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Инфекционное отделение из-
бербашской центральной городской 
больницы, по словам заместителя 
главврача медучреждения Абдулы 
Кадиева, в настоящее время пере-
полнено пациентами, подавляющее 

 Надо отметить, что причиной 
ухудшения эпидемиологической 
обстановки, в том числе, стало 
пренебрежительное отношение 
граждан к призывам о соблюдении 
режима самоизоляции, были и до 
сих пор есть такие, которые даже 
сейчас не верят в существование 
вируса. Увы, несознательность, 
безответственность и недисципли-
нированность наших людей дало 
свои печальные результаты. По 
информации оперативного штаба 
по недопущению распростране-
ния коронавируса на территории 
Дагестана, на  22 апреля ситуация 
с коронавирусной инфекцией сле-
дующая: 417 подтвержденных по-
ложительных результатов заболе-
вания коронавирусом, 11 человек 
умерло. 

Неделю назад, 16 апреля, у дво-

ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА

КОРОНАВИРУС. ХРОНИКА СОБЫТИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике усугубилась. 

Каждый день в Дагестане регистрируются новые случаи заражения COVID-19, к сожалению, уве-
личивается и список умерших.

их жителей города был зафиксирован 
первичный положительный результат 
на коронавирус. Но при повторном 
обследовании их диагноз не подтвер-
дился. Таким образом, по данным ТО 
Роспотребнадзора РД в г. Избербаше, 
по состоянию на 22 апреля 2020 года 
заболевших COVID-19 в городе нет. 
Тем не менее, угроза заражения еще 
очень высока, поэтому все меры пре-
досторожности нужно соблюдать. 

Глава города Магомед Исаков на 
очередном заседании оперативного 
штаба по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Избербаша еще 
раз призвал всех сплотиться, подчер-
кнув, что победить эту беду можно 
только общими усилиями. «Для того, 
чтобы не испытывать судьбу, спасти 
свои жизни и жизни наших близких, 
нам необходимо оставаться дома, 

СТОП КОРОНАВИРУС

ПОМОГИТЕ ВРАЧАМ – ПРОЯВИТЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ! 
За последнюю неделю в Да-

гестане зафиксирован боль-
шой скачок инфицирован-
ных новой коронавирусной 
инфекцией. По смертности 
от коронавирусной инфек-
ции Дагестан является лиде-
ром на Юге России. В связи с 
этим большая нагрузка легла 
на медицинские учреждения, 
которые еле справляются с 
наплывом больных.

большинство из них больные пнев-
монией, мест для приема новых боль-
ных нет. Кроме того, медработники 
испытывают острую нехватку пуль-

соксиметров, медицинских теплови-
зоров, масок, медицинских халатов. 
Недостаточно также лекарственных 
препаратов.

Руководство ИЦГБ просит пред-
принимателей, состоятельных граж-
дан в эти тяжелые дни помочь боль-
нице материально или же самим за-
купить указанные выше медицинские 
изделия и предоставить их медучреж-
дению. Этим вы поможете больным 
быстрее справиться с недугом, а са-
мим врачам – уберечься от заражения 
коронавирусом. 

Тем временем дефицит средств 
индивидуальной защиты сейчас на-
блюдается по всему миру.

«С начала вспышки COVID-19 
произошел взрывной рост цен на 
данную продукцию. Цены на хи-
рургические маски увеличились в 
шесть раз, на респираторы N95 – в 
три раза, а на медицинские халаты 
– в два раза», – комментируют ситуа-
цию в Минздраве республики.

Как отмечают эксперты, даже 
если в медучреждениях имеются за-
пасы, то они быстро истощаются.

По оценкам ВОЗ, для удовлетво-
рения растущего глобального спроса 
промышленность должна увеличить 
объемы выпуска средств индивиду-
альной защиты на 40 %.

Помочь медработникам могут и 
сами горожане, прежде всего, со-
блюдая режим самоизоляции и дру-
гие меры предосторожности, о кото-
рых многократно говорилось. «Про-
сто останьтесь дома, так вы снизите 
нагрузку на медучреждения. Мы 
очень вас просим проявить пони-
мание и сознательность – помогите 
врачам, не выходите из дома! Бере-
гите себя и своих близких!» – обра-
щаются медицинские работники к 
жителям города.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

выходить на улицу только в случаях 
острой необходимости и соблюдать 
общепризнанные меры профилакти-
ки вирусных болезней! Пожалуйста, 
оставайтесь дома!» – обратился к го-
рожанам Магомед Исаков.

Отметим, что согласно данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения летальный исход после зараже-
ния новой коронавирусной инфекци-
ей наблюдается у 3,5 % заболевших. 
Казалось бы, цифра небольшая, но в 
реальности мы наблюдаем огромное 
количество смертей по всему миру, 
среди умерших могут оказаться наши 
родные и близкие. И именно режим 
самоизоляции поможет нам ограни-
чить распространение COVID-19. 
Инфицированный коронавирусом мо-
жет заразить еще 3-5 человек вокруг 
себя, тогда как болеющий гриппом 

– 1-2 человека. То есть коронавирус в 
2-3 раза заразнее гриппа. 

Врачи также напоминают, что 
основными симптомами COVID-19 
являются повышение температуры 
тела (в 90 % случаев), кашель (сухой 
или с небольшим количеством мокро-

ты) в 80 % случаев, одышка (в 55 % 
случаев), ощущение сдавленности в 
грудной клетке (в 20 % случаев).

В виду ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации с 17 апреля на 
въездах в город были усилены кон-
трольно-пропускные мероприятия. 

Заезжающий в город транспорт 
обрабатывают и обеззараживают 
специальным раствором хлорной 
извести.

Чуть позже в целях усиления 
контрольно-пропускных меропри-
ятий на выезде и въезде в город 
были установлены блокпосты.

Пользуясь случаем, еще раз 
призываем граждан серьезно от-
нестись к рекомендациям врачей: 
соблюдать режим самоизоляции, 
чаще мыть руки мылом, пользо-
ваться кожными антисептиками 
или дезинфицирующими сред-
ствами, в магазинах, аптеках и в 
общественном транспорте носить 
медицинские маски и перчатки, 
соблюдать социальную дистан-
цию.
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«Уже месяц наша служба переведена на 
усиленный режим работы, – рассказывает ру-
ководитель предприятия МУП «Дезинфекцио-
нист»  Кистаман Капиева. – По указанию главы 
городского округа «город Избербаш» Магоме-
да Исакова сотрудники предприятия проводят 
масштабную дезинфекцию общественных 
пространств для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции.  Для дезин-
фекции у нас в наличии было 300 кг хлорной 
извести и 20 кг  30 % хлорамина, кроме того 
администрация закупила и предоставила еще  
3 тонны 25 % хлорной извести. Приобретены 
также для сотрудников перчатки, маски, очки, 
респираторы и медицинские халаты.

Обработке подвергаются  придворовые 
игровые площадки, парки и скверы (скамей-
ки, оборудование), автостоянки, а еще поме-
щения городских учреждений и предприятий, 
где обычно бывает большое скопление людей. 
Также по заявлению управляющих компаний и ТСЖ мы проводим санитарную обработку  мест общего пользования 
в подъездах многоквартирных домов. Дезраствором 3 % хлорной извести были обработаны 134 дома (79800 кв. м.), 
находящихся в обслуживании УК «Коммунал», 5 домов (1307 кв. м.) в ТСЖ «Столица»; 2 дома (500 кв. м.) в ТСЖ 
«Порядок»; 1 дом (1500 кв.м.) в ТСЖ «Доверие». Дезинфицируются лифты, лестничные пролеты и площадки, перила, 
подоконники, ручки входных дверей, кнопки лифтов и домофонов, почтовые ящики, выключатели. Такая же работа 
проводится в зданиях налоговой инспекции, МУП «УЖКХ», ИГЭС.

Кроме того, дезинфекции подверглись парк за администрацией, парк Победы, скверы по пр. Мира и ул. Красноф-
лотской, парк Дружбы, площадь Ленина, площади автовокзала и Ж/Д вокзала, дворца культуры. 

Руководство МУП «Горзеленхоз» предоставило поливомоечные машины, с помощью которых проводятся работы 
по обеззараживанию дорожного полотна городских улиц. В каждую поливомоечную машину заливается специальный 
раствор, который распыляется и разбрызгивается по улицам.  Он безопасен для человека и домашних питомцев и об-
ладает широким спектром антимикробной активности.

Естественно, дезинфекция города – акция не единора-
зовая. Дезобработка ведется ежедневно. Наши сотрудни-
ки сейчас работают фактически без выходных.  Хочу ска-
зать, что Избербаш – один из немногих муниципалитетов 
республики, где ведется столь масштабная дезинфекция. 

