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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В  рабочем совещании приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, исполнительный 
директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван 
Газимагомедов, заместитель главы администрации Нариман 
Рабаданов, начальник Межрайонного управления «Восточное» 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в г. Избербаше 
Расул Расулов, начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Абдулмеджид Алиев, заместитель 
начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев и специалист 
отдела строительства и архитектуры Мирза Мирзалабагомаев.

Открывая совещание, глава города Магомед Исаков напом-
нил, что 21 апреля 2021 года  в ходе оглашения Послания Феде-
ральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу 
«Единой России» о бесплатном подведении газа до границы 
земельных участков в населенном пункте, дав соответствую-
щее поручение. Госдума единогласно приняла этот социально 
значимый закон. 

«На днях мы опубликовали информацию о бесплатной до-
газификации, у людей возникло очень много вопросов. Поэто-
му необходимо, чтобы компетентные специалисты разъяснили 
гражданам все условия программы. Также администрация го-
рода должна знать свою сферу ответственности в этом деле», 
– подчеркнул Магомед Курбанкадиевич. 

 В свою очередь исполнительный директор ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов пояснил: 
«Программа очень интересная и важная для нашего населения. 
Благодаря внесённым в отраслевое законодательство измене-
ниям, в частности, подписанным Президентом Владимиром 
Путиным в начале июня поправкам в федеральный закон «О 
газоснабжении в Российской Федерации», газификация поселе-
ний и проведение газопроводов до границ участков заявителей 
действительно будут бесплатными. 

Правительством РФ была утверждена «дорожная карта» по 
внедрению социально ориентированной и экономически эф-
фективной системы газификации и газоснабжения российских 
регионов. В рамках реализации «дорожной карты» создается  
организационная система управления, которая позволит обе-
спечить поэтапное завершение газификации в 2024-2030 годы 
с учётом технической возможности и целевых региональных 

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ве-
тераны физкультурно-спортивного движения! Сердеч-
но поздравляю вас с Днём физкультурника!

Этот праздник тех, чья жизнь связана со спортом, 
физической культурой и здоровым образом жизни. Фи-
зическая культура и спорт являются важным фак-
тором в воспитании молодого поколения, за которым 
наше будущее. Хорошая физическая подготовка, здоро-
вый образ жизни, нравственная культура и активный 
досуг – гарантия здоровья людей, а значит, сильной и 
крепкой страны. 

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше 
покоряют сердца избербашцев. Не уменьшается, а рас-
тет с каждым годом число именитых спортсменов, ко-
торые успешно выступают на республиканских и феде-
ральных соревнованиях, завоевывая звания победителей 
и призеров. Мы гордимся профессиональными победами 
наших земляков, прославляющих родной город на регио-
нальном, всероссийском и международном уровнях. Аб-
солютно уверен, что высоких спортивных достижений 
не бывает без малых побед. Считаю важным развитие 
массового спорта, где каждый горожанин может про-
явить себя. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, спортивного долголетия, оптимизма и новых по-
бед на спортивных аренах.

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

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ЗАРАБОТАЛА 
ПРОГРАММА ДОГАЗИФИКАЦИИ
Реализацию поручения Президента РФ о догазификации хозяйств и доведении бесплатно газа до границ 

земельных участков избербашцев  обсудили 29 июля в администрации муниципалитета. 

топливно-энергетических балансов (ТЭБ). «Дорожная карта» 
также предполагает создание принципиально новой модели гази-
фикации территорий. Её основой должны стать топливно-энерге-
тические балансы, утверждаемые руководителями регионов. 

Планом предусмотрено и введение института единого опе-
ратора газификации. Это позволит осуществить эффективную 
реализацию региональных программ газификации и синхрони-
зировать мероприятия по развитию магистральной инфраструк-
туры, подключению объектов капстроительства к газораспреде-
лительным сетям, в том числе обеспечить строительство сетей 
газораспределения до границ земельных участков, на которых 
расположены планируемые к подключению объекты капитально-
го строительства граждан, без привлечения их средств.

Согласно опубликованному  постановлению Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2021 года единым операто-
ром газификации назначено  ООО «Газпром газификация». По-
становлением установлено 67 территорий, на которых действует 
указанный единый оператор, Дагестан тоже вошел в это число. 

В программе  догазификации есть три принципиальных мо-
мента, о которых необходимо знать гражданам. Первое – по по-
ручению Президента бесплатное строительство сетей до границ 
земельного участка будет распространяться на домовладения, 
которые расположены в населенных пунктах, где уже есть газо-
распределительные сети (Избербаш относится к числу таких). 

Второе условие – на участок должны быть оформлены право-
устанавливающие документы, а на участке должен располагаться 
зарегистрированный по всем правилам жилой дом (площадь и 
размеры дома не имеют значение). На стадии строительства за-
явка также будет приниматься, но выполняться будет синхронно 
возведению и оформлению здания в собственность.

И третье – газ должен будет использоваться только для соб-
ственных нужд собственников. Подключение к газу коммерческо-
го сектора в рамках социальной газификации не предусмотрено.

От Избербаша на 2021 год в ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» поступило 6000 заявок на подключение к газовым 
сетям земельных участков, на следующий год – 2750. Встает во-
прос: сколько из этого количества земельных участков офици-
ально зарегистрированы, и сколько владельцев имеют выписку 
из Росреестра, на скольких участках уже стоят домовладения, на 

которые оформлены правоустанавливающие документы? 
Первая задача администрации Избербаша сейчас  – опреде-

лить перечень этих домовладений, которые можно газифициро-
вать.  В республике заявочная кампания уже запущена, горожа-
не Избербаша сами могут и должны  обращаться в Межрайон-
ное управление «Восточное» ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» в г. Избербаш. Крайний срок подачи заявки – до                
1 сентября 2021 года.   

По поручению генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергея Густова мы должны актуализировать 
представленные нам перечни до 15 сентября текущего года. 
Составить их необходимо в срок, чтобы вовремя приступить 
к следующему этапу. Также по получившимся спискам будет 
составлен план-график выполнения работ, – подытожил Ризван 
Газимагомедов. – Также хочу ответить на  самый  частый во-
прос, который задают граждане о газификации: «Можно ли по-
лучить возврат средств, если мы сами подвели газовые трубы к 
своему участку?». Согласно условиям программы возможность 
100 % компенсации появится у тех, кто занялся газификацией 
после поручения Президента РФ о запуске программы, но до 
принятия законодательных решений». 

Далее в ходе рабочего совещания был дан ряд поручений. В 
частности, глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков  поставил задачу оперативно подготовиться к вхождению 
муниципалитета в программу догазификации. Он  отметил, что 
программа  станет серьезным подспорьем для людей. «Муни-
ципалитет  должен быстро и качественно подготовиться к вхож-
дению в проект социальной газификации, которая очень важ-
на для избербашцев», –  заявил руководитель города. Магомед 
Курбанкадиевич дал поручение руководителям профильных от-
делов администрации, работникам УЖКХ в кратчайшие сроки 
определить потребности города по количеству домовладений, 
нуждающихся в газификации. Для того чтобы  информировать 
население Избербаша о реализации программы, в различных 
частях города будут проводиться встречи с горожанами. 

СМИ  также  должны продолжать информировать жителей и 
разъяснять им все особенности социальной газификации. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОГРАММЕ ДОГАЗИФИКАЦИИ
В чем разница между газификацией и догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключе-

ние индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве 
собственности заявителям – физическим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и 
требуется, как правило, достроить газопроводы до границ зе-
мельных участков, на которых расположены такие дома

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но 
и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газифи-
кация предполагает строительство магистральных и (или) меж-
поселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, 
а уже потом строительство газопровода до границ земельных 
участков заявителей.

Как узнать в какую программу я попадаю?
В случае если у вас есть документы, подтверждающие пра-

ва собственности на земельный участок и на индивидуальный 
жилой дом, расположенные в населенном пункте, который уже 
газифицирован, вы попадете в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право собственно-
сти на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на 
догазификацию.

Дома, которые расположены в негазифицированных насе-
ленных пунктах, попадают в региональную программу газифи-
кации, в целях создания условий для газификации без использо-
вания средств граждан.

Если домовладение расположено в границах садоводче-
ских или огороднических некоммерческих товариществ (далее 
– СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированно-
го населенного пункта, доведение газопровода до границ таких 
СНТ будет бесплатным. В границах СНТ граждане самостоя-
тельно осуществляют строительство газораспределительной 
сети (с привлечением газораспределительной организации или 
иной строительной организации). Впоследствии подключение 
домовладений осуществляет только газораспределительная ор-
ганизация, стоимость подключения будет по-прежнему регули-
роваться государством.

Какой уровень газификации является целевым? Почему 
это не 100 %?

Президентом Российской Федерации Владимиром  Путиным 
(поручение от 31.05.2020 № Пр-907) поставлена цель обеспе-
чить поэтапное завершение газификации России к 2024 и к 2030 
году. В соответствии с текущими топливно-энергетическими 

балансами регионов потенциальный уровень газификации оце-
нивается в 82,9 %.

