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С ДНЁМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
Уважаемые предприниматели города Избербаша! Сердечно по-

здравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского 
предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных и реши-
тельных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, 
найти и прочно занять своё место в экономике нашего города. Уве-
личение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест, 
обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами – все это 
составляющие вашего участия в динамичном развитии города.

Вы вносите значительный вклад в обеспечение социальной ста-
бильности, способствуете становлению гражданского общества. 
Ведёте большую благотворительную деятельность, оказывая под-
держку социальным учреждениям, участвуя в строительстве новых 
дорог, благоустройстве скверов и парковых зон, помогая горожанам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Тем самым вы продол-
жаете лучшие традиции российского предпринимательства.

Благодарю вас за профессионализм и добросовестный труд. От 
всей души желаю стабильности и процветания вашим предпри-
ятиям, осуществления всех ваших проектов! Крепкого вам здоровья, 
мира, благополучия и удачи во всех благих начинаниях!

М.К. ИСАКОВ,
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

В мероприятии  приняли уча-
стие  Глава Дагестана Владимир 
Васильев, Председатель Прави-
тельства РД Артём Здунов, Руко-
водитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Ива-
нов, главы органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправле-
ния, руководители и представители 
налоговых, правоохранительных 
органов республики, эксперты. 

Во главу угла был поставлен 
вопрос, касающийся повышения 
качества работы муниципальных 
образований республики по сбору 
налогов. 

Работа сессии состояла из трех 
частей: пленарное заседание, рабо-
та в группах, затем снова пленар-
ное заседание. Проектная сессия в 
таком формате проходила  впервые. 
Этот семинар – возможность для 
глав озвучить проблемы вверенных 
им муниципалитетов, поделиться 
своим опытом и узнать, как справ-
ляются с аналогичными трудностя-
ми в других городах и районах.

Перед участниками семинара-
совещания стояла задача –  разра-
ботать и экспертно обсудить дорож-
ную карту по мобилизации шести 
ключевых налогов, которые форми-

руют муниципальный бюджет. При-
сутствующие обсудили те проблемы, 
которые мешают организации работы 
на местах. 

Открывая пленарную часть, Вла-
димир Иванов обозначил важность 
эффективной работы глав муници-
пальных образований. По его словам, 
благополучие большого количества 
граждан зависит именно от деятель-
ности руководителей на местах. Го-
воря об основных задачах, Руково-
дитель Администрации подчеркнул: 
«Важно всегда работать в команде. С 
вашей стороны нужно чёткое пони-
мание проблем, постановка задач, по-
иск путей решения. Нам нужен ваш 
диалог, чтобы вы поделились друг 
с другом опытом». В свою очередь 
Артём Здунов призвал глав МО скон-
центрироваться на совместном реше-
нии основных проблем, отметив, что 
к положительному результату можно 
прийти лишь путем объединения уси-
лий глав МО, министров, представи-
телей правоохранительных и надзор-
ных органов, налоговой службы

Премьер-министр напомнил, что в 
прошлом году удалось на 20 % повы-
сить собственные доходы республи-
ки, что позволило в текущем году ре-
шить вопросы, связанные с водообес-

«ДАГЕСТАН ДОЛЖЕН ВОЙТИ В ДВАДЦАТКУ БЮДЖЕТОВ 
ПО СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ»

14 мая избербашская делегация во главе с исполняющим 
обязанности главы городского округа «город Избербаш» 
Магомедом Исаковым приняла участие в семинаре-совеща-
нии с главами муниципальных образований региона, прохо-
дившем на базе Дагестанского государственного универси-
тета народного хозяйства. 

печением, мелиорацией в Дагестане, 
а также ряд социальных вопросов. У 
Дагестана огромный потенциал, не 
реализованный в полной мере, уве-
рен Здунов. 

Ключевые проблемы, на которых 
надо отдельно остановиться, пере-
числил в своём выступлении Первый 
вице-премьер субъекта Гаджимаго-
мед Гусейнов.

«Наша задача на среднесрочную 
перспективу – войти в двадцатку 
бюджетов по собственным доходам 
на душу населения. По крайней мере, 
мы должны этот показатель увеличить 
к 2025 году в два раза по сравнению с 
2018-тым», – заявил Гусейнов. В дан-
ной работе, считает он, должны быть 
задействованы все заинтересованные 
структуры, и в первую очередь, главы 
муниципальных образований.

После пленарной части стартовала 
работа в группах. Она была поделе-
на на несколько этапов: анализ теку-
щей ситуации, постановка проблемы 
и задач от представителя налоговой 
службы, постановка проблемы и за-
дач от эксперта, постановка задач к 
решению.

На семинаре-совещании выступил 
и исполняющий обязанности главы 
городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, представив в своем 
докладе план мероприятий по увели-
чению доходной части местного бюд-
жета г. Избербаша

 В рамках второго дня состоялась 
проектная сессия по реализации 
муниципальными образованиями 
региона программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
После чего прошёл ряд семинаров: 
по обеспечению безопасного водо-

снабжения и реализации в 2019 году 
программы по модернизации систем 
водоснабжения, по управлению энер-
гообеспечением в муниципальных 
образованиях, по реализации в теку-
щем году программы «Земский док-
тор».

В работе сессии принял участие 
Глава Дагестана Владимир Васильев.

Обращаясь к участникам меро-
приятия с приветственным словом, 
он подчеркнул, что увеличивая на-
логовые поступления, власти решают 
вопросы, от которых зависит благо-
получие рядовых жителей Дагестана.

В качестве примера он привел 
реализацию проекта «100 школ», 
когда из республиканского бюджета 
было выделено по 2 млн. рублей на 
реконструкцию и ремонт образова-
тельных учреждений. При этом в 
проекте приняли участие и мецена-
ты, вложившие собственные сред-
ства, что свидетельствует о доверии 

к руководству республики.
Затем руководитель республики 

обозначил основные направления, 
на которые следует обратить осо-
бое внимание сегодня. Начал Глава 
Дагестана с ключевой темы ны-
нешнего семинара-совещания – ре-
ализации муниципальными обра-
зованиями республики программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

В целом, касаясь благоустрой-
ства территорий в регионе, Глава 
республики призвал руководителей 
муниципалитетов активнее исполь-
зовать все имеющиеся возможно-
сти: «До 2024 года на формирование 
комфортной городской среды мы за-
кладываем 4 млрд. рублей. На этот 
год на эти цели выделен 1 млрд. 
руб. из федерального и 10 млн. руб. 
из республиканского бюджетов.», 
– сказал Васильев.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Важнейшей задачей для создания 

комфортной среды проживания лю-
дей является качественное водоснаб-
жение. По словам Главы Дагестана, 
этот участок работы будет усили-
ваться: «При этом и спрос будет 
увеличиваться, прошу всех обратить 
на это особое внимание. Те деньги, 
которые мы выделили должны быть 
использованы в полном объеме по 
назначению. То, что можно сделать 
самим, делайте! Вода должна быть 
качественной и доступной. Это 
крайне важно – следить за водообес-
печением, чтобы уберечь людей от 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

ДАГЕСТАН ДОЛЖЕН ВОЙТИ В ДВАДЦАТКУ 
БЮДЖЕТОВ ПО СОБСТВЕННЫМ 

ДОХОДАМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

В общегородском ифтаре приня-
ли участие заместитель Муфтия РД 
Ахмад Кахаев, полпред Муфтията 
РД в Центральном территориальном 
округе Ильяс Умалатов, и.о. главы 

На встрече также присутствовали 
исполняющий обязанности прокуро-
ра г. Избербаша Муслим Эминов, по-
мощник прокурора города  Халимат 
Саидова и работники администра-
ции города.

Открывая мероприятие, внешний 
управляющий радиозавода Андрей 
Демирджев сообщил, что 16 мая 
прошло собрание кредиторов, на ко-
тором принято решение о начале ре-
гистрации нового предприятия в по-
рядке замещения активов согласно 
ст. 115 закона РФ «О несостоятель-
ности и банкротстве». Он выразил 
надежду, что данная процедура не 

БОЛЕЕ 500 ИЗБЕРБАШЦЕВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ ИФТАРЕ

18 мая  в банкетном зале «Олимп» г. Избербаша состоялся 
общегородской ифтар. Организаторами мероприятия высту-
пили центральная мечеть г. Избербаша, благотворительный 
фонд «Инсан» и неравнодушные предприниматели.

г. Избербаша Магомед Исаков, имам 
центральной мечети города Умарас-
хаб Арсланалиев, общественные, по-
литические и религиозные деятели 
республики, города, руководители 

служб и ведомств, горожане и гости 
города – всего более 500 человек.

Открыл общегородской ифтар Ма-
гомед Исаков. Поприветствовав при-
сутствующих, он отметил важность 
таких мероприятий. По его словам, 
они сплачивают народ, служат укре-
плению мира и согласия, делают 
жизнь граждан лучше.

К собравшимся также обратились 

имам центральной мечети г. Изберба-
ша Умарасхаб Арсланалиев, замести-
тель Муфтия РД Ахмад Кахаев, руко-
водитель филиала благотворительного 
фонда «Инсан» в г. Избербаше Салман 
Магомедов.

За активную благотворительную 
деятельность от фонда «Инсан» бла-
годарственными письмами были на-
граждены и.о. главы города Магомед 

Исаков, имам центральной  мечети 
г. Избербаша Умарасхаб Арсланали-
ев, директор Горводоканала  Арсен 
Шапиев, а также директор ООО «Ко-
лос» Заур Ашурилаев.

В завершение для гостей и жите-
лей города был организован коллек-
тивный ифтар. В зале были накрыты 
столы с угощениями для разговения.

 Заур ШИХАЛИЕВ.

17 мая исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков встретился с коллективом 
ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.».

 «СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗАВОД»

серьезных неприятностей.
Мы договорились, что на бурение 

новых артезианских скважин, уста-
новку системы очистки воды будут 
выделены средства – более 4, 6 млрд. 
руб. Мы получим в ближайшее время 
из федерального бюджета в рамках 
проекта «Чистая вода» 146 млн. руб. 
Еще раз подчеркиваю, 1 млрд. 700 руб.  
уже выделен. Мы прилично улучшим 
ситуацию с водоснабжением. И если 
бы мы не собрали налоги, мы бы не 
смогли эти деньги выделить на водо-
обеспечение. Это немного, но и этого 
раньше не было».

 В рамках сессии главы ряда горо-

дов отчитались о реализации обсуж-
даемой программы на подведомствен-
ных им территориях. Стоит отметить, 
что город Избербаш на проектной сес-
сии был отмечен как лучший муници-
палитет Республики Дагестан в части 
реализации этой нужной и важной 
программы.

 По итогам встречи был принят ряд 
рекомендаций для глав муниципали-
тетов, которые должны помочь им в 
решении актуальных задач. И совер-
шенно ясно, что теперь такие обсуж-
дения станут регулярными.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

займет много времени, и коллектив 
радиозавода уже скоро приступит к 
своим обязанностям.