Городские власти уверены, что дезинфекция подъ-
ездов, мест общественного пользования и обществен-
ных территорий вместе с самоизоляцией населения 
дадут положительный результат и приостановят рас-
пространение коронавирусной инфекции в Изберба-
ше. Еще раз прошу жителей с пониманием относить-
ся ко всем мерам, принимаемым в городе, особенно к 
режиму самоизоляции. Это беспрецедентные меры, с 
которыми мы столкнулись впервые. Но они помогут со-
хранить здоровье и жизнь вас и ваших близких», – под-
черкнула в завершение беседы руководитель предпри-
ятия МУП «Дезинфекционист»  Кистаман Капиева. 

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

С вступительным словом на совещании выступил первый заместитель гла-
вы городской администрации Магомед Гарунов.

Затем информацию о выполненных мероприятиях по осуществлению до-
рожной деятельности на территории города за 2019 год на заседании предста-
вил заместитель главы администрации Избербаша Нариман Рабаданов. Он 
сообщил, что в прошлом году на содержание и ремонт улично-дорожной сети 
были выделены финансовые средства в сумме 4427,0 тыс. руб. 

«В постоянном режиме проводились работы по содержанию 148 км му-
ниципальных дорог, которые включают в себя зимнее и летнее содержание 
покрытий, содержание и ремонт элементов обустройства и средств органи-
зации дорожного движения. Также проводились мероприятия по частичному 
ремонту дорожного покрытия. Всего отремонтировано около 2300 кв. м.», 
– отметил Нариман Рабаданов.

Он проинформировал, что в 2019 году в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения 2 раза была нанесена дорожная разметка на улицах и 
перекрёстках города. Особое внимание было уделено обеспечению безопас-
ности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Установле-
ны дорожные знаки в количестве 36 штук. За счёт внебюджетных источников 
были приобретены 40 светофорных объектов, которые установлены взамен 
устаревших.

Заместитель главы администрации подробно остановился на реализации 
в городе республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги». В 2018 
году по поручению Главы РД Владимира Васильева была подготовлена нор-
мативная база для выделения с прошлого года субсидий на ремонт улично-
дорожной сети.

Для осуществления проекта постановлением администрации городского 
округа от 26.03.2019 г. была утверждена муниципальная программа «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «город Избербаш» РД на 2019-2021 гг.». На ремонт дорог выделено 
70600 тыс. руб. в соответствии с заключенным Соглашением между админи-
страцией города и Правительством РД в лице Минтранса РД.

В результате комиссионных объездов и с учётом поступивших обращений 
граждан были отобраны 7 улиц для благоустройства в 2019 г. На каждой из 
них выполнены работы по ямочному ремонту с последующей укладкой вы-
равнивающего и основного слоя асфальтобетонного покрытия, устройству 
дорожной разметки, установке бордюров и дорожных знаков. Площадь от-
ремонтированных улиц составила около 53 тыс. кв.м., общая протяженность 
– 7,29 км.

В текущем году на ремонт улично-дорожной сети города в местном бюд-
жете предусмотрено 5819 тыс. руб. На эти средства запланированы установка 
300 дорожных знаков, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия пло-
щадью 2000 кв. м и нанесение дорожной разметки. К сожалению, указанная 
сумма составляет лишь около 10-12 % от требуемых средств на ремонт улич-
но-дорожной сети.

В 2020 году продолжается реализация проекта «Мой Дагестан – мои доро-
ги». В программу включено 13 улиц. На их ремонт предусмотрены средства 
в размере 87794,0 тыс. руб. 

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для проведения 
конкурсных процедур по определению подрядчика.

С докладом по следующему вопросу повестки дня «О состоянии аварийно-
сти на дорогах города по итогам первого квартала 2020 года и принимаемых 
мерах по стабилизации ее уровня» выступил начальник отделения ГИБДД 
ОМВД России по г. Избербашу Шамиль Магомедов. По его данным, за 3 ме-
сяца этого года в городе совершено 8 дорожно-транспортных происшествий, 
на 2 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий 
погибли 3 человека. Для сравнения, в прошлом году ДТП обошлись без ле-
тальных исходов.

По словам начальника ГИБДД, основными причинами дорожно-транс-
портных происшествий являются нарушения Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств. Автопроисшествиям также способствует 
отсутствие ограждений на подходах к пешеходным переходам, крайне нега-
тивно влияют на обеспечение безопасности дорожного движения отсутствие 
тротуаров, дорожной разметки и уличного освещения.

«Усугубляет ситуацию на дорогах строительство магазинов вдоль основ-
ных магистралей города, возле которых почему-то не предусмотрели места 
для парковки автотранспорта. Это затрудняет автомобильное движение и 
пропускную способность в условиях постоянного образования заторов. Все 
это создает аварийные ситуации», – констатировал Шамиль Магомедов.

К возникновению заторов на дорогах приводит также отсутствие остано-
вочных пунктов или же специальных «карманов» для маршруток. На это об-
ратил внимание присутствующих директор ООО «Избербаштранс» Рустам 
Джабраилов. «На сегодняшний день это самая серьезная проблема для нас, 
– посетовал он. – Приходится высаживать пассажиров прямо на проезжей 
части, кроме риска ДТП, это еще и затрудняет движение на дорогах.

Кстати, об этой проблеме водители не просто говорят, а, что называется, 
бьют в колокола уже не первый год. Но, как видим, воз и ныне там. На месте 
остановочных пунктов открылись частные торговые точки, различные заку-
сочные, кофейни, посетители которых паркуют свой транспорт на той самой 
бывшей автобусной остановке.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРОВ, 
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
СПОСОБСТВУЕТ 

РОСТУ АВАРИЙНОСТИ
16 апреля в мэрии прошло заседание городской комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЕДУТСЯ ПОСТОЯННО
Носить маски, использовать перчатки, мыть и дезинфицировать руки – правила, кото-

рые сейчас должны соблюдать и взрослые, и дети. Кто-то берет еще и салфетки, чтобы 
не касаться ручек дверей. Но это личная защита, а как дезинфицируют целый город? Как 
обрабатывают от коронавируса дороги, тротуары, парковки в Избербаше?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ФИЛИАЛА 
«БИСОМ» ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 

НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ
18 апреля по поручению руководителя Избербашского филиала бизнес-сообщества «Би-

сом» помощник руководителя Аминат Таймасова посетила малоимущие семьи и передала 
им денежные средства от неравнодушных предпринимателей города.

Материальную помощь 10 остронуждающимся семьям 
оказали руководитель филиала «Бисом» Гасан Абдурахма-
нов и предприниматели города: Спартак Магомедов (такси 
«Анжи»), Сайгидмагомед Исмаилов (АЗС «Октан»), Маго-
медсаид Тагиров (АЗС «Стандарт-Ойл»), Магомедмурад Га-
залиев (ООО «Транс-экспресс») и Раджаб Кильдиров. Каж-
дый из них выделил сумму в размере 10 тыс. рублей.

Отметим, что в ближайшее время от филиала «Бисом» бу-
дут переданы денежные средства и в фонд помощи малоиму-
щим г. Избербаша, который был создан по инициативе главы 
городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова.

Руководство Избербашского филиала бизнес-сообщества 
«Бисом» обращается к неравнодушным предпринимателям 
с просьбой также присоединиться к акции взаимопомощи во 
время пандемии коронавирусной инфекции и совместно под-
держать горожан, находящихся в сложном финансовом поло-
жении и вынужденных соблюдать режим самоизоляции в эти 
тяжелые для всех дни.

Пресс-служба администрации Избербаша.



Участник Великой Отечественной 
войны, старший сержант Илья Тимофе-
евич Кузьмин. Родился в 1923 г. Воевал 
на Северо-Кавказском направлении в 
1127-ом стрелковом полку. Был участни-
ком Курской битвы. Дошел до Берлина. 
Был награждён медалями «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды за форсиро-
вание реки Одер и другими памятными 
медалями. С 1950 г. жил и работал в не-
фтяной промышленности в Избербаше. Погиб в 1999 г.
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Рядом с мемориалом «Вечный огонь» 
установлены стелы с нанесёнными на них 
фамилиями горожан, ушедших на войну с 
немецкими захватчиками и не вернувшихся в 
свои семьи, ценою своей жизни, защитивших 
нашу Родину.

На одной из стел нанесена фамилия моего 
отца – Николая Григорьевича Астахова. При-
зван он был Сергокалинским РВК 10 апреля 
1942 года. 

Мой отец – грозненский нефтяник – в на-
чале тридцатых годов ездил в командировку 
в посёлок Изберг на разраба-
тываемые нефтяные место-
рождения, а с 1932 года пе-
ребрался сюда на постоянку. 
Первые рабочие жили тогда в 
палатках, но постепенно по-
сёлок стал обустраиваться. В 
районе железнодорожного 
вокзала были построены од-
ноэтажные деревянные дома 
(некоторые из них стоят и сейчас), и в них можно было жить. 
Мама с несколькими жёнами нефтяников собралась ехать из 
г. Грозного в Изберг, в кассе билеты на поезд им дали до Инчхе, 
сказав, что такой станции нет, и поезд там не останавливается. 
Потом со станции Инчхе позвонили в Изберг, и женщины маши-
ной  добрались до своих мужей.

