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3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот 
день посвящён людям, которые нуждаются в особой поддержке  
как государства, так и, прежде всего, других граждан. Уровень 
развития общества в значительной степени зависит от того, 
насколько бережно и внимательно люди относятся к проблемам 
инвалидов. 

Дорогие друзья! Наша общая задача – создать максимум усло-
вий для наших земляков,  которые помогут им чувствовать себя 
уверенно и жить полноценной жизнью. Давайте всегда проявлять 
чуткость, доброту и милосердие к окружающим нас людям вне 
зависимости от их возможностей!

 В  этот  день  я  искренне  хочу  поблагодарить  членов  обще-
ственной организаций инвалидов, инициативных горожан, благо-
даря которым стали возможными многие позитивные перемены 
в нашем городе. Отдельную благодарность адресую также работ-
никам социальных служб, людям, которые заботятся о детях с 
ограниченными возможностями, а также всем, кто работает 
с инвалидами, помогает им реализовать себя в профессии, твор-
честве, спорте. Обращаясь к избербашцам с  ограниченными воз-
можностями, искренне желаю никогда не терять оптимизма, 
жить с позитивной энергией, и чтобы каждый день был наполнен 
радостью, любовью и теплом близких людей.

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

27 ноября в администрации            
г. Избербаша прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
матери. Организовано оно было ру-
ководством города совместно с Из-
бербашским местным отделением 
партии «Единая Россия» и МОО 
«Совет женщин города Изберба-

24 ноября состоялось долгожданное открытие новых  скверов  по ул. Гамидова.  Обще-
ственные территории  были благоустроены  в рамках федерального приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», 
который реализуется в стране с 2017 года.

НОВЫЙ ОБЛИК ЗНАКОМОЙ УЛИЦЫ
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Мама –      
человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет. Первые 
шаги и падения, слёзы и боль, успехи и достижения. За всем этим стоит её бесценный труд, 
неустанная забота.

ГЛАВНАЯ МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ
  КО ДНЮ МАТЕРИ

ша». Участие в чествовании матерей 
приняли глава городского округа «го-
род Избербаш», Секретарь Избер-
башского МО ВПП «Единая Россия» 
Магомед Исаков, исполнительный 
секретарь МО ВПП «Единая Россия 
Шамиль Алиев и и.о. председателя 
местной общественной организации 

«Совет женщин города Избербаша» 
Хава Исакова. В числе приглашенных 
– многодетные мамы и представители 
женских общественных организаций, 
а также женщины-матери, внесшие 
огромный вклад в развитие родного 
города.

Открывая торжество, Шамиль  

Алиев поздравил его виновниц, по-
желав им здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от своих детей.

Далее Шамиль Алиев предоста-
вил слово для поздравления главе го-
родского округа «город Избербаш» 
Магомеду Исакову.

«Дорогие, уважаемые, любимые 
мамы! Поздравляю сердечно вас с 
замечательным праздником – Днём 
матери! – обратился к присутствую-
щим женщинам Магомед Курбанка-
диевич. – Для каждого из нас мама – 
главный человек в жизни, её любовь 
и вера поддерживают и вдохновляют 
нас в любом возрасте, а то доброе и 
мудрое, чему она научила, остается с 
нами на все времена. Быть матерью 
– главная миссия женщины. Со сло-
вом «мама» человек совершает пер-
вые шаги в жизни, о маме человек 
вспоминает в трудные минуты.

(Окончание на стр. 2).

ОБРАЩЕНИЕ
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ГЛАВНАЯ МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ
  КО ДНЮ МАТЕРИ

(Продолжение. Начало на стр. 1).
В рамках проекта  ежегодно в г. Избербаше новый 

облик приобретают  сразу  несколько дворовых и обще-
ственных  территорий.  В этом году по результатам про-
веденного общественного рейтингового голосования для  
благоустройства были выбраны очередные четыре скве-
ра по ул. Гамидова до ул. Ленина. Горожане решили, что 
центральной улице города и ее пустующей зеленой зоне 
срочно необходимо обновление и обустройство. 

С начала марта на выбранных  объектах была выпол-
нена колоссальная работа. На территории площадью 2800 
кв. м. развернулись  4 зоны отдыха, отвечающие интере-
сам жителей разного возраста. Здесь уложены тротуары,  
установлены красивые беседки, скамейки, светильники 
уличного освещения. Для желающих поддерживать себя 
в хорошей физической форме организована спортивная 
площадка. Появились две архитектурные  композиции. 
Избербашская ребятня уже по достоинству оценила но-
венькую велосипедную дорожку, детский игровой  горо-
док, аналогов которому еще не было 
в городе.

В рамках программы  были по-
сажены дополнительно  260  сажен-
цев хвойных и лиственных деревьев, 
а также  120 розовых кустов. Скверы 
обрели новую жизнь: сегодня они 
ярко освещены и здесь всегда есть 
множество играющих детей и отды-
хающих взрослых.

В день открытия  в празднично 
украшенных скверах собрались из-
бербашцы и гости города. Невзирая 
на ненастную  погоду стать участ-
никами знакового для Избербаша 
события пожелали горожане, пред-
ставители администрации, депутат-
ского корпуса и общественники. 

Перед гостями выступил глава 
городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков: «Дорогие горожане! Я от всей 
души поздравляю всех нас с завершением работ и офи-
циальным открытием общественных территорий. Верю в 
то, что эти уютные скверы станут любимым местом для 
детей и взрослых. В нём будут делать свои первые неуве-
ренные шаги маленькие избербашцы,  отдыхать от суеты 
ушедшего дня семейные пары, коротать теплые летние 
вечера, сидя на скамейках, люди пожилого возраста. А 
молодожены и выпускники наверняка будут приходить, 
чтобы запечатлеть на долгую память важные судьбонос-
ные моменты в их жизни.

Напомню, инициатором и координатором проекта 
«Формирование комфортной городской среды» является 
ВПП «Единая Россия», за что ей огромное спасибо. Еже-
годное успешное участие Избербаша  в этом федеральном 
проекте начало давать весомые «плоды», и это только на-
чало!

Сегодня хочу поблагодарить всех, кто, так или иначе, 
имеет отношение к благоустройству скверов:  рабочих 
подрядной организации, работников УЖКХ, сотрудни-
ков структурных подразделений администрации и всех, 
кто принимал активное участие в реализации программы. 
Спасибо жителям города за понимание и  терпение, кото-
рые вы проявляли во время строительных работ.

Мы просим теперь бережно и с заботой относиться 
к новому культурному и общественному месту в нашем 
любимом Избербаше, не быть равнодушными к прояв-
лениям вандализма. Пусть наш город  будет красивым и 
уютным»! 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Какие бы слова признательности 

из наших уст не звучали, невозможно 
никогда сполна отблагодарить маму 
за всё, что она для нас сделала. И са-
мая главная благодарность для мате-
ри – это любовь и внимание её детей. 
Без сомнения, быть матерью – это не 
сплошной праздник, а ежедневный, 
подчас тяжёлый труд. При этом со-
временные женщины-мамы живут 
в гармонии с собой и окружающим 
миром, успешно совмещая воспи-
тание детей и домашние хлопоты с 
необходимостью самореализации 
в любимой работе. Они сохранили 
самые лучшие героические и трудо-

На повестке встречи был обсуждён  вопрос открытия в Избербаше магази-
на крупной общероссийской торговой сети «Магнит». 

