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На заседании коллегии кроме её членов – ведущих и внеш-
татных специалистов министерства, присутствовали работники 
системы здравоохранения Избербаша. В работе коллегии  при-
няли участие глава городского округа «город Избербаш» Маго-
мед Исаков, врио главного врача ГБУ РД «ИЦГБ» Мурад Аб-
дуллаев, руководители служб и отделов администрации города.

Собравшихся поприветствовал глава Избербаша Магомед 
Исаков. Он отметил большую важность профессии врача осо-
бенно в сложившейся на      
сегодняшний день непростой 
обстановке, поблагодарив 
медиков за профессионализм 
и самоотдачу в столь нелёг-
кой деятельности. Магомед 
Курбанкадиевич подчеркнул, 
что администрация Избер-
баша тесно взаимодейству-
ет с руководством ГБУ РД 
«ИЦГБ» для улучшения рабо-
ты системы здравоохранения 
города.

Так как врио главного вра-
ча Мурад Абдуллаев  совсем 
недавно принял руководство 
ГБУ РД «ИЦГБ», было реше-
но, что на заседании коллегии  
выступят  с докладами  глав-
ные внештатные специалисты 
Минздрава РД, руководители 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замеча-

тельным, трогательным  праздником 
– Днём матери!

(Продолжение на стр. 2).

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

18 ноября в конференц-зале администрации состоялась очередная 32-я сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков, работники администрации города, правоохранительных орга-
нов, руководители предприятий, учреждений, представители общественных организаций и СМИ.

КОЛЛЕГИЯ МИНЗДРАВА РД
ДАЛА ОЦЕНКУ РАБОТЕ ИЦГБ

18 ноября в актовом зале администрации Избербаша состоялось выездное заседание коллегии ми-
нистерства здравоохранения Республики Дагестан под председательством руководителя ведомства 
Татьяны Беляевой. Оно  было посвящено итогам проверки, которую осуществили внештатные специ-
алисты ведомства в медицинских учреждениях города. 

республиканских медицинских  учреждений и озвучат основные 
проблемные вопросы, существующие сегодня при оказании мед-
помощи в ГБУ РД «ИЦГБ». Ими был  представлен  детальный 
анализ по выполнению объёмов медицинской помощи, обеспе-
чению её доступности гражданам, обеспечению лекарственными 
препаратами  и т.д.  К сожалению, были выявлены недостатки, 
упущения, на которые министр здравоохранения республики   
Татьяна Беляева и внештатные специалисты ведомства обратили внимание не только  руководителей подразделений ЦГБ, но и 

врачей и всего медперсонала учреждения. Руководителям под-
разделений ИЦГБ было поручено в дальнейшем обеспечить ис-
полнение утвержденных объемов медпомощи в полной мере, на 
100 %.

Также министр здравоохранения РД Татьяна Беляева посо-
ветовала пересмотреть кадровую политику, изменить подход, 
создавать условия, чтобы специалисты имели желание работать 
в ИЦГБ.

В ходе работы коллегии специалисты Минздрава РД обо-
значили пути решения озвученных проблем, чтобы у нового 
руководства городской больницы было понимание того, как в 
дальнейшем выстроить работу ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» 
для качественного и должного оказания врачебной помощи на-
селению Избербаша и близлежащих районов. 

В ходе заседания министр и члены коллегии также ответи-
ли на вопросы, поступившие из зала по вопросам дальнейшего 
улучшения медобслуживания. 

По итогам заседания коллегии все поставленные задачи и  
вопросы обсудят в коллективе медучреждения, после чего будут 
приняты меры по их решению.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Этот праздник важен 
для каждого из нас. Мы мно-
гим обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям – ма-
мам.

Великая тайна материнства – это в первую очередь лю-
бовь, мудрость и терпение. Материнская любовь – беспре-
дельна и незаменима. Она делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать невзгоды. К маме мы обращаемся 
в радостные и сложные моменты нашей жизни. Именно 
мама даёт нам  уверенность в том, что  мы любимы бес-
корыстно и искренне. 

Милые женщины-мамы, вы не только выполняете 
свой священный материнский долг, но и являетесь актив-
ными жителями нашего города, успешно сочетаете мате-
ринские обязанности с участием в трудовой, общественной 
и политической жизни, оставаясь при этом доброжела-
тельными, привлекательными и обаятельными!

Особые слова благодарности хочу выразить матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, приёмным матерям детей-
сирот. Низкий поклон вам, женщины, матери, дорогие 
хранительницы домашнего очага за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость! От всей души 
желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от своих детей! 

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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В рамках гастрольного тура «В единстве наша сила» про-
славленный музыкальный коллектив представил патриотиче-
ские песни, стихи и народные танцы.  Выступление артистов 
началось с вокально-хореографической композиции «Сердце 
земли моей». Затем прозвучали песни «Россия моя», «Солдат-
ские матери», «Хвастать, милая, не стану», «Вальс любимый», 
«Чарка на посошок».

В торжественном мероприятии приняли 
участие глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, заместители  главы 
администрации Магомед Гаджиев и Нариман 
Рабаданов, помощник главы города Зураб Су-
лейманов, руководители отделов мэрии: жи-
лищно-правового, юридического,  земельных 
и имущественных отношений и специалист 
отдела опеки и попечительства, представитель 
строительной компании  «Стройсервис» Арс-
лан Кубаев.

По традиции квартиры между избербашца-
ми были распределены путем жеребьевки.

С поздравлениями и напутственным словом 
к новоселам обратился руководитель города 
Магомед Исаков: «Дорогие друзья! Я очень 
рад, что сегодня мы передаем вам ключи от но-
вых квартир. Чтобы произошло это замечатель-
ное событие, старалось  много людей. Отмечу, 
что эта  работа  проводится в рамках задач, по-
ставленных Главой Республики Дагестан Сер-
геем Меликовым по реализации федеральной 
программы обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Сегодня мы активно и плодотворно сотрудни-
чаем с одной из лучших в нашем городе ком-
панией-застройщиком ООО «Стройсервис». 
Именно эта компания пошла нам навстречу и 
начала возводить дома, квартиры в которых не-

(Продолжение. 
Начало на стр. 1).

