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 С 1 февраля 2023 года некоторые социальные вы-
платы в России будут проиндексированы на 11,9%. 
Постановление опубликовано на официальном пор-
тале правовых актов.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент ин-
дексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — 
говорится в документе.

На эту величину вырастут:
- материнский капитал;
- пособия семьям с детьми;
- выплаты героям, инвалидам и ветеранам;
- выплаты ликвидаторам катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС или других аварий;
- пособия на погребение.
В России с 2018 года был установлен единый поря-

док индексации социальных выплат — один раз в год с 1 
февраля. Размер индексации рассчитывается из фактиче-
ского индекса потребительских цен за предыдущий год.

В прошлом году социальные выплаты были проиндек-
сированы на 8,4%, в 2021 году их рост составил 4,9%, в 
2020-м пособия и выплаты выросли на 3%, а в 2019-м — 
на 4,3%.

 РБК- https://www.rbc.ru

Правительство РФ 
утвердило индексацию на 11,9% 
некоторых социальных выплат

В феврале россиян ждут длинные выходные, напом-
нили в пресс-службе Роструда. 

"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, 
рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 
20 по 22 февраля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, поскольку последний ра-
бочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то 
его продолжительность сокращается на один час. 

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на 
пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятиднев-
ной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — на-
помнили в ведомстве. 

 При шестидневной рабочей неделе, суббота, 25 февра-
ля, является рабочим днем.

РИА Новости - ria.ru

 Короткая рабочая неделя 
и длинные выходные ждут 

россиян в феврале 

Участвуйте в конкурсе 
чтецов в честь 100-летия 

Расула Гамзатова!
Министерство по ту-

ризму и народным худо-
жественным промыслам 
РД запускает конкурс 
чтецов «Мой Дагестан», 
посвящённый юбилею 
Расула Гамзатова.

Для участия необхо-
димо записать видео, где 
вы декламируете сти-
хотворение Расула Гам-
затова, и отправить его 
на электронный адрес 
p.omarov@e-dag.ru с ука-
занием ФИО и контактных данных. 

Лучшие работы будут размещены в нашем теле-
грам-канале. Победителями конкурса станут 3 участни-
ка. Они определятся путем онлайн-голосования.

Приз - тур по местам, связанным с жизнью и творче-
ством великого поэта.

Заявки принимаются до 10 февраля. Спешите!
Пресс-служба Минтуризма РД

В Кизляре прошла 
I Республиканская 

научно-практическая 
конференция в день 85-летия 
Абдуразака Мирзабекова

30 января в стенах Кизлярского электромехани-
ческого завода состоялась I-ая Республиканская на-
учно-практическая конференция «Мирзабековские 
чтения», приуроченная к 85-летию со дня рождения 
государственного деятеля Абдуразака Мирзабекова. 
Он был одним из самых популярных в 90-е годы ру-
ководителей республики, главным идеологом и прак-
тиком экономической модернизации Дагестана. 

Памятные мероприятия в этот день начались с 
возложения цветов к монументу А. Мирзабекова в го-
роде Махачкале, далее правительственная делегация 
прибыла в город Кизляр. 

В «Мирзабековских чтениях» приняли участие 
Председатель Правительства Республики Дагестан 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр промышлен-
ности и торговли РД Низам Халилов, глава ГО «город 
Кизляр» Александр Шувалов, генеральный дирек-
тор АО «КЭМЗ» Ибрагим Ахматов, народный поэт 
Дагестана Багаутдин Аджиев и др. 

Участники мероприятия 
совершили экскурсию по 
заводу, осмотрели фотовы-
ставку, посвященную юби-
ляру, а также ознакомились 
с продукцией промышлен-
ных предприятий РД. 

Почетным гостям пре-
зентовали квадрокоптер, 
выпущенный на базе АО 
«КЭМЗ». Данное устрой-
ство предназначено для 
нужд военнослужащих, а 
также может применяться в 
сельском хозяйстве для оро-
шения земель. Далее собрав-
шиеся ознакомились с произ-
водством силовых, масляных 
трансформаторов ТМГ-250 и 
ТМГ-400. Председатель Пра-
вительства РД А. Абдулмус-
лимов положительно оценил 
производство и поручил от-
ветственным лицам рассмотреть возможность примене-
ния силовых трансформаторов на территории Дагестана.

Открывая пленарное заседание, А. Абдулмусли-
мов сказал:

-  Абдуразак Марданович Мирзабеков - фигура уни-
кальная по своей социальной значимости и личностной 
роли в истории Дагестана. Он был из тех руководителей 
нового поколения, который заряжал своей устремленно-
стью всех, кто находился рядом, генерировал оригиналь-
ные идеи и решения. Это был высокопорядочный, высо-
коинтеллектуальный человек, который любил Дагестан и 
работал во благо Дагестана.  

Генеральный директор ОА «Концерн КЭМЗ» 
Ибрагим Ахматов говорил о своем предшественнике 
как о руководителе, взявшим правильный курс раз-
вития предприятия в далеком 1972 году: 

- Абдуразак Марданович приехал в Кизляр в декабре 
1972 года. Я уже полтора года работал на данном пред-
приятии. До его назначения здесь сменилось три дирек-
тора, и завод хронически не выполнял план. В первый 

месяц работы Абдуразака Мирзабекова показатели рабо-
ты были высоки. С тех пор Кизлярский электромеханиче-
ский завод не знает невыполнения плана и невыполнения 
договорных соглашений. Мирзабековский почерк мы не 
потеряли! Традиции и стиль его работы сохранены на 
предприятии и передаются молодым специалистам.

Абдуразака Мирзабекова очень любили писатели и 
журналисты. В книге «Звездные мгновения прекрасной 
судьбы», автором которой является Багаутдин Аджиев, 
изложены этапы жизни и деятельности целеустремленно-
го человека и руководителя. Выступая на пленарном засе-
дании, дагестанский писатель отметил, что день смерти 
А. Мирзабекова стал для него черным днем. Ушел из жиз-
ни исключительно честный и порядочный человек.

О вкладе А. Мирзабекова в социально-экономиче-
ское развитие города Кизляра на конференции говорил 
Александр Шувалов. Он отметил, что с именем Абду-
разака Мардановича Мирзабекова тесно связана история 
развития города Кизляра в период с 1972 по 1984 год, 

именно в эти годы Абдуразак Марданович возглавлял 
крупнейшее предприятие города Кизляра — электроме-
ханический завод. При нем началась капитальная рекон-
струкция завода. С 1973 года на КЭМЗ поступили первые 
вычислительные машины, станки с ЧПУ (числовым про-
граммным управлением), самая современная измеритель-
ная техника. Многие работники завода были награждены 
орденами и медалями. КЭМЗ стал кузницей кадров. 

