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Добровольца из Дагестана к государственной награде представил своим Указом 
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Глава города Кизляра Александр Шувалов передал родителям военнослужаще-
го Пайзулы Байзулаева высокую награду Луганской Народной Республики – медаль   
«За боевые заслуги».

«Сегодня выполняю приятную миссию. Знаю, ваш сын ушел добровольцем в зону про-
ведения специальной военной операции для борьбы с неонацистами. Сейчас он служит в 
Росгвардии и защищает интересы нашего государства. 

Шамиль Ахмедулаевич и Сармият Нажмудиновна, хочу вам выразить благодарность 
за воспитание достойного сына. Не каждый молодой человек может пойти добровольцем 
и пройти через те испытания, которые выпали на долю наших военнослужащих. Мне хо-
чется пожелать вам, чтобы он вернулся живым и здоровым. Очень приятно вручать такие 
награды тем, кто их достоин», — сказал Александр Шувалов. 

Он зачитал выписку из Указа Главы ЛНР Пасечника о награждении жителя города Пай-
зулы Байзулаева государственной наградой «За личное мужество, исключительную отвагу, 
смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных 
пунктов Луганской Народной Республики от вооруженной агрессии со стороны Украи-
ны, наградить нижепоименованных военнослужащих из числа добровольцев Российской      
Федерации отряда специального назначения «БАРС-7».

Отец признался, что гордится своим сыном и пожелал всем бойцам вернуться живыми к 
своим семьям. Мама героя сказала, что Марьям и Патимат очень скучают по своему отцу и 
ждут его возвращения.

Пайзула Шамильевич Байзулаев родился 4 февраля 1998 года. Учился в шко-
ле №7 и школе-интернате города Кизляра. После окончания 9-го класса поступил в 
Кизлярский электромеханический колледж. Затем была служба в армии. Когда нача-
лась специальная военная операция, принял твердое решение, что должен защищать          
интересы Отечества. Он добровольцем отправился в зону СВО, а затем, уже находясь 
на передовой, подписал контракт.

Пресс-служба главы ГО «город Кизляр»

За боевые заслуги

Кизлярцы встретили 
вернувшихся с СВО 

военнослужащих

               (Окончание на 2  стр.)

В понедельник, 23 января, в Кизляре встретили военнослужащих, которые 
вернулись из зон спецоперации.

Участие в мероприятии по традиции приняли руководство Кизляра и Кизлярско-
го района, представители командования Кизлярского батальона Росгвардии, местные 
жители и, конечно, семьи военных. С приветственными плакатами, шарами и флагами 
кизлярцы встречали колонны военного транспорта и автобусы.

Глава Дагестана Сергей Меликов в среду,       
25 января, провел «прямую линию» с жителями 
республики, в ходе которой ответил на вопросы 
дагестанцев.  

Прямой эфир транслировался на телеканалах 
РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан» и ННТ, на ра-
диостанциях «Страна гор», «Ватан» и МТV-Столи-
ца, а также в телеграм-канале Сергея Меликова.

В адрес главы Дагестана поступило более 4,5 
тысяч вопросов от жителей республики. Сергей Ме-
ликов отметил, что вопросы, которые не успеют рас-
смотреть в ходе эфира, будут изучены после.

В ходе общения с жителями республики в прямом 
эфире руководитель региона Сергей Меликов побла-
годарил дагестанцев за поддержку курса Президен-
та РФ Владимира Путина, участников специальной 
военной операции, членов семей военнослужащих, 
которые сегодня защищают страну. «В этом зале на-
ходятся ветераны, военнослужащие. Искренняя бла-
годарность вам, вашим сослуживцам – вы являетесь 
людьми долга, чести и самоотверженно выполняете 
свои задачи по защите интересов нашей страны», – 
отметил глава региона.

В рамках прямой линии, в ходе вопроса касаю-
щегося электроснабжения, Сергей Меликов отме-
тил, что непогода не должна влиять на благосостоя-
ние дагестанцев.

Руководитель региона также ответил на вопросы 
дагестанцев, связанные с качеством подачи воды. 
Глава Дагестана заявил, в 2022 году обновлены си-
стемы в Кизляре и Хасавюрте, где были зафиксиро-
ваны частые факты отравления граждан питьевой 
водой.

По словам Сергея Меликова, в ближайшее вре-
мя качественное водоснабжение будет обеспечено в 
Дербенте, Каспийске, Махачкале, Избербаше и при-
легающих малых населенных пунктах.

Отвечая на актуальный вопрос о регулярном 
общественном транспорте из Махачкалы в аэро-
порт, Сергей Меликов отметил, что министерство 
транспорта республики уже проводит конкурс по 
определению перевозчика, который будет занимать-
ся этим маршрутом. Кроме того, и в самом аэропор-
ту во время его реконструкции произойдут инфра-
структурные изменения.

В ходе прямого эфира Главы РД Сергея Мели-
кова жительница Махачкалы, жена участника спе-
цоперации Асият обратилась к главе республики с 
просьбой оказать помощь по замене трансформато-
ра в поселке, в котором она проживает.

Решить данный вопрос Сергей Меликов поручил 
первому вице-премьеру Манвелу Мажонцу.

«Во-первых, в связи с тем, что вопрос поступил 
от семьи участника СВО , а во-вторых, этот вопрос 
Асият поднимает не только для себя, но и для дру-
гих жителей микрорайона. В рамках тех решений, 
которые были приняты на Оперштабе по аварийным 
отключениям, прошу включить вопрос в проработ-
ку, и в ближайшее время доложить о реализации 
проблемы», — сказал глава, обращаясь к первому 
вице-премьеру.

 Почти три часа продлился прямой эфир Главы 
Республики Дагестана Сергея Меликова, где он от-
ветил на 35 вопросов жителей республики.
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Кизлярцы встретили вернувшихся 
с СВО военнослужащих

Волнение, радость и, конечно, гордость! Сердцем, 
мыслями и молитвами — каждый день они были со свои-
ми родными, выполняющими боевые задачи. Долгождан-
ный день возвращения — и теперь, заглядывая в каждую 
машину, они ищут родные глаза. Бегут на плац войсковой 
части, чтобы наконец крепко обнять: жив, цел, дома.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Глава Кизляра получил поздравительный адрес 
главы Краснодарской и Северокавказской епархии 
архиепископа Мовсеса Мовсесяна в день праздно-
вания одного из двенадцати главных христианских 
праздников - Крещения Господня.

Торжественное вручение прошло на территории ча-
совни Церковного прихода «Сурб Саргис» г. Кизляра 
сразу после праздничного богослужения в день празд-
нования Крещения Господня. 

«Многоуважаемый Александр Ильич. На протяже-
нии многих лет мы являемся свидетелями вашего непо-
средственного участия в деле процветания Церковного 
прихода «Сурб Саргис» г. Кизляра. В эти праздничные 
дни поздравляем Вас с Богоявленским праздником и 
передаем наше архипастырское Благословление. Пусть 
Всемилостивейший Господь обильно и щедро благосло-
вит вас и ваших родных, даровав мира, добра и благо-
денствия на многие-многие лета», — говорится в тексте 
поздравления.

Вручая адрес, священнослужитель, приехавший из 
Пятигорска, отдельно поблагодарил руководство города 
и за новую асфальтированную дорогу, ведущую к храму, 
пожелал мирного неба над дагестанской и кизлярской 
благодатной землей.

Соб.инф.

В знак благодарности 
23 января кизлярцы вновь отправили посылки 

для мобилизованных земляков. В многочисленных 
коробках — предметы первой необходимости и быто-
вого назначения, гостинцы к чаю, продукты, вещи.

Работа по сбору и отправке помощи осущест-
вляется городским штабом «Мы вместе», который 
функционирует по инициативе главы ГО «город 
Кизляр» Александра Шувалова на базе Молодежно-
го культурного центра.

Сотрудники МКЦ при содействии активистов во-
лонтерского корпуса «Кизляр-280» провели сортировку 
продуктов и медикаментов, выполнили погрузку не-
скольких сотен килограммов помощи.

Машина с очередной партией гуманитарного груза 
отправилась в Каспийскую флотилию, откуда в кратчай-
шие сроки посылки будут доставлены в места прохож-
дения службы.

Большая партия собранной помощи – результат работы 
штаба и неравнодушных кизлярцев, которые регулярно при-
носят все, что может пригодиться нашим землякам. Весо-
мый вклад вносят трудовые коллективы, предприниматели. 

Очередную партию посылок 
для мобилизованных земляков отправили из Кизляра

Содействие в доставке посылок оказывает руковод-
ство города. Среди коробок и индивидуальные посылки, 
которые кизлярские семьи передают своим родным. Еще 
одна коробка – особенная. В ней детские письма солда-
там.

Руководство Кизляра, депутатский корпус, городской 
штаб «Мы вместе» находятся в постоянном взаимодей-
ствии с мобилизованными кизлярцами, а также их семь-
ями. Постановлением главы ГО «город Кизляр» Алек-
сандра Шувалова создан и работает оперативный штаб 
по оказанию дополнительной помощи семьям  мобили-
зованных.

А сбор гуманитарной помощи продолжается. Го-
родской штаб «Мы вместе» работает на базе Молодеж-
ного культурного центра по адресу: г.Кизляр, ул. Со-
ветская, 4, с 8.00 до 17.00, либо в удобное для вас время 
по согласованию. Дополнительную информацию мож-
но получить по номеру телефона 8-928-056-04-52.

info-kizlyar.ru

ДАТА

20 января является одной из самых 
памятных и торжественных дат в нашей 
истории. Республика Дагестан отмечает 
свой главный праздник – в этом году ис-
полнилось 102 года со дня образования. 

В этот знаменательный день сотрудники 
центральной городской библиотеки им. Л.Н. 
Толстого провели в СОШ №4 для учащихся 
10-11 классов информационный час «Рожде-
ние республики моей». 

Вместе с главным библиотекарем Люд-
милой Шарковской мы рассказали присут-
ствующим о большом и непростом пути, 
пройденном республикой от создания даге-
станской автономии, когда наши народы об-
рели подлинное государственное единство, 
сделав исторический выбор – несмотря ни 
на что сохранять единство и целостность ре-
спублики в составе России.

Большую помощь в проведении меропри-
ятия оказали учащиеся. Милана Ведерникова,              

102 года со дня образования ДАССР 

На территории части военнослужащих встретили 
хлебом-солью и лезгинкой, которая вместе с объятиями 
родных согревала в этот ветреный день.

Старший в колонне командир части подполковник 
Шамиль Ахкубеков, который вернулся вместе с бой-
цами, выразил признательность военнослужащим за 
стойкость, отметив, что по итогам 2022 года Кизлярский    
батальон вновь стал лучшим в республике.

Глава Кизляра Александр Шувалов поздравил бой-
цов с возвращением домой, поблагодарил их за успеш-
ное выполнение поставленных служебно-боевых задач, 
а также пожелал успехов в дальнейшей службе.

Поприветствовали военных глава Кизлярского рай-
она Аким Микиров, военный комиссар городов Кизляр, 
Южно-Сухокумск и Кизлярского района Рамазан Ку-
рамагомедов, врио начальника отдела МВД России по        
г. Кизляру Михаил Хадиков.

На плацу, несмотря на холод, были танцы и песни, 
которые прибывшим подарили студия национального 
танца «Ритмы Кавказа» и солистка Камила Хамидова.

Заметно, что и командование, и военнослужащие, и их 
семьи – все как одна большая семья. Рады встрече, спра-
шивают как дела, зовут в гости, поддерживают друг друга.

- У нас, жен военных, жизнь такая. Мы провожаем 
и встречаем, снова провожаем, и счастье – что снова 
встречаем. К этому мы привыкли, но каждый раз ждем 
с замиранием сердца новой встречи, — говорит супруга 
военнослужащего Заира.

Сами военные признаются, насколько приятно и тро-
гательно видеть такую поддержку и такую встречу.

Оксана ЖУРОВА 

Патимат Маммаева, Альбина Ханавова, 
Эльдар Аликберов, Исмаил Селимов, Ами-
на Бектемирова, Ирина Гуслистова, Арина 
Кабардиева, Рамазан Горгиев проникновен-
но прочли стихи дагестанских и кизлярских 
авторов. В поэтической форме они передали 
все чувства и переживания дагестанцев за 
будущее, которое зависит от единства и чело-
вечности, призвали уважать культуру, тради-
ции всех народов. 

Украшением мероприятия стала книжная 
выставка «Дагестан – частица России» и фо-
тостенд «Ты в сердце моем, Дагестан!».

Традиционно учащимся была предложена 
познавательная викторина по истории Даге-
стана и родного края, с вопросами которой 
они прекрасно справились. Это явилось до-
казательством того, что они любят свой род-
ной край и хорошо знают его историю. 

Л. СЛЕПОКУРОВА,
главный библиотекарь 

центральной библиотеки
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В Кизляре завершают монтаж металлического 
каркаса Центра культуры. Строительство культур-
но-досугового учреждения началось в 2021 году в 
рамках федерального проекта по обеспечению ка-
чественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры.

20 января на площадке объекта побывал глава ГО 
«город Кизляр» Александр Шувалов. Он поинтересо-
вался сроками завершения монтажа металлического 
каркаса здания. По словам специалистов, именно этот 
этап работ является наиболее сложным и монтаж карка-
са находится на стадии завершения. После они присту-
пят к установке сэндвич панелей.

Большая стройка высокой культуры
«Здание центра с металлическим каркасом будет отве-

чать всем современным требованиям. Установленное на 
свайном фундаменте сооружение будет очень прочным. 
Монтажные работы ведутся в любых погодных условиях, 
и уже к началу февраля весь объем работ по установке ме-
таллического каркаса будет выполнен», - сказал Шувалов.

Центр возводится на участке площадью 5000 м² в 
микрорайоне «Черемушки», рядом с физкультурно-оз-
доровительным центром и гимназией №6. На площадке 
объекта планируют организовывать городские меропри-
ятия, выставки, локации для занятий творчеством. Рабо-
ты выполняют специалисты ООО «Фаворит».

Пресс-служба главы ГО «город Кизляр»

ОБРАЗОВАНИЕ

23 января стартовал региональный этап Респу-
бликанского конкурса «Учитель года — 2023». Он 
начал свою работу на базе школы №7 г. Кизляра.   
Девять участниц из северного региона Дагестана бо-
ролись за выход в финал, который состоится в фев-
рале в г. Махачкале.

В празднично украшенном фойе школы присутству-
ющие и гости мероприятия могли ознакомиться с вы-
ставками истории и достижений каждого учебного заве-
дения Кизляра. На баннерах можно было увидеть смену 
поколений кизлярских педагогов, а многочисленные 
награды каждой средне-образовательной школы стали 
ярким свидетельством успешной их работы.

