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В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

Во встрече с депутатами от фрак-
ции «Единая Россия» приняли уча-
стие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, ми-
нистр экономики и территориаль-
ного развития РД Руслан Алиев и 
начальник управления Главы РД по 
внутренней политике и местному са-
моуправления Али Ибрагимов.

Перед этим министр экономики 
и территориального развития и на-
чальник управления Главы РД по 
внутренней политике и местному 
самоуправлению встретились с де-
путатами-коммунистами и попро-
сили их принять бюджет города, так 

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ ВНОВЬ НЕ ЯВИЛИСЬ НА СЕССИЮ, 
НА КОТОРОЙ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПРИНЯТЬ БЮДЖЕТ

В очередной раз большая часть депутатов от фракции 
КПРФ не явилась на сессию Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», которая должна была состояться    
5 августа в конференц-зале администрации Избербаша. На сес-
сии предполагалось рассмотреть вопрос принятия бюджета 
города, но, к сожалению, его снова пришлось отложить.

Бичаев и Шигабудинов провели 
встречу с активом города. В конфе-
ренц-зале администрации муници-
палитета собрались представители 
администрации, общественных орга-
низаций, активной молодежи, образо-
вательных учреждений и др. Открыл 
встречу глава города Магомед Исаков. 
Он представил гостей и передал слово 
Артему Бичаеву.

Бичаев рассказал о своей деятель-

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОНФ
5 августа Избербаш посетили заместитель руководителя 

федерального исполкома Общероссийского народного фронта 
Артем Бичаев и глава регионального исполкома ОНФ в Респуб-
лике Дагестан Джамалудин Шигабудинов. 

как в этом остро нуждаются, прежде 
всего, их избиратели, простые жите-
ли города. В Российской Федерации 
только в двух городах Дагестана сво-
евременно не принимают бюджет. Это 
Южно-Сухокумск и Избербаш. Но 
если в Южно-Сухокумске депутаты 
после долгих разногласий  все же про-
голосовали за бюджет, то в Избербаше 
основной финансовый документ до 
сих пор не принят.        

«Без принятия бюджета не может 
быть развития города и его экономи-
ки. Благодаря стараниям главы Избер-
баша несколько лет назад возобнови-
лось строительство новой больницы. 

После сдачи ее в эксплуатацию город 
получит около 200 новых рабочих 
мест. Помимо этого, строятся детские 
сады, улучшается качество дорог, 
– отметил министр экономики и тер-
риториального развития.

Руслан Алиев также подробно оста-
новился на самой больной для города 
теме водоснабжения. Правительство 
сейчас занимается решением дан-
ной проблемы. Для этого привлечена 
компания, которая занимается скани-
рованием водовода. По словам главы 
Минэка, реализация предыдущего 
техзадания потребовала бы больших 
расходов бюджетных средств. «Се-
годня мы нашли выход. Будет сделан 
капитальный ремонт трубы. На это 
зарезервированы средства в объеме 
350-400 млн. рублей. Все работы по 
ремонту трубы продлятся до марта 
2022 года.

Решению социально-экономиче-
ских проблем Избербаша уделяется 
самое пристальное внимание. Город, 
как и весь регион, включен в про-
грамму по строительству очистных 
сооружений воды на 2022-2023 годы. 
Параллельно будет решаться и про-
блема водоотведения. 

В общем на период с 2022 по 2024 
годы в экономику города будет вложе-
но от 2,5 до 4 млрд. рублей.

Глава города отметил, что руко-
водство республики уделяет особое 
внимание проблемам Избербаша. «В 
городе реализуются 5 проектов для 
решения проблемы водоснабжения и 
водоотведения на сумму более 1 млрд. 
600 млн. рублей. Это серьезный шаг 
на пути к улучшению водоснабжения 
в нашем городе.

Кроме того, активными темпами 
ведется строительство новой больни-

цы, которое завершится в течение 
двух лет.

Для претворения в жизнь всех 
этих проектов все  депутаты должны 
работать вместе и двигаться вперед, 
чтобы город процветал и становился 
красивее», – выразил мнение Маго-
мед Исаков. 

Начальник управления Главы РД 
по внутренней политике и местно-
му самоуправления Али Ибрагимов 
отметил, что депутаты от КПРФ не 
думают об интересах города и его 
жителей. «Они даже не соизволили 
сегодня прийти в зал заседаний для 
того, чтобы выслушать нас, коллег 
по депутатскому корпусу и озвучить 
свою позицию. Тем не менее, надо 
с ними работать, еще раз призвать 
их принять бюджет», – сказал Али 
Ибрагимов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ности, целях и задачах ОНФ: «Для 
меня Дагестан – это не просто точка на 
географической карте России. Я хоро-
шо знаком с регионом, его жителями и 
волнующими население проблемами. 
ОНФ активно занимается разработкой 
решений вопросов, возникающих в 
республике. Мы спасли от закрытия 
Кизлярский коньячный завод, не дали 
распродать на земельные участки озе-
ро Ак-Гёль, Самурский лес и другие 

важные объекты природы. Также 
ОНФ регулярно рассматривает воп-
росы, выдвигаемые дагестанцами 
во время ежегодной прямой  линии 
с Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным. Я лично 
всегда готов ответить на любые об-
ращения и предложения граждан. 
Вы в любое время можете обратить-
ся ко мне в соцсетях – я читаю все 
сообщения».

Общероссийский  народный 
фронт – это общественное движе-
ние, созданное в мае 2011 г. по ини-
циативе президента РФ Владимира 
Путина, которое объединяет актив-
ных и неравнодушных жителей стра-
ны. Главные задачи ОНФ – контроль 
за исполнением указов и поручений 
главы государства, борьба с корруп-
цией и расточительством, неэффек-
тивными тратами государственных 
средств, вопросы повышения качест-
ва жизни и защиты прав граждан.

(Окончание на стр. 2).
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В еженедельных выездных мероприятиях также принимали участие заме-
ститель главы администрации города Нариман Рабаданов, помощник главы 
администрации Марат Батырханов, зам. начальника Управления ЖКХ г. Из-
бербаша Зубайру Мустафаев, начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации города Абдулмеджид Алиев.

Как сообщается на странице главы города в социальной сети Инстаграм, 
в первую очередь участники рейда посетили улицу Кураева, которая ведёт к 
новому детскому саду на 100 мест в микрорайоне «Горячка». Вместе с вводом 
в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения запланировано 
подвести к нему и заасфальтированную дорогу.

Далее проверяющие побывали на улице Сумена Курбанова. Здесь Маго-
мед Исаков и сопровождавшие его работники мэрии и УЖКХ встретились 
с жителями этой улицы и поговорили о существующих проблемах. Ремонт 
этой улицы планируется включить в план благоустройства на 2022 год.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

Напомним, в рамках муниципальной программы «Ре-
монт автомобильных дорог общего пользования город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан на 
2019-2021 гг.» и регионального проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги» в этом году проводится реконструкция 12 
городских автомагистралей общей протяженностью 6 км. 
На ремонт улиц из республиканского и местного бюдже-
тов предусмотрены средства в сумме 92 434,92 тыс. руб-
лей.

Благоустройство дорог выполняют две подрядные ор-
ганизации – ООО «ДСУ и Ко» и ООО «Трансмост».

В настоящее время полностью завершены работы по 
укладке асфальтобетонного покрытия на улице Сулейма-
на Стальского (участок от ул. Азизова до ул. Кутузова). 
На улице Мичурина (участок от ул. Маяковского до ул. 
Чернышевского) осталось установить дорожные знаки и 
нанести на проезжей части разметку.

Заасфальтированы дороги по улицам Индустриальной 
(участок от вино-коньячного завода «Избербашский» до 
туберкулезного диспансера) и Приморской. Дорожники 
из подрядной организации «ДСУ и Ко» на днях приступят 
к благоустройству тротуаров. 

На финишную прямую вышли работы по укладке ас-
фальта на улице Октябрьской. На проезжей части, веду-
щей к дачному некоммерческому товариществу «Ритм», 
рабочие установили бордюрные камни, в ближайшее вре-
мя здесь начнется асфальтирование дороги. Затем будут 
благоустроены пешеходные дорожки, а в самом конце 

– выполнены работы по установке дорожных знаков и 
нанесению дорожной разметки.

По словам руководителя компании-подрядчика Кур-
бана Казибекова, ремонт автодорог завершится ориенти-
ровочно в конце августа или в первой половине сентября 
2021 года.

