
  ККИЗЛЯРСКАЯИЗЛЯРСКАЯ 
  ПРАВДАПРАВДА

СОБЫТИЯ *ЭКОНОМИКА *ФАКТЫ *ЛЮДИ *ОБРАЗОВАНИЕ *КУЛЬТУРА* СПОРТ *ТВ

                            ИЗДАЁТСЯ    С    7    ИЮЛЯ    1917    ГОДА                                                    ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ    ГАЗЕТА

      №32
    (14689) 
   четверг, 
  11 августа 
  2022 года

В субботу, 6 августа, 
председатель комитета 
по образованию и нау-
ке Народного Собрания 
РД Елена Павлюченко в 
сопровождении замести-
теля главы администра-
ции г.Кизляра Ирины 
Дробот и и.о. начальника 
Управления образования 
г.Кизляра Натальи Се-
менченко побывала в уч-
реждениях образования 
Кизляра, которые вошли 
в федеральный проект 
по капремонту, а также 
на стадионе ДЮСШ и 
в гимназии-интернате 
«Культура мира».

В рамках реализации 
федерального проекта по 
капитальному ремонту 
объектов общего образова-
ния в 2022 году в Кизляре 
реконструируются школы №№ 3, 9, 11 и прогимназия 
«Ласточка». Стоит отметить досрочное завершение ра-
бот сразу на двух объектах, которые в первую очередь и 
посетила Елена Ивановна.

Так, о полном завершении ремонтных работ зая-
вили в прогимназии «Ласточка», куда входят детский 
сад и начальная школа, общим охватом свыше 300 детей. 
В здании полностью заменены старые деревянные окна 
на современные пласти-
ковые, заменена система 
отопления в классах, где 
теперь зимой будет тепло. 
Капитально отремонтиро-
ваны лестничные площад-
ки, коридоры, а весной, 
благодаря поддержке ру-
ководства города, удалось 
установить пожарный ги-
дрант. Помощь оказал и 
подрядчик — ООО «Юг-
строй» под руководством 
Асхабали Ярбилова, кото-
рый не только ответствен-
но и качественно справил-
ся с поставленной задачей, 
но и выполнил часть не-
обходимых работ за свой 
счет.

Также завершены 
строительные работы в 
школе №3 — здесь уве-
личена площадь школьной 
столовой за счет возве-
дения пристройки. Стро-
ительные работы выполнил также коллектив ООО 
«Юг-строй». Новый обеденный зал позволит ребятам 
принимать пищу не только в комфортных условиях, но 
и всем вместе, как предписывают требования СанПиН. 
До этого столовая была настолько мала, что кормить де-
тей, а в начальной школе 150 ребят, горячим питанием 
приходилось по очереди. При помощи спонсора в лице 
генерального директора АО «Концерн КЭМЗ» Ибраги-
ма Ахматова заменены также окна во всей столовой и 
установлена мощная вытяжка.

На стадии завершения работы в школе №9. Участие 
в проекте позволило произвести капитальный ремонт 
школьной столовой и заменить кровлю — на общую 
сумму свыше 8 миллионов рублей. Здесь подрядчиком 
выступил ООО ПСП «Бетон» под руководством Алисул-
тана Абдуллаева. В столовой уже завершают отделоч-
ные работы, предстоит выполнить установку сантехни-
ки, электропроводки, получить и установить мебель – и 

Елена Павлюченко посетила школы Кизляра, 
отремонтированные по федеральной программе

ПРОГРАММА  КАПРЕМОНТА  ЗАВЕРШЕНА

светлая просторная современная столовая будет готова 
принимать ребят, которых ждет еще один сюрприз – об-
новленная комната детских инициатив.

В школе №11, которая находится на территории         
п. Комсомольский, и где обучается 455 учащихся, строи-
телями ООО «Юг-строй» были проведены работы по за-
мене кровли. Весной рабочие приступили к демонтажу 
крыши, и, не отступая от графика, здание школы было 
покрыто новой металочерепицей.

Особое внимание Елена Павлюченко во время при-
езда уделила реконструкции стадиона ДЮСШ. Именно 
она помогла спортивному объекту стать участником го-
сударственной программы развития физической культу-
ры и спорта в Республике Дагестан на 2021-2024 годы. 
14 июля был начат демонтаж футбольного поля, кото-
рое не соответствовало нормам. Снято старое травяное 
покрытие, произведено грейдирование территории. На 
данном этапе все земельные работы завершены, далее 
строители приступят к инженерным работам по уста-
новке искусственного еврогазона, ворот и соответству-
ющей разметки. Сдача объекта предусмотрена ко Дню 
города. Само поле стало шире на шесть метров, в связи 
с чем пришлось уменьшить ширину беговой дорожки, 
и теперь возникли новые вопросы, требующие реше-
ния – это освещение и приведение дорожек в порядок.          

(Окончание на 2 стр.)

Дорогие наши ветераны спорта, тренеры, спор-
тсмены, работники сферы физической культуры, люби-
тели спорта! Искренне поздравляю вас с Днем физкуль-
турника!

Ежедневные занятия спортом укрепляют здоровье, 
дух, силу воли. А здоровье, как известно, самое главное 
богатство человека. Потому, в городе многое делается 
для совершенствования спортивной инфраструктуры.

За последние годы у нас появились новые спортив-
но-оздоровительные комплексы, футбольные поля, 
воркаут площадки. Благодаря участию в программе 
реконструкции стадионов на 2022 год на городском 
стадионе ведутся работы по замене газона, и появится 
искусственное покрытие.

На стадионе вместе с известными спортсменами 
занимается очень много любителей спорта, здорового 
образа жизни, и это позитивный пример.

Мы продолжим приобретать новое оборудование и 
инвентарь, оказывать поддержку спортсменам, созда-
вать возможности для жителей города, чтобы могли 
укреплять свое здоровье. А нашим работникам этой 
сферы желаю продолжать мероприятия, проводимые с 
целью популяризации спорта и здорового образа жизни, 
организацию спортивного досуга молодежи, активнее 
привлекать школьников и студентов к участию в спор-
тивной жизни города.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, сил для 
новых свершений и успеха в реализации всех задуманных 
планов! 