Погашение задолженности по за-
работной плате работникам завода, 
как предполагается, будет осущест-
влено за счет реализации части тер-
ритории завода площадью 7 га. В на-
стоящее время объявлены торги – так 
называемое публичное предложение 
на приобретение земельного участка. 
Как пояснил Демирджев, потенциаль-
ных покупателей беспокоит то, что зе-
мельный участок относится к землям 
промышленного назначения, а также 
вероятные финансовые и временные 

затраты инвестора на перевод земли 
из одной категории в другую.

«В ближайшие месяцы мы полнос-
тью должны рассчитаться с коллек-
тивом завода с долгами по зарплате», 
– обнадежил Андрей Демирджев.

И.о. главы города отметил, что ему 
небезразлична судьба радиозавода, 
который в свое время считался гра-
дообразующим предприятием. «Хочу 
попросить Вас, Андрей Владимиро-
вич, сделать все для того, чтобы в по-
следующем сохранить завод. Мы со 
своей стороны окажем предприятию 
всю необходимую помощь и содей-

ствие, в том числе и в переводе земель 
из одной категории в другую. Мы обе-
спокоены нехваткой рабочих мест в 
городе, поэтому очень хотим, чтобы 
завод продолжил работу, а горожа-
не трудились и получали достойную 

заработную плату на радиозаводе», 
– обратился Магомед Исаков.

И.о. прокурора города Муслим 
Эминов проинформировал работни-
ков завода о принимаемых прокура-
турой мерах в защиту их интересов 
и разъяснил им нормы действующего 
законодательства.

Муслим Эминов назвал сложившу-
юся на заводе ситуацию недопусти-
мой, напомнив, что у каждого из ра-
ботников завода есть гарантированное 
Конституцией РФ право на получение 
заработной платы.

Он сообщил, что 31 января текуще-

го года следственным управлением 
Следственного комитета России по 
РД возбуждено и расследуется уго-
ловное дело по факту невыплаты за-
работной платы. Задолженность по 
зарплате ежедневно растет, на дан-

ный момент она составляет свыше 
53 млн. рублей.

«Поверьте, мы самым серьезным 
образом обеспокоены этой ситуаци-
ей. Прошу вас для начала у себя в 
коллективе обсудить проблему, еще 
раз тщательно обдумать все ваши 
дальнейшие шаги, чтобы в конечном 
итоге был достигнут положительный 
результат. Со своей стороны я готов 
принять и выслушать каждого из вас 
в любой день», – сказал и.о. проку-
рора города.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

 ВСТРЕЧА 
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Участие в мероприятии приняли 
собственники гостиничного бизнеса, 
представители ресурсоснабжающих 
организаций, структурных подразде-
лений администрации, контрольно-
надзорных органов.

Открывая совещание, Магомед 
Исаков обозначил проблему: «Боль-
шинство собственников гостевых 
домов не встают на учет в налого-
вые органы, не оформляют наемных 
работников, не оплачивают все не-
обходимые налоги. Все это приво-
дит к тому, что местный бюджет не 
дополучает значительные денежные 
средства, которые впоследствии 
могли бы быть направлены на бла-
гоустройство Избербаша, на разви-
тие его инфраструктуры. Всем нам, 
живущим в городе, нужны карди-
нальные перемены. Только вместе, 
выполняя все свои обязательства по 
уплате налогов и работая легально, 
мы сможем значительно изменить 
Избербаш, преобразить его, сделать 
лучше, комфортнее для всех его гос-
тей и жителей. Это, в первую оче-
редь, пойдет на пользу вашему же 
бизнесу.

У нас, как и в других муниципа-
литетах, функционирует межведом-
ственная комиссия, в которую входят 
представители администрации, сило-
вых структур, ресурсоснабжающих 
организаций, контрольно-наздорных 
органов. Она будет проводить рейды, 
выявлять налоговых «уклонистов», к 
которым будут применяться жесткие 
меры воздействия – штрафы, прио-
становка деятельности, отключение 
гостиницы, отеля от водо- и электро-
снабжения. Чтобы не доводить до 
таких крайностей, я прошу вас всех 
добровольно, в соответствии с зако-
ном встать на налоговый учет и сво-
евременно уплачивать налоги».

Далее слово было предоставлено 
заместителю главы администрации 
Нариману Рабаданову. Он побла-
годарил всех предпринимателей, 
откликнувшихся на приглашение 
администрации и пришедших на 
данное мероприятие: «Это говорит 
о том, что вы готовы к диалогу. Мы 
сегодня также намерены выслушать 
вас, ваши проблемы и чаяния, сде-

Первой точкой маршрута, кото-
рую посетил руководитель города, 
стала ул. Загородная. От жителей 
этой улицы поступили жалобы на 
то, что канал для отвода грунтовых 
вод перестал нормально функцио-
нировать. В дождливую погоду он 
переполняется  водой, в результате 
чего затапливаются близлежащие 
участки. После осмотра территории 
Магомедом Исаковым было принято 
решение провести по ул. Загородной 
дренажный канал, но уже на протя-
жении всей улицы.

Следующим объектом инспекци-
онного выезда стал двор по улице 
Маяковского, 116. На неудовлетво-
рительное санитарное состояние 
придомовой территории этого мно-
гоквартирного дома также поступи-

РЕЙД

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ ИЗБЕРБАША 
НА КОНТРОЛЕ У РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА
В субботу, 18 мая,  состоялся инспекционный выезд и.о. гла-

вы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова  по 
обращениям жителей.  В рейде приняли участие представите-
ли администрации и профильных служб.

ли жалобы от жильцов.  
Согласно закону муниципальные 

органы власти не имеют права осу-
ществлять управляющую деятель-
ность во дворах МКД, вся ответствен-
ность за многоквартирные дома, а 
также придомовую территорию лежит 
на самих жителях совместно с управ-
ляющими компаниями или ТСЖ. Го-
родские власти стараются разными 
способами повлиять на деятельность 
УК и ТСЖ, чтобы они стали более от-
ветственно подходить к своим обязан-
ностям. 

В ходе осмотра территории двора 
ул. Маяковского, 116 и.о.  главы го-
рода  Магомед Исаков  указал ответ-
ственным лицам  на замеченные недо-
работки и дал определенный срок на 
их устранение. Также дано было по-

ручение  освободить придомовую тер-
риторию от металлических гаражей, 
так как в последующие годы этот двор 
планируется включить в программу 

благоустройства «Формирование ком-
фортной городской среды».  

Еще одной точкой рейда стало 
садоводческое общество «Каспий». 

Здесь образовалась мусорная свал-
ка, о которой руководителю города 
«сигнализировали» жители «Кас-
пия». Опять-таки ответственность 
за содержание в чистоте территории 
садоводческого общества несет его 
председатель Салих Салихов. Ма-
гомед Курбанкадиевич встретился 
с ним и дал указание разобраться с 
проблемой.

В завершение объезда и.о. главы 
города Магомед Исаков  отметил, 
что администрация и коммунальные 
службы стараются использовать все 
ресурсы для улучшения санитарного 
состояния города. При этом адми-
нистративная комиссия будет при-
влекать к ответственности всех на-
рушителей порядка, как того требует 
закон и Правила благоустройства го-
родского округа «город Избербаш».

Рейды по обращению горожан 
проходят практически еженедельно. 
Рассказать о своих проблемах и по-
желаниях жители могут не только 
через интернет-приемную, горячую 
линию, но и лично, записавшись на 
прием к и.о. главы городского округа 
«город Избербаш».

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ВЛАСТИ ИЗБЕРБАША НАМЕРЕНЫ ВЫВЕСТИ
                                            ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ИЗ ТЕНИ21 мая в администрации города под руководством и.о. 

главы г. Избербаша Магомеда Исакова состоялось совеща-
ние по вопросам легализации гостиничного бизнеса. 

лать все возможное, чтобы гостинич-
ному бизнесу становилось легче рабо-
тать. Но и вы в свою очередь должны 
понимать, что без финансов мы как 
без рук. Ни на какие работы в сфере 
благоустройства города рассчитывать 
не приходится, если нет денег».

Присутствующим предпринимате-
лям были даны разъяснения, которые 
помогут избербашскому гостинично-
му бизнесу выйти из тени.

О порядке регистрации физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
услуги по размещению отдыхающих, 
рассказал заместитель начальника 

МРИ ФНС № 6 России по РД в г. Из-
бербаше Руслан Идрисов. Он сказал, 
что существуют два оптимальных 
варианта уплаты налогов, которыми 
могут пользоваться владельцы гости-
ничного бизнеса – упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН) и единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД).

При этом заместитель МРИ ФНС 
России № 6 по РД Руслан Учакаев по-
яснил, что предприниматели, уплачи-
вающие единый налог на вмененный 
доход и использующие контрольно-
кассовую технику (ККТ), как того и 
требует налоговое законодательство, 
с 1 января 2018 года имеют право на 
налоговый вычет за онлайн-кассу. Фе-
деральный закон № 349 «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» всту-

пил в силу от 27.11.2017 г.  Вернуть 
получится до 18 000 рублей на каж-
дую кассу. В эту сумму может входить 
не только стоимость самой ККТ, но и 
расходы на покупку фискального на-
копителя, необходимых программ, 
услуг по настройке и прочие затра-
ты на приведение техники в рабочий 
режим. Налоговый вычет предостав-
ляется только на ККТ, включенную в 
официальный реестр ФНС.

Кассу обязательно нужно поста-
вить на учет и зарегистрировать до 1 
июля 2019 года, иначе вернуть потра-
ченные на нее деньги не получится. 
Руслан Идрисов добавил, что работать 
с ККТ намного удобнее – сумма на-
логов по «упрощенке» складывается 
исходя из полученных предпринима-
телями фактических доходов, которые 

фиксируются на контрольно-кассовой 
технике.

О требованиях законодательства, 
которые владельцы гостиниц обязаны 
соблюдать, говорил помощник главы 
администрации Магомед Гарунов.

В частности он обратил внимание 
на то, что почти во всех гостиницах 
наблюдается нарушение правил по-
жарной безопасности – отсутствуют 
запасной выход, план эвакуации на 
случай пожара, отсутствуют или не 
укомплектован пожарный инвентарь. 
В ряде гостевых домов предоставля-
ются услуги общественного питания, 
что является нарушением санитарных 
правил (отсутствуют документы, под-
тверждающие качество продуктов, 
нет медицинского осмотра и медкни-
жек у персонала). Магомед Хидирна-

биевич напомнил, что у каждого гос-
тиничного комплекса должен быть 
Паспорт безопасности – это обяза-
тельное требование российского за-
конодательства.

В ходе совещания в формате диа-
лога представители городской власти 
и предприниматели обстоятельно 
обсудили многие важные вопросы. В 
частности, предприниматели вновь 
подняли проблему водоснабжения, 
бродячего скота, уборки пляжей и 
вывоза ТКО, ремонта дороги на го-
родской пляж, безопасности тури-
стов на воде и т.д.