В те годы поднялся Дворец культуры КЭМЗ, появи-
лись новые жилые кварталы, улицы. В 1974 году была 
введена в строй база отдыха на озере Ачиколь. В 1976 
году вступил в строй дом отдыха «Терек» на побере-
жье Каспийского моря, построена была и база отдыха 
в районе с. Крайновка. В 1979 году на заводе побывал 
летчик-космонавт П.И. Климук. В 1980 году коллектив 
КЭМЗа занесли в книгу Трудовой Славы ДАССР, а в 1982 
году Указом Президиума ВС РСФСР КЭМЗу было при-
своено имя 60-летия Союза ССР. В своей отрасли завод 
занял второе место в стране.
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В Кизляре прошла I Республиканская научно-практическая 
конференция в день 85-летия Абдуразака Мирзабекова

(Окончание. Начало на 1 стр.)
"За 10 лет руководства Мирзабекова заводом пред-

приятие стало крупнейшим в республике, значительным 
в масштабе страны, с высокой культурой производства, 
где чувствовался организованный рабочий рейтинг,             
куда с удовольствием шли на работу и молодые новички, 
и те, кто немало лет отдал производству. Многие тысячи 
кизлярцев работали на КЭМЗе. Это предприятие очень 
благотворно повлияло на обустройство жизни города," — 
сказал Александр Шувалов.

Родной брат Абдуразака Мирзабекова, генераль-
ный директор АО «Электросигнал» Далгат Мирзабе-
ков, в своем выступлении выразил слова благодарно-
сти организаторам мероприятия:

- От имени нашего рода хочу поблагодарить всех тех, 
кто организовал эту конференцию, посвященную нашему 
близкому, любимому Абдуразаку. 

«Абдулмуслим Мухудинович, передайте Сергею Али-
мовичу нашу благодарность от имени нашего рода, мы по 
образцу нашего брата служим и будем служить нашей ре-
спублике. Сегодня проходит первая конференция и она орга-
низована на должном уровне», - сказал Далгат Мирзабеков.

На конференции также выступили Зейдула Юзбеков - 
профессор кафедры экономической и финансовой стратегии 
Московской школы экономики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова», 

Низам Халилов - министр промышленности и торговли Ре-
спублики Дагестан, Гаджимурад Идзиев - доктор   экономи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Института соци-
ально-экономических исследований ДФИЦ РАН, Мафият 
Рахманова - директор ГБПОУ РД «Технический колледж им. 
Р.Н. Ашуралиева», председатель Совета директоров учреж-
дений СПО РД, Камиль Тажутдинов - выпускник ГБПОУ 
РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджони-
кидзе» по специальности «Технология машиностроения».

В завершение «Мирзабековских чтений» Председа-
тель Правительства РД А. Абдулмуслимов наградил По-
четными грамотами Правительства Дагестана сотрудни-
ков  АО «Концерн КЭМЗ»: начальника учебно-технического 
центра Роберта Ферзалиева и токаря шестого разряда цеха № 
90 Александра Шалашнева. Также он вручил Благодарствен-
ное письмо Правительства РД коллективу концерна за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие региона. 

На этом «Мирзабековские чтения» в стенах АО «Кон-
церн КЭМЗ» были завершены. 

Как известно, человек умирает дважды: один раз фи-
зически, второй раз, когда умирает память о нем. Абду-
разак Мирзабеков жив, он в памяти и сердцах людей не 
одного поколения.

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА

Главврач межрайонного наркологического 
диспансера Гаджимурад Алиев отправился на 
СВО добровольцем. 

После нескольких попыток попасть на СВО, 
он прошел обучение в подразделении «Ахмат» и 
всё же сумел поехать в ДНР. Уже 15 октября при-
нял участие в первом штурме вблизи Лисичанска.

Гаджимурад Алиев ежедневно спасает бой-
цов и лично вынес с поля боя 40 солдат. Он при-
знается, что его жизнь на СВО, разделилась на 
до и после.

«За три месяца на передовой я стал другим 
человеком, изменился настолько, что сам себя 
не узнаю. Когда смерть идёт  за тобой по пя-
там, ты радуешься всему, что в гражданской 
жизни даже не замечал, считал обыденным. 
В окопах, когда кругом взрывы, стрельба, ра-
дуешься чашке горячего чая, супа, сладостям, 
которыми тебя угощает боевой товарищ, до-
брому слову. Только там я нашел себя, понял 
для чего живу, в чем моя миссия на этой зем-
ле», - делится Гаджимурад.

После СВО Алиев собирается открыть в Ма-
хачкале реабилитационный центр для детей-ин-
валидов и продолжить помогать людям.

Телеграм-канал «Блокпост»

От редакции: съемочная группа Кизляр-
ского информационного центра работала в пери-
од частичной мобилизации в военкомате. В один 
из первых дней мы увидели там и Гаджимурада 
Алиева. Сложно представить человека, отчаян-
нее рвущегося на передовую, чем он. Решил. 
Сделал. И теперь спасает бойцов, оказывая ме-
дицинскую помощь. Газетные полосы и раньше 
рассказывали о нем как о руководителе медуч-
реждения, специалисте, профессионале своего 
дела. Тогда и представить не могли, что будем 
писать о наших кизлярцах тексты со словами 
«передовая», «фронт», «окопы»… Остается 
только от редакции и читателей пожелать Гад-
жимураду и всем землякам возвращения домой 
живыми и невредимыми. 

ГЕРОИ  Z

«За три месяца 
на передовой я стал 
другим человеком»

МУЗЕЙ

С таким предисловием начал лекторий в историко-крае-
ведческом музее им. П.И. Багратиона его научный сотрудник 
Захар Азизов со студентами Кизлярского электромеханиче-
ского  колледжа.  С большим вниманием студенты слушали 
информацию об этом выдающемся хозяйственном и полити-
ческом руководителе, которому в этом году исполнилось бы 
85 лет.

Проходя по страницам биографии этого замечательного 
дагестанца,  лектор отметил, что он родился в простой, но 
отличающейся духовностью семье г. Махачкалы. Отец его 
закончил Тимирязевскую академию. Абдуразак прекрасно 
учился в школе, с отличием окончил Грозненский нефтяной 
институт. Свою трудовую деятельность начал в г. Каспийске, 
на заводе Дагдизель. Вначале инженером, а затем заместите-
лем директора завода. В течение 10 лет работы в Махачкале 
на разных должностях, Абдуразак Марданович набрал значи-
тельный опыт руководства трудовым коллективом. И в 1972 
году его направляют в г. Кизляр руководить заводом КЭМЗ.

Энергичный по натуре, дисциплинированный по образу 
жизни, он с энтузиазмом проводит реконструкцию заводских 
цехов, ЖКХ, занимается благоустройством заводских терри-
торий. Продолжает строительство жилья для рабочих, детских 
учреждений. По его инициативе возводится Дворец культуры 
КЭМЗа. Большое внимание уделяет культуре и досугу рабо-
чих завода. Открываются базы отдыха: на Ачиколе, Сулаке, в 
Избербаше, профилакторий завода. Сложно перечислить все, 
что было при нём сделано и построено, внедрено.