При определении уровня потенциальной газификации не учи-
тывается ветхий и аварийный жилищный фонд, не подлежащий 
газификации, а также квартиры или домовладения, обеспечен-
ные: электроплитами, автономным и централизованным горячим 
водоснабжением, автономным и централизованным отоплением.

Сколько стоит «бесплатная газификация?»
Сколько стоит подключение до (границы земельного участ-

ка)?
В случае если вы физическое лицо, имеющее на праве соб-

ственности или ином законном основании индивидуальный жи-
лой дом в границах газифицированного населенного пункта и 
намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской (профессиональной) деятельности, 
то стоимость технологического присоединения для вас равно 
нулю.

Сколько стоит провести газ внутри участка?
Это зависит от объема работ по строительству газопровода 

внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. 
Вместе с тем в случае, если вы приняли решение по газифика-
ции в пределах границ земельного участка силами газораспреде-
лительной организации, то стоимость таких услуг регулируется 
государством, если воспользоваться сторонней организацией, то 
услуги оказываются на договорной основе.

А внутридомовое газовое оборудование?
Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, ко-

тел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от 
мощности, марки производителя оборудования, а также от поже-
ланий заявителя и приобретается дополнительно. Газораспреде-
лительные организации помогут подобрать оборудование.

Как избежать обмана при подключении?
На сегодняшний день подключение (технологическое присо-

единение) осуществляют только газораспределительные органи-
зации, деятельность которых регулируется государством. В слу-
чае нарушения газораспределительными организациями условий 
договора о подключении либо получения необоснованного от-
каза в подключении целесообразно обращаться в Федеральную 
антимонопольную службу.

Что мне нужно сделать, чтобы получить газ?
В первую очередь необходимо подать заявку, для этого можно 

воспользоваться сайтом газораспределительной организации 
или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной 
организации, с сентября текущего года будет доступна возмож-
ность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с по-
мощью единого портала единого оператора газификации СОЦ-
ГАЗ.РФ.

Я подал заявку. Когда мне проведут газ?
В договоре будут указаны предельные сроки осуществления 

подключения, в зависимости от протяженности газопровода, 
который требуется построить газораспределительной организа-
ции до границы вашего земельного участка. Срок подключения 
также учитывает время, требующееся для выполнения меро-
приятий в границах вашего земельного участка, а именно: про-
кладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, 
монтаж газоиспользующего оборудования.

Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?
Могут, если вы представите неполный комплект документов 

или данные будут заполнены некорректно.
Также, если параметры подключения вашего индивидуально-

го жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно 
дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном 
населенном пункте.

Как подать заявку на догазификацию? Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт газораспределительной ор-

ганизации или прийти в один из центров (офисов) газораспре-
делительной организации. В г. Избербаше это Межрайонное 
управление «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан», расположенное по ул. Буйнакского 107 «Г».

Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на земельный участок 

и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газора-
спределительных организаций вам будет доступна типовая фор-
ма заявки, с описью необходимых документов.

Какие критерии для соответствия догазификации?
В случае если ваш индивидуальный жилой дом и земельный 

участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом рас-
положен в населенном пункте, который уже газифицирован, вы 
попадете в программу ускоренной социальной газификации 
(догазификации).

(Окончание на стр. 5).

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

В ГОСТИНИЦАХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

В мероприятии также приняли участие 
первый заместитель главы администрации  
Магомед Гарунов,  начальник ТО управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше Айну-
ла Тагиров, и заместитель главного врача ЦГБ 
города Артур Ибрагимов. 

 В своем выступлении руководитель города 
проинформировал, что на сегодняшний день в 
инфекционном отделении городской больницы 
находятся 129 пациентов, у 5 из которых уже 
подтверждён диагноз COVID-19. Ситуация 
серьезная. «Как утверждают специалисты, 
единственный способ обезопасить себя и сво-
их близких – это вакцинация. В этом году мы 
столкнулись и с заболеваемостью среди детей, 
с британским и индийским штаммами вируса, 
которые протекают в разы хуже, чем прошло-
годняя форма вируса. 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

3 августа в конференц-зале мэрии прошла встреча главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова с 
руководителями дошкольных, средних общеобразовательных учреждений города, учреждений спортивного и дополни-
тельного образования, в рамках которой  был обсужден вопрос, касающийся необходимости обязательной вакцинации 
категорий граждан, предусмотренных в постановлении главного санитарного врача по Республике Дагестан № 37.

К сожалению, отношение людей к вакцина-
ции в нашей республике неоднозначное, связано 
это с неправильной информацией, распростра-
няемой желтой прессой, в которую зачастую и 
верят наши жители. Я призываю вас проявить 
сознательность: сделать прививку и обезопа-
сить себя и своих близких от этой угрозы», – об-
ратился к присутствующим глава города.

На совещании было принято решение об 
усилении профилактической и разъяснитель-
ной работы в гостиницах и торговых точках, 
расположенных на побережье. Сейчас, когда 
наблюдается большой наплыв туристов, такие 
мероприятия нужно проводить регулярно. 

В тот же день городская комиссия по про-
тиводействию распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Избербаша 
провела рейд по гостиницам и коммерческим 

объектам города.
Проверка прошла с участием помощника 

главы администрации г. Избербаша Марата Ба-
тырханова, заместителя начальника территори-
ального отдела управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Избербаше Гамида Гаджиева, участко-
вого уполномоченного полиции ОМВД России 
по г. Избербашу Мухтара Гаджиева и предста-
вителей СМИ.

В ходе рейда было проверено соблюдение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, а также наличие у предпринимателей 
и отдыхающих сертификатов профилактической 
прививки от COVID-19.

«Все работодатели и сотрудники были про-
информированы о необходимости пройти вак-
цинацию. Согласно постановлению главного 
санитарного врача работодатель обязан отстра-
нить от работы сотрудника, не получившего 
первый компонент прививки до 9 августа 2021 

года, без сохранения заработной платы. В свя-
зи с этим обращаюсь ко всем гражданам, ин-
дивидуальным предпринимателям пройти вак-
цинацию до указанного срока для того, чтобы 
снизить риск заболеваемости коронавирусом. 
Прошу отнестись к этому серьезно. Только по-
лучив прививку мы сможем прервать цепочку 
заболеваемости и не допустить возникновения 
новых очагов инфекции», – призвал Марат Ба-
тырханов.

Он напомнил также, что эпидемиологиче-
ская обстановка на территории города продол-
жает оставаться сложной. С июня этого года в 
Избербаше наблюдается рост заболеваемости 
ковидом и внебольничной пневмонией. 

В настоящее время вакцина имеется в до-
статочном объеме. Пройти иммунизацию мож-
но в прививочном пункте на территории ИЦГБ 
ежедневно с 9.00 ч. до 16.00 ч. в рабочие дни, с 
9.00 ч. до 13.00 ч. – в выходные дни.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Еще в прошлом году администрация Избербаша сформи-
ровала и выделила под строительство общеобразовательного 
учреждения земельный участок площадью 27450 квадратных 
метров на ул. П. Дмитриева 20/1 (в районе «Горячки»).   Не-
обходимость строительства средней школы в этом районе давно 
назрела – он значительно разросся, особенно в  последние годы, 
быстро  появляются новые дома, заселяются молодые семьи с 
детьми.  Новый детский сад для малышей уже построен и готов 
вот-вот открыть свои двери. Осталось дело за новой  школой. 

Администрация  муниципалитета подала соответствующую  
заявку в министерство образования и науки  РД на возведение 
учебного заведения. Заявку Избербашу одобрили. На данный 
момент ведется проектирование школы на 420 мест. Заказчиком 
работ выступает ГКУ РД «Дирекция единого государственного 
заказчика-застройщика».  Строительство планируется начать 
уже в следующем году.

Также главой города Магомедом Исаковым было дано по-
ручение дополнительно  найти подходящий земельный участок 
под возведение  еще одного  общеобразовательного учрежде-
ния. 

«Особенность проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» – это максимальное вовлечение жителей в процесс 
благоустройства. Избербашцы приняли активное участие в рей-
тинговом голосовании по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 году, которое проходило у 
нас в муниципалитете, как и по всей России, с 26 апреля по 30 
мая. Поэтому в рамках программы благоустройство будет ве-
стись  там, где это действительно необходимо людям.

Итоги рейтингового голосования были обнародованы, из ше-
сти представленных  на голосование территорий наибольшее 
количество голосов было отдано за четыре –  за зону отдыха в 
пос. Рыбный, 10 «п»; зону отдыха по ул. Серная, 7 «п»;  зону от-
дыха по ул. Нефтяников, 7 «п» и  сквер по пр. Мира (от площа-
ди до ул. Буйнакского). Таким образом, администрация города в 
2022 году сделает акцент именно на их благоустройство. 

Однако окончательный результат реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в будущем году  будет зависеть от 
финансирования. Сегодня мы знаем примерную сумму, которая 
заложена в республиканском бюджете при формировании про-
граммы, но не знаем, хватит ли этой суммы, чтобы полностью 
сделать те работы, которые мы хотим и  предлагаем жителям на 
этих общественных пространствах. 