Жили, трудились, радовались. В 1934 году родилась я.
Отец работал на тракторе, обслуживал буровые. Получил на-

грудной значок «Отличник социалистического соревнования 
Наркомнефти СССР».

Мне уже 7 лет, мы живём в Новом городке в 2-х этажных до-
мах (так называемые камышовые), я хожу в детский садик. И 
вот настал тёплый летний воскресный день, мы играли во дворе 
– вдруг взрослые стали идти к восьмому корпусу, там на столбе 
стал говорить репродуктор. Очень много людей собралось, все 
слушали, а потом взрослые сказали, что началась война...

И теперь все взрослые, да что взрослые,  мы, дети, уже жили 
только сводками с фронта и знали слова «… с тяжёлыми боями 
оставили город…».

Каждый день, приходя с работы, отец спрашивал – есть ли 
повестка? Но нефтяников пока не призывали, они были нужны 
здесь. И вот в апреле 1942 года отца проводили в армию. Мама 
сразу пошла работать на буровую. Спустя почти месяц от отца 
пришло долгожданное письмо с обратным адресом – г. Шаумяны 
Азербайджанской ССР, 21-й отдельный учебный танковый полк. 
Так он стал курсантом. Однажды летом приехал сосед Новиков (у 
него болела жена), он учился вместе с моим отцом. Сосед  сказал 
маме, что в сентябре они заканчивают обучение. 

А в это время немецкие войска подходили всё ближе, и боль-
шая часть Кубани и Северного Кавказа уже была занята. Насту-
пил сентябрь 1942 года. Началась эвакуация работников нефте-
промысла, и мама, как нефтяник, должна была с семьёй эваку-
ироваться. Мы загрузились в товарные вагоны, оборудованные 
двухэтажными деревянными нарами, и поехали в сторону Баку. 
В Баку, оставив свои вагоны, попали на площадь, там было очень 
много народа с узлами, чемоданами, прочим скарбом. Люди хо-
дили, сидели, жгли костры, на которых готовили пищу, и мне ка-
залось, что всё здесь пропитано дымом. 

«Главная цель этой акции – вспомнить о каждом из наших 
ветеранов. Это важно не только для самих ветеранов и их близ-
ких, но и для подрастающего поколения – показать им реальных 
людей, настоящих героев, прошедших фронты и все тяготы Ве-
ликой Отечественной войны и совершивших подвиг для того, 
чтобы наша страна была свободной и сегодня жила мирной 
жизнью. Мы гордимся, помним и любим их», – сказал глава                   
г. Избербаша Магомед Исаков.

Воплотить эту идею в жизнь руководитель муниципалитета 
призвал предпринимателей и неравнодушных граждан, которые 
активно откликнулись на призыв.

МЫ ПОМНИМ 
И ГОРДИМСЯ!

В рамках празднования 75-летия Великой Побе-
ды по всему городу будут размещены билборды 
с портретами избербашцев-ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Уже собраны все фотоматериалы. Фотографии участников 
Великой Отечественной войны сканируются для публикации и 
обрабатываются, а после появятся на праздничных баннерах.

Первые билборды с портретами избербашцев-участников 
боевых действий Великой Отечественной войны – Насруллы 
Магомедова, Павла Дмитриева, Петра Шальнева – уже установ-
лены на улицах города.

Помимо этого, в Избербаше продолжается монтаж реклам-
ных конструкций – щитов, суперсайтов, сити-форматов – с со-
циальной рекламой и символикой, посвященной 75-летию Ве-
ликой Победы.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Я РОДИЛАСЬ В ПОСЁЛКЕ ИЗБЕРГ
В нашем маленьком уютном городе имеется 

несколько парков отдыха, но два из них главные: 
парк Победы и парк на проспекте Мира. Каждый 
год в дни празднования Дня Победы 9 мая горожа-
не возлагают цветы к памятникам, установлен-
ным погибшим и умершим от ран воинам.

Мама попросила начальника поезда узнать, как ей добрать-
ся до г. Шаумяны, ведь здесь где-то рядом находился мой отец. 
Через некоторое время он пришёл и сказал, что ничего не по-
лучается, скоро мы будем грузиться на пароход. Но это был не 
пароход, а баржа.

В море была сильная качка, взрослые очень трудно перено-
сили этот переезд. Наконец, мы приплыли в г. Красноводск, в  
Туркмению. Здесь мы опять загрузились в товарные вагоны, по-
середине каждого из которых была железная печка, и поехали 
по пустыне через Ашхабад, Самарканд до Ташкента. А дальше 
наш путь лежал на север.

Ехали мы почти три месяца до уральского города Красно-
камск. Здесь были нефтяные месторождения, их нужно было 
разрабатывать.  По прибытии в Краснокамск нас разместили в 
школе, в классах по несколько семей. А уже весной были по-
строены бараки, и у нас появилась своя комната.

В Краснокамске мама работала на буровой. Зимой стояли 
сильные морозы, утром гудел длительный гудок, оповещая о 
морозе в 40 градусов, и школьники начальных классов в школу 
не шли, но все предприятия работали, в том числе и буровые, 
где трудилась мама. Её обледенелая брезентовая роба (куртка 
и брюки) шуршала на весь длинный коридор барака, когда она 
возвращалась домой. Каждый день, придя с работы, она спра-
шивала меня, есть ли письмо от отца, но весточки от него не 
было.

А отец мой в это время со своей частью проследовал из 
Баку в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Проезжая Изберг, он 
на станции бросил письмо, нам об этом рассказали, когда мы 
вернулись из эвакуации, но письмо затерялось, и мы его не по-
лучили.  Мы не знали, где отец, а он не знал – где мы. В Орджо-
никидзе он повидался со своими сёстрами и маминым отцом, 
которому успел сказать, что их танковая часть направляется в 
сторону Нальчика, который в это время, как и другие близлежа-
щие города, был оккупирован немецкими войсками.

В декабре 1943 года мы вернулись из эвакуации. Обратный 
наш путь мы преодолели за месяц, теперь ехали через Сталин-
град. Вокзала не было, все было разрушено, на изрытом волж-
ском берегу находились противотанковые заграждения. Людей 
не было видно, но  взрослые говорили, что скоро войне конец, 
и мы едем домой.

Дома от отца по-прежнему не было никаких известий. Так 
прошла вся война, и когда мама отправляла запрос, то ответ 
был один: «В списках живых нет, в списках раненых и мёртвых 
– нет».

По возвращении с фронта к нам пришёл сосед Новиков и 
рассказал маме, что Николай погиб под Баксаном, где было 
большое танковое сражение.

К 30-летию Победы над фашистской Германией в газете 
«Советская Россия» была статья о танковом сражении в районе 
Нальчика. Подписана была статья – «Полковник…(фамилию не 
помню) г. Орджоникидзе. Я написала в редакцию с просьбой 
прислать мне адрес автора, но мне не ответили.

Наверное, от танкистов мало что остается, чтобы опознать, 
так мой отец, не вернувшись из боя, стал числиться в списках 
без вести пропавших. Благодаря составителям Книги Памяти он 
занесён в этот скорбный список. Занесена его фамилия и в спи-
ски погибших на стеле, в парке на проспекте Мира.

Бессильна смерть,
Кровавый росчерк пули
Не зачеркнул героев имена,
у их могил в почётном карауле 
Стоит сегодня вся моя страна.
Слава им – Героям, в битве павшим,
Слава тем, кто и сейчас в строю!

В.Н. Суровикина, ветеран труда, 
инвалид I группы. 

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Участник Великой Отечественной войны 
Абас Казилабагандович Тагиров. Родился в 
1912 г. в с. Мюрего Сергокалинского р-на. 
Призван Сергокалинским РВК. Участвовал 
в Финской войне в 1939 г.

В звании младшего лейтенанта прошёл 
всю Отечественную войну, участвовал во 
взятии Берлина. Получил несколько ране-
ний. Демобилизовался только в 1946 г. Его 
попросили задержаться в Германии для 
установления новой власти. Абас Тагиров был назначен комен-
дантом небольшого городка под Берлином. 

Проживал в Из-
бербаше. Умер в 1986 
году. Похоронен в         
г. Избербаше.

Участник Великой Отечественной 
войны Чукан-Али Джамалутдинович 
Курбанов. Родился в 1919 г. в с. Цудахар 
Левашинского района. 

Воевал за освобождение Украины, 
был командиром полка. Награждён Ор-
деном Отечественной войны 1-й степени, 
многочисленными медалями. Проживал 
в городе Избербаше. Умер в 2001 г.