Дорожники из подрядной организации ООО «Транс-
мост» благоустраивают проезжие части на улицах Кура-
ева и Дмитриева, Победы, Космонавтов, 60 лет ДАССР 
(участок от ул. Маяковского до ул. Шоссейной), имама 
Шамиля (участок от ул. 60 лет ДАССР до ул. Котрова) 
и Шоссейной (участок от ул. 60 лет ДАССР до ул. Кот-
рова). Сейчас рабочие проводят работы по установке 
бортовых камней и устройству дорожной одежды – кон-
струкции из нескольких технологических слоев, исполь-
зуемой при строительстве автомобильных дорог, пеше-
ходных зон и некоторых других объектов – на улицах 
Кураева и Дмитриева.

На других автомагистралях пока ведутся подготови-
тельные работы. На ул. Победы строители устанавли-
вают дорожный и тротуарный бордюры, идёт засыпка 
гравием пешеходных зон. На ул. Шоссейной проводится 
выравнивание проезжей части и установка высотных от-
меток.

По словам прораба ООО «Трансмост» Максима Гене-
ралова, реконструкция автодорог завершится до октября 
текущего года.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В состав комиссии вошли 
первый заместитель главы 
города Магомед Гарунов, за-
меститель начальника управ-
ления образованием Гульна-
ра Абдурагимова, главный 
специалист управления об-
разованием Татьяна Адаева, 
специалист Роспотребнад-
зора Сакинат Абдуллаева и 
представитель полиции ин-
спектор ПДН Абдулабек Аб-
дусаламов.

В ходе объезда 9 августа 
были проверены состояния 
пищеблоков, спортивных за-
лов, классных помещений, 
исправность мебели, наличие 
необходимого для учебно-
го процесса оборудования, 
косметический ремонт и т.д. 
Большое внимание было уде-
лено системам безопасности: комиссия проверила работу пожарной сигнализации, тревожных кнопок и камер видео-
наблюдения, а также соблюдение эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора.

В ходе рейда никаких серьезных нарушений выявлено не было. Магомед Гарунов подвел итоги осмотра: «Сегодня 
мы провели комиссионную проверку общеобразовательных учреждений Избербаша на предмет готовности к предсто-
ящему учебному году. В летний период руководители и работники учебных организаций проделали заметную работу, 
школы и детские сады готовы принимать детей. Никаких крупных недочетов обнаружено не было».   

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Затем Бичаев ответил на вопросы собравшихся. С первым вопросом к за-

местителю руководителя ОНФ обратился сам Магомед Исаков: «На данный 
момент первое, что волнует избербашцев – это проблемы, связанные с водо-
снабжением. Водовод, который проходит через озеро Рыбье в городе Каспий-
ске, был построен еще в 80-х годах прошлого века, уже много лет он нахо-
дятся в аварийном состоянии. Ухудшают ситуацию также и попутные врезки. 
По поручению врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова вопрос 
водоснабжения находится на особом контроле в правительстве. Для горожан 
это наиболее злободневная тема». Бичаев пообещал оказать помощь в поиске 
путей решения данной проблемы.

Руководитель Совета ветеранов войны в Афганистане Шамиль Алиев го-
ворил о необходимости увеличения ежемесячных выплат участникам боевых 
действий, которые на данный момент составляют 3 тысячи рублей в месяц, 
до половины прожиточного минимума. Артем Бичаев отметил, что действи-
тельно есть множество ветеранов боевых действий, которым необходима ма-
териальная поддержка, и он сделает все возможное для развития соответству-
ющих законопроектов. 

Также в ходе встречи была затронута тема вакцинации. Бичаев обратил-
ся к собравшимся с просьбой призывать жителей к участию в прививочной 
кампании: «Дагестан негласно считается главным очагом сопротивления 
вакцинационной кампании, на данный момент в республике самый низкий 
процент привитого населения. Сегодня в этом зале собрался актив города, 
лидеры общественного мнения. Я призываю вас активнее заниматься агита-
цией вакцинации и призывать население к сознательности. Коронавирусная 
инфекция стала бичом общества, уносящим жизни миллионов людей, и вак-
цина – это главный аргумент в борьбе с эпидемией. Вопреки распространен-
ному мнению, заболеть могут представители всех возрастов, в том числе и 
дети. Прививаясь, мы защищаем не только свое здоровье, но и здоровье окру-
жающих, наших близких. Я лично знал так называемых «антиваксеров», как 
сейчас называют в сети противников вакцинации, которые в итоге умирали 
от COVID-19. В моей семье прививку получили все взрослые. Прошу вас не 
бояться и публично высказываться на данную тему – этим мы помогаем в 
спасении жизней». 

Позицию замглавы исполкома ОНФ поддержал Магомед Исаков, который 
также призвал жителей города вакцинироваться. 

Артём Бичаев выразил готовность оказать полное содействие в решении 
всех злободневных вопросов, озвученных на встрече с активом города. В за-
вершение плановой поездки в город Избербаш делегация также осмотрела 
ход строительства детского садика в посёлке «Приморский» на 250 мест и 
очистные сооружения канализации, которые будут реконструированы в рам-
ках республиканской инвестиционной программы.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОНФ

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛАВА ИЗБЕРБАША 
ПРОВЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ

 СУББОТНИЙ ОБЪЕЗД 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Традиционный субботний объезд территорий города  

провёл 7 августа глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков.

 РЕЙД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОТОВЫ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Учебный год 2021-2022 стартует уже через три недели, и в его преддверии специаль-
ная комиссия проинспектировала все общеобразовательные учебные заведения Избербаша:       
7 школ и школу интернат, а также 11 дошкольных общеобразовательных учреждений.

В городе продолжаются работы по приведению в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ 
– В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

«МОЙ ДАГЕСТАН – МОИ ДОРОГИ»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Избербашским городским судом рас-
смотрено административное дело по иску 
прокурора г. Избербаша в интересах не-
определенного круга лиц к администра-
ции городского округа «город Избербаш» 
об обязании ликвидировать незаконные 
свалки мусора.

Судом установлено, что вследствие 
незаконного бездействия администрации 
городского округа «город Избербаш» на 
административной территории городско-
го округа «город Избербаш» образова-
лись несанкционированные свалки отхо-

Полицейские предупреждают граж-
дан о возможных звонках телефонных 
мошенников, которые могут представ-
ляться сотрудниками банка, службой 
безопасности банка, сотрудниками по-
лиции. В случае, если звонившие стали 
интересоваться вашими персональными 
данными, данными банковских карт, 
суммой средств на счетах или утверж-
дать, что на вас якобы кто-то пытается 
оформить кредит, прекратите телефон-
ный разговор.

Полиция призывает граждан быть 
бдительными!

За совершение преступлений экстре-
мисткой направленности предусмотре-
на уголовная ответственность в соот-
ветствии со статьями 136, 148, 149,212, 
239, 278-280, 282-282.2, 357 УК, а также 
статьями 105, 111, 112, 115-117, 119, 141-
1421, 150, 213, 214, 243, 244, 281, 335, 
336 УК, если они совершены по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной и религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

Так, за совершение преступлений экс-
тремистской направленности предусмот-
рена уголовная ответственность в соот-
ветствии со статьей 282 УК РФ – возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства 
(действия, направленные на возбуждение 

Возле контейнерной площадки, 
расположенной у дома № 81 «Г» по 
ул. Гамидова, свален строительный 
мусор. Председатель управляющей 
компании уведомлен о необходимости 
навести должный порядок в течение 
двух дней.

Недалеко от дома № 85 по этой же 
улице на контейнерную площадку вы-
брошены габаритный мусор, старая 
мебель, строительные материалы и 
спиленные ветки деревьев. Управля-
ющая компания ООО «Коммунал» 

Городская комиссия по природопользованию, охране окружа-
ющей природной среды, соблюдению земельных, градострои-
тельных и санитарных норм провела на прошлой неделе, 5 ав-
густа, очередной рейд по территориям муниципалитета. Про-
верка выявила следующие нарушения.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

предупреждена о необходимости вы-
воза мусора и приведения территории 
в надлежащий вид.