Стоит отметить, что официальное открытие магазина «Магнит у Дома» 
планируется во второй половине декабря. Первый магазин сети будет рас-
положен по ул. Маяковского, 104 «А».

На прошлой неделе в администрации Избербаша прошла ра-
бочая встреча главы городского округа «город Избербаш Маго-
меда Исакова с директором Махачкалинского  филиала компа-
нии «Магнит» Александром Скорюковым, начальником отдела 
развития филиала Арсеном Аджаматовым и предпринимате-
лем нашего города Ризваном Магомедовым.

«МАГНИТ» НАЧИНАЕТ
РАБОТУ В ИЗБЕРБАШЕ

Как подчеркнул  в беседе  директор Махачкалинского  филиала компании 
«Магнит» Александр Скорюков, «Магнит» уделяет особое внимание популя-
ризации местных товаров и брендов, многие из них за годы работы вместе с 
сетью смогли выйти на федеральный уровень, нарастить обороты, увеличив 
в разы производство.

На сегодняшний день с федеральной торговой сетью сотрудничают уже 
25 дагестанских производителей, и их число планомерно растёт. Кроме того, 
в компании уже трудоустроено более 150 жителей республики.  И по мере 
расширения присутствия сети в регионе ещё больше жителей Дагестана смо-
гут трудоустроиться, получая полный социальный пакет и достойную оплату 
труда.

 Пресс-служба администрации Избербаша.

вые качества, высокий патриотизм и 
духовность, созидательную энергию 
и веру в будущее. И в этот день я хочу 
выразить признательность и сказать 
слова благодарности всем женщинам, 
которые дарят детям свою любовь и 
ласку и своей любовью меняют наш 
мир к лучшему. Пусть ваши дети 
оправдают все надежды, радуют сво-
ими достижениями и неизменно дарят 
заботу и внимание».

От имени женской общественно-
сти города с пожеланиями и поздрав-
лениями к собравшимся обратилась 
и.о. председателя МОО «Совет жен-
щин города Избербаша» Хава Исако-
ва: «Хочу пожелать каждой матери, 

чтобы ваши дети росли здоровыми и 
счастливыми, чтобы они были успеш-
ными и достойными своих родителей. 
Пусть в ваших сердцах царит спокой-
ствие и доброта, а тревог и забот бу-
дет как можно меньше. Здоровья вам, 
счастья и успехов во всем!».

Затем глава города Магомед Иса-
ков торжественно вручил благодар-
ности двадцати четырем матерям Из-
бербаша.

За огромный вклад в деле подрас-
тающего поколения и в связи с празд-
нованием Дня матери были отмечены 
Благодарностью Избербашского МО 
ВПП «Единая Россия», Собрания де-
путатов городского округа «город Из-

бербаш» и МОО «Совет женщин г. Из-
бербаша» замечательные женщины: 
Мисай Магомедова, Зубалжат Маго-
медова, Яна Лактикова, Зарема Гаса-
нова, Райсат Магомедова, Айсилюв 
Такаева, Марьям Гафурова, Галимат 
Рашидова, Сайганат Абдулкадырова, 
Урузмаг Мужаидова, Саида Маго-
медова, Тамара Ярахмедова, Ирина 
Мышляева, Атикат Абдусаламова, 
Субалжат Кадиева, Минарият Багоме-
дова, Ажабика Гамзаева, Ажий Мед-
жидова, Айша Таилова, Гулизар Ома-
рова, Айшат Магомедова, Раисат Су-
лейманова, Саида Хасбулатова, Заира 
Омарова. Все виновницы торжества 
получили цветы и ценные подарки.

Женщины, в свою очередь, прини-
мая заслуженную награду, выражали 
слова благодарности за оказываемое 
им внимание, говорили много тёплых 

слов в адрес всех женщин Изберба-
ша, желали им счастья, долгих лет 
жизни, успехов в воспитании детей.

Поздравления и пожелания в этот 
день прозвучали также от почёт-
ных гостей праздника – начальника 
управления образованием Зульфии 
Магомедовой, начальника УСЗН 
Элины Ибрагимовой, директора 
МКОУ СОШ № 8, председателя Из-
бербашского отделения Всероссий-
ского движения «Матери России» 
Издаг Эльмирзаевой, зампредседа-
теля «Совета женщин г. Избербаша», 
заведующей ДОУ № 4 Нарипат Гам-
заевой, директора детского дома № 7 
Веры Рамазановой.

Завершилось торжественное ме-
роприятие общей фотографией на 
память.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В Избербашском местном отделении партии «Единая Россия» с 1  по 
10 декабря будет  проходить декада приёма граждан. На приём можно 
прийти с 9.00 до 15.00 часов по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, зда-
ние администрации, 1 этаж, 1 кабинет. (График приёма на стр. 8).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НОВЫЙ ОБЛИК ЗНАКОМОЙ УЛИЦЫ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С приветственным словом ко всем собравшимся об-
ратился также председатель Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» Расул Бакаев. «В рамках 
федеральных проектов в Дагестане и в нашем городе в 
том числе, реализуется очень много программ, – сказал 
Расул Абдулмуслимович. – Все они направлены на улуч-
шение облика муниципалитетов, качества социальной и 
культурной жизни людей.  Благодаря самоотверженному 
труду рабочих, строивших с утра и до позднего вечера, 
и фирме-подрядчику ООО «Строй – Гарант Сервис»,  а 
также внимательному и ежедневному контролю со сто-
роны администрации города и лично главы  Избербаша 
мы сегодня имеем такой замечательный сквер».

В свою очередь представитель фирмы-подрядчика 
поблагодарил администрацию города и сотрудников 
УЖКХ  за постоянную поддержку и оперативное реше-
ние всех возникающих вопросов. 

Яркую лепту в торжественность момента внесли ар-
тисты ГДК, Даргинского театра им. О. Батырая, учащи-
еся ДШИ. Свое творчество представили популярные и 
любимые Хузаймат Ибрагимова, Амина Амирханова, 
Зарема Салимова и хореографический ансамбль ДШИ.  
В этот вечер, несмотря на пронзительный холодный ве-
тер, на площадке общественной территории было тепло 
от улыбок взрослых и детей. Глядя на них, довольных и 
заряженных позитивом, можно сказать точно, что скве-
ры уже полюбились избербашцам.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Конкурс проводится фон-
дом «История Отечества» 
совместно с общероссийской 
общественной организацией 
«Ассоциация учителей исто-
рии и обществознания» уже 
шестой год подряд. Его цель 
– поддержка талантливых 
учителей со свежим взгля-
дом на урок, из которого уча-
щиеся узнают о богатстве и 
многогранности отечествен-
ной истории.

В этом году конкурс про-
ходил в три этапа. В ходе 
первого (заочного) участ-
ники заполняли анкеты на 
сайте Ассоциации учителей 
истории и обществознания, 
писали эссе на тему «Исто-
рия страны через историю 
региона». Из более чем 700 конкурсантов для участия 
во втором этапе было отобрано 88 педагогов.

На следующем этапе педагоги представили жюри 
свой урок по предложенным темам в видеоформате. 
Айшат Алиуллаховна презентовала занятие, которое 
она провела с учениками школы на тему «Влияние   
научно-технического прогресса на общество на при-
мере полета Ю.А. Гагарина».

По результатам первого и второго тура в финал 
конкурса вышли 24 учителя истории из восьми феде-
ральных округов нашей страны. Отрадно отметить, 
что в их числе оказалась и педагог из нашего города. В 
ходе заключительного очного этапа конкурсанты по-
казали навыки самопрезентации, то есть рассказывали 
о себе, методах работы в школе, а также проводили 
предварительно подготовленный мастер-класс и при-
няли участие в публичной дискуссии.