Участник Великой Отечественной 
войны, гвардии старший сержант Гапиз 
Мустафаевич Ибрагимов.

Родился в 1912 в с. Аймаумахи Серго-
калинского района.

Воевал в составе 3-го Украинского 
фронта.

Награждён медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», орденами Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени. Умер в 2001 г.



Все общественные ме-
ста будут под постоянным 
наблюдением, доступ к 
паркам и скверам города 
также будет ограничен до 
улучшения эпидемиологи-
ческой обстановки. Отряды 
дружинников будут помо-
гать сотрудникам полиции 
выявлять нарушителей 
действующего по всей ре-
спублике режима.

В случае несоблюдения 
ограничительных мер на-
рушители могут понести 
административную ответ-
ственность в соответствии 
со статьей 20.6.1 КоАП РФ, вступившей в силу 1 апреля 2020 года («Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

 Невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан от 
одной тысячи до тридцати тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти до пяти-
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей и на 
юридических лиц – от ста до трехсот тысяч 
рублей.

Убедительная просьба отнестись с пони-
манием к проводимой в городе работе и вы-
ходить из дома только в случае острой не-
обходимости. Помните, что наше здоровье 
в наших руках.

Пресс-служба администрации
 г. Избербаша.
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 Согласно постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. в наибольшей сте-
пени пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции признаны 9 сфер экономики. В утвержденный пере-
чень, в том числе, вошли предприятия общественного питания, сфера гостиничного 
бизнеса, сфера услуг (парикмахерские, салоны красоты). Позднее в данный список 
добавились стоматологические клиники, кинотеатры, музеи и зоопарки, а также сфе-
ра розничной торговли непродовольственными товарами, информационным и ком-
муникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, 
текстилем, одеждой и обувью.

В этой ситуации вместе с нерабочими неделями, дистанционным обучением, само-
изоляцией, государство взяло на себя различные меры поддержки для бизнеса.

Первая из них касается отсрочки по всем налогам (кроме НДС) для предприятий 
малого и среднего бизнеса на 6 месяцев.

На такой же срок предусмотрены «кредитные каникулы» для наиболее пострадав-
ших отраслей (перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных платежей 
– выплаты процентов по кредиту и платежей по основному долгу). Плюс к этому вве-
ден запрет на взыскание долгов и штрафов, а также на банкротство по инициативе 
кредиторов.

В целях уменьшения нагрузки на бизнес и стимулирования сохранения рабо-
чих мест и зарплат снижен размер страховых взносов для предпринимателей с 
30 до 15 %. Как было подчеркнуто, пониженная ставка вводится не на несколько 
месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а на более длительный пе-
риод. Тем самым государство создаёт долгосрочный стимул для работодателей 
повышать зарплаты своим сотрудникам.

Государство освободит субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сферах 
культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и 
спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выста-
вок, оказания бытовых услуг населению и других, от уплаты арендных платежей за 
апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества.

Налоговые послабления для предпринимателей предусмотрены и на региональном 
уровне. В соответствии с указом Главы республики о первоочередных мерах поддерж-
ки субъектов малого среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в РД, в два раза с 6 до 3 % 
снижена налоговая ставка для упрощенной системы налогообложения (УСН).

В сфере социального предпринимательства и информационных технологий налог 
уменьшился до одного процента. В два раза снижены налоги для аграриев и по другим 
налогам, относящимся к специальному налоговому режиму. С 1,5 % до 1 % понижен 
налог на имущество организаций.

Также предполагается отсрочка по выплате арендных платежей в отношении объ-
ектов государственной и муниципальной собственности для субъектов МСП. Госу-
дарственную помощь получат организации, работающие в сфере туризма и промыш-
ленности. Здесь возникает вопрос, как быть тем предпринимателям, которые аренду-
ют помещения, находящиеся в частной собственности? Ведь частник, если доход от 
аренды для него является единственным, попросит платить арендатора, даже если он 
весь месяц не выходил на работу. 

Как отмечают экономисты, налоговые послабления и скидки от государства акту-
альны, но они затронут лишь отдельные категории предпринимателей и граждан. В 
суммарном выражении это не такие большие деньги, чтобы покрыть хотя бы часть 
огромных убытков предпринимателей. Однако надо еще учесть, что в части защиты 
предпринимателей малого и среднего бизнеса возможности регионов ограничены, то, 
что они могут позволить, регламентировано федеральным законодательством. Тем не 
менее, можно было расширить помощь и поддержку по отсрочке платежей более чем 
на 30-40 %. Также можно было бы значительнее снизить и перенести на полгода, год, 
налог на имущество, земельный и транспортный налоги.

Еще одна мера поддержки – это возможность для субъектов малого и среднего биз-
неса оформить в банке так называемый зарплатный кредит. Размер такой выплаты бу-
дет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоя-
нию на начало апреля, исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника, 
а компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, 
так и на возможную выплату заработных плат.

Главное условие – предприниматели должны максимально сохранить рабочие ме-
ста на уровне не менее 90 процентов численности на 1 апреля.

Первые выплаты бизнес должен получить уже 18 мая. Сейчас Федеральной нало-
говой службой прорабатывается алгоритм подачи заявлений. В ведомстве пояснили, 
что сделать это можно будет с 1 мая через личный кабинет налогоплательщика – юри-
дического лица на сайте ФНС или почтовым отправлением.

Всего этой программой будет охвачено полмиллиона представителей малого и 
среднего бизнеса, в котором трудятся более трех миллионов сотрудников.

В целом общий размер антикризисной программы государства уже превысил 2 
трлн. рублей.

P.S. Чтобы воспользоваться этой и другими мерами поддержки, бизнес должен 
работать прозрачно. Например, у нас в городе не все предприниматели в полном 
объеме фиксируют все свои доходы, соответственно получить помощь от госу-
дарства смогут только те, кто выйдет из «тени». А на это не все готовы, даже 
несмотря на кризис. Предпринимателю в условиях неопределенности легче рас-
пустить сотрудников до лучших времен. Скорее всего, кто-то из них попытается 
переждать окончания пандемии, а затем снова вернется в коллектив. Те же, у 
кого нет сбережений, чтобы оставаться на плаву в период ограничительных мер, 
сменят профессию. Хотя, возможно, есть и такие руководители малых предпри-
ятий, которые дорожат своими кадрами и захотят их сохранить.

Ибрагим ВАГАБОВ.

С 18 по 25 апреля 2020 года на территории           
Республики Дагестан проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие под условным наиме-
нованием «Челнок».

В ходе проводимых госавтоинспекцией профи-
лактических мероприятий пресекаются многочис-
ленные факты перевозок пассажиров без путевых 
листов, прохождение предрейсовых медосмотров 
водителей и проверок технического состояния 
транспорта.

В целях усиления контроля за соблюдением во-

дителями требований законодательства по обеспече-
нию безопасности пассажирских перевозок на терри-
тории обслуживания организуется систематическое 
проведение целевых профилактических мероприятий 
по контролю за перевозками пассажиров автобусами, 
в том числе транспорта, осуществляющего межре-
гиональные, межмуниципальные и муниципальные 
перевозки, в местах посадки и высадки пассажиров 
и на маршрутах следования. 

ОГИБДД ОМВД
России по г. Избербашу.

 К примеру:
1) ребенок родился в апреле 

2017 г. – выплата будет только 
5000 руб. на 1 месяц;

2) ребенок родился в мае 2017 
г. – выплата будет по 5000 руб. на 
2 месяца;

3) ребенок родился в июне 
2017 г. и далее – выплата будет 
по 5000 руб. на 3 месяца (на каж-
дого ребенка).

Напоминаем, что Пенсионный 
фонд России, т.е. все территори-
альные отделы на местах будут 
принимать заявления для получе-
ния этих средств до 1 октября те-
кущего года. Для этого владельцам 
сертификатов на МСК и семьям, 
имеющим право, необходимо по-
дать заявление в «личном кабине-
те» на портале ПФР или портале 
«Госуслуги». Эти заявления также 

будут приниматься в клиентской 
службе нашего управления, но 
в связи с ситуацией с коронави-
русной инфекцией,  прием будет 
ограничен и проводиться только 
по предварительной записи через 
электронный сервис и специаль-
ный мобильный телефон: 8-903-
427-98-81. 

Руководство Управления 
ОПФР по РД в г. Избербаше.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС ПОЛУЧИТ

ОТ ГОСУДАРСТВА ПОМОЩЬ
Ограничительные меры, принятые на федеральном и региональном 

уровне из-за угрозы распространения коронавируса, больнее всего 
ударили по предприятиям малого и среднего предпринимательства.