Гостями этого мероприятия были председатель ко-
митета по образованию и науке Народного Собрания РД 
Елена Павлюченко, заместитель главы администрации 
г. Кизляра Ирина Дробот, представители Минобрнауки 
РД, Клуба учителей года, старейшие педагоги города, 
директора и учителя школ, представители обществен-
ности. Их хлебом-солью, песнями и плясками привет-
ствовали  артисты Государственного кизлярского тер-
ского ансамбля казачьей песни.

Жюри конкурса предстояла не только творческая, но 
и ответственная и напряженная работа. Его  возглави-
ла заслуженный учитель РД, отличник образования РД, 
почётный работник общего образования РФ, президент 
Ассоциации педагогов РД, директор 
Республиканского центра образования 
г. Каспийска Анжела Байранбекова. 
Ей помогали заместители: почётный 
работник общего образования РФ, от-
личник образования РД, учитель ма-
тематики Многопрофильного лицея 
№ 39 им. Б. Астемирова г. Махачкалы 
Зумруд Абдурахманова, заслуженный 
работник образования РД, почётный 
работник общего образования РФ, кан-
дидат биологических наук, профессор 
Российской академии естествознания, 
учредитель Дагестанской региональ-
ной общественной организации «Учи-
тель года», руководитель департамента 
«Наука и образование» регионального 
Центра развития талантов «Альтаир» 
Эльвира Сайпуева, победитель респу-
бликанского конкурса «Учитель года 
РД - 2018», председатель Дагестанской 
региональной общественной орга-
низации «Учитель года», победитель 
ПМПО -2020 г, руководитель дирекции 
«Проектная деятельность и дистанционное обучение» 
регионального Центра развития талантов «Альтаир» 
Альбина Аюбова, призёр республиканского этапа кон-
курса «Учитель года Дагестана-2010», отличник обра-
зования РД, почётный работник общего образования 
РФ, учитель обществознания школы №10 г. Избербаша 
Оксана Рауде.

От имени главы ГО «город Кизляр» Александра 
Шувалова Ирина Дробот передала пожелания победы 
участницам, терпения и непредвзятости суждения су-
дьям, мира и благополучия всем присутствующим. От 
имени ветеранов педагогического труда выступила Ана-
стасия Акимовна Неронова, которая выразила надежду, 
что конкурс выявит сильнейшего и принесёт много но-
вого и интересного в копилку педагогических знаний.

Украсило праздник открытия состязаний участие в 
нем артистов ансамбля «Родничок» ДШИ № 1, ансамбля 
ложкарей из ДШИ № 2, детского музыкального коллек-
тива ЦТКНР. 

В этот же день также был проведен первый тур со-
ревнований педагогов северной зоны Дагестана. Он 
назывался «Методическая мастерская». Здесь девушки 
изложили каждая свою концепцию проведения заня-
тий, показали её преимущества, рассказали о способах       

Кизляр стал площадкой для проведения конкурса 
«Учитель года Дагестана – 2023»

мониторинга своих методик и разработок, разъяснили, в 
чем состоят эти преимущества, инновации.

День 24 января ознаменовался конкурсным ис-
пытанием «Урок». 

Предваряя его, консультант отдела общего обра-
зования Минобрнауки РД Лейла Арсланбекова обо-
значила основные задачи, конечной целью которых 
является выявить лучших среди равных. 

О своих личных мотивах участия в этом первенстве 
рассказали и его участницы. И цель победить хоть и при-
сутствовала, но не преобладала над желанием поделить-
ся своим опытом и приобрести новые умения и знания. 

Девять уроков по различным предметам было про-
ведено конкурсантками. И каждый из них не только был 
просмотрен и оценен жюри, но и транслировался онлайн, 
в прямом эфире. Это создавало прозрачность в оценке и 
исключало любые попытки искажения результатов.

Своя изюминка  была у каждого учителя. Так, Ма-
дина Хайбулаева из гимназии № 3 Хасавюрта на уроке 
литературного чтения в третьем классе, изучая с детьми 
произведение «Что дороже всех на свете» А. Куприна, не 
только работала в группах, но и использовала цифровые 
технологии образовательных ресурсов, продемонстри-
ровала активизирующие технологии. Анализируя текст 
с помощью викторин, наводящих вопросов, школьники 
нашли ответ на вопрос, стоящий в заглавии рассказа.

Анжелика Солтангишиева из Батаюртовской школы 
Хасавюртовского района на уроке литературного чте-
ния в четвёртом классе анализировала авторский текст 
Б. Житкова «Как я ловил человечков». Она заставила 
задуматься учеников о многих моральных ценностях, о 
том, как важно ценить свое слово и близких людей. Ре-
бята читали, смотрели мультфильм, работали в парах в 
поиске ответа на поставленные вопросы.

Урок русского языка в третьем классе Патимат Али-
евой из Буртунайской школы Казбековского района был 

посвящён изучению имени существительного. Он был 
насыщен игровыми приемами. Отличался доброжела-
тельной атмосферой, взаимодействием учащихся меж-
ду собой. При этом дети успели поработать и с учебни-
ком, и в тетради, и на доске.

Варвара Ягубова из Карабаглинской СОШ Тарумов-
ского района на уроке литературного чтения с помощью 
вспомогательных технологий, проложив маршрут по 
ходу произведения, учила детей анализировать, раз-
мышлять о задачах, которые ставил автор. Умело вовле-
кала их в активное обсуждение и анализ произведения.

Аван Зарманбетова из Ортатюбинской  школы Но-
гайского района свой урок русского языка посвятила 
развитию критического мышления учащихся. Она учи-
ла детей выделять главное и второстепенное, анализи-
руя различные стороны явления, призывая принимать 
взвешенные решения. 

Шахрузат Алибулатова на уроке биологии проде-
монстрировала разнообразие возможностей цифровых 
образовательных ресурсов, методы интерактивного об-
учения. 

На уроке математики Зайнаб Сираева из Цадинской 
школы Хунзахского района применила инновационные 
приемы дифференцированного обучения, включающие 
взаимопроверку, рефлексию. 

Блеснула педагогической харизмой Диана Алиева из 
Краснооктябрьской школы Кизляр-
ского района. Она мастерски сумела 
создать психологический настрой 
на уроке, сочетая игровые приемы, 
индивидуальные задания, цифровые 
образовательные ресурсы, програм-
мы с QR кодом.

Разият Гамзаева, учитель истории 
из лицея № 2, с помощью наглядных 
пособий, учебника и использова-
ния цифровых технологий смогла на 
протяжении всего урока удерживать 
внимание школьников. При этом про-
водила разные виды опросов и оцени-
вала качество ответов.

По завершении открытых уроков 
все взоры были обращены в сторону 
счётной комиссии и жюри. Их вер-
дикт был таков: в рейтинге лучших 
оказались Диана Алиева, учитель ма-
тематики Краснооктябрьской СОШ 
им. Р. Гамзатова Кизлярского района, 
Мадина Хайбулаева, учитель началь-
ных классов гимназии № 3  г. Ха-

савюрта, и Разият Гамзаева, учитель истории и обще-
ствознания многопрофильного лицея № 2 им. С. Кирова 
г. Кизляра. Они набрали наибольшее количество баллов 
и представят северный регион Дагестана на республи-
канском уровне.

Остаётся добавить, что большую помощь в проведе-
нии конкурса  оказали спонсоры. Это - Администрация 
ГО «город Кизляр» во главе с А. Шуваловым,  Полпред 
муфтията РД по городам, председатель совета имамов  
по г. Кизляру М. Исмаилов, генеральный директор 
АО «Кизлярский коньячный завод» Е. Дружинин, ге-
неральный директор АО «Концерн КЭМЗ» И. Ахма-
тов, генеральный директор АО «Кизлярагрокомплекс»                 
М. Тукуев, генеральный директор ООО ПП «Кизляр» 
А. Яллаев, директор ООО ПСП «Бетон» А. Абдуллаев, 
директор МУП «ПШРП» Г. Русина, индивидуальный 
предприниматель Ж. Нурмагомедов, А. Магомедова 
(«Азбука вкуса»), ИП М. Гусенов (хлебобулочное пред-
приятие «Хлебный домик»), А.Ярбилов, директор ООО 
«Юг-Строй». 

Управление образования в лице его начальника          
Н. Семенченко и директор школы № 7 З. Сабутова при-
носят вам искренние слова благодарности.

Ирина КЕСЬЯН
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23 января жители Кизлярского района и горо-
да Кизляра встретили своих родных и близких, ко-
торые вернулись из зоны СВО.  По этому поводу в 
Кизлярской воинской части прошла торжественная 
церемония встречи военнослужащих. 

По старой доброй традиции бойцов угостили карава-
ем. С приветственной речью в их адрес обратились главы 
муниципалитетов  - Аким Микиров, Александр Шувалов, 
а также военный комиссар Рамазан Курамагомедов, врио 
начальника ОМВД России по Кизлярскому району Ахмед 
Магомедов, врио начальника ОМВД России по г. Кизляр 
Михаил Хадиков и другие официальные лица. 

Глава Кизлярского района, приветствуя бойцов, ска-
зал: «Сегодня для всех нас радостный день. Вы верну-
лись домой на родную землю, выполнив свой воинский 
долг, за что вам огромное спасибо. Вы настоящие сыны 

Жители района встретили своих родных из зоны СВО
своего Отечества. Отдельно хочу поблагодарить коман-
дира вашей части Шамиля Асадуллаевича. Его профес-
сионализм помог сохранить личный состав».

Глава района завершил свое выступление пожелани-
ями здоровья и успехов военнослужащим и их родным.

Колонну с бойцами встречали живым коридором. 
Юные кизлярцы держали в руках флаги Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан, воздушные шары, со-
бранные в цвет российского триколора. 

И взрослые, и дети с нетерпением ждали момента, 
когда уже можно будет обнять своих отцов, сыновей, 
братьев, мужей, чтобы сказать, как переживали и моли-
лись о скорейшем их возвращении к своим семьям. 

Среди встречающих было немало наших коллег из 
муниципальных учреждений и организаций Кизляр-
ского района. Например, Дженнет, методист районной 
ДЮСШ, вместе с детьми считала дни до приезда главы 
семейства. Это была его вторая и самая длинная коман-
дировка, продолжавшаяся практически 8 месяцев. 

Елизавета, сотрудница отдела по организационной ра-
боте администрации Кизлярского района, пришла встре-
тить мужа с семимесячной Таисией на руках. Дочь су-
пруг видел, когда ей был всего лишь месяц от рождения. 

В каждой семье был действительно праздничный 
день, родные встречали своих героев за накрытыми сто-
лами. Навестить бойцов приехали родственники из дру-
гих городов и районов республики. 

Так, Хайбула Гаджиевич в Кизляр приехал из столи-
цы республики, чтобы встретить родного племянника. 
Их семья выражает признательность командиру части за 
то, что военнослужащие вернулись в том же составе, в 

каком несколько месяцев назад уезжали на передовую. 
Другая жительница Махачкалы - Нармила Ширинов-

на - вместе с внучками встречала сына, который семь 
месяцев назад ушел в зону СВО. По словам матери во-
еннослужащего, волнение взрослых передалось даже де-
вочкам, которые в ожидании папы практически потеряли 
сон: «Я желаю каждой матери пережить такие же минуты 

счастья, с какими я сегодня встречала своего сына».
Перед  колонной бойцов на плацу были исполнены 

номера, подготовленные вокалисткой Камилой Хамидо-
вой и студией национального танца «Ритмы Кавказа». 

Военнослужащие были тронуты оказанным внима-
нием, они и их родные благодарили организаторов за 
теплый прием.

24 января в администрации Киз-
лярского района прошло награжде-
ние жителя села Краснооктябрьское 
Кизлярского района Газимагомеда 
Исмаиловича Газимагомедова.

Церемонию вручения награды про-
вел первый заместитель главы адми-
нистрации Кизлярского района Тимур 
Гаирбеков. 

Было отмечено, что консолидиро-
ванным решением общественных ор-
ганизаций региона (Общественного 
объединения «Вершины Кавказа», Об-
щественного движения «Родной Даге-
стан» и Регионального Фонда «Народ-
ное мнение») за особые заслуги перед 
многонациональным народом Кавказа 
житель села Краснооктябрьское Киз-
лярского района, человек с большим, 
добрым и чутким сердцем Газимагомед 
Исмаилович Газимагомедов награждает-
ся золотой звездой с присвоением звания 
«Народный герой Кавказа».

Адресовав меценату теплые и добрые 
слова пожеланий, Тимур Гаирбеков отме-
тил, что Газимагомед Газимагомедов за 
бескорыстное служение народу снискал 
уважение и любовь земляков. Все зара-
ботанные средства он тратит на помощь 

Газимагомед Газимагомедов - 
 народный герой Кавказа

другим. Это многочисленные благотвори-
тельные акции, поддержка обездоленных 
и нуждающихся семей, одиноких преста-
релых граждан, детей-сирот. В списке до-
брых дел есть также строительство дорог 

и мечетей.
«О нашем герое снима-

ли и продолжают снимать 
документальные фильмы. 
Слава о нем разошлась во 
все уголки России. В июне 
2022 года Газимагомед 
Исмаилович по собственной 
инициативе организовал 
угощение на 3 тыс. человек 
в г. Бердянск Запорожской 
области, куда был направ-
лен большой гуманитарный 
конвой из Дагестана. 

В период частичной 
мобилизации Г. Газимаго-
медов каждое утро при-
езжал к местному военко-

мату и готовил в огромном казане плов, 
заваривал чай в самоваре для того, чтобы 
поддержать ребят. Им также была органи-
зована акция по вручению продуктовых 
наборов семьям граждан, призванных 
в рамках частичной мобилизации и до-
бровольцев Кизлярского района и города 
Кизляра», - сказал Гаирбеков.

23 января, в первый день священного 
для мусульман месяца Раджаб, Газимагомед 
Исмаилович провел акцию на базе Красно-
октябрьской СОШ им. Расула Гамзатова и 
приготовил плов на тысячу человек. 

По словам мецената, в ближайшее 
время он планирует посетить дома мило-
сердия, где проживают одинокие и пре-
старелые граждане, Кизлярскую район-
ную и городскую больницы и проводить 
такие акции на протяжении всего священ-
ного месяца.

Отметим, что данная награда у пред-
принимателя является второй. В 2022 году 
его наградили золотой звездой с присвое-
нием звания «Народный герой Дагестана».

Помощь в виде медикаментов, теплых 
вещей, экипировки, обмундирования, 
продуктов питания, средств личной гиги-
ены на линию спецоперации доставили 
под руководством главы сельского по-
селения «сельсовет «Александрийский» 
Микаила Гунашева. 