Глава ГО «город Кизляр»               А. ШУВАЛОВ

13 августа - 
День физкультурника

С праздником!

14 августа - 
День строителя

Поздравляю!
Уважаемые работники и ветераны строительного 

комплекса! Примите мои искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днём строителя!

Во все времена представители самой мирной про-
фессии пользовались большим почетом и уважением. 
Благодаря вашему труду, таланту, созидательному 
духу на земле появились прекрасные города и села, уни-
кальные памятники архитектуры. Во все времена вы 
дарили людям радость новоселья, создавали комфорт-
ные условия жизни. 

Благодаря вам и наш город с каждым днем меняет-
ся к лучшему. Появляются новые современные здания, 
социальные объекты, новое жилье, дороги. Несмотря 
на возникшие в связи с пандемией и ситуацией в мире 
определенные трудности во всех отраслях, кизлярские 
строители не сбавляют темпы возведения жилья и 
других объектов. В городе капитально ремонтируются 
школы, строятся дороги, обновляются дворовые тер-
ритории и общественные места, прокладываются но-
вые водопроводные линии. 

На территории города реализуются федеральные и 
республиканские программы и проекты. Все это невоз-
можно было бы реализовать без каждодневной работы 
строителей, создающих благополучие людей, образ го-
рода. Людьми этой профессии будет гордиться не одно 
поколение кизлярцев.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбран-
ной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, дости-
жения новых профессиональных высот, благополучия и 
стабильности! 

Глава ГО «город Кизляр»                     А. ШУВАЛОВ
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8 августа в Кизляр прибыли участники ве-
лопробега под флагом Самарского филиала Рус-
ского географического общества, совершающие 
его по маршруту «Астрахань – Махачкала». Он 
проходит в рамках Года культурного наследия 
народов России, учрежденного Президентом  
страны.

Под флагом Русского географического общества

 В составе  делега-
ции школьники и сту-
денты г. Самары под 
руководством опытных 
педагогов. Среди них 
ассистент кафедры Са-
марского политехни-
ческого университета, 
заместитель директора 
автономной некоммер-
ческой  организации 
«Историческая комис-
сия по исследованию 
инженерных соору-
жений», заместитель 
директора по научной 
части Дмитрий Каза-
даев, педагог дополни-

тельного образования 
образцового центра 
«Южный город» по-
селка Придорожного 
Волжского района Са-
марской области Дми-
трий Лышников, стар-
ший программист НПЦ 
«Инфо-транс» Виталий 
Шаяхметов, студенты 
и школьники Николай 
Саушкин, Петр Трещи-
лов, Эмин Залядинов, 
Никита Хивинцев.

На кизлярском ста-
дионе ДЮСШ участ-
ников велопробега 
встречали и.о. замести-

теля начальника отдела 
социального развития 
Администрации ГО 
«город Кизляр» Татья-
на Шумченко, ведущий 
специалист Молодеж-
ного культурного цен-
тра в г. Кизляре Марьям 
Османова, и.о. директо-
ра детской спортивной 
школы Али Джаватха-
нов, журналисты МБУ 
«Кизлярский информа-
ционный центр». 

В ходе дружеской 
беседы самарцы расска-
зали, что эта акция  - не 
первая в череде меро-
приятий, проводимых 
АНО «Ист. Ком» кра-
еведения образцового 
центра «Южный город» 
под руководством Дми-
трия Лышникова, кото-
рый и был инициатором  
данного велопробега. 

На протяжении вот уже 
30 лет пути подобных 
поездок пролегли по 
дорогам различных 
краёв, областей и ре-
спублик России. Так, в 
числе многих пройден-
ных маршрутов  -  ли-
ния Маннергейма, зем-
ский почтовый тракт 
Самарской области, 
путешествие из Сарато-
ва в Волгоград. Запом-
нилась его участникам 
операция «Два парада» 
- Самара-Воронеж.  В 
ходе операции «Крым-
ский мост»  велотури-
сты проследовали от 
Новороссийска до Сим-
ферополя.

Сейчас их путь 
лежит по побережью 
Каспийского моря: от 
Астрахани до Махач-
калы. Причем целью 
экспедиции является 
не только ознакомление 
с культурой и тради-
циями народов, насе-
ляющих прибрежные 
города и поселения 
этого региона Дагеста-
на. Не менее важной 
частью проекта явля-
ется выполнение науч-
но-исследовательской 
работы по изучению 
динамики засоленности 
почвы  на маршруте. 
Вооруженные пере-
носной  современной 
лабораторией ребя-
та под  руководством 
преподавателя химии 
Самарского политехни-

Количество больных коронавирусной ин-
фекцией в Республике Дагестан увеличивается 
с каждым днем.

ческого университета 
Дмитрия Казадаева бе-
рут пробы по пути сле-
дования через каждые 
20 километров. Итоги 
замеров  станут важной 
частью научной рабо-
ты, которую ребята ве-
дут под руководством 
опытных  педагогов. 

В первый день 
своего пребывания  в 
Кизляре гости посе-
тили  городской музей 
им. П.И. Багратиона, 
научные сотрудники 
которого провели  для 
них экскурс в историю 
города.

9 августа участники 
велопробега  встрети-
лись с главой ГО «город 
Кизляр» Александром 
Шуваловым. Позже 
состоялось краткое зна-
комство с достоприме-
чательностями города: 
посещение  храма Геор-
гия Победоносца, музея 
современной истории 
Кизляра, выставочного 
зала «История Ниж-
не-Терского казаче-
ства», предприятия по 
производству ножей 
ООО ПП «Кизляр».

Впереди у них по-
сещение Бабаюрта.  
Махачкала – конечный 
пункт путешествия. 
Участникам предстоит 
преодолеть около 150 
км дистанции. Нам 
остаётся пожелать им 
удачи и  успехов.

Ирина КЕСЬЯН

Как сообщают в оперативном штабе 
по борьбе с распространением корона-
вируса, за последнее время показатель 
госпитализаций с COVID-19 в России 
вырос за неделю на 27,7%, показатель  
заболеваемости – на 59,7%.

Возвращение 
к бдительности 

Врач-эпидемиолог Кизлярской ЦГБ Алхазур 
Дубаев рассказал, как обстоит дело в городе 
Кизляре:

- За последнюю неделю идет ухудшение 
ситуации по коронавирусной инфекции. Идет 
рост заболеваемости. Ежедневно мы регистри-
руем от трех до пяти больных. 