По итогам состязания Айшат Алиризаева заняла 
почетное второе место во Всероссийском конкурсе.

Победителей и призёров награждали директор 
Службы внешней разведки РФ, председатель Россий-
ского исторического общества Сергей Нарышкин и 
первый заместитель министра просвещения России 
Александр Бугаев. 

23 ноября в большом 
зале Даргинского театра 
имени Омарла Батырая 
состоялось посвящение 
в студенты первокурсни-
ков. Мероприятие под-
готовили педагог-орга-
низатор колледжа Саида 
Магомедова совместно с 
кураторами Курсум Рах-
мановой и Сабиной Би-
лаловой.

Вчерашние абитури-
енты, в новом для себя 
качестве студентов, с за-
таенной гордостью и бле-
ском в глазах стремились 
поскорее стать частью 
студенческого братства. 
Восхищенно глядя вслед 
старшекурсникам, наши 
первокурсники с достоинством и честью прошли все 
испытания при посвящении.

Концертную программу открыл лауреат Гран-при 
международного фестиваля, хореографический ан-
самбль «Харс», он зажег зал своим красочным высту-
плением. Во время официальной части первокурсни-

Конкурс «Радуга» проводится с 2003 года Министерством культуры РД и Рес-
публиканским Домом народного творчества при поддержке Государственной теле-
радиокомпании «Дагестан».

Ежегодно в «Радуге» участвуют видеолюбители из многих регионов России, 
а также государственные и муниципальные телестудии. Фильмы, участвующие в 
конкурсе, представляют самобытную народную культуру, традиции, обряды, деко-
ративно-прикладное искусство, современное любительское творчество, рассказы-
вают о людях-хранителях культуры.  

В этом году для участия в конкурсе «Радуга», который проводился в рамках 
100-летия со дня образования ДАССР, были представлены 36 видеофильмов из 15 
муниципалитетов: городов Махачкалы, Кизляра, Дербента, Избербаша, Южно-Су-
хокумска, Казбековского, Кайтагского, Кизлярского, Табасаранского, Унцукульско-
го, Бабаюртовского, Гумбетовского, Ботлихского, Буйнакского, Сергокалинского 
районов. Регионы России представили Свердловская область, г. Красноуфимск и 
Байкаловский район, д. Вязовка.

С приветственным словом выступила заслуженный деятель искусств РФ, зам-
министра культуры РД – директор РДНТ Мугадова Марита: «Сегодня мы подводим 
итоги XIX Открытого Регионального конкурса визуального творчества «Радуга». 
В разные годы у конкурса свои особенности. Что-то появляется новое, что-то со-
храняется, потому что без сохранения традиций не существует ни одно дело. И 
главная традиция этого конкурса – это отражение культурного наследия Дагестана. 
Конечно, хочется видеть от вас как можно больше конкурсных работ, потому что у 
нас есть кладезь той традиционной культуры, которая принадлежит всем нам».

Марита Мугадова также поблагодарила членов жюри в составе известных в     
республике деятелей культуры, режиссеров кино и телевидения, искусствоведов за 
проделанную работу.

Председатель жюри Регионального конкурса визуального творчества «Радуга», 
заместитель директора Гостелерадиокомпании «Дагестан», заслуженный работник 
культуры РФ Салам Хавчаев отметил, что в этом году было прислано 27 любитель-
ских фильмов и 9 профессиональных. «Меня это очень порадовало, потому что это 
означает, что новые люди узнают о конкурсе и присылают свои фильмы».

Жюри оценивало видеофильмы в 7-ми номинациях.
Лауреатами «Радуги» стали видеофильмы из городов Махачкалы, Избербаша, 

Кизляра, Кайтагского, Ботлихского, Кизлярского, Унцукульского, Гумбетовского 
районов.

В номинации «Лучший фильм» первое место разделили РГВК Дагестан – Па-
тимат Бурзиева с фильмом «Прогулка над бездной» и ГТРК Дагестан  – Назира 
Алиева с фильмом «Телепортация с Арсеном Серопяном».

Лауреатом диплома 3 степени 
стал коллектив МУП «Избербаш-
ское телевидение» за видеофильм 
«Златокузнецы села Кубачи».  За 
лучшее воплощение этнокультур-
ных традиций лауреатом диплома 
1 степени стал директор МУП «Из-
бербашское телевидение» Камиль 
Абдурагимов в номинации «Сце-
нарное мастерство».

В конкурсе «Культура-онлайн», 
который прошел следом за «Раду-
гой», приняли участие 52 муници-
палитета. Конкурс проводится с 
целью активизации деятельности 
информационных служб культур-
но-досуговых учреждений; популя-
ризации в телекоммуникационных, 
электронных и печатных СМИ этнокультурного наследия, традиций, народных 
праздников, обрядов, ремесел и промыслов; обмена опытом и создания общедо-
ступной информационной базы деятельности культурно-досуговых учреждений 
Дагестана, развития регионального этно-
культурного интернет пространства.

В течение года Республиканским Домом 
народного творчества проводился монито-
ринг информационной деятельности куль-
турно-досуговых учреждений, по итогам 
которого жюри определило победителей 
конкурса.

Более 20 муниципальных центров культу-
ры стали лауреатами конкурса в номинациях 
«Веб-сайт», «Социальные сети», «Печатные 
и электронные СМИ», «Деятельность КДУ в 
системе АИС» и «Мой Дагестан». Одними 
из лучших в информационной деятельности 
по итогам конкурса стали города Махачкала, 
Хасавюрт, Избербаш, Кизляр, Дагестанские 
Огни, Южно-Сухокумск, Кайтагский, Унцу-
кульский, Кизлярский, Акушинский, Ахтын-
ский, Гумбетовский, Казбековский, Буйнак-
ский, Карабудахкентский, Каякентский, Да-
хадаевский, Сергокалинский, Тарумовский, 
Буйнакский районы.

Призёры были награждены дипломами 
министерства культуры РД и памятными по-
дарками.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

«РАДУГА» 
СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

24 ноября в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в Махач-
кале состоялось подведении итогов XIX Открытого регионального 
конкурса визуального творчества «Радуга» и республиканского кон-
курса информационной деятельности муниципальных культурно-
досуговых учреждений Республики Дагестан «Культура-онлайн».

Радостная весть пришла к нам из столицы нашей страны! Учитель истории Избербаш-
ского МБОУ «СОШ 12» Айшат Алиризаева стала призёром заключительного этапа Всерос-
сийского конкурса «История в школе: традиции и новации-2021», заняв почётное второе 
место. Итоги педагогического состязания были подведены в Москве 24 ноября.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ИЗ ИЗБЕРБАША 
СТАЛА ПРИЗЁРОМ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

УСПЕХ!

«Мы гордимся тем, что в нашем городе работают та-
лантливые люди, педагоги с большой буквы! От всей 
души поздравляю Айшат Алиуллаховну с успехом на 
Всероссийском конкурсе и желаю ей новых творческих 
побед», – прокомментировала успех избербашского 
педагога на всероссийском конкурсе и.о. начальника 
управления образованием Зульфия Магомедова.

Со своей стороны призер конкурса благодарит кол-
лектив и руководство школы, лично директора Маликат 
Шебединову за всяческую поддержку и помощь. «Без 
них мой успех был бы невозможен», – подчеркивает 
она.

