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Напомним, общероссийскую платформу по формированию 
комфортной городской среды запустили Минстрой России со-
вместно с АНО «Диалог Регионы». Цель проекта – максимально 
упросить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы 
городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

На общероссийской платформе для онлайн голосования бу-
дет аккумулироваться информация о благоустройстве со всех 
уголков страны. В первую очередь, на сайте будет собран пере-
чень общественных территорий, предложенный непосредствен-
но  жителями муниципалитета к благоустройству. 

Работа платформы устроена следующим образом. После 
быстрой регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользо-
ватель может выбрать те объекты для благоустройства относи-
тельно адреса проживания, указанного при регистрации, кото-
рые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. 
Будет и мобильная версия.

Проголосовать за благоустройство той или иной общест-

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ К РЕЙТИНГОВОМУ  ГОЛОСОВАНИЮ
С 26 апреля по 30 мая в Дагестане, как и по всей 

России, пройдёт рейтинговое голосование по от-
бору общественных территорий для благоустрой-
ства в 2022 году. Жители Избербаша  также смогут 
участвовать в развитии своего города, выбирать 
общественные территории для благоустройства в 
рамках национального проекта «Жильё и городская 
среда» и следить за их реализацией на общероссий-
ской платформе для онлайн голосования граждан.

КОНЦЕРТ

ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА – 
ВЕЛИКОЕ ПРИЗВАНИЕ!

Культура, как важнейшая составляющая жизни нашего 
общества, держится на талантливых, одухотворенных, не-
равнодушных и увлеченных своим высоким призванием лю-
дях, выполняющих высокую и благородную миссию во имя 
лучшего в человеке. 

Даже во время пандемии корона-
вируса они нашли способ реализо-
вывать творческие проекты, разви-
вать новые форматы и подогревать 
интерес к культуре у горожан.

Незаметную, на первый взгляд, 
но огромную роль в этом, поистине 

венной территории сможет любой желающий. Учитывается мак-
симальное количество проголосовавших старше 14 лет. Напо-
минаем, по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» к 2024 году доля граждан старше 14 лет, при-
нявших участие в решение вопросов развития городской среды, 
должна составить 30 %. Это необходимо для формирования дей-
ствительно качественной и комфортной городской среды.

По итогам голосования граждан территории, которые полу-
чат наибольшее количество голосов, войдут в региональный про-
ект «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год и 
будут благоустроены в первую очередь.

В Избербаше на рейтинговое голосование вынесены шесть 
общественных территорий: 

– сквер по пр. Мира (16933 кв. м.); 
– сквер по ул. Гамидова, 81 «п» (1955 кв. м.); 
– зона отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» (151 кв. м.); 
– зона отдыха по ул. Серная, 7 «п» (355 кв. м.); 
– зона отдыха по ул. Нефтяников, 7 «п» (471 кв. м.); 
– сквер по пр. Ленина, 3 «п» (11170 кв. м.).
 Все они выбирались с учетом пожеланий и обращений го-

рожан. Их конкретное расположение по карте города можно по-
смотреть на сайте администрации в разделе «Городская среда».

Голосование на единой федеральной онлайн платформе 
– это не только удобно (не надо тратить время на посещение 
участка при очном голосовании), но ещё и надёжно. Процеду-
ра голосования теперь полностью прозрачная и открытая, под-
делать результаты или повлиять на них просто невозможно. То 
есть, благоустроены будут именно те территории, которые дей-
ствительно выбрали сами жители.

Помимо онлайн-голосования, с помощью волонтёров пла-
нируется организовать голосование в супермаркетах, объектах 
культуры и общественных местах посредством планшетов.  Та-
ким образом, избербашцы смогут отдать свой голос в любое 
удобное время.

С предварительными дизайн-проектами общественных тер-
риторий можно ознакомиться также на сайте администрации в 
разделе «Городская среда».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

 

благородном деле, играют музейные и 
библиотечные работники, преподава-
тели музыкальных и художественных 
школ. Отрадно, что у всех этих людей 
тоже есть свой профессиональный 
праздник, который с 2007 года еже-
годно отмечается 25 марта по Указу 

Президента Российской Федерации. 
Большой праздничный концерт в 

честь двух ярких событий – Дня ра-
ботника культуры и 100-летия со Дня 
образования ДАССР – состоялся нака-
нуне в Избербаше.

Праздничное мероприятие  собра-
ло в зале Даргинского театра им. О. 
Батырая представителей всех учреж-
дений культуры города. Присутствую-
щих поздравил с профессиональным 
праздником и поприветствовал от 
имени главы городского округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова и от 
себя лично первый заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов. Он 
выразил особую благодарность всем 
работникам культуры и ветеранам 

этой сферы: «Спасибо вам за плодот-
ворный труд, за постоянный творче-
ский поиск, за любовь к прекрасному 
и стремление прививать эту любовь 
другим, делать жизнь нашу добрее и 
возвышеннее. 

Люди, которые трудятся в сфере 
культуры, отличаются человеколюби-
ем, добротой и умением посвящать 
свою работу широкому кругу людей. 
Ни одна сфера деятельности не несёт 
таких позитивных эмоций окружаю-
щим. Ваша работа очень важна, ведь 
культура – это нить, которая соеди-
няет день вчерашний, сегодняшний и  
завтрашний.

 Именно вы помогаете сберечь и 
приумножать народные традиции Да-

гестана, его богатое историческое 
наследие и передаёте следующему 
поколению. Это имеет особое значе-
ние  для республики», – подчеркнул 
Магомед Хидирнабиевич. В завер-
шение своего выступления Магомед 
Гарунов  пожелал работникам культу-
ры успехов, счастья и вдохновения.

Ярким началом праздника стала 
небольшая шуточная театрализован-
ная постановка-пролог в исполнении 
ведущих мероприятия Алана Курба-
нова и Саиды Магомедовой, а также  
учащихся ДШИ, в которой они в 
стихах и прозе раскрыли особеннос-
ти профессии и «сущность» самого 
культработника.

(Окончание на стр. 3).
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В мероприятии приняли участие работники адми-
нистрации города, руководители правоохранительных 
и надзорных органов, образовательных учреждений, 
представители духовенства и средств массовой ин-
формации.

Открывая совещание, глава города Магомед Исаков 
отметил, что обсуждаемые сегодня вопросы являют-
ся наиболее актуальными. Проводимые мероприятия 
по профилактике экстремисткой идеологии должны 
быть направлены на неприятие молодёжью опасной 
идеологии, недопущение вовлечения молодых людей 
в террористическую деятельность, а также выезда их 
в зарубежные государства для участия в международ-
ных террористических организациях. «Несмотря на 
спокойную обстановку в городе, мы не должны рас-
слабляться, необходимо ежедневно проводить профи-
лактическую работу в образовательных организациях 
и мечетях. К мероприятиям нужно привлекать вете-
ранов боевых действий, представителей духовенства, 
общественных организаций и авторитетных жителей 
города», – подчеркнул Магомед Исаков.

Далее первый заместитель главы администрации 
г. Избербаша Магомед Гарунов ознакомил присут-
ствующих с повесткой дня заседания. По первому во-
просу – об эффективности исполнения мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг. с 
докладом выступила и.о. зам. начальника управления 
образованием Избербаша Гюльнара Абдурагимова. 
Она сообщила, что в отчетном периоде в подведом-
ственных учреждениях в целях профилактики ради-
кальных проявлений среди учащихся были проведены 
комплексные мероприятия по формированию у школь-
ников и детей толерантного воспитания и правовой 
культуры. В работе используются методические мате-
риалы, предоставленные Министерством образования 
и науки РД. С участием представителей правоохрани-
тельных органов организованы различные встречи, 
классные часы, уроки безопасности и родительские 
собрания, где были использованы наглядные пособия 
и памятки по предупреждению и профилактике экс-
тремизма и террористических угроз и порядке дей-
ствий работников школ и учащихся.

Кроме того, проводится ряд мероприятий, направ-
ленных на улучшение антитеррористической защи-
щенности образовательных учреждений. Все они име-
ют паспорта безопасности мест массового пребывания 
людей и антитеррористической защищенности.

Гюльнара Абдурагимова также проинформировала 
участников заседания об организации взаимодействия 
правоохранительных органов и органов местного са-
моуправления по недопущению вовлечения в терро-
ристическую деятельность детей, возвращенных из 
зон боевых действий на территории Ближнего Вос-
тока, и мерах по устранению выявленных недостатков 
в данной деятельности. По ее словам, с целью предот-
вращения вовлечения учащихся в террористическую 
деятельность и профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних организова-

Участники встречи об-
судили участие депутата 
Народного Собрания Рес-
публики Дагестан Маго-
медкади Гасанова и мест-
ного отделения Партии 
на открытии городского 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции военных инвалидов, 
которое состоится 31 мар-
та. Кроме того, в этот день 
состоится открытие мемо-
риальных досок на базе 
МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1», 
где обучались воины-ин-
тернационалисты Руслан Алиев и Магомедрасул Ахмедалиев.

Председатель ВОО военных инвалидов Иса Исаев выразил благодарность главе 
города, Секретарю местного отделения партии Магомеду Исакову, который под-
держал данную инициативу.

В рамках встречи местное отделение партии заключило соглашение о сотруд-
ничестве с представителями Всероссийской общественной организации военных 
инвалидов.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист МИК Избербашского МО

партии «Единая Россия».

У депутата в рамках 
поездки состоялась встре-
ча, на которой присутство-
вали   заместитель Секре-
таря Избербашского МО 
партии «Единая Россия», 
председатель МОО «Со-
вет женщин г. Избербаш», 
руководитель обществен-
ной приемной депутата 
НС РД М. Гасанова Айшат 
Тазаева,  начальник МБУ  
«УЖКХ» Магомедрасул 
Меджидов, председатель 
депутатской фракции пар-
тии «Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш», 
член МПС Избербашского МО партии «Единая Россия» Расул Бакаев,  председа-
тель городского Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев.

На мероприятии  депутат НС РД   Магомедкади Гасанов обсудил с представи-
телями партии «Единая Россия» такие важные проблемы, как улучшение подачи 
воды в Избербаш и общественно-политическую обстановку в городе. Он отметил, 
что 2021 г.  знаковый для Республики Дагестан и очень ответственный. Именно в 
этом году республика отмечает  100-летие со  дня образования Дагестанской АССР, 
а  в сентябре 2021 г. пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и депутатов Народного Собрания РД.

Далее были  детально рассмотрены вопросы и существующие проблемы, кото-
рые могут повлиять на ход и результаты избирательной кампании.  В числе  задач, 
которые требуют  ускоренного решения,  были обозначены следующие: обеспече-
ние города качественной водой, строительство очистных сооружений канализации 
и городской ливневой канализации, строительство школ  и создание коммунальной 
инфраструктуры в новых микрорайонах. Кроме того, городской проблемой оста-
ются вопросы, связанные  с ограничением земель. В результате город  не в состоя-
нии в полном объеме выполнять Указ Президента о выдаче земельных участков как 
многодетным, так и особо нуждающимся семьям. 

