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ДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

Утром участницу Великой От-
ечественной войны Веру Никити-
ну посетил глава ГО "Город Киз-
ляр" Александр Шувалов, чтобы 
лично поприветствовать ветерана 
в день ее 100-летнего юбилея.

Вручив подарки и цветы, он 
тепло поздравил Веру Никола-
евну с красивой датой и поже-
лал крепкого здоровья. От всех 
горожан он поблагодарил ее 
за вклад в Великую Победу, за 
пример стойкости и героизма.

Александр Ильич передал 
почетному юбиляру поздра-
вительное письмо от Главы 
Республики Дагестан Сергея 
Меликова, а также от депутата 
Народного Собрания, председа-
теля комитета по образованию и 
науке НС РД Елены Павлючен-
ко – огромную корзину роз и 
поздравления.

Вера Николаевна отметила, 
что всегда рада видеть в своем 
доме главу города, который яв-
ляется частым гостем. Она теп-
ло поблагодарила за такое вни-
мание и заботу. Рассказала как 
готовилась к юбилею, гостепри-
имно пригласила к столу.

Много добрых слов герою 
дня адресовала заместитель гла-
вы администрации Ирина Дро-
бот, передав красивые открыт-
ки, сделанные руками детей. 

Поздравления продолжили 
кизлярские военнослужащие. 
От нынешних защитников Оте-
чества поздравил юбиляра май-
ор Алексей Болдырев. Теплые 
слова, пожелания и обещание  с 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Кизлярцы поздравили со 100-летием 
участницу Великой Отечественной 

войны Веру Никитину

Поздравления от Президента России Владимира Путина, Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова, главы города Кизляр Александра Шувалова и всех его жителей — вот так 14 января 
встретила свой сотый день рождения Вера Никитина — участница войны, оставившая на стене 
рейхстага 10 мая 1945 года надпись «Липина из Кизляра».

такой же любовью беречь нашу 
Родину и делать все для мирного 
будущего страны.

Череду поздравлений про-
должили социальные работники 
Кизляра – руководители Управ-

ления социальной защиты на-
селения и Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения города. Директор УСЗН 
Оксана Подосинникова вручила 
ветерану поздравительную теле-
грамму из Кремля – от Президен-
та России Владимира Путина.

Поздравить Веру Никитину 
пришла и председатель Совета 
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и труда Валентина 
Старчак, передав привет от всех 
активистов совета, для которых 
Вера Николаевна – пример заря-
да бодрости и оптимизма.

Приятным сюрпризом для 

Веры Николаевны стал визит 
будущих военных – учащихся 
профильного класса Росгвар-
дии СОШ №7. Они подготовили 
большой плакат с фотография-
ми Веры Николаевны, которые 
сделали, навещая ее ранее. По-
обещали и впредь приходить в 
гости и рассказывать о своей 
школьной жизни.

(Окончание на 2 стр.)

В Кизляре встретили казаков-добровольцев, 
вернувшихся с СВО

В октябре 2022 года перед 
храмом святого Георгия Побе-
доносца мамы и отцы, жены и 
дети, родные и близкие каза-
ков из Кизляра, Кизлярского и 
Тарумовского районов прово-
жали своих мужчин, которые 
добровольцами отправились 
на территорию проведения 
специальной военной опера-
ции. Напутствовал казаков 
лично Глава Дагестана Сергей 
Меликов. И они обещали вер-
нуться тем же составом – уча-
ствовали в боях в Донецкой и 
Херсонской областях — и свое 
обещание выполнили. 

Во вторник, 17 января, каза-
чий взвод Кизлярского округа 
вернулся домой после выполне-
ния возложенных задач с тер-
ритории проведения СВО. К 

встрече подготовились их семьи, 
которые все эти месяцы жили от 
звонка до звонка и дожидались 
этой встречи.

Для мамы казака Ивана это 
двойной праздник, но свой день 
рождения отошел на второй план, (Окончание на 2 стр.)

ведь сын вернулся! Ждала и не-
веста, свадьбу с которой они от-
ложили из-за службы, а теперь 
станут мужем и женой уже через 
месяц, в числе приглашенных, ко-
нечно, братья-казаки – за это вре-
мя взвод стал настоящей семьей.

18 января 2023 года исполнилось ровно 80 лет, как произошел 
прорыв блокады Ленинграда. Переломный момент Великой Оте-
чественной войны.

Оборона Ленинграда навсегда вписана в историю России как неверо-
ятно трагическое и в то же время героическое событие. Осада Северной 
столицы продолжалась с 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. По офи-
циальным данным, блокада унесла жизни более 630 тыс. ленинградцев, 
хотя, по подсчетам историков, эта цифра может достигать и 800 тыс.

За почти три года блокады город 173 раза подвергался бомбардиров-
кам, 649 раз на улицах звучал сигнал воздушной тревоги.

Кольцо вражеской осады было разорвано в результате успеха опера-
ции «Искра» Красной армии. Боевыми действиями руководили марша-
лы Георгий Жуков и Климент Ворошилов. 

Долгожданное событие произошло 18 января 1943 года. В кольце 
осады образовалась брешь, в результате чего были восстановлены сухо-
путные коммуникации с Ленинградом.

После возобновления поставок в город на Неве стали поступать продо-
вольствие и другие вещи первой необходимости. Полностью кольцо осады 
удалось снять лишь 27 января 1944 года, однако его прорыв остается одним 
из наиболее значимых событий Великой   Отечественной войны.

 По материалам открытых источников

80 лет со дня прорыва блокады 
Ленинграда

НОВОСТИ

18 января в Кизляре состоялся кустовой семинар-совещание 
для глав муниципальных образований Северного территориально-
го округа Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации 
Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, на-
чальник Управления Главы РД по внутренней политике и местно-
му самоуправлению Наталья Беламерзаева, заместитель начальника 
Управления Главы Республики Дагестан по внутренней политике и 
местному самоуправлению Али Ибрагимов, заместитель руководите-
ля Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан – 
начальник Управления информационной политики и пресс-службы 
Главы РД Рашид Акавов и др.

В семинаре приняли участие главы десяти муниципальных 
образований Северного территориального округа РД. Наш город 
представил глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов.

Открывая совещание, Алексей Гасанов отметил, что основная цель 
таких мероприятий – повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления, а также усиление их взаимодействия с полномочными 
представителями главы Дагестана. Акцентировал внимание, что в результа-
те деятельности глав и органов местного самоуправления, в первую очередь 
должны учитываться интересы народа в решении того или иного вопроса.

Подробно об осуществлении деятельности органов местного самоу-
правления рассказала Наталья Беламерзаева.