Айшат Алиуллаховна – педагог с 20-летним стажем. 
В школу № 12 поступила сразу после окончания избер-
башского профессионально-педагогического колледжа 
имени М. Меджидова. Она является отличником обра-
зования РД, в 2016 году становилась призером Респуб-
ликанского конкурса «Самый классный классный». За 
успешный, многолетний и добросовестный труд имеет 
множество различных наград и поощрений.

От лица всех читателей газеты поздравляем педаго-
га с очередным достижением, желаем ей новых творче-
ских успехов!

Ибрагим ВАГАБОВ.

Каждую осень взволнованные первокурсники наполняют средние и высшие учебные за-
ведения. Их, таких разных, теперь объединяет одно слово – студент. Впрочем, любой пер-
вокурсник знает, что студентом он станет, приняв специальное «боевое крещение». Вот 
и пришло время студентам Индустриально-промышленного колледжа, что называется, и 
себя показать и на других посмотреть.  

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

ДЕРЗАЙТЕ, ПЕРВОКУРСНИКИ!

ков поздравила директор колледжа Раисат Гаджиалие-
ва, пожелав успехов в постижении знаний, упорства и 
настойчивости. В ходе мероприятия, ведущие предста-
вили кураторов групп нового набора.

(Окончание на стр. 4).
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Встреча студентов и преподава-
телей с полицейскими была органи-
зована по инициативе преподавателя 
кафедры ЭПиОД, подполковника 
милиции в отставке Тамары Бахму-
довой.

Гостями студентов-юристов стали 
оперуполномоченный ОУР, старший 
лейтенант полиции Асхабали Му-
таев, оперуполномоченный УКОН 
МВД по РД, старший лейтенант по-
лиции Магомед Курбанов, инспектор 
ПДН, лейтенант полиции Муртузали 
Муртузалиев и участковый уполно-
моченный, лейтенант полиции Рус-
лан Пашаев.

С докладами на тему встречи 
выступили студенты направления 
«Юриспруденция»: студентка 2 курса 
Мадина Асхабарова, студент 3 курса 
Артур Дадашев и студентка 4 курса 
Камила Балакаева.

В свою очередь, стражи порядка 

26 ноября в музее профессио-
нально-педагогического колледжа 
имени М. Меджидова состоялся 
«круглый стол» на тему: «Моло-
дёжный экстремизм: правовой и со-
циальный аспекты». На заседании 
присутствовали директор колледжа 
Салихат Адзиева, помощник пред-
седателя ассоциации общественных 
организаций «Патриоты» Магомед 
Абдуразаков, оперуполномоченный 
межрайонного отдела ЦПЭ МВД 
по РД Зураб Сулейманов, ведущий 
специалист отдела спорта, туризма 
и молодёжной политики админи-
страции города Нариман Кемцуров, 
кураторы учебного заведения.        

Открыла мероприятие замести-
тель директора ППК по ВР Мадина 
Гамидова. Поприветствовав участ-
ников, она предоставила слово для 
выступления директору колледжа 
Салихат Адзиевой. Директор учеб-
ного заведения отметила, что воп-
росы противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма являются 

(Окончание. Начало на стр. 3).
А далее началось самое интересное и долгожданное! Было показано кра-

сочное, яркое зрелище, состоящее из веселых презентаций.
Группа девочек с каждого отделения поразила зрителей зажигательным 

номером, представив свой головокружительный танец и показав озорной    
настрой. Зал встретил девчат овациями и горячими аплодисментами!

Старосты первого курса представили свои специальности и профессии 
прекрасными стихотворениями, которые оценил весь зал. Также ребята про-
демонстрировали веселые сценки из студенческой жизни, пели песни, игра-
ли на фортепиано. На протяжении всего концерта было душевно, весело и 
интересно! 

«Я в восторге! Столько эмоций и ярких впечатлений вызвало у меня «по-
священие». Спасибо организаторам за такой веселый праздник!», – проком-
ментировала одна из студенток  первого курса.                  

Мероприятие вышло очень запоминающимся. Яркие танцы, песни, сту-
денческий юмор поднимали настроение, дарили смех. Первокурсники не-
много волновались во время своих выступлений – ведь они впервые на этой 
сцене, но аплодисменты зала воодушевляли.

Кульминацией праздника стало вручение символической зачетной книж-
ки. Студенты четвертого курса Казаков Денис и Гамзаева Сарият торжествен-
но вручили ее старостам первого курса.

Поддержать первокурсников пришли звездные гости: заслуженный артист 
Северного Кавказа Хасбуллат Рахманов и артист Даргинского театра Арсен 
Гасанов, которые порадовали всех прекрасным вокалом; творческое объеди-
нение «Грация» поразило зал своим хореографическим номером. Также на 
мероприятии присутствовал заместитель руководителя комитета по делам 
молодежи, спорту и туризму городского округа «город Избербаш» Нариман 
Кемцуров. 

Бесспорно, участвуя в данных мероприятиях, студенты начинают преодо-
левать барьеры в общении, узнают друг друга ближе, благодаря чему про-
исходит естественное и быстрое сплочение студентов колледжа, образуется 
коллектив. Подобные праздники объединяют студентов, как между собой, 
так и с преподавателями, создают атмосферу беззаботной студенческой жиз-
ни, которая потом вспоминается всю жизнь.

Пожелаем первокурсникам новых открытий, больших свершений и упор-
ной работы. Пусть пример наших успешных студентов сподвигнет вас стре-
миться к такому же высокому уровню. А потому, приняв эстафету знаний от 
старших наставников, будьте готовы учиться, учиться и еще раз учиться! Вы 
встаете на широкую дорогу знаний и открытий! Вам открывают свои двери 
величайшие науки. Дерзайте! Все самое интересное только впереди!

 Саида МАГОМЕДОВА.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

ДЕРЗАЙТЕ, 
ПЕРВОКУРСНИКИ!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ-ЮРИСТАМИ
19 ноября в Избербашском филиале ДГУ состоялся «круглый 

стол», приуроченный к профессиональным праздникам со-
трудников правоохранительных органов – Дню сотрудников 
органов внутренних дел и Дню участковых уполномоченных.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

приоритетными в работе со студен-
тами колледжа. Руководителями под-
разделений ППК принимаются все 
необходимые меры правового и орга-
низационного характера, призванные 
повысить эффективность борьбы с 
этим явлением. 

Помощник председателя ассоциа-
ции «Патриоты» Магомед Абдураза-
ков с сожалением констатировал, что 
терроризм является серьезной угро-
зой национальной и международной 
безопасности. «Терроризм во всех 
его формах и проявлениях по своим 
масштабам и интенсивности, бесче-
ловечности и жестокости превратил-
ся в одну из самых острых проблем 
глобальной значимости. Он рождает 
ненависть, злобу и нетерпимость 
между различными социальными и 
национальными группами», – под-
черкнул Магомед Абдуразаков. 

О способах вербовки молодёжи 
в экстремистские группы на встрече 
говорил оперуполномоченный меж-
районного отдела ЦПЭ Зураб Сулей-

манов. Он отметил, что различные за-
прещённые организации используют 
интернет для вовлечения молодёжи в 
противоправную деятельность путём 
психологической войны: дезинфор-
мируя, запугивая, подменяя понятия 
и факты. Число сайтов, содержащих 
экстремистский материал, растёт.

Ведущий специалист отдела спор-
та, туризма и молодёжной политики 
Нариман Кемцуров в своем выступ-
лении обозначил необходимость вос-
питания у молодёжи толерантного 
мировоззрения, терпимого отноше-
ния ко всем людям, вне зависимости 
от национальной принадлежности и 
вероисповедания.