Глава поселения сообщил, что в рам-
ках поездки они посетили места дисло-
кации частей, где служат жители Алек-
сандрии. Каждому передали посылки из 
дома и собранную сельчанами помощь: 
«Хочу сказать спасибо всем, кто принял 
активное участие в акции «Поддержим 
наших». Вместе мы еще раз вспомнили 
актуальность фразы: «Своих не бросаем!» 
Не остались в стороне  родители и учащи-
еся, сотрудники нашей школы, коллектив 
администрации села, предприниматели».

Уже несколько дней в зоне СВО находится делегация из Кизлярского 
района, сопроводившая гуманитарный груз, собранный жителями села 
Александрия.

Гуманитарная помощь 
участникам  СВО от жителей 

села Александрия
Пунктом сбора помощи выбрали 

Александрийскую СОШ, координатором 
акции «Поддержим наших» выступила 
учитель Зарема Гунашева. 

Помимо основных вещей неравнодуш-
ные жители села собрали финансовые 
средства, на которые приобрели лекар-

ственные препараты, перевязочный мате-
риал (бинт, вата, марля); жгуты. «Мы за-
нимались этим не по принуждению, а по 
велению сердца. Участие в акции по сбо-
ру гуманитарной помощи - это самое ма-
лое, что мы можем сделать! Мы благодар-
ны каждому человеку, сделавшему свой 
вклад в большое дело», - сказала учитель.

В группу сопровождающих также 
вошли родители ребят призванных в 
рамках частичной мобилизации, и добро-
вольцев. Для военнослужащих приезд 
отцов стал настоящим сюрпризом.

С 23 января отделом по общественной безопасно-
сти и антитеррористической работе администрации 
Кизлярского района совместно с отделом просвеще-
ния при Муфтияте Республики Дагестан проводятся 
лекции на тему: "Нравственный облик. Отношение 
друг к другу. Межконфессиональный диалог".

Первые лекции прошли на базе Большебредихинской 
и Нововладимировской СОШ среди учащихся 5-9 клас-
сов. Как отметила ведущий специалист отдела АТК За-
рина Гаджиева, со школьниками проводят беседы о гар-
монизации межнациональных отношений, основанных 
на формировании культурного общения: «С учащимися 
говорили о толерантном отношении и необходимости 

Воспитательные лекции в школах  диалога между различными конфессиями, формирова-
нии у подрастающего поколения представления о нор-
мах этического поведения, а также самопознании и 
дальнейшем саморазвитии и реализации в обществе. 
Школьники были вовлечены в процесс лекции и задава-
ли интересующие их вопросы».

В рамках мероприятий в Александрийской школе про-
шло награждение участников конкурса на лучшее знание 
о жизнеописании Пророка (мир ему и благословение). На-
помним, что по инициативе имама села и при поддержке 
директора Александрийской СОШ, конкурс прошёл 14 
января по книге «300 вопросов и ответов о Пророке». По 
его итогам школьники получили ценные призы и грамоты. 

Выездные мероприятия будут проводиться во всех 
школах Кизлярского района.
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Пресс-служба  Администрации  МР  «Кизлярский  район»

 20 января, в день 
рождения Дагестанской 
Автономной Советской 
Социалистической ре-
спублики, в Кизлярском 
районе состоялось торже-
ственное открытие Года 
Расула Гамзатова. 

Концертная программа 
под названием «Его душа 
крылатой родилась» про-
шла в муниципальном Цен-
тре культуры и досуга. В 
ходе мероприятия расска-
зывалось о творческом пути 
великого дагестанского по-
эта, о славном сыне гор. 

«Расул Гамзатов – человек с большой буквы, с прекрас-
ной душой, пронесший свой талант через большую и слож-
ную жизнь. Его поэзия облагораживает душу, его творчество 
принимается читателями с огромным трепетом, любовью и 
нежностью», - с таких слов начался концерт. 

На мероприятии присутствовали глава Кизлярского 
района Аким Микиров, его заместители Тимур Гаирбе-
ков, Зарема Агакшиева, депутаты районного Собрания, 
учителя, учащиеся и жители с. Аверьяновка.

Глава муниципалитета Аким Микиров объявил об от-
крытии Года Расула Гамзатова в Кизлярском районе: 

«В этом году 8 сентября 
великому поэту своей эпохи, 
прославившему Дагестан на 
весь мир, – Расулу Гамзатови-
чу Гамзатову исполнилось бы 
100 лет. Инициатива праздно-
вания юбилея поэта исходила 
от Главы Дагестана Сергея 
Алимовича Меликова и была 
поддержана Президентом 
России Владимиром Влади-
мировичем Путиным.

Гордость и слава Даге-
стана, поэт на все време-
на – Расул Гамзатов, своим 
жизненным примером показал, как много может до-
стичь один человек, орудие которого - поэтическое сло-
во. Восемь десятилетий своей жизни на земле он сумел 
использовать сполна. Он создал столько великих творе-

Год 100-летия Расула Гамзатова 
в Кизлярском районе объявлен открытым

ний, что современникам 
и потомкам нужны еще 
долгие годы, чтобы ос-
мыслить и оценить это 
бесценное наследие. 

Поэт занял место в 
журавлином клине бес-
смертия 3 ноября 2003 
года. Он возвращается 
к нам в своих песнях и 
стихах. Он жив, пока мы 
помним о нем».

Солисты Центра 
культуры исполнили 
песни о красоте и любви 
к родному краю. Воспи-
танники школ искусств 

сел Аверьяновка и Юбилейное представили хореогра-
фические постановки танцев народов Дагестана. Сти-
хотворения поэта как на русском, так и на аварском 
языках прозвучали в исполнении читателей библиотек 
Кизлярского района: Магомед-Расула Клишина (с. им. 
Жданова), Хадижи Макагаджиевой (с. Большой Бреди-
хин) и Курбана Тантанова (с. Малая Арешевка). 

В концертную программу также вошли песни, в ос-
нову которых легли стихи Расула Гамзатова. Это знаме-
нитая песня «Журавли», исполненная Русланом Гаджи-
евым и Шакият Мамокурбановой, «Исчезли солнечные 

дни» (Имран Абдулха-
лыков) и «Пожелание» 
(Анвар Нурлумбаев). 

Перед началом ме-
роприятия зрителям 
был показан докумен-
тальный фильм «Наш 
Расул».

В малом фойе Центра 
развернулась выставка ху-
дожественной литературы, 
подготовленная специали-
стами Кизлярской межпо-
селенческой центральной 
районной библиотеки. 

Фотовыставка о жизни и творчестве Р. Гамзатова 
«Он наш земляк, он наша слава» и выставка рисунков 
школы искусств с. Аверьяновка будут представлены в 
Центре культуры до 10 февраля.

Отметим, что 2022 год для Ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий «Каспрыба» был юбилейным годом. У 
истоков ее зарождения стояли крупные рыболовецкие кол-
хозы Кизлярского района: «Волна революции» с. Брянск, 
«имени Кирова», ныне ООО «Терек», с. Крайновка, «Заве-
ты Ильича» с. Старый Терек. Свой путь ассоциация нача-
ла с объединения рыбаков малых и крупных рыболовецких 
предприятий от Сулака до Кочубея.

С марта 2012 года председателем Ассоциации рыбо-
хозяйственных пред-
приятий «Каспры-
ба является  Мурад 
Ибрагимович Джа-
буев. 

Трудовую деятель-
ность М. И. Джабуев 
начал в 1982 году трак-
тористом–шофером в 
колхозе им. Чкалова 
Кизлярского района. 
Участвовал в уборке 
урожая по комсомоль-
ской путевке «Цели-
на-82», «Целина–83» в 
Кокчетавской области 
Казахской ССР. В 1991 
году окончил заоч-
но институт народного хозяйства им. Плеханова. В 1993 году 
перешел работать в рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича» 
Кизлярского района  заместителем председателя колхоза. Как 
специалист-экономист, изучив за короткое время специфику 
ведения рыбного хозяйства, оказывал повседневную высоко-
квалифицированную помощь, разрабатывал и внедрял пере-
довые методы ведения рыбоводства, воспроизводства рыбных 
запасов в колхозе.

С 2005 года избран директором Рыболовецкого произ-
водственного кооператива-колхоза «Заветы Ильича», кото-
рый занимается добычей морских биоресурсов на Каспий-
ском море. В этой должности работает по настоящее время 
и одновременно возглавляет Ассоциацию рыбохозяйствен-
ных предприятий «Каспрыба» Республики Дагестан.

Имеет поощрения от руководства района, Минтранса 
РСФСР, Каз ССР, Ассоциации «Дагрыба», МСХ РД и Го-
сударственного комитета Российской Федерации по рыбо-
ловству, АО «Дагрыбхоз», Ассоциации «Дагрыба».

Диплом Всероссийской премии «Человек года - 2022» 
по версии Goldfond Club в номинации «За достижения 
в бизнесе» был отмечен председатель Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий «Каспрыба» Мурад 
Ибрагимович Джабуев.  Церемонию вручения на про-
шлой неделе провел глава Кизлярского района Аким 
Микиров. 

  Всероссийская премия 
«Человек года-2022»  - 

Мураду Джабуеву  

Среди 9 конкурсантов, участвовавших в зональном эта-
пе конкурса «Учитель года Дагестана - 2023», лучшей при-
знана Диана Айдемировна Алиева, учитель математики 
МКОУ «Краснооктябрьская СОШ» Кизлярского района.

В северной зоне 
выступали победители 
конкурса из 9 муници-
пальных районов. Зо-
нальное мероприятие 
проходило в г. Кизляре,  
на базе СОШ №7.

На протяжении двух 
дней профессиональное 
жюри оценивало участни-
ков по двум  турам: «Ме-
тодическая мастерская» и  
«Открытый урок».

В первый день кон-
курсанты представи-
ли свой методический 
опыт – лучшие наработ-
ки за весь период педа-
гогической деятельности, во второй день участники прове-
ли конкурсные уроки. По итогам двух дней были выявлены 
победитель и призеры конкурса.

Первое место - Диана Алиева (Кизлярский район), вто-
рое место - Мадина Хайбуллаева (г. Хасавюрт) и третье 
место - Разият Гамзаева (г. Кизляр)

Данное мероприятие стало не только площадкой для испы-
таний педагогических компетенций участников, но и платфор-
мой налаживания профессиональных и дружеских связей.

Как отметила победительница зонального этапа Диана 
Алиева, на конкурс она шла за победой: «Конкурсантки 
были достойными, но я оказалась лучшей. Надеюсь, что 
мне удастся оправдать доверие, оказанное членами жюри 
конкурса, Управлением образования Кизлярского района, 
и достойно выступить на финальном этапе конкурса «Учи-
тель года Дагестана - 2023».

Напомним, что на финальном этапе конкурса «Учитель 
года Дагестана - 2021»  северную зону Республики Даге-
стан также представляла учитель МКОУ «Краснооктябрь-
ская СОШ» Кизлярского района Елена Агапова, занявшая 
призовое третье место. 

Победитель зонального этапа 
конкурса «Учитель года 

Дагестана - 2023» 20 января в г. Махачкале, в зале Союза художников 
РД, в рамках Республиканского проекта «Самородки» 
состоялось открытие выставки декоративно-приклад-
ного искусства «Родники Дагестана», посвященной 
100-летию со дня рождения Р. Гамзатова.

Своё искусство представили около 70 мастеров на-
родных художественных промыслов из 27 муниципаль-
ных образований республики. Среди них мастерица по 
лоскутному шитью Наталия Коваленко из села Аверья-
новка Кизлярского района. 

Народный антураж игрой на балалайке при встрече 
делегации создавал лауреат премии «Душа Дагестана», 
артист Центра культуры и досуга Михаил Сидоренко.

Выставка народного 
творчества  

Сильный ветер на территории Кизлярского рай-
она свирепствовал несколько дней. А перед этим 
были сильные морозы. 

Жители сел, чтобы справиться с последствиями не-
погоды всегда приходят на помощь друг другу. Непого-
да еще больше сплотила жителей Кизлярского района.

Например, 13 января в населенных пунктах прове-
ли подворные обходы с целью уточнения информации о 
требуемой помощи семьям с новорожденными детьми и 
одиноким пожилым людям. 

В селе Вперед активисты вместе с главой местной 

Непогода ещё больше сплотила жителей 
администрации Ибрагимом Шахрурамазановым помог-
ли одинокой бабушке, проживающей по улице Бойко, 
справиться с упавшими к ней во двор балками и ме-
таллопрофилем. Со строящегося дома ночью их сорвал 
сильный ветер. Упавшая крыша также повредила стой-
ки, державшие газовую трубу. Молодые люди дружно 
разобрали завал, очистили двор от мусора, а газовую 
трубу установили на место. 

В селе Южное, на улице Лермонтова, от ураганно-
го ветра упало большое дерево и мешало движению по 
проезжей части. По словам главы сельсовета «Южный» 
Натальи Штепо, на помощь работникам администрации 
пришли три брата Абдуллаевых. Молодые люди проявили 
инициативу и своими силами расчистили проезжую часть.

Жители села Новогладовка организовали сбор средств 
для своих сельчан, проживающих на улице Фрунзе, у них 
накануне сгорел дом. Огромное число неравнодушных 
жителей района помогли собрать денежные средства на 
оказание материальной помощи погорельцам. 

И таких примеров единения жителей Кизлярского 
района большое множество. 

Отметим также, что накануне Глава Дагестана 
Сергей Меликов в ходе совещания дал ряд поручений 
главам муниципалитетов и сельских поселений опе-
ративно реагировать на проблемы людей, столкнув-
шихся с последствиями сильных морозов и ветра.
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Сайфула Хапизович и врач-терапевт Мухтар Маго-
медов посетили ветерана на дому 17 января. Цель ви-
зита - медосмотр и поздравление с вековым юбилеем. 
Встретила врачей Вера Николаевна по традиции - бо-
дро, весело, в приподнятом расположении духа. 

- Хотела бы пожаловаться, да вот не на что! - шутит 
она на вопрос медиков о ее самочувствии.

От имени главного врача КЦГБ Эльдара Магомедо-
ва, от всего медицинского коллектива и себя лично Сай-
фула Магомедов поздравил ветерана Великой Отече-
ственной войны с юбилеем, поблагодарил за стойкость, 
мужество, героизм и вручил красивый букет и сладкий 
презент.

Вера Николаевна очень обрадовалась визиту врачей. 
Внимание и забота - единственное что ей нужно сейчас, 
а весь свой ратный и трудовой подвиг она совершила! 
Всем равняться на ветерана!

Пресс-служба Кизлярской ЦГБ

Заведующий городской поликлиникой Сайфула 
Магомедов поздравил ветерана Великой Отечествен-
ной войны Веру Никитину со 100-летием.