 ОТРЯДЫ ДРУЖИННИКОВ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

При оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфек-
ции в Избербаше сформированы отряды дружинников. Они будут патрулировать места 
общественного пребывания и вести разъяснительную беседу с населением о необходи-
мости соблюдать установленный режим самоизоляции и придерживаться правил про-
филактики коронавируса – COVID-19.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ЧЕЛНОК»
Острой проблемой современного общества является недостаточно эффективное 

обеспечение безопасности пассажирских перевозок, что приводит к увеличению дорож-
но-транспортных происшествий и травматизму на дорогах. 

О ВЫПЛАТАХ ДЛЯ СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.04.2020 г. № 249, имеющим или 
имевшим право на материнский капитал 
будут выплачены по 5000 рублей ежемесяч-
но с апреля по июнь 2020 г.  Под эту катего-
рию подпадают все дети, рожденные после 
1 апреля 2017 г. и до исполнения 3-х лет.
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Я обращаюсь к 
спортсменам, трене-
рам, друзьям, знако-
мым, молодежи и ко 
всем жителям города 
с просьбой оставать-
ся в эти дни дома. 
Понимаю, что очень 
тяжело находиться 
постоянно в четырех 
стенах, но нужно по-
терпеть и придержи-
ваться всех рекомен-
даций, которые нам 
дают врачи, органы 
власти. От этого за-
висит ваше здоровье, 
здоровье ваших близких, родных и всех окружающих. Не 
стоит рисковать самым ценным, что у нас есть – жиз-
нью. Лучше сегодня соблюдать режим самоизоляции и 
предотвратить болезнь, чем потом бороться с её послед-
ствиями, тратя на это время, силы и деньги.

Дома всегда можно занять себя чем-то полезным, для 
многих это возможность побыть рядом с семьей, близкими, 
которых подолгу не удается видеть из-за работы, дел.

Поэтому, дорогие друзья, нужно серьезно отнестись к ко-
ронавирусной угрозе, мы видим, сколько людей каждый день 
умирает по всему миру от этой болезни. Сделаем все от нас 
зависящее, чтобы эта напасть не дошла до нас.

Всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких!

Магомед МАГОМЕДОВ,
вице-президент Федерации кикбоксинга России, 

заслуженный тренер РФ. 
 

Друзья, призы-
ваю вас оставаться 
дома и соблюдать 
режим самоизоля-
ции!

Как стало ясно 
из последних но-
востей, ситуация 
усугубилась: в Да-
гестане уже заре-
гистрировано 417 
случаев заболева-
ния коронавирусом. 
Виноваты в этом 
прежде всего мы 
сами! Своим халат-
ным отношением к 
соблюдению самои-
золяции мы ставим 
под угрозу, прежде 
всего, здоровье на-
ших близких. Это, 
в первую очередь, наши родители, бабушки и дедушки, ведь 
взрослые люди входят в группу риска. Такое поведение явля-
ется абсолютно неправильным и безответственным. 

Обращаюсь отдельно к молодым ребятам: да, секции и 
спортивные клубы закрыты, но ничто не мешает вам за-
ниматься спортом и укреплять свое здоровье и силу духа, 
находясь в домашней обстановке. Я лично провожу трени-
ровки в инстаграм-трансляциях, к которым может присо-
единиться каждый желающий. Среди наших земляков есть 
множество победителей чемпионатов России, континента 
и первенств мира, так что с помощью Всевышнего непре-
менно победим и в борьбе с коронавирусом. Проведите это 
время с пользой для себя, а мы обязательно вернемся после 
этого незапланированного отпуска с новыми силами и мо-
тивацией!

Атай АТАЕВ,
 тренер клуба «Боец», 

тренер в филиале Universal Fighters, 
МСМК по панкратиону, 

мастер FCF-MMA.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    15.04.2020 г.                                                                                                       № 114

                  
  О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории

В соответствии с постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 10.04.2020 г. № 110 «О подготовке 
документации по планировке территории», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45, 46 , Уставом городского округа «город Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш»              
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа «город Избербаш», администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:

1. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории под реконструкцию водопроводных сетей в городе Из-
бербаш на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам проектов планировки и межевания терри-
торий, утвердить ее положение и состав (приложение 1, 2).

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам проектов планировки и межевания территорий 
провести публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта планировки и межевания территории под рекон-
струкцию водопроводных сетей в городе Избербаш.

4. Назначить проведение публичных слушаний, указанных в пункте 3 настоящего постановления, на 30.04.2020 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 1 этаж, актовый зал здания администрации.

5. Предложения и замечания по проекту направляются в комиссию до 30.04.2020 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет 
№ 27 или на электронный адрес: izberbash@e-dag.ru.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      

   Глава городского округа «город Избербаш»                                  М.К. ИСАКОВ.
      

Приложение № 1 к постановлению
 администрации городского округа «город Избербаш» от 15.04.2020 г. № 114

Положение о комиссии по подготовке и проведению
 публичных слушаний по вопросам проектов

планировки и межевания территорий
1. Общие положения
1. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам проектов планировки и межевания территорий 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом и создана в целях рассмотрения поступающих пред-
ложений по вопросам проектов планировки и межевания территорий, подготовки заключений по поступившим предложениям.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области 
градостроительной деятельности, настоящим Положением.

2. Функции Комиссии
В компетенцию Комиссии входит осуществление следующих функций:
1) рассмотрение предложений по вопросам проектов планировки и межевания территорий (далее - Проекты);
2) подготовка заключения по поступившим предложениям по вопросам Проектов  с рекомендациями об утверждении или об 

отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и направление заключения Главе администрации города;
3) проведение публичных слушаний по Проектам;
4) направление Проектов Главе администрации города.
3. Порядок деятельности Комиссии
1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель.
2. Председатель Комиссии подписывает документы, подготовленные Комиссией в соответствии с ее компетенцией.
3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений.
4. В случае отсутствия члена Комиссии его вправе представлять уполномоченное по доверенности лицо.
5. Решение Комиссии считается принятым в случае его единогласного утверждения членами комиссии.
6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.
7. В состав Комиссии входят работники администрации города и иные заинтересованные лица.
8. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы администрации города.

Приложение № 2 к постановлению
 администрации городского округа «город Избербаш» от 15.04.2020 г. № 114

СОСТАВ КОМИССИИ
Председатель комиссии: Салихов Г.Р. – начальник отдела строительства и архитектуры. 
Зам.председателя комиссии: Алиев А.М. – начальник отдела земельных и имущественных отношений.
Секретарь комиссии: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строительства и архитектуры.
Члены комиссии: Мирзалабагамаев М.Ш. – главный специалист отдела строительства и архитектуры, Курбанов Ш.Т. – на-

чальник юридического отдела, Гаджикурбанов А.Г. – заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений, 
Гарунов А.Х. – начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ», Абдулкаримов А.М. – эксперт отдела земельных 
и имущественных отношений, Магомедов А.М. – директор МУП «Горводоканал».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 г.                                                                                                      № 119

 О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории                    
     В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 46 , Уставом городского 
округа «город Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом городского округа «город Избербаш», администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:
   1. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории под строительство сбросного канализационного коллек-
тора в городе Избербаш на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
   2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам проектов планировки и межевания территорий про-
вести публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта планировки и межевания территории под строитель-
ство сбросного канализационного коллектора в городе Избербаш.
   3. Назначить проведение публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на 30.04.2020 г. в 11.00 по адре-
су: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 1 этаж, актовый зал здания администрации.
   4. Предложения и замечания по проекту направляются в комиссию до 30.04.2020 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет 
№ 27 или на электронный адрес: izberbash@e-dag.ru.
   5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Избербаш».
   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

Глава городского округа «город Избербаш»                                           М.К. ИСАКОВ.

СТОП КОРОНАВИРУС

СПОРТСМЕНЫ ПРОСЯТ 
ИЗБЕРБАШЦЕВ 

ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
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Как же проходят уроки при нынешней си-
стеме дистанционного обучения? Разобраться 
в этом вопросе нам помогла преподаватель ма-
тематики МКОУ «СОШ № 11» Омарова Заира 
Насрулаевна.

«Собственно говоря, ничего кардинально 
не поменялось. Все тот же график, вся та же 
классная работа, домашние задания и оценки, 
только все это происходит не выходя из дома. 
Урок начинается по обычному школьному 
расписанию в своем классическом вариан-
те: учитель в удобном для учеников формате 
объясняет методический материал (это может 
быть видеоурок, текстовый материал, урок 
непосредственно из уст учителя по видео-
конференцсвязи в «Whatsapp» или «Zoom» и 
др.). Проводится практическая часть урока, в 
ходе которой ученики выполняют задания по 
изу-чаемой теме из учебника. В конце урока 
учитель задает домашнее задание, которое 
ученик должен сдать к следующему уроку. 
Активно используются такие платформы как 
«Якласс», «Российская электронная школа» и 
региональный сервис «Дом знаний», которые 
включают в себя методические материалы по 

всей школьной программе, а также множество 
разнообразных заданий и тестов. В общем, ни-
чего непривычного. Никто не отменял инди-
видуальный подход: ученикам, у которых воз-
никают проблемы с изучаемым материалом, я 
и другие учителя подробнее объясняем тему в 
режиме видеосвязи или любом другом, в зави-
симости от ситуации; записываем собственные 
видеоуроки.

