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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

18 марта - День воссоединения   
Крыма с Россией

Именно в этот день в 2014 году Крым (это террито-
рии полуострова Крым с расположенными на ней Ре-
спубликой Крым и городом Севастополем, которые до 
этого входили в состав Украины) официально вошёл в 
состав Российской Федерации. Присоединение, а вер-
нее возвращение, этих территорий в состав России было 
зафиксировано межгосударственным договором, подпи-
санным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца в Москве главами России и 
Республики Крым.

Традиционно 18 марта во всех городах Республики и 
во многих российских городах проходит множество тор-
жественных и праздничных мероприятий. 

На территории Республики Крым этот день явля-
ется праздничным и выходным. 

Дагестанцы – сирийцам 
Сергей Меликов организовал транспортный са-

молет для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Благодаря неравнодушным дагестанцам фонд «Ин-

сан» собрал 31 миллион рублей для помощи людям, по-
страдавшим от землетрясения. В Сирию вылетела коман-
да в составе представителей фонда, помощника Главы РД 
Магомеда Гаджимагомедова и дагестанских журналистов. 

В ближайшие дни они будут адресно доставлять гум-
помощь.

КЭМЗ планирует начать 
поставку самолётов за рубеж

"Есть иностранные заказчики, которые хотят 
приобретать наши самолеты, — Малайзия, Индия, 
Турция. Осуществить это планируем в 2024-2025 году. 
Чтобы поставлять самолеты в другие страны, необ-
ходимо получить сертификат типа. Все характери-
стики должны быть проверены", — рассказал исполни-
тельный директор АО "Концерн КЭМЗ" Ахмат Ахматов.

В ближайшее время концерн рассчитывает получить 
сертификат разработчика, а также сертификат типа на 
самолет "Альфа-КМ". В первую очередь они будут ис-
пользоваться для нужд предприятия. Компания также 
ведет переговоры по поставке таких самолетов россий-
ским авиакомпаниям. 

В Дагестане пройдёт 
иммунизация против кори 
Во всех регионах с 3 апреля по 31 декабря 2023 года 

будет проведена кампания по подчищающей иммунизации 
против кори, сообщает Роспотребнадзор РД. Вакцинации 
подлежат дети и взрослые, не привитые против кори, не 
имеющие сведений о прививках и не болевшие ею ранее; 
трудовые мигранты, не привитые против кори, не имею-
щие сведений о прививках и не болевшие ею ранее.

Следует отметить, что в отдельных регионах России 
регистрируются случаи заболевания корью.

15 марта – Всемирный день 
прав потребителей

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопро-
сам защиты прав потребителей. Специалисты ведомства 
ответят на вопросы о реализации федерального закона о 
защите прав потребителей, помогут в оформлении пре-
тензий в адрес организаций. 

Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта. 
Консультацию можно получить по телефону: 

8-800-555-49-43.
По материалам открытых источников

К отправке гуманитарного груза подключились Еле-
на Барбара и активисты движения «Шьем для наших», 
передав отшитые своими руками балаклавы, толстов-
ки, подсумки, стельки, носки, пятиточечники, добавили 
спасательные комплекты, наборы медикаментов, около 
сотни окопных свечей, продукты питания и даже сухую 
рыбу – привет из дома. 

Родные бойцов также передали персональные посыл-
ки. Среди коробок – гостинцы от кизлярцев, они активно 
поддерживают сбор помощи. Отправили и бинокли, кото-
рые также нужны на передовой, наряду с приборами ноч-
ного видения. Как всегда, к ребятам направляются и пись-
ма от кизлярской детворы – этим строкам всегда рады.

В понедельник весь груз был доставлен в Каспий-
скую флотилию. А уже в среду направлен к нашим мо-
билизованным землякам и будет передан лично в руки. 

Напомним, сбор гуманитарной помощи осущест-
вляется на базе Молодежного культурного центра 
по адресу: ул.Советская, 4, с 8.00 до 17.00, либо в 
удобное для вас время по согласованию. 

Штаб «Мы вместе», инициированный главой 
Кизляра Александром Шуваловым, продолжает 
активную работу. На днях семья одного из мобили-
зованных кизлярцев обратилась к главе города с 

просьбой передать посылку в виде колес для УАЗа 
"Буханка". Отклик был мгновенный – сразу же при-
обретены колеса, другой необходимый инвентарь и 
собрана очередная партия помощи. 

Привет из дома – мобилизованным землякам 

Дополнительную информацию можно получить 
по номеру телефона 8-928-056-04-52. 

Оксана ЖУРОВА

Река Терек, протекающая в черте города Кизляра, 
которая могла бы быть всегда украшением города, 
зачастую становится серьезной экологической про-
блемой. Берега и русло реки из года в год засоряются 
строительными отходами и бытовым мусором. Неза-
конная свалка мусора и сброс неочищенных стоков 
в реку наносят огромный ущерб экологии Кизляра. 
Загрязнение водоема, особенно в районах активного 
размещения домов, приобретает временами угрожа-
ющие формы. 

 Как объяснил заместитель директора МБУ «УЖКХ» 
Альберт Наников, администрация города Кизляра не-
однократно обращалась в организацию Дельтовый фи-
лиал ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» с просьбой 
очистки от мусора данной водной артерии.

ВНИМАНИЕ К ТЕРЕКУ
«В этом году с наступлением тепла развернута актив-

ная уборочная деятельность по приведению русла реки 
Терек в надлежащий вид. Десятки тонн мусора, грязи и 
ила вывезены на специально отведенные места.

Просим кизлярцев соблюдать чистоту, не выкиды-
вать бытовой, строительный мусор в водоток. Не загряз-
няйте окружающую среду, сохраняйте и приумножайте 
красоты Кизляра», - сказал А. Наников.

Директор Дельтового филиала ФГБУ «Управление 
«Дагмелиоводхоз» Расул Ярогиев рассказал о проводи-
мой работе следующее:

«То, что мы сегодня наблюдаем просторное и чистое 
русло реки Терек – это результат масштабной работы. На-
шей службой своевременно были подготовлены все необ-
ходимые документы, они согласованы с Министерством 
природных ресурсов и экологии РД. Была определена под-
рядная организация, в данном случает это ООО «Мелио-
водстрой», работники которой ведут очистку русла реки. 
Задействовано около 40 человек, десятки единиц техники. 
Очищается водоем не только от бытового мусора, но от 
песчаных отмелей, местами они достигают очень больших 
размеров. Полная расчистка русла позволит восстановить 
водный поток, улучшит ситуацию с отведением ливневых 
стоков и естественным отводом дождевых вод.

В свою очередь, хочется призвать население Киз-
ляра бережно относиться к проделанной работе, бе-
речь наш труд, не захламлять бытовым мусором 
реку. Один пакет – уже проблема, когда их много -это 
угроза экологии!  Это надо понимать и не допускать 
подобное впредь!»

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА
МЕСЯЧНИК  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Замечательная традиция существует в Кизляре:  
каждую весну проводить месячник по благоустройству, 
санитарной уборке, озеленению территорий города. 