Контейнерная площадка, располо-
женная возле домов 81/1 по ул. Гами-
дова и 116 по ул. Маяковского, зава-
лена габаритным и бытовым мусором. 
Жители близлежащих домов бросают 
бытовые отходы на землю, не доно-
ся их до мусорных баков. Участники 
рейда потребовали от представителя 
управляющей компании ООО «Ком-
мунал» очистить территорию от мусо-

ра и провести с жильцами разъясни-
тельную работу в части соблюдения 
ими правил благоустройства в город-
ском округе «город Избербаш».

Также в ходе рейда было про-
верено обращение граждан, про-
живающих по ул. Мичурина, 2/1 и 
2/2, по поводу невывоза мусора и 
отсутствия мусорных контейнеров. 
По указанию администрации города 
региональный оператор «Даг-Эко-
Дом» установил возле домов му-
сорные баки, кроме того, компания 
обязана своевременно вывозить бы-
товые отходы.

С фасадной стороны цеха «Ко-
ванные ворота», расположенного по 
ул. Кирова, выброшены габаритный 
мусор, кузов и сидения от легкового 
автомобиля, доски, пластиковые де-
тали и т.д. Владелец цеха уведомлен 
о необходимости вывоза мусора и 
приведения территории в порядок.

На этом проверочные мероприя-
тия в этот день были завершены.

По материалам
 административной 

комиссии г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СУД ОБЯЗАЛ АДМИНИСТРАЦИЮ 
ГОРОДА ИЗБЕРБАША ЛИКВИДИРОВАТЬ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ МУСОРА
дов производства и потребления.

Решением суда исковые требования 
прокурора удовлетворены, администра-
цию городского округа «город Избербаш» 
обязали ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки отходов производства и по-
требления, расположенные на территории 
города Избербаша.

Решение суда вступило в законную 
силу.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора 

г. Избербаша.

ненависти либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публич-
но или с использованием средств массовой 
информации).

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде наложе-
ния штрафа в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, либо 
принудительных работ  на срок от одного 
года до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишения свободы на 
срок от двух до пяти лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

ОМВД НАПОМИНАЕТ

Мошенники под любым предлогом пы-
таются вынудить гражданина назвать кон-
фиденциальные данные (номер карты или 
банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код 
– трехзначное число на оборотной стороне 
банковской карты, коды из SMS-сообще-
ний) либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:
– не выполняйте указаний незнакомых 

лиц при действиях с банковской картой;
– не переводите денежные средства не-

знакомым лицам ни под каким предлогом;
– никому не называйте конфиденциаль-

ные данные банковской карты. 

НЕ ОФОРМЛЯЙТЕ КРЕДИТЫ ПО УКАЗАНИЯМ 
ПОЗВОНИВШИХ «СОТРУДНИКОВ БАНКОВ»
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Каждый избербашец чуть ли не с молоком 
матери впитывает аксиому «Избербаш – са-
мый чистый город», но не все способствуют 
тому, чтобы она соответствовала действитель-
ности. Главная негативная сторона купального 
сезона – загрязнение ведущих к пляжу улиц и 
береговой линии.  Здесь можно встретить гру-
ды мусора разнообразного происхождения: 
пищевые и бытовые отходы, пластик, метал-
лические упаковки и т.д. Это портит внешний 
вид побережья, наносит огромный вред при-
роде, да и дышать запахом гниющего мусора 
не нравится никому. А ведь все, что нужно 
сделать, – донести свой мусор до урны. 

К счастью, в Избербаше живут и неравно-
душные люди, готовые исправлять чужие 
ошибки во благо всех его жителей. Моло-
дежный совет, волонтерский корпус города и просто ответственные сознательные граждане проводят обще-
ственные и личные санитарные мероприятия. Так, например, видел, как на протяжении нескольких дней 
дорогу, ведущую  на заводской пляж, от мусора очищали вдвоем женщина с ребенком. Свой труд они не 
афишировали и не придавали огла-
ске – просто жители, которые хоте-
ли сделать родной город чище. Но 
труд таких людей обесценивается 
теми, кто продолжает бросать му-
сор на улице. 

Проблема потребительского и 
асоциального отношения к город-
ской среде проявляется и в других 
формах. Как все знают, кампания 
по благоустройству улиц и обще-
ственных территорий Избербаша 
в самом разгаре, а на объектах, 
которым предстоит создавать ком-
форт и радовать глаз его жителей, 
участились акты вандализма.  За 
прошедшую неделю были укра-
дены скамейка и урна в парке по 
проспекту Мира, сломаны две скамейки в парке по улице Краснофлотской; в недостроенном парке по ули-

це Гамидова, где стоит фонтанчик в виде кувшина, 
украдена защитная сетка, дети закидывают кувшин 
камнями и грязью. Разве это нормально, когда вместо 
того, чтобы сохранять и приумножать красоту и бла-
гополучие, мы занимаемся их уничтожением? Ван-
далы портят даже дорожные знаки, а ведь это может 
стоить жизни водителю или пешеходу.

 К сожалению, наша ментальность такова, что мы 
воспринимаем свое пространство только в пределах 
собственной квартиры.  В лучшем случае, «своей» 
ещё становится лестничная площадка. Нужно обла-
дать расширенной версией сознания, чтобы считать 
«своей зоной» территорию подъезда, двора, улицы, 
района, и  наконец, всего города. Нам это просто не 
приходит в голову. Увеличить зону комфорта и чисто-
ты очень просто. Надо начать с себя, даже если все 
вокруг так не поступают. Чистый город начинается с 
элементарных вещей. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПРОБЛЕМА

ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
Афоризм «по одёжке встречают» применим не только к людям. Что вы подумаете 

о городе, улицы которого обрамлены разбросанным там и тут мусором? Вряд ли вам 
захочется жить в таком городе. Тема загрязнения улиц и общественных пространств 
форсируется с завидной регулярностью, но актуальности никак не теряет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш   10 августа  2021 г.            

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов го-
родского округа «город Избербаш».

Вопрос публичных слушаний: Об исполнении  бюджета   
муниципального образования «город Избербаш» за 2020 год.

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях: Информационное сообщение раз-
мещено в газете «Наш Избербаш» № 29 от 22.07.2021 года и на 
сайте администрации  16.07.2021 г.

Председательствующий  –   Сайпулаев М.Г.
Секретарь  –  Амирбекова Т.Х.
Присутствовало    32 человека.
Предложения и рекомендации  участников: 
Предложили одобрить проект решения об исполнении  бюд-

жета   муниципального образования «город Избербаш» за 2020 
год.

По результатам голосования   присутствующие на публич-
ных слушаниях единогласно (за – 32, против – 0, воздержался 
– 0)  одобрили проект  Решения «Об исполнении бюджета   му-
ниципального образования «город Избербаш» за 2020  год. 

Председатель                        М. САЙПУЛАЕВ.
Секретарь          Т. АМИРБЕКОВА.
                                                                  

 Миф 1: «Вакцины созданы подо-
зрительно быстро. Исследования в 
полной мере не проведены»

Наработки были. Это технология 
не прошлого и даже не позапрошлого 
года. В случае «Спутника» и анало-
гичных импортных вакцин в качестве 
«транспортера» осколков вируса ис-
пользуется аденовирус, который тоже 
доставляет фрагмент РНК вируса в 
клетки человека. Этот механизм по-
явился не в прошлом году, им зани-
маются уже многие годы. Возможно, 
что и без пандемии подобная вакцина 
от какой-то другой инфекционной бо-
лезни вышла бы на рынок в этом году.

Миф 2: «Вакцина может дать серьезные осложнения»
Если мы пишем о своих страхах относительно вакцины – вли-

яние на фертильность, рак – то давайте предлагать механизмы, 
по которым вакцина может к этому привести. Механизмов никто 
не предлагает. Соответственно, все эти явления оказываются не 
в категории ожидаемых и понятных, а пальцем в небо. «Вдруг 
вакцина приведет к тому, что вырастут рога». Мы достаточно 
знаем про рак, про аутоиммунные заболевания, про тромбоз, 
есть система знаний, с помощью которых мы можем подвергнуть 
любые опасения критическому анализу. И в итоге мы вправе ска-
зать: вы знаете, мы не видим механизмов, чтобы от этой вакцины 
возник рак.