Открыл и вёл сессию председатель Собра-
ния депутатов г. Избербаша Расул Бакаев.

С информацией по первому вопросу повест-
ки дня с отчетом о состоянии муниципально-
го жилищного фонда УК ООО «Коммунал» и 
принимаемых мерах по содержанию его экс-

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ 
17 ноября ещё семь граждан из числа  детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Это событие – ре-
зультат системной работы по обеспечению жильём детей-сирот, которую ад-
министрация города  ведёт совместно с застройщиками. 

посредственно предназначены  для детей-сирот.
На этот раз наш подход к реализации феде-

ральной программы кардинально изменился: мы 
специально предоставили земельные участки за-
стройщику под строительство многоквартирных 
домов для очередников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Эксперимент удался, и сегодня мы имеем воз-
можность выдать вам новые просторные, ком-
фортные квартиры. Я поздравляю вас от всей 
души! Хочется  пожелать вам счастливо жить в 
этих квартирах, радоваться каждому дню, чтобы 
ваш быт был по-настоящему комфортным».

В свою очередь один из новоселов Эльхан 
Магомедов выразил слова благодарности: «Свой 
дом – это новый этап в жизни каждого челове-
ка. И я хотел поблагодарить Вас, Магомед Кур-
банкадиевич, заместителей главы администра-
ции, Арслана Кубаева  за то, что вы переживаете 
за нас и делаете все возможное, чтобы мы по-
лучили эти квартиры. Отдельная благодарность 
сотрудникам опеки, а также имущественному 
отделу и работникам детского дома. Спасибо 
вам за работу, заботу и внимание!»

Отметим, что 9-ти квартирный дом, в кото-
ром выдано жильё, расположен по адресу Ка-
линина, 3. Это центр Избербаша, район с разви-
той инфраструктурой. В шаговой доступности 
рынок, магазины, детский сад, школа, парк. В 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
15 ноября в Даргинском драматическом театре 

имени Омарла Батырая впервые состоялся концерт 
ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа 
войск Национальной гвардии Российской Федерации 
в поддержку Президента РФ Владимира Путина и во-
еннослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе 
специальной военной операции на Украине, а также 
посвящённый 5-й годовщине образования Северо-
Кавказского округа Росгвардии.

В рамках концерта солист ансамбля Николай Ходаков прочи-
тал авторское стихотворение «Кавказ – мой дом».

Военные артисты исполнили и всеми полюбившиеся пес-
ни «Катюша», «Служба на Кавказе», «Синяя вечность», «О 
тревожной молодости», а также композиции «Бег времени»,     
«PORUNACABEZA», «Либертанго», «Вороной». Зал провожал 
артистов бурными овациями после танцев «Солдатская пляска» 
и «Казачий пляс». Завершился концерт песней «Россия» в ис-
полнении вокальной группы ансамбля.

Художественный руководитель ансамбля песни и пляски, за-
служенный деятель искусств Республики Дагестан и Чеченской 
Республики, лауреат премии МВД России в области искусства, 
подполковник Василий Бурмистров поблагодарил руководство 
города и всех избербашцев за тёплый приём и поддержку.

От всех жителей города творческий коллектив поприветство-
вал глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. 
Он поблагодарил ансамбль за визит в наш город и прекрасную 
творческую программу, которая наполнила всех духом патрио-

тизма. «Спасибо вам за то, что подарили нам такой замечатель-
ный праздник! Вы порадовали нас своими яркими выступлени-
ями, которые никого не оставят равнодушным. Каждый номер 
был наполнен радостью и положительными эмоциями.

Наша сила в единстве и сплоченности. Когда мы вместе, нас 
невозможно сломить», – подчеркнул Магомед Исаков.

Затем он вручил руководителю творческого коллектива бла-
годарность «За вклад в развитие культуры и искусства, высокое 
профессиональное мастерство и в связи с празднованием 5-лет-
ней годовщины Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации».

Ибрагим ВАГАБОВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

этом смогли убедиться и сами новоселы, когда 
после торжества отправились открывать двери 
уже своих квартир. Светлые помещения, новая 
сантехника, свежий ремонт – всё для того, что-
бы начать обустраиваться и создавать уют по 
своему вкусу. На радость новоселам компания-
застройщик  благоустроила большой двор. Если 
новые владельцы жилья будут содержать квар-
тиры в нормальном состоянии, своевременно 
оплачивать коммунальные услуги и не будут де-
лать перепланировку, то уже через пять лет смо-
гут оформить жильё в собственность – таково 

условие специализированного найма, договор 
о котором новосёлы сегодня подписали.

Напомним, при получении квартир от госу-
дарства, дети-сироты в течение первых пяти 
лет не могут продать или обменять квартиры. 

По адресу Калинина, 3 строятся ещё два 9-
ти квартирных дома для детей-сирот. Один дом 
будет завершён до конца ноября, и уже в де-
кабре в нём  получат жильё ещё 8 очередников. 
Третий дом будет сдан в 2023 году. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

плуатационных характеристик выступил гене-
ральный директор УК «Коммунал» Магомед-
тагир Курбанисмаилов.  В ходе отчета он также 
ответил на возникшие у депутатов вопросы, ка-
сающиеся работы управляющей компании. 

По второму и третьему вопросу повестки дня 
сессии: «О внесении дополнений и изменений в 
решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» «О бюджете муниципально-

го образования «город Избербаш» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» и «О про-
екте бюджета муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» доложила  заместитель ру-
ководителя финансового управления городского 
округа Рашидат Чартаева. 