С 18 марта по 22 апреля 2023 года проходит ве-
сенний месячник. 18 марта, 8 и 22 апреля состоятся 
общегородские субботники, время наводить порядок 
на каждом участке.

Обращаемся ко всем трудовым коллективам, уча-
щейся молодежи, пенсионерам, общественным объеди-
нениям, предпринимателям, ко всему населению города 
с призывом принять самое активное участие в весеннем 
месячнике и в экологических субботниках.

Призываем всех озеленить свои территории. Пусть 
каждый кизлярец посадит дерево! Чистота и порядок 
окружающей среды должны стать повседневной заботой 
всего населения. Надеемся, что наше обращение найдет 
широкую поддержку среди горожан и благодаря их уси-
лиям Кизляр станет намного чище и краше!

18 МАРТА - ВСЕ НА СУББОТНИК! 
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Депутат Государствен-
ной Думы РФ Нурбаганд 
Нурбагандов и депутат 
дагестанского парламен-
та Елена Павлюченко в 
рамках визита в Кизляр в 
сопровождении председа-
теля городского Собрания 
депутатов Александра По-
люшко посетили на дому 
участницу Великой Отече-
ственной войны Веру Ни-
китину и узницу концла-
геря Людмилу Салмину и 
поздравили с 8 Марта.

- Праздник — это за-
мечательная возможность 
еще раз выразить нашу 
искреннюю благодарность 

Посетили ветерана 
Великой Отечественной войны 

и узницу концлагеря

женщинам, которые ценой 
собственной жизни отсто-

яли мир на родной земле. 
Спустя годы, наши вете-

раны смогли сохранить 
доброе сердце и красоту, 
любить и верить, созда-
вать прекрасное и обере-
гать его от невзгод. Они 
для нас пример того, как в 
человеке может гармонич-
но сочетаться мужество 
и отвага с хрупкой жен-
ственностью, — отметила 
Елена Ивановна. 

Кизлярочкам подарили 
цветы, подарки и пожелали 
крепкого здоровья. К по-
здравлениям по традиции 
присоединились предста-

вители войсковой части. 
Соб. инф. 

По поручению Главы 
Дагестана Сергея Мели-
кова глава города Киз-
ляра Александр Шувалов 
и председатель Собрания 
депутатов Александр По-

Семью добровольца из Кизляра 
навестили глава города 

и председатель Собрания депутатов

люшко посетили семью 
кизлярского добровольца.

Сергей Иноземцев без 
колебаний отправился до-
бровольцем на защиту стра-
ны. Долгожданные теле-

фонные звонки дома всё это 
время с нетерпением ждут 
супруга и мама бойца, дети.

Навестив семью сол-
дата, Александр Шувалов 
вместе с руководителем 
депутатского корпуса вру-
чили маме, супруге и детям 
цветы, подарки. Поздрави-
ли женщин с наступающим 
праздником весны, пожелав 
скорейшего возвращения 
главы семьи в родной дом.

Встреча прошла ду-
шевно, гости поинтере-
совались также имею-
щимися проблемными 
вопросами для оказания 
посильной помощи.

info-kizlyar.ru

Только один день в 
году строгого инспекто-
ра можно увидеть с жез-
лом в одной руке и буке-

Cотрудники ГИБДД поздравили 
с 8 Марта женщин за рулём

том цветов и открыткой 
в другой. Именно так 
8 марта сотрудники 
ГИБДД останавливали 

автовладелиц на одной 
из улиц Кизляра.

Стоит отметить, что 
акция "Автоледи" в нашем 
городе стала уже тради-
ционной. Несколько лет 
таким образом стражи 
порядка поздравляют жен-
щин за рулем с весенним 
праздником.

Также теплые слова 
поздравлений звучали и в 
приемном покое Централь-
ной городской больницы, 
куда мужчины в форме за-
глянули, чтобы поздравить 
врачей и медсестер!

Соб. инф. 

«Малому и среднему 
бизнесу сегодня государ-
ство оказывает всесто-
роннюю помощь через 
программы различных ве-
домств. Но зачастую, пред-
приниматели не совсем 
владеют данной инфор-
мацией. Сегодняшнее ме-
роприятие призвано озна-
комить их с имеющимися 
возможностями во многих 
сферах предприниматель-
ства», - сказал, открывая 
встречу, первый замести-
тель главы ГО «город Киз-
ляр» Чупалав Шамхалов.

Главными момента-
ми встречи стали вы-
ступления руководите-

МАЛЫЙ  БИЗНЕС
9 марта представители Агентства 

по предпринимательству и инвести-
циям Республики Дагестан встрети-
лись с предпринимателями города 
Кизляра. Встреча состоялась в стенах 

бизнес-инкубатора «Черемушки», в 
ходе которой были обсуждены меры 
поддержки, помощь, которую могут 
получить от государства представите-
ли малого и среднего бизнеса города.

   Поддержка предпринимателей 
возможна

лей отделов Агентства и 
подведомственных орга-
низаций, которые ознако-
мили предпринимателей 
города c перспективами в 
различных областях про-

изводства и сферы услуг.
Было отмечено, что де-

сятки мер государственной 
поддержки сегодня могут 
быть интересны предпри-
нимателям. Это и субси-
дирование банковских 
кредитных ставок, откры-
вающиеся возможности по 
компенсации лизинговых 
платежей на средства про-
изводства и многое другое.

Представители Агент-

ства подробно ответили 
на вопросы присутству-
ющих, которые касались 
основных пунктов получе-
ния помощи.

Гульжана 
АЛЛАБЕРГЕНОВА

ПАРТИЯ  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ"

 Так, жительница горо-
да просила помочь напра-
вить её сына в специали-
зированное медицинское 
учреждение и организо-
вать приём узкого специ-
алиста на дому. Эльдар 
Магомедов взял заявление 
женщины для исполнения 
и контроля. 

Инвалид детства обра-
тилась к заместителю гла-
вы города Ирине Дробот с 
просьбой помочь в предо-
ставлении жилья. Ирина 
Владимировна разъяснила 
порядок сбора и подачи со-
ответствующих докумен-
тов для постановки на учет. 
Второй вопрос заявительни-
цы был адресован главному 
врачу городской больницы 
Эльдару Магомедову и ка-
сался получения квоты на 
операцию и предоставление 
компрессионного трикотажа 
и корсета для спины. 

Другая жительница  Киз-
ляра обратилась к главному 
врачу ЦГБ о содействии и 
получении необходимого 
рецептурного лекарствен-
ного препарата в г.Кизляре, 
так как ей приходится ре-
гулярно ездить в Махачка-
лу за получением данного 
препарата. Эльдар Ахме-
дович прокомментировал, 
что данный препарат в 
соответствии с ФЗ-44 и  
планом-графиком закупок 
заказан и его поступление 
ожидается в ближайшее 
время. 