Али Ибрагимов в своем докладе говорил о Едином дне голосования - 
10 сентября 2023 года. Выступающий отметил, что именно жители городов 
и сел определяют формирование местного самоуправления, а это возлагает 
большую ответственность на организаторов выборных кампаний, которые 
должны упорядочить и активизировать списки избирателей, исключить в 
день голосования технические сбои и другие сложности, таким образом, 
обеспечить работу избирательных участков на высоком уровне.

Как известно, сегодня немаловажное значение играет построение 
четкого информационного поля в деятельности каждого муниципали-
тета. Об участии СМИ в формировании общественно-политической 
ситуации на территории городов и районов, об их участии в формиро-
вании общественного мнения, о работе со старейшинами и создании 
информационных площадок для работы с ними говорил Рашид Акавов. 

В ходе совещания, собравшиеся обсудили исполнение поручений 
(рекомендаций) Главы Республики Дагестан главами муниципальных 
районов и городских округов в 2022 году и меры по повышению эффек-
тивности организации контроля, были обсуждены и другие актуальные 
вопросы, по которым организаторами семинара были даны соответ-
ствующие рекомендации.

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА

Семинар-совещание 
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Слова поздравлений в видеороликах Вере Нико-

лаевне адресовали школьники города, военнослу-
жащие и даже мобилизованные кизлярцы, находясь 
на территории проведения спецоперации. Зная, что 
она в 1942 году ушла добровольцем на фронт, бойцы 
передали привет от всех кизлярских мобилизованных 

и добровольцев: "Сделаем всё возможное, чтобы Вы 
так же гордились нами, как мы гордимся Вами!"  Все 
эти поздравления можно увидеть в Telegram-канал Киз-
лярского информационного центра. А в микрорайоне 
«Черемушки» появился большой баннер со словами 
поздравлений! 

Мы полюбопытствовали, какие ритуалы сопрово-
ждают будни и праздники нашей столетней Веры Нико-
лаевны. И, как рассказала дочь Татьяна, их достаточно 
много! Подъём непременно в пять утра, каждый день 
чтение прессы. В число трех любимых изданий входят 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«АиФ», «Комсомолка» и непременно «Кизлярская прав-
да», первый выпуск которой она оценила в день юбилея 
и была приятно удивлена статьей о себе: «Ничего себе! 
Это что, я?! А кто писал? Спасибо!» Изучение прессы 
сопровождается горячим кофе, даже если уже вечер, – 
чай Вера Николаевна не пьет вовсе. Любит в обеденное 
время немного отдохнуть, этой традиции уже много лет. 
Чтобы потом встретить дочь с работы и обсудить как 
прошел день. 

Ну а сотый день рождения прошел в цветах и подар-
ках вместе с многочисленными гостями, которых она, 
как всегда, зарядила невероятным позитивом. Ее улыб-
ка, веселые присказки, частушки и песни – как подарок 
всем нам, вечно задумчивым и угрюмым. Вера Ники-
тина пожелала всем кизлярцам долголетия и опти-
мизма, ведь она уверена — только так и нужно про-
водить каждый подаренный день!

В Кизляре встретили казаков-добровольцев, 
вернувшихся с СВО

(Окончание. Начало на 1 стр.)
После долгожданных объятий и слез радости  казаков на 

родной земле угостили караваем, и они уверенным шагом 
проследовали к кургану для торжественного приветствия.

Встретить бойцов приехали руководитель Админи-
страции Главы и Правительства Республики Дагестан 
Алексей Гасанов, руководитель Управления по инфор-
мационной политике АГиП РД Рашид Акавов, советник 
руководителя Администрации Главы и Правительства 
Дагестана Владимир Деревянко. Тепло провожали, а те-
перь и встретили добровольцев руководители трех му-
ниципалитетов – глава ГО «город Кизляр» Александр 
Шувалов, глава МР «Кизлярский район» Аким Мики-
ров, глава МР «Тарумовский район» Александр Зимин, 
атаманы округов и станиц, друзья, земляки.

Золотым фондом казачества назвал прибывших 
мужчин Алексей Гасанов: «Вы были на передовой, 
как и многие другие наши земляки Дагестанцы. Вы с 
честью выполнили возложенные на вас боевые задачи. 
Вся республика сейчас с нашими бойцами, сотни тонн 
гуманитарной помощи, продукция дагестанских произ-
водителей  направляются на нужды фронта. Никто и ни-
когда не сможет победить нашу страну. Никто не сможет 
изменить ход истории, потому что мы единый, сильный 
и духовно богатый народ. Вам и вашим семьям хочется 
пожелать всего самого доброго!»

Поблагодарил казаков за достойную службу глава 
Кизляра Александр Шувалов, подчеркнув, что геро-
изм казаков - пример для всех земляков, особенно 
для молодежи: "Мы испытываем гордость за вас. Рады 
встретить на родной земле. Рады, что все вернулись до-
мой, к своим родным и близким. Вы настоящие герои и 
патриоты своей Родины!"

От имени Архиепископа Махачкалинского и Гроз-
ненского Варлаама, с благословения которого они от-
правлялись на службу три месяца назад, земляков 
приветствовал благочинный Кизлярского церковного 
округа иерей Павел Каликин: «Мы все молились за вас. 
Благодаря не только вашей храбрости и отваге, но и благо-
даря вашей крепкой вере вы все как один вернулись домой. 

Слава Богу, что вы все живы, Божьей помощи вам!».
Нажмудин Абдурахманов, врио военного комиссара 

по городам Кизляр, Южно-Сухокумск и Кизлярскому 
району, поделился, что недавно и сам вернулся с СВО, 
и знает, через что приходится пройти тем, кто сейчас 
защищает страну: «Поэтому каждый, кто отправился 
на специальную военную операцию, уже настоящий за-
щитник Отечества! Спасибо вам за это!»

О том, какой путь прошел взвод, рассказал руководи-
тель группы добровольцев, походный атаман Василий 
Наумочкин: «Для меня огромная честь  стоять в одном 
строю с этими ребятами. Они проявили себя как на-
стоящие воины. Спасибо всем, кто переживал за нас. 
Мы чувствовали поддержку руководства республики, 
города, районов. И если ситуация будет требовать, 
мы готовы в короткий срок вновь отправиться на вы-
полнение боевых задач. Мы, казаки, от чистого сердца 
можем сказать всем вам тройное «Любо!». И взвод 
дружно поддержал, трижды провозгласив: «Любо!».

Для бойцов творческий подарок подарил Государ-
ственный терский ансамбль казачьей песни. Все еще 
долго обнимались, фотографировались. Отцы сняли с 
себя заслуженные медали и повесили их на своих детей. 
«Ради них мы боремся с фашизмом. Было непросто, 
но мы справились, мы знали, что нас ждут! Спасибо 
за то,что нас так встретили!» — говорит доброво-
лец Денис, держа на руках своего маленького сына.