 Миф 3: «Побочные эффекты не отслеживаются, паци-
ент не получает поддержки»

Побочные эффекты отслеживаются. На Госуслугах есть днев-
ник вакцинированного. Его можно заполнять. И данные не идут 
впустую, они собираются и анализируются, я это знаю из пер-
вых рук. Проблема в том, что далеко не все люди пользуются 
этим сервисом. Зачастую просто лень. У меня после первой дозы 
был легкий озноб и ломота в мышцах, абсолютно нормальная, 
которая прошла в течение ночи. И я это не вносил в Госуслуги, 
потому что не было на это времени. Понятно, что не все попа-
дает в систему, с одной стороны. С другой стороны, в систему 
попадает и то, что на самом деле не связано с вакциной: какие-то 
симптомы других хронических болезней, дрожь при повышен-
ной тревоге и т.д.

Миф 4: «Масса противопоказаний к вакцинации, многим 
просто нельзя делать прививку»

Первое – нужно очень четко понимать разницу между по-
нятием «противопоказания» и понятием «с осторожностью». 
Это два разных отдела в любой инструкции – к лекарству или к 
вакцине. Противопоказания – это значит точно нельзя. А с осто-
рожностью – значит можно, но осторожно. Противопоказанием 
является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вак-
цины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты в виде 
анафилактического шока или отека Квинке, когда нарушаются 
функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем из-за мощ-
ного аллергического ответа. Беременным и детям до 18 лет не 
проведено еще достаточно клинических исследований – поэтому 
пока противопоказано. К противопоказаниям также относятся 
острые инфекционные заболевания и обострение хронических.

Миф 5: «Вакцина не действует против новых штаммов»
Чем больше людей, в которых вирус может размножаться, тем 

больше шанс на то, что однажды случайным образом появится 

Дата проведения: 10.08.2021 г. 
Время проведения: 15.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, конференц-

зал в здании администрации г. Избербаша.
Присутствовали: Глава администрации городского округа 

«город Избербаш» Исаков М.К.,  заместители главы админи-
страции городского округа «город Избербаш» – Рабаданов 
Н.М., Гарунов М.Х., Гамзабеков С.Г., депутаты Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш», сотрудники ад-
министрации городского округа «город Избербаш», жители 
городского округа «город Избербаш».  

Зарегистрировано:  32 человека.
Председательствовал: Сайпулаев Махач Гамзатович, Пред-

седатель Собрания депутатов.
Секретариат:  Амирбекова Татьяна Хизриевна,  Председа-

тель КСК. 
Голосование  «за» – единогласно.
Проведение публичных слушаний по исполнению бюдже-

та муниципального образования «город Избербаш» за 2020 
год  осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «город Избербаш», Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Избербаш». 

Председательствующий открыл слушания и сообщил, что 
рассматривается проект исполнения бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» за 2020 год. 

Далее председательствующий предоставил слово и.о. на-
чальника Финансового управления г. Избербаша  Чартаевой 
Р.А., которая  охарактеризовала основные статьи решения об 
исполнении  бюджета, доходную и расходную части бюджета в 
соответствии с порядком применения бюджетной классифика-
ции  за 2020 год.

Участники публичных слушаний приняли к сведению про-
ект решения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «город Избербаш»  за  2020 год. Проект решения об 
исполнении бюджета муниципального образования «город Из-
бербаш» за   2020 год  в соответствии с действующим законо-
дательством будет направлен на рассмотрение на ближайшую 
сессию Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш»  для принятия решения.

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния: «Об исполнении бюджета  муниципального образования 
«город Избербаш» за 2020  год».

«за одобрение» –  32   человека,  «против» – 0  «воздержал-
ся» – 0. 

Решение: 
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слуша-

ний по  Решению  Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш»  «Об исполнении  бюджета  муниципального 
образования «город Избербаш» за 2020 год.    

2. Одобрить предложенный проект об исполнении бюджета   
муниципального образования «город Избербаш» за 2020 год. 

3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете 
«Наш Избербаш» и разместив на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш». 

Председатель собрания                      М. САЙПУЛАЕВ. 
Секретарь собрания                           Т. АМИРБЕКОВА.   

мутация, которая станет родоначальником 
нового особо опасного варианта вируса. 
Вот почему все государства стараются 
увеличить иммунную прослойку. Сегод-
ня определенная степень защиты против 
новых штаммов сохраняется, хотя да, она 
меньше. Но мы же пользуемся ремнями 
безопасности в машине, хотя понимаем, что 
при лобовом столкновении они не гаранти-
руют 100 % выживания. Точно так же и тут 
– мы обеспечиваем хоть какую-то степень 
защиты от тяжелого течения и смерти.

Миф 6: «Прививка ослабляет имму-
нитет. И на ослабленный иммунитет 
можно схватить любую другую заразу»

Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы думать, 
что какая-либо прививка может ослабить какой-либо иммуни-
тет. Это так не работает. Наша иммунная система в состоянии 
работать с огромным количеством антигенов одновременно. И 
новых, таких как пришедшие из вакцины, и старых. Речь не о 
десятках и даже не о сотнях. Поэтому нет такого, что, введя 
вакцину, мы внезапно весь иммунитет бросили на эту задачу, и 
иммунитета не осталось на борьбу с ежедневными рутинными 
вызовами. Он гораздо богаче ресурсами.

 Миф 7: «Вакцинированные люди в зоне риска и погибают 
чаще, чем невакцинированные»

Ну, это просто ложь. Тут даже комментировать нечего. Был 
замечательный семинар на базе Европейского университета в 
Санкт-Петербурге: вакцинация «Спутником» явным образом 
улучшает прогноз, то есть снижает риск заболеть, снижает риск 
заболеть тяжело, снижает риск умереть. Это не только россий-
ские данные. Есть данные из Аргентины, из Бахрейна и других 
стран. Говорить о том, что вакцина не то что неэффективна, а 
повышает риски заболеть или умереть от ковида, – это просто 
ложь, никаких доказательств на сегодня этому нет.

 Миф 8: «Новые мРНК-вакцины встраиваются в организм 
и меняют ДНК на генетическом уровне»

В человеческих клетках РНК обратно в ДНК превратиться 
не может. А если она не превратилась в ДНК, как она встроится 
в наш генетический материал? Только ДНК может встроится в 
ДНК. Кто-то боится того, что встроится аденовирус. А на это 
я могу сказать, что многие болели аденовирусной инфекцией. 
Это особенно частое явление, например, в закрытых коллекти-
вах, типа пионерских лагерей, армии. И если предполагать, что 
аденовирус – это что-то настолько опасное, что он встроится 
в ДНК и приведет к раку или бесплодию, то тогда надо боять-
ся всех аденовирусов, не только того, который использован в 
«Спутнике». Надо понимать, что аденовирусы – это то, что нас 
окружает, и то, чем многие из нас переболели когда-то, зача-
стую бессимптомно.

Миф 9: «Проводить вакцинацию на пике эпидемии нель-
зя»

А что, нам ждать, когда все переболеют и умрет миллион? 
Мне непонятна эта аргументация, не могу ничего сказать. Мы 
знаем, например, из израильских данных, что спустя 10 дней 
после первой дозы уже какая-то защита нарабатывается. Поэто-
му разумно вакцинироваться. Мы что, думаем, что заболевае-
мость исчезнет в августе? Ничего подобного.

Сайт minzdrav.rd.

МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
 С КОММЕНТАРИЯМИ ЭКСПЕРТА

Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 – главное событие 2021 года. У общества по-
явилось оружие против этой коварной болезни, но многие люди продолжают верить в теории заговора 
и боятся прививаться. Почему не нужно верить мифам и бояться прививки от коронавируса: на самые 
острые вопросы антипрививочников отвечает доцент, PhD, руководитель курса фармакотерапии уни-
верситета OsloMet (Норвегия) доктор Юрий Киселёв.

ПРОТОКОЛ
 проведения публичных слушаний по исполнению

бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2020 год.

28 июля я получила первую дозу отечественной вакцины 
«Спутник V». Хочу напомнить, что на данный момент массо-
вая вакцинация населения – единственный способ преодолеть 
эпидемиологический кризис. Заражаемость уменьшается пря-
мо пропорционально количеству вакцинированных граждан. 
Вынужденная самоизоляция, дистанционное обучение, отмена 
массовых мероприятий и другие неприятные моменты – это 
лишь часть неприятных следствий пандемии, с которыми стол-
кнулось общество.  Если мы хотим продолжить жить в ком-
фортных и привычных условиях вне ограничений, то нужно 
записываться на прививку в срочном и обязательном порядке. 

Муслимат РАДЖАБОВА,
 методист информационно-методического 

центра управления образованием г. Избербаша. 

«ЗАРАЖАЕМОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРЯМО
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ГРАЖДАН»

СТОП КОРОНАВИРУС!
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В 2021 году на Олимпийские игры в Токио были заявлены 
30 дагестанцев, которые представили 11 стран в таких видах 
спорта, как вольная борьба, бокс, регби, фехтование, плавание, 
паратхэквондо, настольный теннис (ПОДА), легкая атлетика 
(ПОДА), дзюдо. И наши спортсмены, как всегда, не подвели 
и вернулись из столицы Японии, как говорится, на щите и со 
щитом, привезя с собой охапку медалей.

Успехов на боксерском ринге мы ждали от мастера спорта 
международного класса четырехкратного чемпиона России 
уроженца селения Геметюбе Альберта Батыргазиева, и Альберт 
не подкачал: он продемонстрировал агрессивный, напористый, 
скоростной бокс и принес сборной ОКР 15-ю золотую медаль. 
А ведь только 3 июля 2020 года состоялся его профессиональ-
ный дебют, когда он в 10-ти раундовом бою досрочно победил 
опытного соотечественника Армена Атаева, и в первом же про-
фессиональном бою завоевал титул чемпиона Азии по версии 
WBA Asia во 2-м полулёгком весе. 

Гордостью региона в любительском боксе является тяже-
ловес Муслим Гаджимагомедов, выходец из Тляратинского 
района. К 24 годам он одержал 82 победы в 87 боях, из них 8 
нокаутов. Его международный дебют состоялся на чемпионате 
Европы 2017 года. 4 июня 2017 года государственная погранич-
ная служба Украины не впустила на территорию страны боксё-
ра Георгия Кушиташвили (категория до 81 кг). Кушиташвили 
на чемпионате заменил партнёр по команде Муслим Гаджима-
гомедов. Наш спортсмен достойно выступил, завоевав сере-
бряную медаль. В сентябре 2019 года он одержал триумф на 
чемпионате мира в Екатеринбурге, в четвертьфинале победив 
по очкам (5:0) опытного английского боксёра Шевона Кларка, 
в полуфинале выиграл со счетом 5:0 у опытного болгарского 
боксёра Радослава Панталеева, а в финале Муслим уверенно  
(5:0) взял верх  над опытным боксёром из Эквадора Хулио Ка-
стильо. Муслим блестяще выступил в Токио, завоевав серебря-
ную медаль.

Мировая звезда вольной борьбы Абдулрашид Садулаев в 
очередной раз доказал свое абсолютное превосходство в этом 
виде спорта. Он в блестящем стиле завоевал «золото», за все 
4 поединка уступив соперникам всего 3 балла. Абдулрашид 
стал знаменосцем российской команды на церемонии закры-
тия Олимпийских игр. В 2016 году в Рио он стал самым юным 

ОЛИМПИАДА – 2021

НАШИ В ТОКИО
Давно известна аксиома «Дагестан – родина 

чемпионов». История участия выходцев респу-
блики на олимпийских играх берёт начало с 1960 
года, когда на соревнования в Риме отправился 
легендарный борец Али Алиев. С тех пор до ны-
нешних игр дагестанцы принесли в копилку СССР, 
Российской Федерации и других стран 61 медаль:  
30 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. Олим-
пийские медали нашими земляками были добыты 
в таких видах спорта, как вольная борьба (20-7-9), 
бокс (1-4-2), фехтование (3-2-1), лёгкая атлетика (2-
0-1), дзюдо (2-0-0), тхэквондо (1-0-1), женская борьба 
(1-0-1); греко-римская борьба (0-0-3). Наиболее ти-
тулованным дагестанским олимпийцем является 
фехтовальщик Владимир Назлымов, который на 
четырех Олимпийских играх с 1968-го по 1980 год 
завоевал шесть олимпийских медалей, три из ко-
торых высшей пробы.

олимпийским чемпионом в истории российской борьбы. На мо-
мент триумфа ему было 20 лет. Спортсмен начал заниматься со 
взрослыми всего за три года до игр в Рио, но за короткий срок 
добился колоссальных успехов. К тому моменту у него уже было 
два титула чемпиона мира, титул чемпиона Европы, ни одной 
проигранной схватки и общий счет 177:9. Глядя на эту стати-
стику, понимаешь, почему Садулаева окрестили 
«русским танком». 23 октября 2018 года он заво-
евал золотую медаль на чемпионате мира 2018 
года, проходившем в Будапеште. Всех соперни-
ков Абдулрашид одолел досрочно. На чемпио-
нате мира 2019 года, проходившем в Нур-Сул-
тане, завоевал золотую медаль. В финале Са-
дулаев победил Шарипа Шарипова (4:0) и стал 
четырёхкратным чемпионом мира. В феврале 
2020 года на чемпионате континента в Риме, в 
весовой категории до 97 кг россиянин в схватке 
за чемпионский титул победил спортсмена из 
Румынии Альберта Саритова и завоевал вторую 
золотую медаль европейского первенства.

Еще одно «золото» в копилку российской 
команды принес борец Заур Угуев. В детстве у 
борца даже не было денег поехать на соревно-
вания, а теперь он взобрался на главную спор-
тивную вершину. В 16-летнем возрасте Заур 
добился своей первой большой победы. Борец 
выиграл первенство мира среди юношей, а че-
рез год повторил своё достижение. Во «взрослые» Угуев пришёл 
уже не просто перспективным мальчишкой, а надеждой на боль-
шие победы. Уже в 2017 году Заур стал первым номером сборной 

России в своей весовой категории (до 57 кг). Путь к олимпийско-
му финалу складывался для Заура непросто. В 1/8 борец одолел 
вице-чемпиона мира из США Томаса Гилмана, обратив счёт в 
свою пользу только в конце боя. Четвертьфинальная схватка с 
Гуломжоном Абдуллаевым сложилась ещё драматичнее. Узбек 
боролся так, будто это его последний поединок в жизни. За 10 
секунд до конца боя соперник вёл в два очка. Но Угуев взял себя 
в руки, повалил Абдуллаева и сравнял счёт. Заур прошёл дальше 
благодаря последнему результативному действию. Финальный 
поединок с двукратным чемпионом Азии Руви Кумаром Дахьей 
закончился со счетом 7:4 в пользу Заура. 

Большие надежды мы возлагали и на Гаджимурада Рашидо-
ва, который боролся в весе 65 кг. Но он, к сожалению, проиграл 
в полуфинале японцу с минимальным преимуществом. А в по-
единке за третье место Гаджимурад выиграл у своего земляка, 

воспитанника хасавюртовской школы борьбы Исмаила Мусу-
каева, выступавшего за команду Венгрии.

В категории до 74 кг серебряным медалистом олимпийского 
турнира стал Магомедхабиб Кадимагомедов. В финале он про-
играл в упорной схватке россиянину Заурбеку Сидакову.

Прекрасные результаты показали и представительницы пре-
красного пола: бронзовую медаль олимпийских игр завоевала 
четырехкратная чемпионка России по боксу Земфира Магоме-
далиева. Земфира родилась 8 февраля 1988 года в Тляратинском 
районе Дагестанской АССР. Во время учёбы в Дагестанском 
педагогическом университете выступала за сборную Дагестана 
по толканию ядра. Затем начала заниматься боксом у тренера 
Алексея Шахсинова. В настоящее время тренируется у Сухраба 
Манапова. В ноябре 2014 года Земфира Магомедалиева завоева-
ла золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин, 
который проходил в южнокорейском Чеджу. На пути к «золоту» 
Земфире пришлось сразиться с азербайджанкой Айнур Рзае-
вой, индианкой Кавитой, китаянкой Шиджин Ванг, казашкой 
Ляззат Кунгейбаевой. Земфира Магомедалиева стала первой в 
спортивной истории Дагестана победительницей чемпионата 
мира по боксу среди женщин. Поздравительную телеграмму ей 

направил Президент России Владимир Путин. Приказом мини-
стра спорта от 3 августа 2015 года Земфире присвоено спортив-
ное звание мастер спорта России международного класса.

