) в общей численности занятых в экономике республики;

Ожидаемые 
результаты Про-
граммы

Увеличение числа малых и средних предприятий; увеличение объема налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней; повышение доли занятых на малых и 
средних предприятиях в общей численности занятых в экономике; рост оборота 
малых и средних предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Приоритетным направлением развития городского округа «город Кизилюрт» является создание благоприятных 

условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства. 
Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства, численность занятых на малых 

и средних предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют 
о его преимущественном развитии в сфере торговли, услуг общественного питания, строительства, ремонта 
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства способствует  созданию широкого слоя среднего 
класса, состоящего, в основном, из молодых предпринимателей, самостоятельно обеспечивающего собственное 
благосостояние  и достойный уровень жизни и являющегося главной стабилизирующей   политической силой 
гражданского общества.  Наличие  со  стороны  сектора  малого  и  среднего предпринимательства большого 
потенциала для создания новых  рабочих  мест способствует снижению уровня безработицы и социальной  
напряженности в обществе. Массовое развитие малого и среднего  предпринимательства способствует изменению 
общественной психологии  и  жизненных  ориентиров  основной  массы  населения.

Вместе с тем у малого и среднего бизнеса имеется ряд проблем, характерных для российского предприни-
мательства в целом, усугубляемых последствиями мирового финансово-экономического кризиса, в том числе: 

нехватка производственных и офисных помещений; 
рост цен на энергоносители и сырье;
недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость заемных средств;
нехватка квалифицированных специалистов;
административные барьеры, низкий уровень правовой защиты предпринимателей;
неразвитость производственной и инновационной инфраструктуры поддержки бизнеса;
приоритетная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих социально 

значимые для республики проекты;
формирование и развитие единого информационного пространства предпринимательства, совершенствование 

правового пространства;
развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации; укрепление социального статуса 

предпринимательства;
создание комплексной инфраструктуры содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
противодействие избыточным административным барьерам, сдерживающим развитие малого и среднего 

предпринимательства.
Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего предпринимательства 

определяет в качестве единственно возможного программно - целевой метод их решения, предполагающий 
увязку в рамках единой программы мероприятий по целям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить преемственность реализуемых форм 
поддержки, увеличить объем их оказания, оценить результативность принимаемых в комплексе мер по развитию 
и поддержке малого и среднего предпринимательства.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
создание благоприятных экономических, правовых и социально - трудовых условий для динамичного развития 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие иннова-

ционного предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности;
вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность.
Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач: 
стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

в приоритетных для городского округа  направлениях;
развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации, повышение уровня предприниматель-

ской грамотности;
укрепление социального статуса предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров (работ, услуг);
стимулирование продвижения продукции предприятий малого и среднего предпринимательства на регио-

нальный рынок;
информирование населения республики о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предоставления, 

проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка начинающих, в том числе молодых предпринимателей;
имущественная поддержка предпринимателей.
С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном 

порядке.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программных мероприятий рассчитана на период с 2021 по 2023 годы включительно и подраз-

деляется на 3 этапа: I - 2021 г.; II - 2022 г. и III - 2023 г. При необходимости возможна корректировка мероприятий 
в 2021 - 2023 годах, в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и 
постановки новых задач в рамках Про граммы.

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась си туация в финансово-бюджетной 

сфере  на местном уровне, высокая экономическая и социальная значимость проблемы.
Общий планируемый объем финансирования Программы из средств муниципального  бюджета составит 

300,0 тысяч рублей
(тыс.руб.)

Объемы и источники финансирования Всего
По годам

2021 2022 2023

Средства муниципального бюджета 
ГО «город Кизилюрт» 300,0 100,0 100,0 100,0

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы будут ежегодно уточняться исходя из 
возможностей муници пального бюджета.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приоритетными направлениями поддержки являются: 
Производственная и инновационная деятельность;
Строительство;
Деятельность в сфере образования и здравоохранения;
Жилищно-коммунальное хозяйство;
Поддержка начинающих предпринимателей;
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Организация предоставления консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по деятель-

ности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
сократить численность безработных;
создать условия по обеспечению социальных прав и гарантий граждан;
обновить основные фонды малого и среднего предпринимательства;
повысить производительность труда;
увеличить размер налоговых отчислений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
повысить долю малых и средних предприятий, получающих государственную поддержку;
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения фактического объема 

финансирования с запланированными Программой.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели развития малого 

и среднего предпринимательства городского округа:
Целевые индикаторы и показатели программы

Наименование
целевого показателя 

Ед.
изм

Факт
2019 г.