Поздравили юбиляра

Январь 1996 года вошел в историю города Киз-
ляра черной датой. Террористический акт в Кизляре 
и селе Первомайском вызвали гнев и возмущение 
жителей не только Кизляра, республики, но и всей 
страны и мирового сообщества.

Ранним утром 9 января 1996 года в город ворвалась 
банда С. Радуева (около четырехсот человек). Совершив 
нападение на вертолетную базу, банда заняла здание 
больницы, захватив в заложники более двух тысяч чело-
век. 10 января боевики на автобусах покинули Кизляр, 
но прорвались в село Первомайское. 14 января после 
артподготовки начался штурм Первомайского. По раз-
личным данным, от 16 до 67 боевиков вырвались из села 
Первомайского и рассредоточились по Чечне. 15 января 
1996 года российские войска, используя артиллерию и 
вертолеты, штурмовали село, пытаясь освободить за-
ложников. Операция по уничтожению террористов была 
завершена 18 января 1996 года. Село было полностью 
разрушено, часть террористов уничтожена.

Об этих трагических событиях вспоминали в школе 
№ 3, где с 10 по 15 января 2023 года прошли тематиче-
ские классные часы, беседы, мероприятия, акции в 1-11 
классах. Классные руководители рассказывали о собы-
тиях, которые произошли в январе 1996 г. в Кизляре и 
Первомайском. Чтобы было наглядно, демонстрирова-
ли фильмы и презентации о тех трагических событиях. 
Главная цель таких классных часов – это учить осозна-
вать важность извлечения уроков истории для собствен-
ного и национального будущего, а также способствовать 
пониманию событий, происходящих в стране и мире, 
адекватно оценивать их, воспитывать чувства неприя-
тия насилия, умение сопереживать.

Ш. ШАМХАЛОВ,
преподаватель-организатор ОБЖ 

МКОУ школы № 3

Важность уроков
 истории

Мы  ценим в людях ум, 
смекалку, силу, доброту, 
гордость, находчивость, 
скромность, силу воли, до-
брожелательность. Настав-
ник–педагог - это не только 
специалист, искусно соче-
тающий перечисленные ка-
чества, но и профессионал, 
у которого можно поучить-
ся, кто может передать 
опыт, дать совет и рекомен-
дацию. Только ответствен-
ность, лежащая на его пле-
чах, во много раз тяжелее. 

Николай Герасимович 
Череватов - ветеран педа-
гогического труда, мастер 
производственного обучения 
Кизлярского профессиональ-
но-педагогического коллед-
жа, такими качествами обладает в полной мере. 

Он – непререкаемый авторитет не только для своих 
студентов, но и коллег. Интеллигентный, глубоко поря-
дочный человек, специалист с большой буквы, профес-
сионал своего дела, опытный работник, а также добрей-
шей души человек, энтузиаст - он живет интересами и 
нуждами своих студентов.

Уроженец села Некрасовка Кизлярского района, по-
сле окончания школы учился в Астраханском техниче-
ском техникуме, откуда его забрали в армию.

Военно-морской флот, где он проходил срочную 
службу, стал для него шко-
лой мужества. Участвуя 
в автономных походах на 
подводной лодке, не толь-
ко дважды обогнул земной 
шар и увидел экзотические 
города и страны, но и про-
шел суровую школу жизни, 
которая навсегда сформи-
ровала его жизненную по-
зицию, научила разбирать-
ся в людях, быстро ориентироваться в ситуации. 

Закончив службу в звании старшины II статьи, вер-
нулся в родной город и закончил образование в электро-
механическом техникуме.

Общий стаж работы Николая Герасимовича Черева-
това – 52 года, из них педагогической деятельности он 
отдал 37 лет. 

Свое человеческое тепло и глубокие разносторонние 
знания без остатка отдает педагог-наставник людям, ко-
торые окружают его. Будь то студенты отделения свароч-
ного дела, родители или коллеги, никто не остается без 
его внимания и чуткой заботы. Он умеет создать нужную 
атмосферу на занятиях, вносит в них элементы творче-
ства, дух соревновательности, учит видеть перспективу, 
фантазировать и добиваться результата. С помощью худо-
жественной сварки под его руководством студенты изго-
товляют оригинальные металлические изделия, которые 
отличаются не только высокой прочностью, но и неповто-
римым внешним видом. Это  как декоративные предме-
ты, так и вещи, выполняющие практическую функцию. 
Среди них подсвечники, подставки для цветов, мангалы, 

Педагог, наставник, человек
вешалки, стойки для обуви и 
т.д. Начиная с азов, он при-
водит своих воспитанников к 
вершинам мастерства. Имен-
но поэтому его выпускники - 
это гордость не только самого 
мастера, но и нашего родного 
города, республики, страны.

Н. Череватов первым в 
Дагестане со своими студен-
тами принял участие в ре-
гиональных соревнованиях 
СКФО «Молодые професси-
оналы». С тех пор в олим-
пиадах по профессионально-
му мастерству (WorldSkills 
Russia) его воспитанники 
ежегодно занимают призо-
вые места. Так, виртуозному 
мастерству владения свароч-
ными технологиями Сергея 

Аукина, Дмитрия Васильева, Руслана Герейханова, 
Гусена Хажарова, Абдуллы Сармурзаева, Андрея Ка-
линиченко, Абубакара Тажутдинова аплодировали Мо-
сква и Владикавказ, Санкт-Петербург и Самара, Комсо-
мольск-на- Амуре и Махачкала, другие города России. 
И в этих победах большая заслуга Н.Г. Череватова. 

Выпускники Николая Герасимовича бесконечно 
благодарны ему не только за то, что вывел их в люди, 
в мастера, но и за участие, за мудрые советы, которые 
он даёт не только на занятиях, но и в беседах, личных 
встречах. Он не только учит, делится профессиональ-

ными секретами, но и вос-
питывает, опираясь на бога-
тый жизненный опыт.

Нелегко заслужить до-
брую славу, но ещё труднее 
сохранить ее за собой на 
долгие годы. И в этом отно-
шении Николай Герасимо-
вич верен себе: он по-преж-
нему щедр на помощь, 
охотно делится опытом с 

коллегами, при этом активно занимается самообразова-
нием. Ведь жизнь не стоит на месте.

Его труд высоко оценен, он имеет несколько госу-
дарственных и ведомственных наград. В 2017 году ему 
присвоено звание «Заслуженный работник образования 
РД». В 2002 г. был удостоен почётной грамоты  Мини-
стерства образования РФ, в 2005 г. - нагрудного знака 
«Почетный работник среднего профессионального об-
разования РФ». 

Его опорой все эти годы была и остаётся семья. Су-
пруга Мария Владимировна, дети – Мария, Валентина, 
Николай, Татьяна, внуки любят его трепетно и нежно. 
Не только за то, что умен, талантлив, хорошо зарабаты-
вает и не имеет дурных привычек. Любят просто за то, 
что он есть на свете.

А для студентов он – мастер, педагог–наставник с 
большой буквы, который сделал себя сам, совершен-
ствует сварочное дело, улучшает его, развивает, ищет 
что-то новое, изобретает, делает открытия и передаёт 
опыт своим ученикам. 

Ирина КЕСЬЯН

Профессионал своего дела, 
энтузиаст - он живёт 
интересами и нуждами 

своих студентов.

Под таким названием в централь-
ной городской библиотеке им. Л.Н. 
Толстого прошло мероприятие, по-
священное трагическим событиям 9 
января 1996 года. Спустя 27 лет все 
присутствующие вновь окунулись в 
тот суровый январь, когда наш город 
был захвачен террористами во главе 
с  С. Радуевым. 

Гости встречи - заслуженный врач 
РД Ахмед Саламов, удостоенный 
ордена Мужества за смелость и са-
моотверженность, проявленные в те 
дни, заместитель директора СПбГЭУ 
по работе со студентами Наталья Ку-
ликова, руководитель историко-па-
триотического движения «Бессмерт-
ный полк» по РД Эльдар Кадиев 
поделились своими воспоминаниями о тех страшных 
январских событиях, которые оставили в их сердцах 
кизлярцев глубокую незаживающую рану. 

Каждому было чем поделиться. Все они призвали 
молодежь помнить имена и подвиги народных героев, 
быть достойными их памяти и свершений. С большим  
вниманием, затаив дыхание, слушали выступавших уча-
щиеся 9-в класса гимназии № 1 с классным руководите-
лем и психологом гимназии Натальей Золотухиной.

Большую помощь в проведении урока памяти ока-
зали юнармейцы гвардейского профильного отряда 
«Юный десантник» под руководством Э. Кадиева. Про-
никновенно прочли стихи кизлярских поэтов Омарасхаб 

«Время не властно над памятью» 

Кудиямагомедов, Шамиль Ибрагимов из школы  № 4, 
Лера Кручинина и Анастасия Лифарь из школы № 7.

Особый интерес вызвала книжно-иллюстративная 
выставка «Суровый январь 1996 года» и фотостенд «Бу-
дущее России и Дагестана без террора». На них была 
представлена хроникальная и документальная литера-
тура, раскрывающая многие подробности драматиче-
ских событий января 1996 года. 

В честь погибших от рук террористов были зажжены 
свечи, и все участники мероприятия почтили их память 
минутой молчания.

Л. СЛЕПОКУРОВА, 
главный библиотекарь  ЦБС
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 О существовании этой церк-
ви известно из многих источни-
ков и архивов 19 века. В частно-
сти, в книге путешественника   
А. Павлова «Об азиатских наро-
дах, обитающих в Южной Рос-
сии» по архивным источникам 
установлена дата основания хра-
ма – 1795 г. Церковь представля-

Реконструкция в храме начата!
В Свято-Никольском храме, что находится на православном 

кладбище г. Кизляра, начался полномасштабный ремонт. Не-
давно отметивший своё 225-летие, он имеет давнюю историю.

ла собой  маленькую часовню.
В настоящее время ремонт 

и реконструкция  этого памят-
ника истории и культуры не 
только необходима, но и обя-
зательна. Как рассказал нам 
иерей отец Павел Каликин, на-
стоятель храма святителя Нико-
лая, благочинный православных 

приходов Кизлярского округа, 
сейчас работы идут полным 
ходом. За давностью лет фун-
дамент храма сильно изъеден 
солончаком, обветшали доски 
пола. Поэтому работы нача-
ты именно со вскрытия пола и 
укрепления фундамента. После 
заливки бетона будет уложена 
плитка, потом настанет время 
ремонта стен и потолка. 

Выполняет эту работу бригада 
мастеров в составе студентов Киз-
лярского электромеханического 
колледжа Дмитрия Сухоплещен-
ко, Виталия Матюшенко и жителя 
с. Брянск Александра Коновалова 
под руководством Армена Ми-
грановича Осипяна. Студенты 
участвуют в ремонтно-реставра-
ционных работах в свободное от 
учёбы время, вкладывают в труд 
всю свою душу и сердце.

Не менее важным кропот-
ливым будет обновление иконо-
стаса. К уже имеющимся иконам 
добавятся новые. Эту работу про-
ведут мастера из Ставрополья, те, 

кто занимался реставрацией хра-
ма Георгия Победоносца. 

«Всё это требует немалых денеж-
ных вложений. Средства на ремонт 
пожертвовала одна православная 
семья, однако уже сейчас очевидно, 
что их не хватит. Будет объявлено о 
сборе средств, чтобы всем миром за-
кончить начатую реконструкцию. К 
строительству подключился и глава 
города Александр Шувалов.

Мы надеемся, что с помо-
щью Божией, с помощью народа 
Божьего, с помощью жертвовате-
лей, предприятий, простых граж-
дан это благое дело осуществит-
ся.  Что Свято-Никольский храм 
станет украшением и дополне-
нием к нашей гордости - храма 
в честь великомученика Георгия 
Победоносца», - говорит отец 
Павел Каликин.

Это великий православный 
праздник. Его название дословно 
означает «встреча». В этот день 
церковь празднует встречу малы-
ша Иисуса со святым Симеоном 
Богоприимцем в храме Иерусали-
ма для обряда посвящения Богу. В 
язычестве этот праздник называл-
ся Громницами.

Сретение Господне славяне нача-
ли праздновать только после того как 
приняли христианство. Через сорок 
дней после рождения Спасителя его 
родители принесли малыша в храм. 
Предание гласит, что священнослу-
житель по имени Симеон, которого 
стали после того дня звать Богопри-
имцем, жил около трех сотен лет в 
ожидании мессии.

15 февраля -
 Сретение Господне

Существует легенда, которая и дала иконе 
одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у 
благочестивой вдовы, жившей около города 
Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от ико-
ноборцев, которые стали особенно активны 
в правление императора Феофила, женщина 
опустила икону в море. Через некоторое вре-
мя – по разным источникам, между этими со-
бытиями прошло от нескольких дней до двух 
веков – монахи Иверского монастыря, распо-
ложенного на горе Афон, увидели ее в море. 
Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел 
по воде и принес икону в монастырь. Однако 
утром ее обнаружили над воротами. Соглас-
но преданию, ее несколько раз пытались вне-
сти в помещение, но всегда она возвращалась 

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву 
Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон 
в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола 
Павла. А 25 февраля монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

25 февраля - празднование в честь 
Иверской иконы Божией Матери

Прежде в эту дату (15 числа) сла-
вяне праздновали так называемые 
Громницы. Суть события заключа-
лась во встрече зимы с весной. Счи-
талось, что холода вот-вот начнут 
отступать и придет тепло.

В этот день славили бога Перуна 
и богиню Громницу, приносили им 
жертвы. Таким образом, торжество 
Сретения сочетает в себе и языческие, 
и христианские традиции.

К примеру, незамужним девушкам 
позволено в этот день гадать на жениха.

В праздник запрещено заниматься 
тяжелым физическим трудом, бранить-
ся и грустить. Нежелательно отправ-
ляться в дальний путь или переезжать 
на новое место жительства, иначе сле-
дует ожидать проблем в дороге. 

обратно. Поэтому икону и прозвали Приврат-
ницей, а от имени обители – Иверский мона-
стырь – она получила наименование Ивер-
ская.

Иверская икона прославилась чудеса-
ми, которые творились рядом с нею. Слух 
об образе Богоматери дошел и до России. Бу-
дущий патриарх Никон, бывший тогда еще 
архимандритом, обратился к настоятелю 
Иверского монастыря Пахомию с просьбой 
сделать список с иконы. 13 октября (по старо-
му стилю) 1648 года копию доставили в Мо-
скву. С тех пор православные стали отмечать 
эту дату – день перенесения списка иконы. 
По календарю Русской Православной Церкви 
по новому стилю – это 26 октября.