Далее, согласно четвертому вопросу повест-
ки дня, состоялось рассмотрение представления 

прокурора города Избербаш Республики Даге-
стан от 30.09.2022 года № 02-07/07-2022, «Об 
устранении и нарушений федерального зако-
нодательства», о котором проинформировала 
помощник прокурора Сабина Караева. По всем 
рассмотренным вопросам депутаты приняли 
соответствующие решения.

А. МАЗГАРОВА. 
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

УРОК МУЖЕСТВА

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
города Магомед Гаджиев, началь-
ник ОМВД России по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев, помощник 
главы города Зураб Сулейманов, на-
чальник управления образованием 
Зульфия Магомедова, руководите-
ли образовательных учреждений и 
спортшкол.

Как проинформировал Магомед 
Гаджиев, для обеспечения анти-
террористической защищенности 
школ, детсадов, ссузов и вузов про-
водятся инструктажи с работниками 
учреждений по действиям в случае 
обнаружения возгорания или посту-
пления телефонного, письменного 
и устного сообщения о возникно-
вении пожаров, угрозы совершения 
террористических актов. Обеспечен 
беспрепятственный подъезд к ис-
точникам противопожарного водо-
снабжения, проведены работы по 
наведению чистоты на территориях 
образовательных учреждений, вы-
везен мусор и другие предметы, ко-

На него  были  приглашены  почёт-
ные гости – начальник управления 
образованием Зульфия Магомедова, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Абулкасим Абусалимов, 
ветераны Афганской войны Казима-
гомед Юсупов и Магомед Магоме-
дов, жёны и дети военнослужащих 
и мобилизованных, участвующих 
в  специальной военной операции в 
Украине.

Директор школы Рабадангаджи 
Сулайманов в приветственном сло-
ве сказал, что беседы о героях Оте-    
чества никогда не утратят своей ак-
туальности, потому что дают нрав-
ственные ориентиры для настоящих 
и будущих защитников Родины. «И 
сейчас российские военнослужащие, 
задействованные в специальной во-
енной операции на территории Укра-
ины, в ходе сражений постоянно 
демонстрируют невероятное муже-
ство, смекалку и военную сноровку, 
благодаря чему успешно выполняют 
стоящие перед ними задачи, обрекая 
врага на неминуемое поражение. 
Пока они там, на фронте, важно все-
сторонне поддерживать их семьи 
здесь, оказывая им всевозможную 
помощь», – сказал Рабадангаджи 
Гаджикадиевич.

Во время мероприятия ребята 
обсудили тему любви к своему Оте-
честву и народу, привели примеры 
героизма советских воинов во время 
Великой Отечественной войны.

Большое внимание  было уделено 
мужеству и героизму военнослужа-
щих – уроженцев Дагестана и не-

ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

В связи с последними событиями в мире и нашей стране особую актуальность приобретают 
вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов, государственных учрежде-
ний, в том числе образовательных организаций. Меры по обеспечению антитеррористической 
защищённости школ, детсадов, ссузов и вузов, расположенных на территории Избербаша, обсу-
дили 17 ноября в конференц-зале администрации города.

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС…
Так назывался  замеча-

тельный Урок мужества, 
который прошёл 17 ноября 
в  МКОУ «СОШ № 10». Меро-
приятие было организовано 
администрацией школы  со-
вместно с учителями, уча-
щимися и родителями. 

посредственно Избербаша,  которые 
принимали участие в специальной во-
енной операции на Украине и погиб-
ли, выполняя свой воинский долг. Ре-
бятам также  рассказали о злодеяниях 
нацизма, который в наши дни вновь 
возродился на Украине.

Разъясняя необходимость опера-
ции, преподаватель русского языка и 
литературы Юсупова Анисат довела 
до учащихся слова Президента Рос-
сии Владимира Путина: «Нам с вами 
просто не оставили ни одной другой 
возможности защитить Россию, на-

ших людей, кроме той, которую мы 
вынуждены будем использовать се-
годня… Мною принято решение о 
проведении специальной военной 
операции. Ее цель – защита людей, ко-
торые на протяжении восьми лет под-
вергаются издевательствам, геноциду 
со стороны киевского режима».

Ученики  читали стихи, а потом 
минутой молчания участники встречи 
почтили всех героев, не вернувшихся 
домой с полей сражений.

Дети, чьи отцы сегодня там, на 
Украине, выполняют свой воинский 
и гражданский долг, трогательно и 
проникновенно, со слезами на глазах  
рассказали о своих папах, о том, что 
они с нетерпением ждут их с войны 
живыми, здоровыми и с победой. 

Выступление жён военнослужа-
щих  нашло отклик в сердцах всех 
слушающих. Так, Анна Савченко, 
мать четверых детей, чей муж прак-
тически с первого дня СВО находится 
на службе, обратилась к присутствую-
щим на уроке: «Для нашей страны на-
ступили тяжелые времена, где каждый 
гражданин Российской Федерации 
должен обозначить свою граждан-

скую позицию, что нацизму нет мес-
та на нашей земле. Наши военные 
сегодня выполняют крайне важную, 
но очень сложную и необходимую 
задачу. Мы верим  в наших солдат, 
ибо только они – наша защита и опо-
ра. Офицерам и солдатам на пере-
довой очень нужна и важна наша 
поддержка. И наша главная задача 
– взаимопомощь. Мы должны объ-
единиться в единую силу, которая 
через поддержку и взаимопонима-
ние обеспечит будущее нашей стра-
ны.  Мы верим в себя, в свою Роди-
ну, которая не может ошибаться. Мы 
желаем военнослужащим скорейшей 
Победы!» 

Выступили также на уроке при-
глашенные гости – председатель Со-
вета ветеранов войны и труда Абул-
касим Абусалимов, ветераны Афган-
ской войны Казимагомед  Юсупов и 
Магомед Магомедов, пожелав ребя-
там быть достойными подвига наше-
го славного народа.