Среди участников «круглого сто-
ла» проходила оживлённая дискуссия 
в формате «вопрос-ответ». В ходе об-
суждения присутствующие обменя-
лись мнениями и собственным опы-
том работы по профилактике такого 
опасного явления, как молодёжный 
экстремизм.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

В России и в мире в целом  проблема  распространения экстремистской идеологии и,             
в частности, молодёжного экстремизма остаётся одной из острейших и представляет         
серьёзную угрозу национальной безопасности страны. 

«МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: 
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТЫ

АНТИТЕРРОР

рассказали ребятам о службе в орга-
нах внутренних дел, довели до при-
сутствующих требования, предъявля-
емые к нынешним сотрудникам ОВД, 
в том числе к участковым уполномо-
ченным полиции.

По окончании мероприятия сту-
денты и педагоги поблагодарили 
полицейских за познавательную ин-
формацию.

Избербашский 
филиал ДГУ.
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В судебном заседании было установлено, 
что Неелов в нарушение действующего зако-
нодательства осуществил выход в акваторию 
Каспийского моря на маломерном судне типа 
«Байда», оснащённом моторами большой мощ-
ности без соответствующих регистрационных 
документов и бортовых опознавательных но-
меров.

«Маломерное судно под его управлением 
было обнаружено сотрудниками Пограничного 
управления. В ходе опасного маневрирования 
Неелов не принял мер предосторожности и до-
пустил столкновение с пограничным катером, 
осуществлявшим патрулирование прибрежной 
зоны. При столкновении пограничный катер 
получил значительные повреждения, а нахо-
дящиеся на борту сотрудники пограничного 
органа тяжкий и средней вред здоровью. Пос-
ле случившегося Неелов скрылся с места про-
исшествия, не оказав помощь пострадавшим», 
– сообщили в пресс-службе Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Даге-
стан.

Инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД  
России по Избербашу во время несения 
службы по улице Р. Зорге за нарушение ПДД 
был остановлен автомобиль «ВАЗ-21140», 
за рулём которого находился 36-летний 
местный житель. При проверке документов 
сотрудник полиции почувствовал запах ал-
коголя, исходивший от водителя. В ходе про-
хождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения было установлено, 
что водитель находился за рулём нетрезвым.  

Правоохранители выяснили, что ранее 
мужчина был привлечён к администра-
тивной ответственности за аналогичное 
правонарушение и лишён права управления 
транспортным средством. 

Будьте осторожны! Соблюдайте все необхо-
димые меры предосторожности при эксплуата-
ции обогревательных приборов. Не используй-
те несертифицированные, самодельные и не-
исправные устройства, газовые колонки, котлы 
и электропроводку. Отравления угарным газом 
происходят при нарушении естественной тяги 
или ее полном прекращении. Это случается 
незаметно, так как токсичный газ не имеет ни 
цвета, ни запаха.

Основными причинами трагических со-
бытий становятся: грубое нарушение правил 
эксплуатации газового оборудования, исполь-

В ведомстве также отметили, что ранее ука-
занный гражданин был осужден за незаконный 
оборот особо ценных водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесён-
ных в Красную книгу РФ. Он был приговорён к 
одному году и 6 месяцам исправительных работ 
с удержанием из заработной платы ежемесячно 
15 % в доход государства.

В результате решением Кизлярского район-
ного суда подсудимый признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 118 УК РФ с назначением наказания в виде 
исправительных работ сроком один год и 6 ме-
сяцев с удержанием из заработной платы 15 % в 
доход государства. 

К  назначенному наказанию присоединено 
наказание в виде исправительных работ сроком 
6 (шесть) месяцев по приговору суда 2020 года 
по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Приговор вступил в законную силу.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Житель Кизляра А. Неелов приговором Кизлярского районного суда признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда по неосторожности».

БРАКОНЬЕР ДОПУСТИЛ
СТОЛКНОВЕНИЕ 

С ПОГРАНИЧНЫМ КАТЕРОМ

КРИМИНАЛ

36-летний житель города, будучи 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию, привлечён к 
уголовной ответственности за 
повторное аналогичное нарушение 
правил дорожного движения.

ОМВД РОССИИ ПО ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ ПДД

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ОМВД России по Избербашу предупреждает о том, что с началом отопитель-

ного сезона увеличилось количество происшествий, вызванных хлопками газо-
воздушных смесей в жилых зданиях из-за неисправности или неправильной экс-
плуатации газового оборудования.

зование изношенных газовых приборов, осу-
ществление их самостоятельного монтажа или 
ремонта.

При эксплуатации газовых колонок кате-
горически запрещено отключать автоматику 
безопасности, что часто делается абонентами 
при плохой тяге. В результате угарный газ, не 
уходящий полностью в дымоход, может вы-
звать отравление.

Соблюдайте меры пожарной безопасности! 
Будьте здоровы!

ОМВД России по г. Избербашу.
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30.12.2021 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) 
отдел земельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш» (организатор 
аукциона), проводит аукцион на право заключения договора 
на размещение нестационарного объекта торговли. Аукцион 
является открытым по составу участников и форме подачи 
заявок.

Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе 
принимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч. 
(перерыв с 13.00 до 14.00 ч.).

Адрес места приёма заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 
1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приёма заявок: 02.12.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2021 г. в 

18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 27.12.2021 г. в 15.00 ч.
Для участия в аукционе заявители представляют следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной 

организатором, с указанием банковских реквизитов счёта 
для возврата задатка;

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-

тие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день её поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Лот № 1. Участок площадью 20 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Советская.

Начальная цена предмета аукциона составляет 19946,59 
рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукцио-
на и составляет 598,40 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 9973,30 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 
возврата: Задаток считается внесённым с момента зачисле-
ния денежных средств на расчётный счёт организатора аук-
циона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток возвращается  в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления протокола приёма заявок на участие 
в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нём возвращаются на их расчётный счёт в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аук-
ционе  до дня окончания срока приёма заявок организатором 
аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.  Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесённый иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе, засчитывается в счёт 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 счёта для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счёт организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, От-
деление - НБ Республика Дагестан  Банка России//УФК по 
Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, ИНН 
0548001233, КПП 054801001, р/с 03232643827150000300, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счёт не позднее дня рассмотрения 
заявок.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8 (87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с аукци-
онной документацией, условиями проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключение (технологическое присоединение)  
можно в отделе земельных и имущественных отношений по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, а на официальном сайте администрации муници-
пального образования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru.

12.01.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановлений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» № 400 от 29.11.2021 г. и     
№ 401   от  30.11.2021 г.,   проводит   аукционы   на   право   заключения 
договоров аренды земельных участков. Аукционы являются открытыми 
по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведёт аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый 
последующий размер арендной платы аукционист назначает путём уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». 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 
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, из 
категории земель – земли населённых пунктов. 

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение исполь-
зования  земельного участка – в соответствии с разрешенным исполь-
зованием.