С 6 по 10 марта Партией "Единая 
Россия" по всей стране были проведены 
приёмы граждан по вопросам здравоох-
ранения. 9 марта в Кизляре был прове-

дён приём граждан заместителем главы 
города по социальным вопросам Ири-
ной Дробот совместно с главным врачом 
ЦГБ Кизляра Эльдаром Магомедовым.

Неделя приёмов граждан 
по вопросам здравоохранения

Также в рамках не-
дели приёма граждан по 
вопросам здравоохране-
ния были рассмотрены и 
дистанционно поступив-
шие вопросы. Так, много-
детная мать обратилась за 
помощью в обследовании и 
лечении ребёнка. Главным 
врачом Эльдаром Магоме-
довым решается вопрос 
о направлении ребёнка в 
детскую республиканскую 
клиническую больницу. 
Затем по телефону обрати-
лась мать ребёнка-инвали-
да, которому требовалась 
консультация врача-реани-
матолога. В день обраще-
ния по поручению Эльдара 
Магомедова специалист 
посетил ребёнка на дому и 
в дальнейшем будет орга-
низовано консультативное 
сопровождение. 

"Вопросы здравоохра-
нения - очень обширны и 
включают не только ме-
дицинские категории, но 
и множество сопутству-
ющих социальных про-
блем. Поэтому в интере-

сах горожан, мы провели 
совместный приём с Эль-
даром Ахмедовичем, 
главным врачом ЦГБ. По 
итогам приёма считаю 
целесообразным сделать 
проведение таких приё-
мов регулярным“, - отме-
тила Ирина Дробот.

"Сегодня граждане 
обратились с вопросами 
из разных областей здра-
воохранения, по каждому 
мною были даны кон-
сультации и, безусловно, 
каждый вопрос я беру на 
контроль и буду способ-
ствовать его скорейшему 
решению. Также хочу от-
метить, что в каждом 
медицинском учрежде-
нии города указан номер 
телефона моей прием-
ной +7(87239)2-30-41 для 
того, чтобы кизлярцы 
в случае необходимости 
могли оперативно со 
мной связаться" - отме-
тил Эльдар Магомедов.

А.КОВАЛЬ, 
исполнительный 

секретарь Кизлярского 
городского МО ДРО 

ВПП "Единая Россия"
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В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 4, 27 Закона 
Республики Дагестан «Об избирательных комиссиях в Республике Да-
гестан» участковые избирательные комиссии формируются террито-
риальной избирательной комиссией на основе предложений:

– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Народном Со-
брании Республики Дагестан, других политических партий и иных 
общественных объединений;

– избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представитель-
ном органе соответствующего муниципального образования;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы;  

– представительных органов соответствующих муниципальных 
образований.

При внесении предложений в состав участковой избирательной 
комиссии должны быть представлены следующие документы:

политическими партиями, их региональными отделениями и ины-
ми структурными подразделениями – решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в составы соответствующих 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии;

иными общественными объединениями – нотариально удостове-
ренная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объедине-
ния, а также решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидату-
рах в состав избирательных комиссий, либо решение полномочного 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение;

иными субъектами права внесения кандидатур – соответственно ре-
шение представительного органа муниципального образования, реше-
ние собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

– две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой изби-
рательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);

– письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии (по установленной форме); 

– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии;

– копия документа (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы) лица, кандидатура которого предложена в состав изби-
рательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Прием документов   осуществляется   в период с 20 марта по 18 
апреля 2023 года по адресу: 368830, РД, г. Кизляр, ул.Советская, 17.

При внесении предложений и оформлении документов по канди-
датурам для назначения в состав участковых  избирательных  комиссий  
(в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться 
статьями 22, 27 Федерального закона  «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утверждёнными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года №192/1337-5, а также  Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Форми-
рование участковых избирательных комиссий» на официальном сайте 
Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети «Интернет»).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются 
лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формиро-
ванию участковых избирательных комиссий будет проведено в июне 
2023 года. 

Приложение №2
 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Кизляра 
от 6 марта 2023 г. №19/46-4

Информационное сообщение о приёме предложений 
по кандидатурам для назначения членами 

участковых избирательных комиссий 
(в резерв составов участковых комиссий)

ТИК  г. КИЗЛЯРА

Торжественные це-
ремонии открытия 
первичных отделений 
недавно учрежденного 
в нашей стране нового 
Российского обществен-
ного объединения детей 
и молодежи, получив-
шего название  «Движе-
ние первых», проходят 
по всей стране. В Киз-
ляре такие первичные 
организации уже от-
крыты в школах № 5, № 7 и №11. Седьмого марта 
2023 г. эту эстафету приняли в Кизлярском профес-
сионально-педагогическом колледже.

На ней в качестве почетных гостей присутствова-
ли депутат Народного Собрания Республики Дагестан, 
председатель комитета  по образованию и науке Елена 
Павлюченко, депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, отец Героя России лейтенанта поли-
ции Магомеда Нурбагандова – Нурбаганд Нурбагандов, 
заместитель  главы городского округа «город Кизляр»  
Ирина Дробот, депутат Кизлярского городского Собра-
ния   депутатов Гаджимурад Рабаданов.

 Церемония открытия началась с исполнения госу-
дарственных гимнов России и Республики Дагестан.

Директор колледжа Хизри Курбанов, открывая ме-
роприятие, поздравил студентов со знаменательным 
событием  в их жизни и в жизни учебного заведения,  
пожелал им плодотворной работы, отметив при этом, 
что у каждого есть шанс побеждать, развиваться и со-
вершенствоваться.

Выступая с приветственным словом к собравшимся, 
Е. Павлюченко отметила, что это - знаковое событие для 
студентов КППК. «В жизни всегда трудно быть первы-
ми, - сказала она, - но вам такая честь выпала. Уверена, 
что общими усилиями вы консолидируете лучшие мо-
лодежные проекты, сделаете Российское движение де-
тей и молодежи лучше, ярче, богаче!»

А вот такими словами напутствовал активистов мо-
лодежного движения Н. Нурбагандов: «Продолжая луч-
шие отечественные традиции, наша молодежь создает 

«Движение первых» теперь и в КППК 
пространство равных воз-
можностей и раскрытия та-
лантов. Уверен, что студен-
ты наполнят это движение 
интересными форматами, 
новыми идеями. Мечтайте, 
будьте в движении, будьте 
первыми!» 

К  поздравлениям также 
присоединилась И. Дробот, 
которая выразила уверен-
ность, что открывшееся 
первичное отделение будет 

всячески способствовать той миссии, которая на него 
возложена, и поможет дальнейшему развитию нашей 
великой России.

 Далее инициативная группа отделения «Движения пер-
вых»  КППК рассказала об основных направлениях работы, 
среди которых такие направления деятельности, как «Жизнь 
и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», 
«Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие.

В завершение  мероприятия состоялось подписание  
протокола создания первичного отделения Российского 
движения детей и молодежи «Движение первых». Его 
завизировали студенты - члены инициативной группы, 
с одной стороны. И директор колледжа Хизри Курбанов 
вместе с заместителем директора по воспитательной ра-
боте Мирханум Омаровой – с другой.  