По поручению главы города Магомеда Исакова для состав-
ления проектной документации объектов была приглашена про-
ектная организация, чей представитель приезжал уже 24 июля. 
Вместе с заместителем главы администрации Нариманом Ра-
бадановым, специалистами УЖКХ проектировщик побывал на  
обозначенных общественных территориях. Ему были показаны 
заранее сделанные топографические съемки, продемонстриро-
вано непосредственно на местах где и что планируется.   

И сегодня я могу предварительно озвучить, что мы хотим 
предложить горожанам.  В  сквере по пр. Мира, где располагает-
ся мемориал «Вечный огонь», довольно обширная территория 

ГОРОД ПРОДОЛЖИТ ОБНОВЛЯТЬСЯ
В Избербаше успешно претворяется в жизнь проект «Формирование комфортной городской среды». О 

планах властей по дальнейшему благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в 
2022 году в интервью газете рассказал заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаев:

площадью 16933 кв. метров. Здесь  мы хотели бы обустроить  две 
детские площадки для разных возрастных групп. Микрорайон 
большой, родителей  с детьми тут гуляет очень много, а в сквере  
для  них нет никаких развлечений. Поэтому детские площадки 
будут очень востребованы. 

Кроме того, дополнительно планируется установить две бе-
седки, по поводу устройства которых к нам поступало много об-
ращений от пожилых людей. В уютных беседках они смогут от-
дыхать, играть в шахматы, шашки и нарды. 

В сквере хотелось бы сменить тротуарную плитку, установить 
новое освещение. Кстати, существующие фонари здесь красивые, 
возможно, мы их просто  реставрируем. Опять-таки все будет за-
висеть от окончательной сметы. Все остальное по стандартному 
перечню – скамейки, урны. Ограждать  сквер мы не будем, так 
как специалисты проектной организации отметили, что в этом 
нет необходимости, ведь детские площадки будут расположены 
в глубине парка. 

Под общественную территорию  по ул. Серная, 7 «п»  отведе-
но 355 кв. м. Тут можно сформировать полноценную зону отдыха 
для жителей всех возрастных групп: построить  большую дет-
скую площадку, воркаут-площадку для спортивной молодежи, ну 
и установить уютные беседки для отдыха.  

Зона отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» площадью поменьше – все-
го 151 кв. м.   Тем не менее, хочется, чтобы она была обустроена  
максимально удобно и функционально. Здесь также будут уста-
новлены  небольшая беседка, элементы оборудования детской 
площадки, скамейки, урны и опоры освещения. 

 Общественная территория  по ул. Нефтяников, 7 «п»  рас-
положится на 471 кв. м. Это участок за так называемым «умным 
домом» по ул. Нефтяников, 5. Там когда-то (не по программе)  
уже  были установлены воркаут-элементы,  мы продолжим благо-
устройство. Сформируем площадку, установим беседку, детский 
игровой комплекс, освещение, ограждение, прогулочные дорож-
ки. Для жителей этого микрорайона   строительство такой зоны 

отдыха будет большой радостью, ведь на «Пятачке» нет ничего 
для времяпрепровождения детей и взрослых. 

 Кстати,  параллельно, что немаловажно,  будет благоустра-
иваться в следующем году и дворовая территория дома Нефтя-
ников, 5.  Там также есть несколько элементов детского игро-
вого комплекса, причем довольно опасных для детей, бетонное 
покрытие. Все это будет демонтироваться, и детская площадка 
будет строиться по новым безопасным стандартам. Также мы 
сохраним парковку, сформируем удобный тротуар вдоль дома 
(сейчас там его нет). 

Еще одна дворовая территория, подлежащая благоустрой-
ству в 2022 году, расположена по ул. Буйнакского, 91.  Этот 
двор довольно обширный, территория большая. Здесь спокой-
но уместится и детская и спортивная площадки, и будет сде-
лан весь минимальный перечень работ, который требуется по 
условиям финансирования Минстроя РФ. Мы решили благо-
устроить этот двор в следующем году, так как он прилегает к 
дворовой территории дома пр. Мира, 1,  которая ремонтирует-
ся сейчас. Таким образом, благоустройство будет комплексным 
для расположенных в этом районе многоквартирных домов. На 
следующий год для благоустройства у нас запланированы все-
го две дворовые территории. 

Сегодня проектировщик уже начал разрабатывать предвари-
тельные дизайн-проекты. Затем они будут размещены  на сайте 
администрации и  вынесены на общественное обсуждение, что-
бы люди могли вносить свои предложения  согласно условиям 
программы. 

Дизайн-проекты общественных и дворовых территорий 
должны пройти  согласование с комитетом архитектуры Прави-
тельства РД, получить  заключение на соответствие градострои-
тельным нормам. После согласования проекты утвердит обще-
ственная комиссия и администрация города. Дальше готовится 
сметная документация, и там будет видно, хватит ли средств, 
которые выделят нам на реализацию программы в 2022 г., на 
полное выполнение того перечня работ по  благоустройству, 
которые мы планируем. Если нет, то нам, возможно, придется 
перенести на 2023 год реконструкцию одной из общественных 
территорий, которая набрала наименьшее количество голосов,  
или уменьшить количество оборудования. 

Конечно, мы нацелены максимально охватить все четыре 
территории, и не хотелось бы ничего исключать. 

После утверждения  дизайн-проектов по обязательствам 
нам необходимо до 1 ноября 2021 года заключить контракты на 
следующий год. Будет объявлен аукцион на выполнение работ.         
К сожалению, в этом условии с ранним заключением контра-
кта  есть определенные риски. Что я имею в виду? Контракт 
заключается осенью. Осень, зима – неподходящее время для на-
чала работ, погодные условия не позволяют полноценно вести 
даже подготовительные работы. Получается, в начале весны на-
чинается активная фаза благоустройства, да и финансирование       
открывают нам не раньше февраля.  А к этому моменту матери-
алы, оборудование успевают подорожать. 

Так получилось у нас и в этом году. Материалы подорожали в 
среднем на 20-40 %. Подорожало детское оборудование, металл, 
плитка,  практически весь материал. Нам пришлось лавировать 
между этими ценами и условиями, а это  накладывает свой от-
печаток на конечный результат работ. Что ж, будем надеяться, 
что все пройдет гладко, и горожане получат удобные и красивые 
места для отдыха.

Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 

В ИЗБЕРБАШЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
 НОВОЙ ШКОЛЫ

Об этом рассказал на недавнем аппаратном со-
вещании глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. 

НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

На дворовых территориях в Избербаше, 
благоустраиваемых в этом году, работы на-
ходятся в завершающей стадии. В этом году 
выполняется комплексное благоустройство 
4 дворовых территорий  по адресам Гусейха-
нова № 1, 3 и 5 и пр. Мира, 1.

для площадок и беседок. На прошлой неделе во дворы было за-
везено детское игровое и спортивное оборудование,  скамейки, 
урны и ограждение, и уже началась их установка. Рабочим под-
рядной организации предстоит уложить травмобезопасное по-
крытие на площадках и заасфальтировать проезды.  

Напомним, что муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском округе «город Избер-
баш» Республики Дагестан на 2019-2024 гг.»», в рамках которой 
ведется благоустройство, является составляющей приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» и, со-
ответственно, нацпроекта «Жильё и городская среда». 

На всех объектах установлен бортовой камень,  до-
рожки вымощены тротуарной плиткой, смонтировано 
наружное освещение, подготовлены все основания 
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«Уважаемые избербашцы, гости города, 
жители Каякентского и Сергокалинского рай-
онов! – обратился к гражданам Айнула Та-
гиров. –  Сегодня я вновь подниму проблему 
распространения коронавирусной инфекции, 
которая продолжает активно распространяться 
по Дагестану, да и по всей России. Ситуация 
осложняется с каждым днем. На сегодняшний 
день регистрируется очень большое количе-
ство больных с подтвержденным ковидом и 
внебольничной пневмонией. 

Тот анализ, который мы регулярно прово-
дим, говорит о том, что заболеваемость  име-
ет стойкие тенденции к активному росту. На 2 
августа по Избербашу зарегистрировано 169 
больных, находящихся на стационарном и ам-
булаторном лечении. У 23-х подтвержден диа-
гноз – коронавирусная инфекция, у остальных 
диагностирована  внебольничая пневмония.  Не 
лучше  ситуация  и в близлежащих районах. 

Вы знаете, какая коварная болезнь  COVID-
19. Сейчас в большинстве случаев у нас в Даге-
стане, и в том числе в Избербаше, регистриру-
ется именно «индийский» штамм коронавиру-
са. Он очень контагиозен, быстро распростра-
няется, причем имеют место «семейные» очаги 
заболевания, когда одномоментно заражаются 
все члены семьи, в том числе и дети до 14 лет. 
Есть даже заболевшие среди детей 6-7 меся-
цев. 