Но самой главной его заботой был завод. При нем нача-
лось оснащение цехов новым оборудованием, станками с 
ЧПУ. Появилась возможность обучения и подготовки новых 
специалистов. Ассортимент продукции стал шире. В Юж-
но-Сухокумске открылся филиал завода.

1984 году А. Мирзабекова переводят в Махачкалу. В пере-
ходный период от социализма на рыночные отношения нашей 
страны его назначают председателем Правительства Дагестана. 

Нажмудин Самурский, Магомед Далгат, Джалалутдин 
Коркмасов, Алибек Тахо-Годи, Азиз Алиев, Абдурахман 
Даниялов, Магомедсалам Умаханов и другие полити-
ческие и хозяйственные деятели стояли у руля власти в 

Дагестане с момента объявления автономии и вхождения 
в состав Российской Федерации до конца 80-х годов про-
шлого века. Абдуразак Марданович Мирзабеков - руково-
дитель нового поколения. 

Руководитель нового поколения

В это сложное для Дагестана время он с успехом проводит 
экономические реформы.

В 1996 году, когда на г. Кизляр напала банда Радуева, он 
приезжал в г. Кизляр  и вел переговоры с боевиками. После 
десяти лет работы в должности председателя Правительства 
Дагестана, Мирзабекова назначают послом в страны Прибал-
тики.

Большая физическая, а особенно морально-психологиче-
ская нагрузка, подорвали его здоровье. И в 2008 году его не 
стало. Абдуразак Марданович Мирзабеков скончался в воз-
расте 70 лет. Память о его добропорядочности, скромности, 
деловой хватке, благодарные дагестанцы увековечили в брон-
зовом памятнике на улице им. А. Мирзабекова в Махачкале. 
Школа в Махачкале, где он учился, Дворец культуры КЭМЗа 
в г. Кизляре названы его именем. 

Т. СОЛДАТОВА,
научный сотрудник музея им. П.И. Багратиона

МОЛОДЁЖЬ

 20 и 23 января в Молодёжном культурном цен-
тре Кизляра прошли две отборочные игры «Логике 
быть» в преддверии Дня российского студенчества.

Участие в игре приняли команды ЭМК, КППК, медучи-
лища им. Башларова, РППК, филиала СПбГЭУ, КМУ. Ор-
ганизатором мероприятия выступил коллектив МКЦ.

Игры прошли эмоционально и ярко благодаря креа-
тивным участникам. По итогам двух игр победу одержа-
ли команды филиалов СПбГЭУ и РППК.

А свои музыкальные номера подарили лучшие пред-
ставители молодежи: Виктория Бережнова, вокальная 
группа СПбГЭУ, Екатерина Вострикова, Нариман Нухов. 

В финале, накануне Дня студента, встретились           
команды филиала СПбГЭУ и РППК. Болельщики реши-
ли поддержать команды студентов и подготовили им мо-
лодёжный флешмоб.

В финале участники прошли пять игровых раундов, 
и с небольшим отрывом победу одержала команда филиала    
СПбГЭУ!

Поздравила всех участников игры заместитель начальника 
отдела социального развития Администрации ГО "город Кизляр" 
Татьяна Ирина, вручив команде победителей билеты в кино  от 
спонсора игры - кинотеатра «Орбита». Также члены жюри в лице 

Логике быть!

активиста Молодежного совета при главе ГО «город Кизляр»   
Равиля Тагиева вручили финалистам сладкие призы.

Все участники игры поощрены дипломами Молодежного 
культурного центра.

А. САРКИСОВА, 
специалист МКЦ

40 раненных солдат
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                       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
     АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  КИЗЛЯР»

              
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 24 »  января  2023 г.                                                                        № 28

Об утверждении Перечня земельных участков для 
предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ  «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 29.12.2017 г. №116                
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан»,                                          

администрация городского округа «город Кизляр»
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на территории 
городского округа «город Кизляр» (Приложение №1).

2. Опубликовать Постановление в газете «Кизлярская правда» и разместить  
на официальном сайте Администрации городского округа «город Кизляр».

Глава городского округа «город Кизляр»                  А.И. ШУВАЛОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

  Общественная палата ГО «го-
род Кизляр»  (далее - ОП) избрана 
26.07.2021 г. на три года. В составе 
Общественной палаты 21 человек. 
На первом заседании палаты созда-
но семь постоянных комиссий, ох-
ватывающих важные сферы жизни 
города, избраны два заместителя 
председателя.

 В 2022 г. ОП провела пять за-
седаний, на которых были обсуж-
дены актуальные вопросы улуч-
шения среды обитания кизлярцев 
(благоустройство и содержание 
территорий, дорог, водоснабжение, 
подготовка ЖКХ к зиме),  а также 
вопросы оказания помощи беженцам из Украины, мо-
билизованным и военнослужащим РФ, участвующим в 
СВО,  и их семьям,  малоимущим, участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним гражда-
нам и др. 

На заседаниях Общественной палаты г. Кизляра 
присутствовали председатель городского Собрания 
депутатов А.В. Полюшко, зам. главы администрации 
И.В. Дробот. 

В 2022 году были заслушаны начальник ОГИБДД 
ОМВД России по г. Кизляру И. Филясов по вопросу        
«О мерах по снижению аварийности и травматизма на 
дорогах города», директора рынков и крупных  супермар-
кетов, а также руководители лечебных учреждений.

Представители Общественной палаты участвова-
ли в заседаниях Администрации ГО «город Кизляр» и 
сессиях Собрания депутатов города. В работе постоян-
ных комиссий ОП города принимали участие предсе-
датели Общественных советов АО «Концерн КЭМЗ»; 
АО «ККЗ», Управления образования.

В адрес главы города Кизляра было направлено че-
тыре письма, по трем из которых даны положительные 
ответы (решение одного вопроса перенесено на 2023 
год) .Так же 44 письма были направлены в адрес УЖКХ, 
на все получены ответы. Начальник УС и ЖКХ дважды 
в 2022 г. докладывал на заседаниях ОП о подготовке к 
зиме и о реализации на территории Кизляра программ 
«Комфортная городская среда», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».  

В ноябре 2022 г. было проведено зональное за-
седание Обшественных палат городов Кизляр, 
Южно-Сухокумск, Кизлярского, Тарумовского, 
Ногайского, Бабаюртовского районов по вопросам 
противодействия терроризму, экстремизму, а также 
наркомании в молодежной среде. Обсуждались цели 

Выражать мнение населения

СВО и частичной мобилизации в ВС РФ.
Председатель и члены постоянной комиссии по 

работе с общественными и религиозными органи-
зациями, вопросам национальной политики, обще-
ственной безопасности и профилактике экстремизма 
регулярно выступали перед старшеклассниками и 
студентами города по профильным вопросам.

Проведены четыре совместные с представителями 
Роспотребнадзора проверки санитарного состояния 
и соблюдения санитарных норм при торговле скоро-
портящимися продуктами, по снабжению детсадов и 
школ города качественными продуктами   питания.

Рассмотрены  обращения по асфальтировке подъ-
ездных дорог и площадок перед мусульманским и ар-
мянским кладбищами, вопросы озеленения города.