На данный момент времени нет тяжелоболь-
ных, все инфицированные находятся на амбула-
торном лечении. При необходимости, мы гото-
вы разместить пациентов в стационаре. 

Просьба к населению соблюдать гигиену 
рук, дистанцию, носить маски в общественных 
местах. И самое главное, продолжить вакцина-
цию. 

Сегодня в наличии имеется вакцина Спут-
ник V, которая проводится в два этапа. Ревакци-
нацию следует проводить через шесть месяцев 
после второго этапа вакцины. 

Прививка – это выбор в пользу здоровья. 
Только коллективным иммунитетом мы сможем 
победить вирус.

Желаю всем здоровья, берегите себя и своих 
близких!

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА

Елена Павлюченко посетила школы Кизляра, 
отремонтированные по федеральной программе

ПРОГРАММА  КАПРЕМОНТА  ЗАВЕРШЕНА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Директор ДЮСШ Вячеслав Начевный поделился еще 
одной мечтой – привести в порядок и миниполе для 
юных волейболистов и баскетболистов, где также необ-
ходимо тартановое покрытие. Елена Павлюченко и тут 
не осталась в стороне, предложив принять участие еще 
и в программе «Местные инициативы», также пообе-
щав свою помощь.

Заключительным объектом для посещения депута-
та Народного Собрания РД стала гимназия-интернат 
«Культура мира» в микрорайоне «Черемушки», где 
учатся 496 детей, большая часть из которых здесь и про-
живает — в здании спального корпуса. Оно и основное 
учебное здание в настоящее время приобретает новый 

облик – в рамках федеральной программы по капиталь-
ному ремонту объектов общего образования проводится 
монтаж вентилируемых фасадов и внутренние работы по 
косметическому ремонту. В интернате второй год подряд 
реализуется проект «Точка роста», в рамках которого 
обустроены два кабинета новой мебелью и техникой. 

Привлек внимание гостей 
и проект «Парта героя» 
— одна парта в каждом из 
кабинетов посвящена од-
ному из дагестанцев - Ге-
роев Советского Союза, и 
лучшие ученики сидят за 
такими партами «вместе с 
героем».

На каждом из объек-
тов Елена Павлюченко 
не только ознакомилась 
с ходом работ, но и поин-
тересовалась насущными 
проблемами, с целью со-

вместными с руководством 
города усилиями вырабо-
тать план дальнейших дей-
ствий, чтобы капитальный 
ремонт кизлярских школ 
продолжился.

- Данная программа по 
капремонту входит в мас-
штабный федеральный 
проект «Новая школа» от 
партии «Единая Россия», с 
которой партия шла на вы-
боры. И сегодня по итогам 
своей поездки я могу ска-
зать, что программа успеш-

но реализуется, в частности, в городе Кизляре. Все шко-
лы, которые были включены в программу капремонта 
на 2022 год, справляются с задачей. У подрядчиков был 
срок завершения работ – 10 августа, и в Кизляре практи-
чески везде почти на 100% работы уже завершены, что 
очень радует. И дети пойдут 1 сентября в обновленные 

школы. Программа по капитальному ремонту объектов 
общего образования – это очень хороший социальный 
проект, который реализуется во всей стране, и поможет, в 
том числе нашей республике, обновить школы и создать 
современное образовательное пространство, которое бу-
дет мотивировать учащихся к получению знаний, — за-
ключила Елена Павлюченко.

Как стало известно перед сдачей материала в пе-
чать, федеральная программа капремонта четырех 
школ Кизляра выполнена. Об этом глава Кизляра зая-
вил во вторник, 9 августа, после визита в обновленные 
учреждения. 

«Подрядные организации не только досрочно завер-
шили работы в прогимназии «Ласточка» и в школе №3, 
но и дополнительно взяли на себя обязательства. В ка-
ждой школе на свои средства выполнили определенные 
ремонтные работы, за что хотел бы выразить им огром-
ную благодарность. Сегодня убедился в завершении 
программы, и я очень доволен выполненными работа-
ми», - сказал Александр Шувалов.

Оксана ЖУРОВА
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НАШ  ГОРОД
Товарищество собственников жилья «Стимул» - 

некоммерческая организация, созданная для 
управления комплексом недвижимого имущества 
в многоквартирных домах и для обеспечения их 
эксплуатации. Какие дома находятся в ведомстве 
данного ТСЖ, и как обстоят дела с их содержани-
ем, мы решили узнать, встретившись с председа-
телем ТСЖ «Стимул» Магомедом Тайгибовичем 
ТАЙГИБОВЫМ. Вот что он нам рассказал:

ТСЖ «Стимул»

В России с 1 апреля по 15 июля  проходила оче-
редная призывная весенняя кампания. О её осо-
бенностях нам рассказал врио военного комиссара 
городских округов Кизляра, Южно-Сухокумска, 
Кизлярского муниципального района РД капитан 
запаса Нажмудин Саадулаевич АБДУРАХМАНОВ:

– Первое, что хочется сказать – призыв на военную 
службу в Вооруженные силы РФ весной 2022 года про-
шел в штатном режиме.  План по отправке призывников 
не только выполнен в полном объёме, но и перевыпол-
нен. 

– Были ли сложности с призывом из-за проведе-
ния специальной военной операции на Украине и 
опасений попасть в зону боевых действий?

– Все проходило в штатном режиме. Проблем с при-
зывниками не возникало. Благодаря большой разъясни-
тельной и просветительской работе в этом направлении, 
которая проводилась как нашим военкоматом, так и  со-
трудниками кизлярских городской и районной Админи-
страций, городского и районного отделов полиции, ве-
теранскими организациями, призыв прошел успешно. С 
призывниками проводились беседы, встречи, в результа-
те  громадной разъяснительной работы никакого негати-
ва в связи с проведением спецоперации на Украине у ре-
бят не было. Каждый из них твердо  знает, что наше дело 
правое, что в любом случае победа будет за нами. Кроме 
того, вопреки  всяческим слухам, призыв граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу никак не был 
связан с проведением специальной военной операции. 
Как мы неоднократно подчеркивали, в ней принимают 
участие только военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту.