Напомним, что  отделения новой российской детской 
организации «Движение первых» начали открываться по 
всей стране, начиная  с 19 декабря 2022 года. Именно тог-
да участники первого съезда Российского движения де-
тей и молодежи провели итоговое голосование по выбору 
названия. Наибольшее число голосов получил вариант 
«Движение первых» — его выбрали 760 респондентов. 

Деятельность объединения направлена на организа-
цию досуга, создание возможностей для всестороннего 
развития и самореализации, а также профессиональную 
ориентацию детей и молодёжи.

Сейчас Российское движение детей и молодежи 
«Движение первых» смело шагает по стране, завоёвывая 
новые сердца молодого поколения.

Ирина КЕСЬЯН

В Кизляре состоялось первое в 
этом году пленарное заседание Об-
щественной палаты РД, на котором  
были озвучены результаты работы за 
2022 год и определены приоритетные 
направления деятельности на 2023 
год.  

Председатель ОП Кизляра Маго-
мед-Азиз Хаппалаев в начале своего вы-
ступления тезисно ознакомил присут-
ствующих с  докладом о деятельности 
Общественной палаты РД и состоянии 
гражданского общества в Дагестане за 
2022 год, озвученном на пленарном за-
седании ОП РД  23 февраля текущего 
года. Он также сообщил, что по итогам 
оценки эффективности деятельности за 2022 год  среди 
общественных палат городов Республики Дагестан 
Общественная палата МО «город Кизляр» награж-
дена дипломом II степени.

Далее М.-А. Хаппалаев выступил с информацией 
об итогах работы ОП Кизляра за 2022 год, подчеркнув, 
что значительная работа проделана комиссиями Обще-
ственной палаты. «В прошедшем году произошли собы-
тия исторического масштаба, связанные с проведением 
спецоперации на Украине, что внесло свои коррективы 
в работу общественной палаты города. Члены ОП ак-
тивно участвовали в оказании гуманитарной помощи 
беженцам из Украины, нашим военнослужащим, моби-
лизованным и добровольцам, участвующим в СВО,  и 
их семьям,  жителям Донецкой и Луганской республик, 
Запорожской и Херсонской областей», -  отметил пред-
седатель Общественной палаты. 

Он подчеркнул необходимость осуществления обще-
ственного контроля за реализацией единой региональ-
ной системы мер социальной поддержки участников 
СВО и их семей: «Как никогда нашему гражданскому 
обществу необходимы сплоченность и твёрдость духа. 
Во все времена Россия стояла на стороне мира и созида-
ния. И сегодня наши военные исполняют свой долг пе-
ред страной, проводят военную операцию по спасению 
жизней людей на Донбассе и предотвращению нападе-

Общественная палата Кизляра – 
одна из лучших в республике

ния на Россию - это, прежде всего, безо-
пасность каждого из нас». 

В этой связи М.-А. Хаппалаев напом-
нил о Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию. Он обратил внима-
ние на то, что на фоне СВО и сложного 
международного положения Владимир 
Путин в первую очередь акцентировал 
внимание на развитии страны и улучше-
нии социального самочувствия граждан. 

«Две трети послания были посвящены 
развитию страны, экономики, транспор-
та и социальной сферы», – подчеркнул 
председатель городской Общественной 
палаты. – Президент предложил провести 
дополнительную индексацию МРОТ на 

10%. Это вдобавок к запланированному повышению. То 
есть с 1 января следующего года МРОТ должен вырасти 
на 18,5%,  до 19242 рублей. Еще одна мера поддержки - 
увеличение налогового вычета на образование детей с 50 
тысяч рублей до 110 тысяч в год, а вычета на лечение -  со 
120 тысяч рублей до 150 тысяч. Также Президент пору-
чил создать фонд поддержки ветеранов СВО».  

 На заседании члены муниципальной Общественной 
палаты также обсудили ключевые события года,  расска-
зали о планах  работы на 2023 год. 

Особое внимание председатель ОП уделил вопросам 
реализации в Кизляре федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  и призвал ак-
тивнее разъяснять населению необходимость участия в 
акциях по благоустройству и озеленению города.  

В завершение заседания Магомед-Азиз Хаппалаев 
отметил, что деятельность Общественной палаты Киз-
ляра направлена на улучшение качества жизни людей. 

«Для нас важно решение социальных проблем го-
рожан, патриотическое воспитание молодёжи, разви-
тие добровольчества.  И прежде всего – реализация 
национальных проектов, которые должны работать для 
населения. Для этого необходимо усилить обществен-
ный контроль во всех сферах деятельности», - подчер-
кнул председатель Общественной палаты города.

Татьяна КУБАНЦОВА
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Задачей этого мероприятия была не 
только проверка физической подготовки, но 
и патриотическое воспитание молодежи по-
селка, а также повышение престижа воин-
ской службы у подрастающего поколения.

 В первом  конкурсе ребятам было 
предложено быстро и аккуратно  на время 
одеться в солдатскую форму и показать 
солдатскую выправку. 

Второй раунд сражения был интеллекту-
альный. Команды отвечали на вопросы, каса-
ющиеся истории страны, военной тематики.  

В спортивном противоборстве коман-
ды закидывали мячи в корзину, накидыва-
ли кольца, пробовали свои силы  в перетя-
гивании каната и армреслинге.

 Самым интересным заданием    для ре-
бят  оказался конкурс  на внимательность 

Ко Дню защитника Отечества сотрудники отделения «ЦТКНР» п. Комсомольский 
подготовили и провели спортивно-развлекательный конкурс «Аты-баты,  шли солда-
ты».  На мероприятии присутствовали ученики шестых  классов школы №11. Каж-
дый класс представил на соревнования команду, которая приняла участие в различ-
ных конкурсах. Состязание оценивало компетентное  жюри, в состав которого  вошли  
заведующая библиотекой Любовь Караева и ветеран боевых действий в Афганистане 
Александр Гребцов.

Победила дружба
и хорошую память, где им было предло-
жено  запомнить и угадать недостающие 
предметы.

 И финалом стала спортивная эстафе-
та, по ходу которой  проверялся на проч-

ность командный дух, воля к победе.
Украшением мероприятия стало уча-

стие в нём любительского коллектива 
«Любава» отделения ЦТКНР п. Комсо-
мольский и эстрадной студии школы ис-
кусств № 2. В их исполнении между кон-
курсами звучали патриотические песни.

 По итогам всех конкурсов счет стал рав-
ным, победила дружба. Команды были на-
граждены грамотами  и сладкими призами.

Е. БОРОНИНА,
художественный  руководитель 

ЦТКНР

11 февраля в Республиканском центре 
образования в городе Каспийске прошёл 
праздник знаний и открытий - фести-
валь исследовательских работ и про-
ектов педагогов и обучающихся обра-
зовательных организаций РД «Науки 
юношей питают». 