На Олимпийских играх влюбила в себя всю страну совсем 
юная фехтовальщица – 19-летняя Айзанат Муртазаева. Несмот-
ря на то, что Айзанат остановилась в шаге от медалей, заняв 
на олимпиаде 4 место, она является одной из самых перспек-
тивных спортсменок в своей дисциплине. Является уроженкой 
села Хунзах. В августе 2017 года в Ростове-на-Дону стала по-
бедительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России 
по фехтованию. В июле 2018 года принимала участие на чемпи-
онате мира в китайском городе Уси, где выиграла 6 поединков 
в квалификационном раунде, вышла в 1/32 финала, в котором 
уступила румынке Марии Ундреа. В апреле 2019 года в Сочи на 
чемпионате России стала бронзовым призёром. В январе 2020 
года выиграла Первенство России среди юниоров. В марте 2020 
года в Хорватии стала победительницей чемпионата Европы 
среди юниоров в команде. В апреле 2021 года стала чемпионкой 
мира среди юниоров в команде, обыграв команду Испании со 
счётом 45:16. В мае 2021 года уверенно выиграла Первенство 
России среди юниоров со счётом 15:5. И все это в столь юном 
возрасте. Мы уверены, что в будущем она станет одной из луч-
ших фехтовальщиц мира.

В Токио в этом году поехал уроженец Избербаша Джабраил 
Шапиев. Джабраил выступает за олимпийскую команду Узбе-
кистана по вольной борьбе. Лицензию на участие в состязаниях 
он завоевал на квалификации в Алма-Ате: в категории до 86 кг 
спортсмен победил Азамата Даулетбекова из Казахстана. Джаб-
раил Нурмагомедович Шапиев родился 20 апреля 1997 года в 
Избербаше. Он начал заниматься борьбой в избербашской 
СДЮШОР и являлся воспитанником тренера Шамиля Ибраги-
мова. Затем продолжил спортивную карьеру  под руководством 
Магомеда Магомедова в каякентской спортшколе, хотя жил в 
Избербаше, позже перебрался в Махачкалу, занимался в ШВСМ 
у Расула Гадисова. В марте 2014 года выиграл первенство Рос-
сии среди юношей во Владикавказе. В мае 2014 года одержал 
победу на чемпионате Европы среди юниоров в Болгарии. Тог-
да он по общему признанию был лучшим в составе российской 
команды. После этого Джабраил переехал в Узбекистан, под 
флагом которого выступает в нынешнее время. В октябре 2019 
года стал серебряным призёром Кубка Ахмата Кадырова в Гроз-
ном. В июне 2021 года в Каспийске стал победителем турнира 
памяти Али Алиева. На первых для себя олимпийских играх 
Джабраил остановился в одном шаге от медалей. Мы верим, 
что это только начало, и в будущем уроженец нашего родного 
Избербаша добудет свою награду!

В год столетия ДАССР олимпийские медали стали пре-
красным подарком для родного края. Попасть в сборную – уже 
огромное достижение, но наши спортсмены никогда не оста-
навливаются на малом. Своим мастерством и профессионализ-
мом они в очередной раз заставили весь мир восхищаться сы-
нами и дочерями Страны Гор!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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5 августа 2021 года  на 63 году жизни перестало биться 
сердце председателя Совета женщин г. Избербаша, члена пре-
зидиума Союза женщин Дагестана, заместителя Секретаря 
местного отделения ВПП «Единая Россия», члена  республи-
канского Комитета солдатских матерей, члена  общественно-
го совета при Уполномоченном при Главе республики по во-
просам семьи, материнства и прав ребенка Тазаевой Айшат 
Магомедгаджиевны. 

Коварная болезнь  забрала жизнь настоящего патриота го-
рода,  умного политика и общественного деятеля,  чей  непре-
рекаемый авторитет  и незапятнанная репутация вызывали у 
горожан доверие и искреннее уважение. 

Тазаева Айшат Магомедгаджиевна родилась 19 мая 1959 
года в сел. Маджалис  Кайтагского района в рабочей много-
детной семье.  Свою трудовую деятельность она начала сразу 
после окончания сельской школы  с должности разнорабочей 
в совхозе «Маджалисский».

Мечтая стать педагогом, в  1979 году  Айшат поступила 
на художественно-графический факультет  Избербашского 
педагогического училища. Обучаясь здесь,  девушка  всегда 
находилась в центре общественных дел. Лидер по природе,  
она легко завоевывала авторитет среди однокурсников и пе-
дагогов. Ее студенческие работы не раз отмечались диплома-
ми Минпроса РСФСР. 

Айшат мечтала о дальнейшей педагогической карьере. Но 
жизнь сложилась иначе. Еще в училище ее избрали освобож-
денным секретарем комитета комсомола. Это стало отправной 
точкой ее партийной деятельности. Умелый организатор, она 
вспоминает, как стройотряд, командиром которого оказалась, 
занял первое место по количеству освоенных строительных 
объектов в Тюменской области. Ее неоднократно награжда-
ли почетными грамотами республиканских и центральных 
органов комсомола и партии. В 1987 году  Тазаеву  избрали 
инструктором Избербашского горкома комсомола.

  А дальше была   Ростовская партийная школа и обучение  
в  Московском институте предпринимательства и права.

 С 1990 по 1992 г.   Айшат Магомедгаджиевна  возглави-
ла  отдел горисполкома по труду и социальным вопросам,  с 
1992-1998 г.  работала старшим инспектором по кадрам: в 
Управлении образованием, коммерческом  банке «Избербаш», 
строительном управлении.  Совмещая работу с обществен-
ной деятельностью, в сложные 90-е годы  Айшат Магомед-

Избербашское отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» выражает соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины председателя Избербашского Совета женщин, члена президиума Союза женщин 
Дагестана, заместителя секретаря местного отделения политической партии «Единая Россия» Тазаевой Айшат Магомедгад-
жиевны.

Весь жизненный путь Тазаевой Айшат – это достойный пример исполнения гражданского долга, продиктованного искрен-
ней увлеченностью своим делом.

Тазаева Айшат  вызывала к себе уважение высоким профессионализмом, деловыми качествами, активной и патриотической 
позицией в производственных и жизненных ситуациях. Ее кончина – большая невосполнимая потеря для нашего города и всего 
Дагестана. Мы разделяем боль тяжелой утраты и передаем слова поддержки друзьям, родным и близким Тазаевой Айшат Ма-
гомедгаджиевны.

О таких, как Вахлушина Эмма Григорьевна, принято го-
ворить: «Учитель от Бога!».  Около 35 лет своей жизни она 
посвятила служению школе и детям, обучая их русскому язы-
ку и литературе.  Красивая и мудрая  женщина, она была для  
нас, своих учеников, да и коллег по школе,  настоящим  эта-
лоном  порядочности и интеллигентности.  9 августа  ее не 
стало…  Уходят  в мир иной  последние  из плеяды  советских  
учителей,  отличающиеся не только профессионализмом, но и 
высокой нравственностью.

 Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким Эммы Григорьевны по случаю ее смерти, светлая память 
о ней  всегда будет жить в наших сердцах. 

 Любящие её ученики.

Городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов извещает о смерти вдовы 
участника Великой Отечественной войны, ветерана педагоги-
ческого труда, награжденного орденом «Знак Почёта», Вахлу-
шиной Эммы Григорьевны и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.   

Коллектив МКОУ «СОШ № 8»  глубоко скорбит по пово-
ду смерти старейшего учителя  школы Вахлушиной Эммы 
Григорьевны и выражает искренние соболезнования семье 
Вахлушиных, разделяя с родными горечь тяжелой утраты.

 Коллектив МКОУ «СОШ № 8» выражает глубокое соболез-
нование Шахбазовой Замере Асельдеровне по поводу смерти 
горячо любимой матери, разделяя с родными и близкими боль 
невосполнимой потери.

Коллектив МКОУ «СОШ № 8» выражает искреннее собо-
лезнование Акаевой Ираде Асельдеровне в связи с кончиной 
горячо любимой матери и разделяет с родными и близкими 
горечь тяжелой утраты.

 Коллектив учителей МКОУ «СОШ № 10» выражает глу-
бокое соболезнование Вахлушиной Ирине Борисовне  в связи 
со смертью горячо любимой матери и разделяет с родными и 
близкими горечь невосполнимой утраты. 

ТАЗАЕВА АЙШАТ 
МАГОМЕДГАДЖИЕВНА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Не стало прекрасного человека  –  Вахлушиной Эммы 
Григорьевны. Учитель русского языка и литературы, По-
четный работник образования РФ, замечательный педагог и 
человек, много лет отдавший своему любимому делу. Эмма 
Григорьевна – профессионал высокого класса, одна из самых 
ярких преподавателей русского языка и литературы не только 
в г. Избербаше, но и в республике.