В заключение встречи Айшат Тазаева отметила, что депутат Народного Собра-
ния Республики Дагестан Магомедкади Гасанов всегда вникает в суть городских 
проблем и делает все, чтобы их решать. Избербашцы доверяют своему  народному 
избраннику, и он  дорожит доверием людей, всегда действуя во благо им, оператив-
но откликаясь на их проблемы и чаяния. 

Тимур ГАДЖИЕВ,
помощник депутата НС РД 

Гасанова М.Н.

но взаимодействие с правоохранительными органами и 
другими заинтересованными службами. Информация о 
детях из «группы риска» анализируется и находится на 
контроле у руководителей общеобразовательных орга-
низаций. Помимо этого, регулярно обследуются мате-
риально-бытовые условия проживания семей бывших 
членов НВФ. Учащиеся находятся на постоянном кон-
троле руководства школы, они характеризуются только 
с положительной стороны.

По данным, озвученным и.о. зам. начальника поли-
ции по охране общественного порядка ОМВД России 
по г. Избербашу Асельдером Гасановым, на территории 
города зарегистрировано 27 семей членов НВФ, в кото-
рых проживает 60 детей, 57 из которых несовершенно-
летние. Две семьи вернулись из зон боевых действий 
на территории Ближнего Востока в 2018 и 2019 году. 
Дети из этих семей обучаются в школе, с ними регу-
лярно проводится соответствующая профилактическая 
работа.

С информацией по первому вопросу повестки дня на 
заседании также выступила начальник отдела по делам 
молодёжи и туризму администрации г. Избербаша Аси-
ят Бидашева. Она отметила, что в целях формирования 
у молодёжи чувства патриотизма и негативного отно-
шения к экстремизму и террористическим проявлениям 
с молодыми жителями города проводятся встречи, фо-
румы, акции и круглые столы в общеобразовательных 
школах, учебных заведениях с привлечением авторитет-
ных лиц, представителей общественных объединений, 
правоохранительных органов и духовенства. Особое 
внимание на таких мероприятиях уделяется изучению 
и соблюдению традиций народов Дагестана.

«Одной из важных и приоритетных задач в деле 
воспитания молодежи является патриотическое воспи-
тание. Это популяризация среди подрастающего поко-
ления подвигов советских солдат в годы Великой Оте-
чественной войны, на что мы и опираемся в ходе реали-
зации соответствующей муниципальной программы и 
Комплексного плана», – сказала Асият Бидашева. 

Она также рассказала о состоянии и организации 
взаимодействия с высшими и средними специальными 
образовательными организациями и совместного пла-
нирования деятельности профилактических мероприя-
тий со студенческой молодежью в рамках исполнения 
Комплексного плана.

С докладами по данной теме выступили директор 
ГБПОУ РД «Индустриально-промышленный колледж» 
Раисат Гаджиалиева и директор ГБПОУ РД «ППК име-
ни М. Меджидова» Салихат Адзиева.

Затем первый заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов проинформировал о ходе исполнения 
решений НАК, АТК в РД и АТК г. Избербаша.

Подводя итоги заседания, глава города Магомед 
Исаков призвал всех ответственных лиц регулярно ве-
сти профилактическую работу с молодежью, чтобы не 
допустить вовлечения их в бандподполье. Особенно 
нужно обратить внимание на семьи, которые вернулись 
из зон боевых действий.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Итоги работы АТК г. Избербаша за первый квартал этого года в рамках исполне-
ния Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на 2019-2023 гг. обсудили на прошедшем 30 марта под председательством 
главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова заседании городской 
антитеррористической комиссии.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ЗАСЕДАНИИ АТК  
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД 
МАГОМЕДКАДИ ГАСАНОВ  

ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЗБЕРБАША
23 марта г. Избер-

баш посетил  депу-
тат Народного Соб-
рания РД Магомедка-
ди Гасанов. 

ИЗБЕРБАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОЕННЫХ ИНВАЛИДОВ

24 марта в Избербаше состоялась встреча исполнительного 
секретаря местного отделения «Единой России» Айшат Тазаевой 
и председателя Совета женщин ветеранов труда и инвалидов  Ла-
рисы Фроловой с председателем Всероссийской общественной 
организации военных инвалидов Исой Исаевым и ветераном бое-
вых действий в Афганистане Магомедали Гаджихановым.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



1 апреля 2021 г   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Благоустройство начали со сквера, расположенного 
от ул. Ленина, № 1 до дома  № 77 ул. Гамидова. Ра-
нее МУП «Горзеленхоз» здесь уже выполнил обрезку 
деревьев, а сейчас представители подрядчика развер-
нули подготовительные работы по строительству фон-
тана и декоративных элементов к нему. Строители на 
объекте рассказали, что они уже подвели канализаци-
онные коммуникации к будущему фонтану, водопро-
водные трубы и электрические сети. На данный мо-
мент готовится опалубка для чаши фонтана и колонн 
вокруг него. 

 По дизайн-проекту фонтан будет выполнен в фор-
ме каменного кувшина, обрамленного декоративными 
колоннами.    

На  ранее заброшенной территории сквера площа-
дью 2800 кв. м благоустроят газоны и тротуары, вы-
садят деревья и кустарники, смонтируют освещение с 
декоративными фонарями. 

Отдохнуть от жары можно будет в двух красивых  
беседках. Сквер будет огорожен кованой  оградой,  в 
нем установят удобную  индивидуальную парковую 
мебель и архитектурные элементы.

В рамках благоустройства сквера было принято 
решение заменить брусчатку пешеходного  тротуара 
вдоль всех скверов по ул. Гамидова. Рабочие уже при-
ступили к демонтажу старого покрытия  и установке 
поребрики.  А еще проект предусматривает отделение 
и обустройство велодорожки на радость городским ве-
лосипедистам.  

Заказчиками работ по благоустройству скверов яв-
ляется администрация городского округа «город Из-

ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА – 
ВЕЛИКОЕ ПРИЗВАНИЕ!

(Окончание. Начало на стр. 1).

Далее прекрасную и увлекательную концертную программу для коллег показа-
ли  артисты городского дворца культуры, Даргинского музыкально-драматического 
театра им. О. Батырая, педагоги и учащихся ДШИ и ДДТ. Даже в свой законный 
праздник представители творческих профессий стояли  «у руля», чтобы порадо-
вать, вдохновить и растрогать зрителя. 

Дарили радость в этот вечер, удивляли гостей веселыми и яркими танцевальны-
ми номерами хореографические ансамбли  «Избербаш» и «Харс». Для виновников 
торжества  пели свои лучшие песни на русском и национальных языках Хузаймат 
Ибрагимова, Гасан Иминов, Марина Азизова, Роман Коростин, Алан Курбанов, 
Салида Магомедова, Сайгид Ильясов, Эльмира Ибрагимова, Пазилат Омарова и 
многие другие.

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

УЛИЦА ГАМИДОВА 
ОБРЕТЁТ НОВЫЙ ОБЛИК

В скверах по ул. Гамидова  начались работы по благоустройству в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

бербаш».  По результатам открытого тендера работы 
выполняет генподрячик ООО «Стройгарантсервис». 
Контролируют ход выполнения работ специалисты 
МКУ «УЖКХ» города.  Координатором от партии 
«Единая Россия» является депутат Народного Собра-
ния РД Нариман Темуркаев.  Как только работы по бла-
гоустройству территорий будут выполнены, объекты 
проинспектирует специальная межведомственная ко-
миссия. Подключиться могут и сами горожане.

Этот сквер находится в самом центре города, поэто-
му является своего рода визитной карточкой. Теперь он 
станет важным местом для Избербаша и определенно  
наполнится жизнью. Появится  красивая благоустро-
енная территория, которой здесь никогда не было, а у 
горожан – место для отдыха и прогулок. 

Реализация работ по благоустройству в рамках 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская среда» даст воз-
можность значительно преобразить  общественные 
территории города, которые  за много лет потеряли 
свой эстетический и архитектурно-привлекательный 
вид. Кроме того, нынешняя  городская среда не в пол-
ной мере приспособлена к условиям доступности для 
инвалидов всех категорий и маломобильных групп 
населения. В дизайн-проектах теперь учтены все 
требования доступной среды для граждан с ограни-
ченными возможностями. Надлежащее состояние об-
щественных территорий является важным фактором 
при формировании благоприятной экологической и 
эстетической городской среды. 

В РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

С прошлого года в республике функционирует информационно-аналитический портал 
«Земельный фонд Республики Дагестан».

Сайт был создан по инициативе Министерства по 
земельным и имущественным отношениям региона. 
Как отметили в ведомстве, портал дает возможность 
поиска земельного участок по различным параметрам, 
в том числе со статусами «свободный», «в аренде», по 
муниципалитетам. С помощью сайта также можно по-
лучить базовые сведения о земельном участке.

Кроме того, портал поможет получить выписку 
из ЕГРН на участок, просмотреть ортофотопланы и 
фотографии, а также оформить заявление на аренду 
земельного участка.

Воспользовавшись на сайте функцией «Обществен-
ный контроль», пользователи могут сообщить в Мини-
мущество республики о проблемах в использовании 
земельного участка.

Чтобы попасть на портал, для начала нужно пройти 
несложную процедуру регистрации. Его адрес http://dag-
zemfond.estate.e-dag.ru. На портал также можно перейти 
с официального сайта Минимущества РД.

На сайте размещены все имеющиеся в распоряже-
нии регионального Минимущества фотографии и орто-
фотопланы участков, доступ к ним получат все поль-
зователи.

КОНЦЕРТ

Изюминкой концертной программы стало выступление ансамбля народных ин-
струментов Избербашского педколледжа  под управлением Оксаны Кочмаревой. 
Под аккомпанемент ансамбля Нажирбек Нажиров исполнил трогательную песню 
«Колокольчик звенит».

В этот день было немало сказано добрых и теплых слов в адрес работников куль-
туры города, ведь их профессия  одна из самых позитивных на земле! 

Своих коллег поздравили с профессиональным праздником директор ДШИ     
Татьяна Шаралапова, худрук ансамбля «Избербаш» Луиза Иминова, директор ДДТ 
Зубайзат Рамазанова, директор Избербашского педколледжа Салихат Адзиева, му-
зыкальный руководитель Даргинского театра Эльмира Ибрагимова. 

Праздничная программа закончилась, а поиски вдохновения работники куль-
туры будут продолжать в своем повседневном творчестве. Ведь работник отрасли 
культуры – не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а чело-
век, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас и 
которое многие порой просто не замечают в обыденной жизни. Благодаря его иде-
ям и кропотливому труду, наше общество живет интересной жизнью, сохраняются 
сотни великолепных ценностей и создаются новые.

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

Глава региона прокомментировал ситуацию и, в первую очередь, отметил, что 
существующая система водоснабжения не позволяет оперативно реагировать на 
какие-то аварийные процессы. Из-за загрязнения канала Октябрьской революции 
и риска подачи в дома людей грязной воды было решено отключить от водоснаб-
жения жителей нескольких крупных городов республики. Глава субъекта поблаго-
дарил руководителей Махачкалы, Каспийска, Избербаша и главу Карабудахкент-
ского района за организацию подвоза воды в этот период и решение проблемы с 
водоснабжением в короткие сроки – в течение трех суток подача воды была вос-
становлена.