Страница подготовлена при содействии благочинного  и настоятеля собора Георгия Победоносца отца ПАВЛА

Этот древний славянский праздник 
с многочисленными обычаями, дошел 
до наших дней через века. Отмечается 
в течение недели перед Великим по-
стом. В 2023 году отмечается с 20 по 26 
февраля.

Это праздник веселых проводов зимы, 
озаренный радостным ожиданием близ-
кого тепла, весеннего обновления при-
роды. Главными атрибутами праздника 
традиционно были — чучело Маслени-
цы, забавы, катание на санях, гулянья и, 
конечно же, блины — круглые, румяные, 
горячие, раньше они имели ритуальное 
значение, поскольку являли собой сим-
вол солнца, которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни.

Возможно, блины были и частью по-
минального обряда, так как суббота пе-
ред масленицей почиталась как «роди-
тельский день».

На каждый день масленой недели су-
ществовали определенные обряды. В поне-
дельник — начало сырной недели — встре-
ча Масленицы, во вторник — заигрыши. 
На лакомки, то есть в среду масленой не-
дели, тещи приглашали на блины зятьев 

Масленица 2023 уже не за горами
с женами. Особенно этот обычай соблю-
дался в отношении молодых, недавно по-
женившихся. Наверняка отсюда и пошло 
выражение «к теще на блины».

В широкий четверг происходили самые 
людные санные катания. В пятницу — те-
щины вечерки — зятья звали тещу на уго-
щение. Суббота отводилась золовкиным 
посиделкам.

Воскресенье называлось «прощеным 
воскресеньем» или «прощеным днём». В 
этот день все навещали родственников, 
друзей и знакомых, обменивались поцелу-
ями, поклонами и просили прощения друг 
у друга, если обидели словами или по-
ступками. А также в последний день мас-
леничной недели обязательно проводился 
ритуал проводов Масленицы с обязатель-
ным сожжением чучела Масленицы.

Отметим, что Пасха в 2023 году от-
мечается 16 апреля. Великий пост у 
православных продлится с 27 февраля 
по 15 апреля. Родительские субботы 
в 2023 году выпадают на 18 февраля,     
11, 18 и 25 марта, 25 апреля, 9 мая,                  
3 июня и 28 октября.

;
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Яркой, насыщенной, творческой жизнью, вот уже 
9 лет, живет наш детский сад «Радуга». Молодой и 
энергичный коллектив под руководством заведую-
щей дошкольным учреждением Натальи Владими-
ровны Смык работает дружно и сплоченно.

Все педагоги - люди творческие, любящие и пони-
мающие детей. Они внедряют в свою деятельность но-
вейшие технологии по воспитанию и обучению детей, 
всегда находятся в творческом поиске и принимают 
активное участие в республиканских, городских кон-
курсах педагогического мастерства. В прошедшем году 
произошло много интересных событий. Вот самые зна-
чимые из них.

Коллектив детского сада принял участие в конкурсе 
«Лучший детский сад Дагестана-2022» и получил при-
зовое место на городском уровне данного конкурса, и 
стал участником республиканского этапа. На уровне 

Наши маленькие победы
республики детский сад отличился в специальной номи-
нации «Лучшая презентация основной образовательной 
программы, реализуемой организацией». Торжествен-
ное награждение дипломами проходило в столице на-
шей Республики - Махачкале.

Инструктор по физической культуре Эльза Никоянц 
приняла участие в городском конкурсе «Спортивный калей-
доскоп», где представила свою методическую разработку 
музыкально-спортивного развлечения для детей и заняла 
первое место в номинации «Лучшее спортивное меропри-
ятие с детьми». На республиканском конкурсе на лучшую 
организацию работы по этнокультурному образованию в 
специальной номинации «Реализация этнокультурного об-
разования в образовательных областях: «Художественно- 
эстетическое развитие», «Физическое развитие» эта мето-
дическая разработка была в тройке победителей. 

Заместитель заведующего по ВМР Элина Мирзаке-
римовна Алимирзаева представила на республиканском 
уровне свою конкурсную работу «Проект «Балхарское 
искусство» и заняла второе место в номинации «Искус-
ство моего народа».

Воспитатель Сабина Владимировна Юнусова, ко-
торая одновременно является руководителем городско-
го методического объединения, выступила с докладом 
«Этнокультурное развитие дошкольников» на городском 
августовском педагогическом совещании и поделилась 
опытом работы детского сада по образовательной обла-
сти «Художественно-эстетическое развитие». 

Поздравляем наших педагогов с победами и желаем 
не останавливаться на достигнутом, продолжать дви-
гаться вперед и покорять новые вершины!

З. СУЛТАНОВА,
педагог-психолог детского сада «Радуга»

Конец первого полугодия – время, когда у педа-
гогов накапливается усталость, эмоциональное на-
пряжение. Они тратят много сил и энергии на обра-
зовательный процесс, забывают о своих желаниях и 
потребностях, ставя их на последнее место, что при-
водит к эмоциональному выгоранию.

В нашем саду сложилась традиция: каждый год, 
в начале января, мы  участвуем в новогоднем  тре-
нинге «В Новый год - новый педагог». Цель его про-
ведения - повышение стрессоустойчивости и профи-
лактика эмоционального выгорания. Это начинание 
стало возможным благодаря педагогу-психологу дет-
ского сада № 4 «Крепыш» Зареме Ибинаевой.  

Новый год – хорошая точка для восстановления лич-
ных ресурсов и очень важно, чтобы воспитатели на-
брались сил перед трудным вторым полугодием. Ведь 
известно, состояние физического, эмоционального и ум-
ственного истощения снижают продуктивность работы. 
Также это способ групповой рефлексии достигнутых ре-
зультатов за прошедший год и возможность постановки 
профессиональных и личных целей на будущий.

Задачи тренинга - создать благоприятные условия 
для продуктивной работы над собой, совершенствовать 
развитие личностных качеств, стабилизируя внутрен-
нюю душевную гармонию, развить навыки самопозна-
ния и рефлексии. 

В ходе новогоднего тренинга совместно с педаго-
гами проводились следующие упражнения: «Я под 
елочкой найду», «Новогодняя елка», «Подарок другу», 

В Новый год - новый педагог

«Хочу о тебе знать больше». Все они были направлен-
ные на формирование навыков позитивного состояния 
сотрудников.

Эти упражнения помогли педагогам обрести ком-
фортное душевное состояние и создали праздничную 
атмосферу в коллективе. Таким образом, положитель-
ный результат тренинга был достигнут, а все его участ-
ники высказали желание проводить подобные тренинги 
чаще. Ведь их польза для выстраивания взаимоотноше-
ний со всеми членами коллектива налицо!

М. РАХМАНОВА,
воспитатель детского сада № 4 «Крепыш» 

Весело и интересно прошли новогодние каникулы 
на станции юных натуралистов с третьего по шестое 
января 2023 года. Они позволили ребятам замеча-
тельно отдохнуть от учебных будней, набраться сил 
и энергии, завести новых друзей, провести время с 

Зимние каникулы 
на станции юных натуралистов

пользой. Для того, чтобы досуг детей был интерес-
ным и полезным, кизлярская станция юннатов при-
гласила ребят к себе.

Учащиеся всех школ города стали гостями юннатки, 
где их ждали интересные и увлекательные мероприятия: 

развлекательная игра «Встречаем Новый год», 
конкурсная программа «Зимние приключения», 
познавательное мероприятие «Снежинок хоро-
вод», развлекательное шоу «Новогодний серпан-
тин», подготовленные и проведённые педагогами 
дополнительного образования Ж. Дибиргаджие-
вой, П. Загидовой, Д. Омаровой, В. Магомедовой. 

Дети с удовольствием принимали участие в 
мероприятиях: водили хороводы вокруг краса-
вицы ёлки, рассказывали стихи, пели песни, от-
гадывали загадки, соревновались в ловкости и 
скорости выполнения конкурсных заданий, пока-
зывали свои знания и смекалку. Каждое меропри-
ятие завершалось праздничной дискотекой.

Школьники активно провели время, испытали 
массу позитивных эмоций, отдохнули, наслади-
лись весельем и общением, восстановили силы. 
Покидая гостеприимные стены станции, они вы-
ражали благодарность её педагогам.

И. МАДЖИДОВА,
педагог-организатор МБУ ДО «СЮН»

НАШИ  ПИШУТ  ЮНЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Зимние каникулы мы ждем с нетерпением. Не только 
потому, что они совпадают с празднованием Нового года 
и получением подарков. Это еще и поездки, встречи, кон-
курсы. Увлекательную встречу провели с нами препода-
ватели Дома детского творчества, предоставив нам, пя-
тиклассникам, возможность побывать в роли сыщиков.

Все игры начинаются с разминки. Поэтому на первом 
этапе состязаний, проявляя эрудицию и находчивость, мы 
ответили на вопросы. В последующих конкурсах, подоб-
но Шерлоку Холмсу, изображали то старушек, то пожилых 
мужчин,  даже маленьких обезьян, находили улики.

Но наибольший интерес вызвал конкурс «Найди куклу!»  
Из пазлов на скорость собрали цифру - она указывала номер 
кабинета, в котором была спрятана кукла. Затем  по стрел-
кам-указателям отыскали ключ от аудитории. Какова же была 
радость, когда под елочкой была обнаружена игрушка.

В конце детективного шоу все пришли к выводу: не Ин-
тернет, а книги – источник знаний. Прочитай мы хотя бы 
одно из произведений Артура Конан Дойла, легче вошли 
бы в роль сыщиков, быстрее мыслили!

М.  МАГОМЕДОВА,
 ученица 5 класса школы № 3

Посвящение 
в сыщики

Такую надпись мы прочли на рекламном щите, на-
ходящемся возле музея современной истории. На самом 
деле на выставке оказались не только пауки-птицееды, 
но и рептилии, а так же млекопитающие животные.

Морские свинки, декоративные крысы выполняли роль 
и экспонатов, и корма для пресмыкающихся: королевской 
калифорнийской змеи и агамы. 

«Представители рода агам – древнейших ящеров, до-
шли до наших дней без изменений», - начал рассказ Рама-
зан Муртазалиев, экскурсовод, разрешающий потрогать и 
взять на руки понравившихся нам рептилий. 

В центре выставочного зала красовалась игуана. В Рос-
сии данную рептилию не встретишь. Но любителям экзо-
тических животных повезло. Путешествующей выставке её 
предложила купить жительница г. Архангельска. Женщина 
выращивала животное для своего внука.

Особый интерес вызвал у нас амурский полоз. Полоза отно-
сят к семейству ужеобразных, но змея вела себя, подобно малень-
кому удаву, пытаясь обвить наши руки и сдавить их.

Не менее интересен был рассказ экскурсовода про пау-
ка-птицееда. Яд его для человека опасен. Он вызывает силь-
ную интоксикацию организма: тошноту, слабость, нарушение 
координации, помутнение сознания. Для взрослого человека 
укус не смертелен. Антидота не существует, рекомендуют 
промыть рану и принять антигистаминные средства. 

Но наше внимание особенно привлёк сброшенный хити-
новый покров этого вида пауков. После линьки они становят-
ся особенно красивы. Многие любители такой живности уже 
давно оценили легкость ухода и непритязательность этих су-
ществ. Мы узнали, что в России продаётся корм для пауков – 
засушенные тараканы. Поэтому содержать таких животных не 
составляет труда. Единственная проблема – транспортировка 
их в зимнее время. Для этого нужны особые контейнеры, уте-
плители и транспорт. 

В будущем Рамазан Асхабович планирует дополнить 
выставку крокодилом и удавом. 

Т. МАГОМЕДОВ,
 ученик 5 класса школы № 3

Выставка 
пауков–гигантов
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У каждого жителя нашего города, особенно у вете-
ранов труда, были такие памятные встречи и эпизо-
ды, которые невозможно забыть ни при каких ситуа-
циях. И чаще всего именно они помогали выбрать ту 
единственно правильную дорогу в жизни, по которой 
можно было пройти с желанием добиться поставлен-
ной цели. 

Добрые и очень образованные люди помогли в своё 
время Алевтине Солнышкиной стать учителем мате-
матики. Но в раннем детстве она не представляла, что 
будет именно так. Ей приходилось видеть то, как не 
покладая рук, работали её родители, отец – Григорий 
Иванович, мать – Анфиса Гуреевна. Они занимались 
виноградарством, отлично знали все тонкости этого 
дела. И тогда, когда жили в селе Ново-Романовка Тару-
мовского района, и тогда, когда поселились в селе Ры-
балко Кизлярского района. В колхозе им. Шаумяна эта 
семья была на хорошем счету. 

Алевтина, да и другие сестры, и брат подрастали. И 
родители беспокоились о том, чтобы они хорошо учи-
лись. И вот поэтому младшую дочь они определили в 
школу-интернат, которая в те далекие годы находилась 
на улице Ленина города Кизляра. Здесь она закончила 8 
классов. Классным руководителем была А.В. Нецветало-
ва – замечательный учитель математики и очень хороший 
наставник. И благодаря её усилиям все получалось у А. 
Солнышкиной. Она полюбила уроки математики. 

Для продолжения учёбы её перевели в школу №3, 
где Александра Васильевна стала директором. Это было 
самое счастливое время для Алевтины. Она прислуши-
валась к добрым советам своего наставника. И родители 
были спокойны за судьбу своей дочери. Они так и труди-
лись на виноградниках. 

Школьная пора - самая интересная. И многое за-
висело от учителей. Н.Г. Карахан, Е.И. Винокурова, 
Н.В. Протасова сыграли главную роль в том, что после         
10-го класса их лучшая ученица Алевтина Солнышкина 
поступает на физико-математический факультет Чече-
но-Ингушского пединститута. Успешно училась. 

Раньше нужно было закрепить полученные знания на 
деле. И вот молодого специалиста направили на работу в 
одну из школ Урус-Мартановского района    республики.

- Село Гойты большое. В нём было три школы. Уроки 
математики я проводила в 6-10 классах. Полюбила де-
тей, а они меня. Старалась увлечь их, заинтересовать и 
повести за собой в огромный мир знаний, - вспоминает 
Алевтина Григорьевна. 

В круговороте школьной жизни незаметно прошли 
три года. И лишь после этого ей вручили диплом об 
окончании института. Окрыленная таким успехом она 
приехала в Кизляр. Вышла замуж за Георгия Блохина, 
который стал для неё надежным тылом и заботливым от-
цом двух дочерей -Ирины и Галины. Они получили выс-
шее образование, трудятся и радуются тому, как устраи-
вают сегодня свою жизнь их дети.

- Мои внучки живут и работают в разных городах Рос-
сии. А недавно родился первый правнук. И это здорово! 
Пусть он растет под мирным небом. И как жаль, что этого 
чуда не дождался мой муж Георгий Иванович. Хороший он 
был человек, - говорит Алевтина Григорьевна. 