Начальник управления образова-
нием Зульфия Магомедова  сказала о 
том, что подобные  патриотические  
мероприятия, «Уроки Мужества», 
посвященные героям нашего време-
ни, проводятся во всех школах му-
ниципалитета. Администрация Из-
бербаша  во главе с руководителем 
города Магомедом  Исаковым ока-
зывает помощь и поддержку  семьям 
военнослужащих,  мобилизованных 
в рамках проведения специальной 
военной операции.

Затем ребята вместе с гостями  
написали письма нашим военнослу-
жащим. Искренние слова поддержки 
и добрые слова всегда греют душу 
в трудную минуту, а когда это пись-
мо ребёнка, написанное от чистого 
сердца, – вдвойне приятно. Их от-
правили туда, где сейчас напряженно 
и опасно.

Урок мужества  получился очень 
теплым, душевным. Эта встреча со-
вершенно точно не оставила никого 
равнодушными и запомнилась ребя-
там на всю жизнь.

Анастасия МАЗГАРОВА.

торые могут быть использованы для 
закладки взрывных устройств. Кроме 
того, проверены исправность работы 
сигнализаций, средств оповещения и 
связи, эвакуационные пути и выходы, 
а также проведены другие необходи-
мые мероприятия по антитеррористи-
ческой защищенности. «Все эти меры 

обязательно должны выполняться. 
В учреждениях столицы нашей рес-
публики постоянно идут эвакуации 
в связи с сообщениями о терактах. 
Поэтому расслабляться нельзя ни на 
секунду, нужно быть всегда бдитель-
ными», – предупредил зам. главы му-
ниципалитета.

Начальник ОМВД России по Из-
бербашу Ибрагим Муртузалиев довёл 
до руководителей образовательных  
учреждений памятку по вопросам ор-
ганизации экстренной связи образова-
тельных учреждений с территориаль-
ными отделами полиции, пользования 
телефоном экстренной связи, поддер-
жания связи в устойчивом состоянии 
и алгоритма действий в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
«Мы регулярно взаимодействуем с ру-
ководителями образовательных учреж-
дений по вопросам обеспечения безо-

пасности школ, детсадов, ссузов и ву-
зов. Эта тема очень актуальна сейчас, 
формального подхода к нему быть 
не должно», – напомнил начальник 
отдела полиции и призвал присут-
ствующих сохранять бдительность и 
серьезно отнестись к вопросам анти-
террористической защищенности.

На совещании также выступили 
помощник главы города Зураб Су-
лейманов и начальник УО Зульфия 
Магомедова.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Детям сложнее всего защитить свои права 
самим, поэтому в международной практике и 
уделяется много внимания законодательству, 
посвященному защите их основных индивиду-
альных прав.

Основополагающим международным доку-
ментом в защите детей является Конвенция о 
правах ребёнка. Термин «ребёнок» Конвенция о 
правах ребёнка определяет как «лицо в возрасте 
до восемнадцати лет».

«Конвенция о правах ребёнка» – правовой 
документ высокого международного стандарта 
и большого педагогического значения. Она про-
возглашает ребёнка полноценной и полноправ-
ной личностью, самостоятельным субъектом 
права и призывает строить взаимоотношения 
взрослого и ребёнка на нравственно – правовых 
нормах, в основе которых лежат подлинный 
гуманизм, демократизм, уважение и бережное 
отношение к личности ребёнка, его мнениям и 
взглядам.

Некоторые статьи  Конвенции ООН о правах 
ребёнка:

Статья 6.1. Дети имеют неотъемлемое пра-
во на жизнь.

Статья 8. Дети имеют право на сохранение 
своей индивидуальности.

Статья 9. Дети имеют право на воспитание 
в семейном окружении или быть на попечении 
тех, кто обеспечит им наилучший уход.

Статьи 12, 13, 15. Дети имеют право выра-
жать своё мнение и собираться вместе с целью 
выражения своих взглядов.

Статья 19. Дети имеют право на безопасные 
условия жизни, право на защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскор-
бления или злоупотребления.

Статья 23.1. Дети-инвалиды имеют право 
на полноценную и достойную жизнь в услови-
ях, которые обеспечивают их достоинства, спо-
собствуют уверенности в себе и облегчают их 
активное участие в жизни общества.

Статья 23.2. Дети-инвалиды имеют право 
на особую заботу и образование.

Статья 24.1. Дети имеют право на медицин-
ский уход.

Статья 24.2. Дети имеют право на достаточ-
ное питание и достаточное количество чистой 
воды.

Статья 27.1. Дети имеют право на уровень 
жизни, необходимы для физического, умствен-
ного, духовного, нравственного и социального 
развития.

Статьи 28, 29. Дети имеют право на обра-
зование как возможность посещать образова-

В мероприятии приняли участие директор школы Гаджи Сулайбанов, преподаватели и учащи-
еся образовательного учреждения.

На уроке дети узнали, что 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
декларация прав ребёнка. Документ объединил 10 основополагающих принципов и провозгласил 
своей конечной целью обеспечить детям счастливое детство. А в 1989 году была принята кон-
венция о правах ребёнка, которая содержит ряд прав ребёнка, включая право на жизнь, здоровье, 
образование, отдых и досуг, заботу родителей, защиту от насилия и дискриминации, выражение 
мнений. На территории нашей страны конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года.

15-го ноября мы, жители горо-
да, получили печальную весть о 
том, что на 68 году жизни скон-
чался видный общественно-по-
литический деятель Алипулатов 
Ильман Субханович. 