Болезнь протекает тяжело, состояние паци-
ентов очень быстро ухудшается. В связи с этим 
начато проведение уже профилактического 
лечения  контактных в возникающих «семей-
ных» очагах, чего ранее не было. Для такого 
лечения должны выделяться соответствующие  
препараты. Уважаемые граждане! Если вы от-
носитесь к группе контактных в «семейных» 
очагах заболевания, но не получаете профи-

В преддверие праздника мы встретились с 
директором Центра тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) Шахшой 
Абдурахмановичем Шахшаевым и обсудили 
новости и перспективы развития физической 
культуры в муниципалитете.

Центр, созданный в апреле 2021 по иници-
ативе главы городского округа Магомеда Иса-
кова, ставит перед собой цели по сохранению 
и укреплению здоровья населения города и 
совершенствованию физкультурно-оздорови-
тельной работы в Избербаше, а также пресле-
дует задачи по организации активного досуга, 
осуществлению контроля за уровнем физиче-
ской подготовки и степенью владения практи-

Ежегодно во вторую субботу ав-
густа в Российской Федерации отме-
чается праздник всех приверженцев 
здорового образа жизни – День физ-
культурника. Любовь избербашцев к 
спорту – уже давно не откровение. 
Наш город занимает первое место в 
республике по количеству спортив-
ных сооружений на душу населения, а 
его жители регулярно радуют успеха-
ми на соревнованиях разного уровня. 
Сфера спорта здесь не стоит на ме-
сте, а развивается с каждым годом. 

 КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ИЗБЕРБАШ ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ческими умениями физкультурно-оздоровитель-
ной направленности, подготовки допризывной 
молодежи к службе в Армии России.

Кроме этого, постановлением администра-
ции в городе создана комиссия ГТО, председа-
телем которой стал первый заместитель главы 
города Магомед Гарунов. В комиссию вошли 
представители военкомата, активной молодежи 
города, тренеры и педагоги. Весной состоялся 
первый фестиваль ГТО III-IV ступени среди 
учащихся школ в возрастных группах 11-12 лет 
и 13-15 лет.  

ГРАЖДАН, НЕ ПОЛУЧИВШИХ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА,  
БУДУТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ

На прошлой неделе начальник ТО 
Роспотребнадзора РД по г. Избербашу 
Айнула Тагиров  выступил на Избер-
башском телевидении с очередным 
обращением  к жителям и гостям го-
рода, в котором рассказал о ситуации 
с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией и разъяснил Постановле-
ние главного санитарного врача РД об 
обязательной вакцинации некоторых 
категорий граждан. 

ВАЖНО!

лактического лечения, обратитесь к нам в ТО 
Роспотребнадзора по телефону 2-38-35.

На сегодняшний день, как известно, против 
коронавируса есть только один способ защиты 
– это вакцинация. Это надежно, безопасно и эф-
фективно. 

В январе Президент РФ объявил о добро-
вольной  кампании по массовой вакцинации от 
коронавируса. Но некоторые регионы, учитывая 
эпидемиологическую ситуацию, на основании 
существующих законодательных актов,  приня-
ли решение об обязательной вакцинации против 
данной инфекции. 

Не избежала этого и Республика Дагестан, 
так как  количество заболевших неуклонно рас-
тет. Главный санитарный врач РД Николай Пав-
лов 21 июля 2021 года подписал Постановление 
№ 37 о проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан  по эпидемическим 
показаниям. Роспотребнадзор обязал «обеспе-
чить проведение профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COV-
ID-19) категориям граждан, подлежащих обяза-
тельной вакцинации». 

К числу тех, кто обязан сделать прививку, 
отнесены сотрудники сферы здравоохранения, 
образования, соцзащиты и социального обслу-
живания, торговли, общепита, салонов красоты, 
массажных салонов, СПА-салонов, фитнес-клу-
бов, бассейнов. Также пройти вакцинацию обя-
заны сотрудники сферы бытовых услуг, в том 
числе прачечных и  химчисток,  финансовых 
организаций, работающих с клиентами и почто-
вых отделений, МФЦ и ЖКХ, транспорта и так-
си, детских игровых комнат и развлекательных 
центров, театров и  концертных залов, а также 
люди, принимающие участие в организации лю-
бых массовых мероприятий, кроме тех, которые 
организованы государственными органами, сле-

дует из постановления, главы Роспотребнадзора 
Дагестана.

Обязательная вакцинация также введена для 
госслужащих, сотрудников органов власти и 
подведомственных им организаций,  сотрудни-
ков СМИ, транспортных предприятий, судей и 
работников аппаратов судов, членов избиратель-
ных комиссий и наблюдателей избирательных 
комиссий, работников пунктов пропуска через 
госграницу, учащихся профессиональных учеб-
ных заведений старше 18 лет, людей, проживаю-
щих в центрах соцобслуживания и работников 
рыболовецких и промысловых судов. Постанов-
ление обязательно к выполнению.

Руководителям организаций и предприятий 
предписано представить в поликлиники списки 
работников и организовать вакцинацию первым 
компонентом вакцины до 9 августа, а вторым 
– до 30 августа, следует из текста документа. 

В случае, если в указанные сроки к нам в 
Роспотребнадзор не будет представлена данная 
информация, и работники не получат прививку 
вовремя, нами будет вынесено постановление 
или предписание об отстранении непривитых 
людей от осуществления предпринимательской 
и трудовой деятельности.

Причем работодатели из ряда сфер будут 
обязаны отстранять сотрудников без сохранения 
заработной платы, если они отказываются при-
виться от COVID-19 и не подтверждают доку-
ментами медицинские противопоказания.

Данное указание Роспотребнадзора  согласо-
вано с министерством труда и соцзащиты РД. 

Мы всегда говорим, что предупреждение за-
болевания, его профилактика обходится госу-
дарству намного дешевле, чем его лечение. По 
данным лечебной сети, среднее лечение одного 
больного нетяжелой формой коронавирусной 
инфекцией обходится около 200 тысяч рублей. 

Сегодня я  обращаюсь ко всем гражданам: 
не доводите до крайних мер, отнеситесь ответ-
ственно к вакцинации, защитите себя и своих 
близких. Кроме того, не игнорируйте правила 
санитарной безопасности – по возможности 
избегайте общественных мест со скоплением 
людей, носите маски, соблюдайте социальную 
дистанцию. Будьте здоровы!».

Сейчас часто можно услышать от людей, 
что отстранение от работы, да еще и без со-
хранения зарплаты – незаконно. Отмечу, что 
Роструд 13 июля разъяснил механизм отстра-
нения сотрудников ряда сфер от работы, в слу-
чае если они отказываются привиться от коро-
навируса и не имеют на то противопоказаний. 
Таких граждан нужно отстранять от работы 
без сохранения зарплаты, считают в службе. В 
документе также сказано, что такая мера пред-
усмотрена в Трудовом кодексе РФ. В ст. 76 ТК 
РФ отмечено, что это можно сделать не только 
в случаях, которые перечислены в кодексе или 
федеральных законах. Обоснованием могут 
стать другие нормативно-правовые акты.

Один из таких случаев – нарушение положе-
ний закона «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», уверены в Роструде. В до-
кументе написано: отказ от профилактических 
прививок может стать причиной негативного 
ответа при приеме на работу или для отстра-
нения от нее, если ее выполнение сопряжено с 
высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями.

Вакцинацию от коронавируса внесли в ка-
лендарь профилактических прививок по эпиде-
миологическим показаниям. «Она становится 
обязательной, если в субъекте вынесено соот-
ветствующее постановление главного санитар-
ного врача о вакцинации отдельных категорий 
граждан (сотрудников некоторых отраслей)», 
сказано в пояснениях Роструда. Поэтому рабо-
тодатель вправе отстранить сотрудника без со-
хранения заработной платы, и речь идет, в том 
числе и о тех, кто работает удаленно и не имеет 
противопоказаний к прививке.

Анастасия МАЗГАРОВА.

Открытие центра уже принесло свои пло-
ды: многие выпускники успешно сдали ГТО V 
ступени в городе Махачкала и получили свои 
значки. Успех на V ступени помогает получить 
дополнительные баллы к итоговым результатам 
ЕГЭ.

На базе ГТО Избербаша созданы все необхо-
димые условия. В штат центра входят 2 челове-
ка: руководитель Шахша Шахшаев и диспетчер 
центра тестирования Наида Алиева.

В ближайшем будущем планируется при-
влекать взрослое население города для участия 

в ГТО с VI по XX ступени. Также в сентябре 
состоится новый фестиваль ГТО для младшей 
возрастной группы учащихся школ, в котором 
также будут задействованы родители и род-
ственники ребят. Центр ГТО Избербаша ставит 
перед собой высокую цель – стать лучшими в 
республике. Благодаря его открытию, выпуск-
ники в будущем смогут сдавать нормы ГТО в 
родном городе, не выезжая в Махачкалу.

Шахша Абдурахманович также поделился 
успехами на тренерском поприще – в начале 
года его воспитанники добились отличных 
результатов в соревнованиях «Локобаскет 
– Школьная лига», которые проводятся РЖД 
Российской Федерации. Команда девочек заня-
ла первое место в республике, а команда маль-
чиков – второе. Женская команда представила 
Дагестан в окружных соревнованиях, получив 
бесценный опыт.