Она довольна тем, что всю свою жизнь посвятила 
делу обучения и воспитания кизлярской детворы. Не-
сколько лет работала учителем математики в школе №4, 
где директором был участник Великой Отечественной 

Учителями славится Россия
войны Л.К. Шар-
ковский. Он как 
историк проводил та-
кие уроки мужества, 
что заслушаешься.

И кстати, труд-
ными дорогами 
войны прошёл и 
ее отец Г.И. Сол-
нышкин. И к та-
ким отважным за-
щитникам Родины 
Алевтина Григо-
рьевна относилась 
с большим уваже-
нием, была самым 
активным органи-
затором празднич-
ных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. Учащиеся читали сти-
хи, исполняли песни о мужестве и стойкости героев 
войны. И среди них был её любимый учитель мате-
матики Николай Григорьевич Карахан – строгий, но 
такой справедливый и добрый. 

Быстротечно время, после зимы наступала весна. 
И снова хотелось жить и творить добро на радость 
людям. В 1974 году опытный педагог, каким была 
уже А.Г. Блохина, влилась в дружный коллектив 
школы №9. Директором был бывший фронтовик 
В.И. Ермилов. Затем его на этой должности смени-
ла тоже умелый организатор и отличный учитель       
Т.В. Мишина. 

С чувством большой ответственности Алевтина Гри-
горьевна выполняла обязанности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. В период перестройки 
и новых демократических реформ стали внедряться иные 
рычаги управления системой образования. 

И в 1989 году педколлектив школы избрал своим ру-
ководителем А.Г. Блохину. Доверие оказали и отлично 
понимали, что она справится. А проблемы и трудно-
сти были. Первыми помощниками были учителя, бо-
лее ста увлеченных любимым делом людей. Они умело 
вели за собой огромный коллектив учащихся. Уроки и 
внеклассные мероприятия, спортивные турниры и игры 
сплачивали всех. 

А как Алевтина Григорьевна обрадовалась но-
вой пристройке к зданию школы! Ход работ лично 
контролировал глава администрации города В.С. 
Паламарчук. Не раз приезжал и всем интересовал-
ся и начальник гороно А.И. Кравцов – заслуженный 
учитель РФ и РД. Это они были почётными гостями 
на церемонии открытия. 

Распахнули свои двери просторный и современный 
спортивный зал и несколько новых кабинетов. Это со-
бытие воодушевило всех, учителей и учащихся. 

- И мы вместе еще активнее продолжили работу по 

озеленению территории школьного двора. И большую 
помощь в этом важном деле нам тогда оказала замеча-
тельный природолюб, агроном и заслуженный работник 
лесного хозяйства РД Антонина Николаевна Зиновьева, 
- вспоминает ветеран педагогического труда, заслужен-
ный учитель РД А.Г. Блохина. 

Столько лет прошло, а она с такой теплотой гово-
рит о тех, с кем пришлось работать. Это её заместители 
Г.Б. Касумова, Е.Г. Афанасьева, В.Г. Кравченко, Л.М. 
Наумочкина. Отмечает она высокий уровень профес-
сионального мастерства учителей Л.Ф. Стаценко, Л.В. 
Быковой, А.А. Нероновой, Л.А. Сулеймановой, Т.В. Ко-
ленковой, Э.А. Предместиной, А.П. Магомедовой, В.В. 
Путиловой, И.Г. Нагорной и других. 

Среди её единомышленников и друзей М.А. Абдул-
лаев, И.А. Аскеров, Л.Я. Изотова, Т.И. Панарина. Их 
хорошо знают в городе как умелых руководителей об-
разовательных учреждений, корифеев педагогического 
городского сообщества. 

- А после ухода на заслуженный отдых я активно уча-
ствовала в общественной жизни города и республики. 10 
лет входила в состав Совета старейшин при Главе РД, яв-
ляюсь и членом Совета старейшин родного города, кото-
рый возглавляет Почетный гражданин Кизляра Людмила 
Викторовна Третьякова, - говорит А.Г. Блохина. 

С большим уважением она относится к главе горо-
да А.И. Шувалову. Он поздравляет её с праздниками 
и юбилеями, благодарит за личный вклад в развитие 
системы образования на Кизлярщине, за нравствен-
но-патриотическое воспитание молодёжи, за верность 
традициям и долгу по защите родного Отечества. 
Александр Ильич многие годы был директором шко-

лы №1, затем возглавлял 
Кизлярский филиал ДГУ. 
За успехи в труде был удо-
стоен высоких званий: 
«Почетный работник выс-
шего образования РФ», 
«Заслуженный учитель 
РД». 

Алевтина Григорьевна награждена знаком «За 
заслуги перед городом Кизляр». 

Вот об этом и о многом другом я говорил с этой за-
мечательной женщиной, под руководством которой 
семь лет мне довелось работать учителем истории 
и обществоведения в данной школе. Это случилось 
сразу после окончания исторического факультета 
ДГУ. Хорошее было время, дети любили мои уроки, 
их окрыляли хорошие оценки. 

Отлично помнит своих выпускников и Алевтина Григо-
рьевна. И среди них старший помощник прокурора города 
Рустам Магомедов, зам. директора гимназии №6 Елена Дже-
миева, учитель ИЗО этой же гимназии Наталья Кирсанова, 
учителя физкультуры школы №9 Петановы, начальник Шта-
ба ОМВД России по г. Кизляру Николай Карташов и многие 
другие. Всех не перечислить. Их много! 

Одним словом, учителями славится Россия, уче-
ники приносят славу ей! Этот замечательный девиз 
имеет особое звучание в этом 2023 году,  который 
Указом Президента РФ объявлен Годом педагога и 
наставника. И пусть повышается престиж учитель-
ской профессии и авторитет тех, кто учит и воспиты-
вает будущих граждан нашей великой страны!

Николай КУЧИНСКИЙ  
      

Она довольна тем, что всю свою жизнь 
посвятила делу обучения и воспитания 

кизлярской детворы.

 Интересное и познавательное мероприятие, по-
священное годовщине образования ДАССР, состоя-
лось 19 января 2023 года на станции юных натурали-
стов г. Кизляра. Оно называлось «Мы - дагестанцы». 
Его участниками стали учащиеся школ города. 

Мы – дагестанцы!
Ведущая встречи,  педагог-организатор 

И.Маджидова, рассказала ребятам о том, 
что 102 года назад дагестанцы сделали 
свой исторический выбор: жить в братской 
семье народов нашей многонациональ-

ной Родины. 
День рожде-
ния респу-
блики юнна-
ты отметили 
концертной 
программой, 
где прозву-
чали торжественные стихи, 
песни. Но особенно всех 
покорила зажигательная 
лезгинка в исполнении Са-
фии Далгатовой, Патимат 
Махаровой и Камилы Хан-
магомедовой. 

Мероприятие прошло интересно и весело, в зале 
не было равнодушных. Его итогом стало единодушное 
мнение: «Мы гордимся тем, что родились и живём в Да-
гестане, и желаем нашей прекрасной республике благо-
получия, мира и процветания».

М. ЛАЗАРЕНКО,
директор станции юных натуралистов
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В Дагестане старт реализации региональной про-
граммы капремонта многоквартирных домов был 
дан в 2014 году.

На самом начале реализации программы соб-
ственники жилья не в полной мере понимали суть 
программы и важность уплаты взносов. Как итог, по 
завершению 2015 года и подведению первых резуль-
татов собираемость взносов составила порядка 16%, 
а сами работы были проведены в 30 многоквартир-
ных домах.

По итогам 2022 года процент сбора обязательных 
ежемесячных взносов вырос более чем в четыре раза 
и достиг отметки порядка 65%. Вместе с возросши-
ми суммами сбора выросло число и отремонтирован-
ных домов - приблизилось к отметке в 100 строений 
(стоит отметить, что в 2021 году было отремонтиро-
вано 186 домов).

Такому росту показателей предшествовала масштаб-
ная информационная и претензионно-исковая работа 

Собираемость взносов на капремонт стала выше

Фонда, многочисленные встречи с жильцами, прово-
димая акция по списанию пени по просроченным пла-
тежам, создание новых условий и способов внесения 
платежей.

Нельзя не отметить и тот факт, что на протяжении 

всей реализации программы сам размер взноса на ка-
премонт в республике являлся одним из самых низких 
в стране.

В 2023 году на фоне удорожания стройматериалов 
и строительных работ принято решение индексировать 
размер взноса с прежних 6 рублей 50 копеек за 1 ква-
дратный метр жилья до 8 рублей. При этом, по расчетам 
экспертов, экономически-обоснованный размер тарифа 
в Дагестане должен составлять порядка 15 рублей за 
квадратный метр.

Напомним, что минимальный размер взноса в Даге-
стане не менялся более двух лет и держался на отметке 
в 6 рублей 50 копеек.

Уважаемые дагестанцы, убедительно просим вас 
регулярно оплачивать взносы на капремонт. Ведь от 
этого зависит то, насколько больше домов будут ох-
вачены капремонтом.

Дагестанский Фонд капитального ремонта

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение о проведении торгов

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

Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-
ляр" от  05.09.2022 г. № 927   

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Магистральная, з.у. 168
площадь земельного участка:  200,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000347:285; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 25,3 (24,8) м х 9,7 (6,4) м  
предельное кол-во этажей - нет

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

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
7 600 (семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 228 (двести двадцать восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 1 520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в аукционе по земельному участку с кад. 

№ ------.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабочие 

дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 14 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 14 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администра-
ции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом го-
рода Кизляра " 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 ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " 
Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Кизляра "  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Побе-
дитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  22.09.2022 г. № 1002   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Загородная, з.у. 2/3
площадь земельного участка:  800,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000347:285; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта  капитального строительства: размер - 40,0 (21,9) м х 25,4 (23,6; 4,2; 3,1) м 
предельное кол-во этажей - 2

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

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подклю-

чения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предме-

та аукциона и составляет: 903 (девятьсот три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 6 020 (шесть тысяч двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в аукционе по земельному участку с кад. 

№ ------.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабочие 

дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 14 ч. 40 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администра-
ции городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом го-
рода Кизляра " 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 ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " 
Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города Кизляра "  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Побе-
дитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  18.10.2022 г. № 1054   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Островского, з.у. 108/3
площадь земельного участка:  244,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000360:218; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта  капитального строительства: размер - 30,5 (30,5) м х 8,0 (8,0) м  
предельное кол-во этажей - нет

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

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
10 330 (десять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 309 (триста девять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 2 066 (две тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в аукционе по земельному участку с кад. 

№ ------.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабо-

чие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 14 ч. 50 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный 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 аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению 
имуществом города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утра-
чивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

Заира Магомед-Ганапиевна Крохман - 
медсестра хирургического отделения 
КЦГБ, в прошлом работала участковой 
медсестрой городской поликлиники. Она  
одна из самых активных представителей 
не только лечебного учреждения, но и 
всего города. Всегда активно принимает 
участие в спортивной, культурной, обще-
ственной жизни Кизляра. Спартакиады 
среди медицинских работников, культур-
ные мероприятия среди коллектива, кон-
церты муниципалитета, выборы любого 
уровня - Заира Крохман везде в первых 
рядах. В 2016 г. она была признана луч-
шей в конкурсе «Медсестра-2016». И вот 
большинством голосов коллектива ЦГБ 
Заира Крохман выбрана председателем 
профсоюза. Первоочередные задачи сво-
ей деятельности Заира Магомед-Ганапи-
евна уже определила для себя.

 - Вы новый председатель профсо-
юзного комитета Кизлярской ЦГБ. Мы 
Вас знаем не понаслышке. Расскажите 
читателям немного о себе.

- Родилась я и выросла в Кизляре, окон-
чила школу №3, поступила в Кизлярское 
медицинское училище. Далее продолжила 
обучение в ДГУ (филиал в г. Кизляре) на 
биологическом факультете. В 2003 устро-
илась участковой медсестрой в городскую 
поликлинику. Более 20 лет проработала в 
родном коллективе, год назад перешла в 
оперблок отделения хирургии. С 2009 года 
занималась профсоюзной работой, явля-
ясь профоргом горполиклиники. 

- Вы не один год работаете в ЦГБ, 
знаете коллектив, его надежды и чая-
ния изнутри. Как у нового профкома, 
какие у Вас первые шаги. Чтобы хоте-
ли улучшить, оптимизировать в дан-
ной работе?

- Первое, на что я обратила внимание 
и поставила прерогативой своей деятель-
ности - это благородный, но в то же время 
тяжелый медицинский труд. Он должен 

Везде в первых рядах

В преддверии нового года, по итогам отчетно-выборной конференции про-
фсоюза медработников Кизлярской ЦГБ новым председателем первичной орга-
низации профсоюза была выбрана Заира Крохман. Теперь она защищает трудо-
вые интересы медицинского коллектива. 

быть достойно 
отмечен и опла-
чен. В большом 
коллективе Киз-
лярской ЦГБ 
много работ-
ников, которые 
всю свою жизнь 
посвятили здра-
воохранению 
города, прора-
ботали не один 
десяток лет. 
Буду ходатай-
ствовать перед 
главным врачом 
ЦГБ, Минздравом РД, Рескомом профсо-
юза, чтобы заслуги этих медработников 
были оценены соответствующими звани-
ями - «Отличник здравоохранения», «Ве-
теран труда», «Заслуженный врач» и т.д. в 
плане очередности, по мере возможности. 

Также хочется больше внимания уде-
лить медработникам - пенсионерам, кото-
рые уже вышли на заслуженный отдых. 
Проявить заботу и внимание им хотя бы 
в праздничные дни. 

- Профсоюз участвует во всех сфе-
рах деятельности и общественной жиз-
ни лечебного учреждения. На чем бы 
Вам хотелось сделать акцент?

- В общем, строить свою работу на 
принципах солидарности, взаимной 
поддержки и единства действий с кол-
лективом ЦГБ, иметь тесную связь с ру-
ководством ЦГБ, Рескомом профсоюза 
здравоохранения.

Заира Крохман – большой молодец. 
Нашему обществу нужны активные, 
работоспособные, инициативные люди. 
Она одна из таких. С открытой душой 
и добрым сердцем. Искренне желаем ей 
успехов и перспектив в будущем. Твори 
добро, добром вернется. 

Пресс-служба Кизлярской ЦГБ

Пневмония у детей – острый ин-
фекционный процесс в легочной тка-
ни с вовлечением в воспаление всех 
структурно-функциональных единиц 
респираторного отдела легких. Пнев-
мония у детей протекает с признаками 
интоксикации, кашлем, дыхательной 
недостаточностью. Как правило, у 
большинства детей воспаление легких 
возникает не как первичное заболева-
ние, а как осложнение после ОРВИ или 
гриппа, реже других болезней.