Глава отметил, что не хотелось бы, чтобы такие истории повторялись. «Умение 
руководства реагировать на эти процессы говорит о том, что с ноября произошли 
изменения в стиле их работы. Дальше наша задача стремиться к тому, чтобы соз-
дать устойчивую систему реагирования и изменить саму систему водоснабжения в 
республике», – говорит врио руководителя региона.

По словам Меликова, данная проблема с водоснабжением вынесена на феде-
ральный уровень, осталось проработать вопрос с курирующими департаментами 
федеральных министерств.

Меликов считает, что вода в Дагестане должна подаваться в необходимых объ-
емах и с тем качеством, которое будет обеспечивать жизнь и здоровье людей.

 Газета «Свободная республика» от 26 марта 2021 г.

 В  течение 10 дней в Дагестане возникали проблемы с водо-
обеспечением населённых пунктов, в связи с данной ситуацией 
был создан оперштаб с включением должностных лиц, ответ-
ственных за принятие и исполнение решений.

ПРОБЛЕМЫ 
С ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕМ
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 Ежедневное общение с дошкольниками и 
познание окружающего мира вместе с ними, 
различные темы занятий, цели и задачи, мето-
ды и приёмы, нацеленность на положительный 
результат, разрешение внеплановых ситуаций, 
ведь дети остаются детьми – это особенности 
профессии воспитателя. И самое главное в 
этой профессии – любовь к детям. 

Воспитатель – не только одна из самых 
сложных, но и одна из самых счастливых 
профессий, ведь каждый раз работники ДОУ 
проживают со своими подопечными самый 
радостный период в жизни каждого человека 
– детство. Современный воспитатель – твор-
ческий, целеустремленный, самостоятельный, 
образованный и даже неугомонный взрослый 
ребенок. Это педагог, уважающий личность 
ребенка, знающий его особенности и развива-

Чтобы повысить престиж профессии и выявить лучших младших вос-
питателей на базе МКДОУ № 8 г. Избербаша 23 марта был проведен му-
ниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучшая няня России 2021». 
Оценивали мастерство участниц начальник управления образованием Абду-
ла Абдулаев, руководитель аналитического отдела по дошкольному образо-
ванию Гулбарият Кайхусруева, директор МКУ ИМЦ Зинаида Шихшинатова 
и методисты УО города.

От конкурсанток требовалось подготовить видеоролик длиной до 10 ми-
нут, в котором они рассказывали о себе и своей работе, отношении к вос-
питанникам, планах и целях на будущее, а также ответить на ряд вопросов 
членов жюри о профессиональных и личных качествах, необходимых няне, 
и особенностях профессии. Стоит отметить, что в нашем городе данное ме-
роприятие проводится впервые.

1 место по итогам конкурса разделили Эльзара Ахмедова, представляв-
шая МКДОУ № 13 и Жажав Пашаева из МКДОУ № 8, «серебро» досталось 
Мариям Багомедовой из МКДОУ № 10 и Аминат Магомедовой из МКДОУ 
№ 11, а «бронзу» разделили Гульжанат Кайхусруева из МКДОУ № 2 и Ма-
исат Магомедрасулова из МКДОУ № 6. Все участницы конкурса были на-
граждены грамотами от УО и цветами.

Страницу подготовил Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Профессия няни в детском саду – одна из самых ответ-
ственных. От младшего воспитателя зависит здоровье и 
благополучие каждого ребёнка. Чисто вымытые полы и по-
суда, горшки и игрушки, завязанные шкурки на ботинках и 
застежки – да разве всё перечислишь?

КОНКУРС

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 2021»

ОНИ С ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА
Сколько времени необходимо работнику дошкольного учреждения для подготовки к конкурсу профессионального 

мастерства? Ответ на этот вопрос напрямую связан с величиной педагогического стажа, ведь опыт и мастер-
ство  накапливаются и обобщаются с каждым новым днём, проведённым с воспитанниками.

ющий его способности. Каждый 
малыш талантлив по-своему. 
Заметить, разглядеть его дар и, 
главное, развить – задача вос-
питателя.

24 и 25 марта на базе МКДОУ 
№ 8 города Избербаш прошел 
муниципальный этап конкурса 
«Воспитатель года 2021». Луч-
шие представители профессии 
со всех детских садов города со-
стязались в мастерстве. Участ-
ницами конкурса стали Хадижат 
Рамазанова из МКДОУ № 1, Заре-
ма Ибиева из МКДОУ № 2, Лейла 
Гамидова из МКДОУ № 4, Ум-
мурахил Курбанова из МКДОУ 

№ 6, Арият Балашева из МКДОУ № 8, Альбина 
Шапиева из МКДОУ № 10, Валида Гаджиева 
из МКДОУ № 11, Диана Юнусова из МКДОУ       
№ 12, Наида Апандиева из МКДОУ № 13 и Га-
бият Абдулаева из МКДОУ № 14.

В состав компетентного жюри вошли на-
чальник управления образованием города Аб-
дула Абдулаев, руководитель аналитического 
отдела по дошкольному образованию Гулбари-
ят Кайхусруева, директор МКУ ИМЦ Зинаида 
Шихшинатова, председатель городского коми-
тета профсоюза работников образования Далгат 
Исаев и другие работники УО.

Открыл мероприятие вступительным словом 
Абдула Абдулаев. «Именно вы помогаете сде-
лать детям первый шаг в систему образования. 
Работа воспитателя в рамках стандарта, помимо 
определения комфортных условий для воспита-
ния дошкольника, должна быть нацелена на то, 
чтобы у ребенка возникла мотивация к обуче-
нию, познанию и творчеству. Ребенку кажется, 
что он просто играет, развлекается, а на самом 

деле обучается, общается со сверстниками и 
взрослыми, открывает в себе новые таланты», 
–  обратился к участницам руководитель УО. 
Затем он пожелал всем конкурсанткам удачи  и 
дал старт состязаниям. 

Прежде чем стартовала конкурсная програм-
ма, коллектив и воспитанники ДОУ № 8 вы-
ступили перед зрителями с художественными 
номерами, а затем начались испытания.

О причинах выбора профессии, своих от-
ношениях с детьми и их родителями, о своём 
хобби и планах на будущее и педагогических 
достижениях участницы рассказали в рамках 
первого задания «Визитная карточка», подгото-
вив увлекательные презентации о своей работе.

Как развить познавательную активность 
детей посредством сказки, можно ли рисовать 

красками без кисти, удобны ли разнообразные 
предметы для занятий рисованием, возможно 
ли изготовить аппликации из фольги и бы-
тового мусора и как правильно подготовить 
экологические материалы к работе, от чего за-
висит умение дошкольников вести диалог, как 
заинтересовать не только воспитанников, но и 
их родителей занятиями физкультурой, что та-
кое финансовая грамотность в детском саду?  
На эти и другие вопросы давали ответы участ-
ницы в рамках конкурсного задания «Мастер-
класс», демонстрируя не только результаты, 
достигнутые в процессе систематической ра-
боты, но и возможность использования пред-
ложенных методик широкой аудиторией.

Но самым важным оказался второй день 
конкурса, так как в его рамках участницы де-
монстрировали свои навыки работы на прак-
тике. Задание «Педагогическое мероприятие с 
детьми» включало в себя проведение занятия 
на выбранную тему с воспитанниками сред-
ней возрастной группы. Программа выдалась 
насыщенной: в ней нашлось место и науке, и 
творчеству и духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколения.

В напряженной борьбе было непросто вы-
брать победителей, однако члены жюри спра-
вились с этим. По итогам трёх «раундов» 
лучшим воспитателем города Избербаш была 
признана Диана Юнусова. Во время своего за-
нятия она перенесла ребят в сказку о Золушке. 
Отыскать её потерянную туфельку детям по-
могло выполнение разнообразных математи-
ческих и геометрических заданий. Воспита-
тель использовала различные методики, в том 
числе дидактические игры, работу с ИКТ и др. 
Именно она представит наш город на регио-
нальном этапе конкурса.

В шаге от победы остановились Валида 
Гаджиева и Арият Балашева, а третье место 
разделили Лейла Пиралиева, Уммурахил Кур-
банова и Альбина Шапиева. Все призёры и 
участницы были награждены почётными гра-
мотами и памятными подарками.
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Несмотря на существующие ограничения 
Роспотребнадзора по 50-ти процентной рас-
садке зала, в эту театральную ночь всё рас-
полагало для веселья, зажигательных танцев 
и неформального общения с любимыми теат-
ральными деятелями. Зрителей в уютном фойе 
встречали талантливые артисты, их песни в 
живом исполнении больше часа услаждали 
слух посетителей. 

Также участники акции насладились созер-
цанием выставки детских рисунков под назва-
нием «Театр в сказках». В экспозиции были 
представлены рисунки о Даргинском театре, 
портрет основателя даргинской литературы  
Омарла Батырая, афиши, эпизоды детских 
постановок и эскизы театральных костюмов 
героев сказок «Гуглахай», «Чудесный клад», 
«Подарок Бабушки-Яги», «Как дурак разум 
искал». Представленные работы были подго-
товлены учащимися СОШ № 1, которые по-
сещают «ZN-студию», где под руководством 
их педагога ИЗО Заремы Абдуселимовой они 
научились так красиво рисовать. 

Из фойе театра зрители постепенно переме-
стились в зрительный зал, где вскоре началась 
всеми любимая музыкальная комедия «Хану-
ма» на даргинском языке по пьесе драматурга 
Авксентия Цагарели. Режиссер-постановщик, 
заслуженный деятель искусств РФ Мустафа 
Ибрагимов перед показом пожелал участни-
кам акции приятного просмотра и поведал о 
сюжете спектакля. 

В мероприятии приняли участие начальник 
отдела по делам молодежи и туризму админи-
страции города Асият Бидашева, начальник от-
дела по межведомственному взаимодействию 
по профилактике наркомании Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по РД 
Надежда Сейфудинова, руководители и препо-
даватели учебных заведений.

Надежда Сейфудинова рассказала ребятам 
о наркоситуации в республике, об уголовной 
и административной ответственности за прес-  
тупления и правонарушения в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также о губительных по-
следствиях употребления наркотиков для мо-
лодого организма и видах наркозависимости.

Согласно данным Республиканского нар-
кологического диспансера, в Дагестане заре-
гистрировано 6642 человека, принимающих 
наркотические средства. Однако это только 
официальная статистика, на самом деле людей, 
севших на «иглу», гораздо больше. Особенно 
тревожит то, что наркомания в последние годы 

НАРКОТИКАМ – НЕТ! 

ДЛЯ ИЗБЕРБАШСКИХ СТУДЕНТОВ ПРОВЕЛИ УРОК ТРЕЗВОСТИ
25 марта в рамках антинаркотического месячника и реализации муниципаль-

ной программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики наркома-
нии и других асоциальных проявлений в молодёжной среде по инициативе от-
дела по делам молодёжи и туризму администрации Избербаша для студентов 
профессионально-педагогического колледжа им. Меджидова и медицинского 
колледжа им. Башларова был проведён «Урок трезвости».