Все присутствующие высказы-
вали свои решения наболевших 
проблем, старались найти наиболее 
оптимальные. И.о. главы городско-
го округа «город Избербаш» Ма-
гомед Исаков, заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов 
рассказали о том, какая сегодня в 
муниципалитете ведется работа по 
благоустройству, улучшению водо-
снабжения, что планируется в части 
ремонта дорог. В завершение меро-
приятия Магомед Исаков поблаго-
дарил всех за продуктивную встречу 
и сказал: «Проблем в нашем городе 
накопилось предостаточно, о многих 
я уже знаю и подробно их изучил. 
Работы нам предстоит очень много, 
но уверен, если между нами – влас-
тью, предпринимателями, обычны-
ми горожанами – будет единство и 
желание все исправить, улучшить в 
Избербаше, то мы, хоть и медленно, 
но шаг за шагом  добьемся намечен-
ной цели».
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В торжестве приняли участие помощник 
главы города Магомед  Гарунов, начальник 
управления образованием г. Избербаша Раи-
сат Гаджиалиева, начальник отдела по делам 
молодежи и туризму администрации города 
Асият Бидашева, военный комиссар г. Избер-
баша Даитбег Шахбанов, помощник военно-
го комиссара РД по военно-патриотической 
работе Джавидин Джамиев, заместитель ко-
мандира полка морской пехоты Каспийской 
флотилии Николай Гончаров, региональный 
куратор от аппарата главного штаба «Юнар-
мии», обладатель многочисленных мировых 
рекордов по тяжелой  атлетике Авсет Авсетов, 
представитель бригады надводных кораблей 
Каспийской флотилии Анжела Нигматова, 
председатель Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны и труда г. Избербаша Аб-
дулкасим Абусалимов, начальник отдела ГО 
ЧС администрации города Султан Абдуллаев 
и председатель территориальной избиратель-
ной комиссии г. Избербаша Магомед-Расул 
Кадилобагандов.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ШКОЛЬНИКИ ИЗБЕРБАША ВСТУПИЛИ В РЯДЫ «ЮНАРМИИ»
На центральной площади города по пр. Ленина 20 мая прошла церемония приема школьников Избербаша в 

ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения «Юнармия».

От имени и.о. главы Избербаша Магомеда 
Исакова юнармейцев и почетных гостей тор-
жества поприветствовал помощник главы го-
рода Магомед Гарунов. Он поздравил ребят с 
вступлением в ряды юнармейцев, пожелав им 
хорошей учебы, образцового поведения, быть 
достойными защитниками нашей великой Ро-
дины.

С напутственным словом к ребятам также 
обратились помощник военного комиссара РД 
по военно-патриотической работе Джавидин 

Накануне Дня детских общественных объ-
единений, 18 мая, на центральной площади 
города прошла торжественная линейка, посвя-
щенная принятию школьников города Избер-
баша в ряды организации «Российское движе-
ние школьников».

В этот день ряды РДШ пополнили 868 
юных избербашцев. Красивые и нарядные 
школьники выстроились в торжественную 
линейку. Лидеры всех школ города доложили 
о своей готовности руководителю ресурсного 
центра муниципального отделения РДШ Еле-
не Писаревой, и та разрешила начать линейку. 
Под торжественные звуки гимна «Юность Да-
гестана» были внесены флаги.

Руководили праздничной линейкой коорди-
натор ДОО г. Избербаша, руководитель школы 
актива «Лидер» Елена Писарева и председа-
тель школы актива «Лидер» Агай Магомедов.

Поздравить юных членов РДШ пришли по-

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
Исторически сложилось так, что 19 мая отмечался День пионерской организации. Претерпев изменения в названии, 

праздник сохранил свою суть, символизируя счастливое детство, дружбу и взаимопонимание между детьми разных на-
циональностей. Неизменными остаются сегодня принципы детского движения – любовь к Родине, стремление сделать 
мир красивее, добрее и справедливее. 

четные гости: помощник и.о. главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед Гарунов, 
председатель Совета ветеранов г. Избербаша 
Абдулкасим Абусалимов, начальник Управле-
ния образованием Раисат Гаджиалиева, началь-
ник отдела по делам молодежи и туризма Асият 
Бидашева и директор детского дома творчества 
Издаг Ибрагимова.

Ребята из школы актива «Лидер» и активи-
сты РДШ  рассказали о том, что же собой пред-
ставляет Российское движение школьников. За-
тем все активисты движения исполнили яркий 
танцевальный флешмоб под гимн РДШ.

От имени и.о. главы города Магомеда Исако-
ва с приветственной и напутственной речью к 
ребятам обратился Магомед Гарунов:

«Дорогие друзья! Российское движение 
школьников является достойной альтернативой 
пионерскому движению, которое пользовалось 
огромной популярностью у школьников Совет-

ского Союза. Быть пионером было престижно, 
и каждый школьник младших классов гордился 
причастностью к организации.

Новое движение становится консолидиру-
ющей силой всех общественных инициатив, 
направленных на воспитание всесторонне раз-
витой личности гражданина, патриота малой 
и большой Родины. Отрадно отметить, что в 
нашем городе патриотическое воспитание мо-
лодых граждан осуществляется в тесном взаи-
модействии государственных и общественных 
организаций с использованием опыта предыду-
щих поколений. Наша цель сегодня – воспитать 
достойную смену молодых людей, которые бу-
дут любить свой город и республику.

Дорогие ребята, от ваших мыслей, поступков 
и знаний зависит какой станет наша Родина в 
будущем, и ваша активная жизненная позиция, 
ответственность, творческий подход к решению 
задач, хорошая учёба, любовь к ближнему  по-

зволят сделать окружающий мир лучше и доб-
рее. Желаю вам новых творческих успехов, 
здоровья, оптимизма, преданности идеалам 
добра и созидания!».

Также с приветственным словом к участ-
никам мероприятия  обратились Раисат Гад-
жиалиева и Абдулкасим Абусалимов, которые 
поздравили ребят со вступлением в  ряды Рос-
сийского движения школьников и пожелали 
ребятам отличной учёбы и успехов.

Затем наступил самый торжественный мо-
мент праздничной линейки. Ребята дали тор-
жественную клятву любить Родину, хорошо 
учиться, быть активными и позитивными, гор-
до нести звание члена РДШ. Право повязать 
галстуки предоставили почетным гостям и ак-
тивистам РДШ.

Перед собравшимися выступили также кол-
лективы Дома детского творчества и волонте-
ры из молодёжных объединений города.

После начальник УО г. Избербаша Раисат 
Гаджиалиева наградила почетной грамотой от 
заместителя Председателя Правительства РД-
министра образования и науки РД Уммупазиль 
Омаровой методиста ДДТ г. Избербаша Елену 
Писареву за значительные успехи, плодотвор-
ную воспитательную работу и большой вклад 
в развитие Дагестанского регионального от-
деления Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Мероприятие завершилось общим построе-
нием в колонию, которая прошла торжествен-
ным маршем под песню «Кто, если не мы?!».

Поздравляем юных жителей города со 
вступлением в ряды общероссийского движе-
ния школьников. Желаем всем юным духом 
и сердцем стремиться к вершинам, соревно-
ваться и побеждать, радоваться каждому дню 
и никогда не сдаваться.

Амина ТАЙМАСОВА.

Джамиев, заместитель командира 
полка морской пехоты Каспийской 
флотилии Николай Гончаров, регио-
нальный куратор от аппарата главно-
го штаба «Юнармии» Авсет Авсетов 
и военный комиссар г. Избербаша 
Даитбег Шахбанов.

Право произнести клятву юнар-
мейца от имени вступающих в ряды 
Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-

ственного объединения «Юнармия» было 
предоставлено командиру юнармейцев города 
Избербаша, учащемуся СОШ № 2 Агаю Ма-
гомедову.

В этот день приняли присягу и получили 
долгожданные значки юнармейцев ровно 100 
учащихся школ. Для них движение юных пат-
риотов – это школа будущего, где воспиты-
ваются настоящий характер, смелость, целе-
устремленность, патриотизм и воля к победе.

Напомним, движение «Юнармия» создано в 
целях объединения и координации деятельно-
сти молодежных организаций военно-патри-
отической направленности, развития в моло-
дежной среде государственных  и обществен-
ных инициатив, направленных на укрепление 
обороноспособности Российской Федерации.   

Для собравшихся на площади прозвучали 
патриотические песни и танцы в исполнении 
творческих коллективов детской школы ис-
кусств и учащихся школ города. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Целью проведения апробации была отра-
ботка всех организационных и технологиче-
ских аспектов проведения ГИА в ППЭ с при-
менением технологии печати экзаменацион-
ных материалов в аудитории и сканирования 
работ в штабе ППЭ. Также прошло тестирова-
ние всех систем видеонаблюдения, задейство-
ванных в основной период ЕГЭ.

В 2019 году  Государственную итоговую 
аттестацию в Избербаше должны пройти 669 
выпускников   9-х классов и 261 выпускник 
11-ых классов.

С  27 мая начинается основной период про-
ведения ЕГЭ–2019, с 24 мая – основной пери-
од ОГЭ – 2019. 

А ТЫ ГОТОВ К ГИА – 2019?
15 мая  прошла всероссийская апробация ЕГЭ по русскому языку с участием 

обучающихся 11 классов. В Республике Дагестан в апробации были задейство-
ваны все 66 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), участвующих в ГИА в 2019 
году.  В Избербаше она прошла на базе СОШ № 1 (ППЭ ЕГЭ),  участие  в ней при-
няли 75 выпускников. 

Мероприятие проводилось в целях выяв-
ления интеллектуально развитых учащихся 
младших классов, формирования у них кре-
ативности и самостоятельности мышления, 
совершенствования навыков владения пред-
метом исследования, а также психологическо-
го и педагогического сопровождения работы с 
одаренными детьми.

 Что изменилось в 2019 году в процедуре 
проведения ЕГЭ? 

В соответствии с новым Порядком, участ-
ники ЕГЭ теперь могут выбрать для сдачи 
только один уровень ЕГЭ по математике – ба-
зовый или профильный. Вместе с тем, в По-
рядке предусмотрено, что в случае получения 
неудовлетворительного результата на ЕГЭ по 
математике, можно изменить выбранный ра-
нее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзаме-
на в резервные сроки.

Новым Порядком предусмотрено, что вы-
пускники прошлых лет, имеющие аттестат, 

не могут быть участниками ЕГЭ по математике 
базового уровня.

Выпускники прошлых лет при подаче заяв-
ления на участие в ЕГЭ теперь смогут предо-
ставить заверенную копию аттестата, а не ори-
гинал.

Во сколько вузов можно подавать докумен-
ты в 2019 году? Это самый главный вопрос, 
который волнует большинство абитуриентов. В 
текущем году подавать документы на поступле-
ние можно сразу в 5 вузов на три специально-
сти в каждом. Единственное отличие коснулось 
призеров олимпиад, им можно подавать свиде-
тельство о победе только в один вуз. В осталь-
ные 4 вуза они могут принести сертификат ЕГЭ 
и поступать на общих основаниях. 

КОНКУРС

«ПЕРВОЦВЕТ» ВЫЯВИЛ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
17 мая на базе СОШ № 3 прошёл очный этап ежегодного городского конкурса исследовательских проектов младших 

школьников «Первоцвет» среди учащихся 3-4-х классов.