Оценочный
2020 год

Период реализации
Программы
2021 2022 2023

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства ед. 1046 740 758 761 773

Оборот субъектов малого и среднего пред-
принимательства

млн.
руб 7807,9 12006,1 12120,1 12241,3 12363,7

Число созданных рабочих мест ед. 489 461 513 520 554
Доля занятых на малых и средних пред-
приятиях (без внешних совместителей) в 
общей численности занятых в экономике 
республики

% 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3

Распоряжение

15 марта 2021                                                                            № 50 -Р   

О мерах по распространению нестационарной торговли
на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р, 
поручением Председателя Правительства Республики Дагестан Амирханова А.Г. от 09 февраля 2021 года № 
01-72/21:

1. Отделу экономики (Магомедов С.О.) и МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений» (Умагалов Ш.М.):   

а) оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых 
мест на ярмарках и розничных рынках;

б) продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления 
развозной торговли без проведения торгов;

в) обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, увеличение ассортимента и 
разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами;

г) содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм 
торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения ярмарок, розничных рынков, торговых мест 
на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления розничной торговли, 
а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов;

д) обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, возможность реализации указанной продукции 
в специально отведенных местах с высокой проходимостью, в том числе с использованием объектов для 
осуществления развозной торговли.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа mo-kizilurt.ru.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Бекова А.А.

Глава городского округа 
«город Кизилюрт»                                                                                                                       М.А. Патахов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2021                                                                                     № 90 - П

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда» постановляю:

Установить и ввести в действие с 01 марта 2021г. размер платы  за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда:

№
п/п

Наименование 
жилищной 
услуги

Ед. измер. 
за которую 
взимается плата

Размер платы (руб. без НДС)

Город 
Кизилюрт

Поселок 
Бавтугай

Поселок 
Новый 
Сулак

Сел. 
Старый 
Бавтугай

1

Плата за 
пользование 
жилым 
помещением 
(плата за наем)

за 1 кв.м общей 
площади помещ. в 
месяц

6,47 6,47 6,47 6,47

Данное постановление разметить на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» в 
сети интернет, в ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции ГО «город Кизилюрт»  Бекова А.А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                     М.А. Патахов

Уважаемые жители города Кизилюрта
и Кизилюртовского района!

Доводим до вашего сведения, что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» по г.Кизилюрту 
предусмотрена услуга «Оформление и выдача документа, удостоверяющего личность за 
пределами РФ (заграничный паспорт)».

Для этого вам необходимо обратиться в наш центр со следующими документами:
• Заявление (МФЦ);
• Документ, удостоверяющий личность;
• Военный билет (при наличии);
• Госпошлина (до 14 лет- 2500р., от 14 и выше – 5000р.) и т.д.
Оплата госпошлины и фотографирование сетчатки глаз производится на месте. 

Более подробную информацию по услуге вы можете узнать,  обратившись в центр «Мои 
документы» по г. Кизилюрту, позвонив по номеру 89387779860, либо на нашей странице 
в Instagram @mfc_kiz.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2021                                                                                     №  92  - П

Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики

в ГО «город Кизилюрт» на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа «город Кизилюрт»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация государственной  
национальной политики  в ГО «город Кизилюрт» на 2021-2023 годы».

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации муниципальной 
программы «Реализация государственной  национальной политики  в ГО «город Кизилюрт» 
на 2021-2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации ГО «город Кизилюрт» Амирханова А.М.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                              М.А. Патахов

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы на Официальном 
сайте ГО. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
16 марта 2021                                                                                        №   98-П

О Программе профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами,

при осуществлении муниципального контроля 
на территории городского округа «город Кизилюрт»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации  и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами,        при осуществлении 
муниципального контроля на территории городского округа «город Кизилюрт» на 2021 год 
и на плановый   период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Кизилюрт».

Глава городского округа «город Кизилюрт»                           М.А. Патахов 

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы на Официальном 
сайте администрации ГО.

Правила предоставления и условия 
выплат на детей до 3 лет не меняются. 
Прекращает действие порядок продления, 
принятый на время пандемии. До 1 марта 
продление выплат осуществлялось без 
заявления со стороны семьи. Этот беззая-
вительный порядок продления прекращает 
действовать с 1 марта текущего года. 
Отметим, что назначение пособий на детей 
до 3 лет как во время пандемии, так и до 
нее осуществлялось по заявлению семьи. 

Как и прежде, до начала пандемии, 
после 1 марта для продления выпла-
ты гражданам необходимо обратиться 
с пакетом документов в орган социаль-
ной защиты или многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Новое назначение и продление срока 

выплаты будут производиться с момента 
обращения в уполномоченные органы. 

Напомним, выплаты в размере про-
житочного минимума на ребенка предо-
ставляются семьям со среднедушевым 
доходом ниже 2 прожиточных минимумов 
на человека из средств федерального 
бюджета на первого ребенка, из средств 
материнского капитала - на второго ре-
бенка. В 78 регионах действуют выплаты 
на третьего и/или последующих детей. 