стремительно молодеет. Если раньше наркотики 
впервые употребляли 18-19-летние юноши, то 
сейчас на учете в наркодиспансере состоят 14-
летние подростки. Причем все начинается с по-
требления снюса, насвая и электронных сигарет, 
которые впоследствии вызывают сильнейшую 

Прекрасным субботним вечером 27 марта, переходящим в не менее чудесную, 
вдохновенную ночь, артисты Даргинского театра им. О. Батырая  с особым 
настроением встречали зрителей. Все потому, что в Дагестане впервые про-
ходила Всероссийская акция «Ночь театров 2021», подарившая возможность 
отмечать профессиональный праздник в компании с поклонниками мельпоме-
ны. Гостей театра ждал карнавал искусств: песни, танцы, изобразительное и 
театральное искусство, и как итог –  незабываемые впечатления!

КАРНАВАЛ ИСКУССТВ
АКЦИЯ «НОЧЬ ТЕАТРОВ 2021»

зависимость. После этого молодые люди пере-
ходят на так называемую аптечную наркоманию 
и более тяжелые виды наркотиков синтетиче-
ского или несинтетического происхождения. 
В подавляющем большинстве случаях первое    

Беспечный шумный Авлабар... Кто не знает 
Хануму?! Хануму знают все! Она и не даст себя 
забыть. Бойкая, веселая, не унывающая сваха 
придет к вам в дом и сделает вас счастливыми, 
если даже вы не совсем так представляли свое 
счастье. А с конкурентками на рынке брачных  
услуг Ханума расправляется лихо. Зря Каба-
то попыталась перейти ей дорогу...

Музыкальная комедия Авксентия Цагарели 
«Ханума» сделала счастливыми  и наших зри-
телей. Легкая, веселая, с музыкой и танцами, с 

лихо закрученным сюжетом история не остави-
ла никого равнодушным! В памяти участников 
театрального действа еще долго будут звучать 
песни и голоса героев спектакля.

Зрители сполна окунулись в веселую ат-
мосферу постановки, оценив непреходящую 
ценность задорной, захватывающей пьесы и 
бесподобной музыки Гии Канчели. Бессмерт-
ная «Ханума» как всегда подарила шквал 
улыбок посетителям, за что они щедро награ-
дили артистов бурными овациями. 

В  спектакле свои роли сыграли как заслу-
женные артисты РД: Гасанкади Рабаданов, 
Абдулла Ризванов, Аминат Дациева, так и 
всеми любимые талантливые артисты: За-
гидат Мусаева, Муминат Аскандарова, Нур-
баганд Идрисов, Рахмет Бахмудов, Хузаймат 
Ибрагимова, Абдусамад Алиев, Сакинаханум 
Ильясова, Ашура Исмаилова, Алибхан Али-
беков, Гасан Иминов, Магомед Ибрагимов, 
Амирбек Батиров, Ислам Гасанов и Абдуса-

употребление наркотика происходит по сове-
ту друзей или знакомых. Поэтому родителям 
нужно всегда интересоваться кругом общения 
своего ребенка и не давать даже малейшей воз-
можности вовлечь его в наркосреду, из которой 
выбраться уже будет очень сложно.

К сожалению, в последнее время участи-
лись случаи вовлечения учащихся старших 
классов и студентов в сбыт наркотиков через 
интернет. Представитель Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков рассказала сту-
дентам о способах втягивания молодых людей 
в опасный бизнес и поделилась, как не попасть 
на крючок наркоторговцев. Она пояснила, что 
продажа наркотиков – это тяжкое преступле-
ние, уголовная ответственность за которое на-
ступает с 14 лет. За данное деяние предусмо-
трено очень суровое наказание вплоть до по-
жизненного лишения свободы. 

Юноши и девушки, регулярно принимаю-
щие наркотики, постепенно уничтожают свои 
лучшие нравственные качества, становятся 
психически нездоровыми. Они не смогут по-
лучить специальность, устроиться на работу, 
завести семью. Наркоманы приносят массу 
несчастий себе и окружающим и, наконец, 
медленно и верно уничтожают свое тело. А 
главное – они лишаются способности иметь 
здоровое потомство.

Встречи проходили в формате открытого 
диалога. Студенты задавали гостям интересу-
ющие их вопросы на различные темы, на кото-
рые получили исчерпывающие ответы.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

мад Алиев. Остальные артисты театра так-
же были задействованы в массовых сценах 
комедии. Зрители отметили прекрасные де-
корации спектакля – в этом заслуга народ-
ного художника РД Ибрагимхалила Супь-
янова, а за костюмы артистов отдельная 
благодарность художнику-модельеру Аиде 
Саидовой, заведующей пошивочным цехом 
Барият Арсланалиевой и всем сотрудницам 
цеха. 

Хочется отметить, что благодаря акции 
большая театральная семья артистов и зри-
телей воссоединилась в едином порыве, и 
все пережили  целую палитру ярких, поло-
жительных эмоций. 

Маргарита ТЕМИРОВА, 
специалист по связям

с общественностью 
Даргинского театра 

им. О. Батырая.
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В соответствии  с Федеральным законом от 02.08.2019 г. 
№ 282-ФЗ необходима лицензия, чтобы скупать у физических 
лиц ювелирные и другие изделия из драгметаллов и камней, 
лом таких изделий.

Лицензия понадобится и для обработки (переработки) лома 
и отходов драгметаллов. Исключение составит, в частности, 
аналогичная деятельность в отношении лома и отходов 
драгметаллов, образовавшихся и собранных в процессе 
собственного производства.

За выдачу лицензии будут взимать госпошлину в размере    
7,5 тыс. руб.

По результатам рассмотрения направленного прокуратурой 
г. Избербаша в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ требования Из-
бербашским межрайонным следственным отделом СУ СК Рос-
сии по РД 18 марта 2021 года возбуждено уголовное дело по  ч. 1 
ст. 296 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами администрации городского округа «город Избер-
баш» своих обязанностей по обеспечению жильем детей-сирот. 

Установлено, что в 2020 году администрации городского 
округа «город Избербаш» на приобретение жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
из федерального и республиканского бюджетов были выделены 
денежные средства в общей сумме 16 169 175 рублей. 

Целью данного мероприятия является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопас-
ности несовершеннолетних. Анализ статистических данных 
показывает, что количество ДТП с участием детей существенно 
увеличивается во время школьных каникул.

Родителям необходимо ежедневно напоминать маленьким 
участникам дорожного движения правила безопасного поведе-
ния на улице и следить за тем, чтобы дети их соблюдали. 

Водителям, управляя транспортным средством, следует про-
являть особое внимание на дворовых территориях, вблизи школ, 
при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Не будьте равнодушными к шалостям и опасным играм детей 
на улице. Останавливайте ребят в случае нарушения ими правил 
дорожного движения. Однако, требуя от ребенка дисциплины, 
вы сами должны показать ему пример строгого соб-людения 
правил.

Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках!

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

С 25 ноября 2020 года в связи с изданием приказа от 31 ав-
густа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» стала доступной возможность отраже-
ния в Едином государственном реестре юридических лиц сведе-
ний об использовании как создаваемыми, так и действующими 
обществами с ограниченной ответственностью типовых уста-
вов. Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразви-
тия России от 1 августа 2018 года № 411.

На сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/statute/) разме-
щён сервис «Выбор типового устава», позволяющий подобрать 
наиболее подходящий типовой устав. Он предлагает 36 утверж-
дённых типовых уставов. Причём устав можно подобрать как 

В российском законодательстве наряду с уголовной ответ-
ственностью за деяния экстремисткой направленности пред-    
усмотрена также административная.

Так, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП) за адми-
нистративные правонарушения по:

– части 2 статьи 13.15 КоАП – злоупотребление свободой 
массовой информации (распространение информации об обще-
ственном объединении или иной организации, включенных в 
опубликованный перечень общественных и религиозных объ-
единений, иных организаций, в отношении которых судом при-
нято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», без указания на то, 
что соответствующее общественное объединение или иная 
организация ликвидированы или их деятельность запрещена). 
За совершение данного правонарушения предусмотрено нака-
зание в виде наложения административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с кон-
фискацией предмета административного правонарушения; на 
должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правона-
рушения.

– статье 20.3 КоАП – пропаганда либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми (изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобре-

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 г.  
№ 472 - ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской 
Федерации» в целях обеспечения безопасности жизни и здоро-
вья населения с 1 января 2021 года на территории Российской 
Федерации ограничен оборот закиси азота.

Использование (потребление) физическими лицами закиси 
азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назна-
чению, в целях изменения состояния организма человека, не 
связанного с медицинским вмешательством и медицинской по-
мощью, запрещается.

Нецелевое использование закиси азота человеком может при-
вести к необратимым последствиям для его жизни и здоровья: 
нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, 
угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти.

Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях дополнен статьей 6.13.1 
«Пропаганда закиси азота», предусматривающей администра-
тивную ответственность за пропаганду, в том числе посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
использования (потребления) закиси азота либо распростране-
ние информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях 
производства пищевой продукции, продовольственных товаров 
или продуктов питания либо не для медицинского, промышлен-
ного или технического применения.

Пропаганда закиси азота влечет наложение административ-
ного штрафа:

– на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей;
– на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, – от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей либо административное приостановление дея-
тельности на срок до тридцати суток;

– на юридических лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок 
до тридцати суток.

ОМВД России по Избербашу.

С 24 марта по 8 апреля 2021 года на террито-
рии Республики Дагестан проводится первый 
этап Всероссийской профилактической акции 
«Внимание, дети!».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

АНТИТЕРРОР

тение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми). За совершение данного правонарушения предусмотрено на-
казание в виде наложения административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на 
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения.

– статье 20.29 КоАП – производство и распростране-
ние    экстремистских  материалов  (массовое  распространение                   
экстремистских материалов, включенных в опубликованный фе-
деральный список экстремистских материалов, а равно их про-
изводство либо хранение в целях массового распространения). 
За совершение данного правонарушения предусмотрено нака-
зание в виде наложения административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией 
указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудова-
ния, использованного для их производства; на юридических лиц 
– от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с кон-
фискацией указанных материалов и оборудования, использован-
ного для их производства.

МВД по РД.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОАП 
РФ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЗА ПРОПАГАНДУ 
ЗАКИСИ АЗОТА

ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕ
В феврале 2021 года вступил в силу Федераль-

ный закон № 4-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ТИПОВОГО УСТАВА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ООО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

НЕОБХОДИМА ЛИЦЕНЗИЯ 
НА СКУПКУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

вновь создаваемому, так и уже действующему ООО.
Сервис удобен и прост в использовании. Достаточно ответить 

на семь вопросов, и пользователю автоматически подберут под-
ходящий типовой устав.

Основные преимущества использования типового устава – это 
экономия времени на составление и утверждение устава ООО, на 
его оформление для регистрации в налоговом органе. В типовом 
уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и 
размере уставного капитала, поэтому при их изменении не при-
дется вносить изменения в устав ООО. Типовой устав ООО не 
требуется представлять в налоговый орган, а также уплачивать 
пошлину при переходе ООО со своего собственного устава на 
типовой.

МРИ ФНС России № 6 по РД.

Закон вступил в силу 13 августа 2019 года. Компании и ИП, 
которые уже сейчас занимаются соответствующим бизнесом, 
должны были получить лицензию не позднее 13 февраля 2021 
года.