В 2022 году председатель городской Обществен-
ной палаты участвовал в обсуждении вопросов ми-
грации русскоязычного населения на севере РД, рас-
сматриваемых Общественной палатой Республики 
Дагестан (М.И. Билалов), и мероприятий по сохране-
нию Ачикольских и Аракумских озер в Кизлярском 
районе с участием представителя Общественной па-
латы РФ А.Х. Магомедова. 

Работа ОП г.Кизляра освещается в газете 
«Кизлярская правда», на сайтах администрации 
города и Кизлярского информационного центра 
(ИНФО-Кизляр), а также в телеграмм-каналах вы-
шеупомянутых учреждений.

Общественная палата готова и дальше активно 
участвовать в жизни города, выражать мнение насе-
ления, осуществляя связь между органами власти и 
жителями Кизляра.    

 М.-А. ХАППАЛАЕВ,
председатель Общественной палаты 

ГО «город Кизляр»                         
БЛАГОУСТРОЙСТВО

- В Кизляре вывоз ТКО (твер-
дых коммунальных отходов) осу-
ществляет МБУ «Махачкала-1». 
Это региональный оператор, 
назначенный Министерством 
природы и экологии РД. Для осу-
ществления его деятельности в 
муниципальном заказе выделены 
средства по обращению с ТКО. 

Фактически работы выполняет 
субподрядная организация ООО 
«Благоустройство-1» города Ки-
зилюрта.

В ведении администрации го-
рода и управляющих компаний 
(УК, ТСЖ и т.д.) имеются 87 кон-
тейнерных площадок. Вывоз му-
сора производится спецтехникой 
и самосвалами на полигон вблизи 
«лесного поста». Годовой объем 
вывоза составляет более 7000 м³.

Твёрдые отходы. Состояние проблемы
Одним из существенных элементов благоустройства любого го-

рода является санитарная очистка его территории. В результате 
жизни и деятельности людей в городе образуется значительное ко-
личество мусора, который появляется в жилых домах и обществен-
ных зданиях, в магазинах и предприятиях общественного питания, 
на промышленных объектах и строительных площадках, в лечеб-
ных учреждениях, на улице и т.д.

О мусорной проблеме заместитель директора МБУ «УЖКХ» 
ГО «город Кизляр» Альберт Павлович Наников говорит так:

В муниципальном заказе за-
ложены средства на ликвидацию 
стихийных мусоросвалок и вывоз 
сухих веток. На 2023 год Собра-
нием депутатов выделены денеж-
ные средства на благоустройство 
контейнерных площадок и приоб-
ретение дополнительных мусор-
ных баков.

Контроль за вывозом мусора 
ежедневно осуществляется мной 
лично, так как я курирую этот во-
прос. Но есть проблемы, которые 
пока не удается решить: не хватает 
рабочих сил, нет желающих тру-
диться в этой сфере; слабая орга-
низация труда; нет системы вывоза 
ТКО как с площадок, так и из част-
ного сектора; низкая оплата за вывоз 
мусора абонентами, большие долги, 
которые не погашаются нерадивы-

ми жителями города. Еще одна про-
блема вывоза мусора: наполнение 
городских контейнеров ТКО из рай-
она (близлежащих сел). Хотелось бы 
надеяться, что в этом направлении 
свою работу активизируют и участ-
ковые уполномоченные полиции, 
помогут нам в выявлении и наказа-
нии злостных нарушителей. Если че-
ловек ведет торговую деятельность, 
проживает на территории города, 
значит, у него имеются отходы его 
жизнедеятельности, которые должны 
быть своевременно вывезены ответ-
ственной службой. Мусор есть, но 
оплаты за его утилизацию нет, отсюда 
и стихийные мусоросвалки!

Количество мусора в Кизляре 
увеличивается с каждым годом, 
растет население, развивается ин-
фраструктура. Вместе с этим ус-
ложняется проблема вывоза ТКО.

Просьба ко всем кизлярцам: 
не мусорить в общественных ме-
стах, доносить пакеты до контей-
неров, принимать участие в суб-
ботниках, заключать договоры 
на вывоз мусора и своевременно 
оплачивать эти услуги.

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА

МРИ ФНС 15 по Республике Дагестан доводит до све-
дения налогоплательщиков, что в Управление ФНС России 
по Тульской области из всех регионов РФ, в том числе и из 
Дагестана, поступает большое количество обращений нало-
гоплательщиков, не относящихся к его  компетенции.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ внесены изменения в положения Налогового 
кодекса Российской Федерации, которые вводят институт 
Единого налогового счета. С 1 января 2023 года Единый 
налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обя-

МРИ  ФНС  №15  ПО  РД

О системе Единого налогового счёта
зательным для всех юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.

Система Единого налогового счета и Единого налого-
вого платежа подразумевает, что налоги, сборы и страхо-
вые взносы нужно перечислять единым платежным до-
кументом. Все платежи, администрируемые налоговыми 
органами, подлежат уплате на отдельный казначейский 
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области (Межрегиональная инспекция Феде-
ральной налоговой службы по управлению долгом).

Данный счет применяется вне зависимости от места 
постановки на учет налогоплательщика или места нахож-
дения объекта налогообложения. В связи с этим у налого-
плательщиков складывается ошибочное мнение, мол, за-
долженность начисляют налоговики из Тульской области, 
к кому они затем обращаются за разъяснениями.

Управление ФНС России по Республике Дагестан 
рекомендует по всем вопросам своей налоговой  задол-
женности обратиться по месту постановки на налого-
вый учет или по номеру единого Контакт-центра ФНС 
России:   8-800-222-22-22.

С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на 
промостранице на сайте ФНС России:

https://www.nalog.gov.ru/rn05/.
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                                                                                                                                                          Материалы  пресс-службы Администрации МР «Кизлярский район»

Глава региона утвердил регламент заседа-
ния и передал слово руководителю фракции 
«Единая Россия» в НС РД Зауру Аскендерову. 
Он представил проект плана работы фракции 
в Народном Собрании РД на 2023 год, кото-
рый разработан с учетом задач, поставлен-
ных Президентом РФ Владимиром Путиным 
и Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Примерный план включает в себя вопро-
сы законопроектной и контрольной деятель-
ности, публичные мероприятия и работу 
фракции со СМИ.

Заур Аскендеров отметил, что приори-
тетной задачей является совершенствование 
законодательства в социальной сфере и в та-
ких областях, как образование, экономика и 
местное самоуправление.

Комментируя выступление, Сергей Ме-
ликов заявил, что первым по важности про-
ектом «Единой России» является поддержка 
военнослужащих, участвующих в СВО, и 
членов их семей.

Секретарь Кизлярского местного районного отделения ВПП «Единая Россия», 
глава МР «Кизлярский район» Аким Микиров 24 января принял участие в заседа-
нии президиума регионального политического совета «Единой России», проходив-
шего под председательством секретаря отделения партии, Главы Дагестана Сергея 
Меликова.