 Отнюдь не уроженка Дагестана, она впитала в себя на-
родный дух дагестанцев, а город Избербаш стал ей родным. 
Её жизнь – это история жизни детей послевоенного време-
ни,  поколения педагогов, которые вошли в мир дагестанских 
детишек и несли с собой знания и добро,  поэзию и счастье. 
Интеллигентная, эрудированная, культурная, молодая, она 
уважительно относилась к старшим, любила и дарила добро 
детям. Всегда весёлая и коммуникабельная, Эмма Григорьев-
на была душой коллектива школы № 8, где она проработала 
долгие годы. Ее заслуги в деле обучения и воспитания под-
растающего поколения никогда не будут забыты, она оставила 
яркий след после себя. Не счесть благодарных учеников, кото-
рым она открыла дорогу в жизнь, и родителей, помнящих ее 
как творческого учителя, педагога с большой буквы, главным 
делом которого было – нести радость людям. Мы, учителя 
МКОУ СОШ 8, всегда будем хранить самые теплые и светлые 
воспоминания о нашем наставнике, коллеге и замечательном 
человеке Эмме Григорьевне  Вахлушиной.

Учителя не умирают! Их души продолжают жить. Их звёз-
ды в темноте мерцая, за нами тихо наблюдают и не перестают 
любить...

ВАХЛУШИНА ЭММА 
ГРИГОРЬЕВНА

гаджиевна возглавила городской Совет женщин, который с ее 
приходом обрел новую жизнь. И сегодня это один из самых 
эффективных женсоветов республики.

С 1998-2002 г.  Тазаева назначена Председателем админи-
стративной комиссии г. Избербаша. В 1998 г.  ею была созда-
на пресс-служба  в администрации г. Избербаша.

С 2002-2014 г. работала помощником Главы администра-
ции г. Избербаш, помощником Главы городского округа «го-
род Избербаш».

За добросовестный труд, активное участие в общественной 
жизни  города и республики, за участие в избирательных кам-
паниях всех уровней в поддержку партии «Единая Россия» 
награждалась Почетными грамотами регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и Центрального исполнитель-
ного комитета Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Народного Собрания Республики Дагестан.

Айшат Магомедгаджиевна была  человеком твердых убеж-
дений, отличающимся искренностью и преданностью делу, 
высокими чувствами патриотизма и интернационализма. Не-
смотря на внешнюю суровость, ее сердце  всегда было на-
полнено любовью к  ставшим ей родными жителям города. 
Скольким людям, обделенным судьбой и нуждающимся в со-
страдании, она смогла  протянуть свою руку помощи!  Не счи-
таясь со временем, Айшат Магомедгаджиевна  была частым 
гостем в малообеспеченных, нуждающихся семьях. Неодно-
кратно она посещала  и онкологическое отделение детской 
больницы,  где  уделяла больным ребятишкам  особое внима-
ние и оказывала  им посильную  помощь.  Кроме того,   Тазае-
ва  являлась заместителем  попечительского совета городско-
го центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями  и принимала  активное участие в реализации 
республиканских благотворительных проектов в поддержку 
детей-сирот, детей с ограниченными возможностями. 

Айшат Магомедгаджиевну отличали  удивительная рабо-
тоспособность и деловые организаторские качества. Для го-
рожан  она стала настоящим наставником, авторитетом, при-
мером того, как надо отстаивать гражданскую позицию, как 
относиться к тем, кто пришел за помощью, за советом. Она 
никогда не упускала  из поля зрения молодых,  талантливых 
и перспективных людей, помогая  им в их становлении и ро-
сте. В 2010 году Указом Государственного Совета Республики 
Дагестан Тазаевой Айшат Магомедгаджиевне было присвое-
но Почетное звание Республики Дагестан «Заслуженный на-
ставник молодежи Республики Дагестан». 

Отдельной темой в ее судьбе являлась журналистика. Та-
заева автор многих очерков о заслуженных людях Дагестана, 
достойных граждан общества, людей искусства   и полити-
ки. В 2001 году  она   стала  победителем конкурса Союза 
журналистов Дагестана «Золотой орел - 2000»  в номинации 
«Общество и нравственность». 

Весь трудовой и жизненный путь Айшат Магомедгаджи-
евны является ярким примером служения  родному городу и 
его жителям.  Ее уход  – невосполнимая потеря для Избер-
баша. Сильная и волевая женщина, к сожалению, не смогла 
противостоять страшной болезни. Полная идей, стремлений 
жить и творить, Айшат Магомедгаджиевна ушла, оставив в 
каждом из нас светлую и добрую память о ней, как  о мудром, 
неравнодушном  человеке, политике и общественнике, насто-
ящем профессионале своего дела, талантливом управленце и 
принципиальном руководителе. Выражаем наши искренние 
соболезнования всем родным и близким покойной. 

 

Администрация  и Собрание депутатов
 городского округа «город Избербаш», 

местное отделение ВПП «Единая Россия»,
 редакция газеты «Наш Избербаш».

5 августа ушла из жизни председатель Совета женщин г. Избербаша Тазаева Айшат Магомедгаджиевна.
Активный общественный деятель, организатор, учитель, замечательный и отзывчивый человек, профессионал своего дела, 

она всегда была неравнодушна к проблемам окружающих её людей, коллег, соседей и всегда стремилась помочь каждому. С особым 
уважением она относилась к старшему поколению и с трепетом помогала детям из детского дома и реабилитационного центра. 
Родным человеком она была для маленьких пациентов Махачкалинского онкологического центра.

 Айшат Магомедгаджиевна прожила недолгую, но яркую жизнь, насыщенную интересными событиями и добрыми делами.
 Национальный общественный комитет «Российская семья»  глубоко скорбит по поводу ее смерти и разделяет горечь невос-

полнимой утраты с близкими и родными.
Светлая память об Айшат Магомедгаджиевне навсегда останется в наших сердцах.

М.А. БУТАЕВА, 
председатель Регионального отделения НОК «Российская семья», 

Г.А. АБДУРАГИМОВА, 
председатель городского отделения НОК «Российская семья».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 17 августа
      СРЕДА,
   18 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   19 августа

      ПЯТНИЦА,
     20 августа

     СУББОТА,
    21 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    16 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   22 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, 1.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Олег Табаков. 
Все, что останется пос-
ле тебя...” [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 сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “В плену у 
прошлого” [12+].
1.20 Т/с “Последняя не-
деля” [12+].
3.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+]

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [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”, 10-18 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 241-
244 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 274-
279 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Манья-
челло”, 1, 2 серии. [16+]
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Детектив “Вампи-
ры средней полосы”, 5 
серия. [16+].
23.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.05 Мелодрама “Изме-
ны”, 9 серия. [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.30, 2.20 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Фиксики” [0+]
6.30, 3.50 Романтическая 
комедия “Звёздная бо-
лезнь”, США, 2010 г. [12+]
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.55 М/ф “Рио”, США, 
2007 г. [0+].
11.40, 2.20 Комедия “Всег-
да говори “да””, США, 
Австралия, 2008 г. [16+].
13.45 Комедия “Дора и
затерянный город”, США, 
Мексика, Австралия, 
2019 г. [6+].
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+].
22.15 Фантастический 
боевик “Призрачный гон-
щик”, США, 2007 г. [16+]
0.25 Фантастический 
триллер “Обитель зла.
Последняя глава”, США,
Германия, Франция, Ве-
ликобритания, Япония,
Канада, ЮАР, Австра-
лия, 2016 г. [18+].

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, 1.10, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [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 “Шифр” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Николай Добры-
нин. “Я – эталон мужа” 
[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 “В плену у прош-
лого” [12+].
1.20 Т/с “Последняя неде-
ля” [12+].
3.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].