- Мы молились за своих детей. Ждали... И сегодня 
в наших домах настоящий праздник. Пусть такая радость 
случится в каждой семье, где есть военнослужащие, моби-
лизованные и добровольцы! — говорит мама казака Елена. 

Казаки со своими походными рюкзаками отправи-
лись домой. Об этом мечтали и они, и их родные, кото-
рые пожелали всем землякам дождаться своих бойцов 
живыми и невредимыми.

Материалы Оксаны ЖУРОВОЙ 

В рамках торжественного мероприятия детские кол-
лективы воскресных школ городов Махачкалы, Кизляра 
и Каспийска представили рождественский концерт.

Со словами приветствия к гостям мероприятия обра-
тился архиепископ Махачкалинский и Грозненский Вар-
лаам. Также были награждены победители регионально-
го этапа конкурса детского творчества. Дипломантами 
конкурса «Красота Божьего мира» стали воспитанники 
Воскресной школы города Кизляра Ярослав Кузнецов и 
Лариса Медведева.

Завершился праздник спектаклем «12 месяцев», по-
сле которого дети получили традиционные рождествен-
ские подарки.

Е. ИБРАГИМЧИЕВА,
педагог детской Воскресной школы при соборе 

св. вмч. Георгия Победоносца в г. Кизляре

9 января 2023 года кизлярские школьники при-
няли участие в ежегодной Рождественской ёлке, ко-
торая состоялась в Русском драматическом театре 
им. М. Горького в Махачкале.

Рождественская ёлка 
в Махачкале

Волшебный, сказочный, удивительный рожде-
ственский концерт прошел 17 января в Центре тра-
диционной культуры народов России г. Кизляра. 
Концертные номера, наполненные любовью, светом 
и добрыми чувствами, дарили зрителям творческие 
коллективы и исполнители Центра культуры, школ 
искусств города.

Его  гостями  стали заместитель главы админи-
страции г. Кизляра И. Дробот, представители обще-
ственности, школьники города.

В этот самый почитаемый в народе праздник, когда 
православные люди миром отмечают Рождество Хри-
стово, когда принято веселиться, поздравлять родных, 
близких, знакомых, с наилучшими пожеланиями, к при-
сутствующим обратился благочинный Кизлярского цер-
ковного округа иерей Павел Каликин. Он искренне по-
здравил гостей встречи: «Пусть Господь укрепит вас в 
вере, благословит на счастливую жизнь и поможет пре-
одолеть все неурядицы и невзгоды. Желаю добра, света, 
процветания, благополучия, тепла и любви!»

Артисты ЦТКНР не переставали удивлять своей твор-
ческой фантазией, умением использовать в концертных 
номерах самые разнообразные жанры. В праздничной 
программе звучали песни, перекликающиеся с новогодни-
ми праздниками и православным Рождеством Христовым, 
блистательно исполнялись зажигательные танцы. Театра-
лизованную постановку «Влияние Рождества» подготовил 
народный театр «Феникс» под руководством Е. Воронцо-
вой. Порадовали гостей своими выступлениями участни-
ки народных вокальных коллективов «Диалог» и «Метро-
ном», руководитель О. Ткаченко. Исполнили песни о мире 
и любви к ближнему солисты И. Искандеров, О. Ткаченко, 
К. Хамидова. В концерте приняли участие вокальные и хо-
реографические коллективы ДШИ № 1, ДШИ № 2, Госу-
дарственный кизлярский терский ансамбль казачьей песни.

Светлый праздник Рождества вселяет в человеческие 
души добро и радость, нежность и успокоение. Все эти 
чувства испытали зрители рождественской программы. 
Творческие коллективы подарили всем незабываемые 
выступления, и благодарные гости приветствовали всех 
артистов бурными аплодисментами.

Ирина КЕСЬЯН

И в целом мире 
Рождество 
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ЮБИЛЕЙ

- С 7 по 15 января в Кизляре наблюдался силь-
ный ветер, порывами до 28 м/с. Это вызвало мно-
гочисленные повреждения линий электропереда-
чи: схлесты и обрывы проводов, падения деревьев 
на ВЛ и др. Ситуация еще и усугублялась тем, 
что пропадало напряжение на питающих город 
трансформаторных подстанциях 100 кВ. Для лик-
видации аварий были задействованы все имею-
щиеся силы и средства. 15 января практически 
все повреждения были устранены. Заявки по 
аварийным отключениям электричества, свя-
занные с порывами ветра, энергетиками отрабо-
таны. Электроснабжение потребителей города 
Кизляра полностью восстановлено.

Больше недели в Дагестане наблюдался 
ветер с порывами 20-28 м/с. Ответственные 
службы реагировали на сообщения о про-
исшествиях, происходящих у горожан. При 
таких погодных условиях необходимо соблю-
дать личные меры безопасности. По возмож-
ности не выходить из дома, соблюдать также 
правила пожарной безопасности.

Гульжана АЛЛАБЕРГЕНОВА

ПОСЛЕДСТВИЯ  НЕПОГОДЫ
Штормовой ветер в Дагестане стал при-

чиной происшествий, в том числе из-за него 
случались перебои с электроэнергией. Силь-
ный ветер даже переворачивал грузовые    
автомобили на магистральных дорогах. 

Основной причиной нарушения электро-
снабжения в Кизляре стал обрыв проводов 
под тяжестью поваленных ветром деревьев. 
Такие инциденты были зафиксированы в от-
дельных микрорайонах и на улицах города.

На данный момент последствия непогоды 
практически устранены. Как сообщает ру-
ководитель Кизлярских городских электро-
сетей Камиль Гасанов, перебои с электриче-
ством решены.

Электроснабжение 
полностью 

восстановлено

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Представители бизнес-делегации из Азер-
байджана посетили предприятие ООО «ПП 
Кизляр», занимающееся производством ножей.

 В поездке их сопровождал руководитель 
Центра экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.

Стоит отметить, что ежегодно предприятие 
выпускает от 140 до 170 тысяч экземпляров 
готовых изделий 250 видов на общую сумму 
более 150 млн руб. При этом продукция реали-
зуется не только по всей территории России, но 
и экспортируется.

Все модели шашек, кинжалов и ножей из-
готавливаются исключительно вручную, с при-
менением традиций кавказских оружейников 
прошлых столетий.

Круг пользователей ножей «Кизляр» доволь-
но-таки широк: в него входят рыболовы, охотники, 
военные, сотрудники спецподразделений, коллек-
ционеры, туристы и просто домохозяйки. Спрос на 
ножи как в России, так и за рубежом только растет.