- Были ли случаи  медотвода призывников по со-
стоянию здоровья?

– Призывники бывают разные. Однако серьезного 
ухудшения физического здоровья молодых ребят ме-
дицинской комиссией замечено не было. Те граждане, 
которые по состоянию здоровья годны, и которых мы 
не отправляем на дополнительное медицинское освиде-
тельствование, как правило, физически очень подтяну-
ты. Многие ребята занимаются спортом: рукопашным 
боем, различного рода единоборствами – все-таки про-
паганда здорового образа жизни дает свои результаты. 
Таким образом, тенденции к ухудшению физических 
показателей призывников нет. 

И ТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА НА СЛУЖБУ РОДИНЕ

– Есть ли нововведения в проведении призывной 
кампании 2022 года?

- Никаких нововведений в процесс призыва на во-
енную службу в Вооруженные силы РФ нет. Касаются 
они только контрактной службы. Новая инициатива пра-
вительства касается IT-специалистов: им будет предо-
ставлена отсрочка от призыва на военную службу. Речь 
идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее 
образование и работают в IT-компаниях, указанных в 
Перечне Правительства РФ, не менее одного года. Дан-
ные изменения на сегодняшний день еще не вступили в 
законную силу.

– Современное оружие – это сложные технические 
системы, для управления которыми нужны знания и 
опыт. Какие специальности, умения и навыки вос-
требованы в современной армии?

– Армии нужны специалисты. Особое внимание 

обращаем на граждан, которые заканчивают техникумы, 
высшие учебные заведения, специалистов информацион-
ных систем безопасности, техников-программистов, всех 
тех, кто получил высшее и специальное профессиональ-
ное образование.

- Служба по контракту: в чем отличие от службы 
по призыву?

- Главная функция военной службы – оборона и за-
щита страны. Отличие от службы по призыву – добро-
вольность. Данный вид службы сочетает в себе долг по 
защите родного государства и одну из первоочередных 
обязанностей, предусмотренных Конституцией РФ.

 Министерство обороны предлагает заключить кра-
ткосрочный контракт от одного месяца до 1 года. Требо-
вания к кандидату: гражданство России и возраст до 45 
лет. Государство гарантирует  все льготы, предусмотрен-
ные для военнослужащих Минобороны России, статус 
ветерана  боевых действий. Гражданину, заключившему 
краткосрочный контракт, предусмотрены следующие 
выплаты: минимальные на должности рядового соста-
ва. Единовременные: подъёмное пособие в размере  
одного оклада денежного содержания по должности и 
воинскому званию – 17400 руб. Материальная помощь в 
размере  одного оклада денежного содержания по долж-
ности и воинскому званию – 17400 руб. Ежемесячно при 
прохождении военной службы: суточные в иностран-
ной валюте в размере 53 доллара в сутки. Два оклада 
денежного содержания по воинской должности – 23176 
руб. за месяц. Денежное довольствие  за месяц – 36792 
руб. Дополнительные выплаты за каждые сутки ведения 
активных боевых действий – 8000 руб. в сутки (10-15 
дней – 80 000 -120 000 руб. в месяц). Итого, до 300 000 
ежемесячно. Для уточнения информации, по всем  воз-
никшим вопросам  можно обратиться в военный комис-
сариат городских округов Кизляра, Южно-Сухокумска, 
Кизлярского муниципального района РД  по адресу:                              
г. Кизляр, ул. Первомайская, 5. 

- Ваши пожелания будущим призывникам.
- Не  уклоняться от военной службы и не доверять 

объявлениям, в которых предлагают услуги освобожде-
ния от службы якобы на законных основаниях. Не верь-
те дезинформации и откровенной лжи, вбрасываемой в 
социальные сети и в почтовые ящики. По всем интере-
сующим вопросам  обращайтесь в военные комиссариа-
ты по месту жительства или в органы прокуратуры.

Интервью Ирины КЕСЬЯН

«Армии нужны специалисты. 
Особое внимание обращаем на 
граждан, которые заканчивают 

техникумы, кто получил высшее и 
специальное профессиональное 

образование...»

- ТСЖ «Стимул» зарегистрировано в 2000 году. 
Обслуживает шесть многоквартирных девятиэтажных 
домов, расположенных по ул. С. Стальского № 14, ул. 
Островского, 36/1, ул. 40 лет Дагестана №№ 16, 18, 
20, 22. В них проживает более 1000 человек. Во всех 
домах есть подвалы и чердаки, где проходят инже-
нерные сети. МКД оборудованы мусоропроводами и 
лифтами, а значит, требуют надлежащего обслужива-
ния и должной эксплуатации.  Содержание лифтового 
хозяйства – дело очень трудное и ответственное. Не-
обходимо иметь аттестованных лифтеров и механика 
по лифтам. В подвалах и чердаках проходят все ком-
муникации: отопление, холодная, горячая вода, кана-
лизация, а значит, иметь в штате сантехников, свар-
щиков и дворников.

В штате ТСЖ 18 человек. Кроме, как выдать зарпла-
ту, надо и еще содержать все это хозяйство в исправном 
и рабочем состоянии, благоустраивать дворы, делать 
ремонты в подъездах, обслуживать лифты и др. При 
100%-й оплате платежей жильцами, можно все иде-
ально содержать, но при сборе 60% это очень трудно 
выполнить.

Некоторые жильцы оплачивают раз в полгода, а не-
которые вообще не платят. А все хотят, чтоб было чисто 

всюду. В кредит материалы не дают, люди без зарплаты 
работать не будут!

 В штате у нас есть юрист, который ежедневно рабо-
тает с должниками, пытается без подачи в суд убедить 
должника оплатить долг. На злостных должников все 
же подаем в суд. Просьба к жильцам, не доводить дело 
до такой ситуации, а погашать долги и ежемесячно 
оплачивать за содержание жилья.

- Магомед Тайгибович, какие дома отремонтиро-
ваны по программе Фонда капитального ремонта?

- Фондом капремонта были заменены лифты в 2021 
году по ул. С.Стальского,14, а в этом году идет заме-
на еще трех лифтов по адресу ул. 40 лет Дагестана, 20. 
Все лифты местного производства, выпускаются ОАО 
«КЭАЗ».