Лот № 1. Участок площадью 250 кв. м., с кадастровым номером          
05:49:000042:810, расположенный по адресу: Республика Дагестан,        
г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 184/1, с видом разрешенного использо-
вания – коммунальное обслуживание. Подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: техническая возможность для присоедине-
ния проектируемого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения существует. Техническая возможность для присоедине-
ния к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологическо-
го присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ от 08.10.2021 г.                
№ 1.1/01/4810-исх.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» от 01.10.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения (техно-
логического присоединения) к сетям водоснабжения МУП «Горводока-
нал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 15.10.2021 г. № 428.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона инже-
нерной инфраструктуры (И) на карте градостроительного зонирования. 
Для указанной зоны Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными 
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), можно ознако-
миться на официальном сайте администрации городского округа «город 
Избербаш» в сети Интернет по адресу: 

http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=40.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегод-

ной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 14534,02 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 436,02 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 7267,01 рублей. 

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

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приёма заявок: 03.12.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 30.12.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 10.01.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Лот № 2. Участок площадью 2145 кв. м., с кадастровым номером 

05:49:000060:665, расположенный по адресу: Республика Дагестан,                   
г. Избербаш, ул. Папасская, 1«А»/1, с видом разрешенного использова-
ния – туристическое обслуживание. Подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: техническая возможность для присоедине-
ния проектируемого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения существует. Техническая возможность для присоедине-
ния к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Се-

верный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ от 27.10.2021 г.            
№ 1.1/01/5030-исх.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» от 01.12.2021 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП «Горво-
доканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 14.10.2021 г. 
№ 426.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона ино-
го назначения (ИН) на карте градостроительного зонирования. Для 
указанной зоны Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), 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 10 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 88047,96 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 2641,44 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 44023,98 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
Адрес места приёма заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 

левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приёма заявок: 03.12.2021 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 30.12.2021 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 10.01.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются 

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

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

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 
на расчётный счёт организатора аукциона. Заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в тече-
ние трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но 
не победившим в нём возвращаются на их расчётный счёт в течение 
трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный заявителем  
задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.  Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, в случае, если по окончании пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, засчитывается в счёт арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счёт организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город Из-
бербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  Банка 
России//УФК по Республике Дагестан, г. Махачкала, БИК 018209001, 
ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с  03232643827150000300, КБК 
16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счёт не 
позднее дня рассмотрения заявок.

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

Дополнительную  информацию  можно  получить  по телефону         
8 (87245) 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведе-
ния аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключение (технологическое присоединение)  можно в 
отделе земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации      
муниципального образования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона 

на право заключения 
договорa на размещение 

нестационарного 
объекта торговли
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   7 декабря
      СРЕДА,
    8 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    9 декабря

      ПЯТНИЦА,
     10 декабря

     СУББОТА,
    11 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     6 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    12 декабря

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, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [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 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Вертинский”. 
[16+].
22.40 Шоу “Док-ток” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.00 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Т/с “В зоне риска” 
[16+].
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 163-170 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 57-62 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 47-50 серии. [16+].
20.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя”, 1 серия. [16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Криминальная ко-
медия “Крепись!”, США, 
2015 г. [18+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.55 Романтическая ко-
медия “Свадьба лучше-
го друга”, США, 1997 г. 
[12+].
10.05 Ситком “Сеня-
Федя”, 4 сезон, 1-17 се-
рии, Россия, 2020 г. [16+].
19.00, 19.25 Ситком “Се-
ня-Федя”, 5 сезон. 1, 2 се-
рии, Россия, 2021 г. [16+].
19.45 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя”, 3-й 
выпуск. [16+].
22.05 Юмористическое 
шоу “Суперлига” 6-й вы-
пуск. [16+].
23.50 Игровое шоу “Ку-
пите это немедленно!”, 
7-й выпуск. [16+].
0.50 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.50 Комедия “Тупой и
ещё тупее тупого. Когда
Гарри встретил Ллойда”,
США, 2003 г. [16+].
3.10 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, 1.25, 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 “Вертинский” 
[16+].
22.45 Шоу “Док-ток” [16+].
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Михаил Пиот-
ровский. “Хранитель” [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “В зоне риска”.
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.55, 5.45, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 171-178 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 63-68 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 51, 52 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 1, 2 серии. 
[16+].
21.00, 1.05, 2.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Совместная поездка”, 
США, 2013 г. [18+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Cнова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя”, 5 
сезон, 1-3 серии. [16+].
9.00, 14.00 Научно-попу-
лярное шоу “Эксперимен-
ты”  [12+].
9.10, 14.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.45, 2.45 Комедия “Герой 
супермаркета”, США, 
2009 г. [12+].
11.40 Фантастический бое-
вик “Хроники Риддика”, 
США, 2004 г. [12+].
14.40 Комедийный сериал
“Гости из прошлого”, Рос-
сия, 2020 г. [16+].
20.00, 21.05 Телеигра “Пол-
ный блэкаут”, 2 сезон. 8 и 
9-й выпуски [16+].
22.20 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 2019 г.
[6+].
0.35 Фантастический бое-
вик “Робот по имени Чап-
пи”, ЮАР, США, 2015 г. 
[18+].
4.05 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, 1.45, 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 “Вертинский” 
[16+].
23.00 Шоу “Док-ток” [16+].
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.35 Д/ф “Фрейндлих. Али-
са в стране лицедеев” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “В зоне риска” 
[16+].
4.00 Т/с “Личное дело”.

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 179-188 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 69-74 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 53, 54 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 2, 3 серии. 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Я тебе не верю” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[16+].
23.00 Комедийный боевик
“Миссия в Майами”, 
США, 2015 г. [16+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя”, 1-4 
серии. [16+].
9.00, 14.00 Научно-попу-
лярное шоу “Эксперимен-
ты” [12+].
9.10, 14.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.55, 2.35 Комедийный 
боевик “Толстяк против 
всех”, США, 2015 г. [16+].
11.45 Фэнтези “Дамбо”, 
США, Великобритания, 
Австралия, Канада, 2019 г.
[6+].
14.45 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя”,
США, 2014 г. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя-
2”, США, Гонконг, Китай, 
Канада, 2016 г. [16+].
0.15 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США, Чехия, 2004 г.
[12+].
4.05 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, 1.05, 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 Д/ф “Вертинский. 
Песни” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф к 80-летию Вита-
лия Соломина “...И вагон 
любви нерастраченной!” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Ключ от всех 
дверей” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Т/с “В зоне риска” 
[16+].
4.00 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.45, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня”, 189-200 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 75-80 серии. [16+].
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 55, 56 се-
рии. [16+].
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя”, 3, 4 серии. 
[16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедийный боевик 
“Калифорнийский дорож-
ный патруль”, США, 
2017 г. [18+].
1.10, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ситком “Сеня-Федя”, 5 
сезон, 2-5 серии. [16+].
9.00, 14.00 Научно-попу-
лярное шоу “Эксперимен-
ты” [12+].
9.10, 14.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.45 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя”, 
США, 2014 г. [16+].
11.45 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя-
2”, США, Гонконг, Китай, 
Канада, 2016 г. [16+].
14.45 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
20.00 Анимационная коме-
дия “Соник в кино”, США, 
Япония, Канада, 2020 г. 
[6+].
21.55 Приключенческая 
комедия “Покемон. Детек-
тив Пикачу”, США, Япо-
ния, 2019 г. [12+].
0.00 Фантастический бое-
вик “Хроники Риддика”, 
США, 2004 г. [12+].
2.10 Психологический 
триллер “Окончательный 
анализ”, США, 1992 г. [16+].
4.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15, 13.40, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
12.55 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Японии. [0+].
15.15 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой эфир
из Японии. [0+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Джим Морри-
сон – Последние дни в 
Париже” [18+].
1.25 Ток-шоу “Вечерний 
Unplugged” [16+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Т/с “Кулагины” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
[16+].
23.00 Развлекательная пе-
редача “Веселья час” [16+].
0.45 Т/с “Разлучница” [16+].
4.00 Т/с “Личное дело”. 
[16+].