Вопреки стереотипам, ребята лишены воз-
можности филонить и отлынивать. Отсутствие 
на уроке отмечается в электронной и бумажной 
версиях журнала в обязательном порядке, за не-
выполненное задание полагаются соответству-
ющие баллы. Как вы можете понять, исходя из 
всего вышесказанного, школа продолжает ис-
правно и эффективно работать под чутким ру-
ководством нашего директора – Шахамировой 
Анжелы Шахамировны».

Конечно, у такой системы есть свои подво-
дные камни и недочеты, и она объективно усту-
пает традиционной. Однако, на данный момент 
это единственный выход из сложившейся ситу-
ации, поэтому рекомендуем ученикам и их ро-
дителям проявить стойкость и терпение. Школы 

УЧИМСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
ОБРАЗОВАНИЕ

делают все возможное, чтобы каждый ученик 
был подключен к образовательному процессу и 
не отставал от учебной программы, министер-
ство образования идет на уступки, сокращая 
количество экзаменационных дисциплин и  от-
тягивая сроки сдачи. Не забывайте о главной 
повестке сегодняшнего дня: мы вместе! 

 Детская школа искусств (ДШИ) не отстает 
от общеобразовательных ни на шаг, а во многом 
даже опережает их, ведь для ее учеников твор-
чество это не ремесло, а неотъемлемая часть 
жизни, да и проводить уроки искусства в дис-
танционном режиме дело непроблематичное. 

Музыканты получают теоретический ма-
териал по сольфеджио и истории музыки, 
выполняют задания, но самое интересное, ко-
нечно же, практика. Преподаватели-инстру-
менталисты и вокалисты записывают видеоу-
роки для своих протеже, а те в ответ снимают 
свои видеоролики, в которых демонстриру-
ют исполнение всевозможных музыкальных 
произведений, гамм и этюдов. Тут уж списать 
и подсмотреть ответы в решебнике точно не 
выйдет. 

Художникам, конечно, тоже есть где разгу-
ляться, ведь где, как не в своей комнате, соз-
давать самую удобную рабочую обстановку. 
Ребята рисуют и отправляют фотографии со 
своими работами на оценку преподавателям. 

Не перестают удивлять танцоры: препода-
ватели проводят уроки в режиме онлайн при 
помощи инстаграм-трансляций, так что любой 
желающий может побывать на открытом уро-
ке хореографии. 

Современные технологии дарят множество 
эффективных способов борьбы со скукой в 
период, когда люди вынуждены пребывать в 
четырех стенах. В том числе, вы можете не вы-
ходя из дома посетить целое арт-пространство 
с детским творчеством на любой вкус благода-
ря соцсетям ДШИ. Кто знает, возможно, ваши 
дети, взглянув на творчество сверстников, по-
чувствуют в себе тягу к искусству и пополнят 
ряды учеников ДШИ в следующем учебном 
году.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В этот раз традиционный учебный год в связи с известным всем форс-мажо-
ром в виде нахлынувшей на весь мир эпидемии оказался неожиданно коротким, 
и школы города опустели уже в марте. После каникул учащиеся не устремились 
в образовательные учреждения, а остались дома, дабы продолжать обучение в 
режиме онлайн. 

ПОКА ВСЕ ДОМА

В преддверии приближающегося всеми 
любимого праздника 9 мая все мы оказались 
в условиях вынужденной самоизоляции. Но 
это не повод забывать подвиги наших пред-
ков в Великой Отечественной войне. В наших 
силах передать эту память подрастающему 
поколению, даже сидя дома. С этой целью 
артисты Даргинского музыкально-драма-
тического театра им. О. Батырая запустили 
челлендж «Свеча памяти», приуроченный к 
75-летию великой Победы в ВОВ.

Начиная с прошлой недели на официаль-
ном сайте и социальных сетях нашего учреж-
дения любой желающий может лицезреть 
поэтические и музыкальные выступления на 
русском и даргинском языках наших арти-
стов и их семей с хештегом #свечапамяти. 

Более того, проводя свой челлендж, каж-
дый выступающий артист становится участ-
ником музыкально-поэтического флешмоба 
«Песни и стихи нашей Победы» в Инстаграмм, 
проводимого работниками Дагестанского госу-
дарственного театра кукол (г. Махачкала). По-
участвовать в нем может любой желающий. 
Для этого нужно снять как вы поете песню или 
читаете стихи, посвященные Великой Отече-
ственной войне. 

«Видеоролик необходимо будет выложить у 
себя на странице, при этом отметив Дагестан-
ский театр кукол @dagteatr_kukol, и вставив в 
публикацию хештеги #песниистихипобедына-
шей и #нашаПобеда. Самые лучшие выступле-
ния будут размещены на официальной странице 
Даггостеатра кукол. К концу акции будет объ-
явлено голосование и авторы видеороликов, 
которые наберут больше всего комментариев 
и лайков, получат подарки от нашего театра. 
Давайте порадуем наших ветеранов и сделаем 
так, чтобы как можно больше бессмертных по-
этических строк и великих песен о войне и на-
ших победителях звучало в сети. Тем самым мы 
вновь заявим всему миру и всем, кто пытается 
умалить или присвоить подвиг наших славных 
дедов и прадедов, что нашу Победу никому у 
нас не отнять. Память о ней живет, и будет жить 
в поколениях вечно», – поясняют организаторы 
флешмоба.

Доступность быстрого 
интернета во всем цивили-
зованном мире поспособ-
ствовала серьезным пре-
образованиям в индустрии 
видеоигр: из развлечения 
для домоседов и одиночек 
компьютерные игры пре-
вратились в соревнователь-
ную дисциплину, объеди-
няющую миллионы людей 
со всего земного шара. 7 
июня 2016 года киберспорт 
был признан официальным 
видом спорта в Российской 
Федерации. В 2019 году общая аудитория ки-
берспорта превысила 1 миллиард человек: за 
трансляциями «Формулы-1» следят не более 
500 миллионов человек, а за бейсболом ‒ око-
ло 100 миллионов. Однако люди (как правило, 
представители старшего поколения) зачастую 
все еще имеют весьма поверхностное пред-
ставление о мире современных компьютерных 
игр, которое дополнительно искажают всевоз-
можные нелепые стереотипы. Мы детально 
постараемся рассказать, почему киберспорт 
абсолютно заслуженно удостоен статуса офи-
циальной спортивной дисциплины во всех 
странах первого мира. 

МАССОВОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
 Компьютерный спорт лоялен ко всем игро-

кам. Половая принадлежность, возрастная и 
весовая категории не имеют никакого значе-
ния, люди с ограниченными возможностями 
играют наравне со всеми и не нуждаются в 
отдельных соревнованиях. Не нужно покупать 
инвентарь, оплачивать тренировки в секции, 
сборы и поездки, достаточно всего лишь ком-
пьютера с подключением к сети интернет. Ау-
дитория гейминга практически не ограничена, 
люди со всех уголков вместе проводят время 
в любимых онлайн играх. Видеоигровые со-
стязания уже давно и прочно закрепились в 
Дагестане: компьютерные клубы и магазины 
техники регулярно проводят свои турниры по 
различным игровым дисциплинам с хороши-
ми денежными вознаграждениями и ценными 
подарками для призеров. 

КУЛЬТУРНЫЙ УДАР 
ПО КОРОНАВИРУСУ

Такой флешмоб запустили работники культуры республики  Дагестан. 
Тематика видеороликов самая разнообразная, нацеленная показать, что 
и дома в период самоизоляции из-за коронавируса можно творчески разви-
ваться и с пользой проводить время.

КИБЕРСПОРТ    

ИГРАЙТЕ, НО НЕ ЗАИГРЫВАЙТЕСЬ!
Месяц назад разгар эпидемии коронавирусной инфекции спровоцировал отме-

ну всех массовых мероприятий. Спортивные соревнования, конечно, не стали 
исключением из общего правила: перенесены на следующий год Олимпийские 
игры, чемпионат Европы по футболу, остановлены регулярные сезоны и все-
возможные турниры. Однако, есть спортивная дисциплина, которой режим са-
моизоляции, напротив, играет на руку, и слово «игра» употребляется в данном 
случае отнюдь не просто так, ведь данная дисциплина – киберспорт. 