В случае продолжения занятия этой деятельностью в 
отсутствии лицензии нарушителям грозит штраф:

– должностным лицам – от 4 тыс. до 5 тыс. руб.;
– компаниям – от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с возможной 

конфискацией изготовленной продукции, орудия производства 
и сырья.

С. КАРАЕВА, помощник прокурора  г. Избербаша.

Однако вследствие ненадлежащего исполнения должностны-
ми лицами администрации городского округа «город Избербаш» 
своих должностных обязанностей выделенные бюджетные сред-
ства своевременно не освоены,  заключенные муниципальные 
контракты на приобретение 15 жилых помещений в связи с не-
завершением строительства многоквартирного жилого дома рас-
торгнуты, что повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.      

Ход расследования уголовного дела прокуратурой города взят 
на контроль.

А. КЕРИМОВ, помощник прокурора города.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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В апреле состоится первенство города по мини-футболу среди ветеранов спорта 
от 45 лет и старше. Турнир проводит Детско-юношеская спортивная школа игро-
вых видов совместно с отделом спорта, туризма и молодёжной политики админи-
страции г. Избербаша. В соревнованиях примут участие коллективы городских ор-
ганизаций, учреждений и предприятий.

Организатор соревнований, директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев отметил, что турнир про-
водился с целью активизации спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях, вовлечения студен-
тов в занятия физкультурой и спортом. В какой-то мере инициаторам спортивного мероприятия это удалось. 
Турнир собрал много участников и болельщиков.

На открытии первенства к спортсменам, тренерам и зрителям с приветственным словом обратился Шахша 
Шахшаев. Он пожелал командам успешной, результативной игры и победы сильнейшему.

По результатам упорных матчей первое место на первенстве заняли баскетболисты из профессионально-
педагогического колледжа имени М. Меджидова, одержав победу во всех играх. На второй строчке турнирной 
таблицы расположилась команда избербашского филиала Челябинского радиотехникума. Третье место у коллек-
тива индустриально-промышленного колледжа.

Победителям и призерам по окончании поединков вручили грамоты от руководителей ссузов. 
По словам Ш. Шахшаева, в турнире в этот раз участвовали только юноши, он выразил надежду, что на следу-

ющих соревнованиях выступят команды девушек.
Директор ДЮСШ ИВ также поблагодарил преподавателей физкультуры педколледжа Иедина Зейналова и 

Зубайру Магомедова за помощь в организации состязаний.
Отметим, что в апреле в городе планируется провести спартакиаду среди студентов средних специальных 

учебных заведений по футболу, стритболу, легкой атлетике и волейболу. Соревнования по стритболу пройдут 
на базе индустриально-промышленного колледжа, по волейболу – на базе профессионально-педагогического 
колледжа, по футболу и легкой атлетике – на городском стадионе.

В составе избербашской команды 
победителем турнира в весовой кате-
гории 75 кг стал Магомед Гаджиев.

Вторые места заняли Сулейман Су-
лейманов (62 кг) и Алиасхаб Ибраги-
мов (65 кг).

«Бронзу» завоевали Рустам Гаджи-
ев (79 кг), Султанахмед Султанахме-

дов (30 кг) и Магомедсалам Алиев 
(68 кг).

Ребята провели на ставропольском 
ковре по три-четыре схватки. Готови-
лись они к соревнованиям под руко-
водством тренеров-преподавателей 
СДЮСШ Шамиля Ибрагимова и Ка-
малудина Магомедова.

Инициаторами проведения мероприятия были тренеры клуба 
«Горец». Такие состязания на свежем воздухе, по их словам, здесь 
устраивают каждую субботу, и в них могут принять участие все 
желающие. «День здоровья – это весёлый праздник хорошего на-
строения и спорта. Ребята всегда с нетерпением ждут этот день, 
чтобы поучаствовать в спортивных состязаниях и заодно поды-
шать свежим воздухом», – сказал наставник клуба «Горец» Кур-
банмуслим Алаудинов.

Организаторам спортивного праздника очень повезло с пого-
дой. В этот день было по-весеннему тепло и солнечно, соответ-
ственно настроение у всех приподнятое, что еще больше способ-
ствовало достижению новых спортивных успехов.

Дети приняли участие в кроссе. В утренней пробежке поуча-
ствовал и глава города Магомед Исаков вместе с другими гостями 
праздника. Затем для ребят были организованы «Весёлые старты», 
победителей и призёров которых наградили медалями и грамотами.

А после состязаний все участники и гости могли попробовать ароматный чай и кофе, заваренные в самоваре.

В первом туре наши футболисты разошлись ми-
ром с командой «Труд» – 4:4. В следующем поедин-
ке подопечные тренера-преподавателя спортшколы 
игровых видов Али Магомедова играли с командой 
«Мекеги». Встреча закончилась победой наших ре-
бят со счетом 3:2.

Лучшим игроком второго тура стал Арсен Мир-
заев (на фото), забив в ворота соперников два мяча. 
Волевую победу своей команде на последних секун-
дах матча принесли Мусакай Мусакаев и Роман Ка-
линин.

В третьем туре избербашские футболисты уступили более опытным соперникам 
из команды «Энигма» с минимальным счетом 0:1.

В это воскресенье в рамках 4 тура избербашская команда сыграет с «Сантосом». 
Встреча начнется в 16.00 ч.

Напомним, в Избербашской футбольной лиге всего выступают 14 команд. Игры 
проводятся на мини-футбольной площадке с искусственным покрытием по ул. Га-
мидова.

В турнире после трех туров с 9 очками лидирует команда «Сафари». На два очка 
меньше у «Соффити» и «Дейбук», которые соответственно расположились на вто-
ром и третьем местах.

Команда ДЮСШ ИВ находится в середине турнирной таблицы с четырьмя на-
бранными очками. 

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется провести семи-
нары среди спортивных работников учебных заведений Избербаша, в ходе которых 
они получат знания и навыки, необходимые для организации работы комплекса 
ГТО.

Затем на стадионе регулярно будут проходить мероприятия по приему и сда-
че нормативов комплекса ГТО. В апреле намечено провести фестиваль ГТО среди 
учащихся III и IV ступеней. Лучшие участники будут награждены грамотами и ме-
далями.

Кроме того, к сдаче комплекса «Готов к труду и обороне» также планируется 
привлечь взрослое население города.

  Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ,
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

27 марта на избербашском городском 
стадионе прошёл День здоровья. В нём 
приняли участие глава городского окру-
га «город Избербаш» Магомед Исаков, по-
мощник главы администрации Марат Ба-
тырханов, ученики и тренеры бойцовско-
го клуба «Горец» имени Мусаила Алаудино-
ва, родители спортсменов. К акции также 
присоединились студенты медицинского 
колледжа имени Башларова.

БАСКЕТБОЛ

СОРЕВНОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

ИЗБЕРБАШСКИЕ БОРЦЫ 
ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

 ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА В СТАВРОПОЛЕ

В о с п и т а н н и к и 
СДЮСШ Избербаша 
приняли участие 
во Всероссийском 
юношеском турни-
ре по вольной борь-
бе, проходившем в 
Ставрополе с 25 по 
28 марта. Всего на 
соревнованиях вы-
ступили свыше 400 
юных вольников из 
разных регионов на-
шей страны.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

КОМАНДА «ДЮСШ ИВ»
ПРОВЕЛА ТРИ ИГРЫ В ИФЛ
Футбольная команда ДЮСШ игровых видов при поддержке 

торгового дома «Вернисаж» принимает участие в турнире Из-
бербашской футбольной лиги (ИФЛ).

АНОНС

С 1 АПРЕЛЯ НА СТАДИОНЕ 
ЗАРАБОТАЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО
С 1 апреля 2021 года на городском стадионе будет функцио-

нировать центр тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ФУТБОЛ

26 марта ДЮСШ игровых видов при поддержке руководителей средних специальных 
учебных заведений города провела на базе профессионально-педагогического колледжа 
имени М. Меджидова первенство Избербаша по баскетболу среди студентов ссузов.



1 апреля 2021 г.     8 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021 г.                                    № 73

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа «город Избербаш», Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г.  № 14-4 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «город 
Избербаш», Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш», заключением 
по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  постановляю:  

1. Предоставить Магомедову Рустаму Исаевичу (по 
доверенности от Зайналова Азамата Казимагомедовича) 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  «многоэтажная жилая застройка» 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:49:000049:385, общей площадью 2432 кв. м, 
расположенном по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 
109 «в». 

2. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Наш Избербаш». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния  оставляю за собой. 

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

Дата и время оформления протокола публичных слушаний: 18.03.2021 г. 10.00 ч. 
Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации городского округа «город Избербаш», 

кабинет № 27, 18.03.2021 г. с 10.00 до 11.00 ч.  
Организатор публичных слушаний: Глава городского округа «город Избербаш». 
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на стендах объяв-
лений в администрации городского округа «город Избербаш», на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш», информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в 
газете «Наш Избербаш» 18.02.2021 г., все желающие могли с ним ознакомиться.   

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 
18.02.2021 г. по 18.03.2021 г. 

Председатель слушаний: Исаков М.К. – глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строительства и архитектуры. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек, в том числе: члены комиссии по подготовке рекоменда-

ций по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш» и 
собственник земельного участка.

Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст.ст. 37, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2014 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Избербаш», Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановлением Адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»», за-
явлением Магомедова Рустама Исаевича, Постановлением Администрации городского округа «город Избербаш» 
от 15.02.2021 г. № 33 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка».

Повестка дня: 
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.  
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление Председателя комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельного участка городского округа «город Избербаш» Магомедова Н.М.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слуша-

ний не поступило. 
Председатель комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земель-

ного участка городского округа «город Избербаш» Магомедов Н.М. разъяснил участникам слушаний, что необхо-
димость в проведении публичных слушаний возникла на основании заявления Магомедова Р.И. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения – с вида разрешенного использования «общественное питание» на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажная жилая застройка», применительно  к земельному участку с кадастровым 
номером 05:49:000049:385, общей площадью 2432 кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 
109 «в». 

Иных выступающих не имелось. 
 До начала проведения публичных слушаний письменных предложений и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии  предложил участникам публичных слушаний высказать свои мнения, предложения, 

замечания по данному вопросу.
Предложения и замечания не поступили. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в устном либо в письменном виде не поступали. 
 Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 

слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний: 
Решили: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка» 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 05:49:000049:385, общей площадью 2432 кв.м, рас-
положенного по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109 «в». 

 3. Протокол публичных слушаний обнародовать в установленном порядке.   
 Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний: глава ГО «город Избербаш»                      М.К. ИСАКОВ. 

Секретарь публичных слушаний:  ведущий специалист                                       Т.З. МУСТАФАЕВ.

В соответствии с Постановлением  главы городского округа «город Избер-
баш» от 15.02.2021 г. № 33 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка» и по заявлению Магомедова Р.И., комиссией по под-
готовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка городского округа «город Избербаш» (далее по тексту – Комиссия) 
были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.    

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «город Избер-
баш». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, здание администрации го-

родского округа «город Избербаш», кабинет № 27, 18.03.2021 г. 10.00 часов.  
Способ информирования общественности: 
Материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, информационные объявления о прове-
дении публичных слушаний были размещены на стендах объявлений в адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Наш Избербаш» 
18.02.2021 г., все желающие могли с ним ознакомиться.