4.30, 5.20, 22.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “СашаТаня”, 201-208 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 81-
84 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Шоу импровизаций 
“Импровизация. Команды” 
[16+].
0.35 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.05, 1.55, 2.45 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

5.20 Мультфильмы [6+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в Деле” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”
[0+].
8.00 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
9.00, 1.40 Комедия “Напар-
ник”, Россия, 2017 г. [12+].
10.50 Юмористическое 
шоу “Суперлига”, 6-й вы-
пуск.  [16+].
12.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийный боевик
“Плохие парни навсегда”, 
США, Мексика, 2020 г. 
[16+].
23.25 Фантастический бо-
евик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
3.10 Приключенческий 
боевик “Неуловимые”, 
Россия, 2015 г. [16+].

4.25, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 Д/ф “Этери. Диало-
ги с королевой льда” [16+].
11.30 “Горячий лёд”.
Гран-при 2021. Финал.
Осака. Фигурное ката-
ние. Пары. Произволь-
ная программа. Женщи-
ны. Произвольная прог-
рамма. Прямой эфир из 
Японии. [0+].
12.15 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Финал. 
Осака. Фигурное ката-
ние. Прямой эфир из 
Японии. [0+].
14.05 Концерт к юбилею 
Клары Новиковой [16+].
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.55 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
22.45 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол. Прямой эфир. 
23.45 Д/ф “Вертинский. 
Песни” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Доктор Улитка” 
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Дом где сердце” 
1.15 Т/с “От судьбы не 
зарекайся” [12+].

4.25, 5.15, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с
“СашаТаня”, 209-212 се-
рии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 22-27 серии. [16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с “Универ. 10 лет спустя”, 
1-4 серии. [16+].
17.30, 18.30 Реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Программа “LAB. 
Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева” [16+].
23.30 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино”, 
США, 2000 г. [16+].
1.20, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20, 6.25 Мультфильмы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” [6+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 11.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”  [12+].
10.00 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
11.45 Телеигра “Полный 
блэкаут”, 8-й выпуск. [16+].
13.00 Комедия “Покемон. 
Детектив Пикачу”, США, 
Япония, 2019 г. [12+].
15.00 Анимационная коме-
дия “Соник в кино”, США, 
Япония, Канада, 2020 г. 
17.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
19.25 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж”, США, 2019 г.
21.30 Боевик “Бладшот”, 
США, Китай, 2020 г. [16+].
23.40 Фантастический бо-
евик “Матрица. Перезаг-
рузка”, США, 2003 г. [16+].
2.10 Боевик “Неуловимые. 
Последний герой”, Россия, 
2015 г. [16+].
3.25 Боевик “Неуловимые.
Джекпот”, Россия, 2016 г.

4.40, 6.10 Т/с “Семейный
дом” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Д/ф к 70-летию зна-
менитого путешествен-
ника “Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова” 
[12+].
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
“60 лучших” [16+].
17.35 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети” [12+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время” [16+].
22.00 Зимняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.10 Легенды бокса в 
документальном фильме 
“Короли” [16+].
0.15 Д/с “Тур де Франс” 
[18+].

5.20, 3.10 Мелодрама 
“Роман в письмах”, Рос-
сия, 2011 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
14.20 Т/с “Танец для 
двоих” [12+].
18.40 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Д/ф “Россия. Но-
вейшая история” [12+].
1.00 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”.

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон”[16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “СашаТаня”,
213, 214 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 11.05, 12.05, 13.10,
14.15 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 28-32 
серии. [16+].
15.20 Фантастический бо-
евик “Безумный Макс: До-
рога ярости”, Австралия,
США, ЮАР, 2015 г. [16+].
17.50 Триллер “Робин 
Гуд: Начало”, США, 
2018 г. [16+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы”
[16+].
23.00 Программа “Talk” 
[18+].
0.00 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино 2”,
Канада, США, 2001 г. [16+]
1.50, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация”.
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

4.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.20, 6.25 Мультфильмы 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в Деле” [16+].
10.20 Телеигра “Полный 
блэкаут”, 9-й выпуск  [16+]
11.25 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
13.25 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
15.20, 17.15, 19.15 М/ф-мы:
“Гадкий я”, 1-3 части, 
США, 2010, 2013, 2017 гг.
21.00 Фантастический 
боевик “Алита. Боевой 
ангел”, США, Япония, 
Канада, 2019 г. [16+].
23.35 Комедийный боевик
“Плохие парни навсегда”,
США, Мексика, 2020 г. 
[18+].
1.55 Психологический 
триллер “Окончательный
анализ”, США, 1992 г. 
[16+]
3.55 Боевик “Неуловимые. 
Бангкок”, Россия, 2016 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Национальные цели данного проекта:
1. Обеспечение устойчивого развития численности населения 

Российской Федерации.
2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.
Цели национального проекта РФ «Здравоохранение»:
1. Снижение смертности населения трудоспособного возраста.
2. Снижение смертности от болезней системы кровообраще-

ния.
3. Снижение смертности от новообразований.
4. Снижение младенческой смертности.
5. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организа-

циях.
6. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими ме-

дицинскими осмотрами не реже одного раза в год.
7. Обеспечение оптимальной доступности для населения ме-

дицинских организаций.
8. Оптимизация работы медицинских организаций, оказыва-

ющих первичную медико-санитарную помощь.
9. Сокращение времени ожидания в очереди.
10. Упрощение записи на приём к врачу.
11. Увеличение объёма экспорта медицинских услуг.
Задачи национального проекта РФ «Здравоохранение»:
1. Завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена с использованием геоинформационной систе-
мы с учётом необходимости строительства врачебных амбулато-
рий и ФАП в малых населённых пунктах.

2. Оптимизация работы медицинских организаций, которые 
оказывают первичную медико-санитарную помощь.

3. Формирование системы защиты прав пациента.
4. Разработка и реализация программ борьбы с сердечнососу-

дистыми заболеваниями.

Главная цель создания института страховых представите-
лей – это внедрение эффективного механизма обеспечения прав 
застрахованных граждан на получение бесплатной и качествен-
ной  медицинской помощи по программе ОМС.

Сегодня подавляющее большинство видов медицинской по-
мощи предоставляется в рамках системы обязательного меди-
цинского страхования. Однако, как показывает практика, паци-
енты не в курсе полного объема прав, которые дает им полис 
обязательного медицинского страхования, или не представляют, 
как добиться исполнения гарантий, не знают, что делать, если 
сталкиваешься в поликлинике или в больнице с отказом, затя-
гиванием сроков обследования или лечения. Теперь у каждого 
пациента есть страховые представители, или, как их еще называ-
ют, страховые поверенные, которые должны сопровождать паци-
ентов на всех этапах оказания медицинской помощи, курировать 
ход лечения, оказывать им правовую поддержку, инициировать 
и организовывать экспертизы качества оказанной медицинской 
помощи. Кроме того, страховые представители  отвечают за пла-
нирование и исполнение профилактических медицинских меро-
приятий, включая диспансеризацию.

Страховые представители помогут при вашем обращении 
в страховую компанию, если необходима консультация по 
следующим вопросам:

· обеспечение (или замена) страховым медицинским поли-
сом;

· выбора страховой медицинской организации, медицинской 
организации, врача;

· виды, качество и условия представления бесплатной меди-
цинской помощи;

· качество оказания медицинской помощи;
· лекарственное обеспечение;
· нарушение медицинской этики и деонтологии.