Благодарность от  ВПП 
«Единая Россия» 

Следующая не менее важная 
программа, по словам Сергея 
Меликова, – догазификация. Тре-
тья – мониторинг строительства 
социально значимых объектов и 
капремонта школ. На необходи-
мость тщательного контроля за 
ходом капремонта Глава Дагеста-
на обратил особое внимание.

Затем первый заместитель 
секретаря регионального отделе-
ния партии Сайгидахмед Ахме-
дов рассказал о предполагаемых 
избирательных кампаниях цикла 
«Единый день голосования – 
2023», об участии партии в но-
вогодних акциях, в том числе и в 
одной из основных - «Елка жела-
ний», в рамках которой депутаты 

Госдумы и Народного Собрания от «Единой 
России» исполнили 72 желания детей с ОВЗ, 
из социально незащищенных, многодетных 
семей; прошли другие мероприятия.

Положительно оценив озвученные ини-
циативы, глава региона поручил предусмот-
реть партийные мероприятия, приуроченные 
к 9 Мая и 1 июня в привязке к СВО.

Члены президиума также рассмотрели 
и организационные вопросы деятельности 
регионального отделения партии.

В завершение мероприятия прошло вру-
чение благодарностей высшего руководства 
«Единой России» секретарям местных отде-
лений партии, главам муниципалитетов и де-
путатам Народного Собрания РД за поддержку 
воинских подразделений, семей военнослужа-
щих-участников специальной военной опера-
ции РФ и нуждающихся в помощи людей.

В числе награжденных – Аким Микиров 
- секретарь местного Кизлярского районно-
го отделения ВПП «Единая Россия».

 В рамках празднования Дня россий-
ского студенчества в администрации 
Кизлярского района прошло чествование 
молодежи, отличившейся в учебной, на-
учной, культурно-творческой, спортивно- 
массовой и волонтерской деятельности. 

Были отмечены Азиз Магомадов, Булат 
Джабраилов, Александр Григорьев, Камила 
Хамидова, Джамиля Магомедова, Салман 
Каримов, Супьян Исмаилов, Саният Ибие-
ва, Анжелика Саркисова, Саид Магомедов, 
Жамал Булатов, Карина Ибрагимова, Зугра 
Магомаалиева, Али Кайбагаров, Метали 
Савкатов, Альбина Курбанова.

Это студенты Кизлярского медицинского 
училища, филиала ДГУ в г. Кизляре, филиала 
ДГТУ в г. Кизляре, Медицинского колледжа им. 
Башларова, Кизлярского профессионально-пе-
дагогического колледжа, Республиканского 
полипрофессионального колледжа, филиала 
СПбГЭУ в г. Кизляре, Кизлярского электро-

День студента 
механического колледжа, Новгородского го-
сударственного университета им. Я. Мудрого, 
Северо-Кавказского (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) в г.Махачкале. 

Церемонию вручения Благодарственных 

писем от администрации Кизлярского райо-
на провела заместитель главы администра-
ции Кизлярского района Зарема Агакшиева. 
В своем приветственном слове она сказала: 
«В этот день хотелось бы поблагодарить вас 
за вашу инициативность, активную жизнен-
ную и гражданскую позицию и пожелать 
успехов в учебе, покорения новых высот и 
исполнения желаний».

По инициативе главы МР «Кизлярский 
районо» Акима Микирова и при поддержке 
Собрания депутатов МР «Кизлярский рай-
он» каждому студенту вручили сертифи-
каты на посещение всесезонного курорта 
«Ведучи».

25 января состоялся прямой эфир с Гла-
вой Республики Дагестан Сергеем Алимо-
вичем Меликовым. От дагестанцев со всех 
уголков региона поступило свыше 4,5 ты-
сяч обращений, и на 35 вопросов глава ре-
гиона дал пояснения по самым актуальным 
темам. 

Аким Микиров, комментируя итоги 
прямой линии, отметил, что Сергей Мели-
ков, отвечая на вопросы дагестанцев, обсто-
ятельно и подробно разбирался в каждом 
отельном обращении в части острых со-
циальных вопросов по энергоснабжению, 
водоснабжению, ЖКХ, строительству со-
циальных объектов, дорог и безопасности 
дорожного движения, транспорта, образо-
вания, здравоохранения, туристической ин-
дустрии, экологии, ТБО и бытовых отходов 
и других, не менее важных обращений.

«Во время прямого эфира Глава Респу-
блики отметил, что ведется огромная работа 
для того, чтобы массовые отключения и пло-
хой сервис ресурсоснабжающих организаций 
ушли в прошлое. От себя хочу добавить, что 
для жителей Кизлярского района было важно 
услышать о таком решении, так как в сере-
дине января кизлярцы на себе испытали все 
неудобства, связанные с проблемами в энер-
гетической сфере, когда непогода в очередной 
раз показала свой характер. 

В контексте проблемных вопросов, тре-
бующих комплексного решения, были также 
затронуты вопросы строительства мусоро-
сортировочных полигонов, в том числе на 
севере республики. Как сказал Сергей Али-
мович, к концу 2024 года проблему с обра-
щением ТКО полностью закроют в регионе.

Большое внимание Сергей Алимович 
уделил социальной сфере и поддержке 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Красной нитью проходила тема 

Аким Микиров прокомментировал 
итоги прямой линии с Главой РД 

Сергеем Меликовым

поддержки семей дагестанцев, погибших в 
ходе СВО. Хочу сказать, что за прошедший 
год в Кизлярском районе в данном направ-
лении проделана большая работа, в кото-
рой активно проявили себя жители нашего 
муниципалитета, за что каждому хочется 
выразить слова признательности. 

Для Кизлярского района как для сель-
скохозяйственного района остаются акту-
альными вопросы, связанные с принятием 
мер по переработке произведенной продук-
ции. И ответ прозвучал. Сергей Алимович 
отметил, что в Дагестане в текущем году 
намечается запуск крупного инвестпроекта 
по переработке мясной и молочной продук-
ции, принимаются меры по строительству 
консервного завода. Все это говорит о пла-
номерной поддержке в решении озвучен-
ных проблем региона.

Хочу сказать, что обратная связь с на-
селением должна быть у любого руководи-
теля. Это позволяет отмечать актуальные 
задачи на местах и принимать правильные 
управленческие решения по различным 
направлениям жизнедеятельности муни-
ципалитетов», - прокомментировал глава 
Кизлярского района. 

  27 января в муниципальных учреж-
дениях Кизлярского района прошла ак-
ция памяти «Блокадный хлеб». Кизляр-
цы вспомнили о непокоренных жителях 
города на Неве, подвиг которых служит 
примером и для нас, и для следующих 
поколений.

В культурно-досуговых учреждениях 
Кизлярского района состоялись памятные 
мероприятия. Так, в клубе села Пролетар-
ское прошел познавательный час «Непо-
коренный Ленинград». Работники Дома 
культуры села Цветковка совместно Цвет-
ковской гимназией и Центром культуры 
села Александрия провели выставки «Бло-
кадный Ленинград». Информационные 
часы «Память бессмертна» и «Историю не 
выбирают, ее помнят» провели работники 
Черняевского и Кардоновского Домов куль-
туры, а в Большезадоевском доме культуры 
прошел конкурс чтецов «Ленинград – го-
род- герой».