Председатель слушаний: Исаков М.К. – глава ГО «город Избербаш».
Секретарь слушаний: Мустафаев Т.З. – ведущий специалист отдела строи-

тельства и архитектуры. 
Повестка дня: 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000049:385, 
площадью 2432 кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, Буйнакского, 109 
«в».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.  
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек, в том числе: члены ко-

миссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка городского округа «город Избербаш» и собственник 
земельного участка.

В рамках указанных выше публичных слушаний был рассмотрен Проект по-
становления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».

Публичные слушания проводились на основании ст.ст. 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Устава городского округа «город Избербаш», Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», 
Правил землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Из-
бербаш», утвержденных решением Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2,  постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 273 «О комиссии по подготовке ре-
комендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка 
городского округа «город Избербаш»», заявления Магомедова Р.И., постановления 
администрации городского округа «город Избербаш» от 15.02.2021 г. № 33 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка»,  а также в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности 
и окружающую среду и выявления мнения населения городского округа «город 
Избербаш» по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.  

Выступил председатель комиссии по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш» Магомедов Н.М. Он  разъяснил участникам слушаний, что 
необходимость в проведении публичных слушаний возникла на основании за-
явления  Магомедова Р.И. о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения с вида разрешенного использования «обществен-
ное питание» на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жи-
лая застройка» применительно  к земельному участку с кадастровым номером              
05:49:000049:385, общей площадью 2432 кв.м, расположенного по адресу: г. Из-
бербаш, ул. Буйнакского, 109 «в». 

Иных выступающих не имелось. 
На публичных слушаниях был вынесен на обсуждение вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступили. 

По итогам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 
от 18.03.2021 г.

Все предложения и замечания, поступившие в Комиссию в период с 18.02.2021 г. 
по 18.03.2021 г., в том числе предложения и замечания, озвученные на публич-
ных слушаниях, были рассмотрены на заседании Комиссии 18.03.2021 г., по ито-
гам которого принято решение:

- считать публичные слушания состоявшимися;
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «многоэтажная жилая застройка» применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 05:49:000049:385, общей площадью 2432 
кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109 «в».

- опубликовать настоящее заключение на официальном сайте городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет и опубликовать в газете «Наш Из-
бербаш».

Председатель комиссии          Н. Магомедов.
Члены комиссии:                     М. Мирзалабагамаев,  А. Гаджикурбанов.
Секретарь комиссии                Т. Мустафаев.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка

 городского округа «город Избербаш» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в администрацию городского 
округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 01.05.2021 г.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Даге-

стан, г. Избербаш, пер. Заводской, 4А/1
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000013:1201
Площадь земельного участка: 539 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» информирует о 
возможности предоставления земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в администрацию городского 
округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 01.05.2021 г.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-

лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории: 800 
кв.м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории: 800 
кв.м.

Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Папасская.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории: 715 
кв.м.

Адрес и время приёма граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: в отделе земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избер-
баш»  по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 
1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе.

24 марта 2021 года, примерно в 20.30 ч, 31-летний местный 
житель, управляя автомашиной «ВАЗ-2112» по ул. Октябрьской, 
совершил наезд на пешехода, 55-летнюю женщину, которая пере-
ходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полу-
ченных телесных повреждений жительница города скончалась на 
месте.

По данному факту собран материал для принятия процессуаль-
ного решения.

МВД по РД.

По данным следствия, в 2019 году бизнесмен, осуществляя 
деятельность в сфере купли-продажи земельных участков, пу-
тём непредставления в налоговую инспекцию налоговых де-
клараций уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 
7 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что сейчас проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на закрепление доказательственной базы. Следовате-
ли принимают все необходимые меры по возмещению ущер-
ба, причинённого государству.

Много избербашцев и сами сажают деревца, соз-
дают во дворах клумбы, участвуют в субботниках. 
Однако, к сожалению, не становится меньше тех, 
кто предпочитает ломать, а не строить. В муници-
палитете регулярно происходят случаи вандализма и 
порчи предметов оформления городского простран-
ства и общедомового имущества. Почтовые ящики, 
клумбы, беседки, заборы, детские качели – практи-
чески все, чего касаются руки уличных хулиганов, 
может быть сломано или же приведено в совершен-
но неприглядный вид.

Долгожданные качели-карусели во дворах, благо-
устроенных по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», простояли недолго. Совсем 
недавно ремонтировали раскуроченные тренажеры  
в сквере по ул. Краснофлотской. Затем  кто-то  раз-
рушил арт-объект в парке, рядом с кафе «Розмарин». Повре-
дить композицию невозможно было без серьёзных усилий, что 
указывает на преднамеренные целенаправленные  действия 
злоумышленников.  Еще один недавний случай вандализма в 
парке Победы, где вырвали парковые скамьи вместе с тротуар-
ной плиткой. Эти факты можно перечислять бесконечно. 

Каждый день в городе наблюдаются новые факты проявле-
ния вандализма. Но ведь этим занимаются не взрослые люди, а 
чаще всего подростки. Взрослеющие дети делают непристой-
ные надписи на стенах, крушат детские площадки, внося вклад 
в разрушение благоустройства города.

 Энергии у молодёжи хоть отбавляй, ее некуда девать. И 
если она не находит положительных путей – использует от-
рицательные. При этом многие представители общества и в 
особенности  родители хулиганов виновато разводят руками и 
просят «понять и простить».  «Они же дети» – универсальное 
смягчающее обстоятельство, которым модно оправдывать все 
– от рисунков на стенах до замученных домашних животных. 

А жители города, являясь его хозяевами, отчего-то стыдливо 
делают вид, что не замечают проделок хулиганов, предпочитая 
молчать «как бы чего не вышло», попуская разгулу молодец-
кой «дури» находить все новые объекты для разрушения. А 
ведь денежные средства, которые службы ЖКХ  вынуждены 
тратить на ремонт травмоопасного оборудования, возникшего 
в результате вандализма, могли быть использованы  на что-то 
новое, полезное. 

Вандализм – явление не новое, хулиганы, покушавшиеся 
на госимущество, существовали даже в более суровые с точки 
зрения надзора за соблюдением законности времена. Они об-
рывали трубки в телефонных будках, вырезали надписи на де-
ревянных скамейках, портили сиденья и стены автобусов и по-
ездов. Но раньше, в «советские» годы таких случаев было не-
много. Да и «созидатетей» было больше, чем «разрушителей». 
И тот факт, что современные подростки склонны к вандализму,  
сложно опровергнуть. Видимо, подростки перестали трудиться 
– как результат, перестали уважать результаты чужого труда.

А ведь вандализм – это преступление. И значительная роль в 
предотвращении вандализма принадлежит кодексам – граждан-
скому, административному и уголовному. Именно основываясь 
на их нормах, общество как бы предупреждает преступника о 
том, что его ждет в случае нарушения той или иной нормы. То 
есть у человека всегда есть выбор. Однако основной принцип 
наказания заключается в следующем – страшить должно не 
само наказание, а его неотвратимость. 

 Интересно, мы всегда смотрим и восхищаемся «заграни-
цей»: у «них» там  лучше, чище, красивее. Почему? Приведу 
недавний, маленький пример из жизни Сингапура, который 
мне попался на глаза в сети Интернет. Суд Сингапура 5 марта 
приговорил двух граждан Германии к девяти месяцам лишения 
свободы, а также телесному наказанию в виде ударов палками 
за граффити.

ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО – К ОТВЕТУ!
Администрация Избербаша уделяет особое внимание внешнему облику города и созданию комфорт-

ной городской среды.  Ежегодно проводятся большие объемы различных работ: реконструируются и 
создаются новые зоны отдыха и общественные территории, благоустраиваются дворы, обновляется 
дорожно-транспортная инфраструктура.

ОБЩЕСТВО

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
 ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УКЛОНЕНИИ 

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Индивидуальный предприниматель из города Избербаша подозревается в уклонении от уплаты на-

логов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Уголовное дело по данному факту возбуждено межрайонным 
следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Дагестан.

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА 
ПОГИБЛА 55-ЛЕТНЯЯ 

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА

ДТП

Сингапур славится чистотой своих улиц. В городе-госу-
дарстве действуют суровые законы и наказания даже за такие 
правонарушения, как вандализм и разбрасывание мусора на 
улицах.

В Сингапуре статья «вандализм» предусматривает теле-
сное наказание в виде публичного битья палками, а также 
штраф до $1 500 или лишение свободы сроком до трех лет. 

А что у нас? Важно знать: за всякие действия и ущерб, при-
чиненный несовершеннолетними, несут ответственность ро-
дители. Это прямо прописано в статье 1073 ГК РФ, и никаких 
отступлений на этот счет не предусмотрено.

Статья 1074 ГК РФ допускает ответственность за ущерб, 
причиненный лицам от 14 до 18 лет отроду, но если имуще-
ства или доходов у них нет – вся ответственность возлагается 
на родителей.

Говоря грубо, то, чем занят ребенок, что он творит и какой 
вред причиняет – забота и проблема целиком и полностью его 
родителей.

Если в действиях подростка есть признаки администра-
тивного правонарушения или преступления – это обязательно 
должно попасть в поле зрения комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

А там уже будет решено – подлежит ли юный вандал адми-
нистративной (с 16 лет) или уголовной (с 16 лет, а в некото-
рых случаях и с 14 лет) ответственности или же нет.

Если же несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, то 
его, скорее всего, привлекут к административной ответствен-
ности по статье 7.17 КоАП РФ.

Вместе с тем, если несовершеннолетний достиг 16 лет, то 
за умышленное повреждение чужого имущества может на-
ступить и уголовная ответственность – она предусмотрена          
ст. 167 УК РФ. Для привлечения к уголовной ответственности 
по ней в данном случае необходимо соблюсти два обязатель-
ных условия:

– ущерб не должен быть менее 5000 рублей;
 – ущерб должен быть значительным для потерпевшего.
 Вместе с тем, проблему вандализма можно решить, лишь 

объединив усилия власти и общества. Четкая гражданская 
позиция и желание сберечь собственный комфорт и благо-
устроенное городское пространство должны быть в каждом 
человеке.

Не отворачивайтесь, когда ломают, разрисовывают и пор-
тят детские площадки! Не оставайтесь равнодушными, когда 
пытаются сделать наши дворы грязными и убогими. Если вы 
стали свидетелем факта вандализма, необходимо, по возмож-
ности, зафиксировать совершение преступления на фото  или 
видео и немедленно обратиться в органы полиции.

Любое вероломство по отношению к городу и его досто-
примечательностям должно быть наказано по закону.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

К сведению пенсионеров!
С 1 апреля в России все социальные пенсии и премии по госу-

дарственному обеспечению увеличиваются на 3,4 %.