Дата была выбрана не случайно. 
8.02.1724 года по указу Петра l была в Пе-
тербурге  основана первая в России Ака-
демия наук.  При поддержке Министер-
ства науки и образования РД, Ассоциации 
педагогов РД комплекс конкурсных меро-
приятий проходит уже шестой раз. В этом 
году  фестиваль объединил 1542 муници-
палитета нашей республики, из которых 
поступило более 1300 заявок на участие 
в нем. Свыше 800  участников прошли на 
очный его этап. Всего конкурсные работы 
рассматривались в более чем в 15 направ-
лениях.

Инициативу проведения  конкурса  
шесть лет назад подала директор РЦО Ан-
жела Байрамбекова. Её  идея образовать 
площадки, предоставив все необходимое 
учащимся  для защиты их исследователь-
ских работ, была воплощена в жизнь. Те-
перь конкурсы проводятся ежегодно, в 
этом году таких площадок было 22.  

Почетными гостями мероприятия 
были  министр образования РД Я. Бучаев,  
депутат НС РД  Е. Павлюченко, депутат 
НС РД Г. Османов, депутат НС РД З. Та-
гибова, ректор ДГУ М. Рабаданов, ректор 
ДГАУ им. М.М. Джамбулатова З. Джам-
булатов, директор Технического коллед-
жа им. Р.Н. Ашуралиева М. Рахманова, 

Науки юношей питают
директор гимназии № 35 г. Махачкалы  
Ч. Меджидова.

Работа фестиваля началась со знаком-
ства  с выставкой «Кванториум». Здесь 
неизгладимое впечатление произвели на 
нас работы  махачкалинских школьников, 
занявшие первые места на международ-
ном уровне. Особенно впечатлил пси-
хоэмоциональный тренажер. Вогнутый 
экран  монитора  мог повторить  изгибы 
не только лобных долей головного мозга, 
но и всего черепа, форму носа человека, 
определив его эмоциональное состояние. 
Если человеку становилось плохо, он,  от-
крыв приложение на телефоне, запускал  
тестовый  режим. Программа  определя-
ла причину недомогания:  инсульт, ин-
фаркт или потеря сознания. Происходил 
запуск связи со специалистами бригады 
скорой помощи. Медицинские работни-
ки,  инструктируя человека о его дальней-

ших действиях, спешили к нему на        
помощь.

Далее нас ждала официальная 
часть.  Обращаясь к присутствую-
щим, глава Минобрнауки РД отме-
тил большой научный потенциал 
учащихся, указал на важность того, 
чтобы дети получали качественное 
образование. Он пожелал, чтобы 
количество интересных, перспек-
тивных и актуальных проектов, ко-
торые могут с пользой послужить 
республике, росло с каждым годом. 

Центральным событием  фести-
валя стала защита работ. Сколько тревог 
и волнений пришлось испытать всем при-
глашенным! Каждый из участников, до-
стойно выступив, получил свою награду.

Атмосферу праздника прекрасно под-
держали учащиеся 11 класса РЦО г. Ка-
спийска. Они показали театрализованное 
представление, мастерски сыграв роль 
Петра l и его приближенных. Представле-
ние проходило только под аккомпанемент 
учеников РЦО (флейта и фортепиано).

Завершилось мероприятие подведе-
нием итогов конкурса и награждением 
победителей и призеров.

 М. МАГОМЕДОВА,
ученица 9 класса школы № 3 

Масленица — не про-
сто поедание блинов. Этот 
праздник — живая связь с 
предками и многовековые 
традиции, о которых не 
стоит забывать. У древ-
них славян Масленица 
знаменовала собой встре-
чу двух сезонов, зимы и 
весны, бегство холодов и 
пробуждение природы. 

В Кизляре праздничная 
неделя началась  с концерта 
«Гуляй народ - Масленица у 
ворот». Он состоялся 20 февраля в Центре 
традиционной  культуры народов России г. 
Кизляра. Его зрителями и участниками ста-
ли учащиеся школ города.

Для гостей была подготовлена яркая 
и интересная программа, в которой при-
няли участие лучшие творческие коллек-
тивы города. Среди них  народный театр 
«Феникс». Под руководством  художе-
ственного  руководителя Елены Воронцо-
вой его артисты показали яркое и запоми-
нающееся представление. 

С музыкальными номерами выступи-
ли народные коллективы Центра культуры 
«Натали» (руководитель Алла Коваленко), 
«Диалог» (руководитель Оксана Ткаченко), 
«Калинка» (руководитель Калимат Мурта-
залиева). Порадовали своим вокалом со-

В преддверии весны

листы народного коллектива «Метроном» 
Зария Казиханова, Джамиля Маркова,     
Камила Хамидова и Мадина Житнова. 

Запоминающимися, завораживающи-
ми были русские народные танцы  участ-
ников хореографических ансамблей школ 
искусств № 1 и № 2. Покорили сердца зри-
телей голоса юных вокалистов. Государ-
ственный кизлярский терский ансамбль 
казачьей песни заразил всех зрителей 
энергией, азартом и творчеством. Своими 
песнями и плясками в преддверии весны 
он принес всем присутствующим хоро-
шее настроение, заряд бодрости. 

 Концерт прошел на одном дыха-
нии, прерываемый лишь бурными апло-
дисментами зрителей.

Ирина КЕСЬЯН

В преддверии весенне-
го  праздника Маслени-
цы  в выставочном зале 
«История Нижне-Терского 
казачества» музея совре-
менной истории г. Кизляра 
прошло  мероприятие, по-
священное этому событию. 
Гостями стали учащие-
ся 4-б класса школы № 4 
под  руководством  Ольги     
Глебовой.

 Ведущая мероприятия 
рассказала о том, что обы-
чай этот пришел к нам из 
далеких языческих времен, знаменовал  
проводы зимы и встречу весны. В наро-
де его величали «Широкой Масленицей» 
или «Сырной неделею», на которой едят 
сыр да яйца. В это время на Руси устра-
ивались народные масленичные гулянья. 
Веселый праздник длился целую неделю: 
ярмарки, уличные игры, катания на сан-
ках, лошадях, кулачные потехи, высту-
пления ряженых, пляски и песни. 

Масленица всегда  была самым ве-
селым праздником, в котором принима-
ли участие и взрослые, и дети. В народе 
так и говорили:  «Хоть с себя заложить,  
а надо Масленицу проводить». Так как 
считалось, что если плохо отпраздновать 
ее, то придется жить в нужде. Ведь самая 
примечательная черта веселого  празд-
ника – «обжорство». Это  символизиро-
вало  сытую жизнь в течение года.  Дети  
дружно  «умасливали»  солнышко добры-
ми словами. Отсюда и название  самого 
праздника - Масленица. Много игр и за-
бав было во время веселой масленичной      

Как исстари на Руси повелось

недели, придавая каждому дню свое об-
рядовое значение.