Работники культуры рассказывали под-
растающему поколению об истории бесче-
ловечной блокады, о детях ленинградцах, 
об их нелегкой судьбе. На мероприятиях 
звучала «Симфония № 7» Дмитрия Шо-
стаковича — великая музыка, выразившая 
то, что объединяло людей в то трудное вре-
мя — веру в победу, жертвен-
ность, безграничную любовь 
к своему городу и стране. В 
память о жителях города Ле-
нинграда, отстоявших его и 
не доживших до наших дней, 
каждое мероприятие заверша-
лось минутой молчания. 

В образовательных учреж-
дениях Кизлярского района 
провели акции памяти «Бло-
кадный хлеб». Так, в  Крас-
новосходской СОШ уроки 
начались с театрализованной 
постановки. Перед началом 
занятий учащиеся воссоздали атмосферу 
военного времени. При входе в школу дети 
выдавали блокадные 125 грамм черного 
хлеба - главный символ памяти мужества 
и стойкости ленинградцев. Именно такой 
была минимальная норма выдачи хлеба в 
Ленинграде зимой 1941–1942 года.

Память бессмертна
В ходе мероприятий были распростране-

ны информационные буклеты, в которых от-
ражалась хроника блокады Северной столи-
цы, вырезки из легендарного дневника Тани 
Савичевой и фотографии «Дорога жизни». 

Среди учащихся старших классов была 
проведена интерактивная викторина "Не-
победимый город". Вопросы викторины 
распределены по категориям: "Оборона", 
"Памятники", "Город жив", "Украденное 
детство", "Надо выжить".

«Большая часть из нас, сегодняшних, 
скажут, что не смогли бы выжить в таких 
условиях холода и голода. Не  каждому под 
силу пережить такое. У меня появилось 
сочувствие и грусть за людей, которых я 
совсем не знаю, и горжусь их мужеством 
и отвагой», - поделилась впечатлениями о 
мероприятии ученица 11 класса Красно-
восходской школы Саида Патахова.

Цикл мероприятий также провели 
библиотеки: филиалы № 8 с. Нововлади-
мировка, № 14 с.Новый Бирюзяк, №11 
с.Александрия, № 23 с. Тушиловка, № 22                 
с. Брянск, №2 с. Кардоновка, № 12 с. Край-
новка , № 32 с.Огузер, № 1 с. Аверьяновка, 
№ 3 с. Некрасовка,  № 5 с.Большая Задоев-
ка, № 37 с.Пролетарское, № 18 с. Цветков-
ка, № 19 с. Малая Арешевка, № 31 с. Крас-
ный Восход, детская районная библиотека 
с. Юбилейное.

Также все библиотеки района приняли 
участие во Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб». В помещениях библио-
тек оформлены книжные выставки «Непо-
корённый Ленинград», «Дети блокадного 
Ленинграда», «Путь к спасению», «А жить 
нам было суждено».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СФР  ИНФОРМИРУЕТ

тружеников тыла:
МОИСЕЕВУ Веру Захаровну
МОНЯКИНУ Нину Ивановну
ветеранов труда:
АБИЛИЕВУ Галину Владимировну
АКУЕВУ Патимат Магомедовну
АЛИБЕКОВА Арсена Алибековича
АЛИМОВУ Пирдавс Валиабдулаевну
БАКЛАНОВУ Валентину Даниловну
БЕЙРУМОВУ Тамару Андреевну
БОРОНИНА Николая Александровича
БУТЕНКО Николая Романовича
ВЛАСОВУ Евдокию Степановну
ГУСЕЙНЗАДЕ Сакину Талхадовну
ЕНИНУ Людмилу Макаровну
ИЩЕНКО Нину Петровну
КАЛИНИНУ Веру Игнатьевну

КОПЫЛОВУ Галину Ивановну
КУРБАНОВА Ризвана Магомедовича
КУРБАНОВУ Магият Эмировну
КУТПРОТ Аделю Христьяновну
ЛОГВИНОВУ Тамару Владимировну
МАГОМЕДОВУ Жаврият Будуновну
МАЛЬЦЕВУ Валентину Климовну
ПОПОВУ Анну Фёдоровну
РАЩЕПКИНУ Марию Павловну
САЗИКОВУ Клавдию Васильевну
СОРОКИНУ Лидию Тимофеевну
ТАРАНОВУ Любовь Павловну
ТРЕГУБ Александра Антоновича
ШАРБАБЧИЕВУ Эмму Михайловну
РУСИНУ Галину Андреевну
ИВАНОВУ Татьяну Алексеевну
ДРУЖИНИНУ Людмилу Ивановну

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда г. Кизляра поздравляет с днём рождения ветеранов, 

родившихся в феврале:

Желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия, тепла, бодрости духа, 
хорошего настроения. 

Турнир северной зоны по волейболу среди структур-
ных подразделений Главного управления МЧС России по 
РД прошел 25 января на базе ДЮСШ г.Кизляра. 

На соревнованиях были представлены семь команд из 
пожарно-спасательных частей Кизилюрта, Хасавюрта, 
Кизляра, Южно-Сухокумска, Кочубея, Черняевки и Та-
румовки, а также одна сборная команда Северного поис-
кового спасательного отряда.

По итогам борьбы 1 место завоевала команда Северно-
го поискового спасательного отряда, 2 место — 26 пожар-
но-спасательная часть г. Южно-Сухокумска, замкнула трой-
ку лидеров – 30 пожарно-спасательная часть с. Кочубей.

На республиканский этап соревнований отправятся 
команды, занявшие первое и второе призовые места.

Соб. инф. 

Пожарные и спасатели сразились в турнире 
по волейболу в Кизляре

БЕЗОПАСНОСТЬ

Объединение с 1 января 2023 года ПФР и ФСС в Соци-
альный фонд России  не меняет действующих норм пен-
сионного законодательства, в соответствии с которыми у 
граждан сегодня формируются пенсионные права. Все дан-
ные о страховом стаже, необходимые для назначения пен-
сии, хранятся в единой системе индивидуального персони-
фицированного учета и надежно защищены. Эта система 
сохранилась и целиком перешла под ведение  Социального 
фонда России. Накопленные за время работы пенсионные ко-
эффициенты – это пенсионные права, которые по-прежнему 
будут реализоваться при выходе на пенсию и конвертировать-
ся в выплаты.

Убедиться, что весь стаж после объединения фондов 
учтен, можно будет, заказав выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в электронном виде на портале 
Госуслуг или лично в клиентских службах СФР и МФЦ.

Если в справке не будет отражен какой-то период рабо-
ты или иной деятельности, можно обратиться с заявлени-
ем о зачете таких периодов, представив подтверждающие     
документы.