Шахша Шахшаев поздравил жителей Из-
бербаша с Днем физкультурника: «Хочу по-
здравить всех любителей активного отдыха с 
Днем физкультурника. Прежде всего, хочу по-
желать здоровья, ведь в конечном итоге – это и 
есть главная цель занятий физкультурой. Так-
же отдельно хочу отметить всех учителей физ-
культуры, тренеров и пропагандистов здорово-
го образа жизни. Благодаря вам в Избербаше 
растет сильное здоровое поколение, которое 
в будущем обязательно добьется больших вы-
сот. Надеюсь, что очень скоро мы справимся со 
злополучной эпидемией, и соревновательная 
жизнь вновь закипит с прежней силой».   

Амир БАЙРАМБЕКОВ.



мат трудилась няней в детском саду. 
Отец Зубаил работал бригадиром 
6-ой бригады совхоза «Сергока-
линский».  Женат, супруга Разият 
– домохозяйка. Двое детей. Дочь 
Сарат учится в медколледже имени 
Тамары Хахлыновой в Элисте. Сын 
Зубаил – ученик старших классов, с 
профессией пока не определился».

А вот сам Мухтар с детства знал, 
что станет артистом и другого пути 
для себя не видел. В 1987 году, сразу 
после окончания школы он познако-
мился с нынешним художественным 
руководителем Даргинского театра 
Мустафой Ибрагимовым и с тех пор всю свою жизнь посвятил искусству. 

Мухтар Нухов стал выходцем четвертой по счету студии Даргинского те-
атра, которая функционировала при Грузинском театральном институте им. 
Ш. Руставели (1987-1990 гг.). Первой ролью в театре в далеком 1990 году 
стал образ главного действующего лица в спектакле «Находчивый Толмас» 
А. Абдулгафурова, который труппа театра показывала на гастролях, а испол-
нитель роли заболел. Для Мухтара это был не просто дебют, он стал и своего 
рода успешным «боевым крещением». 

Затем были роли в спектаклях «Чёрная бурка» Георгия Хугаева, роль ска-
зочника в постановке «Гуглахай» Рашида Рашидова, скомороха в спектакле 
«Как дурак разум искал» Елены Хамидулиной, тура в «Однорогом туре» 
Рашида Рашидова. На счету Мухтара Нухова и новые образы в спектаклях 
в жанре травести, в таких как «Вассалам-вакалам» Сулеймана Рабаданова, 
«Красавица Хацаца» Бориса Утижева, «Моя тёща» Георгия Хугаева и т.д. 
Но больше всего у актера драматических ролей. Одной из самых известных 
является роль Омарла Батырая по роману Хабиба Алиева «Суд над Батыра-
ем».

Немало у актера ролей и в классических постановках российских, за-
рубежных и дагестанских драматургов.  В числе спектаклей «Шутки Чехо-
ва», «Свадьба» Антона Чехова, «Дорогая Елена Сергеевна» Людмилы Раз-
умовской, «Банкрот» Александра Островского, «Маленькое окно на вели-
кий океан» Расула Гамзатова, «Ох, ты, мир мой» Магомедрасула Расулова, 
«Криспен – соперник своего господина» Ален-Рене Лессажа, «Нур-Эддин 
– золотые руки» Ахмедхана Абу-Бакара, «Мать изменника» Хасбулата Арс-
ланбекова, «Материнское сердце» Раисы Хубецовой, «Насилие» Рабадана 
Нурова и многие другие.

Спустя более 30 лет на сцене Нухов говорит и вспоминает о пройденном 
творческом пути с нескрываемой теплотой, называя имена дорогих сердцу 
партнёров по спектаклям, наставников и режиссёров, с кем приходилось ра-
ботать. Талантливый артист за свою жизнь сыграл больше 50 ролей разных 
амплуа и сложности. В его личном списке, который он бережно хранит и по-
полняет из года в год, нет маленьких и незначительных ролей, каждый выход 
артиста на сцену запоминается зрителям. 

За последние годы им были великолепно сыграны роли в спектаклях 
«Семя зла», «Двойной капкан» Гасана Салихова,  «Ханума» Авксентия Ца-
гарели, «Расторжение брака» Сулеймана Рабаданова, «Звездочет» Джоры 
Худайбердыева, «Гульжанат» Сарат Алиевой, «Чудесный клад» Павла Маля-
ревского и «Дарственная» Магомеда Алхасова. Впереди у артиста еще много 
новых образов, кроме того, Мухтар Нухов является и вокальным исполните-
лем. Без него не обходится ни один концерт театра на стационаре и гастро-
лях, в том числе он стал любимчиком калмыцкого народа. Приведу цитаты 
из статьи от 18 июля 2020 года «Даргинский актер в образе калмыцких пер-

сонажей поет песни степняков» печатного и сетевого 
издания «Московский комсомолец в Калмыкии»: 

«Мухтар Нухов, артист Даргинского музыкально-
драматического театра имени Омарла Батырая, заслу-
женный артист Дагестана, в Калмыкии известен не 
менее чем у себя на Родине. В степной республике его 
знают и по великолепным ролям в спектаклях, с которы-
ми регулярно приезжает Даргинский театр. И, конечно, 
по калмыцким песням, которые Мухтар отлично испол-
няет на языке оригинала, часто аккомпанируя себе на 
аккордеоне. Причем, в каждый приезд актер исполняет 
новую песню…». 

Об артисте регулярно выходят заметки в республи-
канских и российских СМИ, потому как он не стоит на 
месте, работает над собой и семимильными шагами 
идет к намеченной цели. Коллеги и любящие Мухтара 
Нухова зрители от всей души желают ему, чтобы сле-
дующей ступенькой на пути к Олимпу искусства стало 
заслуженное годами работы на сцене почетное звание 
народного артиста Дагестана!

Маргарита ТЕМИРОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.
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ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

Эти замечательные слова прозвучали из уст артиста Даргинского го-
сударственного музыкально-драматического театра им. О. Батырая, за-
служенного артиста РД Мухтара Нухова, который в числе приглашенных 
был отмечен благодарностью на торжественном собрании в честь Дня 
Конституции Республики Дагестан в конференц-зале Дома Дружбы. Глава 
региона Сергей Меликов лично вручил грамоты за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу выдающимся дагестанцам, 
в том числе и нашему талантливому коллеге.

В своем обращении к собравшимся руководитель региона отметил, что 
благодаря такой черте характера дагестанцев, как желание быть полезным 
для своего народа, наша республика обязательно будет добиваться побед и 
успехов. «Я искренне признателен вам за плодотворный труд, высокое чув-
ство долга, за то, что вы делаете все, чтобы родной Дагестан и вся наша ве-
ликая страна процветали и были самыми сильными и самодостаточными. 
Я абсолютно уверен, что это время вскоре обязательно настанет!», – под-
черкнул Сергей Меликов.

Вот уже почти 45 лет в этом деле 
трудится Габибулла Абдурашидович 
Магомедов. Габибулла Абдурашидович 
родился в 1959 году в селении Уркарах 
Дахадаевского района. Профессии свар-
щика он обучился в рядах Советской 
Армии: в городе Миллерово Ростовской 
области располагался отдельный бата-
льон по обучению сварщиков брони. 
Специальность, которую он получил, 
так и называется – мастер по сварке бро-
ни. После службы Магомедов вернулся в 
родное селение, где продолжил работать. 
Участвовал в строительстве филиала Ка-
спийского завода точной механики. В 
1998 году переехал в Избербаш и с тех 
пор приложил руку к возведению не 
одного десятка жилых домов.

 Свою профессию Габибулла Абду-
рашидович характеризует как ответ-
ственную и трудоемкую. От мастерства 
сварщиков зависит качество сварочных 
швов. Любые ошибки, небрежность, до-
пускаемые в работе, могут привести к 
катастрофическим последствиям. Тяжё-
лые условия труда, работа на открытых 
строительных площадках при любой 
погоде, большая нагрузка на зрение из-
за высокой яркости электрической дуги, 
инфракрасного и ультрафиолетового из-
лучения – для такого опытного и мате-
рого мастера, как Габибулла Магомедов, 
все это привычная обыденность. Его 
профессия – престижная и востребован-
ная на рынке труда, как в государствен-
ном секторе экономики, так и в частном. 
«Работу искать не приходится – она сама 
тебя находит», – говорит Габибулла Аб-
дурашидович.

Он выбрал работу непростую, но 
очень полезную для общества и  под-
властную только сильным и упорным 
людям, точным в своём мастерстве и зре-
нии. В канун дня строителя искренне по-
здравляем Габибуллу Магомедова с про-
фессиональным праздником. Пусть ваша 
жизнь будет такой же прямой и прочной, 
как сваренный вами шов на металле. 
Пусть она искрится яркими бликами, как 
брызги расплавленного металла!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

В БУРЕ ИСКР
Современный мир полностью 

держится на металле. Без него 
нельзя построить высокие зда-
ния, машины, корабли. Металл 
применяется повсеместно: в 
быту, в промышленности, в 
строительстве. Поэтому, специ-
алист по металлу, соединяющий 
металлические детали в слож-
ные конструкции при помощи 
электрической сварки, будет ну-
жен всегда. Сварщик – профессия 
ответственная, почти виртуоз-
ная. От качества работы специ-
алиста зависит многое – долго-
вечность и устойчивость стро-
ительных конструкций, работа и 
срок службы различной техники. 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ СЛУЖЕНИЮ ИСКУССТВУ
Да будет день, стоящий за дверьми,
Великой радостью наполнен через край,
Пусть будет больше тех, кто скажет «На, возьми!»
И будет меньше тех, кто скажет «Дай!».