АНО «Центр поддержки экспорта РД»

Азербайджанским 
импортёрам приглянулись 

дагестанские ножи

16 января в Кизляре прошли торжественные меро-
приятия в честь 30-летия со дня образования отдельного 
батальона оперативного назначения махачкалинского 
соединения Росгвардии.

Поздравить личный состав прибыли глава Кизляра Алек-
сандр Шувалов, командир 102 отдельной бригады оператив-
ного назначения войск Национальной гвардии генерал-майор 
Дмитрий Чистяков, прокурор г.Кизляра Валериан Меринов, 
первый заместитель главы администрации МР «Кизлярский 
район» Тимур Гаирбеков, главврач Кизлярской Центральной 
городской больницы Эльдар Магомедов и др.

История войсковой части — это история человече-
ских судеб. 30 лет военнослужащие части достойно ис-
полняют свой долг, выполняя различные служебно-боевые 
задачи. Многие навсегда вписали свои имена в историю, 
отдав жизни в борьбе за мир и спокойствие россиян.

Поэтому утром в день юбилея гости побывали на террито-
рии части, где вместе с командованием минутой молчания поч-
тили память погибших при исполнении служебных обязанно-
стей военнослужащих и возложили цветы к памятнику.

В настоящее время личный состав под командованием 
подполковника Шамиля Ахкубекова с достоинством и че-
стью продолжает выполнять все поставленные задачи. И 
на торжественном мероприятии чествовали тех, кто постоян-
но совершенствует свое профессиональное мастерство, прояв-
ляя мужество, честь, ответственность и высокую дисциплину.

Участие в праздновании юбилея приняли руководство 
Кизляра и Кизлярского района, ветераны службы, военнос-
лужащие, сотрудники органов внутренних дел, родные по-
гибших военнослужащих, семьи военнослужащих, учащи-
еся профильного класса Росгвардии СОШ №7 г.Кизляра и 
многие другие.

На площадке перед Центром традиционной культуры на-
родов России в с.Аверьяновка Кизлярского района почетных 
гостей встречали по кизлярской традиции хлебом и солью.

Перед началом программы врио командира войсковой ча-
сти майор Юнус Назирбегов доложил командиру 102 отдель-
ной бригады оперативного назначения войск Национальной 
гвардии генерал-майору Дмитрию Чистякову о готовности к 
торжественным мероприятиям.

Со словами приветствия к ветеранам, гостям, офице-
рам, прапорщикам, сержантам и солдатам обратился ко-
мандир 102 отдельной бригады оперативного назначения 
войск Национальной гвардии генерал-майор Дмитрий 
Чистяков: "Поздравляю 
вас с днем образования 
батальона, желаю не оста-
навливаться на достигну-
том, смело идти к новым 
победам. Отдельные слова 
поздравления нашим ве-
теранам и членам семей 
военнослужащих, которые 
всегда поддерживают нас 
и обеспечивают надежный 
тыл. Здоровья, благополу-
чия и достижения всех по-
ставленных целей".

В рамках праздничного 
мероприятия Дмитрий Чи-
стяков наиболее отличив-
шимся военнослужащим 
вручил награды и ценные 
подарки.

Слово для поздравле-
ния было предоставлено временно исполняющему обязан-
ности командира 376 отдельного батальона оперативного 
назначения  войск Национальной гвардии майору Юнусу 
Назирбегову. Он озвучил приказ командира воинской части о 
поощрении личного состава, вручил подарки и ведомственные 
награды федеральной службы войск Национальной гвардии.

Поздравил военнослужащих с праздником глава го-
рода Кизляр Александр Шувалов, отметив, что благодаря 
умелым действиям командования, энтузиазму и самоотдаче 
военнослужащих, войсковая часть играет одну из ключевых 

Глава Кизляра поздравил командование 
и личный состав Кизлярского батальона 

Росгвардии с 30-летием 

ролей в обеспечении общественной безопасности, противо-
действии терроризму и экстремизму в Дагестане.

- Стоять на страже Родины, беречь и сохранять целостность 
и могущество нашего государства, служить во благо спокой-
ствия его граждан – этими традициями пронизана вся ваша по-
вседневная жизнь, жизнь мужественных и смелых людей.

Вы всегда там, где затрагиваются геополитические инте-
ресы страны, безопасность России и ее граждан. Своим са-
моотверженным трудом вы вносите существенный вклад в 
обеспечение выполнения боевых и учебных задач, стоящих 
перед вами, способствуя тем самым укреплению обороноспо-
собности и военной безопасности российского государства.

Сегодня, с учетом сложной общественно-политической 
обстановки, сложившейся на Украине, ваш труд особенно 
почитаемый и уважаемый. Личный состав с достоинством 
и честью выполняет все поставленные руководством нашей 
страны задачи, демонстрируя свое профессиональное ма-
стерство, проявляя мужество, честь, ответственность и вы-
сокую дисциплину.

В этот торжественный день от всей души желаем боль-
шому и слаженному воинскому коллективу мирного неба, 
семейного благополучия и дальнейших успехов в укрепле-
нии обороноспособности России! - сказал глава Кизляра. 

Александр Шувалов вручил почетные грамоты города 
особо отличившимся военнослужащим.

Тёплые слова поздравлений и благодарности за нелёг-
кую, но очень важную службу прозвучали в адрес присут-
ствующих от гостей праздничной встречи.

Все присутствующие могли ознакомиться с образца-
ми военной техники, используемой батальоном в служеб-
но-боевой деятельности. Как рассказали военные, вскоре 
эти "тигры" отправятся на территорию проведения СВО.

А в фойе центра можно было увидеть образцы оружия, 
стоящего на вооружении в воинской части, посмотреть эки-

пировку, используемую в 
ходе проведения специаль-
ной военной операции.

Мероприятие продол-
жилось большим концер-
том с участием военного 
оркестра 102-й ОБрОН 
под управлением капита-
на Ильяса Бектемирова, 
творческих коллективов 
Центров традиционной 
культуры народов России 
г. Кизляра и Кизлярского 
района. Свой музыкальный 
подарок подготовили и уча-
щиеся профильного класса 
Росгвардии СОШ №7.

Концертная програм-
ма была полна сюрпри-
зов - росгвардейцы в знак 
благодарности за участие 

в организации торжества вручили грамоты творческим кол-
лективам, солистам. Также без внимания не остался и труд 
журналистов. Мероприятие прошло на одном дыхании, его 
можно увидеть в социальных сетях и на видеохостингах 
Кизлярского информационного центра.