 ЗРЕЛИЩНОСТЬ
    Современные чемпионаты по компьютер-

ным играм ничем не уступают в зрелищности 
своим аналогам из мира традиционного спор-
та. Турниры проводятся на огромных футури-
стичных игровых аренах в самых крупных и 
популярных городах мира, таких как Париж, 
Лос-Анджелес, Стокгольм, Шанхай, Ванкувер, 
Москва и другие. Страны мира борются за пра-
во принять на своей территории масштабные 
киберспортивные соревнования. Профессио-
нальные комментаторы, аналитики, ведущие, 
игровые трансляции ‒ всем этим киберспорт 
может похвастаться прямо сейчас. 

ПОЛЬЗА
Заключительный и весьма спорный пункт. 

Родители зачастую придерживаются мнения о 
том, что видеоигры ‒ это исключительно вред-
ное занятие, приносящее непоправимый урон 
здоровью ребенка. Однако, все обстоит отнюдь 
не так печально. Компьютерные игры способ-
ствуют развитию когнитивных способностей и 
памяти; развивают внимание к деталям, реак-
цию, моторику пальцев. Играя с людьми из раз-
ных стран, геймеры улучшают навыки владе-
ния иностранными языками. Главное здесь, как 
и в любом другом деле, знать меру и не уделять 
играм слишком много времени, так как это чре-
вато зависимостью, влекущей за собой те самые 
неутешительные последствия, на которые сету-
ют родители. Играйте, но не заигрывайтесь!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В начале года, еще до режима самоизоля-
ции, наш театр по поручению Министерства 
культуры РД присоединился к всероссийскому 
проекту «Памяти Героев», в рамках которого 
совместно с руководителем ОКН г. Избербаша 
Бэлой Гулагаевой снимаем и выкладываем в 
своих социальных сетях видеоролики о героях 
– уроженцах нашего города. Также в рамках 
этого проекта запущена народная эстафета, 
принять участие в которой может каждый жи-
тель Избербаша. Автор видеоролика, таким об-
разом, может рассказать людям о своем геро-
ическом родственнике (наличие фото ветерана 
в кадре приветствуется), участнике Великой 
Отечественной войны. Вышлите этот ролик 
к нам на почту театра teatrdargo@mail.ru или 
разместите у себя на странице в Инстаграмм с 
использованием хештега проекта #ПамятиГе-
роев2020, отметив нас – @dargoteatr. Каждое 
такое видео мы разместим на площадках на-
ших социальных сетей, чтобы эстафета памя-
ти не прерывалась.

.
Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, 

специалист по связям 
с общественностью 

Даргинского театра им. О. Батырая. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   28 апреля
      СРЕДА,
    29 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    30 апреля

      ПЯТНИЦА,
          1 мая

     СУББОТА,
         2 мая

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     27 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
         3 мая

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.50 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”. 
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.00 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк. 7 сезон”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“СашаТаня”, 97-99 с. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком 
“Физрук”, 1-3 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 78-
81 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Т/с “Бывшие”, 5 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
4.55 М/ф “Дядя Стёпа –
милиционер”, 1964 г. [0+]
5.10 М/ф “Друзья-товари-
щи”, СССР, 1951 г. [0+]
5.30 М/ф “Волшебное 
кольцо”, СССР, 1979 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00, 14.35, 22.20 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
10.10 Шоу “Уральские
пельмени. СМЕХВOOK”. 
10.30 М/ф “Лего фильм. 
Бэтмен”, США, Дания, 
2017 г. [6+]
12.35 М/ф “Лего ниндзя-
го фильм”, США, Дания, 
Австралия, 2017 г. [6+]
14.40 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+]
16.25 Фэнтези “Фантас-
тические твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
19.00 Скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
20.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+]
22.30 Комедийный бое-
вик “Смокинг”, США, 
2002 г. [12+]
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.10 Детективный триллер 
“Простая просьба”, Ка-
нада, США, 2018 г. [18+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.50 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”. 
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Драматический 
сериал “Бывшие”, 5, 6 се-
рии. [16+]
14.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 100, 102 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 4-6 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 82-85 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.25 М/ф “Стёпа-моряк”, 
СССР, 1955 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00, 14.25, 22.00 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05 Комедийная мело-
драма “Взрыв из прошло-
го”, США, 1998 г. [16+]
11.10 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.45, 14.30 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
16.40 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. 
[12+]
20.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+]
22.05 Комедийный боевик
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+]
23.45 Фантастический 
боевик “Сердце из стали”,
Китай, Гонконг, 2017 г. 
[18+]
1.30 Криминальный бое-
вик “Нападение на 13-й
участок”, США, Франция,
2004 г. [16+]
3.15 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 4.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 0.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50. 2.50 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”. 
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.35 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Драматический 
сериал “Бывшие”, 6, 7 се-
рии. [16+]
14.30 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 103, 104 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком 
“Физрук”, 7-9 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 86-89 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 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, 1.50, 2.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
5.30 М/ф “Золотые ко-
лосья”, СССР, 1958 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00, 14.15, 22.20 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05 Комедийный боевик 
“Полицейский из Беверли 
Хиллз”, США, 1984 г. [0+]
11.10 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.30, 14.20 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
17.00 Фэнтези “Перси 
Джексон и море чудо-
вищ”, США, 2013 г. [6+]
20.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США, 
2012 г. [16+]
22.30 Триллер “Эффект
колибри”, Великобрита-
ния, США, 2012 г. [16+]
0.20 Криминальный бое-
вик “Нападение на 13-й
участок”, 2004 г. [16+]
2.05 Комедийная мело-
драма “Ставка на любовь”, 
Россия, 2015 г. [12+]
3.35 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
4.20 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55, 4.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 0.10 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Джульбарс”. 
[12+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.40, 17.15 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50, 2.50 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.20 Т/с “Чёрное море”. 
[16+]
23.30 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Баязет”. [12+]

4.30, 5.20, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 22.00 Т/с “Бывшие”, 
7, 8 серии. [16+]
14.30 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Саша-
Таня”, 105, 106 серии. [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ситком
“Физрук”, 10-12 с. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Интерны”, 90-93 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Почувствуй 
нашу любовь дистанци-
онно”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55, 2.50 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
1.50 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.05 М/ф “Как один му-
жик двух генералов про-
кормил”, СССР, 1965 г. [0+]
5.30 М/ф “Приключения 
Мурзилки”, 1956 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00, 19.00 Скетчком 
“Миша портит всё”. [16+]
9.00, 14.15, 22.05 Шоу 
“Светлые новости”. [16+]
9.05 Триллер “Эффект ко-
либри”, 2012 г. [16+]
11.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
[16+]
11.25, 14.20 Комедийный 
сериал “Отель “Элеон””. 
[16+]
17.00 Комедийный фильм 
ужасов “Тайна дома с 
часами”, США, Канада, 
Индия, 2018 г. [12+]
20.00 Фэнтези “Ученик 
чародея”, США, 2010 г. 
[12+]
22.10 Комедия “Эван все-
могущий”, США, 2007 г. 
[12+]
0.00 Фантастический бое-
вик “Сердце из стали”, 
Китай, Гонконг, 2017 г. [18+]
1.40 Комедия “Горько в
Мексике”, Мексика, 2018 г.
[18+]
3.05 Шоу импровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[18+]

4.50, 1.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Драма “Женщина для
всех”, СССР, 1961 г. [16+]
8.05 Комедия “Укротитель-
ница тигров”, 1954 г. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти (с субтитрами).
10.15 Комедия “Полоса-
тый рейс”, 1961 г. [12+]
12.15 Комедия “Солдат 
Иван Бровкин”, 1955 г. [0+]
14.00, 15.15 Комедия 
“Иван Бровкин на цели-
не”, СССР, 1958 г. [0+]
16.10 Драма “Мужики!..”, 
СССР, 1981 г. [6+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
“Олимпийском”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Военная драма “Вой-
на Анны”, Россия, 2018 г.
[12+]
3.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.25 Т/с “Время любить”. 
[12+]
8.55 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 К юбилею Лиона
Измайлова “Измайлов-
ский парк. Праздничный 
выпуск”. [16+]
14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на “Новой 
волне”.
17.30 Т/с “Укрощение 
свекрови”. [12+]
21.00 Мелодрама “Москва 
слезам не верит”, 1979 г.
0.00 Шоу Юрия Стоянова 
“100ЯНОВ”.  [12+]
0.55 Комедия “Призрак”, 
Россия, 2015 г. [16+]
2.50 Т/с “Майский дождь”. 
[12+]