  В течение мероприятия школьники 
от  души веселились, отгадывали загадки 
о Масленице и блинах, собирали посло-
вицы про неё, исполняли веселые  ча-
стушки, произносили прощальные слова 
в адрес виновницы торжества.  В народе 
так и говорили: «Масленица  семь дней 
гуляет».  По традиции последний день 
празднования -  Прощеное  воскресенье, 
когда люди мирились и просили проще-
ния друг у друга, если обидели раньше. 
Говорили так: «Прости меня, пожалуй-
ста!»,- а на это отвечали: «Бог простит, а 
я прощаю!»

В заключение праздника, как исстари 
на Руси повелось,  ребят  ждало  угоще-
ние – блинчики со сгущенкой. 

А. ЛОЙКО, 
методист выставочного зала  

«История Нижне-Терского казачества» 
музея современной истории 

города Кизляра

Проводам зимы и встрече весны 
было посвящено мероприятие под назва-
нием «Широкая да весёлая Масленица», 
которое состоялось в отделении Центра 
традиционной культуры народов России 
посёлка Комсомольский. Его гостями 
были семейные пары, люди элегантного 
возраста, школьники и студенты. 

Атмосферу праздника создало теа-
трализованное представление, подготов-
ленное работниками отделения ЦТКНР 
п. Комсомольский. Праздник   начал-
ся  с выхода  Скоморохов. Они шутками 
да прибаутками  поднимали настроение  
присутствующим, приглашали  зрителей  
поучаствовать в забавах, показать свою 
удаль, блеснуть талантами.

  На гуляние  пришла   и сама Зима, кото-
рая не хотела уступать  свое место Весне, чей    
приход все же растопил холодное сердце.   
Своим присутствием порадовала жителей 
поселка и  Масленица, которая пожаловала 

Весёлые проводы зимы
на праздник со своими блинами и пирогами.  

Веселье сопровождалось музыкой, 
песнями и танцами.  Своим артистизмом 
радовали любительский ансамбль «Суда-
рушка», участники  детского  вокального 
отделения   «Любава» ЦТКНР п. Комсо-
мольский,  участники детской эстрадной 
студии школы искусств № 2. Всех поко-
рил    зажигательный танцевальный номер 
«Веселая плясовая» в исполнении участ-
ников  хореографического  отделения    
ЦТКНР    п. Комсомольский. 

Завершилось мероприятие  торже-
ственным сожжением чучела Масленицы, 
что символизирует избавления от всего 
плохого.

Народное гуляние прошло массово 
и организованно. Масленица удалась на 
славу!

И. ИСКАНДЕРОВ, 
зав.отделением ЦТКНР 

п. Комсомольский
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ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

С приходом теплого времени года у 
пожарных подразделений работы меньше 
не становится. Нестабильное состояние 
пожарной безопасности в весенне-летний 
период обуславливается, главным обра-
зом, резким ростом количества природ-
ных очагов возгораний. В связи с этим 
число выездов на ликвидацию возгора-
ний в это время увеличивается.

 Самые распространенные природ-
ные пожары – это травяные палы. Граждане сжигают 
мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дво-
ровых территориях, а дети поджигают траву у дорог и 
на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения 
пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то 
может произойти действительно серьезный пожар, и 
под угрозой может оказаться чья-то жизнь.

Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на 
солнце и легко загорается от любой искры. Травяные 
палы быстро распространяются, особенно в ветреные 
дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. 
Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома 
или даже целые дачные поселки и деревни. Привычное 
многим сжигание травы оборачивается тем, что плодо-
родный слой почвы будет восстанавливаться после тако-
го пала минимум семь лет. 

Травяные палы вызывают очень сильное задымле-
ние. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или остав-
ленной на поле соломы, может распространяться на 
многие километры. Во время горения стерни, мусора и 
других отходов, в атмосферу выделяется огромное ко-
личество опасных веществ, отравляющих окружающую 
среду. Часто травяные палы уничтожают молодые по-
садки леса среди сельскохозяйственных полей. 

За такие беспечные действия действующим законо-
дательством предусмотрено наказание. 

Травяные палы во многих случаях становятся при-
чиной более катастрофичных пожаров – лесных и 
торфяных. Лес относится к природным ландшафтам 
повышенной пожароопасности. В лесу может гореть 

Осторожно: сухая трава!
практически все: трава, мох, пни, по-
рубочные остатки, корни, валежник,       
бурелом, кустарники, подрост, подле-
сок, листья, древостой.

Уважаемые жители города и райо-
нов, чтобы в ваш дом не пришла беда, 
сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому 
и Бабаюртовскому районам в очеред-

ной раз обращаются  к вам с просьбой неукоснитель-
но соблюдать правила пожарной безопасности!  Как 
показывает практика, их нарушение всегда приво-
дит к печальным последствиям!

Соблюдайте элементарные правила пожарной без-
опасности в весенне-летний пожароопасный период!

Не выжигайте траву и стерню на полях. Не сжигайте 
сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных по-
строек. Не производите бесконтрольное сжигание му-
сора и разведение костров.

Не разрешайте детям баловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с одного строения на 
другое, очистите от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте 
на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, напри-
мер, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе огонь может поя-
виться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не 
можете потушить его своими силами, постарайтесь как 
можно быстрее оповестить подразделение пожарной ох-
раны по телефону  01, 101 или 112.

А. РАБАДАНОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр, 

Кизлярскому и Бабаюртовскому районам, 
лейтенант внутренней службы                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о проведении торгов

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

Решение принято постановлением Администрацией МР "Кизлярский район" РД 
от 28.02.2023г. № 240

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Кизлярский район, МО СП «сельсовет Большезадоев-

ский», 1 км 100 м южнее с. Большезадоевское
площадь земельного участка: 270 294,0 кв.м.
кадастровый номер 05:02:000103:545; 
права на земельный участок: не разграниченная
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок 

девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
20 110 (двадцать тысяч сто десять) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 

предмета аукциона и составляет: 603 (шестьсот три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три 

дня до дня аукциона
Сумма задатка: 4 022 (четыре  тысячи двадцать два) рубля 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 аукционе по земельному 

участку с кад. № ------. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 16.04.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в тече-

ние 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17.03.2023 г. по 16.04.2023 г. в рабо-

чие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, офис 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может 

быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо,  

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

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МР " 

Кизлярский район  РД"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

17.04.2023 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавли-

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

Претендентов 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 победите-

ля торгов: 19.04.2023 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Советская, 13
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-прода-

жи/аренды земельного участка с Администрацией МР "Кизлярский район" РД. Ад-
министрация МР "Кизлярский район" РД  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 несостоявшимся - с 
единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МР "Кизлярский район" РД указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник 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.

В бюджетную организацию ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
(крепкий мужчина). Объект находится в 1,5 км от Таловского 
поста ГИБДД. Имеется сад, рыбный пруд. Зарплата из расчета 
два МРОТ (30 тыс. руб.) за месяц. Рабочее время по догово-
ренности, час работы – 125 руб.  Расчёт в тот же день по окон-
чании работы. Имеется садовый домик.  Испытательный срок 
2 месяца. Тел. 8-928-961-68-00. 