Подавать заявление на продление выплат 
необходимо по достижении ребенком 
возраста одного года или двух лет. Данная 
мера социальной поддержки реализу-
ется в рамках федпроекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография». 

Продление выплат
на детей до 3 лет
возвращается к привычному
порядку с 1 марта.

Кем они становятся, как обеспечива-
ют достаток и относятся к созданию се-
мьи? Об этом рассказали, накануне Дня 
защитника Отечества в материале Медиао-
фиса Всероссийской переписи населения. 

По данным Росстата, средняя доля мужчин 
в России составляет 46,4%. Однако в зависимо-
сти от возраста эта цифра меняется. Например, 
среди россиян в возрасте до 30 лет пред-
ставителей сильного пола — большинство. 
Среди детей до 9 лет доля мальчиков в нашей 
стране составляет 51,4%, среди подростков в 
возрасте 10–19 лет — 51,2%. Среди россиян 
в возрасте 20–29 лет мужчин 51,1%. Паритет 
между полами достигается только к 30–39 
годам, а затем меняется в обратную сторону. 
К 80 годам и старше доля мужчин составляет 
лишь 25,4%, поскольку женщины, по ста-
тистике, в среднем живут дольше на 10 лет. 

Тем не менее, статистики видят пози-
тивные изменения. Сегодня средняя про-
должительность жизни мужчины — 68 
лет. Еще 10 лет назад, в 2010 году, она 
составляла 63 года, а в 2000 году — 59 лет.

Продолжительность жизни женщин за по-
следние 20 лет выросла с 72 до 78 лет. Разрыв 
между полами за 20 лет уменьшился на 3 года. 
Если ситуация и дальше будет развиваться та-
кими темпами, то через полвека соотношение 
мужчин и женщин в стране может сравняться. 
Но не возникнет ли у мужчин сложно-
стей с браком? Или, наоборот, у женщин?

По данным переписи 2010 года, на 1000 
человек до 19 лет в браке были 75 девушек 
и лишь 17 юношей. В возрасте 20–24 лет на 
391 замужнюю женщину приходилось 213 
женатых мужчин, а в 25–29 лет соотношение 
было 639 к 544. Как видно, девушки в возрасте 
до 30 лет выходят замуж гораздо активнее 
ровесников-мужчин. Однако последние, по 
статистике, начинают активнее определяться с 
семейной жизнью после 30 лет. Так, в возрасте 
35–39 лет доля женатых мужчин уже превы-
шает долю замужних женщин — 745 против 
702. В возрасте 65–69 лет мужчин, состоящих в 

браке, вдвое больше, чем женщин: 802 против 
418. Кстати, никогда не состояли в браке в 
этом возрасте 11 мужчин и 32 женщины. 

Считается, что мужчины больше работают, 
причем в любом возрасте. В 2019 году среди 
мужчин в возрасте 25–29 лет трудовую заня-
тость имели 90,3%, в то время как у женщин 
этот показатель составлял 76,6%; в возрасте 
60–69 лет соотношение было 29,9 и 20,0%; в 
целом с 15 лет работу имели 67,3% мужчин и 
52,9% женщин. Впрочем, разница имеет свое 
объяснение: женщины зачастую больше вре-
мени уделяют домашнему хозяйству и воспи-
танию детей, что можно считать не менее важ-
ным и сложным занятием, чем работа в офисе. 

Мужчин традиционно больше на работах 
с вредными или опасными условиями труда 
либо просто физически сложными. На добыче 
полезных ископаемых доля мужчин (по послед-
ним данным) составляет 82%, в строительстве 
— 87%, в обрабатывающем производстве — 
62%, в сфере водоснабжения, сбора и утилиза-
ции отходов, ликвидации загрязнений — 70%. 

Заметно меньше мужчин среди препо-
давателей — 18%, медиков и социальных 
работников — 20%, финансистов и страхов-
щиков — 31%, работников культуры и спорта, 
организаторов досуга и развлечений — 34%.

Трудовую деятельность как источник дохо-
да, по данным Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, назвали 51,8% мужчин; личное 
подсобное хозяйство — 10,2%; стипендию — 
2%; пенсию (кроме пенсии по инвалидности) 
— 16,2%; пособие по безработице — 0,97%; 
сбережения, дивиденды, проценты — 0,54%. 
Примечательно, что женщин, назвавших 
источником дохода сбережения и дивиденды, 
оказалось меньше — 0,36% (44 против 56%).

Как изменилось отношение к сбереже-
ниям и другие характерные черты мужчины 
сегодня, мы узнаем по результатам Все-
российской переписи населения 2021 года. 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

К Всеросийской переписи населения
Меняются ли мужчины
с возрастом?
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Объявления

У заместителя главы городского 
округа «город Кизилюрт» Амирхана 
Амирханова состоялось совещание, где 
обсудили вопрос организации парко-
вочных центров для остановки такси.