Пресс-служба Социального фонда России 
по РД в г. Кизляре и Кизлярском районе

Дагестанцам не нужно 
волноваться

Ремонт холодильников на дому с гарантией. 
Тел. 8-928-055-72-35.

ГИБДД

Лишение водительских прав для любого водителя – 
как страшный сон. Увы, иногда он происходит наяву. 
Но даже суровое наказание рано или поздно заканчива-
ется, и водитель может снова сесть за руль. 

О том, что должен делать водитель, лишенный пра-
ва на управление автомобилем, рассказал инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ по г. Кизляру, ст. лейте-
нант полиции Назир АБАЗОВ:

- Правила и порядок возврата прав после окончания сро-
ка лишения  зависят от статьи наказания и условий сдачи 
водительского удостоверения. Процедура эта несложная, но 
потребует затрат времени и, чаще всего, финансов.

Водитель, лишенный права управления автомобилем, 
обязан самостоятельно сдать права на весь срок лишения. О 
том, куда сдавать водительское удостоверение после лише-
ния, указывается судьей в постановлении о лишении прав.

Закон предусматривает отсрочку для водителя после су-
дебного заседания о лишении, сроком в 3 дня. В течение 3-х 
дней владелец прав должен обратиться в отделение ГИБДД, 
написать заявление в 2-х экземплярах о сдаче прав, где ука-
зать, что прикрепляет свои права при подаче заявления, и 
оставить свой документ до конца присужденного срока. 

  Срок, на который водителя лишили прав, начинает 
отсчитываться только с даты сдачи удостоверения со-
трудникам ГИБДД. 

Пропуск сроков сдачи водительского удостоверения по-
сле лишения не является преступлением, водитель получит 
свои права позже ровно на столько, насколько позже сдаст 
документ в ГИБДД.  А вот вождение после лишения являет-
ся серьезным нарушением закона, и водитель подвергается 
суровому наказанию в соответствии с КоАП РФ. 

 Для водителей, пойманных за ездой после лишения 
права управления, в соответствии со ст. 12.7 с.2 КоАП РФ 
предусмотрена одна из мер наказаний: штраф – 30 тыс. 
руб.; административный арест – до 15 суток; отстране-
ние от вождения автомобилем; эвакуация автомобиля на 
штрафстоянку. 

При наличии отягчающих обстоятельств (вождение в 
нетрезвом состоянии, нарушение ПДД и т.д.), водитель по-
несет наказание согласно ст. 12.8 КоАП РФ: дополнитель-
ный штраф – 30 тыс. руб.; дополнительный срок админи-
стративного ареста – 15 суток; отстранение от управления; 
эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.

Чтобы получить назад свои права, согласно ч. 4.1. ста-
тьи 32.6 КоАП водитель должен пройти проверку на знание 
правил дорожного движения в местном МРЭО. Речь идет о 
сдаче теоретической части экзамена. Пройти экзамен можно 
по истечении не менее половины срока лишения прав. Если 
водитель с первого раз не пройдет это испытание, то совер-
шить вторую и третью попытки он сможет только с проме-
жутком в семь дней, а четвертую и последующие - через ме-
сяц. Сдавать дополнительно площадку и город как условие 
для возврата прав, не нужно.

Обязательным требованием для возврата водительского 
удостоверения является отсутствие неуплаченных штрафов 
за нарушения ПДД.

При обращении в отдел ГИБДД за своим удостовере-
нием автомобилист должен предоставить  следующие до-
кументы - паспорт, справку о сдаче водительского удосто-
верения, решение суда, медицинскую справку (если она 
требуется). 

 По всем вопросам водители могут обратиться в 
Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Кизляру по адресу: 
Республика Дагестан, Кизлярский район, пос. Юбилей-
ный, ул. Озерная, 8, контактный телефон: 2-40-10.

Татьяна КУБАНЦОВА 

Лишили прав: когда и как 
их забрать обратно

С января 2021 года начала свою работу по организа-
ции и проведению профилактики пожаров и их тушения, 
а также проведение аварийно-спасательных работ новая 
пожарная часть № 61 ГКУ РД «ППСРД», расположенная 
на территории с.Черняевка Кизлярского района. 

Районом выезда пожарной части охвачено 28 населен-
ных пунктов, работники пожарной части прошли специ-
альную подготовку и готовы к выполнению своих обя-
занностей. За данный период времени на обслуживаемой 
территории уже произошло 73 пожара, 4 дорожно-транс-
портных происшествия. Основными причинами проис-
шедших пожаров является человеческий фактор: наруше-
ние правил пожарной безопасности (ППБ) при сжигании 
отходов сельскохозяйственного производства, сжигание 
мусора, сухой травы на приусадебных участках.

На данный момент времени население района еще не-
достаточно осведомлено, что пожарная часть расположе-
на в с.Черняевка Кизлярского района, и зачастую к туше-
нию загораний приступают своими силами, средствами, 
и только при сильном затянувшемся пожаре вызывают 
пожарную охрану. Это увеличивает время приезда по-
жарного подразделения и площадь пожара, что приводит 
к большим материальным потерям. 

Поэтому при обнаружении пожара незамедлитель-
но сообщите об этом по телефонам экстренных служб 
101 или 112, до приезда пожарного подразделения ту-
шите огонь имеющимися первичными средствами.

Помните, что пожар легче предупредить, чем поту-
шить. В 2023 году в закрепленных населенных пунктах 
от с. Большой Бредихин и до с. Новый Бирюзяк личным 
составом пожарной части № 61 с. Черняевка будут прово-

Пожарам – заслон! диться регулярные про-
филактические рейды с 
целью обучения населе-
ния правилам пожарной 
безопасности. Просьба к 
жителям нашего района 
с пониманием относится 
к данному мероприятию.

Граждане, соблюдай-
те правила пожарной без-
опасности, не дайте огню 
возможности распространиться и нанести серьезный ма-
териальный ущерб и вред здоровью!

Не разжигайте костры вблизи строений, заготовлен-
ного сена и т.п., особенно в ветреную погоду. Не при-
меняйте открытый огонь в жилых и животноводческих 
помещениях. Не используйте неисправную электропро-
водку, электроприборы, газовое оборудование.

Не загромождайте и не оставляйте автомобили на пу-
тях следования на улицах сельских населенных пунктов, 
особенно возле мечетей.

Не допускайте игр детей с огнем. 
Эти простые правила помогут вам избежать неприят-

ностей и материальных потерь.
В случае обнаружения пожара - вызовите пожар-

ную охрану по телефону 101 или 112 , сообщите точный 
адрес, что горит, есть ли угроза людям, по возможности 
встретьте пожарный автомобиль у въезда на территорию 
вашего населенного пункта, особенно в ночное время, и 
сопроводите его к месту происшествия - это уменьшит 
время прибытия пожарного подразделения.