Несерьёзных просьба не беспокоить. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Моим лечащим врачом был заведующий отделением 
Мурат Мусаевич Исаев. Это профессионал высочайше-
го уровня. Про таких говорят: "Врач от Бога". У меня в 
то же утро были взяты все необходимые анализы и сде-
лан цифровой рентген коленного сустава. По результа-
там анализов, рентгена и оценке состояния связочного 
аппарата коленного сустава Мурат Мусаевич сказал, что 
необходимо провести артроскопию коленного сустава. 
Уже на следующий день доктор мне провёл данное ма-
лоинвазивное вмешательство под спинальной анестези-
ей и осуществил резекцию мениска. Операция прошла 
безупречно, чётко, слаженно, профессионально. Через 
два дня после операции я выписалась домой и ушла из 
больницы на своих "двоих".

Хочется выразить огромную благодарность коллек-
тиву больницы за доброту и чуткое отношение к больным. 
Отдельно хочется поблагодарить коллектив травматологии: 

Находясь в гостях у родных в Республике Дагестан, 
в прекрасном городе Кизляре, я неудачно упала во дво-
ре и сильно повредила ногу. Была экстренно доставле-
на в отделение травматологии Кизлярской ЦГБ. 

Слова признательности медицинским работникам

Утерянный диплом о среднем профессиональном 
образовании серии 90 СПА 022006, регистрационный 
№ 4406, выданный Дагестанским профессионально-пе-
дагогическим колледжем на имя Закарьяева Шарипа      
Шамильевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании № 883908, выданный в 1989 году Средней шко-
лой №11 города Кизляра на имя Драгомирова Алексея 
Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании серии Ж №620638, выданный Больше-Арешев-
ской средней школой Кизлярского района в 1990 году 
на имя Магомедовой Джумы Сиражудиновны, считать           
недействительным.

процедурных, палатных медсестёр Батину Рабаданову, мед-
сестру на посту Мариям, санитарок (их труд бесценен) и 
медсестёр операционной, анестезиолога Анастасию. 

Спасибо вам всем и Мурату Исаеву за то, что дали 
мне возможность снова ходить и жить полноценной 
жизнью здорового человека.

Также от всего сердца выражаю огромную благодар-
ность врачу-кардиологу, заведующему городской поли-
клиникой, заместителю главного врача по АПС Сайфулле 
Хапизовичу Магомедову за профессионализм, высокую 
квалификацию, грамотное назначение. Вы спасли жизнь 
моей маме. 

Спасибо вам от меня и всей моей семьи за доброе, чело-
веческое отношение. Это огромное счастье, что такие ком-
петентные, умелые и талантливые, неравнодушные люди 
работают именно там, где они больше всего нужны. Пусть 
ваш благородный труд приносит вам лишь радость и удовлет-
ворение. Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, 
благополучия, процветания и долгих лет здоровой жизни.

С уважением, Ольга АВЕРИНА,
г. Нефтекумск Ставропольский край

Существует ряд нормативных документов, в которых четко 
прописаны требования к установке аппаратуры спутниковой 
навигации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 
2020г. № 2216 "Об утверждении Правил оснащения транс-
портных средств категорий М2, М3 и транспортных средств 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, ап-
паратурой спутниковой навигации", которое вступило в силу 
с 1 сентября 2021 г., обязательному оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации подлежат автобусы, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, бо-
лее восьми мест для сидения, и автотранспортные средства, 
используемые для перевозки опасных грузов.

Установкой аппаратуры спутниковой навигации, ее обслу-
живанием занимается специализированная организация АО 
«ГЛОНАСС».

Основной информацией, получаемой от автомобиля с по-
мощью системы спутникового ГЛОНАСС\GPS мониторинга 
транспорта, являются данные о его местоположении и воз-
можность онлайн слежения за автомобилем и грузом, благода-
ря которым можно значительно повысить дисциплину водите-
лей, повысить качество эксплуатации автомобилей, исключить 
факты отклонения от маршрутов.

Согласно Положению о лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденно-
му Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1616, 
владельцы не вправе допускать к осуществлению деятельно-
сти по перевозкам пассажиров автобусы, не оснащенные аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров автобусами, не оснащенными ап-
паратурой спутниковой навигации, является нарушением ли-
цензионных требований, за что ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность в виде штрафа 
размером до 100 тыс. руб.

Выпуск автобусов на линию без аппаратуры спутниковой 
навигации, при котором совершено дорожно-транспортное 
происшествие с человеческими жертвами, отнесен к грубому 
нарушению лицензионных требований.

За неоднократное нарушение лицензионных требований 
или грубое нарушение лицензионных требований законода-
тельством РФ предусмотрено приостановление деятельности 
предприятия (предпринимателя).

Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Республике Дагестан  МТУ 

Ространснадзора по СКФО

Действующее законодательство Российской Феде-
рации требует, чтобы на некоторые автомобили и ав-
тобусы была установлена спутниковая система нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, позволяющая 
отслеживать положение транспортного средства.

Вниманию перевозчиков!

С 13 по 24 марта 2023 года на территории Республи-
ки Дагестан стартует первый этап Общероссийской 
антинаркотической 
акции «Сообщи, 
где торгуют смер-
тью».

Если у Вас ак-
тивная граждан-
ская позиция и 
вы готовы оказать 
содействие сотруд-
никам полиции в 
выявлении и пре-
сечении противо-
правных деяний в 
сфере незаконного 
оборота наркоти-
ков, то можете об-
ратиться в органы 
внутренних дел 
по телефону дове-
рия Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Дагестан  или оставить обращение на сайте МВД по РД.

5 отдел УКОН МВД по РД 
в г.Кизляре информирует
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ОТВЕТЫ
на предыдущий

СКАНВОРД

Картофель, тушённый 
с грибами

Факты 
о драгоценных 

камнях

ГОРОСКОП
  с  20  по  26 марта

Другое применение 
растительного

масла

СКАНВОРД

Рис с капустой 
(на сковороде)

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

 Довольно удачный период, когда обмануть и очаро-
вать вас будет достаточно сложно. Любовная сфера играет 
значительную роль в вашей жизни, не стоит её пускать на 
самотёк. Старайтесь преодолеть трудности, которые вам 
встретятся и в личной, и в рабочей сферах.  

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Период идеален для завершения дел.  Не держитесь 
за старое только по привычке. Если вы чувствуете, что 
общение с человеком не приносит вам пользы, смело 
прекращайте все контакты. Освободите место для новых 
событий и встреч. Не самое лучшее время для любовных 
отношений.  

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Есть риск ошибиться, не рассчитать свои силы. Дер-
житесь подальше от интриг, лишний раз подумайте, пре-
жде чем принимать важное решение. Прислушайтесь к 
советам авторитетных для вас людей. Не стоит забывать 
о родных, именно они могут оказать поддержку в труд-
ную минуту.  