(Давид Кугультинов, поэт Калмыкии).

Хочется отметить, что работа каждого деятеля искусства направлена на 
обогащение культурной жизни республики, сохранение традиций, един-
ства и дружбы дагестанских и других народов России. И все эти высокие 
цели, дополненные безукоризненным чувством ответственности и такта, 
наблюдательностью и любовью к работе делают Мухтара Нухова приме-
ром для подражания в жизни и профессии. 

Но на сцене можно и порой нужно выворачивать себя наизнанку, по-
казывать те качества и привычки своих героев, которые в жизни не при-
емлемы и чужды артисту. «Роль дается режиссёром, чтобы  мы смогли 
перевоплотиться, в какой-то мере перебороть себя, здесь не должно быть 
сопротивления. Искусство ведь тоже требует жертв!», – поделился со мною 
мыслями артист в интервью накануне своего юбилея.

О себе Мухтар Зубаилович рассказывает кратко: «Родился 25 декабря 
1969 года в селении Аялизимахи Сергокалинского района в большой друж-
ной семье.  Он – самый младший среди восьмерых детей. Мать Мусли-

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОГРАММЕ ДОГАЗИФИКАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 2).
Если я подал заявку в марте или мае, я попадаю под бесплатную 

догазификацию?
Условия бесплатной догазификации распространяются на случаи по-

дачи заявки и заключения договора о подключении начиная с 21 апреля 
2021 года. Так, если договор о подключении заключен после 21 апреля 
2021 года, оплата вами была осуществлена, то вы можете обратиться в га-
зораспределительную организацию для заключения дополнительного со-
глашения о бесплатности оказания услуг по подключению. В таком случае 

вам вернут уплаченные денежные средства, однако срок договора о подклю-
чении может быть скорректирован.

В случае если договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года 
возврат уплаченных (полностью или частично) денежных средств газора-
спределительной организацией не осуществляется. Вместе с тем вы имеете 
право расторгнуть договор о подключении, не вносить оставшеюся часть 
платы, и подать новую заявку на бесплатную догазификацию.

ООО «Газораспределение Дагестан».
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Люди часто забывают, что стихия им не подчиняется. Ор-
ганизм человека не может черпать кислород из воды. Одна не-
осторожность во время купания – и вы уже захлебываетесь. 

Вопреки кадрам из фильмов, в реальной жизни человек то-
нет молча и быстро. Альвеолы (легочные пузырьки, которые 
сжимаясь и разжимаясь перегоняют газы по кровеносной си-
стеме) новорожденного заполнены некоторым количеством 
околоплодной жидкости, то есть находятся в слипшемся состо-
янии. Ребенок делает первый вдох, и альвеолы открываются – 
уже на всю жизнь. Если в легкие попадает вода, поверхностное 
натяжение заставляет альвеолы склеиться, и требуется огром-
ное усилие, чтобы их разлепить. Два, три, четыре вдоха в воде 
– вот максимум человека. Все это сопровождается судорогами 
– организм работает на пределе, легкие и мышцы горят, пыта-
ясь выжать из себя все что можно. Затем наступает состояние 
эйфории из-за кислородного голодания мозга, человек теряет 
сознание и уже никогда не вдохнет снова. В среднем человек 
тонет 6 минут. Даже если спасатели успеют прийти на помощь,  
есть риск остаться инвалидом на  всю оставшуюся жизнь: 
клетки мозга, в отличие от других, не могут продержаться на 
анаэробном (бескислородном) дыхании. Нейроны быстро ис-
черпают запасы кислорода и погибнут, а пораженный мозг не 
способен нормально управлять даже здоровым телом. 

27 июля на берегу произошла настоящая трагедия: в беде 
оказалась семья отдыхающих из Ингушетии. Вода в этот день 
была неспокойной, высокие волны с силой бились о берег, одна-
ко это не остановило супругов 1980 года рождения с их дочерью 
2006 года рождения: во время купания все трое захлебнулись. 
Спасатели достали из воды уже погибших отца с дочерью, мать 
удалось спасти, и женщину передали медикам. 

Любимчиков у моря нет. Оказаться в аналогичной ситуа-
ции может каждый. Как правильно вести себя во время водных 
процедур, в каких обстоятельствах купаться нельзя ни в коем 
случае, как помочь утопающему и оказать первую помощь 
захлебнувшемуся – на эти и другие важные вопросы нам по-
мог ответить начальник избербашской поисково-спасательной 
службы Саид Юсупов. Вместе с ним мы составили памятку по 
безопасности для отдыхающих на море. Также отметим, что 
всеми спасательными операциями руководит начальник цен-
трального спасательного отряда ССО Гамид Амирханов.

– При каких погодных и температурных условиях захо-
дить в море безопасно?

– Купаться в море рекомендуется утром или ранним вече-
ром: в 8-10 часов утра или в 17-19 часов вечера. В это время 
солнце греет, но не перегревает. Наиболее благоприятные усло-

БЕЗОПАСНОСТЬ

МОРЕ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Купаться на море летом – милое дело. И приятно, и для здоровья полезно, и от зноя спасение. Но где та 

грань, когда из отдыха поход на море превращается в опасную для жизни авантюру?

На основании приказа Мини-
стерства культуры РД № 259-од от 
27 июля 2021 года согласно Поста-
новлению Главного государствен-
ного санитарного врача по РД Нико-
лая Павлова «О проведении профи-
лактических прививок отдельным 
группам граждан Республики Да-
гестана» необходимо обеспечить 
проведение профилактических 
прививок по эпидемическим пока-

СТОП КОРОНАВИРУС

ЗАЩИТИ СЕБЯ!
В конце июля по поручению министра культуры РД Заре-

мы Бутаевой директор Даргинского театра им. О. Батырая 
Магомед Абдулкадиров провёл в коллективе информационно-
разъяснительную работу по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необ-
ходимость проведения профилактических прививок, бесплат-
ность вакцинации и возможность выбора вакцины.

вия купания – ясная безветренная погода, температура воздуха 
25 и более градусов. Из-за переохлаждения могут случиться су-
дороги, а от резких перепадов температуры люди часто теряют 
сознание – так устроен наш организм. Когда на море высокие 
волны, к воде ни в коем случае не подходите и на пушечный вы-
стрел. Эта роковая ошибка недавно стоила жизни двум людям. В 
тот день поднялся сильный ветер, спровоцировавший обратное 
течение. Спасатели патрулировали берег и призывали отдыха-
ющих покинуть воду, однако просьбы были проигнорированы. 
27 июля спасатели вытащили из моря 10 утопающих. Первый 
сигнал поступил в 12:15.

– Какие правила безопасности необходимо соблюдать на 
воде?

– Во-первых, не купайтесь в безлюдных местах и не заходите 
в воду в одиночку. Вокруг всегда должны находиться люди, кото-
рые помогут в случае безопасности. Еще многие люди как будто 
путают море с плавательным бассейном: морская вода – не пло-
щадка для спортивных состязаний. Вы здесь чтобы отдохнуть, 
а не бить олимпийские рекорды. Практиковать единоборства на 
воде также неприемлемо: в пылу борьбы человек может вдохнуть 
воду, а исход может оказаться печальным. Если не умеете хорошо 
плавать, не нужно заходить далеко. Правильным будет медленно 
войти в воду по пояс и окунаться, проводя время в 2-3 метрах от 
берега. Не заплывайте за скалы: если там окажется водоворот и 
затянет, то на берегу вас даже не увидят. А тем более не стоит 
нырять со скал – в море можно не только захлебнуться, но и по-
лучить серьезные травмы при безответственном поведении. Не 
нужно плавать в темное время суток. И железного правила «не 
заплывать за буйки» также никто не отменял. В ветреную погоду 
призываю не пользоваться надувными матрасами, так как их бы-
стро уносит течением. Если отдыхаете с детьми – не спускайте с 
них глаз ни на секунду. Также родственники должны следить за 
людьми с заболеваниями и пожилыми.

– Что скажете о купании в состоянии алкогольного опья-
нения?

– Больная тема. Люди продолжают наступать на одни и те 
же грабли: заходят выпившими в море и тонут. Человек в со-
стоянии даже легкого опьянения теряет координацию, а в воде 
нужно быть предельно сконцентрированным. Под алкоголем 
инстинкты самосохранения притупляются, поэтому именно по-
сле распития крепких напитков случается так много смертей на 
воде. Также от спиртного расширяются сосуды, которые потом 
резко сужаются при смене температуры от погружения в воду. В 
это время мышцы в теле непроизвольно сокращаются, и может 
остановиться сердце. Как говорится, пьяный на воде – наполо-
вину утопленник.

– Что делать, если видишь, как тонет человек?
– Звать на помощь спасателей. Как можно быстрее и громче. 