Поздравляем командование и личный состав Кизляр-
ского батальона Росгвардии с 30-летием, желаем со всех 
командировок возвращаться полным составом здоровы-
ми и невредимыми к своим родным! 

Оксана ЖУРОВА 
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Глава муниципалитета вме-
сте со своими заместителями 
Тимуром Гаирбековым и Заре-
мой Агакшиевой, а также с на-
чальником Управления сельского 
хозяйства Разияхан Алиловой 
от имени жителей Кизлярского 
района поздравил ветерана Вели-
кой Отечественной войны с днем 
рождения.

Вере Николаевне вручили 
приветственный адрес, цветы и 
подарки.

Вера Николаевна Никити-
на встретила Победу в городе 
Шнайдемюль, недалеко от Бер-
лина. 10 мая 1945 года она оста-
вила на стене рейхстага надпись 
«Липина из Кизляра».

Вера Никитина родилась и вы-
росла в Кизлярском районе. После 

Аким Микиров поздравил 
ветерана Великой Отечественной войны 

Веру Никитину со 100-летием
В числе первых участницу Великой Отечественной войны 

с почетной датой – 100-летием – поздравил глава Кизлярского 
района Аким Микиров.

окончания школы добровольцем 
ушла на фронт 5 мая 1942 года.

Свыше 46 лет трудового  

стажа фронтовик посвятила 
родному району, из них 41 рабо-
тала счетоводом и экономистом 
в колхозе «Вперед»  (с. Кардо-

новка) и пять лет возглавляла 
Кардоновскую сельскую адми-
нистрацию.

16 января в Центре культуры и досуга Киз-
лярского района под руководством командира 
махачкалинского соединения Росгвардии гене-
рал-майора Дмитрия Чистякова прошло тор-
жественное мероприятие по случаю 30-летия со 
дня образования отдельного батальона опера-
тивного назначения махачкалинского соедине-
ния Росгвардии.

По поручению Акима Микирова от админи-
страции Кизлярского района военнослужащих 
подразделения с круглой датой поздравил первый 
заместитель главы района Тимур Гаирбеков.

Т.Х. Гаирбеков зачитал приветственный адрес 
и вручил отличникам службы почетные грамоты и 
ценные подарки.

В мероприятии также приняли участие глава 
города Кизляра Александр Шувалов, ветераны 
подразделения, члены семей росгвардейцев, уча-
щиеся профильного класса Росгвардии.

Официальная часть началась с возложения цветов 
к расположенному на территории батальона памят-
нику погибшим воинам правопорядка, после чего со-
бравшиеся почтили память героев минутой молчания.

Военный оркестр махачкалинского соединения 

Росгвардии под руководством капитана Ильяса 
Бектемирова совместно с артистами Центров тра-
диционной культуры народов России Кизлярского 
района и города Кизляра подготовили для собрав-
шихся насыщенную концертную программу.

В рамках праздничных мероприятий на базе 
батальона также была развернута выставка воо-
ружения и техники.

14 января по поручению главы муниципалитета его замести-
тель Мурад Багандов, курирующий сферу жилищно-коммунального     
хозяйства, провел экстренное заседание оперативного штаба.

«Шквалистый ветер с порывами до 25 м/с сохранится до следу-
ющей недели. На сегодняшний день наблюдается массовое отклю-
чение электроэнергии практически по всем населенным пунктам. 
Число жителей, испытывающих неудобства из-за отключений, по-
стоянно меняется. 

Хочу выразить признательность населению за понимание и 
терпение, аварийным службам - за оперативное устранение по-
следствий непогоды. Нам необходимо приложить максимум уси-
лий, чтобы последствия от стихии были минимальными», - сказал        
М.Р. Багандов.

Была заслушана информация начальника ЭГС по Кизлярскому 
району ООО "Газпром газораспределение Дагестан" Олега Тартано-
ва, главного инженера Кизлярских РЭС Идриса Гитинова, и.о. началь-
ника Управления строительства и ЖКХ Имрана Магомедкеримова и 
его заместителя Амрулы Магомедова о проведенных на сегодняшний 
день работах по бесперебойной подаче воды, газа и электричества. 

Выступающие говорили о круглосуточном дежурстве оператив-
но-выездных бригад Кизлярских РЭС, ЖКХ, газовой службы, задей-
ствованной специализированной технике, привлеченных со стороны 
специалистах.

В ходе совещания были даны поручения главам сельских посе-
лений организовать подворные обходы населения, где проживают 
семьи с малолетними детьми, одинокие граждане, на предмет ока-
зания посильной помощи и разъяснительных бесед по соблюдению 
норм пожарной безопасности. 

Отметим, что ситуация по устранению последствий обиль-
ных осадков, морозов и сильного ветра находилась на контроле 
у Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова.

Напомним, что для борьбы со стихийным бедствием на базе 
Управления строительства и ЖКХ создан штаб по предотвра-
щению и устранению последствий, связанных с понижением 
температур и усилением ветра, возглавляемый главой Кизляр-
ского района Акимом Микировым. 

В состав оперштаба входят главы сельских поселений, заме-
стители главы администрации, руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций и коммунальных служб. 

Заседание оперштаба 

КИЗЛЯРСКИЙ  БАТАЛЬОН  РОСГВАРДИИ 
ОТМЕТИЛ  30-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

17 января кизлярцы торжественно встречали ка-
заков, отправившихся добровольцами в зону СВО во 
главе с руководителем группы, походным атаманом 
Василием Наумочкиным. Напомним, что в октябре 
прошлого года казаки Кизлярского особого пригра-
ничного окружного казачьего общества ТВКО интер-
национальным составом ушли в зону СВО. В их чис-
ле были жители  Кизлярского, Тарумовского районов 
и города Кизляра.

Казаков встречали родственники и офи-
циальные лица. От имени Главы Республики 
Дагестан военнослужащих приветствовал ру-
ководитель Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан Алексей Гаса-
нов. Обращаясь к казакам, Алексей Петрович 
назвал отряд золотым составом терского каза-
чества и поблагодарил за проявленное муже-
ство и доблесть в выполнении боевых задач. 

На торжественном мероприятии выступи-
ли главы муниципальных образований Аким 
Микиров, Александр Шувалов, Александр Зи-
мин, врио военного комиссара городов Кизляр, 
Южно-Сухокумск и Кизлярского района На-
жмудин Абдурахманов, а также благочинный 
Кизлярского церковного округа иерей Павел 
Каликин. 

Приветствуя отряд казаков-добровольцев 
от имени жителей Кизлярского района, Аким 
Микиров отдельные слова признательности 
адресовал Василию Наумочкину: «Самая сложная зада-
ча была у командира отряда – сохранить свой личный 
состав, чтобы ребята вернулись домой к своим родным 
живыми и здоровым». 