Единое расписание проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным программам

среднего общего образования в 2019 году

Основной период
27 мая (пн) –  география, литература
29 мая (ср) – математика Б, П
31 мая (пт) – история, химия
3 июня (пн) –  русский язык
5 июня (ср) – иностранные языки (письмен-

но), физика
7 июня (пт) – иностранные языки (устно)

8 июня (сб) –  иностранные языки (устно)
10 июня (пн) – обществознание
13 июня (чт) – биология, информатика и 

ИКТ
 Резервные дни:
17 июня (пн) – география, литература
18 июня (вт) – история, физика
20 июня (чт) – биология, информатика и 

ИКТ, химия
24 июня (пн) – математика Б, П
26 июня (ср) – русский язык
27 июня (чт) – иностранные языки (устно)
28 июня (пт) – обществознание, иностран-

ные языки (письменно)
1 июля (пн) – по всем учебным предметам

Дополнительный период (сентябрьские 
сроки)

3 сентября (вт) – русский язык  
6 сентября (пт) – математика база  
Резервный день: 
20 сентября (сб) – математика база, русский 

язык  
Единое расписание проведения 

основного государственного экзамена 
(ОГЭ) по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году

Основной период
24 мая (пт) – иностранные языки
25 мая (сб) – иностранные языки
28 мая (вт) – русский язык
30 мая (чт) – обществознание
4 июня (вт) – обществознание, информатика 

и ИКТ, география, физика

6 июня (чт) – математика
11 июня (вт) – литература, физика, инфор-

матика и ИКТ, биология
14 июня (пт) – история, химия, география

Резервные дни:
25 июня (вт) – русский язык
26 июня (ср) – обществознание, физика, ин-

форматика и ИКТ, биология
27 июня (чт) –  математика
28 июня (пт) –  география, история, химия, 

литература
29 июня (сб) – иностранные языки
1 июля (пн) –  по всем предметам
2 июня (вт) – по всем предметам

Дополнительный период (сентябрь)
3 сентября (вт) – русский язык
6 сентября (пт) – математика
9 сентября (пн) – история, биология, физи-

ка, география
11 сентября (ср) – обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература
13 сентября (пт) – иностранные языки

Резервные дни:
16 сентября (пн) – русский язык
17 сентября (вт) – история, биология, физи-

ка, география
18 сентября (ср) – математика
19 сентября (чт) – обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература
20 сентября (пт) – иностранные языки
21 сентября (сб) – по всем учебным пред-

метам

Открывая конкурс, преподаватель СОШ № 3 
Гульнара Гаджиева отметила, что на заочном 
этапе участники показали высокий уровень 
подготовки и творческий подход к написанию 
исследовательских работ. Из 12 заявленных 
проектов только два не прошли проверку на 
уникальность (антиплагиат).

Выступление участников оценивало ком-

петентное жюри, в которое вошли: директор 
информационно-методического центра управ-
ления образованием г. Избербаша Зинаида 
Шихшинатова, главный специалист управления 
образованием Гюльнара Абдурагимова и мето-
дист ИМЦ Муминат Бахмудкадиева.

Перед началом конкурса Зинаида Шихши-
натова вручила грамоты от ИМЦ победителям 
и призерам муниципального этапа олимпиады 
школьников среди учащихся 4-х классов. 

Интеллектуальные, креативные и достой-
ные юные исследователи школ города собра-
лись для того, чтобы представить свой труд и 
заявить о себе на уровне города. Они защища-
ли свои первые научные работы в следующих 
секциях: «Математика – царица наук», «Мир 
вокруг нас», «Прикладное творчество», «Куль-
тура и традиции народов мира», «Проблемы 
родного края», «Исследуем слово» и «История 
малой Родины».

Ребята рассказали об использовании пла-
стика, о животных и растениях, изготовлении 
кубачинских браслетов, о культуре, традициях 
и обычаях кавказских народов, об истории сво-
ей малой Родины, о полезных свойствах меда и 
урбеча и о том, как отличить натуральный про-
дукт от подделки, показали технику вырезания 
из бумаги удивительных узоров.

Вместе с ними пришли и их руководители 

– педагоги школ. Они были помощниками в 
поисках информации, поддерживали своих 
подопечных во всех начинаниях.

Всего на конкурсе было представлено 11 
проектов. Они оценивались по следующим 
критериям: актуальность темы, логичность 
изложения, степень раскрытия темы, грамот-
ность речи, наглядность и аргументирован-
ность, нестандартность, оригинальность и 
владение материалом.

По итогам соревнований все конкурсанты 
получили дипломы победителей.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В Избербашском ГБУ «КЦСОН» стало до-
брой традицией ежегодно в Международный 
день семьи собирать на праздничное меро-
приятие гостей. В этом году на 
праздник, организованный руко-
водством и работниками Центра, 
были приглашены многодетные, 
опекунские и неполные семьи 
с детьми. Почётными гостями 
праздника стали заместитель на-
чальника УСЗН Муртук Магоме-
дов и старший специалист УСЗН 
Наида Гаджиева.

Наида Гаджиева, открывая 
мероприятие, сказала: «В Даге-
стане основой общества была и 
остается семья. В течение долго-
го периода времени в наших 
семьях сложились свои обычаи 
и традиции, имеющие боль-
шое воспитательное значение и 
основанные на взаимоуважении. 
Сегодня забота о сохранении и 
возрождении нравственных и 
семейных ценностей является 
одной из важнейших задач обще-

Они развивают экономику города и регио-
на, создают рабочие места, формируют куль-
туру производства и потребления в самых 
разных сферах, обеспечивают рост городских 
доходов, занимаются меценатством и благо-
творительностью. 

В Избербаше есть достойные примеры 
успешного и ответственного бизнеса, резуль-
тат которого приносит блага не только его вла-
дельцам, но и  городу. Один из таких – строи-
тельная фирма ООО «Стройсервис» Абдулы 
Кубаева. «Где родился, там и пригодился» 
– часто в жизни мы противопоставляем этой 
мудрой пословице другое изречение – «рыба 
ищет, где глубже, а человек, где лучше». Так 
получилось и у Абдулы Кубаева.  В 1986 
году он из Дахадаевского района перебрался 
в Избербаш и устроился простым рабочим в 
Дербентский домостроительный комбинат, 
который возводил  панельные дома в различ-
ных городах Дагестана и Северного Кавказа. 
Спустя три года Абдулла стал мастером, а 
в 2000-м году – начальником участка. Опыт 
– вещь великая, а потому в 2007 году, будучи 
уже опытным строителем, познавшим все тон-
кости и секреты профессии, Абдула Магоме-
дович основал свою строительную компанию 
ООО «Стройсервис». Компания стала специ-
ализироваться на строительстве современных 
практичных и надежных, с высокой устойчи-
востью к сейсмичной активности  монолит-
но-каркасных домах, так как панельные дома 
стали терять былую популярность.

 С 2007 года только в г. Избербаше ООО 
«Стройсервис»  возвела  8 домов по моно-
литно-каркасной технологии, несколько до-
мов в Дербенте,  начато  строительство дома 
в г. Махачкале. Дома и дворы Кубаева хвалят 
за благоустроенность и эстетику. Его компа-
ния строила в основном пятиэтажные дома, но 
сейчас по запросу клиентов начала проектиро-
вать семиэтажные с лифтами.

Строительная компания стала успешным 
семейным бизнесом Абдулы Кубаева. Здесь 
трудятся два его сына. Старший Мурадхан 
имеет строительное образование, он, как и 
отец, на практике познал все особенности 
строительного бизнеса. Сын Арслангерей 
– экономист фирмы. Их семейная триада при-
носит успех и процветание компании, искрен-
не вызывая восхищение и уважение.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НЕУМЕНИЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
Предприниматели – это люди, которые по собственной инициативе с 

большим упорством, настойчивостью и подлинным энтузиазмом осваивают           
вокруг себя экономическое пространство. 

Как известно, конкуренция в строительной 
индустрии достаточно высока, и на этом рынке 
сегодня выигрывают те, кто строит не только 
быстро, но и качественно, надежно, с выполне-
нием социальных обязательств. 

Одно из последних «детищ» семьи Кубаевых 
– частный детский сад на 160 мест. Под ДОУ 
отдано огромное помещение на первом этаже 
одного из недавно сданных в эксплуатацию до-
мов по ул. Гамидова.  Как признается сам Аб-
дула Магомедович, первоначально помещение 
предполагалось отдать по запросу под мага-
зин одной из двух крупных сетевых компаний   
– «М-видео» или «Спортмастер». Но к Кубаеву 
обратилась администрация города с просьбой 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОЮЗ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
15 мая весь мир отмечает праздник – Международный день семьи. На свете нет, пожалуй, более важного и замечатель-

ного союза между людьми, чем семейный союз. Как большое здание состоит из миллионов кирпичиков, так и государство 
состоит из миллионов семей. И от того насколько прочной и крепкой будет каждая семья, зависит во многом уровень 
цивилизованности страны и ее быстрое развитие. 

ства и задачей нашего государства, а значит и 
нас с вами». Она поздравила всех с праздником, 
пожелала успешного решения внутрисемейных 

выделить помещение под частный детский сад. 
Он дал обещание и сдержал его. Так появился 
«Миниленд» – прекрасный, удобный детский 
сад, с необходимым современным оборудова-
нием.  В дошкольном учреждении  есть спор-
тивная секция, группа английского языка, тан-
цевальный кружок и т.д. Детсад в ближайшее 
время должен получить лицензию.  

А еще «Миниленд» может войти в программу 
«Билдинг-сад». «Проект «Билдинг-сад»  может 
стать началом решения проблемы острой не-

хватки детских садов в нашем городе, – говорит 
Абдула Кубаев. – Он предполагает создание  на 
первых этажах новостроек негосударственных 

или муниципальных мини-садов, часть затрат 
на содержание которых будет компенсировать-
ся из бюджета города или региона. Опыт созда-
ния билдинг-садов уже есть во многих городах 
России, надеюсь, что и у нас получится». 

Кубаев и его компания оказывают помощь 
нескольким школам и детским садам Изберба-
ша. Так, в СОШ № 8  предприниматель помог 
построить резервуар для воды. В ДОУ № 8 по-
строил прачечную, все время опекает и помога-
ет с ремонтом СОШ № 11.

В прошлом году Абдула Кубаев стал участ-
ником-меценатом проекта Главы РД Владими-
ра Васильева «100 школ», выделив крупную 
сумму на ремонт спортивного зала  и кровли  
СОШ № 3.

 Вот уже четвертый год избербашские дети-
сироты – выпускники детского дома № 7 по 
социальной программе получают квартиры 
в комфортабельных новостройках компании 
«Стройсервис». Абдула Кубаев практически 
единственный из застройщиков, кто пошел на-
встречу администрации города и стал строить 
однокомнатные квартиры нужной по програм-
ме площади для детей-сирот. А недавно он 
просто подарил квартиру особо нуждающему-
ся выпускнику детского дома.

Думаю, все согласятся, что расположен-
ность к благотворительности  – индикатор 
человечности и доброты в современном об-
ществе, неумение быть равнодушным, что 
является большой редкостью по нынешним 
временам. Особенно учитывая то, что все это 
делается  Кубаевым без лишнего шума, кон-
цертов, ленточек – мне пришлось практически 
по крупицам добывать у него информацию о 
том, что сделал для города  этот замечатель-
ный человек. Он просто широко улыбался и 
отмахивался: «Всего и не вспомню сейчас!»