Мы оснащены всем необходимым оборудованием: весельной и 
моторной лодками, гидроциклом и т.д. Самому бросаться на по-
мощь – только если на 100 % уверены в своих силах и действо-
вать нужно незамедлительно. Если бы вытаскивать утопающих 
было так просто, в нашей профессии не было бы смысла. Обя-
зательно запомните, что подплывать к тонущему необходимо 
только сзади, чтобы он не видел вас. Иначе он может ухватиться 
за вас мертвой хваткой, и тонуть будут уже двое. Если в панике 
тонущий все-таки вцепится в вас и начнет тащить за собой, на 
секунду вместе с ним окунитесь под воду – это гарантированно 
ослабит его хватку, и вы сможете вытащить человека на берег. 
Всегда будьте начеку: если рядом тонет человек, возможно, вы 
и не поймете, что это происходит на самом деле. Когда человек 
тонет, он просто физиологически не способен кричать – он то 
уходит под воду, то выныривает, чтобы успеть вдохнуть воздух. 
И снова уходит под воду. Он не может контролировать движе-
ния рук, чтобы балансировать в воде, он рефлекторно прижима-
ет руки к туловищу. Тут уж не до размахивания руками и криков 
о помощи. Такой тонущий может находиться на поверхности до 
полного погружения в воду от 20 до 60 секунд.

– Как оказать такому человеку первую помощь, после 
того, как он окажется на берегу? 

– Если человек в сознании, помочь прийти в себя и удалить 
воду из организма. Если человек без сознания, перевернуть ли-
цом вниз, подставить опору под живот, раскрыть рот и резко 
надавить на корень языка. Если человек не откашлялся, пере-
вернуть на спину и начать делать массаж сердца и искусствен-
ное дыхание. Чтобы сделать массаж сердца, положите руки, 
сложенные в замок, на середину грудной клетки и давите всем 
весом тела с частотой 100-120 в минуту. Маленьким детям мас-
саж сердца проводится двумя пальцами каждой руки. Для ис-
кусственного дыхания зажмите нос пострадавшего двумя паль-
цами. Сделайте свой нормальный вдох, герметично обхватив 
своими губами рот пострадавшего и выполняйте равномерный 
выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая 
за подъемом его грудной клетки. На 2 вдоха искусственного ды-
хания должно быть потрачено не более 10 секунд. Чередуйте 
30 надавливаний на грудину с двумя вдохами искусственного 
дыхания. Обязательно сразу же поручить кому-нибудь вызвать 
скорую помощь.

– А что делать, если тонешь сам?
– Прежде всего, надо понимать механику утопления: люди 

тонут, прежде всего, не от отсутствия навыков плавания, а из-за 
паники. Пока в ваших легких есть хоть немного воздуха, вы не 
утонете – природа дала вам врожденную воздушную подушку 
безопасности. Но загвоздка в том, что в такой ситуации человек 
действует бессознательно, рефлекторно переводя тело в верти-
кальное положение, начиная размахивать конечностями в по-
исках опоры и теряя в панике драгоценные силы и кислород. 
Начинаются отчаянные попытки сделать вдох, вода попадает в 
дыхательные пути, человек уходит под воду. Если чувствуете, 
что не справляетесь с ситуацией, то постарайтесь успокоиться, 
перевернуться на спину и расслабиться. Утонуть так почти не-
возможно. Делайте глубокие вдохи и зовите на помощь. Если 
же плавать вы умеете, но вас застала судорога – чаще всего это 
икроножные мышцы – начните пощипывать себя. Если это не 
помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко 
выпрямите его. Когда уносит течение, не плывите против него 
– так вы лишь теряете силы. Лучше отдаться ему, так как далеко 
вас не унесет, и постепенно плыть перпендикулярно берегу.

– В заключение, с какими словами обратитесь к отды-
хающим?

– Порой даже профессиональные спасатели бывают не в 
силах предотвратить трагедию, поэтому отдыхающим не сто-
ит забывать об элементарных правилах безопасности на воде. 
Тогда от летнего отдыха останутся только приятные и теплые 
воспоминания. Помните, только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде может предупредить беду. 
Море ошибок не прощает.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

заниям против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) работни-
кам театров, подлежащим обязатель-
ной вакцинации, однокомпонентной 
вакциной или первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины в срок 
до 06.08.2021 г., вторым компонен-
том двухкомпонентной вакцины – до 
28.08.2021 г. Работники, имеющие 
противопоказания к вакцинации от 
COVID-19 или прошедшим вакци-

нацию ранее, должны проинформи-
ровать руководство театра об этих 
обстоятельствах.

Как пояснил директор театра, дан-
ная мера профилактики коварной бо-

лезни поможет уберечь здоровье ар-
тистов и зрителей театра, с которыми 
они общаются со сцены. «Опираясь 
на успешный опыт наших коллег из 
Русского, Табасаранского, Лезгин-

ского и Аварского театров 
на этой неделе в наш театр 
была привлечена выезд-
ная прививочная бригада 
медиков. На развернутом 
пункте вакцинации были 
привиты сотрудники теа-
тра. Вакцинация среди ра-
ботников театра будет про-
ходить в 2 этапа с проме-
жутком в 21 день. Вторая 
доза вакцины необходима 
для формирования полно-
ценного иммунитета. Лич-
но для меня вакцинация 
– самый эффективный 
способ предотвратить ко-

ронавирус и уберечь себя и своих 
близких от коварной болезни», – от-
метил Магомед Абубакарович.

Пресс-служба театра.
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     ВТОРНИК,

 10 августа
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     9 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   15 августа

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, 17.00, 2.00, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Д/ф “Вениамин Сме-
хов. Атос влюбленными 
глазами” [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 Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сери-
ал “Дуэт по праву” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Вместе навсег-
да” [12+].
0.50 Т/с “Преступление” 
[16+].
2.35 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.50, 4.05 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.40 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 106-114 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 221-
224 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 193-198 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 177-180 
серии. [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 41-44 серии. [16+].
22.00 Детектив “Вампи-
ры средней полосы”, 1 
серия. [16+].
23.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.10 Мелодрама “Изме-
ны”, 5 серия. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.35, 2.25 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05, 3.00 Мюзикл “Клас-
сный мюзикл”, США, 
2006 г. [12+].
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
8.20 Скетчком “Сториз”. 
8.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
9.05 Комедия “Бетховен”, 
США, 1992 г. [0+].
10.55 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США, 2008 г. [16+]
13.05 Фэнтези “Принц 
Персии. Пески времени”, 
США, 2010 г. [12+].
15.25 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США, Индия, 2011 г. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, Россия, 2018 г. 
19.55 Фантастика “Земля 
будущего”, США, 2015 г.
22.30 Фантастический 
боевик “Риддик”, США, 
Великобритания, 2013 г.
0.55 Драматический трил-
лер “Деньги на двоих”, 
США, 2005 г. [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, 17.00, 1.55, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Д/ф “Юлий Гусман. 
Человек-оркестр” [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 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Вместе навсег-
да” [12+].
0.50 Т/с “Преступление” 
[16+].
2.35 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.55, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедия “СашаТаня”, 
115-122 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 225-
228 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 256-261 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 181-184 
серии. [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 45-48 серии. [16+].
22.00 Детектив “Вампиры 
средней полосы”, 2 серия. 
[16+].
23.05 Программа “Talk” 
[16+].
0.05 Мелодрама “Измены”, 
6 серия. [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.35 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Фантастический 
фильм “Земля будущего”, 
США, 2015 г. [16+].
12.25 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
15.45, 18.00 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Пятая волна”, США, 
Великобритания, 2016 г. 
[16+].
22.15 Фантастический бо-
евик “Вспомнить всё”, 
США, Канада, 2012 г. [16+]
0.40 Фантастический бое-
вик “Робот по имени Чап-
пи”, ЮАР, США, 2015 г. 
[18+].
2.45 Фантастический бое-
вик “Риддик”, США, Ве-
ликобритания, 2013 г. [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, 17.00, 1.55, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Д/ф к 25-летию со
дня смерти Ванги “Пред-
сказание” [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 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Вместе навсег-
да” [12+].
0.50 Т/с “Преступление” 
[16+].
2.35 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.45, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
123-130 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 229-
232 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 262-267 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 185-188 
серии. [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 49-52 серии. [16+].
22.00 Детектив “Вампиры 
средней полосы”, 3 серия. 
23.10 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.10 Мелодрама “Измены”, 
7 серия. [16+].
1.10, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.35 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Фантастический 
боевик “Пятая волна”, 
США, Великобритания, 
2016 г. [16+].
12.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
15.55, 18.00 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
22.20 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”, Франция, 
Германия, 2014 г. [16+].
0.35 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+].
2.25 Боевик “Наёмные 
убийцы”, США, Франция, 
1995 г. [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, 17.00, 2.35, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
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 “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.55 Д/ф “Крым. Небо Ро-
дины” [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 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Вместе навсег-
да” [12+].
0.50 Т/с “Преступление” 
[16+].
2.35 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
4.10 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
131-138 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 233-
236 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 268-273 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 189-192 
серии. [16+].
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 53-56 серии. [16+].
22.00 Детектив “Вампиры 
средней полосы”, 4 серия. 
[16+].
23.05 Программа “Talk” 
[16+].
0.05 Мелодрама “Измены”, 
8 серия. [16+].
1.05, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.35 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
12.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
15.55, 18.00 Комедийный 
сериал “Гранд” [16+].
20.00 Боевик “Каратэ-
пацан”, США, Китай, 
2010 г. [12+].
23.00 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [18+].
1.05 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].
2.55 Мистический трил-
лер “Адвокат дьявола”, 
США, Германия, 1997 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, 2.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный фес-
тиваль “Жара” в Москве. 
Хиты 2000-х. [12+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Д/ф “Юл Бриннер, 
великолепный” [12+].
1.25 Д/ф о боевой авиации 
“Полёт нормальный!” [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 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Вместе навсег-
да” [12+].
1.50 Т/с “Преступление” 
[16+].
3.30 Мелодрама “Солнце-
круг”, Россия, 2010 г. [12+]