Основной проблемой является то, что необходим ка-
питальный ремонт мягкой кровли в доме №18 по ул. 40 
лет Дагестана, а также требуется замена старых лифтов 
на новые в доме №22 по ул. 40 лет Дагестана.

Мы неоднократно обращались с просьбами о вклю-
чении этих домов в план капремонта, надеюсь, будем 
услышаны.

«Просьба к жильцам, не доводить 
дело до суда, а погашать долги 

и ежемесячно оплачивать 
счета за содержание жилья».

- С какими результатами вы закончили первое 
полугодие 2022 года? Что выполнено и предстоит 
сделать?

- Произведена распиловка сухостоя во дворах домов 
по ул. 40 лет Дагестана, 16, 20 и ул. С.Стальского,14; 
ремонт мягкой кровли и козырьков над балконами в 
доме №18 по ул. 40 лет Дагестана. Идет замена водо-
проводных труб, а также отопления и канализации. 
Частично в четырех домах №20,18,22,20 по ул. 40 лет 
Дагестана отремонтированы межпанельные швы. Идет 
подготовка жилого фонда к ОЗП 2022-2023 годов. 

В планах на второе полугодие текущего года: вы-
полнить ремонт подъездов в доме №22 по ул. 40 лет 
Дагестана, а также необходимо благоустроить дворы 
и детские площадки. Заменить трубы отопления и ка-
нализации в домах № 18, 22 по ул.40 лет Дагестана. 

Отремонтировать электрохозяйство во всех домах. Все 
это возможно сделать только с участием жильцов и 
своевременной оплаты за содержание жилья и лифтов.

В каждом доме у нас имеется домком, все вопросы 
решаются в тесном сотрудничестве с председателями 
домовых комитетов.

- Ваши обращения и пожелания к жильцам до-
мов, которые вы обслуживаете, и всем читателям 
газеты?

- Обращаюсь к собственникам жилья: ваше ком-
фортное и безопасное проживание и пользование 
услугами зависит только от вас самих же. Берегите 
общее имущество, следите за чистотой и порядком 
общедомовых территорий. Вовремя оплачивайте ком-
мунальные услуги и не заставляйте нас прибегать к 
судебным взысканиям!

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Кизляр" 

от  27.07.2022 г. № 772   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Красина, 41-а/1
площадь земельного участка: 760,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000359:519; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: улично-дорожная сеть – размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных  средств;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: без права строительства;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 20 (двадцать) 

лет
Срок действия договора аренды: 20 (двадцать) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона и составляет: 360 (триста шестьдесят) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до 

дня аукциона
Сумма задатка: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 

ИЗВЕЩЕНИЯ
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. в рабочие дни
с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть про-

изведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр не-

движимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  12.09.2022 г. в 

15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает 

факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Пре-

тендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя тор-

гов: 14.09.2022 г. в 16 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший 

за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Комитет 

по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации го-
родского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со 
дня составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Кизляра 
"  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, по-
рядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Кизляр» от 
18.03.2014 г.  № 192 «Об утверждении Положения 
«О распространении наружной рекламы на терри-
тории городского округа «город Кизляр», Поста-
новлениями Администрации городского округа «го-
род Кизляр» «О подготовке и проведении аукциона 
(торгов) по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» от 22.06.2022г.  № 682, от 22.06.2022г.  №683, 
от 27.07.2022 № 776 проводится открытый аукцион 
на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории 
городского округа «город Кизляр».

Организатор аукциона –  МКУ «Комитет по 
управлению имуществом г.Кизляра»

Адрес: 368830 РД г.Кизляр, ул.Советская,17,     
1 этаж, каб.107.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

Предметом торгов (лотами) является право на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности городского 
округа «город Кизляр».  

Выставленные лоты № 1 (ул. Первомайская, 
позиция 2(3)), № 2 (ул. Багратиона, позиция 2(6)), 
№ 3 (ул. Победы, позиция 1 (53)), указанные в При-
ложении №1 к аукционной документации. 

Аукционная документация по проведению  
торгов размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru., 
www.mo-kizlyar.ru .

Аукцион состоится «27» 09 2022г. в 11-00 ча-
сов, по адресу: 368830, РД г.Кизляр, ул.Советска-
я,17,1-й этаж каб.107.

Заявки установленного образца для участия в 
аукционе подаются по адресу: 368830 РД г.Кизляр, 
ул.Советская,17, 1-й этаж, каб.109 с «12» 08   2022г.
по «23» 09 2022 г. включительно, в рабочие дни с 
09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18: 
00 часов.

Дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе:  26.09. 2022 г.  в 10-00 час., по адресу: 
368830 РД г.Кизляр, ул.Советская,17, каб.107.

День рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов является днем определения участников 
аукциона.

Для участия в аукционе в срок, указанный в ин-
формационном сообщении, заявитель представляет 
следующие документы:

1)    -  для юридического лица: наименование 
(полное и сокращённое), организационно-правовая 
форма, место нахождение, почтовый адрес, номер 
телефона,  адрес электронной почты ( при ее на-
личии);

-  для индивидуального предпринимателя и фи-
зического лица: фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, место жительства, номер телефона, 
адрес электронной почты (при ее наличии);

2)    - для юридического лица: выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
на дату не ранее чем за шесть месяцев до даты офи-
циального опубликования информационного сооб-
щения о проведении аукциона или ее нотариально 
заверенную копию;

- для индивидуального предпринимателя: выпи-
ску из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей на дату не ранее чем за 
шесть месяцев до даты официального опубликова-
ния информационного сообщения о проведении аук-
циона или ее нотариально заверенную копию;

- для иностранных лиц: надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства, полученные не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты официального опубликования инфор-
мационного сообщения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени претен-
дента - юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени пре-
тендента действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, за-
веренную печатью претендента и подписанную ру-
ководителем претендента (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа «город Кизляр»
претендента, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

4) копии учредительных документов претен-
дента (для юридических лиц);

5) информацию об общей площади информа-
ционных полей рекламных конструкций, разреше-
ния на установку которых выданы этому лицу и его 
аффилированным лицам на территории городского 
округа «город Кизляр» (подтверждается справкой, 
выданной отделом архитектуры администрации   
городского округа «город Кизляр», расположенным 
по адресу: РД г.Кизляр, ул.Первомайская,17, тел. 
2-35-11. Претендент обращается в отдел архитекту-
ры администрации   городского округа «город Киз-
ляр» самостоятельно).