Помимо помощи детям, он заботится о го-
родской среде и объектах инфраструктуры. 
Так, несколько лет назад полностью на свои 
средства Абдула Кубаев провел канализацию 
на ул. 60 лет Дагестана, на сегодняшний день к 
этой линии уже подключились семь улиц. Им 
построено насколько трансформаторных под-
станций по городу, которые позволили разгру-
зить городские линии электропередач в микро-
районах. Он был одним из предпринимателей, 
спонсировавшим и помогавшим навести поря-
док на горящем и дымящем  мусорном полиго-
не. Вот уже два года отдыхающие пользуются 
на городском пляже теневыми навесами, уста-
новленными  Абдулой Кубаевым. 

Детские площадки, участки дорог, ремонт в 
ЗАГСе и многое другое  – большие и малень-
кие, но такие нужные для города дела.  Пере-
числять то, что сделано за годы деятельности 
ООО «Стройсервис», можно долго. Одно ска-
жу, что в лице Абдулы Кубаева город всегда 
находит поддержку и помощь, и его активная 
роль в благоустройстве Избербаша вызывает 
только слова искренней благодарности.

Он  настоящий патриот, на деле доказыва-
ющий свою любовь к городу. И, наверное, нет 
большего счастья, чем жить в окружении до-
рогих тебе людей и заниматься любимым де-
лом вместе с ними во благо земли, на которой 
родился и вырос.

вопросов, здоровья, благополучия, любви и по-
нимания каждой семье.

Сотрудники КЦСОН пригласили всех за 
столы, накрытые к чаю. В начале мероприятия 

взрослые – немного смущенные, дети застен-
чиво улыбаются и рассаживаются. Доброже-
лательность организаторов, зажигательная му-
зыка сделали свое дело. Не только дети, но и 
родители с большим удовольствием и азартом 
весело танцевали, охотно принимали участие 
в конкурсах и развлекательных играх, с радос-
тью делились с родителями своими победами. 

Дети и сами подготовили праздничное вы-
ступление и с удовольствием представили его 
гостям. Во время мероприятия были показаны 
музыкальные, акробатические и танцеваль-
ные номера. Завершился праздник вновь ча-
епитием с пирогами, конфетами, фруктами. 
Атмосфера праздника была непринуждённой 
и веселой. Получился замечательный день се-
мейного досуга!

В этот день всем  присутствующим семьям 
были розданы подарки от спонсоров, без по-
мощи которых не обходится ни одно меро-
приятие в КЦСОН. Руководство и работники 
Центра благодарят за помощь в проведении 
мероприятия Дня семьи всех своих спонсо-
ров: начальника ИГЭС Абдулгани Багатова, 
Гасана Гасанова (АЗС «Меценат»), Пазирит-
дина Кубатова («Мир окон»), Абдулу Рабаза-
нова (магазин «Витаминка»), свадебные са-
лоны «Легенда» и «Алмаз», гастроном № 39, 
магазин сотовой связи «Мегалайн», магазин 
«Колорит», кондитерскую «Кремелье»,  Зухру 
Ахмедову (магазин «Блюмарин»), владельцев 
лимонадного цеха, пекарню «Пекарь» и дру-
гих. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Установлено, что на земельном участке площадью 712 
кв. м. по ул. Буйнакского, 69 г. Избербаша физическим 
лицом в феврале 2019 года самовольно, в отсутствие 
разрешения на строительство, начато производство под-
готовительных работ по осуществлению строительства 
8-этажного многоквартирного жилого дома, вырыт кот-
лован и залит фундамент объекта.  

По результатам проверки прокуратурой города в от-
ношении застройщика объекта возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 9.4, ч. 1 и 2 ст. 9.5, ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ, которые 

для рассмотрения по компетенции направлены в Мини-
стерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан. 

Кроме того, в Избербашский городской суд направлено 
исковое заявление о признании возводимого ответчиком 
строения самовольной постройкой,  обязании его снести 
данное строение и привести земельный участок в перво-
начальное состояние. 

М. ЭМИНОВ,
и.о. прокурора г. Избербаша,

советник юстиции.                                                                              

 Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 290-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 г. 
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации») с 
01.07.2019 года изменяется порядок осуществления рас-
четов при реализации товаров (выполнении работ или 
оказании услуг). 

 Так, согласно сведениям, содержащимся в инфор-
мационной системе налоговых органов, с 1 июля 2019 
года для вас возникает обязанность применять новую 
контрольно-кассовую технику (ККТ), которая должна 
передавать сведения о расчетах в налоговые органы че-
рез операторов фискальных данных.

Для работы по новой технологии необходимо при-
обрести ККТ, включенную в реестр ККТ, и зарегистри-
ровать ее через личный кабинет на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) или подать заявление о регистрации (пе-

ререгистрации) ККТ в любой налоговый орган.
Кроме того, вы вправе уменьшить сумму налога на 

сумму расходов в связи с приобретением ККТ при усло-
вии регистрации ККТ в налоговых органах в период с        
1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. (Для индивиду-
альных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД). 

В случае несоблюдения указанного условия налоговые 
органы обязаны отказать в предоставлении налогового 
вычета. 

Одновременно прилагается памятка по переходу на 
новый порядок применения ККТ, которая поможет вам 
разобраться в новых правилах, а также разъяснит порядок 
действий для корректного их соблюдения. Данная памятка 
также размещена на сайте ФНС России kkt-online.nalog.ru 
и будет актуализироваться по мере необходимости.

В специальном разделе сайта ФНС России Вы найдете 
всю необходимую информацию, касающуюся перехода на 
новый порядок применения ККТ.

В случае возникновения вопросов можно обратиться к 
сотруднику ИФНС России № 6 по РД Мусаеву Зияудину 
Раджабовичу по тел: 8-928-514-19-16 или получить более 
подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.

МРИ ФНС России № 6
по Республике Дагестан.

Силён не тот, кто сумел из-
бежать этой «ямы», а тот, кто 
смог из неё выбраться. Одна-
ко стоит помнить, что те люди, 
которые стали принимать нар-
котические средства, не долж-
ны вычёркивать себя из жизни 
общества только потому, что 
они стали бесполезны.

Не так давно в нашем горо-
де открылся Реабилитационный 
центр социальной адаптации 
«Новая жизнь Кавказа» для ле-
чения и реабилитации наркома-
нов, лиц страдающих от алко-
гольной и даже игровой зависи-
мости. Здесь организованы та-
кие условия, в которых человек, 
страдающий зависимостью, может в любой ситуации получить необходимую 
психологическую поддержку. С больными проводятся различные тренинги, 
групповая терапия и индивидуальные занятия по борьбе с одержимостью.

Руководитель центра Мурад Муртазалиев сам когда-то был на краю про-
пасти, искал, колеся по всей стране, множество способов избавления от нар-
козависимости. Благодаря огромному желанию вылечиться, помощи родных 
и Всевышнего он смог вернуться к нормальной полноценной жизни без нар-
котиков. Сегодня Мурад, его прошлое и настоящее – это наглядный и очень 
убедительный пример того, что никогда не нужно ставить крест на человеке, 
севшем на иглу, даже в самых безнадежных ситуациях всегда найдется вы-
ход.

По словам Мурада Муртазалиева, сегодняшняя статистика употребления 
наркотиков, озвучиваемая наркологическими службами, не имеет ничего 
общего с реальностью. В действительности ситуация выглядит плачевной, 
количество наркоманов продолжает стремительно расти. Опасно то, что по-
являются новые виды наркотиков – синтетические, которые полностью раз-
рушают психику человека. В дальнейшем вылечить больного от пагубной 
привычки будет очень тяжело.

«Курс реабилитации наркозависимых в центре длится не более трех меся-
цев. Программа «12 шагов» – поистине одно из величайших изобретений. Это 
универсальная программа, основанная на групповой и индивидуальной пси-
хотерапевтической работе с людьми, попавшими в зависимость от употре-
бления химических веществ и не только. Сюда можно отнести наркоманию, 
алкоголизм, зависимость от лекарственных препаратов (транквилизаторы, 
ингибиторы, седатики), а также различные виды пристрастий, не обуслов-
ленных употреблением химикалий. Программа творит чудеса, не доступные 
традиционной терапии со всем ее изобилием современного оборудования, 
лекарственной базой и квалифицированными кадрами. Хотя в определенных 
случаях все это довольно продуктивно сочетается с 12-шаговой программой», 
– говорит Мурад Муртузалиев.

Групповая терапия является неотъемлемой частью программы выздоровле-
ния в нашем Реабилитационном центре. Такой метод является эффективным, 
позволяет человеку, страдающему зависимостью от психоактивных веществ, 
обрести навыки взаимодействия в обществе и адаптироваться к социальной 
среде без алкоголя и наркотиков.

Сам Мурад и его коллеги регулярно проходят курсы повышения квалифи-
кации в Московском институте психоанализа и ведущих других обучающих 
центрах страны, совершенствуя, таким образом, свои знания о болезни зави-
симости и инструментах борьбы с различными формами её проявления.

В реабилитационном центре также готовы консультировать семьи зави-
симых на предмет того, как следует вести себя с зависимым дома в постре-
абилитационный период, дабы избежать перспективу срыва и максимально 
поддерживать атмосферу выздоровления. Следует отметить, что программа 
реабилитации основана на духовном очищении больного, но не является ре-
лигиозной.

«Помогите себе и своим близким приостановить болезнь и вернуться к 
естественной для человека жизни. Активное употребление химических ве-
ществ, изменяющих сознание, разрушает все сферы человеческой жизни. 
Алкоголь и наркотики отнимают у человека дух и душу, семью и друзей, ра-
боту и психическое здоровье, свободу и жизнь. Давайте вместе попытаемся 
помочь вашему близкому, иначе мы просто будем наблюдать, как на наших 
глазах деградирует и погибает человек в прямом смысле слова», – говорит 
Мурад Муртазалиев.

Напоминаем, что в центре работают опытные специалисты. Консульта-
ция бесплатная. Все вопросы по телефонам: 8-965-271-09-99, 8-989-473-19-19, 
e-mail: newlife.caucasus@gmail.com. Анонимность гарантируется!

 
Ибрагим ВАГАБОВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НОВОМ 
ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Прокуратурой г. Избербаша по письменному обращению жителя города приняты меры по пре-

сечению незаконного строительства многоквартирного жилого дома.  

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМЫХ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПОМОЖЕТ 
ПАЦИЕНТАМ ОБРЕСТИ 

НОВУЮ ЖИЗНЬ
Человек, зависимый от наркотических средств, это беда и 

большая проблема не только для самого употребляющего, но 
и для его близких родственников и других окружающих людей. 
К нашему великому сожалению, никто не застрахован от нарко-
тической зависимости, но одного лишь желания и силы воли не 
достаточно, чтобы выбраться из «ямы» зависимости. 

В состязаниях приняли 
участие 6 команд из городов 
Дагестанские Огни, Кизи-
люрта, Избербаша, а также 
Гунибского, Сергокалин-
ского и Хасавюртовского 
районов.

Программа игр включа-
ла в себя конкурс военной 
подготовки, многоборье 
(стрельба из пневматиче-
ской винтовки, прыжки в 
длину с места и с разбега, 
подтягивание на переклади-
не, метание гранаты и кросс 
на 1000 м) и военизирован-
ную эстафету 

Команду нашего города 
на спартакиаде представля-
ли учащиеся СОШ № 1 под руковод-
ством военрука М. Мусаева. Избер-
башские допризывники победили в 
конкурсе военной подготовки и мно-
гоборье, заняли второе место в во-
енизированной эстафете. В личном 
зачете в многоборье лучшими стали 
все трое наших участников. Выиграл 

ДОПРИЗЫВНИКИ ИЗБЕРБАША 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ

 ДАГЕСТАН НА РОССИЙСКИХ ИГРАХ 
18-19 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошли финальные сорев-

нования спартакиады молодежи Республики Дагестан допризывного возраста, посвященные 
100-летию со дня рождения великого советского конструктора Михаила Калашникова.

в этом виде Магомед Мирзаев, второе 
и третье места заняли Гусейн Хасбу-
латов и Абдулла Расулов. 

Таким образом, наши ребята заня-
ли первое место в общекомандном за-
чете, опередив команды Сергокалин-
ского района и Дагестанских Огней. 
Теперь юнармейцам Избербаша пред-
стоит защищать честь нашей респуб-

лики на российских соревнованиях.
Лучшие команды были награжде-

ны грамотами и кубками от Мини-
стерства по физкультуре и спорту РД.

Отметим также, что соревнова-
ния проводили и обслуживали тре-
неры-преподаватели нашего города и 
ДЮСШ ИВ.

Ибрагим ВАГАБОВ.



План поэтапного отключения аналогового телевидения в России  
утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телеради-
овещания. Республика Дагестан включена в четвёртый этап отключения.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах 
будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового 
телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мульти-
плексов, продолжат аналоговое вещание. 

Очень часто водители за-
дают вопрос: «Осуществля-
ется ли замена прав в МФЦ?» 
Ответ однозначный – да. 

В МФЦ можно произвести 
процедуру замены водитель-
ских прав, обратившись в 
ближайшее отделение, неза-
висимо от прописки и места 
основного или временного 
пребывания. 

При замене водительского 
удостоверения автолюбителям 
в МФЦ помогут сэкономить 
время и предоставят услуги 
качественно с минимальным 
личным присутствием.

Работники центра отвезут ваши документы в ГИБДД и получат уже гото-
вые. Вам останется только получить их там, где вы подавали заявление, т.е. 
в МФЦ.

На момент обращения при себе необходимо иметь: паспорт, права, кото-
рые подлежат обмену, и медицинскую справку. Срок оформления 5 рабочих 
дней.

Но важно понимать, что посредством специализированных центров по 
обслуживанию населения можно только заменить уже ранее выданные права 
водителя. Впервые получить права через МФЦ нельзя.

МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.
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В ходе проведенной проверки выявлены нарушения Федерального закона  № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
в Российской Федерации», в связи с чем прокуратурой города в адрес министра здравоохранения Республики Даге-
стан внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления, допущенные нарушения устранены, в настоящее время заявитель 
обеспечен необходимыми ему лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ГОСУСЛУГИ

МЕНЯЕМ ПРАВА В МФЦ
ДАГЕСТАН ПЕРЕЙДЁТ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ

14 октября 2019 года в Республике Дагестан прекратится аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телерадиоканалов.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОВЕРКА ПО ОБРАЩЕНИЮ ИНВАЛИДА 
1-ОЙ ГРУППЫ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по обращению инвалида 1 группы, состоя-
щего на «Д» учете у врача-эндокринолога с диагнозом сахарный диабет 1 типа, о необеспечении его 
жизненно важными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, такими как инсулин 
«Лантус», «Новорапид»,  тест полоски «Акку чек Актив» и иглы «Новофайн».  

Портал дает широкие возможности для 
учащихся и учителей сделать максимально 
эффективным учебный процесс. Изучение 
новых тем, закрепление полученных знаний, 
самостоятельные тренировки по разным пред-
метам, возможность видеть ошибки и шаги ре-
шений – это и многое другое стало возможно с 
порталом «ЯКласс». Кто понял, как захватыва-

В СОШ № 3 ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ЯКЛАССНЫЙ ПЯТИКЛАССНИК»

Уже второй год школы нашего города успешно сотрудничают с электрон-
ным образовательным ресурсом «ЯКласс», который является резидентом ин-
новационного центра «Сколково». 

ет «яклассное» обучение, тот наверняка согла-
сится с тем, что время, проведенное с «ЯКлас-
сом», – это всегда движение вперед.

21 мая в СОШ № 3 состоялась церемония 
награждения победителей городского конкурса 
«Яклассный пятиклассник».

В мероприятии приняли участие директор 
по развитию «ЯКласс» Алиса Клима, методист 

научно-методического отдела Дагестанского 
института развития Ольга Гудзева, менеджер 
«ЯКласс» по Южному федеральному округу 
Марина Нудьга, начальник управления образо-
ванием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева, ди-
ректор информационно-методического центра 
УО Зинаида Шихшинатова, методист УО Заира 
Джаммирзаева и методист ИМЦ Барият Якубо-
ва.

Собравшихся поприветствовал директор 
школы № 3 Хасбулат Хасбулатов. Он выразил 
надежду, что мероприятие станет полезным, со-
держательным и поучительным.

Начальник управления образованием Раисат 
Гаджиалиева отметила, что благодаря стреми-
тельно развивающимся современным техноло-
гиям, сегодняшняя школа сильно отличается от 
той, что была 15-20 лет тому назад. «Огромные 
возможности для детей и учителей дает портал 

«ЯКласс». В этом году 40 учащихся из нашего 
города стали победителями и призёрами рес-
публиканского этапа Всероссийской Олимпи-
ады школьников. Такого успеха у нас никогда 
не было.

Я уверена, что и Государственную итого-
вую аттестацию, которая скоро нам предстоит, 
мы также успешно выдержим.

Хочу также отметить, что мы продол-
жим  активное сотрудничество с порталом 
«ЯКласс»», – сказала Раисат Гаджиалиева.

Директор по развитию «ЯКласс» Алиса 
Клима отметила большой потенциал даге-
станских учителей, которые способны кон-
курировать с коллегами из любого региона 
РФ. «Благодаря порталу поверили в себя и 
школьники, чья успеваемость заметно повы-
силась. «ЯКласс» – это честная конкуренция, 
невозможность приписать баллы, подменить 
результаты экзаменов. Такая атмосфера дове-
рия помогает детям двигаться вперед», – под-
черкнула гостья из Москвы. 

В ходе церемонии директорам школ были 
вручены сертификаты, подтверждающие ин-
новационную деятельность образовательных 
учреждений, а также грамоты и благодарности 
«За вклад в развитие инновационной деятель-
ности». Грамотами были награждены учителя, 
а также ученики, вошедшие в топ 10 участни-
ков городского конкурса. Ребята также полу-
чили от «ЯКласс» ценные призы и памятные 
подарки.

Учащиеся детской школы искусств, школ 
города и юные артисты выступили перед гос-
тями с песнями и танцами. 

Амина ТАЙМАСОВА. 



ВОВРЕМЯ ЛЕЧИМ ЗУБЫ
Заболевания зубов и ротовой полости затрудняют про-

цесс пережевывания пищи. Крупные куски продуктов 
труднее перевариваются, это приводит к сбоям в работе 
желудка. У маленьких детей такие недуги могут стать 
причиной отказа от еды.

Воспалительные недуги зубов и десен, такие как пуль-
пит, гингивит, пародонтит сопровождаются образовани-
ем гнойных масс. Продукты распада вместе со слюной 
попадают в желудок, вызывая интоксикацию, раздражение стенок органов пищеварения.

Неудовлетворительная гигиена ротовой полости способствует активному размножению пато-
генных микроорганизмов, которые негативно влияют и на микрофлору пищеварительного тракта, 
вызывая дисбактериоз, кандидоз, повышая кислотность желудочного сока.

Часто во время зубной боли люди злоупотребляют обезболивающими препаратами. Аспирин, 
ибупрофен, диклофенак и многие другие медикаменты разрушают слизистую оболочку двенад-
цатиперстной кишки, что может стать причиной язвенной болезни. Поэтому профилактика язвы 
желудка у детей и взрослых включает своевременное лечение заболеваний зубов, десен, соблю-
дение правил гигиены.

ЛЕЧИМ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
Частые стрессы и расстройства нервной системы влияют на секрецию кортикостероидных 

гормонов, которые необходимы организму для выработки желудочной слизи. Ее недостаток при-
водит к разрушению стенок желудка, нарушению кислородного питания тканей, кровотока в ор-
ганах пищеварения, замедлению секреции пищеварительных ферментов. В результате образуют-
ся стрессовые язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

Профилактика язвы желудка включает лечение заболеваний нервной системы, прием седатив-
ных препаратов, консультацию психотерапевта.

ОСТОРОЖНО ПРИНИМАЕМ МЕДИКАМЕНТЫ
Рак желудка занимает второе место в мире по смертности от онкологических заболеваний. К 

одним из провоцирующих факторов развития недуга относится бесконтрольный прием медика-
ментов. Нестероидные противовоспалительные препараты, антибиотики, кортикостероиды мо-
гут оказывать побочный эффект в виде язвы желудка, способной перерастать в злокачественную 
форму.

Профилактика рака желудка состоит в применении лекарственных препаратов только по реко-
мендации врача. Если имеются заболевания ЖКТ, необходимо регулярно проходить курс лечения у 
гастроэнтеролога, принимать медикаменты, не влияющие на работу пищеварительной системы.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Соблюдение правил и принципов здорового образа жизни является лучшим средством про-

филактики заболеваний желудочно-кишечного тракта для детей и взрослых. В понятие ЗОЖ 
включено правильное питание, активный отдых, умеренные физические нагрузки, оздоровление 
организма, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек.
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Здоровый образ жизни с каждым годом обращает на себя внимание всё новых и новых людей, 
которые стараются следовать ему.

Каждый год Всемирный день здорового пищеварения посвящён определённой теме, которую 
выбирает Всемирная организация гастроэнтерологов. В этом году он посвящен профилактике 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Меры профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта включают сбалансированное 
питание, лечение болезней зубов, правильный прием медикаментов и общее оздоровление орга-
низма.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
Принципы правильного питания являются основной профилактической мерой язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, колита, гастрита, дуоденита, дисбактериоза у детей.
Прежде всего, необходимо пересмотреть свой привычный рацион, исключить из него блюда 

и продукты, содержащие животные жиры, полуфабрикаты, фастфуд, крепкий чай, кофе, гази-
рованные напитки. Нужно быть острожными с копченостями (в процессе копчения образуют-
ся канцерогены), продуктами с обилием химических консервантов, красителей, стабилизаторов 
(они пагубно влияют на сохранность кишечной микрофлоры, печеночные клетки, слизистую 
всей пищеварительной трубки). Полезно добавить в меню свежие овощи и фрукты, содержащие 
растительную клетчатку. Это вещество помогает переваривать и усваивать полезную пищу, пре-
пятствует всасыванию кишечником вредных липидов, токсинов, нормализует работу желудочно-
кишечного тракта.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

В большом количестве клетчатка содержится в злаковых и бобовых культурах, яблоках, све-
жей зелени, капусте, авокадо, цельнозерновом хлебе. Рацион должен быть разнообразным и удов-
летворять потребность организма в витаминах, минералах.

Активно использовать кисломолочные продукты (простоквашу, айран, кефир, творог, кумыс, 
сметану, ацидофилин и др.), улучшающие антитоксическую способность печени, подавляющие 
все гнилостные процессы в кишке, улучшающие кишечную моторику (интересно, что свежий 
кефир устраняет запоры, а тот же напиток 3-дневной давности, напротив, закрепляет стул);

Питаться нужно 5 раз в день небольшими порциями. Вставая из-за стола, человек должен ис-
пытывать легкое чувство голода. В сутки положено выпивать не менее 2 литров чистой воды для 
поддержания водного баланса в организме.

Профилактика рака желудка, язвы двенадцатиперстной кишки состоит в ограничении употре-
бления продуктов, повышающих кислотность желудочного сока. Это фруктовые соки, соленые, 
копченые продукты, острые специи. Прием пищи должен быть регулярным, нельзя голодать, 
переедать и есть всухомятку.

БОРЕМСЯ С ЛИШНИМ ВЕСОМ
Люди, страдающие ожирением, часто переедают, питаются преимущественно жирной пищей. 

Это увеличивает нагрузку на органы пищеварительного тракта, возникают трудности с усвоени-
ем пищи, развивается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит, который в дальнейшем 
может привести к язве двенадцатиперстной кишки. Страдает при этом и печень, которая не успе-
вает перерабатывать поступающие жиры.

Профилактика заболеваний ЖКТ у взрослых и детей включает борьбу с избыточным весом.
Для этого пациентам назначают низкокалорийную диету, физические нагрузки. Диетическое 

меню должно включать свежие овощи, фрукты, злаковые каши, мясо нежирных сортов, кисломо-
лочные продукты.

ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Учеными всего мира доказано 

негативное влияние курения на 
работу органов пищеварения. Эта 
пагубная привычка способна при-
вести к раку желудка, двенадцати-
перстной кишки, язвенной болез-
ни. В табачном дыме содержится 
большое количество химических 
соединений, способствующих 
размножению раковых клеток. В 
такой же степени страдают и «пас-
сивные курильщики», которые 
вдыхают сигаретный дым.

Систематическое употребление алкоголя тоже способствует развитию онкологических заболе-
ваний. Люди, страдающие пристрастием к спиртному, часто болеют гастритом, язвой двенадца-
типерстной кишки, недугами печени, поджелудочной железы.

Профилактика язвенной болезни, онкологических опухолей направлена на отказ от вредных 
привычек, переход к здоровому образу жизни, общее оздоровление организма.

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учреждённый в 
день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 г.

Несбалансированный рацион, перекусы всухомятку плюс стрессовые ситуации и хронические 
недосыпы – это основные причины развития гастрита, дуоденита, язвы желудка, двенадцати-
перстной кишки, холецистита. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ У ДЕТЕЙ
К мерам профилактики болезней пищеварительной системы у детей относятся те же методы, 

что и у взрослых. Обязательно нужно соблюдать режим питания, употреблять в пищу натураль-
ные продукты, следить за поступлением витаминов, минералов, необходимых растущему орга-
низму.

Из рациона детей исключают вредные продукты, содержащие красители, консерванты: чипсы, 
сухарики, жевательные резинки. Важно обеспечить ребенку активный отдых: катание на велоси-
педе, роликах, коньках, лыжах, посещение спортивных секций, бассейна.

К профилактическим мерам для детей относится и своевременное лечение инфекционных, 
вирусных заболеваний (ангина, грипп, фарингит, гайморит), которые могут переходить в хрони-
ческую форму или давать осложнения.

Профилактика рака желудка, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки – это комплекс ме-
роприятий, которые позволяют предотвратить развитие тяжелой патологии, нормализовать про-
цесс пищеварения, а также обмен веществ в организме

 При появлении расстройств пищеварения, болей в животе, изжоги и т.п. лучше своевременно 
посетить врача, ведь обывательские знания поверхностны. Некоторые недуги протекают скрыто. 
Разные болезни могут иметь абсолютно одинаковые проявления. Часть заболеваний (в т.ч. и онко-
логических) удается подтвердить лишь после квалифицированного обследования. Оно особенно 
необходимо и близким родственникам больных раком, генетическими (целиакия и др.) и аутоим-
мунными болезнями (аутоиммунный гепатит, язвенный колит и др.).   К какому врачу обратиться. 
По вопросам первичной профилактики болезней органов пищеварения необходимо обращаться к 
терапевту. Если у вас уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта, нужно проконсультиро-
ваться у гастроэнтеролога, диетолога, чтобы не допустить обострения болезни.

Барият МУТАЕВА,
 зав. отделением терапевтической службы взрослой поликлиники ИЦГБ.
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Чемпионат проходил в Каспийске с 29 
апреля по 3 мая. В нем приняли участие 
более 150 мастеров кожаной перчатки из 
городов и районов Дагестана, которые со-
ревновались в 10 весовых категориях.

Ученик Магомед-Расула Гусейнова   
выступал в весе 91 кг. Он провел на чем-
пионате три боя. В первом поединке Маго-
мед-Султан уже в первом раунде досрочно 
выиграл у каспийчанина, затем также уве-
ренно одержал победы над соперниками из 
Хасавюрта и Махачкалы, с которыми бок-
сировал в полуфинале и в финале.

Таким образом, победив на чемпионате 
республики, молодой и очень перспектив-
ный боксер из нашего города завоевал пу-
тевку на чемпионат СКФО среди мужчин, который состоится в Чеченской Республике ориенти-
ровочно в августе или сентябре.

Соревнования проходили с 8 
по 13 мая и собрали 670 участни-
ков из многих регионов Россий-
ской Федерации.

Вторым призёром в нашей ко-
манде стал еще один ученик Ах-
меда Алиханова Руслан Яхъяев.

Турнир собрал более 100 
борцов из разных городов и 
районов республики.

Среди избербашских воль-
ников из СДЮСШ победите-
лем соревнований в весе 65 кг 
стал Запир Алиев, тренирую-
щийся под руководством тре-
нера Магомед-Салама Мута-
лимова. В весовой категории 
57 кг второе место занял уче-
ник Шамиля Ибрагимова и 
Камалудина Магомедова Ма-
гомед-Али Ибрагимов. Еще 
один наш участник Алимхан 
Габибов завоевал бронзу в 
категории до 70 кг.

Победители и призеры 
были награждены грамотами, 
медалями, кубками и денеж-
ными премиями.

Программа соревнований состояла из двух 
видов – игра в мини-баскетбол и эстафета с 
элементами баскетбола. За награды фестива-
ля боролись 6 команд мальчиков и 4 команды 
девочек.

В состязаниях по мини-баскетболу среди 
юношей выиграли учащиеся второй школы, 
сразу три команды из школ №№ 3,8 и 11 по-
делили второе место, третье место у юных 
баскетболистов первой школы. У девочек по-
беду также одержали баскетболистки второй 
школы, оставив позади команды одиннадца-
той и третьей школ. 

В эстафете вновь не было равных ребятам 
второй школы, второе и третье места соответ-
ственно заняли участники из первой и один-
надцатой школ. В соревновании девочек в 
этом виде первенствовали спортсменки один-
надцатой школы, второй результат у команды 
второй школы, третий – у участниц из третьей 
школы.

По сумме выступления в двух видах первое 
место заняли представители второй школы 
(учитель физкультуры Мухтар Газиев), опере-
див соперников из одиннадцатой и третьей 
школ.

По словам директора спортшколы игровых 
видов Шахши Шахшаева, соревнования помог-
ли приобщить детей к игре в баскетбол, а учи-
телям – выявить недостатки в подготовке своих 
подопечных. «В очередной раз с сожалением 
хочу отметить, что в школах мало внимания 
уделяется внеклассной работе с учащимися, 
отсутствуют спортивные секции и мало прово-
дится спортивных мероприятий, соответствен-
но уровень подготовки детей оставляет желать 
лучшего. Прошу директоров школ задуматься 
над этим», – сказал директор ДЮСШ ИВ.

Победителей по окончании игр наградили 
грамотами от ДЮСШ игровых видов, кро-
ме того, им достался главный приз фестиваля 
– оранжевый мяч. 

Наши ребята привезли домой две «золотые» 
и одну «бронзовые» медали. Первые места за-
няли Султанахмед Султанахмедов и Рашид 
Техмезов. Третье у Сефербека Гамзабекова.

Султанахмед провел на турнире три боя и 

во всех выиграл досрочно болевыми приемами 
на руку.

Его одноклубник Рашид провел две схватки, 
его соперник по финалу – спортсмен из Ирана 
на решающий поединок не вышел.  

Боксёр из Избербаша Магомед-
Султан Мусаев, выступающий под 
руководством тренера-преподава-
теля СДЮСШ Магомед-Расула Гу-
сейнова, стал чемпионом Дагеста-
на по боксу среди мужчин.

БОКС

МАГОМЕД-СУЛТАН МУСАЕВ 
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ДАГЕСТАНА 

СРЕДИ МУЖЧИН

ТАЙСКИЙ БОКС

ПУТЁВКА НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
Воспитанники Ахмеда 

Алиханова из школы боевых 
искусств имени М. Алиха-
нова г. Избербаша Шамиль 
Шахов и Курбан Арсланбе-
ков заняли первые места на 
первенстве России по тай-
скому боксу среди юношей 
12-13 и 14-15 лет и завоева-
ли путёвки на первенство 
мира в Турции.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОРЕЦ 
ПОБЕДИЛ НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ 

СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА
В День Великой Победы, 9 мая, в Сергокале прошел открытый районный тур-

нир по вольной борьбе среди взрослых, посвященный памяти участника Аф-
ганской войны, Героя Советского Союза И. Казиева и ветерана Великой Отече-
ственной войны М. Манапова.

ФЕСТИВАЛЬ МИНИ-БАСКЕТБОЛА

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – ОРАНЖЕВЫЙ 
МЯЧ ДОСТАЛСЯ ВТОРОЙ ШКОЛЕ

Фестиваль мини-баскетбола «Оранжевый мяч-2019» среди учащихся 2006-2007 
годов рождения на призы спортшколы игровых видов Избербаша состоялся в 
спорткомплексе с 14 по 17 мая.

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

БОЙЦЫ ИЗ КЛУБА 
«UNIVERSAL FIGHTERS»

ВЫСТУПИЛИ НА ТУРНИРАХ 
В БАКУ И МАХАЧКАЛЕ 

Спортсмены из клуба бо-
евых единоборств «Univer-
sal Fighters» (тренер Атай 
Атаев) заняли два первых, 
семь вторых и одно третье 
место на открытом респу-
бликанском турнире по грэп-
плингу, который проходил в 
Махачкале.

Победителями в нашей команде 
стали Абдулла Сиражутинов и Ка-
зимагомед Абдурахманов. «Сереб-
ро» завоевали Заур Ильясов, Саид 
Багандов, Магомед Абдулвагабов, 
Али Алиев, Руслан Раджабханов, 
Магомед-Расул Нурилаев и Алиш 
Хизриев.

«Бронзовая» медаль в активе 
Магомед-Саида Раджабова.

В дни майских праздников воспитанники Атая Атаева также приняли уча-
стие в престижном международном турнире по ММА памяти первого президен-
та Азербайджана Гейдара Алиева, состоявшемся в Баку.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

     28 мая 
      СРЕДА,
      29 мая

     ЧЕТВЕРГ,
       30 мая

      ПЯТНИЦА,
         31 мая

     СУББОТА,
       1 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       27 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
        2 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 27 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Коп”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]
1.30 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Всё могло 
быть иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]

4.30, 2.45, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.20, 5.45, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 1-3 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 75, 
78, 79, 82 серия. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 13, 44, 56, 35, 77,
97 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.55 М/ф “Синдбад. Ле-
генда семи морей”, США, 
2003 г. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.10 М/ф “Angry Birds 
в кино”, Финляндия, 
США, 2016 г. [6+]
12.05 Фантастический 
боевик “Джон Картер”, 
США, 2012 г. [12+]
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Ситком “Сеня-
Федя”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
23.20 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.20 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
1.25 Комедия “Смотри-
те, кто заговорил”, США, 
1989 г. [0+]
3.00 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. 
[12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 Ток-шоу “Сегодня 28 
мая. День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Коп”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 Утренняя прог-
рамма “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё могло быть 
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]

4.30, 2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 4-6 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 84, 
87, 90, 92 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 41, 2, 89, 99, 124, 
252 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная 
программа “Stand Up”, 9, 
10 серии. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СмехВооk”. [16+]
10.20 Комедия “Смотри-
те, кто заговорил”, США, 
1989 г. [0+]
12.20 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
23.05 Развлекательное 
шоу “Звёзды рулят”. [16+]
0.05 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
1.05 Комедия “Смотрите, 
кто заговорил-2”, США, 
1990 г. [0+]
2.35 Комедия “Лучше не
бывает”, США, 1997 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 29 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Коп”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё могло быть 
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]

4.30, 2.50, 3.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон”. [16+]
5.15, 5.45, 6.10, 6.35, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 7-9 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 94, 
97, 99, 103 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 48, 38, 115, 91, 47, 
62 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
11, 12 серии. [16+]

4.45 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [6+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.20 Комедия “Смотри-
те, кто заговорил-2”, США, 
1990 г. [0+]
12.00 Фантастический 
боевик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
14.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Боевик “Профессио-
нал”, США, Австралия, 
2011 г. [16+]
23.20 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.20 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
1.25 Комедия “Смотрите, 
кто заговорил-3”, США, 
1993 г. [0+]
3.00 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.25 “Сегодня 30 мая. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.50 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Коп”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Всё могло быть 
иначе”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Нити судьбы”. 
[12+]

4.30, 2.55, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.15, 5.45, 6.10, 6.35, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 10-12 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 105, 
107, 110, 112 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 66, 69, 70, 139, 
153, 271 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 3 се-
зон. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 2.00 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
13, 14 серии. [16+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
10.40 Комедия “Смотри-
те, кто заговорил-3”, США, 
1993 г. [0+]
12.35 Боевик “Професси-
онал”, США, Австралия, 
2011 г. [16+]
14.55 Ситком “Сеня-Федя”. 
[16+]
21.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Развлекательное шоу
“Дело было вечером”. [16+]
0.00 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Комедия “Твои, мои, 
наши”, США, 2005 г. [12+]
2.35 Фильм ужасов “Зво-
нок”, США, Япония, 
2002 г. [16+]
4.20 Развлекательная пе-
редача “Шоу выходного 
дня”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.25 Ток-шоу “Сегодня 31 
мая. День начинается”. [6+]
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Драма “Манчестер у
моря”, США, 2016 г. [18+]

5.00, 9.25 Утренняя про-
грамма “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Перекаты судь-
бы”. [12+]
0.55 Т/с “Другая семья”. 
[12+]

4.30, 2.30, 3.20, 4.15 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.15, 5.40, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 13, 
14 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 115, 
117, 119, 122 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 25, 86, 88, 120, 
194, 253 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу про кино “Такое ки-
но!”. [16+]
1.35 Комедийная програм-
ма “Stand Up”, 15 серия. 
[16+]

5.05 Медицинское шоу 
“Мистер и миссис Z”. [12+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 13.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
10.00 Комедия “Твои, мои, 
наши”, США, 2005 г. [12+]
11.45 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
20.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. 
[12+]
1.50 Мелодрама “Госпожа 
горничная”, США, 2002 г.
[16+]
3.30 Комедия “Голый пис-
толет-2 1/2. Запах страха”, 
США, 1991 г. [0+]

4.40 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
5.25, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00 Новости.
6.25 Детектив “Вербов-
щик”, СССР, 1991 г. [16+]
8.10 Музыкальная про-
грамма “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
8.55 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Документальный 
фильм к 85-летию космо-
навта “Космическая одис-
сея Алексея Леонова”. [12+]
11.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 Дневной познаватель-
ный канал обо всём “Жи-
вая жизнь”. [12+]
16.20 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?” 
с Д. Дибровым. [12+]
17.50 Шоу “Эксклюзив” с
Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Мелодрама “Без ме-
ня”, Россия, 2018 г. [12+]
0.50 Д/ф “Джо Кокер”. 
[16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа для тех,
кто любит путешество-
вать “По секрету всему 
свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время
11.50 Документальный 
фильм к Международно-
му дню защиты детей 
“Фестиваль Алина”. 
13.10 Т/с “Счастливая 
жизнь Ксении”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Любовь под 
микроскопом”. [12+]
1.05 Мелодрама “Продаёт-
ся кошка”, 2012 г. [12+]

5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Шко-
ла экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand Up. Дайджест”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.30, 3.20, 4.15 Коме-
дийное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]

4.50 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.00 Комедия “Майор
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
13.25 Комедия “Чумовая 
пятница”, 2003 г. [12+]
15.20 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф”, США, 
2005 г. [12+]
18.05 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+]
23.15 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером”. [16+]
0.15 Драматическая коме-
дия “Идеальные незнаком-
цы”, Италия, 2016 г. [16+]

5.10, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Приключенческий 
фильм “Один шанс из ты-
сячи”, СССР, 1968 г. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа о путе-
шествиях “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
13.20 Д/ф “Александр 
Балуев: У меня нет сла-
бостей”. [12+]
14.25 Мелодрама “Благо-
словите женщину”, Рос-
сия, 2003 г. [12+]
16.45 Ледовое шоу “Лед-
никовый период. Дети”. 
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Информационно-
аналитическая програм-
ма “Толстой. Воскресенье”
22.30 Летняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.  [16+]
23.40 Т/с “Ярмарка тще-
славия”. [16+]

7.30 Развлекательная пе-
редача “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.20, 1.50 Шоу “Далё-
кие близкие” с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
14.50 Шоу “Выход в 
люди”. [12+]
15.55 Т/с “Благими наме-
рениями”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.50 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.

5.05, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 8.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Комедийная мело-
драма “Тэмми”, США, 
2014 г. [16+]
14.30, 15.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Драматический сериал 
“Толя-робот”, 5-8 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.30 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.05 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
11.05 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф”. [12+]
13.55 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
2008 г. [12+]
16.55 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Покоритель за-
ри”, США, 2010 г. [12+]
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зо-
вёт”, США, 2018 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+]
23.05 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.05 Мелодрама “Госпо-
жа горничная”. [16+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
24.06.2019 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-

бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании по-
становления администрации городского округа «город Избербаш» 
№ 194 от 16.05.2019 г., проводит аукцион на  право  заключения до-
говора аренды земельного участка. Аукцион является открытым по 
составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аук-
цион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начального размера ежегодной арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы 
в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с 
размером арендной платы. Каждый последующий размер  арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним. В случае, если 
в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов. 

Лот № 1. Участок площадью 534 кв.м, с кадастровым номером 
05:49:000048:5237, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 89/1, с разрешенным использованием 
– магазины.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования земельного участка- в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: тех-
ническая возможность для присоединения проектируемого объекта 
к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существу-
ет. Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснаб-
жения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» 
от 29.04.2019 г. № 24-01/2168.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от по-

требной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2018 г.          
№ 97.

Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ОАО 
«Даггаз» от 29.04.2019 г. № 11.

Максимальная нагрузка – 5 м3/час.
Срок подключения – 2020 год. 
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования,  в со-
ответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 26.04.2019 г. № 24.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2021 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повтор-
ное обращение за информацией о плате за подключение – через 6 
(шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4). Для указанной 
территориальной зоны Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утверж-
денными решением Собрания депутатов городского округа от 
29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

− предельное максимальное значение коэффициента использова-
ния территории земельных участков и коэффициента застройки:  

   
Этажность 

зданий
Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент 
использования территории

9 13 - 22         0,6 - 1,2           
10       12 - 22         0,6 - 1,2           
 12       11 - 22         0,6 - 1,2           

16 и выше    10 - 20         0,7 - 1,4           

− максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков не уста-
навливается;

− высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха пло-
ской кровли - не более 51 м; до конька скатной кровли - не более 56 м. 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков в сложившейся застройке допускается не более 

чем на 30 % выше средней высоты существующих зданий в квар-
тале;

− максимальный класс опасности (по санитарной классифика-
ции) объектов капитального строительства, размещаемых на тер-
ритории земельных участков, - V.

С иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, установленными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу:                       
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет 171600,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 5148,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 85800,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,              

1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 24.05.2019 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 19.06.2019 г. в 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 20.06.2019 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.  (перерыв с 
12:00 до 13:00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается  в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчет-
ный счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аук-
ционе  до дня окончания срока приема заявок организатором аук-
циона  внесенный заявителем  задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан       
г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, 
р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня 
приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 17:00 ч. до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельного участка может производиться заявите-
лями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение)  можно в отделе земельных и имущественных отноше-
ний по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

Хочу от всей души поблагодарить руководителя 
филиала благотворительного фонда «Инсан» в г. Из-
бербаше Салмана Магомедова, всех сотрудников, ока-
завших помощь нашему прадедушке, ветерану труда, 
труженику тыла Магомеду Булатову.

 Мы обратились в фонд «Инсан» с просьбой найти 
инвалидную коляску для него. Салман Магомедов охот-
но откликнулся на просьбу, спустя два дня коляску 
привез его помощник Шамиль.  

Огромное спасибо за такой замечательный подарок, 
ведь коляска для пожилого человека  – один из самых  
важных предметов в повседневной жизни. Теперь у де-
душки появилась возможность совершать прогулки на 
свежем воздухе, а не лежать целый день дома в четы-
рёх стенах. 

Еще раз благодарю за чуткость, понимание и отзыв-
чивость. Пусть ваша щедрость и доброта вернутся к 
вам и ко всем, кто от сердца помогает нуждающимся.

 Анастасия МАГЗАРОВА.

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании 05 АБ 0050818, выданный 29.06.2011 года 
СОШ № 12 г. Избербаша на имя Мусахановой Карины 
Раджабовны, считать недействительным.

Утерянный диплом об окончании Челябинского 
радиотехнического техникума по специальности «Эко-
номика, бухучёт и контроль» (Рег. 230, 697987), выдан-
ный 27.06.1995 года на имя Рабаданова Арсена Раба-
дановича, считать недействительным. 