Каждое выступление официальных лиц казачий от-
ряд поддерживал троекратным «Любо». Василий Нау-
мочкин в ответном слове, поблагодарил всех, кто ока-
зывал содействие казакам на протяжении всего периода 
нахождения в зоне боевых действий. 

«И, если ситуация будет требовать, мы готовы в 
короткий срок вновь отправиться на выполнение бо-
евых задач», - отметил походный атаман.

Кизлярцы встречали интернациональный отряд казаков, 
вернувшихся из зоны СВО

Торжественная церемония встречи завершилась 
выступлением Государственного терского ансамбля ка-
зачьей песни. 

Своих родных приехали встретить жители Кизляр-
ского, Тарумовского районов и города Кизляра.  

Семья Наумочкиных из Кизлярского района на тор-
жественную церемонию приехала полным составом. В 
этот день они ждали четырех своих мужчин. Приготови-
ли для встречи флаги России и Дагестана. Специально 

испекли каравай, чтобы встреча бойцов состоялась по 
старой казачьей традиции. 

В разговоре с нами Инна Ивановна поделилась как 
обнимет родного дядю - походного атамана Василия 
Наумочкина и младших братьев. По словам девушки, ее 
переполняли самые яркие эмоции. Не скрывали своего 
волнения и другие родственники. 

На такой же позитивной ноте ожидала встречи неве-
ста Ивана (молодым людям пришлось отложить свадьбу 
на февраль). Для этого Катя вместе с родителями прие-
хала из Краснодарского края. Семья военного офицера 

гордится решением будущего зятя пойти добровольцем 
в зону СВО. 

Другая жительница Кизлярского района Елена Си-
нягина пришла встретить двух Алексеев - сына и вну-
чатого племянника. Родные с нетерпением ждали этого 
момента. Ее внуки, не сдерживая слез, кинулись в объ-
ятия папы. Мужчина до глубины души был тронут ока-
занным вниманием и организованной встречей, которая 
получилась как настоящий праздник.

Казак поблагодарил руководство республи-
ки и района, предпринимателей и сельхозтова-
ропроизводителей за всемерную поддержку его 
семьи и семей сослуживцев. Он рассказал, что 
сыновья по телефону делились впечатлениями 
об экскурсиях и туристических поездках, но-
вогодних подарках, продуктовых наборах, ор-
ганизованных общественностью Кизлярского 
района. 

Приветствовать прибывший отряд приехали 
не только родственники, среди встречающих 
было немало коллег. Например, добровольца из 
Тарумовского района Хабибуллу (на момент от-
правки в зону СВО занимавшего должность гла-
вы МО «сельсовет Новогеоргиевский») пришли 
поддержать друзья - главы сельских поселений 
и депутаты Кизлярского района. 

Было сказано много добрых и теплых слов, 
каждый делился впечатлениями о новостях, по-

ступавших с передовой. Со смехом вспомнили друзья 
уже ставшие легендой разные истории. 

На наш вопрос, что первым намерен сделать добро-
волец по возвращении домой, он ответил: «Навестить 
родителей и попросить у них прощения за три месяца 
ожидания и тревог».

Этот день был наполнен массой переживаний и вол-
нений. Каждая семья ждала своего бойца, считая секун-
ды. Вновь прибывшие с родителями, братьями, сестра-
ми поспешили домой к празднично накрытым столам, 
отложив на время походные рюкзаки и обмундирование.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Объявления, 
 соболезнования
в газету принимаются  

ежедневно  
с 9 до 17 часов,  

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

ПАМЯТКА

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

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

от  12.05.2022 г. № 464   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Грозненская, з.у. 114-г/1
площадь земельного участка:  220,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000313:350; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: деловое управление;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: размер - 22,0 (22,0) м х 10,0 (10,08) м предельное кол-во 
этажей - 2

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 подключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 30 (тридцать) 

месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
9 950 (девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона и  составляет: 298 (двести девяносто восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до 

дня аукциона
Сумма задатка: 1 990 (одна тысяча девятьсот девяносто) 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: 19.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 20.01.2023 г. по 19.02.2023 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 про-

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

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

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

движимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  20.02.2023 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, устанавливает 

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

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

гов: 22.02.2023 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, предложивший 

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

тет по управлению имуществом города Кизляра ", выступающим от имени Администрации 
городского округа " город Кизляр ". МКУ " Комитет по управлению имуществом города Киз-
ляра " направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона не-

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

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

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

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

от  07.09.2022 г. № 937   
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, г. Кизляр, ул. Магистральная, з.у. 186
площадь земельного участка:  41 263,0 кв.м.
кадастровый номер 05:43:000347:287; 
права на земельный участок: в собственности МО "город Кизляр" 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: питомники;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: без права строительства;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 10 (десять) лет
Срок действия договора аренды: 10 (десять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 
144 100 (сто сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета 

аукциона и составляет: 4 323 (четыре тысячи триста двадцать три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за три дня до 

дня аукциона
Сумма задатка: 28 820 (двадцать восемь тысяч восемьсот 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: 19.02.2023 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  20.01.2023 г. по 19.02.2023 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 про-

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

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

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

движимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с МУП "Центр недвижимости".
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  20.02.2023 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, устанавливает 

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

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

гов: 22.02.2023 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, предложивший 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЯ

Все находящиеся на плавсредстве должны надеть 
(иметь) спасательные жилеты.

В случае опрокидывания плавсредства, если оно нахо-
дится на плаву, не разрешается отплывать от него, необхо-
димо находиться рядом и использовать плавсредство как 
опору и ориентир для спасателей.

В любой ситуации все обязаны подчиняться команди-
ру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должно-
сти или возрасту, и выполнять его распоряжения.

В экстремальной ситуации старший на терпящем бед-
ствие плавсредстве обязан предпринять меры для спасения 
людей, и согласно Российскому законодательству, наделя-
ется особыми правами по отношению ко всем терпящим 
бедствие людям, и несет ответственность за предпринятые 
им действия (все люди, находящиеся на спасательном плав-
средстве, согласно законодательству, переходят в категорию 
«Экипаж» и более не разделяются на пассажиров и коман-
ду).

Движение маломерных судов, особенно гребных, органи-
зуется в стороне от основного фарватера или хода по правой 
стороне водоема по ходу движения не далее 20 м от берега.

Не допускается движение в несколько рядов, за                
исключением проведения спортивных состязаний и во-
дных праздников. 

Приближаться на маломерном судне к местам ку-
пания людей  запрещено.