6) для индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица: копия паспорта, заверенная претен-
дентом.

Представленные документы должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц – без 
сокращений, с указанием мест их нахождения, фа-
милии, имена и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства написаны полностью, в докумен-
тах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных исправлений;

- документы не должны быть заполнены каран-
дашом;

- документы не должны иметь серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

- документы должны быть заполнены в строгом 
соответствии с информационным сообщением и 
приложениями к нему.

Шаг аукциона составляет 10% от начальной 
цены предмета торгов.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сообщении 
о проведении аукциона, вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

Победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по каждому лоту признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена лота были названы аукционистом последними.

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционной комиссией, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Копия протокола об итогах аукциона выдается 
победителю или его полномочному представителю 
под расписку.

Информационное сообщение об итогах прове-
дения аукциона публикуется в газете «Кизлярская 
правда» и размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru., 
www.mo-kizlyar.ru  не позднее 15  рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Денежная сумма, по которой продан лот, под-
лежит перечислению победителем аукциона на счет 
МКУ «Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра»:

Банк  получателя: л/с 04033947420    ИНН 
0547002805   КПП 054701001   УФК   по  РД (МКУ «Ко-
митет   по управлению   имуществом  города   Кизляра») 

Каз.счет № 03100643000000010300 Банк:От-
деление- НБ  Республика Дагестан Банка России //
УФК   по Республике   Дагестан   г.Махачкала   БИК 
018209001

назначение:доходы от аренды имущества 
00111109044040000120 ОКТМО 82730000.

Победитель аукциона подписывает договор и 
представляет его организатору аукциона в течение 
10 рабочих дней со дня получения проекта указан-
ного договора.

В случае если победитель аукциона в установ-
ленный срок не представил организатору аукциона 
подписанный договор, переданный ему в соответ-
ствии с настоящим пунктом, победитель аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора.

Проекты договоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (Приложения № 3,) 
являются неотъемлемой частью настоящего инфор-
мационного сообщения.

В случае, если аукцион по какому-либо лоту 
признан несостоявшимся по причине участия од-
ного участника аукциона, договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по данному 
лоту заключается с лицом, которое явилось един-
ственным участником аукциона.

Участником аукциона не может быть лицо, за-
нимающее преимущественное положение в сфере 
распространения наружной рекламы на момент по-
дачи заявки на участие в аукционе.

Претенденты могут ознакомиться с любой 
информацией по проведению торгов в МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом г.Кизляра» по 
адресу: г. Кизляр, ул. Советская, 17, кабинет № 109,                
тел. 2-30-21 в рабочие дни, с 09. 00  до 18.00 ча-
сов, и  на официальных  сайтах  www.torgi.gov.ru.,          
www.mo-kizlyar.ru  

ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Фестиваль комплекса ГТО сре-
ди трудовых коллективов, государ-
ственных гражданских и муници-
пальных служащих РД проходил в 
Махачкале на стадионе им. Елены 
Исинбаевой. 

Свою спортивную подготовку 
продемонстрировали участники от 
25 до 69 лет (VI, VII, VIII, IX, X сту-
пени комплекса ГТО).

Команду г. Кизляра из 8 человек на 
республиканском фестивале по сдаче 
нормативов ГТО представляли работ-
ники образования, ветераны, предста-
вители бизнес-сообщества

Кизлярцы выступили блестяще. 
Тренер детско-юношеской спортшко-
лы Андрей Сидунков занял первое 
место в забеге на 3 км, преподаватель 
педагогического колледжа Арсланали 
Маммаев занял 2 место в забеге, пред-
приниматель Али Магомедов занял    

СПОРТ – НОРМА  ЖИЗНИ
Ветеран Евгения Чернова из Кизляра стала первой 
в забеге на 2 км на республиканском фестивале ГТО

3 место в забеге на 3 км и ветеран    
Евгения Чернова заняла первое место 
в забеге на 2 км, пробежав дистанцию 
за 17 минут.

Фестиваль проходил в рамках 
федерального проекта «Спорт – 
норма жизни». 

В конце  июля в Республиканском 
казачьем центре города Кизляра 
прошел турнир по настольному тен-
нису и дартсу, посвященный Между-
народному олимпийскому дню. 

Соревнования 
будущих олимпиоников

Участниками состязаний стали 
школьники города, Кизлярского и Та-
румовского районов.

 Арбитрами выступили директор 
центра Александр Боронин и сотруд-
ник Роман Иванов. В результате упор-
ных поединков, победителями в тур-
нире по настольному теннису стали 
Александр Кулько из Тарумовского 
района, Владимир Грибенюк из Киз-
лярского района и  Анастасия Кулько 
(Тарумовский район). 

В турнире по дартсу первое место 
завоевал Александр Кулько, второе – 
Артем Ибрагимчиев  из школы № 5, 
и третье досталось Арине Колюжной 
(СОШ № 5). И приз за волю к побе-

де по настольному теннису получила 
Эльмира Раджабова. 

Все участники, среди которых 
Диана Колюжная, Зульфия Кадие-
ва, Анастасия Федосеева, Никита и 
Сергей Ивановы, были награждены 
дипломами и призами. Награды побе-
дителям, призерам и участникам тур-
нира вручил  атаман КОПОКО ТВКО 
Борис Блинов.