   Избербашское Управление ОПФР по РД.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА



1 апреля 2021 г   10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

04.05.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,          
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) 
отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» (организатор аукци-
она) на основании постановлений администрации городского 
округа «город Избербаш» №№ 49, 50 от 02.03.2021 г. проводит 
аукцион на  право  заключения договоров аренды земельных 
участков. Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера годовой арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления 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 отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае если в аукционе уча-
ствовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из категории земель  – земли населенных 
пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограниче-
ние использования  земельных участков – в соответствии с раз-
решенным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 100 кв. м, с кадастровым но-
мером 05:49:000059:959, находящийся в муниципальной соб-
ственности, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул.  Буйнакского, 48/2, с видом разрешенного ис-
пользования – бытовое обслуживание (для размещения похо-
ронного бюро).

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния существует. Техническая возможность для присоединения 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 17.11.2020 г. № 1.1/01/1797-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

в зависимости от потребной мощности, в соответствии с поста-
новлением Республиканской службы по тарифам Республики 
Дагестан от 24.12.2019 г. №122.

Газоснабжение: технические условия № 176 от 17.02.2021 г.     
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Максимальная нагрузка – 3,0 м3/час.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение 
и предоставлении технических параметров газоиспользующего 
оборудования в соответствии с постановлением Республикан-
ской службы по тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 г. 
№ 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  
МУП «Горводоканал» от 17.02.2021 г. № 10.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение 
в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на карте 
градостроительного зонирования. Для указанной зоны Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2  (в редакции решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), 
установлены следующие максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

− максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 3 
этажа;

− максимальная высота от уровня земли до верха плоской 
кровли – не более 12 м; до конька скатной кровли – не более      
16 м;

− для всех вспомогательных строений высота от уровня земли 
до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли 
– не более 7 м;

− максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения (за исключением объектов до-
школьного, начального и среднего общего образования, включая 
объекты условно разрешенных видов использования, на терри-
тории земельных участков – 300 квадратных метров;

− максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, размещаемых на 
территории зоны, – V.

С иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, установленными Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу: http://www.
mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 25 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 17626,97 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 528,81 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 8813,49 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев.
Лот № 2. Участок площадью 250 кв. м, с кадастровым номе-

ром 05:49:000048:5388, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109 «Б»/2, с видом раз-
решенного использования – объекты дорожного сервиса.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к се-
тям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 12.11.2020 г. № 1.1/01/1750-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

в зависимости от потребной мощности, в соответствии с поста-
новлением Республиканской службы по тарифам Республики 
Дагестан от 24.12.2019 г. № 122.

Газоснабжение: технические условия № 175 от 15.02.2021 г. 
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагеста-
на».

Максимальная нагрузка – 4,0 м3/час.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение 
и предоставлении технических параметров газоиспользующего 
оборудования в соответствии с постановлением Республикан-
ской службы по тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 г. 
№ 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 25.02.2021 г. № 19а.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена 

при заключении договора на технологическое присоединение в 
соответствии с постановлением Республиканской службы по та-
рифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
транспортной инфраструктуры (Т) на карте градостроительного 
зонирования. Для указанной зоны Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2  (в 
редакции решения Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

− минимальные отступы от красных линий и границ участков 
не устанавливаются;

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

− максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков, – IV;

− благоустройство территории производится за счет 
предоставленного земельного участка;

− расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от 
жилой застройки, в том числе и по шуму;

− коэффициенты застройки и коэффициенты плотности 
застройки не устанавливаются.

С иными предельными параметрами разрешенного                
строительства, установленными Правилами землепользования 
и застройки городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан, можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в сети Интернет 
по адресу: http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit= 
20&limitstart=40.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 7 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет 72194,90 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 2165,85 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 36097,45 рублей. 

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

1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 02.04.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2021 г. в     

18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 30.04.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 ч.). 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

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

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток 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 участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим 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 за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи 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 зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: За-
даток вносится заявителем на счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - 
НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен по-
ступить 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 располо-
жения земельного участка. Осмотр земельных участков может 
производиться заявителями самостоятельно в удобное для них 
время.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8 (87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки, проектом догово-
ра аренды земельного участка, сведениями о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о тех-
нических условиях подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, о сроке действия техни-
ческих условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение)  можно в отделе земельных и имуществен-
ных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договорa аренды земельного участка
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    6 апреля
      СРЕДА,
     7 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     8 апреля

      ПЯТНИЦА,
       9 апреля

     СУББОТА,
     10 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      5 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    11 апреля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Осколки” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Несломленная” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.45, 5.40, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
132-136 серии. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон”– “Концерт 
4” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Жуки”, 1-4 серии. 
[16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Ма-
каровым”, 11, 12 серии. 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 209-
212 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гусар”, 1-4 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
17, 18 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки-5”, 
1, 2 серии. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Юмористическое 
шоу “Stand Up. Спец-
дайджесты-2021” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.35, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
[16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.25 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.35 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.00 М/ф “Тэд-путешест-
венник и тайна царя Ми-
даса”, Испания, США, 
2017 г. [6+].
8.35, 19.00 Т/с “Папик”. 
[16+].
20.15 Фэнтези “Гарри
Поттер и философский
камень”, Великобрита-
ния, США, 2001 г. [12+].
23.20 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.50 Криминальный бое-
вик “Смертельное ору-
жие”, США, 1987 г. [16+]
3.40 Драма “Прорыв”, 
США, 2019 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Александр Го-
дунов. Его будущее оста-
лось в прошлом” [12+].

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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Осколки” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Несломленная” 
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.55, 3.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
8.30, 9.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 137-142 серии. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Жуки”, 5-8 серии. [16+]
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 12, 13 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 213-
216 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гусар”, 5-8 серии. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
18, 19 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “По-
лицейский с Рублёвки-5”, 
3, 4 серии. [16+].
22.00, 1.05, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05 Программа “ББ шоу” 
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.25 М/ф “Беги, ручеёк”, 
СССР, 1963 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
8.00, 18.05, 19.00 Т/с “Па-
пик” [16+].
9.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.25 М/ф “Тэд-путешест-
венник и тайна царя Ми-
даса”, 2017 г. [6+].
12.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”. США, 2017 г. [6+].
14.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
14.30 Научно-развлекатель-
ный скетчком “Миша пор-
тит всё” [16+].
15.00 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
16.30 Т/с “Кухня” [16+].
20.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната”, 
Великобритания, США, 
Германия, 2002 г. [12+].
23.40 Фильм-катастрофа 
“Навстречу шторму”, 
США, 2014 г. [16+].
1.20 Криминальный боевик 
“Смертельное оружие-2”, 
США, 1989 г. [12+].
3.20 Т/с “Анжелика” [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.05, 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 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Молодёжное шоу “101 
вопрос взрослому” [12+].

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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Осколки” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Несломленная” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“СашаТаня”, 143-149 се-
рии. [16+].
9.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Жуки”, 9-12 серии. 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 13, 14 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 217-
220 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гусар”, 9-12 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
19, 20 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “По-
лицейский с Рублевки-5”, 
5, 6 серии. [16+].
22.00 Интеллектуальное 
шоу “Двое на миллион”. 
[16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.55 М/ф “Дракон”, 1961 г.
5.15 М/ф “Дюймовочка”, 
СССР, 1964 г. [0+].
5.45 М/ф “Про деда, бабу 
и курочку Рябу”, 1982 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 18.05, 19.00 Т/с “Па-
пик” [16+].
8.40 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.20 Фантастический бое-
вик “Люди Икс. Начало. 
Росомаха”, США, Вели-
кобритания, 2009 г. [16+].
11.25 Фантастический бо-
евик “Росомаха. Бессмерт-
ный”, США, Великобри-
тания, Австралия, Япония, 
2013 г. [16+].
15.05 Телеигра”Форт Бо-
ярд. Возвращение” [16+].
17.00 Т/с “Кухня” [16+].
20.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”, 
Великобритания, США, 
2004 г. [12+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Логан. Росомаха”, 
США, 2017 г. [16+].
1.45 Криминальный боевик 
“Смертельное оружие-3”, 
США, 1992 г. [16+].
3.45 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Загадка Рихте-
ра” [12+].

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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Осколки” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Несломленная” 
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Черчилль” [12+]

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
150-158 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
Т/с “Жуки”, 13-16 серии.
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 14, 15 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 221-
224 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Гусар”, 15-18 серии. 
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
20, 21 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “По-
лицейский с Рублевки-5”, 
7, 8 серии. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.00 М/ф “Илья Муромец. 
Пролог”, СССР, 1975 г. 
5.10 М/ф “Миссис Уксус 
и мистер Уксус”, 1985 г. 
5.20 М/ф “Мой друг зон-
тик”, СССР, 1982 г. [0+].
5.25 М/ф “Про мамонтён-
ка”, СССР, 1983 г. [0+].
5.35 М/ф “Наш добрый 
мастер”, СССР, 1977 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”. 
7.00, 14.00 Научно-развле-
кательный журнал “Гали-
лео” [12+].
7.30, 14.30 Научно-развле-
кательный скетчком “Ми-
ша портит всё” [16+].
8.00, 18.15, 19.00 Т/с “Па-
пик” [16+].
8.45, 3.50 Фантастическая 
комедия “Плуто Нэш”, 
США, Австралия, 2002 г.
[12+].
10.40 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+].
12.15 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!”, США, 
2015 г. [6+].
15.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
16.40 Т/с “Кухня” [16+].
20.45 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и кубок огня”, Велико-
британия, США, 2005 г.
[16+].
23.55 Криминальный трил-
лер “На гребне волны”, 
Китай, Германия, США, 
2015 г. [16+].
1.50 Криминальный боевик 
“Смертельное оружие-4”, 
США, 1998 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 1.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 2.45 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
[16+]
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Драма “Проксима”, 
Франция, Германия, 2019 г.
[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, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
0.10 Мелодрама “Третий 
должен уйти”, Россия, 
2018 г. [12+].
3.45 Т/с “Черчилль” [12+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
159-168 серии. [16+].
11.00, 12.00 Шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 15, 16 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Шоу “Импровиза-
ция. Команды” [16+].
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.15 М/ф “Лиса и волк”, 
СССР, 1958 г. [0+].
5.25 М/ф “Стрекоза и му-
равей”, СССР, 1961 г. [0+]
5.35 М/ф “Петушок – Золо-
той гребешок”, 1955 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.35 М/с “Том и Джерри”.
7.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
7.30 Научно-развлекатель-
ный скетчком “Миша пор-
тит всё” [16+].
8.00 Т/с “Папик” [16+].
9.00 Фильм-катастрофа 
“Навстречу шторму”. [16+]
10.45 Криминальный трил-
лер “На гребне волны”,  
2015 г. [16+].
12.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
13.10, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”.  [16+].
21.00 Комедийный боевик 
“Kingsman. Секретная
служба”, Великобритания, 
США, 2015 г. [16+].
23.35 Комедийный боевик 
“Шпион, который меня 
кинул”, США, Канада, 
2018 г. [16+].
1.45 Драма “Прорыв”, 
США, 2019 г. [12+].
3.40 Т/с “Анжелика” [16+]

4.50 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.20 Д/ф “Звезда по име-
ни Гагарин” [12+].
11.25, 12.20 Д/с “Битва за 
космос” [12+].
15.45 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.20 Д/ф “Наш “Мир”. 
18.15 Д/ф “Спасение в 
космосе” [12+].
19.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Триллер “Время пер-
вых”, Россия, 2017 г. [12+]
23.55 Триллер “Красивый, 
плохой, злой”, США, 
2018 г. [18+].
1.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.15 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.20 Т/с “Ловушка для 
королевы” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Хрустальное 
счастье” [12+].
1.15 Т/с “Медовая любовь” 