РАК
(22 июня – 22 июля)

Сейчас вам будет казаться, что ваша судьба предо-
пределена. Возьмите себя в руки, осознайте, что только 
вы сами можете повлиять на свою жизнь и происходя-
щие события. Не старайтесь быть удобными для всех, 
направляйте ход событий так, как это необходимо вам, а 
не окружающим. 

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)

Лучше присмотритесь к своему партнеру. Как только 
вы столкнётесь с первыми трудностями, может возник-
нуть серьёзное недопонимание. Ведите себя более раско-
ванно, чрезмерная серьёзность сейчас неуместна. Чтобы 
наладить отношения, может потребоваться время. 

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

Может случиться интересное знакомство. Роман будет 
развиваться стремительно, но уже через неделю обиды и 
недопонимание сделают своё дело. Ваши отношения уже 
не будут казаться такими идеальными. Не следует давать 
волю эмоциям, сейчас они не лучшие советчики. 

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

Определитесь, какие проблемы важнее всего решить 
сейчас. Не будьте  чересчур оптимистичным. Если воз-
никают серьёзные проблемы, поищите людей в вашем 
окружении, которые могут помочь их решить. Даже не 
думайте справиться со всем в одиночку. 

СКОРПИОН
(23 октября – 22 ноября)

Произойдут события, которые приведут к серьёзным 
переменам в вашей личной жизни. Отличный период для 
того, чтобы проявить свою решительность. Не следует 
ждать лучшего момента, действуйте быстро и смело, не 
бойтесь принимать важные решения, сейчас удачное время.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

 Возможно многообещающее знакомство. Семейная 
жизнь будет полна бурных эмоций, возможен даже раз-
рыв отношений. Однако это лишь временное явление. 
Чересчур сильные эмоции могут негативно сказаться как 
на вашей личной жизни, так и на работе. Поэтому лучше 
сбавить обороты. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Отличное время для общения, новые знакомства бу-
дут удачными. Хорошо будут удаваться дела, которые 
требуют сосредоточенности, чёткости выполнения. Пе-
риод будет наполнен гармонией и спокойствием. Удача 
будет на вашей стороне. Вы обязательно достигнете же-
лаемого результата.  

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

 Не исключена встреча с человеком, с которым у вас 
завяжутся серьёзные отношения. Может произойти со-
бытие, которое  повлияет на ваше мировоззрение. При-
дётся подкорректировать свои долгосрочные планы. Не 
бойтесь поменять сферу деятельности, сейчас для этого 
удачное время.  

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Возможно интересное предложение, которое опреде-
лит вашу дальнейшую жизнь. Велика вероятность улуч-
шения финансового положения. Займитесь благотвори-
тельностью. Вероятно знакомство с новыми деловыми 
партнёрами, в связи с чем появится возможность увели-
чить свой доход. 

Для удаления свежих 
следов краски с одежды

Не спешите огорчаться и вы-
брасывать одежду, испачканную 
краской. Нанесите на свежее пят-
но немного масла, подождите 10-
15 минут и тщательно отстирайте 
загрязнение средством для мытья 
посуды.

Для гладкого бритья
Подсолнечное масло - замеча-

тельная альтернатива крему и гелю 
для бритья. Оно прекрасно увлаж-
няет кожу, обеспечивает скольже-
ние и защищает от царапин и по-
вреждений.

Для снятия макияжа
Масло без труда справляется с 

водостойкой косметикой, устраня-
ет сухость кожи, способствует раз-
глаживанию морщин и не забивает 
поры.

Ремонт молнии
Тугую или заедающую молнию 

можно смазать подсолнечным мас-
лом. Это улучшит скольжение, и 
молния не будет заедать еще дол-
гое время.

Водоотталкивающее 
средство для обуви

Подсолнечное масло способно 
значительно продлить срок но-
ски обычных кожаных ботинок и 
сделать их непромокаемыми. Для 
этого поверхность обуви нужно 
несколько раз обильно смазать 
маслом, дожидаясь его полнейше-
го впитывания.

Продукты: шампиньоны - 250 г, лук реп-
чатый - 2-3 шт., масло растительное - 1-2 ст.л., 
вода - 0,5 стакана, картофель - 6-7 шт.. 

Грибы тщательно промыть, очистить и наре-
зать ломтиками. Очистить и вымыть лук, мелко 
нарезать.

Нагреть сковороду, налить масло. В горячее масло добавить лук. Поджарить мелко 
нарезанный лук на среднем огне, помешивая, 4-5 минут (до золотистости). Добавить 
грибы и 0,5 стакана воды. Тушить до мягкости на небольшом огне (около 10 минут).

Очистить, вымыть, нарезать ломтиками 6-7 клубней картофеля. Картофель 
смешать с грибами, долить немного воды (около 50 мл), посолить по вкусу и ту-
шить на медленном огне до готовности (около 15-20 минут). Картофель, тушен-
ный с грибами готов.

Укроп вымыть, мелко нарезать. Перед подачей посыпать тушеный картофель с 
грибами мелко нарезанным укропом.

Продукты: рис - 200 г, капуста белокочан-
ная -180 г, лук репчатый - 120 г, морковь - 100 г, 
чеснок - 20 г, масло растительное - 30 мл, соль, 
перец чёрный молотый, хмели-сунели,  паприка молотая - по вкусу.

Лук очистите и нарежьте кубиками. В сковороде на растительном масле 
обжарьте на умеренном огне 2-3 минуты, помешивая.

Морковь натрите на крупной терке. Добавьте к луку. 
Готовьте 5-8 минут на небольшом огне, помешивая.
Капусту нашинкуйте соломкой. Отправьте к остальным ингредиентам.  

Перемешайте. Тушите 8-10 минут на маленьком огне. 
Рис промойте несколько раз, чтобы вода стала прозрачной. Добавьте рис к 

овощам. Готовьте 2-3 минуты, помешивая, чтобы все рисинки промаслились.
Чеснок очистите, измельчите и добавьте к рису с овощами. Всыпьте суше-

ную паприку, хмели-сунели, соль и молотый черный перец.
Влейте 500 мл горячей воды. Перемешайте. Доведите до кипения.
Готовьте рис с капустой под крышкой на маленьком огне 15-25 минут, до 

готовности. 

Все драгоценные кам-
ни в мире добываются 
вручную, с помощью кро-
потливого просеивания до-
бытой механизмами руды.

Масса драгоценных 
камней измеряется в кара-
тах. Произошли эти еди-
ницы от семян рожкового 
дерева, идеально похожих 
друг на друга по размеру и 
форме. Вес такого семени, 
0,2 грамма, и был назван 
каратом.

Рубин и сапфир — это 
одно и тоже. Разница меж-
ду этими камнями только 
в расцветке.

Если алмаз достаточно 
сильно нагреть, он сгорит, 
как уголь.

Александрит был на-
зван в честь царевича 
Александра, будущего им-
ператора Александра II.

       «Душа исцеляется рядом с детьми».
Ф.М. Достоевский,

русский писатель, мыслитель, философ и публицист 
(1821 – 1881гг.)