Пресс-служба 
РКЦ в г. Кизляре
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ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Кизляр" 
от  06.05.2022 г. № 447   

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Колхозная, з.у. 82/1
площадь земельного участка: 85,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000363:851; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: размер - 11,3 (10,0) м х 8,0 (8,0) м  
предельное кол-во этажей - нет

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в соответствии 
с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (тридцать) 

месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
353 (триста пятьдесят три) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона и составляет: 11 (одиннадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до 

дня аукциона
Сумма задатка: 71 (семьдесят один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. в рабочие дни
с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть про-

изведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр не-

движимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  12.09.2022 г. в 

14 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает 

факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Пре-

тендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя тор-

гов: 14.09.2022 г. в 14 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший 

за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Коми-

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Кизляр" 

от  24.05.2022 г. № 535   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, з.у. 40/2
площадь земельного участка: 1 714,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000274:2363; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: размер - 57,3 (40,0; 17,3) м х 30,0 (30,0) м  
предельное кол-во этажей - 8

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в соответствии 
с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 58 (пятьдесят 

восемь) месяцев
Срок действия договора аренды: 58 (пятьдесят восемь) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона и составляет: 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до 

дня аукциона
Сумма задатка: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. в рабочие дни
с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть про-

изведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр не-

движимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  12.09.2022 г. в 

14 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает 

факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Пре-

тендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя тор-

гов: 14.09.2022 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший 

за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Коми-

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов на 

право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Кизляр" 

от  07.06.2022 г. № 624   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Фронтовиков, з.у. 97
площадь земельного участка: 9 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000245:498; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: склады;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: размер - 115,5 (80,3; 16,9) м х 93,4 (46,1; 29,9) м 
предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в соответствии 
с видом разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 66 (шестьдесят 

шесть) месяцев
Срок действия договора аренды: 66 (шестьдесят шесть) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
68 600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона и  составляет: 2 058 (две тысячи пятьдесят восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до 

дня аукциона
Сумма задатка: 13 720 (тринадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП  0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. в рабочие дни
с 9.00 до 16.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть про-

изведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недви-

жимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  12.09.2022 г. в 

14 ч. 50 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает 

факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Пре-

тендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя тор-

гов: 14.09.2022 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший 

за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с МКУ " Коми-

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со 
дня составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Кизляра 
"  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, по-
рядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО от взрослых!

Уважаемые взрослые: родители, руководители об-
разовательных учреждений, педагоги. В связи с насту-
плением жаркой погоды, в целях недопущения гибели 
детей на водоемах обращаемся к вам с убедительной 
просьбой: провести разъяснительную работу о прави-
лах поведения на природных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО купание де-
тей без надзора взрослых; в незнакомых местах; на на-
дувных матрацах, камерах и других плавательных сред-
ствах (без надзора взрослых).

Необходимо соблюдать следующие правила.
Купаться можно только в оборудованных водоемах. 

Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 
несколько легких упражнений. Постепенно входите в 
воду, убедившись в том, что температура воды комфорт-
на для тела (не ниже установленной нормы). Продолжи-
тельность купания - не более 10-15 минут, при темпера-
туре воды не менее +18.

Нельзя нырять 
при недостаточной 
глубине водоема, 
при необследован-
ном дне (особен-
но головой вниз!), 
при нахождении 
вблизи других 
пловцов.

При купании в 
естественном водоеме не заплывать за установленные 
знаки ограждения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам.

Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в 
головном уборе.

Не допускайте ситуаций неоправданного риска, ша-
лости на воде.

С. ГАЗИЕВ,
госинспектор по маломерным судам 

ГУ МЧС России по РД,    
М. САЙПУДИНОВ,

руководитель СИУ Центр ГИМС 
ГУ МЧС России по РД   

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ  НА  ВОДОЕМАХ 
ЗАВИСИТ  ОТ  ВЗРОСЛЫХ

ГИМС  МЧС

П о л и н а  Останина 
в ы р а ж а е т  искреннее      
соболезнование сестре 
Светлане  Викторовне 
Полисмаковой, её детям 
Юлии и Алексею и их се-
мьям в связи с постигшим 
их горем – скоропостиж-
ной смертью мужа и папы

ПОЛИСМАКОВА
Александра 
Алексеевича

Семья Т. Журовой 
выражает искреннее 
соболезнование семье 
Светланы Полисма-
ковой в связи с тяже-
лой утратой – смертью 
мужа, отца, дедушки 

ПОЛИСМАКОВА
Александра 
Алексеевича

Утерянный диплом о высшем образовании серии 
ПВ № 169760 от 27.12.1989 г., выданный Дагестанским 
сельскохозяйственным институтом на имя Омарова 
Абдулгалима Алиевича, считать недействительным.

Объявления, 
соболезнования 

в газету принимаются  ежедневно  
с 9 до 17 часов,  

кроме  выходных,  г. Кизляр,   ул. Ленина , 10.
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ГОТОВИМ   ВКУСНО

Факты 
о перце

СКАНВОРД

8 Кизлярская 
ПРАВДА             НА ДОСУГЕ№32, ЧЕТВЕРГ

11 августа 2022г.

Чем полезен арбуз

Шарлотка с персиками

Рулетики из баклажанов

ОТВЕТЫ
на предыдущий

СКАНВОРД

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

 Прислушивайтесь к тому, что говорят члены семьи, 
не настаивайте на своём мнении. Прийти к компромиссу 
вряд ли удастся, поэтому основная задача - не довести 
противоречия до открытого конфликта. Успевать и дома, 
и на работе будет трудно. Одинокие Овны найдут утеше-
ние и радость в любви.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Ожидается много поездок и встреч, но удовлетворе-
ние от общения с людьми вы вряд ли получите. Вероятнее 
всего, до вас дойдут какие-то слухи и сплетни, которые 
будут вам неприятны, бросят тень на вашу репутацию. 
Постарайтесь не втягиваться в выяснение отношений.  

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Возможно, вам придётся заниматься ремонтом или 
покупкой каких-либо вещей взамен утраченных или 
поломанных. Старайтесь не брать и не давать друзьям 
денег взаймы. Также не стоит напоминать им о долге, 
который требуется вернуть, это может стать поводом для 
ухудшения отношений. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Ваш начальник может удивить вас неожиданными 
выходками, вам будет сложно выполнять его сумасброд-
ные приказы. Источником радости станет ваша семья. 
Могут прийти финансовые поступления, вы сможете ку-
пить что-то полезное для дома и близких родственников.

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)

Позаботьтесь о своём здоровье. Очень важно улуч-
шить качество питания, увеличив долю мясных про-
дуктов и фруктов. Не лучшее время для путешествий 
и обучения. От вас требуется активная позиция и ком-
муникабельность. Общения с людьми будет много, оно 
будет приятным и полезным.