Совместными усилиями будет пожарам заслон! 
А. ЯХЪЯЕВ,

 начальник  ПЧ-61 с.Черняевка ГКУ РД «ППС РД»

ОАО «РЖД» придаёт большое значение вопросу обе-
спечения безопасности движения на железнодорожных 
переездах, работе по улучшению их эксплуатационного 
состояния и внедрению новых технических средств, на-
правленных на снижение аварийности, однако положение 
дел в данной сфере продолжает вызывать обоснованную 
тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» меры по повышению 
безопасности движения на железнодорожных переездах 
не дают достичь желаемого результата в полной мере.

На Северо-Кавказской железной дороге, несмотря 
на проводимую работу среди населения, в 2022 г. допу-
щено 44 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) 
на железнодорожных переездах. В результате допущен-
ных ДТП пострадали 24 человека, из которых 6 погиб-
ли. В Дагестане произошло 17 ДТП - 38,5% от общего 
количества. В Махачкалинской дистанции произошло 14 
ДТП, в результате которых пострадало 7 человек, из них 
2 человека погибли. В Кизлярской дистанции произошло              
3 ДТП, в которых пострадал 1 человек.

Внимание - переезд!
20 января 2023 г. на ст. Белиджи и на ст. Кореновск 

произошло 2 ДТП, оба со смертельным исходом.
В связи с данными происшествиями, на Северо-Кав-

казской железной дороге с 23.01.2023 г. объявлен ме-
сячник «Внимание - переезд!» с привлечением ГИБДД, 
транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных 
администраций, дорожных хозяйств. Месячник охватит 
переезды с наиболее интенсивным движением автотран-
спорта. В ходе месячника будут выявляться отклонения 
по содержанию переездов от «Условий эксплуатации 
железнодорожных переездов», утверждённых Приказом 
Минтранса от 31.07.2015 г., проводиться рейды по выяв-
лению нарушителей ПДД.

Т. КАПЛАНОВ,
начальник Кизлярской дистанции пути
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ОТВЕТЫ
на предыдущий

СКАНВОРД

Факты 
о чесноке

Если нет 
возможности 

помыть голову

СКАНВОРД

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

 Определите свою цель на ближайшее время и до-
верьтесь интуиции. Только не переусердствуйте в до-
минировании в отношениях с близкими вам людьми и 
проявите больше заботы и внимания. Это убережёт вас 
от возможных ссор.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Неделя подходит для начала новых дел. Женщин 
ожидает приятное знакомство, сюрприз или романти-
ческое свидание. У мужчин – возможно изменение в 
личной жизни. Не стоит беспокоиться, даже если пона-
чалу такие перемены покажутся вам странными. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Используйте период для получения финансовых вы-
год. Различные капиталовложения станут достаточно 
прибыльными. Инвестируйте в недвижимость или авто-
мобильную отрасль. Не отказывайте в помощи близким 
людям, это поможет наладить с ними хорошие отношения. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Важно быть сдержанными, вежливыми, контро-
лировать свои эмоции. Иначе рискуете нажить врага, 
который помешает воплощению ваших планов. Про-
веряйте качество продуктов, старайтесь правильно пи-
таться, чтобы не навредить пищеварительной системе. 

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)

Период принесёт вам новое окружение и знакомых, 
возможность неожиданных путешествий и деловых пред-
ложений. Соглашайтесь на всё, вы от этого только выигра-
ете.  Ожидается стремительное развитие вашей карьеры.

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

Сейчас можно смело тратить деньги, это не осла-
бит вашего финансового положения. Вторую половину 
недели проведите с пользой для здоровья, займитесь 
йогой, спортивной ходьбой или бегом. Уделите время 
семейному отдыху и общению с родственниками. 

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

Все проблемы, которые возникали в быту из-за 
вас, давят тяжёлым грузом на плечи вашей половинки. 
Вы должны помочь с их решением, иначе возможны 
серьёзные разногласия с любимым человеком. Не пу-
скайте всё на самотёк, и в отношениях опять возник-
нет гармония. 

СКОРПИОН
(23 октября – 22 ноября)

Вы сможете легко найти выход из сложных ситу-
аций и восстановить взаимопонимание в отношениях 
с любимым человеком. Постарайтесь проявлять боль-
ше фантазии для взаимного времяпрепровождения. Во 
второй половине недели рабочие поездки принесут хо-
рошие плоды. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

 Вас ожидают незапланированные расходы, которые по-
лучат негативные отклики от родственников. Однако, раз-
личие во взглядах не значит, что вы должны поступать толь-
ко так, как они вам говорят. Проявляйте решительность.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Проявляйте осмотрительность и сдержанность в от-
ношениях. Если со своим партнёром вы относительно 
недавно, не спешите всецело ему доверять. Может быть, 
эти отношения окажутся расчётливыми и принесут только 
огорчения. Не исключены проделки недоброжелателей. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

Чтобы избежать проблем, следите за своими вы-
сказываниями и обещаниями. Контролируйте эмоции, 
чтобы не усугубить положение. Благоприятный исход 
ожидается от контактов с чиновниками и обращения в 
государственные организации.

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Возможен конфликт с окружающими.  Как бы там 
ни было, не забывайте учитывать пожелания и чув-
ства близких вам людей. Хорошую прибыль принесут 
совместные операции с партнерами или коллегами.      
Рекомендуется благотворительность.

Нанесите дезодорант на волосы.  
Дезодорант, как и сухой шампунь, 
способен поглотить излишки жира 
с волос, после чего они становят-
ся рассыпчатыми и имеют свежий 
внешний вид.

Лучше всего 
с такой задачей 
справляются де-
зодоранты-спреи. 
Советуем ис-
пользовать так 
называемые де-
зодоранты-пу-
дры.

Дезодорант 
наносят на про-

боры и на корни волос. Распылять 
спрей нужно с достаточного рассто-
яния, не менее 30 см.

Не наносите слишком много 
спрея. Сначала распылите совсем 
немного, если будет недостаточно, 
то можно будет добавить.

После нанесения необходимо по-
дождать пару минут, потом помассиро-
вать корни волос пальцами, хорошень-
ко распределяя средство.

Подождите около минуты. После 
этого расчешите волосы, и можно 
будет оценить результат.

Дезодорант не портит волосы и 
не заметен на них так же, как и сухие 
шампуни.

Чеснок — натураль-
ный антибиотик, он укре-
пляет иммунную систему 
и разжижает кровь.

Чеснок содержит бо-
лее 100 химически актив-
ных элементов.

Чеснок — отличный 
источник минералов и 
витаминов, необходимых 
для поддержания орга-
низма в здоровом состоя-
нии. Его головки являют-
ся одним из богатейших 
источников калия, железа, 
кальция, магния, марган-
ца, цинка и селена.

Учёные доказали, что 
люди, потребляющие боль-
ше чеснока, меньше подвер-
жены болезням сердца.

Название американ-
ского города Чикаго в 
переводе с одного из ин-
дейских языков означает 
«дикий чеснок».

«До самых простых истин доходишь иногда 
окольными путями». 

Эрих Мария Ремарк,
немецкий писатель XX века (1898-1970 гг.) 

ГОРОСКОП
 с  6  по  
     12 февраля

Реклама