Алипулатов И.С. родил-
ся  в 1954 году в селении Га-
рах Магарамкентского района 
Дагестанской АССР в семье участника ВОВ.  
Отец его Алипулатов Субхан после войны ра-
ботал в Избербашском УБР буровым мастером. 
Военные раны дали осложнения, и он рано ушёл 
из жизни. Воспитывать младшего брата и сестру 
матери помогал Ильман, так как был старшим 
ребёнком в семье. После учёбы в СОШ № 1 в 
70-е годы Алипулатов, чтобы помочь матери, 
устроился работать корреспондентом газеты 
«Избербашский рабочий». С 1977 года работал 
на республиканском телевидении, пройдя путь 
от рядового редактора до заместителя предсе-
дателя ГТРК «Дагестан» и заведующего обще-
ственно-политическим отделом ТВ.

Более 15 лет Алипулатов возглавлял кафедру 
телевидения и радиовещания ДГУ им. В.И. Ле-
нина.  Он  внёс большой вклад в реформиро-
вание и творческое развитие ГТРК «Дагестан» 

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ
16 ноября глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков и пред-

седатель Собрания депутатов Расул Бакаев в очередной раз посетили семьи 
мобилизованных избербашцев.

В мероприятии также приняли участие представители индустриально-промышленного кол-
леджа.

Глава города и председатель Собрания депутатов внимательно выслушали членов семей моби-
лизованных жителей Избербаша, а также вручили им материальную помощь от фонда.

Как отметил Магомед Исаков, работа по оказанию помощи семьям мобилизованных будет 
проводиться и в дальнейшем.

МЫ ВМЕСТЕ
Активная работа по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных Сил РФ 

и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, ведётся и в общеобразова-
тельных учреждениях нашего города. В рамках акций «Добрые люди» и «Мы рядом» учащимися 
и преподавателями МКОУ СОШ № 11, родителями учеников для мобилизованных были собраны 
теплые вещи, средства личной гигиены и первой необходимости, непортящиеся продукты. Ни 
один класс, родитель и ребёнок не остались в стороне. Каждый внес свой вклад в общее дело 
– долгожданную победу!

Упакованные и подписанные посылки были переданы в региональный штаб Общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе.

тельное учреждение, призванное обеспечить 
подготовку ребёнка к сознательной жизни в 
свободном обществе.

Статья 30. Дети имеют право говорить на 
своем родном языке, исповедовать свою рели-
гию, соблюдать обряды своей культуры.

Статья 31. Дети имеют право на отдых и 
досуг, право участвовать в играх и развлека-
тельных мероприятиях, соответствующих их 
возрасту и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством.

Статья 32. Дети не должны использоваться 
в качестве дешевой рабочей силы.

Защита детей в РФ подчинена основным 
положениям, разработанным Организацией 
Объединенных Наций.

Права ребенка в современной России регу-
лируются  законодательными документами:

Семейный кодекс РФ;
Конституция РФ;
Законодательство РФ об охране здоровья 

граждан;
Закон об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ;
Федеральный закон об образовании;
Закон о дополнительных гарантиях защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без родите-
лей;

Закон о социальной защите инвалидов в 
РФ.

К детям согласно Семейному Кодексу РФ 
относятся все лица до 18 лет. Глава 11 Се-
мейного Кодекса закрепляет за детьми такие 
основные права:

– право жить и воспитываться в семье;
– право на защиту законных прав и инте-

ресов;
– право на общение с родителями и род-

ственниками;
– право на имя, отчество и фамилию;
– право на выражение мнения;
– имущественные права, включая права 

собственника.
Обязанности детей в семье законодательно 

не определяются. Они устанавливаются толь-
ко нормами нравственности, закон принудить 
ребенка к исполнению каких-либо обязанно-
стей в семье не может. Защиту прав детей в 
России сегодня организуют Уполномоченные 
по правам ребёнка. Уполномоченные по пра-
вам ребёнка решают проблемы, которые воз-
никают из-за случаев насилия в семье, детской 
преступности, наркомании, беспризорности и 
других недетских проблем.

Защиту прав детей в России осуществляет 
как Уполномоченный по правам человека, так 
и Уполномоченный по правам ребёнка, долж-
ность которого введена Указом Президента 
РФ от 1 сентября 2009 г.

Задача омбудсменов – обеспечение защиты 
прав ребёнка и содействие восстановлению 
нарушенных прав ребёнка.

Саният МАГОМЕДОВА,
заведующая ОСОД и СД ГБУ РД КЦСОН

в МО «город Избербаш».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПРАВАХ РЕБЁНКА

Права детей являются не менее 
важными и обязательными, чем права 
взрослых людей, поскольку дети нуж-
даются в особой защите государства 
и международного сообщества.

ПАМЯТЬ

им. Г. Курбанова.  Являлся до-
ктором филологических наук,  
имел почётное звание работни-
ка культуры Дагестана и Рос-
сии. Указом Главы Республики 
Дагестана  был награждён орде-
ном «За заслуги перед респуб-
ликой Дагестан за многолет-
нюю и плодотворную работу в 

системе ГТРК «Дагестан» им. Г. Курбанова.
Также Алипулатов являлся председателем 

общественного совета при Минздраве РД, 
сопредседателем штаба ОНФ в Дагестане. С 
сентября 2021 года был депутатом Народного   
Собрания  Дагестана 7-го созыва, заместителем 
председателя комитета по национальной поли-
тике, вопросам общественных и религиозных 
объединений и межпарламентским связям.

За доброе отношение к подчиненным и 
окружающим людям снискал любовь и ува-
жение. Светлый образ Ильмана Субхановича 
навсегда останется в памяти жителей нашего 
города и тех, кто знал и работал с ним. Светлая 
ему память.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
Член Союза журналистов РФ.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ

Активное участие в организации и проведении акций приняли участие директор МКОУ СОШ 
№ 11 Анжела Шахамирова, социальные работники школы Мадина Мирзаева и Аида Гасайнаева, 
школьный психолог Аминат Абдурашидова.

СВО

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ!

Затем с целью повышения правовой грамотности старшеклассников Гульнара Телеева расска-
зала ученикам о действующих законах РФ. В нашем государстве законами защищены взрослые и 
особенно дети, которые в силу своего возраста не могут сами защитить  себя.

В ходе урока ребятам также были разъяснены их права и обязанности в сфере образования, 
труда, семейного законодательства, а также о способах защиты прав в различных ситуациях. 

По итогам выступления был сделан акцент на важность знания правового регулирования раз-
личных общественных отношений.

Ибрагим ВАГАБОВ.

18 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям начальник 
отдела ЗАГСа управления ЗАГСа Министерства юстиции Республики Дагестан 
по центральному территориальному округу в г. Избербаше Гульнара Телеева 
провела обучающее занятие со старшеклассниками МКОУ «СОШ № 10» на тему 
«Правовое воспитание детей».
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                                                                                                                                                  (тыс. руб.)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     282 940,1
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    38 565,5

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   19 083,0

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  18 339,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 12 879,1
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 035,0
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  362,6
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
 Резервный фонд 001 01 11   9 660,5
 Резервный фонд по  обеспечению устойчивости развития экономики МО «город Избербаш» с учетом внешних 

факторов 001 01 11 99 8 00 20672  8 692,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20672 800 8 692,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    38 418
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  368,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 368,8
5 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     122 587,5
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    76 186,9

Благоустройство 014 05 03   66 452,6
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  16 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 16 000,0
10 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 209,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    220,9
 Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  220,9
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 220,9

изменить на:
  (тыс. руб.)

  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     276 927,8
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    32 040,3

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   19 884,7

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  19 140,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 680,8

 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 001 01 06   1 037,0
 Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  364,6
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 5,0
 Резервный фонд 001 01 11   2 331,6
 Резервный фонд по  обеспечению устойчивости развития экономики МО «город Избербаш» с учетом внешних факто-

ров 001 01 11 99 8 00 20672  1363,1
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20672 800 1363,1
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    38 930,9
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  881,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 881,7

5 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     128 587,5
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    82 186,9
 Благоустройство 014 05 03   72 452,6

Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  22 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 22 000,0

10 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 221,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    233,2
Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  233,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 233,2

            2. В приложении № 7 к части 2 статье 8 в следующих строках суммы:
                                                                                                                                             (тыс. руб.)

  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    55 759,1

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   19 083,0

 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  18 339,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 12 879,1
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06   4 973,1
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 300,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 343,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
 Резервный фонд 01 11   9 660,5
 Резервный фонд по  обеспечению устойчивости развития экономики МО «город Избербаш» с учетом внешних факторов 01 11 99 8 00 20672  8 692,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20672 800 8 692,0
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    76 886,9
 Благоустройство 05 03   67 002,6
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  16 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 16 000,0
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    46 959,0
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  775,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 775,7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2022 г.                                                                                № 32-2

О внесении  дополнений и  изменений  в Решение Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш» «О бюджете  

муниципального  образования «город  Избербаш»   
на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодек-
сом РФ Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение № 27-1 от 4 февраля 2022 года «О бюджете муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие  из-
менения:

1. В приложении № 5 к части 1 статье 8 в следующих строках суммы:

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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изменить на:
(тыс. руб.)

  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    49 233,9

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   19 884,7

 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  19 140,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 680,8
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06   4 975,1
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 302,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 10,0
 Резервный фонд 01 11   2 331,6
 Резервный фонд по  обеспечению устойчивости развития экономики МО «город Избербаш» с учетом внешних факторов 01 11 99 8 00 20672  1 363,1
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20672 800 1 363,1
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    82 886,9
 Благоустройство 05 03   73 002,6
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  22 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 22 000,0
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    47 484,2
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  1 300,9
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 1 300,9

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Врио главы городского округа «город Избербаш»                                                 Н.М. РАБАДАНОВ.

Председатель Собрания депутатов                                                                            Р.А. БАКАЕВ.         

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2022 г.                                                                          № 32-3

О проекте бюджета муниципального образования «город 
Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 52 ФЗ-№ 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 
187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»        
решает:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для принятия предложений граждан 
по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» «О бюджете муниципального образования «город  Избербаш» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»  и проведению по нему публич-
ных слушаний (Приложение № 2). 

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муници-
пального образования «город  Избербаш» на 2023 год принимаются в пись-
менном виде рабочей группой со дня опубликования настоящего Решения 
по  13 декабря 2022  г. по адресу:  г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет № 51 
с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» с участием жителей в установленном порядке про-
вести публичные слушания 13 декабря 2022 г. в 18.00 в актовом зале здания 
администрации городского округа «город Избербаш», расположенного по 
адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, 1 этаж.

5. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

6. Для рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образова-
ния «город  Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
провести  в декабре 2022 г. очередную сессию Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш».

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации.

                   
Врио главы городского округа  
«город Избербаш»                                                  Н.М. РАБАДАНОВ.

Председатель  Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                 Р.А. БАКАЕВ.   

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2022 г.                                                                          № 32-3

О проекте бюджета муниципального образования
 «город Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 52 ФЗ-№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муниципального образования 
«город Избербаш» Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Принять бюджет муниципального образования «город  Избербаш в 1 чтении:
   а) на 2023 год:
 – по доходам  в сумме 1 324 692,75 тыс. руб.,  в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из республиканского бюджета в сумме  1 122 157,65 тыс. руб.  согласно приложению № 1;
–  по расходам в сумме 1 322 147,75 тыс. руб.;
– верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Избербаш» на 1 января 2024 

года в сумме 44 544,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
–  предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  в сумме 47 тыс. рублей;
–  профицит бюджета в сумме 2 545 тыс. рублей.
 б) на плановый период 2024 и 2025 годов:
– по доходам  на 2024 год в сумме 1 082 642 тыс. руб.  и на 2025 год в сумме 1 082 642 тыс. рублей, в том 

числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета, в сумме 881 584 
тыс. руб. и 881 584 тыс. руб. соответственно;

–  по расходам на 2024 год в сумме  1 080 097 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 1 080 097 тыс. руб.;
– верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Избербаш» на 1 января 2025 

года в сумме 41 999,6 тыс. руб., на 1 января 2026 года в сумме 39 454,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей соответственно;

– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год в сумме 47 тыс. руб. и на 
2025 год  в сумме по 45 тыс. руб. 

 – профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 2 545 тыс. руб., профицит на 2025 год в сумме 2 545 тыс. 
руб.

2. Установить нормативы отчислений неналоговых доходов  в бюджет муниципального образования «город 
Избербаш» согласно приложению № 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

 Врио главы  городского округа «город Избербаш»                                                   Н.М. РАБАДАНОВ.

Председатель Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»           Р.А. БАКАЕВ.

  Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
от 18.11.2022 г.  № 32-3.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2023 г.

1 2 3
 Налоговые и неналоговые доходы 202 535,10
 Налоговые доходы 167 646,10
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53 268,00
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 268,00
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 904,10
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 6 904,10

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 547,00

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 357,10

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 104,00
 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 43 900,00
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 1 200,00
1 05 03010 01 0000 100   Единый сельскохозяйственный налог 4,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 670,00
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 13 670,00
 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 46 000,00
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 700,00

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошли-
ны по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2 700,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 34 889,00

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 2 550,00

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  
собственности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 2 310,00

 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 200,00

 111 07014 04 0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40,00
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,00
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,00
 1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 28 450,00
 1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  289,00

 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 289,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 1 122 157,65
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 119 056,00
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 119 056,00
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 432 249,77

2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 99 570,48

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 42 261,56

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 48 969,09

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 240 000,00
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии в т.ч. 1 448,64
 обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ 1 448,64
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 570 851,88
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 509 698,50
   -  реализация основных общеобразовательных  программ   общего  образования 382 289,00
   -  реализация основных общеобразовательных  дошкольного  образования 125 600,00
 -  Архивный фонд 263,50
 -  Административные комиссии 774,00
 -  Органы опеки 772,00

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 3 668,00

 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 4 608,10

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 27 219,72

 2 02 35120 04 00001 50 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в кандидаты в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,76

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 25 654,80

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 324 692,75

Нормативы отчислений неналоговых 
доходов в бюджет муниципального 

образования «город Избербаш» 
                                                                                                                          в процентах

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование
доходов

Нормативы 
отчислений

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности  100

113  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 100

114  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
1 17 00000 00  0000 000 Прочие  неналоговые доходы 100

  Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш» № 32-3 от 18.11.2022 г. 
«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Поступления доходов в бюджет муниципального 
образования «город Избербаш» в 2023 году

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов городского округа  
    «город Избербаш» от 18.11.2022 г.  №  32-3  
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Бакаев Р.А. – председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
Рабаданов Н.М. – заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш».
Мусаев М.З. – председатель комиссии по бюджету, и экономической политике Собрания депу-

татов городского округа «город Избербаш».
Муртузалиев Ю.Р. – и.о. начальника отдела экономики, инвестиционной политики и организа-

ционно-проектной деятельности. 
Дациев Н.С. –  начальник финансового управления городского округа «город Избербаш» 
Амирбекова Т.Х. – председатель контрольно-счетной комиссии городского округа «город 

Избербаш».
Абакаров М.Г. – заместитель начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы № 6. 

Приложение № 2 к решению Собрания депутатов ГО 
«город Избербаш» от 18.11.2022 года № 32-3 

«О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш»  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации работы и проведению публичных слушаний 
по проекту  бюджета муниципального  образования «город 

Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
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Проверкой установлено, что работодателем не 
произведены оплаты отпускных и не произведены 
компенсации за неиспользованные отпуска в пери-
од коронавирусной пандемии 11 работникам меди-
цинского учреждения.

По результатам проверки главному врачу ГБУ 
РД «Избербашская ЦГБ» для устранения выявлен-
ных нарушений внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. 

По результатам рассмотрения представления 
трудовые права медицинских работников восста-
новлены, задолженность по отпускным выплатам и 
компенсационным средствам погашена.

К. АЛИШЕЙХОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.

Сотрудники полиции напоминают о типичных схемах обмана, жертва-
ми которых чаще всего становятся избербашцы и гости города. Право-
охранители советуют придерживаться следующих правил, чтобы защи-
титься от преступных посягательств.

Вот наиболее распространенные способы мошенничеств.
1. Ваша банковская карта заблокирована
На мобильный телефон поступает смс-сообщение: «Ваша банковская 

карта заблокирована. Перезвоните по такому-то номеру» или «С вашей 
банковской карты произведено списание денежных средств. Перезвоните 
по телефонному номеру».

Далее владелец карты звонит по обозначенному номеру. Ему отвечает 
мошенник, который представляется сотрудником банка. Не подозреваю-
щий обмана гражданин сообщает незнакомцу реквизиты карты либо са-
мостоятельно по указанию лжесотрудника банка осуществляет через бан-
комат манипуляции со своей карточкой якобы для восстановления инфор-
мации по счету. В результате владелец карты переводит свои денежные 
средства на абонентский номер или банковский счет преступника.

Что делать, если пришло такое сообщение?
Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных смс-сообщений. 

В такой ситуации необходимо позвонить в банк по номеру телефона, ко-
торый указан на банковской карте, официальном сайте банка или в до-
говоре.

Помните:
– настоящие банковские сотрудники ни по телефону, ни в электронном 

письме не просят назвать пин-код карты;
– банковские карты нельзя разблокировать через обычный терминал, 

поэтому только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и 
ввести определенную комбинацию цифр для разблокировки;

 – если банкомат принял вашу карту и пин-код, значит она не заблоки-
рована.