4.25, 5.15, 22.00, 4.05 Шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
139-147 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 237-
240 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.15 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.35 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
11.25 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия, Франция, 
Италия, 1999 г. [12+].
13.40 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клео-
патра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [12+].
15.55 Боевик “Каратэ-
пацан”, США, Китай, 
2010 г. [12+].
18.45 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”, Франция, 
Германия, 2014 г. [16+].
21.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+].
23.25 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, США, 2013 г.
[16+].
1.25 Триллер “Скорость”, 
США, 1994 г. [12+].
3.25 Триллер “Скорость-
2. Контроль над круизом”, 
США, 1997 г. [12+].

5.20 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Передача “На дачу!” 
с Наташей Барбье [6+].
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.35 Д/ф “Крым. Небо 
Родины” [12+].
15.25 Д/ф о боевой авиа-
ции “Полёт нормальный!” 
16.35 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.00 Д/ф к 25-летию со
дня смерти Ванги. “Пред-
сказание” [12+].
19.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Экранизация повес-
ти Агаты Кристи “Блед-
ный конь”, Великобрита-
ния, 2020 г.  [16+].
1.15 Д/ф “Индийские йоги 
среди нас” [12+].
2.15 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.05 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.45 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 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Развлекательное шоу 
“Смотреть до конца” [12+]
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Цыганское 
счастье” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Музыка моей 
души” [12+].
0.40 Т/с “Два Ивана” [12+]
4.15 Т/с “Хороший день” 
[12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 148-154 
серии. [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 
16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.35 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 1-9 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап”. 
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедия “Громкая 
связь”, Россия, 2018 г. [16+]
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Том и Джер-
ри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.00 Шоу “Уральс-
кие пельмени. Смехbook” 
[16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.20 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия, Франция, 
Италия, 1999 г. [12+].
12.35 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клео-
патра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [12+].
14.40 Комедия “Дора и
затерянный город”, США, 
Мексика, Австралия, 
2019 г. [6+].
16.50 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
18.40 Фильм-катастрофа 
“Разлом Сан-Андреас”, 
США, 2015 г. [16+].
21.00 Фантастический 
фильм-катастрофа “Гео-
шторм”, США, 2017 г. [16+]
23.05 Боевик “Быстрее 
пули”, США, 2010 г. [18+]
1.05 Триллер “Скорость-
2. Контроль над круизом”, 
США, 1997 г. [12+].
3.10 Исторический боевик 
“Последний самурай”, 
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. [16+].

5.25, 6.10 Комедия в цве-
те “Небесный тихоход”, 
СССР, 1945 г. [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непутё-
вые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.10, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф к 25-летию со
дня смерти Ванги “Пред-
сказание” [12+].
15.00 Ток-шоу к 90-летию 
Микаэла Таривердиева 
“Наедине со всеми” [16+]
15.55 Д/ф “Микаэл Тари-
вердиев. Игра с судьбой” 
16.50 Вечер музыки Ми-
каэла Таривердиева [12+]
18.15 Музыкальная пре-
мия “Шансон года” [16+]
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
23.45 Мелодрама “Анна 
и король”, США, 1999 г.

6.00 Мелодрама “Сюрп-
риз для любимого”, Рос-
сия, 2014 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Шоу про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора” [16+]
13.45 Т/с “Цыганское 
счастье” [12+].
18.00 Мелодрама “Личные 
счёты”, 2018 г. [16+].
20.00 Вести.
22.30 Д/ф Наили Аскер-
заде “ГКЧП. 30 лет спус-
тя”. [12+].
23.30 Т/с “Буду жить”. 
[16+]
3.10 Мелодрама “Хоро-
ший день”, Россия, 2018 г.
[12+].

5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Комедия 
“СашаТаня”, 155-160 се-
рии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “СашаТаня”, 
1-9 серии. [16+].
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 
Детектив “Вампиры сред-
ней полосы”, 1-4 серии. 
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Без границ”, Рос-
сия, 2015 г. [12+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2019” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Том и Джерри” 
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Смехbook” 
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.10 М/ф “Рио”, США, 
2007 г. [0+].
12.05 М/ф “Рио-2”, 2014 г.
14.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+].
16.35 Фильм-катастрофа 
“Разлом Сан-Андреас”, 
США, 2015 г. [16+].
18.50 Фантастический 
фильм-катастрофа “Гео-
шторм”, США, 2017 г. 
21.00 Фантастический 
боевик “Годзилла-2. Ко-
роль монстров”, США, 
Япония, Китай, Канада, 
2019 г. [16+].
23.35 Фантастический 
триллер “Обитель зла.
Последняя глава”, США, 
Германия, Франция, Ве-
ликобритания, Япония,
Канада, ЮАР, Австралия, 
2016 г. [18+].
1.35 Боевик “Быстрее пу-
ли”, США, 2010 г. [18+].
3.15 Триллер “Скорость”, 
США, 1994 г. [12+].
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» вы-

ражает глубокое соболезнование Алиевой Саидат Абдул-
лагаджиевне в связи со смертью отца.

Коллектив ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш»         
выражает искреннее соболезнование Магомедовой Зари-
не Мурадовне по поводу смерти бабушки.

Коллектив ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» вы-
ражает глубокое соболезнование Магомедовой Зареме  
Даудгаджиевне  по случаю смерти отца.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков  

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» информирует о возможности 
предоставления земельных участков из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 
для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  земельных участков (далее – заяв-
ление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направ-
ляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельных 
участков, или их представителями, действующими на основании до-
веренности, выданной в соответствии с законодательством 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 свя-
зи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,              
пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 03.09.2021 г., в 18.00 ч.
Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 

Дагестан, г. Избербаш, ул. Джандарова.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории: 1218 кв. м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Республика 

Дагестан, г. Избербаш, ул. Джандарова.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории: 1218 кв. м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-

жения земельного участка: в отделе земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город Избербаш»  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, установ-
ленного для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

06.09.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на основании по-
становления администрации городского округа «город Избербаш» 
№ 272 от 04.08.2021 г. проводит аукцион на  право  заключения до-
говора аренды земельного участка. Аукцион является открытым по 
составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

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

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, из категории земель – земли населенных пунктов.

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

Лот № 1. Участок площадью 600 кв.м, с кадастровым номером         
05:49:000048:5224, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 109 А/2, с видом разрешенного 
использования – магазины.

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

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Дагэнерго» от 04.08.2021 г. № 1.1/01/3618-исх.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Стоимость технологического присоединения будет установлена 

в зависимости от потребной мощности, в соответствии с постанов-
лением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан 
от 25.12.2020 г. № 84.

Газоснабжение: технические условия № 209 от 02.08.2021 г. МУ 
«Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Максимальная нагрузка – 4,0 м3/час.
Срок подключения – 2024 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при 

заключении договора на технологическое присоединение и предо-
ставлении технических параметров газоиспользующего оборудова-
ния в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 04.08.2021 г. № 79.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2024 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при 

заключении договора на технологическое присоединение в соответ-
ствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Рес-
публики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для указанной тер-
риториальной зоны Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов городского округа 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 допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:

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

Этажность 
зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент 
использования   территории

5 50 0,5 - 0,9
6 50 0,5 - 1,0
7 50 0,6 - 1,0
8 50 0,6 - 1,1

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня земли 
до верха плоской кровли – не более 35 м; до конька скатной кровли 
- не более 39,5 м.;

- максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения на территории земельного участка не уста-
навливается;

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

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

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-
ной арендной платы в размере 20 % кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 31956,44 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 958,70 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 15978,22 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: 06.08.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 01.09.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 02.09.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принима-

ются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв с 13.00 
до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

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

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

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

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

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

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 письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается  в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их 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  вне-
сенный заявителем  задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Зада-
ток вносится заявителем на счет организатора аукциона по сле-
дующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика 
Дагестан  Банка России//УФК по Республике Дагестан, г. Ма-
хачкала, БИК 018209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с  
03232643827150000300, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее дня рас-
смотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 ч. до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельных участков может производиться заявите-
лями самостоятельно в удобное для них время.

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