Городской совет ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днём рождения труженика тыла  ВОВ 
1941-1945 г. Мирзаева Рамазана Мирзаевича.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия,  оптимизма и долголетия!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
С 2019 года стартовал  национальный проект РФ 

«Здравоохранение».

СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ОМС
С 1 июля 2016 года в системе обязательного меди-

цинского страхования началась деятельность стра-
ховых представителей, направленная на решение 
проблем застрахованного гражданина, нуждающего-
ся в медицинской помощи.

5. Разработка и реализация программ борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями.

6. Разработка и реализация программ развития детского 
здравоохранения.

7. Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадрами.

8. Завершение формирования сети национальных медицин-
ских исследовательских центров.

9. Внедрение инновационных медицинских технологий, 
включая систему ранней диагностики и дистанционный мони-
торинг здоровья пациента.

10. Создание механизмов взаимодействия медицинских ор-
ганизаций на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения.

11. Совершенствование механизма экспорта медицинских 
услуг.

 Финансирование данных мероприятий будет осуществлять-
ся за счет средств  местных и региональных бюджетов.

В рамках проекта РФ «Здравоохранение» планируется за-
вершить формирование сети национальных медицинских ис-
следовательских центров. К 2024 году она должна насчитывать 
не менее 27 центров. Во всех регионах образовать сеть центров 
амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих сво-
евременность и комфортность прохождения диагностических 
процедур. Создать федеральные центры протонной терапии 
(для онкобольных). Развить профилактическое направление в 
педиатрии. Обучить не менее 10 тысяч врачей-специалистов 
по профилям «Акушерство и гинекология», «Неонатология» и 
«Анестезиология и реаниматология» (в 2019-2024 годах). По-
всеместно внедрить процедуру аккредитации медицинских 
специалистов (к 2024 году). Обеспечить гражданам в личном 
кабинете «Моё здоровье» на едином портале госуслуг доступ 
к записи на приём к врачу, получению сведений об оказанных 
медуслугах и электронным медицинским документам (к концу 
2024 года).

Страховые представители  примут участие в разреше-
нии возникших у вас проблем, если:

· предлагают оплатить какие-либо медицинские услуги в пе-
риод госпитализации;

· отказали в бесплатной госпитализации при наличии на-
правления или в экстренной ситуации;

· предлагают оплатить или принести лекарства, шприцы, ка-
пельницы и т.д., необходимые для лечения;

· предлагают оплатить медицинские услуги, диагностиче-
ские исследования, анализы, транспортировку в другое меди-
цинское учреждение для консультации или для перевода на ле-
чение в иное медицинское учреждение;

· отказали в ознакомлении с медицинской документацией, в 
выдаче ее копий;

· предлагают подписать согласие на отказ от предоставления 
бесплатной медицинской помощи в пользу платной

· отказали в реализации права на проведение консилиума и/
или консультаций специалистов;

· возникли претензии к действиям медицинского и иного 
персонала стационара;

·имеются иные вопросы по порядку и условиям получения 
бесплатной стационарной медицинской помощи.

Страховые представители проинформируют вас в теку-
щем году:

· о возможности прохождения диспансеризации взрослого 
населения

·  о возможности прохождения второго этапа диспансериза-
ции (в случае необходимости)

· поинтересуются вашим мнением об оказанной вам меди-
цинской помощи, о качестве организации диспансеризации

Телефоны для обращения по вопросам получения ме-
дицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования Республики Дагестан:

Контакт-центр в сфере обязательного медицинского 
страхования Республики Дагестан 8-800-222-29-05.

Макс-М 8-800-333-60-03.

Избербашский филиал ТФОМС РД  
тел. 8(872245)2-74-54.

               
Дата Тематика Партнёры/участники

1 
декабря

15.00-
17.00

Приём граждан 
руководящими 

органами 
партии

Глава городского округа 
«город Избербаш»  Исаков 
Магомед Курбанкадиевич.  
Адрес: пр. Ленина, 2,  тел.      
8 (872) 45 2-41-35.

2 
декабря

10.00-
13.00

13.00-
16.00

День приёмов 
граждан 

по социально 
значимым
 вопросам

Заместитель начальника 
управления ОПФР по РД 
в г. Избербаш Касимов 
Камалутдин Магомедович.
Адрес: ул. Гусейнханова, 2а, 
телефон: 8 (872) 45 2-47-05.

Начальник ГКУ РД УСЗН 
в МО «город Избербаш» 
Ибрагимова Элина Муста-
фаевна. Адрес: ул. Ленина, 2, 
тел. 8 (872) 45 2-46-92.

3 
декабря

10:00 
15.00

День приёмов 
граждан по во-
просам органи-
зации системы 
здравоохране-

ния

Заместитель главвра-
ча  ГБУ РД «Избербашская  
ЦГБ»  Кадиев Абдулла Маго-
медович.  Адрес: пр. Ленина, 
4, тел.  8 (872) 45 2-42-52.

6 
декабря

10.00-
12.00

День приёмов 
граждан 

по вопросам 
ЖКХ

Начальник МКУ «Управ-
ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и капитально-
го строительства»  Меджидов 
Магомедрасул Абдулкадыро-
вич. Адрес: ул. Буйнакского, 
197, тел. 8 (872) 45 2-34-44.

7 
декабря

10.00-
15.00

День приёмов 
граждан 

по вопросам 
старшего 
поколения

Заместитель начальника 
Управления ОПФР по РД в  г. 
Избербаш Касимов  Камалут-
дин Магомедович. Адрес:   
ул. Гусейханова, 2а, тел.                 
8 (872) 45 2-47-05.

8 
декабря

10.00-
13.00

13.00-
16.00

День приёмов 
граждан 

по вопросам 
дошкольного и 

школьного
 образования

Начальник МКУ «Управ-
ление образованием» адми-
нистрации  ГО  «город Избер-
баш» Магомедова Зульфия 
Идрисовна. Адрес: пр. Лени-
на, 2, тел.  8 (872) 45 2-41-13.

9 
декабря

10.00-
12.00 

Приём граждан 
руководящими 

органами 
партии

Председатель Собрания 
депутатов ГО «город Избер-
баш» Бакаев Расул Абдулмус-
лимович. Адрес:  пр. Ленина, 
2, тел.  8 (872) 45 2-40-45.

10 
декабря

10.00-
13.00

День приёмов 
по трудовым 

вопросам

Начальник центра заня- 
тости населения в МО  «го-
род Избербаш» Рамазанов 
Заур Агаларович.  Адрес:  ул. 
Маяковского, 114, офис 56, 
тел. 8 (872) 45 2-49-61.

ГРАФИК ДЕКАДЫ ПРИЁМОВ 
ГРАЖДАН С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ

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

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

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или на-
правляются гражданами, заинтересованными в предоставлении 
земельного участка, или их представителями, действующими на 
основании доверенности, выданной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, в администрацию городского окру-
га «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных и выходных 
дней, или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата и время окончания приема заявлений: 10.01.2022 г.,               
в 18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Спартака, 27 «Г».

Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1994.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Лот № 2. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-

лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Российская, 28 «Г».
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1998.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.
Лот № 3. Адрес (местоположение) земельного участка: Респуб-

лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Российская, 28 «В».
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000041:1999.
Площадь земельного участка: 450 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства