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [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 “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Т/с “Бывшие”, 8 се-
рия. [16+]
14.30, 15.00, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Шоу “Комеди Клаб” –
“Карантин Style”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Comedy Баттл
(сезон 2020)”. [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+]
1.25, 2.20, 3.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Шоу выходного дня”. [16+]
5.30 М/ф “Лесные путе-
шественники”, 1951 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.10 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
8.00 Скетчком “Миша 
портит всё”. [16+]
9.00 Комедия “Сержант 
Билко”, США, 1996 г. [12+]
10.55 Комедия “Эван все-
могущий”, 2007 г. [12+]
12.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
13.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Спасатели Малибу”, 
Великобритания, Китай, 
США, 2017 г. [16+]
23.20 Фантастический 
боевик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [18+]
1.20 Комедия “Горько в 
Мексике”, 2018 г. [18+]
2.45 Шоу ипровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.20 Д/ф “Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты”. [12+]
11.20, 12.20 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.50 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, 1979 г. [12+]
16.35 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Сын”. [16+]
23.15 Триллер “Убийцы”, 
Бельгия, Франция, 2017 г.
[18+]
0.45 Драма “Бездна”, 
Франция, 2017 г. [18+]
2.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
3.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

4.25 Т/с “Один на всех”. 
[12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Большой юбилей-
ный концерт “Хибла Герз-
мава и друзья”. 
13.20 Мелодрама “Москва 
слезам не верит”, 1979 г.
16.20 Т/с “Акушерка”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Драма “Одесса”, 
Россия, 2019 г. [18+]
23.40 Мюзикл “Стиляги”, 
Россия, 2008 г. [16+]
2.10 Триллер “Дама пик”, 
Россия, 2016 г. [16+]

4.50, 5.45, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 1.00 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 183-186 
серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “Короче”, 1-12 с. [16+]
18.00 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.25, 2.15, 3.10 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

5.40 М/ф “Таёжная сказ-
ка”, СССР, 1951 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
[6+]
8.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30, 3.55 М/ф “Би Муви.
Медовый заговор”, США, 
2007 г. [0+]
12.20 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
14.00 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
15.40 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
17.25 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара”, США, 2014 г.
[0+]
19.10 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США, 2012 г.
[6+]
21.00 Фантастический 
триллер “Мег: Монстр 
глубины”, США, Китай, 
2018 г. [16+]
23.10 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов 
“Глубокое синее море”, 
США, Мексика, 1999 г. 
[16+]
1.00 Комедия “Сержант 
Билко”, США, 1996 г. [12+]
2.35 Комедия “Кенгуру 
джекпот”, США, Австра-
лия, 2003 г. [12+]

5.10, 6.10 Т/с “Ангел-
хранитель”. [16+]
6.00 Новости.
7.15 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
7.50 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Надежда Баб-
кина: Если в омут, то с 
головой!”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.40 Комедия в цвете 
“Небесный тихоход”, 
СССР, 1945 г. [0+]
15.15 Мелодрама в цвете 
“Весна на Заречной ули-
це”, СССР, 1956 г. [12+]
17.10 Большой празднич-
ный концерт. [12+]
19.25 Шоу “Лучше всех!”. 
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Сын”. [16+]
23.50 Биографическая 
драма “Гонка века”, Вели-
кобритания, 2018 г. [16+]

4.25 Т/с “Снова один на 
всех”. [12+]
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Вести.
11.30 Юмористическая 
программа “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
13.25 Т/с “Родственные 
связи”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.30 Комедия “Соседи 
по разводу”, 2013 г. [12+]
3.10 Мелодрама “Если 
бы я тебя любил…”, 
Россия, 2010 г. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
8.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня”, 187-
190 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.50, 13.35, 14.20,
15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.00, 19.45 Реали-
ти-сериал “Солдатки”, 
2-12 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 
Шоу “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+]
1.30 “ТНТ Music”. [16+]

5.10 М/ф “Царевна-лягуш-
ка”, СССР, 1954 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал”Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 М/с “Три кота”. [0+]
7.30 М/с “Царевны”. [0+]
7.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
10.00 М/ф “Пингвины из
Мадагаскара в рождест-
венских приключениях”, 
США, 2005 г. [6+]
10.10 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+]
12.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки”. [12+]
13.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, 2012 г. [16+]
15.30 Фэнтези “Ученик 
чародея”,  2010 г. [12+]
17.40 М/ф “Монстры на 
каникулах”, 2012 г. [6+]
19.25 М/ф “Монстры 
на каникулах-2”, США, 
2015 г. [6+]
21.10 Фантастический 
боевик “Морской бой”, 
США, 2012 г. [12+]
23.45 Шоу “Стендап ан-
деграунд”. [18+]
0.40 Комедийный боевик 
“Спасатели Малибу”. [18+]
2.35 Развлекательное 
шоу “Шоу выходного 
дня”. [16+]
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Заказ №

 ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

25.05.2020 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 120 от 21.04.2020 г. 
проводит аукцион на  право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
дачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередно-
го размера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер  арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист 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 билета 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
   Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории 
земель – земли населенных пунктов. 
  Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение исполь-
зования  земельных участков - в соответствии с разрешенным исполь-
зованием.
   Лот №1. Участок площадью 1018 кв.м, с кадастровым номером 
05:49:000013:1191, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пер. Заводской, 5, с видом разрешенного использова-
ния– многоэтажная жилая застройка.
    Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техниче-
ская возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует. Техническая 
возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 
17.04.2020 г. № 2378/ДСК- исх.

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

ной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской служ-
бы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2019 г. № 122.

Газоснабжение: технические условия МУ «Предгорное» ОАО «Даг-
газ» от 02.03.2020 г. № 4.

Максимальная нагрузка – 250 м3/час.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 70 дней.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении тех-

нических параметров газоиспользующего оборудования в соответствии 
с постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Да-
гестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Гор-
водоканал» от 19.03.2020 г. № 20.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2023 год. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

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

Земельный участок относится к территориальной зоне - зона застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (Ж4). Для указанной территориаль-
ной зоны Правилами землепользования и застройки городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением  
Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установ-
лены следующие максимально и (или) минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

− предельное максимальное значение коэффициента использования 
территории земельных участков и коэффициента застройки:    

 
Этажность 

даний
Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент использования 
территории

        9                50           0,6 - 1,2           
       10                50           0,6 - 1,2           
       12                50           0,6 - 1,2           

   16 и выше             50           0,7 - 1,4           

− максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков не устанавливает-
ся;

− высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха плоской 
кровли - не более 51 м; до конька скатной кровли - не более 56 м. Макси-
мальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 

участков в сложившейся застройке допускается не более чем на 30 % 
выше средней высоты существующих зданий в квартале;

− максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зе-
мельных участков, - V.

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

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и составляет 203000 рублей.

«Шаг аукциона» - 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 6090,00 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе — 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 101500,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка - 2 года 8 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 24.04.2020 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 20.05.2020 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 21.05.2020 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв с 13.00 до 14.00 
ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие доку-
менты:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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 победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вно-
сится заявителем на счет организатора аукциона по следующим бан-
ковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 
05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 
048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003-
000356, 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 земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 ч. до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельных участков может производиться заявителями само-
стоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(872-
45)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений 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 размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

В целях противодействия таким проявлениям заказчик уста-
навливает к участникам закупки единые требования, предусмо-
тренные ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе). 
Одним из таких обязательных требований является отсутствие 
конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком 
(п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе).

Указанным законом определено, что под конфликтом инте-
ресов понимаются ситуации, при которых должностные лица 
заказчика, непосредственно участвующие в процессе закупок, 
состоят в браке либо являются близкими родственниками, усы-
новителями или усыновленными с:

физическими лицами и ИП – участниками закупки; выго-
доприобретателями – физическими лицами, владеющими на-
прямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-
сколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в 
уставном капитале хозяйственного общества – участника закуп-
ки; единоличным исполнительным органом хозяйственного об-
щества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и т.д.); членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества; руководителем учреждения 
или унитарного предприятия; иными органами управления 
юридических лиц – участников закупки.

При обнаружении конфликта интересов заказчик обязан от-
казать в заключении контракта.

Контракт, заключенный при наличии конфликта интересов, 
является ничтожной сделкой, так как нарушает прямо установ-
ленный законодательный запрет и посягает на публичные инте-
ресы.

Соблюдение требований законодательства в указанной части 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд позволит избе-
жать негативных последствий в виде судебных расходов, адми-
нистративных штрафов, а также финансовых потерь, связанных 
с исполнением незаконного контракта.

Помощник прокурора                    Т.М. АХАДОВА.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КОНТРАКТОВ – ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Закупки для государственных и муниципальных 
нужд являются одной из сфер экономики, подвер-
женных коррупциогенным проявлениям в силу вовле-
чения в него значительных финансовых ресурсов 
и стремления участников закупочной деятельно-
сти обогатиться ими противоправным способом.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от       
3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» разрешения на ношение 
и хранение гражданского оружия, сроки действия которых заканчиваются в период   
с 6  апреля по 1 августа 2020 года продлеваются до 1 сентября 2020 года.

ОЛРР с дислокацией в г. Избербаше
Управления Росгвардии по РД. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ – ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРУЖИЯ! 