ЗАПРЕЩЕНО при посадке вставать на борта и си-
дения; перегружать плавсредство; допуск к управлению 
плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих доку-
ментов на данный вид деятельности, разрешенный законо-
дательством Российской Федерации; во время движения 
выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бор-
тах, переходить на место, пересаживаться в другие плав-
средства; при катании на водном велосипеде допускать 
спуск людей с сиденья на корпус велосипеда; плавание но-

Меры безопасности при использовании 
маломерных судов 

чью в тумане и в условиях, при которых возможна потеря 
ориентации; нахождение маломерных плавсредств вблизи 
шлюзов, плотин, земснарядов, а так же приближение и 
остановка у мостов или под ними, переправ, приближение 
к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купаль-
ням и иным местам отдыха людей у воды, а так же районам 
проведения любых гидротехнических работ.

Ответственность за обеспечение безопасности при 
плавании на любых плавсредствах возлагается на ка-
питанов судов, командиров шлюпок и руководителей 
организаций, проводящих мероприятия на воде, а так 
же владельцев плавсредств, которые обязаны строго 
соблюдать требования правил поведения и мер безо-
пасности.

Категорически запрещено пользоваться плавсред-
ствами лицам в нетрезвом состоянии.

При больших волнах нужно носом лодки резать волну, 
нельзя оставлять борт перпендикулярно волне, т.к. лодка 
может опрокинуться.

Принимать пострадавшего на борт необходимо только 
с кормы, с бортов - категорически запрещается, т.к. это 
чревато переворотом маломерного плавсредства, а со сто-
роны носа поднимать человека не всегда удобно.

При падении человека за борт на судне подаются три 
продолжительных звуковых сигнала, длительность кото-
рых определена от 4 до 6 секунд.

При эксплуатации моторных лодок и катеров правила 
и меры безопасности аналогичны требованиям использо-
вания гребных и парусных плавсредств.

С. ГАЗИЕВ,
госинспектор по маломерным судам

 ГУ МЧС России по РД  
М. САЙПУДИНОВ,

руководитель СИУ Центр ГИМС
 МЧС ГУ МЧС России по РД  

СФР  ИНФОРМИРУЕТ

Социальный фонд по Дагестану, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 16 декабря 2022 г. 
№2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячно-
го пособия в связи с рождением и воспитанием ребён-
ка», принимает решение о назначении единого пособия 
только по данным  межведомственного электронного 
взаимодействия. 

В этой связи справки на бумажном носителе при-
ниматься, как основание на назначения ежемесячного 
пособия не могут. Сегодня поступает много жалоб от 
граждан, которым отказано в назначении данной вы-
платы, поскольку сведения о доходах от самозанятости 
в электронных выгрузках ФНС отсутствуют. Соответ-
ственно отказы приняты правомерно.

Но с целью оказания помощи гражданам  Социаль-
ный фонд республики обратился к коллегам из налоговой 
службы в кратчайшие сроки представить электронные 
данные, в период с 1.11.2021 по 31.12.2022 гг., получен-
ные в рамках применения специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход», чтобы пере-
смотреть отказы и принять обоснованные решения.

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

С целью оказания 
помощи гражданам

Педагогический кол-
лектив Кизлярской гим-
назии № 1 им. М. Ломо-
носова глубоко скорбит 
по случаю смерти учите-
ля начальных классов 

АТАЕВОЙ 
Джамили Нуриевны 

и выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным и близким

В «МУП Предприятие школьного и рабочего      
питания» при гимназии №6 требуются старший повар 
и помощник повара.

Тел. 8-928-580-01-64.

МРИ ФНС России №15 по Республике Дагестан в 
рамках внедрения с 01.01.2023 г. Единого налогового 
счета, а также в целях информирования плательщиков 
сообщает следующее.

На интернет-портале http://portal.tax.nalog.ru/ca/urz/ 
и на интернет-сайте ФНС России https://www.nalog.gov.
ru/rn77/taxation/debt/ размещена «Памятка о порядке 
заполнения и представления уведомления об исчислен-
ных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховых взносов». 

А также вся информация по налогам в разрезе КБК, 
по которым в 2023 году налогоплательщики должны 
предоставлять уведомление об исчисленных суммах на-
логов, сборов и страховых взносов.

Налоговая служба 
информирует

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0789

РЕШЕНИЕ
16 января 2023 г.                                                                                  № 001
                                                           с. Цветковка

О назначении досрочных выборов  депутатов Собрания депутатов 
МО СП  «сельсовет Цветковский» Кизлярского района 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и  статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан». Участковая избирательная 
комиссия № 0789 решила: 

1. О назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Цветковский» седьмого созыва Кизлярского района 16 апреля 2023 
года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кизлярская правда».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния (обнародования).

Председатель
участковой избирательной      комиссии №0789             Р.Д. ТАЛХАДАЕВА
               
Секретарь
участковой избирательной комиссии №0789           М.У. ТИМИРБУЛАТОВ     

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0785

РЕШЕНИЕ

16 января 2023 г.                                                                № 001
                                                         с. Черняевка

О назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов 
МО СП «сельсовет Черняевский» Кизлярского района 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50 «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан». Участковая избирательная комиссия 
№ 0785 решила: 

1. О назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов МО 
СП «сельсовет Черняевский» седьмого созыва Кизлярского района на 16 апреля 
2023 года.

 2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Кизлярская 
правда». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования)

Председатель
участковой избирательной      комиссии №0785              Д.И. РАМАЗАНОВА
                
Секретарь
участковой избирательной комиссии                                 И.В. ВАКУЛЕНКО

   

ДОКУМЕНТЫ
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ГОТОВИМ   ВКУСНО

8 Кизлярская 
ПРАВДА             НА  ДОСУГЕ№3, четверг 

19 января 2023г.

ОТВЕТЫ
на предыдущий

СКАНВОРД

Мясо  по-французски

Факты 
о Рождестве

ГОРОСКОП
 с  23  по  29 января Проверяем 

свежесть яиц

СКАНВОРД

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Тщательно обдумайте свои действия. Вероятно 
заключение выгодного контракта, соглашения или за-
вершение коммерческой операции, которая станет ре-
зультатом ваших целевых действий в последнее время. 
Тенденция к эгоцентризму может стать причиной раз-
ногласий в семье или с коллегами. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)

 У вас будет возможность осуществить радикаль-
ные перемены в судьбе! Не упустите свой шанс, будьте 
внимательны к подсказкам, которые вам посылает ин-
туиция. Также сделайте выводы из допущенных ранее 
ошибок. Эмоции сейчас неуместны. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)

Возможно получение важной и полезной инфор-
мации. Однако будьте готовы к не совсем доброжела-
тельному отношению к вам начальника или коллег. Не 
исключено, что недоброжелатели сейчас будут стро-
ить козни против вас. Будьте осторожны и вниматель-
ны. Не падайте духом. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Остерегайтесь опасных дел, сомнительных людей 
и поездок, связанных с риском для здоровья. Если вас 
пригласили в гости или предстоит деловая встреча, пе-
реговоры, постарайтесь перенести их на другой период. 
Возможны потери небольшой суммы, хлопоты по дому.  