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.45, 6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня”, 169-180 
серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Развлекательное шоу  
“Битва дизайнеров” [16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Жуки”, 17-20 серии. 
18.00 Шоу “Танцы. Послед-
ний сезон”– “Концерт 5”. 
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
23.30 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.30 Мюзикл “Мамма 
Mia!”, США, 2008 г. [16+]
2.40, 3.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

4.50, 5.00, 5.10 М/ф-мы: 
“Как Маша поссорилась с 
подушкой”, “Маша боль-
ше не лентяйка”, “Маша 
и волшебное варенье”, 
СССР, 1977-1979 гг. [0+].
5.20 М/ф “Горшочек ка-
ши”, СССР, 1984 г. [0+].
5.30 М/ф “Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол”, СССР, 1972 г. [0+].
5.40 М/ф “Слон и мура-
вей”, СССР, 1948 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15, 7.30 М/с “Том и 
Джерри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и философский ка-
мень”, 2001 г. [12+].
13.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и тайная комната” [12+]
16.10 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана” [12+]
19.00 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”, 
США, 2010 г.  [12+].
21.00 Фэнтези “Аладдин”,
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
23.35 Комедийный боевик
“Kingsman. Секретная
служба”, 2015 г. [18+].
2.00 Комедийный боевик 
“Шпион, который меня 
кинул”, 2018 г.  [16+].
3.50 Т/с “Анжелика” [16+]

5.00, 6.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.50 Шоу “Доктора про-
тив интернета” [12+].
14.55 Д/ф “Гагарин. Пер-
вый в космосе” [12+].
17.00 Праздничный кон-
церт ко Дню космонавти-
ки [12+].
18.35 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. Но-
вый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+]
23.10 Т/с “Налёт 2” [16+]
0.10 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Еврейское 
счастье” [18+].
1.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.15, 3.10 Мелодрама “По-
верь, всё будет хорошо...”, 
Россия, 2012 г. [16+].
6.00 Мелодрама “Провер-
ка на любовь”, Россия, 
2013 г. [16+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Шоу про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Шоу “Парад юмора”
[16+].
13.20 Т/с”Ловушка для 
королевы” [12+].
17.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф “Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь”. 

4.20, 3.40 Шоу “Comedy 
Баттл-2016” [16+].
5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 “ТНТ. Best” [16+]
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 181-194 серии. [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
15.30 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-мо-дель на ТНТ”.
19.00, 20.00, 21.00 Сати-
рическое шоу “Однаж-
ды в России” [16+].
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедия “Ночная 
смена”, Россия, 2018 г. 
[18+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

4.35 М/ф “В стране невы-
ученных уроков”, 1969 г.
4.55 М/ф “Волшебная 
птица”, СССР, 1953 г. [0+]
5.15 М/ф “Гуси-лебеди”, 
СССР, 1949 г. [0+].
5.35 М/ф “Василиса прек-
расная”, СССР, 1977 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри”
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
11.05 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и кубок огня”. [16+].
14.05 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история” [12+]
16.05 Фэнтези “Аладдин”.
18.40 М/ф “Король лев”, 
США, Великобритания, 
ЮАР, 2019 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
23.00 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
0.30 Криминальный бое-
вик “Смертельное оружие-
4”, США, 1998 г. [16+].
2.45 Т/с “Анжелика” [16+]
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 ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Порядок приёма, регистрации и 
разрешения в территориальных 

органах МВД РФ заявлений и 
сообщений о преступлениях, 

административных право-
нарушениях и происшествиях.

В территориальных органах МВД России осуществляются 
прием, регистрация и разрешение следующих заявлений.

О преступлении – письменное заявление о преступлении, 
подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления 
о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки 
с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации об обнаружении признаков преступления; 
материалы, которые направлены налоговыми органами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 
постановление прокурора о направлении соответствующих ма-
териалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора 
(руководителя следственного органа) о проведении проверки 
по сообщению о преступлении, распространенному в средствах 
массовой информации; заявление потерпевшего или его закон-
ного представителя по уголовному делу частного обвинения; 
анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового 
либо электронного адреса, по которому должен быть направлен 
ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенно-
го или готовящегося террористического акта.

Об административном правонарушении – сообщение, 
изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события административного право-
нарушения.

О происшествии – письменное заявление о событиях, угро-
жающих личной или общественной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массо-
вых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении 
которых требуется проведение проверочных действий с целью 
обнаружения возможных признаков преступления или админи-
стративного правонарушения.

Приём заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
об административных право-

нарушениях, о происшествиях.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от 
места и времени совершения преступления, административно-
го правонарушения либо возникновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведений и формы представления 
подлежат обязательному приему во всех территориальных ор-
ганах МВД России.

Круглосуточный приём заявлений и сообщений о преступ-
лениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях осуществляется оперативным дежурным дежурной ча-
сти территориального органа МВД России (отдела, отделения, 
пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, ли-
нейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, 
направляемых посредством официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусматривающее обязательное 
заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 
заявлениями о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатываются на бумажном но-
сителе.

                                     Отдел МВД России по г. Избербашу.

Ежегодно 7 апреля по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения отмечается Всемирный день здоровья. Для 
всех людей во всем мире очень важно быть здоровым. Это не-
обходимо для полноценной жизни, для работы, для создания 
семьи, для активной социальной деятельности. 

Жизнь современного человека до крайности перегружена и 
в психическом плане, и в физическом. Ни для кого не секрет, 
что количество больных людей постоянно увеличивается. Не-
уклонно растёт число людей, страдающих онкологическими за-
болеваниями, болезнями сердечно сосудистой системы. Воль-
готно чувствуют себя и инфекционные заболевания, СПИД, 
туберкулёз. Лишь незначительное количество людей в возрасте 
старше 40 лет может сказать, что они совершенно здоровы. 

Как правило, стареть мы начинаем уже с 30 лет, ругаем эко-
логию, погоду, политиков. А между тем, многое зависит от нас 
самих. Статистически доказано, что в формировании современ-
ных показателей здоровья ведущая роль принадлежит образу 
жизни. То есть важно, как вы питаетесь, какими привычками 
обладаете, важно ваше отношение к курению и употреблению 
алкоголя. Необходимо помнить, что основы здоровья заклады-
ваются в детстве. А ведь многие болезни можно предотвратить, 
и это в наших силах. 

Важно соблюдать элементарные правила, на которые мы 
иногда не обращаем должного внимания: вовремя лечь спать, 
не переедать, делать зарядку, принимать душ, ежедневно гулять 
на свежем воздухе не менее часа, доверять своему лечащему 
врачу и выполнять его рекомендации. Подходить к своему здо-
ровью и здоровью близких нужно индивидуально. Своевре-
менно проходите обследование и проводите профилактические 
прививки, учитесь находить время для активного отдыха, и 
ваша иммунная система отблагодарит вас за это. Ведь заболеть 
или не заболеть решает ваш иммунитет. 

По данным опроса, проведённого в России, около 85 % 
людей в разных возрастных группах считают здоровье самой 
большой ценностью. Давайте будем делать то, что в наших си-
лах, чтобы мы с вами и наши дети были здоровы. 

В свое время один учёный верно сказал: «Здоровье до того 
превышает все остальные блага жизни, что поистине здоровый 
нищий счастливее больного короля». 

З.И. МУСТАФАЕВА, 
помощник врача эпидемиолога.                                            

Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с днем рож-
дения родившихся в апреле месяце  вдов  участников  ВОВ 
1941-1945 гг.: Курбанову Патимат Алиевну, Меджидову Са-
лихат Исаевну, а также тружеников  тыла Алибекову Уму-
загират, Идзибагандову Халимат Идзибагандовну и Мансу-
рова Арсланали Магомедрасуловича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия,  заботы близких и долголетия!

В последнее время участились случаи хищений денежных 
средств со счетом банковских карт граждан. В связи с этим 
следственный отдел ОМВД России по г. Избербашу призывает 
жителей города быть особенно бдительными в условиях совре-
менных реалий.

Напоминаем, что мошенники для обмана доверчивых граж-
дан могут использовать различные приемы в целях хищения де-
нежных средств, например, сообщить:

– о несуществующей болезни у родственника;
– о положенной социальной выплате или надбавки к пенсии;
– о снятии со счета/карты денег и множество аналогичных 

схем мошенничества.
Следователи рекомендуют:
– ни при каких обстоятельствах не сообщать неизвестным ли-

цам (кем бы они не представились) реквизиты своих банковских 
счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, 
приходящие в виде смс-сообщений;

– не перечислять деньги на счета и номера телефонов, кото-
рые сообщили злоумышленники;

– не допускать в квартиру (дом) посторонних лиц.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые арендаторы муниципального имущества! 

Оповещаем вас о необходимости погашения  задолжен-
ности по договорам аренды.

Администрация городского 
округа «город Избербаш».

Медалисты и отличники всегда считаются главным активом 
города в показателях на единых государственных экзаменах. 
Однако зачастую хорошие знания во время итоговой аттестации 
могут перекрыть стресс и волнение выпускников. В качестве 
тренировочного мероприятия для лучших учеников Избербаша 
была организована контрольная работа по русскому языку в фор-
мате ЕГЭ на базе СОШ № 10. В апробации приняли участие 50 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МЕДАЛИСТОВ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНЫХ 
СПОСОБАХ 

МОШЕННИЧЕСТВА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

претендентов на медаль за отличную учебу со всех школ города. 
В качестве наблюдателей были приглашены опытные работ-

ники дошкольных образовательных учреждений. Консульта-
цию для них провела руководитель аналитического отдела УО 
Гулбарият Кайхусруева. На мероприятии присутствовал руко-
водитель ППЭ № 512 Таа Тааев. За объективность оценки работ 
отвечали заместитель начальника УО Гюльнара Абдурагимова 

и главный специалист УО Татьяна Адаева.
Перед началом апробации к медалистам обратился 

начальник управления образованием города Абдула 
Абдулаев. «Не волноваться перед итоговым экзаме-
ном, конечно же, невозможно, однако я призываю вас 
направить волнение в правильное русло. Усердно го-
товьтесь и верьте в свои силы, и у вас всё получится», 
– напутствовал ребят руководитель УО. Также с вы-
пускниками провела беседу психолог Зумруд Агаева. 

После этого ребята получили раздаточный матери-
ал в виде КИМов и бланков, соответствующих верси-
ям ЕГЭ. На выполнение работы было отведено 3 часа 
30 минут.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Коллектив МКОУ СОШ № 10 выражает глубокое собо-
лезнование Курбановой Умайзат Зульпукаровне по поводу 
смерти матери и разделяет с родными и близкими горечь 
тяжёлой утраты.  

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» информи-
рует о возможности предоставления земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  зе-
мельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 01.05.2021 г.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ДНТ «Волна», № 64.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000037:1082
Площадь земельного участка: 600 кв.м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-

публика Дагестан, г. Избербаш, ДНТ «Волна», № 65.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000037:1083
Площадь земельного участка: 600 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для ведения садоводства