 Дева
(23 августа – 22 сентября)

Сейчас не стоит вместе с любимым человеком встре-
чаться с вашими друзьями или приглашать их к вам в го-
сти, иначе не избежать конфликта. Постарайтесь не давать 
повода партнёру для ревности. Во второй половине недели 
желательно побыть в одиночестве.  

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

В первой половине недели наблюдается напряжение 
во многих жизненно важных сферах. Переждите эти дни, 
не предпринимая ничего важного. Вторая половина неде-
ли откроет вам новые горизонты. Вы познакомитесь с но-
выми людьми, расширите круг перспективных знакомств.

СКОРПИОН
(23 октября – 22 ноября)

Предстоит много поездок, которые могут быть со-
пряжены с неприятностями. Не лучшее время для дело-
вых знакомств.  Будьте терпимее при общении с близ-
кими. Вторая половина недели позволит вам добиться 
поставленных целей благодаря покровительству влия-
тельного человека. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Отношения с партнёром станут особенно яркими. 
Если вы недавно познакомились, то элемент непредска-
зуемости в ваших романтических отношениях будет до-
минировать. Вторая половина недели благоприятствует 
путешествиям, общению с друзьями и учебе.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

 Ваша твердость при отстаивании своих принципов 
может нанести ущерб супружеским отношениям. Нель-
зя брать всю власть в семье в свои руки, можно спрово-
цировать конфликт. Не лучшее время для приглашения 
гостей в свой дом и совместного с родственниками вре-
мяпрепровождения.  

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

 Забота о своём здоровье должна стать приоритетной. 
Период благоприятен для укрепления супружеских отно-
шений. Если на это время запланирована свадьба или вен-
чание, то такой союз будет долгим и счастливым. Также 
хорошее время для путешествий с любимым человеком.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вам захочется иметь максимально свободные от 
ограничений отношения, а это вряд ли понравится ваше-
му партнёру. Чтобы уменьшить вероятность конфликтов, 
постарайтесь реже контактировать с друзьями и больше 
внимания уделять любимому человеку.

Арбуз содержит цитруллин — 
аминокислоту, которая может по-
вышать уровень оксида азота в 
организме. Оксид азота помогает 
кровеносным сосудам расширять-
ся, что снижает кровяное давле-
ние. А другие витамины и мине-
ралы (такие, как A, B6, C, магний 
и калий), содержащиеся в арбузе, 
играют важную роль в поддержа-
нии здоровья сердца.

Витамин А очень полезен для 
кожи человека, а всего лишь 100 
грамм арбуза содержат почти чет-
верть рекомендуемой дневной 
нормы его потребления. Также ви-
тамин А помогает сохранять кожу 
и волосы увлажненными и спо-
собствует здоровому росту новых 
клеток коллагена и эластина.

В арбузах практически нет 
белка, жиров, но здесь очень мно-
го углеводов, дающих энергию.

Арбузы обладают выражен-
ным мочегонным эффектом, то 
есть способствуют выведению 
лишней жидкости. Но это не толь-
ко «вода», арбузы дают чувство 
насыщения.

Арбузные семечки, в сравне-
нии с мякотью, еще более полез-
ные и ценные источники. В них 
большая концентрация фолиевой 
и никотиновой кислоты, магния. 
Но такие семечки лучше употре-
блять в пищу подсушенными.

Продукты: баклажан - 1 шт., творожный сыр - 140 г, 
грецкие орехи - 45 г, укроп - 10 г, чеснок - 1 зубчик, 
растительное масло - 2 ст.л., соль - 1 ч.л., черный 
перец молотый - 1 щепотка.

Отрежьте плодоножку баклажана и нарежьте его 
вдоль ломтиками толщиной 5 мм. Положите нарезан-
ный баклажан в миску и посыпьте солью. Аккуратно 
руками распределите соль по ломтикам. Отставьте баклажан в сторону на  
20 минут. Соль вытянет лишнюю горечь из баклажанов.

Порубите укроп. Грецкие орехи измельчите. В миске соедините творо-
жный сыр, укроп и орехи. Выдавите зубчик чеснока и поперчите. Переме-
шайте содержимое миски. Начинка для рулетиков готова.

После того, как баклажаны, присыпанные солью, постоят, из них вы-
делится сок. Отожмите слегка баклажаны, чтобы удалить лишнюю влагу. 
Разогрейте сковороду, влейте растительное масло и обжарьте ломтики на 
среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Дайте обжаренным баклажанам немного остыть, чтобы с ними было 
удобно работать. Возьмите один ломтик и выложите немного начинки на 
край. Заверните рулетик. Таким же образом сделайте остальные рулетики.

Продукты: персики – 4-6 шт., яйца – 4 шт., 
сахар –  1 стакан (200 г), мука – 1 стакан (150 г), 
разрыхлитель  – 1 ч.л., масло сливочное или расти-
тельное - для смазывания формы.

Взбиваем яйца с сахаром с помощью миксера до 
белой пены.

Добавляем муку и разрыхлитель, аккуратно пере-
мешиваем бисквитное тесто ложкой до однородности.

Персики нарезаем крупными кусочками и выкладываем в форму, сма-
занную маслом. Приготовленное тесто выкладываем в форму на персики.

Отправляем в духовку, предварительно разогретую до температуры     
180 градусов, и выпекаем шарлотку с персиками 40 минут.

Приятного аппетита!

Больше всего в мире 
чёрного перца произво-
дится во Вьетнаме.

Душистый перец на 
самом деле является 
плодами, растущими на 
дереве.

Самой острой ча-
стью жгучих перчиков 
являются семена и муч-
нистые внутренние пе-
регородки.

Слово «чили» в пе-
реводе с языка ацтеков 
означает «красный». И 
перчиками чили назы-
вают именно жгучие 
красные сорта этого 
растения, причём раз-
ные.

Степень жгучести 
перца измеряется по 
особой шкале. Самым 
жгучим сортом из всех 
является «Хабанеро».

  «Судьба никогда не отворяет одной двери, 
не захлопнув другой!»

                                                                                  Виктор Гюго,
         французский поэт, прозаик и драматург (1802-1885 гг.)