Почему происходит осложнение?
Многие из нас полагают, что острые 

вирусные респираторные заболевания 
в последние десятилетия стали более 
агрессивными, опасными своими ослож-
нениями. Возможно, это связано с тем, 
что и вирусы, и инфекции стали более 
устойчивыми к антибиотикам и проти-
вовирусным препаратам, поэтому так 
тяжело протекают они у детей и вызы-
вают осложнения. Одним из факторов 
повышения заболеваемости пневмонией 
у детей в последние годы стало общее 
слабое здоровье у подрастающего поко-
ления — сколько детей на сегодняшний 
день рождается с врожденными патоло-
гиями, пороками развития, поражениями 
ЦНС. Особенно тяжелое течение пневмо-
нии бывает у недоношенных или ново-
рожденных малышей, когда заболевание 
развивается на фоне внутриутробной ин-
фекции при недостаточно сформирован-
ной, не зрелой дыхательной системе. При 
врожденных пневмониях не редко возбу-
дителями являются вирус простого герпе-
са, цитомегаловирус, микоплазмы. А при 
инфицировании при родах — хламидии, 
стрептококки группы В, условно патоген-
ные грибы, кишечная палочка, клебси-
еллы, анаэробная флора, при заражении 
госпитальными инфекциями, пневмония 
начинается на шестой день или через две 
недели после рождения.

Естественно, что пневмония чаще все-
го бывает в холодное время года, когда и 
так организм подвергается сезонной пе-
рестройке с тепла на холод и наоборот, 
возникают перегрузки для иммунитета, 
в это время ощущается недостаток есте-
ственных витаминов в продуктах, перепа-
ды температур, сырая, морозная, ветреная 
погода способствуют переохлаждению 
детей и их инфицированию. 

Неправильное лечение гриппа и 
ОРВИ может привести к пневмонии у 
ребенка. Когда ребенок заболел обычной 
простудой, ОРВИ, гриппом — воспали-
тельный процесс локализуется только в 
носоглотке, трахее и гортани. При слабом 
иммунном ответе, а также если возбуди-
тель весьма активный и агрессивный, а 
лечение у ребенка проводится неправиль-
но, процесс размножения бактерий опу-
скается с верхних дыхательных путей на 
бронхи, тогда может возникнуть бронхит. 
Далее, воспаление может затрагивать и 
легочные ткани, вызывая пневмонию.

Что происходит в организме ребен-
ка при вирусном заболевании? 

У большинства взрослых и детей в но-
соглотке всегда присутствуют различные 
условно-патогенные микроорганизмы — 
стрептококки, стафилококки, не причиняя 
вреда для здоровья, поскольку местный 
иммунитет сдерживает их рост. Однако, 
любое острое респираторное заболевание 
приводит к активному их размножению 
и при правильном действии родителей 
во время болезни ребенка, иммунитет не 
допускает их интенсивного роста. Что не 
следует предпринимать во время ОРВИ у 
ребенка, чтобы не возникли осложнения: 
нельзя использовать противокашлевые 
средства. Кашель — это естественный 
рефлекс, помогающий организму очи-
стить трахею, бронхи и легкие от слизи, 
бактерий, токсинов. Если для лечения 
ребенка, с целью снижения интенсивно-

Пневмония у детей 
как осложнение ОРВИ

сти сухого кашля, использовать противо-
кашлевые средства, влияющие на кашле-
вой центр в головном мозге, то может 
произойти скопление мокроты и бакте-
рий в нижних дыхательных путях, что в 
конечном счете приводит к воспалению 
легких. Нельзя проводить никакой про-
филактической терапии антибиотиками 
при простуде, при вирусной инфекции. 
Против вируса антибиотики бессильны, а 
с условно-патогенными бактериями дол-
жен справиться иммунитет, и только при 
возникновении осложнений по назначе-
нию врача показано их использование. 
То же касается использования различных 
назальных сосудосуживающих средств, 
их применение способствует более ско-
рому проникновению вируса в нижние 
дыхательные пути.

Симптомы пневмонии у детей
Клиника очаговой пневмонии у де-

тей обычно развивается на пятый-седь-
мой день ОРВИ. Общеинфекционная 
симптоматика характеризуется высокой 
температурой тела (>38°С), признаками 
интоксикации (вялостью, нарушением 
сна, бледностью кожных покровов, рас-
стройством аппетита; у грудных детей — 
срыгиваниями и рвотой). Респираторные 
симптомы пневмонии у ребенка включа-
ют кашель (влажный или сухой), одышку, 
цианоз носогубного треугольника, ино-
гда — участие в дыхании вспомогатель-
ной мускулатуры, втяжение межреберий. 

Основаниями для госпитализации 
ребенка, заболевшего пневмонией, явля-
ются: возраст до трех лет, вовлечение в 
воспаление двух и более долей легких, 

тяжелая дыхательная недостаточность, 
плеврит, тяжелые энцефалопатии, гипо-
трофия, врожденные пороки сердца и 
сосудов, хроническая патология легких 
(бронхиальная астма, бронхолегочная 
дисплазия и др.), почек (гломерулонеф-
рит, пиелонефрит), состояния иммуноде-
фицита. В лихорадочном периоде ребенку 
показан постельный режим, рациональ-
ное питание и питьевая нагрузка.

Обильное питье — один из самых эф-
фективных методов снятия интоксикации, 
разжижения мокроты и быстрого очище-
ния дыхательных путей. Даже если ребенок 
отказывается пить, родителям стоит быть 
весьма настойчивыми. Если не настаивать 
на том, чтобы ребенок выпивал достаточно 
большого количества жидкости, к тому же 
в комнате будет сухой воздух — это будет 
способствовать высушиванию слизистой, 
что может привести к более длительному 
течению заболевания или осложнению — 
бронхиту или пневмонии.

Постоянное проветривание, отсут-
ствие ковров и ковровых покрытий, 
ежедневная влажная уборка комнаты, в 
которой находится ребенок, увлажнение 
и очищение воздуха с помощью увлаж-
нителя и воздухоочистителя помогут бы-
стрее справиться с вирусом и не дать раз-
виться пневмонии. Поскольку чистый, 
прохладный, влажный воздух способ-
ствует разжижению мокроты, быстрому 
выведению токсинов с потом, кашлем, 
влажным дыханием, что позволяет бы-
стрее поправиться ребенку.

О. КОРЯГИНА,
 участковый педиатр Кизлярской ЦРБ

Здоровье – это наше богатство, со-
хранить которое можно только при 
правильном образе жизни. От физиче-
ского и духовного состояния человека 
зависит, насколько интересной и кра-
сочной будет его жизнь. Сегодня модно 
вести здоровый образ жизни, потому 
как обществу нужны успешные и здо-
ровые люди. Существует несколько 
аспектов ЗОЖ, которым должны следо-
вать люди, желающие успеха.

Здоровое питание
Любая деятельность человека зависит 

от веществ и микроэлементов, поступа-
ющих в его организм вместе с пищей. 
Поэтому следует отказаться от фаст-фуда 
и другой вредной еды, переключив свое 
внимание на фрукты, овощи, злаки. Орга-
низуйте правильный режим питания.

Занятия физкультурой
Обязательно делайте зарядку по 

утрам! Она придаст энергии и хорошего 
настроения на весь день. Выберите для 
себя подходящий вид спорта. Физическая 
активность незаменима при здоровом 
образе жизни. Занятия спортом сделают 
ваше тело стройным и красивым, а также 
укрепят иммунитет.

Хороший сон
Ежедневно человек должен спать око-

ло восьми часов, причем ложиться лучше 
до полуночи - это наиболее благоприят-
ное время для сна. Хорошо проветривайте 
комнату перед сном. Важной особенно-
стью является комфорт и удобство спаль-
ного места. Нельзя наедаться на ночь, 
помните, что последний прием пищи обя-
зан быть не позднее, чем за три часа до 
сна.

Режим дня
Распоряжайтесь своим временем гра-

мотно. Хорошо организованный режим 
дня – правильное чередование работы и 

Здоровый образ жизни – 
основные принципы

отдыха.     Составив режим, вы будете боль-
ше успевать сделать за день, избегая переу-
томления.

Отказ от вредных привычек
Алкоголь, наркотики, курение – всё 

это наносит непоправимый вред орга-
низму. Эти вредные привычки влекут за 
собой болезни, мешают человеку разви-
ваться как в трудовой, так и в творческой 
деятельности, вследствие чего, делают 
его социально неблагополучным и не-
счастным.

Устойчивость к стрессу
Старайтесь спокойней относиться 

к возникшим проблемам и неудачам.          

Запомните, что негативные эмоции при-
водят к болезням. Справиться со стрес-
сами помогут занятия любимым делом, 
спорт или новые увлечения. Старайтесь 
контролировать свои эмоции и относи-
тесь ко всему с добром и позитивом.

С. КИЦАЛМАГОМЕДОВА,
медсестра кабинета 

медицинской профилактики 
Кизлярской городской поликлиники
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.10.2022 г. № 1140   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, гаражный массив «Заводской», ряд № 12, гараж № 2
площадь земельного участка:  41,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000365:724; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 7,9 (7,6) м х 5,2 (5,2) м  
предельное кол-во этажей - нет

технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 
соответствии с видом

разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
136 (сто тридцать шесть) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 27 (двадцать семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в аукционе по земельному участку с кад. 

№ ------.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабо-

чие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 16 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

Комитет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Адми-
нистрации городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуще-
ством города Кизляра " 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 побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  27.10.2022 г. № 1141   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, гаражный массив «Заводской», ряд № 12, гараж № 4
площадь земельного участка:  41,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000365:723; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: хранение автотранспорта;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта  капитального строительства: размер - 8,0 (7,9; 0,2) м х 5,1 (5,1) м  
предельное кол-во этажей - нет

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

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения

4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
136 (сто тридцать шесть) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 4 (четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 27 (двадцать семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в аукционе по земельному участку с кад. 

№ ------.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабо-

чие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 15 ч. 10 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 16 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный 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 аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта догово-
ра аренды земельного участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управле-
нию имуществом города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного дого-
вора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  14.11.2022 г. № 1196   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Автомобильная, з.у. 14
площадь земельного участка:  500,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000365:280; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: производственная деятельность;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 35,7 (14,3) м х 29,3 (20,0) м 
предельное кол-во этажей - 3

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

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности под-

ключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
4 770 (четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 143 (сто сорок три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 954 (девятьсот пятьдесят четыре) 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 документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабо-

чие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 15 ч. 20 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 17 ч. 00 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

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

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации городского округа "город Киз-

ляр" от  14.11.2022 г. № 1197   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Магистральная, з.у. 193/1
площадь земельного участка:  510,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000346:253; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: объекты дорожного сервиса;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: размер - 38,7 (38,7) м х 13,2 (13,2) м 
предельное кол-во этажей - 5

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

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: рассчитывается по факту на момент тех. присоединения
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (трид-

цать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и составляет: 216 (двести шестнадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня 

до дня аукциона
Сумма задатка: 1 440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: МУП городского округа Кизляр "Центр недвижимости"
ИНН / КПП 0547006856  /  054701001 
Банк получателя: Дагестанский РФ АО "Россельхозбанк" г. Махачкала
БИК 048209793 
р/сч: 40702810604030000309 
кор/сч: 30101810000000000793 
Назначение платежа: задаток  для участия в аукционе по земельному участку с кад. 

№ ------.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 26.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 

3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27.01.2023 г. по 26.02.2023 г. в рабочие 

дни с 10.00 до 16.00 по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть 

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

28.02.2023 г. в 15 ч. 30 мин.
по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавлива-

ет 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 победителя 

торгов: 02.03.2023 г. в 17 ч. 30 мин.
по адресу:РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 3-й этаж, офис № 19
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложив-

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

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города 
Кизляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный 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 аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта догово-
ра аренды земельного участка не подписали и не представили в МКУ " Комитет по управле-
нию имуществом города Кизляра "  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного дого-
вора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

в газету принимаются  ежедневно  
с 9 до 17 часов, 

 кроме  выходных, 
г. Кизляр,  ул. Ленина  №10.

 

ДОСААФ  РОССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В наступившем году в Респу-
блике Дагестан произошли случаи 
взрыва бытового газа и зафиксиро-
ваны факты отравления угарным 
газом среди населения.

Учитывая значимость трагиче-
ского факта взрыва бытового газа, 
глава республики Сергей Меликов 
посетил многоквартирный дом в го-
роде Хасавюрт, где 8 января произо-
шел хлопок газа. Главой лично даны 
поручения по усилению мер газовой 
безопасности среди населения. 

По статистике среди пострадавших чаще всего дети 
и пожилые люди, остающиеся чаще всего дома одни. 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает 
жителям региона, как предотвратить отравление угар-
ным газом:

– позаботьтесь о хорошей вентиляции;
– используйте только исправное оборудование! Трещи-

ны в газовом шланге, засоренный дымоход и тому подоб-
ное также способны привести к тяжелым последствиям;

– чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите 
зажженную спичку, а затем плавно и осторожно открой-
те газовый кран;

– заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь 
вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран 
подачи газа, распахните окна и как следует проветрите 
помещение;

– если в помещении чувствуется запах газа, нель-
зя зажигать спички, включать свет и электроприбо-
ры до момента ликвидации утечки газа и полного                        

Обращаем внимание на опасность угарного газа
проветривания помещения;

– если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную газо-
вую службу по телефону «04».

Горящий газ сжигает кислород, 
поэтому не закрывайте в кухне вен-
тиляционные отверстия и чаще про-
ветривайте ее. 

Пламя газовой плиты должно 
быть ровным и голубого цвета, если 
оно красное или желтое – надо вы-
зывать мастера эксплуатационной 
службы, это значит, что газ сгорает 

не полностью.
Коварство угарного газа в том, что его нельзя обна-

ружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в 
организм человека, этот газ начинает воздействовать на 
гемоглобин, на котором лежит ответственность за снаб-
жение органов человека кислородом. Причем в первую 
очередь угарный газ воздействует на нервную систему, 
то есть человек, пораженный угарным газом, просто за-
сыпает и не может принять никаких мер для спасения.

При появлении у окружающих признаков отравле-
ния газом вынесите их на свежий воздух и положите 
так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите ско-
рую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При 
возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по еди-
ному телефону пожарных и спасателей 01, с мобильного 
телефона 101, номера газовых служб 04, 104. 