На совещании присутствовали государ-
ственный инспектор БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Кизилюртовский», старший 
лейтенант полиции Салих Хабибов, ве-
дущий специалист АТК Камиль Мусаев, 
руководитель отдела муниципального кон-
троля Алиасхаб Лачемилаев, руководитель 
ТО Роспотребназора Магомед Шамхалов, 
начальник отдела экономики Султанахмед 
Омаров и начальник отдела организации 
правового и хозяйственного обеспечения 
Управления ЖКХ Шамиль Ахмедов.

Каждый из приустававших высказал 
свое мнение по поду улучшения работы 

такси, обеспечения безопасности пас-
сажиров и упорядочивания деятельно-
сти фирм, функционирующих в городе.

Так например, Магомед Шамхалов 
обозначил необходимость обязательного 
прохождения водителями процедуры ме-
дицинского освидетельствования и наличия 
справки об отсутствии заболевания, пере-
дающегося воздушно-капельным путем.

Специалиста Антитеррористи-
ческого комитета Камиля Мусаева 
интересовала в первую очередь безо-
пасность пассажиров и самого накопи-
теля, где машины будут ожидать заказа.

Итогом совещания стало решение о пе-
ресмотре схемы расположения парковочных 
мест и определение новых точек после ко-
миссионного осмотра городской территории.

Главное – обеспечить безопасность

11 марта в Кизилюрте определили 
лучших чтецов муниципального этапа 
X юбилейного Всероссийского конкурса 
«Живая классика», который в этом году 
проходил в необычном для всех формате. 
Формат очного проведения конкурса в 
этом году по рекомендации Министерства 
образования Республики Дагестан был 
изменен на онлайн-формат, в связи с 
эпидемиологической обстановкой. Для 
дистанционного проведения конкурса 
была предоставлена платформа официаль-
ного сайта «Живая классика». В конкурсе 
приняли участие 22 участника, которые 
стали победителями школьных этапов, 
проведенных во всех общеобразовательных 
учреждениях города. Надо отметить, что 
члены жюри оказались в сложной ситуации, 
так как качество передаваемого сигнала 
не всегда соответствовало норме. Тем не 
менее, все чтецы выступили достойно 

и были оценены, согласно критериям.
Трое лучших чтецов будут представлять 

наш город на республиканском этапе. Это 
Гамзаламагомедова Фатима из школы № 9, 
Хваджаева Джавгарат, ученица СОШ №4, 
и Османова Зарема, учащаяся СОШ №7.

Проведение конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в тех масштабах, кото-
рый он приобрел за эти годы, возможен 
только благодаря энтузиазму учителей и 
библиотекарей, которые пропагандируют 
среди подростков чтение художественной 
литературы. Поэтому хочется поблаго-
дарить всех учителей, кто подготовил 
участников для выступления на конкурсе.

Все участникам будут вручены ди-
пломы участника, а победителям кроме 
дипломов еще и сертификаты от Ли-
тРес, где их ждёт книга в подарок из 
подборки и скидка 25% на всю литературу!

Патина Сулимова

Определены лучшие чтецы «Живой классики»

Неделя детской и юношеской книги про-
водится в России ежегодно в дни весенних 
каникул. Анонс мероприятий к празднику 
книги и чтения приглашает всех на Неделю 
детской книги в наши библиотеки. Неделя 
детской и юношеской книги проводится 

в России ежегодно в дни 
весенних каникул. Это 
праздник интересных книг 
и неожиданных встреч, 
добра и улыбок, это время 
приятных сюрпризов и 
счастливых моментов, ко-
торые напоминают нам о 
великом значении детского 
чтения. Учеников обра-
зовательных учреждений 
ожидает путешествие в 
мир книги, музыки, жи-
вописи, анимации, деко-
ративного и театрального 
искусств. Библиотеки же 
ставят перед собой важные 
задачи: 

- развить мотивацию к 
чтению у детей

- предложить детям и взрослым объеди-
ниться в творческом порыве.

- напомнить о полезной миссии библио-
тек ребенку и его родителям.

Зина Аминова

Праздник интересных книг

Внимание!
ОО «Газпром газораспределение Дагестан»

ЭГС «Кизилюртовского района» приглашает для взаимодействия Ассоциации  Саморе-
гулирующих организаций, имеющие лицензию для осуществления строительно-монтажных 
и газоопасных работ.

Также ЭГС «Кизилюртовского райогна» требуются квалифицированные электросвар-
щики с опытом работы.

Обращаться: г.Кизилюрт, ул.Малагусейнова, 6 «а», 2-й этаж
или по телефону: 8-964-000-82-72.

***
Утеряные  бланки - квитанции строгой отчетности за №№ 364481, 364482 выданные ЭГС 

Кизилюртовского района, числящиеся за Магомедовой Э.З., считать недействительными. 