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)

Не исключены приятные новости, связанные с 
близкими или успехами в профессиональной сфере. 
Будьте спокойны и сдержаны в общении с окружаю-
щими, не подпускайте слишком близко тех, кто пока-
зался вам ненадёжным. Будьте внимательны к своему 
здоровью, откажитесь от спиртного. 

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

Общение с друзьями, встречи с интересными 
людьми и любовные отношения успешны и принесут 
удовлетворение. Творчество может указать на допол-
нительный источник дохода. Желательно сделать ви-
зит или принять гостей. Вы должны заниматься только 
неотложными повседневными делами. 

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

Ваш авторитет в глазах коллег вырастет, и к вам 
будут прислушиваться. Смело начинайте воплощать в 
жизнь новые дела, связанные с общественной деятель-
ностью, публичностью. Удачными будут налаженные 
сейчас деловые связи и контакты.  Принимайте все ре-
шения самостоятельно. 

СКОРПИОН
(23 октября – 22 ноября)

Если вам предложат сменить сферу деятельности, 
хорошенько всё обдумайте и не спешите соглашать-
ся. Если планируете новый проект, то должны быть 
уверены в поддержке влиятельных людей. Во второй 
половине недели возможно ухудшение самочувствия. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

 Период благоприятен для длительных прогулок на 
свежем воздухе, активного отдыха и спорта. Мужчин ожи-
дает романтическое свидание или интересное знакомство. 
Женщинам стоит избегать азартных игр и торговых сде-
лок, есть риск потерпеть финансовое поражение.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

 Если вы рассчитывали на повышение по службе 
или увеличение зарплаты, ваши надежды могут не 
оправдаться, планы может изменить непредвиденное 
событие. Чтобы не сходить с намеченного пути, будьте 
терпеливее, не стоит быть слишком раздражительным 
или импульсивным. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

Встреча с друзьями пройдёт удачно, возможно, у 
вас появится новый друг. Всем, кто сейчас будет сда-
вать экзамены, будет сопутствовать удача. Идеальное 
время для построения планов. Пойдёт на пользу вре-
мя, проведённое в шумной компании.

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вероятно улучшение финансового положения. У 
женщины возможны новые романтические знаком-
ства, но не рассматривайте любовные отношения как 
продолжение ваших бизнес-планов. Мужчинам реко-
мендуется избегать шумных вечеринок, они могут не-
гативно повлиять на здоровье.

СОВЕТЫ

Погрузите яйца в воду
Поместите яйца в глубокую 

ёмкость с холодной водой. Если 
они остались лежать на дне в го-
ризонтальном положении, значит 
они очень свежие. Яйца, слегка 
приподнятые тупым углом квер-
ху, – уже не первой свежести, 
но пока еще могут быть исполь-
зованы в приготовлении блюд. 
Всплывшие на поверхность яйца 
испорчены, и есть их нельзя! 

Проверьте белок и желток
Разбейте одно из яиц и об-

ратите внимание на состояние 
желтка и белка. Если желток вы-
пуклый, а белок вязкий и плот-
но собран вокруг желтка – яйцо 
очень свежее. Однако, если жел-
ток плоский, а белок жидкий – 
это признак залежавшегося яйца.

Причина: с течением времени 
белковые цепи (разные вещества, 
связанные друг с другом) распа-
даются, в связи с этим в старом 
яйце желток и белок неплотно 
сцепляются вместе.

Потрясите яйцо
Если при встряхивании вы не 

услышите посторонних звуков, 
то можете смело употреблять 
яйцо в пищу – оно свежее. Если 
же при этом слышны всплески 
или хлюпанье, значит, что внутрь 
яйца попал воздух и расширил 
естественный воздушный пу-
зырь. Такое яйцо есть уже нельзя.

Продукты: 500-600 г свинины или 
говядины, 300 г шампиньонов, 1-2 по-
мидора, 1 сладкий перец, 1 луковица, 
200 г сыра, чеснок, майонез, соль, перец, 
масло сливочное, прованские травы – по 
вкусу.

Разрезаем мясо на порционные куски, 
отбиваем. Маринуем час-полтора (натира-
ем мясо специями, давленым чесноком и 
майонезом).

Нарезаем шампиньоны колечками, об-
жариваем на сливочном масле в течение  
10 минут. Колечками режем перец, помидоры и лук.

Выкладываем слоями: 1-й – мясо, 2-й – лук, 3-й – грибы, 4-й – помидоры, 
5-й – перец. Выкладываем сверху решеточку майонезом и посыпаем сыром.

Ставим мясо по-французски в духовку на 60 минут на среднем огне.

Салат "Старый Мюнхен"
Продукты: колбаса полукопченая – 

150 г, огурцы маринованные – 2 шт., лук 
репчатый – 1 шт., сыр твердый – 100 г, 
лук зеленый – 2 стебля, зелень петрушки 
и укропа – по 2 веточки, майонез – 2 ст.л., 
сметана – 2 ст.л., уксус яблочный – 1 ч.л., 
горчица не острая – 1 ч.л., соль - 1 щепот-
ка, перец красный молотый – 1 щепотка. 

Огурцы и колбасу нарезать тонкой со-
ломкой, сыр и лук – мелкими кубиками. 
Мелко порезать зелень. В глубокой посуде все перемешать.

Приготовить заправку: смешать сметану, майонез, горчицу, уксус, соль и 
перец. Заправить салат. 

Приятного аппетита!

Самая высокая в мире 
ёлка была установлена на 
Рождество в Мехико, мек-
сиканской столице, в 2009 
году. Она имела высоту в 
110,35 метров, что срав-
нимо с высотой небоскрё-
ба в 40 этажей.

У католиков и право-
славных христиан Рожде-
ство является вторым по 
важности религиозным 
праздником после Вос-
кресения Господня.

В США Рождество яв-
ляется государственным 
праздником и выходным 
днём с 1870 года.

Традиция дарить друг 
другу на Рождество по-
дарки существует во всех 
странах, где отмечается 
этот праздник. Происхо-
дит она из Библии, где 
описаны дары волхвов.

        «Но, как известно, именно в минуту отчаянья        
и начинает дуть попутный ветер».

Иосиф Бродский,
русский и американский поэт, эссеист, драматург 

   и переводчик, педагог (1940- 1996 гг.) 