4.50, 5.40, 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 дизайне-
ров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
19-26 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 245-
248 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 280-285 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Манья-
челло”, 3, 4 серии. [16+].
21.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Детектив “Вампиры 
средней полосы”, 6 серия. 
[16+].
23.05 Программа “Talk” 
[16+].
0.05 Мелодрама “Измены”, 
10 серия. [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.10, 3.35 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
11.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+].
13.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
15.55, 18.00, 18.35, 19.05,
19.30 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
22.25 Фантастический бо-
евик “Тёмный рыцарь”, 
США, Великобритания, 
2008 г. [12+].
1.25 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, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 55-летию Бо-
риса Крюка “До первого 
крика совы” [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 “В плену у прош-
лого” [12+].
1.20 Т/с “Последняя неде-
ля” [12+].
3.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
27-34 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 249-
252 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 286-291 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Манья-
челло”, 5, 6 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Детектив “Вампиры 
средней полосы”, 7 серия. 
23.10 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.10 Мелодрама “Измены”, 
11 серия. [16+].
1.10, 2.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.45 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+].
13.10 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
22.35 Фантастический 
боевик “Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды”, 
США, Великобритания, 
2012 г. [16+].
1.55 Криминальная коме-
дия “Мы – Миллеры”, 
США, 2013 г. [18+].
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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, 1.35, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Шифр” [16+].
23.35 Д/ф “Следствие по 
путчу. Разлом” [16+].
0.35 Д/ф к 70-летию Вла-
димира Конкина “Наказа-
ния без вины не бывает!” 
[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 “В плену у прош-
лого” [12+].
1.20 Т/с “Последняя неде-
ля” [12+].
3.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].

4.30, 5.20, 3.45 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”, 
35-42 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 253-
256 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 292-297 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Манья-
челло”, 7, 8 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Детектив “Вампиры 
средней полосы”, 8 серия. 
23.15 Программа “Talk”.
0.15 Мелодрама “Измены”, 
12 серия. [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.40 Фэнтези “Человек-
паук-2”, США, 2004 г. [12+]
13.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
15.55, 18.00, 18.30, 19.00,
19.35 Комедийный сериал 
“Гранд” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США, 
2007 г. [12+].
22.55 Фантастический бо-
евик “Кин”, США, Кана-
да, 2018 г. [16+].
0.55 Исторический боевик
“Последний самурай”, 
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. [16+].
3.25 Мистический триллер 
“Адвокат дьявола”, США, 
Германия, 1997 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15, 3.25 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
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. 
Творческий вечер Дмит-
рия Маликова [12+].
23.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
23.55 Д/ф “Изабель Юппер: 
Откровенно о личном”. 
[16+].
0.55 Д/ф “Поле притяже-
ния Андрея Кончаловско-
го” [12+].
1.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 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+].
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2021”.
23.30 Т/с “Моя мама про-
тив” [12+].
3.10 Остросюжетный 
фильм “Ясновидящая”, 
Россия, 2009 г. [16+].

4.55, 5.45, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон”. 
6.35 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”, 43-51 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 257-
260 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 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.40 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.25 Фантастический бо-
евик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США, 
2007 г. [12+].
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
18.00 Триллер “Код да
Винчи”, США, Мальта,
Франция, Великобрита-
ния, 2006 г. [16+].
21.00 Триллер “Ангелы и 
демоны”, США, Италия, 
2009 г. [16+].
23.45 Триллер “Инферно”, 
Венгрия, США, 2016 г. 
2.05 Драматический трил-
лер “Деньги на двоих”, 
США, 2005 г. [16+].
4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 

4.45, 4.15 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф “Три дня, кото-
рые изменили мир” [16+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Завтра всё бу-
дет по-другому” [16+].
15.20 Д/ф “Следствие по 
путчу. Разлом” [16+].
16.25 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.55 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Праздничное шоу 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода [12+].
23.10 Мелодрама “Он и 
она”, Франция, Бельгия, 
2019 г. [16+].
1.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По 
секрету 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 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Любовная сеть” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.45 Мелодрама “Кривое 
зеркало”, Россия, 2018 г. 
[12+].
22.45 Большой юбилей-
ный вечер Димы Билана.
0.55 Комедия “Заповед-
ник”, Россия, 2018 г. [16+]
2.45 Драма “На районе”, 
Россия, 2018 г. [16+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый 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, 12.00 
Комедия “СашаТаня”, 
52-59 серии. [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
12.40, 0.00 Фэнтэзи “Су-
мерки”, США, 2008 г. [16+]
15.10 Фэнтэзи “Сумерки. 
Сага. Затмение”, США, 
2010 г. [16+].
17.35 Фэнтэзи “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1”, 
США, 2011 г. [12+].
19.50 Фэнтэзи “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2”, 
США, 2012 г. [12+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
2.15, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
4.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [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 
Джерри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.25 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Фэнтези “Смурфи-
ки”, США, 2011 г. [0+].
12.00 Фэнтези “Смурфи-
ки-2”, США, 2013 г. [6+].
13.55 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+].
15.40 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [6+].
17.25 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [6+].
19.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+].
21.00 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+].
23.20 Фантастический 
боевик “Тёмный рыцарь”,
США, Великобритания, 
2008 г. [12+].
2.15 Фантастический бое-
вик “Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды”, 
США, Великобритания, 
2012 г. [16+].

5.30, 6.10 Комедия “За 
двумя зайцами”, 1961 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!” [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+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.55 Д/ф “Инна Макаро-
ва. Судьба человека” [12+]
15.00 Мелодрама “Жен-
щины”, СССР, 1965 г. [6+]
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт [12+]
18.50 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. 
Лучшее [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Шоу “Dance Рево-
люция”. Финал [12+].
23.40 Драма “Куда ты 
пропала, Бернадетт?”, 
США, 2019 г. [16+].

4.25, 3.15 Мелодрама “По
секрету всему свету”, 
Россия, 2015 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Третья 
попытка”, Россия, 2013 г.
[12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Шоу про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Передача “Петро-
сян-шоу” [16+].
13.50 Т/с “Любовная 
сеть” [12+].
18.00 Т/с “Берега люб-
ви” [12+].
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилей-
ный вечер Александра 
Розенбаума.
1.00 Драма “Географ 
глобус пропил”, Россия, 
2013 г. [16+].

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 60, 61 серии. [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”, США, 
2010 г. [16+].
12.25 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1”, 
США, 2011 г. [12+].
14.40 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2”, 
США, 2012 г. [12+].
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 
Детектив “Вампиры сред-
ней полосы”, 5-8 серии. 
21.40 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Триллер “Киллеры”, 
США, 2010 г. [16+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.40 Шоу “Comedy
Баттл. Сезон 2019” [16+]

4.45 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-
ских пельменей” [16+].
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.30 М/ф “Рио-2”, США, 
2014 г. [0+].
12.35 Комедия “Трудный
ребёнок”, США, 1990 г.
14.10 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г.
16.00 Фантастический 
боевик “Годзилла-2. Ко-
роль монстров”, США, 
Япония, Китай, Канада, 
2019 г. [16+].
18.40 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
23.15 Фантастический 
боевик “Кин”, США, 
Канада, 2018 г. [16+].
1.10 Мистический трил-
лер “Адвокат дьявола”, 
США, Германия, 1997 г.

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельных участков из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

13.09.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского округа «город 
Избербаш» № 273 от 10.08.2021 г. проводит аукцион на  право  
заключения договора аренды земельного участка. Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера го-
довой арендной платы в случае, если готовы  заключить договор 
аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер  арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. В слу-
чае если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель – земли населенных пун-
ктов.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования земельного участка – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 121 кв.м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000050:778, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 107А/8, с видом разре-
шенного использования – бытовое обслуживание.

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

Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» от 20.10.2020 г. № 1.1/01/1398-исх.

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

лена в зависимости от потребной мощности, в соответствии с 
постановлением Республиканской службы по тарифам Респуб-

лики Дагестан от 24.12.2019 г. № 122.
Газоснабжение: технические условия № 210 от 03.08.2021 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 
предоставлении технических параметров газоиспользующего 
оборудования в соответствии с постановлением Республиканской 
службы по тарифам Республики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 11.05.2021 г. № 52.

Максимальная нагрузка – 5,32 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 
соответствии с постановлением Республиканской службы по та-
рифам Республики Дагестан от 16.12.2020 г. № 69.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на карте гра-
достроительного зонирования. Для указанной зоны Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 
года №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 пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства:

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

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

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

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере еже-
годной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет 12275,56 рублей.  

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 368,27 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 6137,78 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: 13.08.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 08.09.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 09.09.2021 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч.  (перерыв с 
13.00 до 14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представля-
ют следующие документы:

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

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

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

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

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

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. За-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. За-
датки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем 
возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае 
отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в случае, если аукци-
он признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 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 каж-
дый четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 
часов до даты окончания приема заявок по месту расположения 
земельного участка. Осмотр земельных участков может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, сведениями о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Лени-
на, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

Дата и время окончания приема заявлений: 10.09.2021 г., в 
18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии: 450 кв.м.

Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии: 450 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и имуще-
ственных отношений 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, установленного для приема 
заявлений о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