Пресс-служба 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

В целях предупреждения грабежей, разбойных нападе-
ний и безопасности транспортных средств Межрайонный 
отдел вневедомственной охраны по г. Кизляру - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике     Дагестан» 
имеет возможность подключения: 

- кнопки тревожной сигнализации для быстрого 
вызова наряда полиции с помощью мобильного телефо-
на (подключение к данной функции бесплатно); 

- по интернет каналу, GPRS, GSM и радиоканалу 
квартиры (домовладения). Также вы можете обору-
довать офис, магазин, склад (блокировка помещений 
охранно-пожарной и тревожной сигнализацией) и до-
мовладение, квартиру, дачу, гараж (блокировка входной 
двери и периметра, блокировка сейфа, шкафа хранения 
оружия и боеприпасов).

Для владельцев автотранспорта проработан вари-
ант подключения противоугонной сигнализации транс-
портного средства к действующей системе монито-

Подключите кнопку тревожной сигнализации
ринга подвижных объектов ПАКВсМК, с дальнейшим 
подключением на пульт вневедомственной охраны для      
реагирования нарядом полиции. 

Абонентская плата в месяц:
- квартира и дом с использованием мобильного теле-

фона – 198 руб.;
- квартира и дом с использованием технических 

средств охраны – 263,60 руб.;
- объект с использованием технических средств      

охраны – 11,88 руб. за час охраны;
- автотранспорт – 593,14 руб. в месяц.

ПОМНИТЕ: ЗА ОХРАНУ ПЛАТЯТ, 
ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ. 

ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НАШЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:

г. Кизляр, ул. Коммунистическая, 20-а
тел: 2-18-58, 2-41-70, 89883078668, 
Email: kizlyar.movo@yandex.ru

«В общей сложности планируется проиндексировать 
свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. 
Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: 
единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком, материнского 
капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, 
ежемесячной страховой выплаты и других мер социаль-
ной поддержки», - подчеркнул министр труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Так, например, размер материнского капитала на 
первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. 
Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Мат-
капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч, 
что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливает-
ся коэффициент индексации выплат, пособий и компен-
саций, исходя из фактического индекса потребитель-
ских цен за предыдущий год.

В 2023 году коэффициент индексации составит 
1,119. По данным Росстата индекс потребительских 
цен составляет 111,94 % (декабрь 2022 года к декабрю    
2021 года). Таким образом, ряд выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2023 году будет индексироваться на 11,9%.

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

С 1 февраля пройдет ежегодная индексация вы-
плат, пособий и компенсаций. Ряд выплат планиру-
ется проиндексировать на 11,9%. Соответствующий 
проект постановления представлен на общественное 
обсуждение.

Более 40 выплат, пособий 
и компенсаций планируется 

проиндексировать 

ГИБДД

С 19 по 28 января текущего года на территории     
г. Кизляра проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Главный на дороге - пешеход!». 
Акция проводится в целях пропаганды правил до-
рожного движения, снижения детского травматизма, 
количества и тяжести дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с наездами на пешеходов.

О с н о в н ы м и 
причинами дорож-
но-транспортных 
происшествий с уча-
стием пешеходов яв-
ляются: переход про-
езжей части дороги 
в неустановленном 
месте, переход пе-
ред близко идущим 
транспортным средством, непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам на пешеходных переходах. 
Сопутствующим фактором является отсутствие световоз-
вращающих элементов на одежде пешеходов.

В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции 
ужесточен контроль за соблюдением правил дорожно-
го движения пешеходами и водителями транспортных 
средств. Правоохранители проводят разъяснительную 
работу на маршрутах патрулирования, а также в местах 
массового скопления людей.

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую 
часть только в зоне действия пешеходных переходов и 
на разрешающий сигнал светофора, не переходите доро-
гу перед близко идущим транспортным средством. Пре-
жде, чем переходить проезжую часть, убедитесь в безо-
пасности перехода. В целях обеспечения безопасности 
в вечернее время суток и в условиях плохой видимости 
(тумана и осадков), необходимо использовать на своей 
верхней одежде светоотражающие элементы, особое 
внимание обратите на использование светоотражающих 
элементов на одежде детей. 

Водителям необходимо быть особенно вниматель-
ными при въезде в дворовые территории и при прибли-
жении к пешеходным переходам, заблаговременно сни-
жать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных 
переходах. 

Напоминаем, что несоблюдение правил дорожного 
движения может завершиться трагически.

Н. АБАЗОВ, 
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Кизляру, ст. лейтенант полиции

 Главный на дороге  - 
пешеход!

23 января в стране отметили 96 лет образования 
ДОСААФ России - оборонного общества страны, вся 
история которого неразрывно связана с героической 
летописью государства и его Вооруженными Силами.

ДОСААФ — Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту. Эта организация вместе со 
страной прошла нелегкий путь. Она меняла назва-
ния — ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, РОСТО — 
но, несмотря на трудности, на всем 96-летнем пути 
организации удалось сохранить главное: она всегда 
оставалась полезной своему государству и людям, 
которые стоят на его защите.

 Трудно переоценить тот вклад, который вносят обра-
зовательные учреждения ДОСААФ России в дело под-
готовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации будущих защитников Отечества, военно-па-
триотическое воспитание подрастающего поколения.

 В частности, Кизлярская автошкола ДОСААФ на 
протяжении многих лет по результатам своей деятель-
ности является одной из лучших автошкол республики. 

Отвечая на вопрос нашего корреспондента, началь-
ник Кизлярской автошколы ДОСААФ России Ильяс Ка-
дыров отметил, что за прошедшие годы сотрудниками 
автошколы подготовлено несколько сот тысяч военных 
специалистов, которые блестяще проявили себя и в ус-
ловиях боевых действий, и при решении мирных задач.

Школа имеет глубокие традиции и сохраняет глав-
ное предназначение: патриотическое воспитание 
граждан, для которых есть такая профессия — Родину         
защищать.

С особой теплотой начальник автошколы говорил о 
тех, кто на протяжении многих лет с честью и досто-
инством трудился на благо ДОСААФ.  «Хочу выразить 
слова благодарности и признательности нашим вете-
ранам за тот большой труд и работу, которую они про-
водили, готовя специалистов для вооруженных сил, и 
проводят сейчас, принимая активное участие в прово-
димых у нас мероприятиях по воспитанию молодежи в 
духе патриотизма», -  сказал он. 

Сегодня, в условиях непростой военно-политиче-
ской обстановки в стране и мире, деятельность оборон-
ной организации, каковой является ДОСААФ, крайне 
важна и востребована. Проводимая специальная воен-
ная операция на территории Украины ставит решение 
вопросов патриотического воспитания молодежи, орга-
низацию допризывной подготовки её к службе в армии 
на качественно новый уровень. Роль и задачи ДОСААФ 
как оборонного общества с ее патриотической деятель-
ностью и подготовкой специалистов, спортсменов тех-
нических и военно-прикладных видов спорта сегодня 
вновь возросла и усилилась.

Начальник Кизлярской автошколы ДОСААФ под-
черкнул, что тесное сотрудничество с администра-
тивными органами, общественными организациями 
приносит хорошие и позитивные результаты в деле па-
триотического и физического воспитания молодежи, и 
выразил благодарность в адрес администраций города 
Кизляра и Кизлярского района, военного комиссариата 
гг. Кизляр, Южно-Сухокумск и Кизлярского района.

В завершение Ильяс Кадыров подчеркнул, что        
ДОСААФ гордится своим прошлым, своими традици-
ями и продолжает оказывать реальное содействие госу-
дарству в вопросах обеспечения обороны и безопасно-
сти страны.

 Татьяна КУБАНЦОВА
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ПРАВДА НА  ДОСУГЕ
ГОРОСКОП

  с  30 января 
            по 5 февраля

Факты 
о волосах

ОТВЕТЫ
на предыдущий

СКАНВОРД

Зря выливали воду 
после варки яиц

ГОТОВИМ   ВКУСНОСОВЕТЫ

Шурпа из баранины

Закуска «Шампиньоны в беконе»

СКАНВОРД

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Не нужно лениться и хандрить, само собой ничего не 
решается. Вас попросят о помощи, коллеги обратятся за 
советом, ваш авторитет постепенно растёт, и это помо-
жет вам серьёзно продвинуться по карьере в будущем. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

Предстоит принять ряд важных решений. От того, 
насколько серьёзно вы подойдёте к этому, будет за-
висеть будущее, в том числе и вашего окружения. 
Прежде чем принимать решения, узнайте всю инфор-
мацию. У вас может не хватать фактов, и вы сделаете 
неправильные выводы. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Доходы могут немного подрасти, вы получите 
хорошее предложение по работе или возникнет идея 
новой подработки. Главное — начать действовать. 
Проведите время с детьми, сейчас они особенно 
нуждаются в вашем обществе. Удачное время заду-
маться о пополнении в семье. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Вы сможете реализовать все свои планы. Отноше-
ния с представителями противоположного пола будут 
складываться самым лучшим образом, используйте это 
в решении деловых вопросов. Может появиться покро-
витель, который ещё не раз будет оказывать вам услуги. 

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)

Период связан с новыми знакомствами не личного 
характера. От вас потребуют обещания, которое да-
вать не стоит, просто потому, что вы не сможете его 
выполнить. Не старайтесь казаться лучше, чем вы 
есть на самом деле, вас быстро раскусят.

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

В вас проснётся желание прекрасного, захочется 
быть участником чего-то нового и красивого. Пригла-
сите друзей в кино или любимый ресторан. Проведи-
те время с пользой для себя, больше времени будьте 
на открытом воздухе, и не думайте о работе, сейчас 
вам стоит жить в своё удовольствие. 

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

 Проведите больше времени в одиночестве, сделай-
те всё, что вас успокаивает и настраивает на нужный 
лад. Наслаждайтесь этим периодом. Прислушайтесь 
к своему телу и внутреннему голосу, он подскажет, в 
каком направлении вам двигаться дальше. 

СКОРПИОН
(23 октября – 22 ноября)

Вас ждёт приятная встреча с близкими. Они вдруг 
поймут, как много вы значите, и бросятся окружать вни-
манием и заботой. Примите эту помощь и будьте благо-
дарны за то, что в вашей жизни есть такие люди. Но не 
злоупотребляйте вниманием, оно не безгранично.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Если вы бросаете курить – это будет не самый 
приятный для вас период. Многим будут надоедать 
поклонники, кто-то не захочет расставаться с лю-
бимой вещью, в любом случае, зависимость может 
сказаться болезненно. Постарайтесь отпустить всё, с 
чем нужно попрощаться. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

В семейных отношениях будет царить идиллия, 
но старайтесь не надоедать друг другу чрезмерными 
проявлениями любви. Ближе к выходным отношения 
могут немного охладеть, но это пойдёт всем только 
на пользу. Избегайте проявления ревности, это может 
испортить отношения. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

Вы получите финансовую помощь со стороны. Не 
забудьте поблагодарить судьбу за это. Если вы давно 
задумывались о домашнем животном или о том, что-
бы купить новое растение домой, сейчас вы получите 
подсказку. Рекомендуется любое проявление заботы. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вам могут сделать неожиданный подарок или 
порадовать премией. Будьте более настойчивы в ре-
шении вопросов, используйте новые методы и под-
ходы в работе. Обратите внимание на сны, которые 
приснятся на этой неделе. Они могут быть вещими и 
ответят на вопросы, давно вас волнующие. 

Большинство выливают 
кипяток, в котором варились 
яйца, и заливают их холодной 
водой. Однако это ошибка. 
Воду после варки можно ис-
пользовать. 

Яичная скорлупа содержит 
фосфор, калий, серу, азот, же-
лезо, магний и карбонат каль-
ция. Именно последний очень 
полезен для комнатных рас-
тений и некоторых культур на 
огороде.

Если воду остудить, можно 
поливать растения, подпиты-
вая их словно удобрениями. Но 
делать это следует не чаще од-
ного раза в 3 недели, чтобы не 
было передозировки минераль-
ных солей.

Поливать "яичной" водой 
лучше всего побеги помидоров, 
листового салата, баклажанов, 
тыквы и прочих бахчевых куль-
тур, а также яблоню, вишню, 
смородину и малину. Хорошо 
воспринимают "яичную" воду 
камелия, азалия, гортензия,  фи-
алка и пеларгония.

А вот огурцы, клубнику, фа-
соль, капусту и шпинат, напро-
тив, не стоит поливать такой 
водой.

Продукты: баранина на кости - 400-500 г, 
картофель - 2-3 шт., морковь - 2 шт., перец бол-
гарский - 2 шт., помидоры - 3-4 шт., лук - 2 шт., 
чеснок - 2 зубчика, базилик (сушеный) - 1 ще-
потка, соль, перец душистый,  зелень - по 
вкусу.

Мясо залить водой (4 л), посолить, поставить 
на медленный огонь на 2-3 часа. Когда мясо нач-
нет отделяться от кости, пора резать овощи.

Все овощи режутся довольно крупно. Наре-
заем картошку, морковь, перец, помидор, лук. 
Чеснок нарезать пластинками. 

Добавить в кастрюлю картошку и морковь. 
Оставить на 30 минут на медленном огне. Добавить перец, дать повариться      
15-20 минут. Добавить помидор и лук. Перемешать. Следом добавить специи и 
чеснок. Оставить на медленном огне на 20-30 минут.

Перед подачей на стол нашинковать зелень и добавить в каждую порцию 
шурпы.

Ингредиенты: шампиньоны - 7 шт., бекон 
копченый - 7 шт., сыр плавленый - 100 г, соль, 
перец черный молотый, зелень - по вкусу, 
растительное масло - 1 ст.л. 

Грибы вымойте, осторожно удалите ножки. 
Посолите, поперчите и полейте маслом. Каж-
дый грибочек (шляпку) заверните в бекон. Если 
разворачивается, то скрепите зубочисткой. 

Сыр потрите на терке. Наполните грибочки 
сыром.

Установите грибы на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 
200 градусах 15-20 минут. Готово! 

На тарелку положите листочки салата, потом грибочки, украсьте зеленью. 

Официально зареги-
стрированный рекорд 
длины волос составляет 
6,8 метра.

Если мужчина ни-
когда не будет бриться, 
борода у него в течение 
всей жизни может вы-
расти до 9-10 метров в 
длину.

Живая часть волоса 
находится под поверх-
ностью кожи. Видимая 
часть уже мертва.

У рыжеволосых лю-
дей волос обычно боль-
ше, чем у обладателей 
шевелюры любого дру-
гого цвета.

Изучив волос, экс-
перты могут установить, 
употреблял ли человек в 
последнее время нарко-
тики.

Среди всех тканей в 
человеческом организ-
ме быстрее, чем волосы, 
растёт только костный 
мозг.

«Если поначалу ничего не происходит, то потом 
случается всё сразу».

Фэй Уэлдон,
английская писательница