2. Сайты бесплатных объявлений
Потерпевший размещает или находит в интернете объявление о прода-

же товара (как правило, по привлекательной цене) или о желании приоб-
рести какой-либо товар. Далее с ним под видом продавца или покупателя 
связывается незнакомец. Он требует аванс или, если мошенник выступа-
ет в роли покупателя, сообщает о своей готовности внести аванс. Затем 
якобы для перечисления предоплаты преступник просит сообщить номер 
банковской карты. Получив его, он сообщает потерпевшему, что сейчас 
придет смс с кодом, без которого невозможно перечислить деньги, и про-
сит продиктовать его. Выполнив все требования, потерпевший через не-
которое время обнаруживает, что с карты списали деньги, а номер, с кото-
рого звонил лжепродавец или лжепокупатель выключен.

Что делать, если вы решили купить или продать товар через сайт 
объявлений?

Знайте! Если покупатель или продавец просит для внесения задатка 
продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении 
– это мошенник! Для перечисления денег достаточно номера карты, кото-
рый указан на ее лицевой стороне.

Если вы все-таки решили внести аванс, удостоверьтесь в честности 
продавца. Проверьте через интернет или приложение в сотовом телефо-
не, действительно ли его абонентский номер относится к указанному в 
объявлении региону. Задайте собеседнику наводящие вопросы. Например, 
спросите, как выглядит какое-либо конкретное здание в городе, из которо-
го он звонит, и так далее.

3. Родственник попал в правоохранительные органы
Одна из самых старых схем обмана. Вечером или ночью потерпевше-

му звонит незнакомец, который представляется сотрудником правоохра-
нительных органов, и сообщает: «Ваш родственник попал в ДТП» или 
«задержан за наркотики», или «избил человека». Для решения проблемы 
он требует перечислить определенную сумму. Поверив преступнику, по-
терпевший переводит на названный счёт или абонентский номер сотовой 
связи указанную сумму либо передает деньги курьеру. Вскоре после этого 
он узнает, что с родственником все в порядке.

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, попавшем 
в беду?

В случае такого звонка, не поддавайтесь панике. Под любым предло-
гом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по телефону, через 
близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал 
в беду.

Если вы всё-таки вступили в разговор, задайте собеседнику, предста-
вившемуся сотрудником правоохранительных органов, наводящие вопро-
сы. Попросите назвать конкретный адрес, где случилось происшествие 
или куда якобы доставили вашего родственника, номер телефона дежур-
ной части и так далее.  

4. Сообщения в социальных сетях с просьбой о материальной по-
мощи

Потерпевшему, зарегистрированному в соцсети, приходит сообщение 
от друга с просьбой перечислить деньги на интернет или одолжить денег. 
Предлоги могут быть самые разные: заболел, уволили, срочно надо по-
полнить счет и так далее. Если человек соглашается, ему высылают номер 
банковской карты или номер телефона, на который он переводит указан-
ную сумму. Спустя некоторое время, потерпевший узнает от друга, что его 
страничка в соцсети была взломана и он не просил ни о какой материаль-
ной помощи.

Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньгами? 
Если в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой о мате-

риальной помощи, и вы готовы её оказать, не спешите перечислять день-
ги. Удостоверьтесь, что вам действительно пишет ваш знакомый.

ОМВД России по г. Избербашу.

С образованием первого льда люди выходят на водоем по раз-
личным причинам: прокатиться по гладкой и блестящей поверх-
ности на коньках, поиграть, сократить маршрут и т.п. Но нельзя 
забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что 
замёрзшие водоёмы. Первый лёд очень коварен. Не торопитесь 
выходить на него, ведь первый лёд только кажется прочным, а на 
самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только 
взрослого человека, но и ребёнка. Молодой лёд отличается от ста-
рого более тёмным цветом и тонким ровным снежным покровом 
без застругов и надувов.

1. Нельзя выходить на лед одному, а также оставлять на льду 
детей без присмотра.

2. Нельзя «кучковаться», то есть собираться в количестве не-
скольких человек на небольшом ледяном участке.

3. Нельзя передвигаться по ледяному насту в ночное время 
или в условиях плохой видимости – если идет сильный снег или 
дождь.

4. Нельзя выходить на ледяной наст в состоянии алкогольно-
го опьянения или после приема психотропных веществ, так как 
в случае экстремальной ситуации человек не сможет помочь себе.

5. Нельзя наступать на бело-матовые участки, лучше передви-
гаться по прозрачному льду, толщиной не менее 10 см.

6. На льду нельзя прыгать, совершать резкие движения, а также 
проверять толщину льда ударами ног.

7. Нельзя рисковать: если лед начал трескаться и прогибаться, 
нужно немедленно остановиться и вернуться на берег.

8. Нельзя передвигаться по ледяному насту, неся за спиной тя-
желый рюкзак или засунув руки в карманы.

9. Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из частых причин трагедий на водоемах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Будьте вни-
мательны и осторожны!

Ш. МАГОМЕДОВ,
руководитель Избербашского инспекторского участка

 центра ГИМС ГУ МЧС России по РД.

НАША СПРАВКА:
Магомедов Шамиль Абдусаламович.
Родился в селе Ленинкент (Шамшагар) Карабудахкентского 

района. Окончил Ленинкентскую СОШ, затем – автодорожный 
техникум в г. Махачкале. В 2011 году заочно окончил юридиче-
ский факультет ДГУ.

С 1992 по 2020 гг. работал в Избербашской ГАИ (ГИБДД).
С 2020 по 2022 гг. – начальник отдела мониторинга в ЦООД 

Министерства транспорта РД.
С сентября 2022 г. – руководитель Избербашского инспектор-

ского участка центра ГИМС ГУ МЧС России по РД.

В ходе проверки в действиях (бездействии) 
должностных лиц ГУ – Отделение Пенсионного 
Фонда  по  Республике Дагестан  выявлены наруше-
ния требований федерального законодательства.

Установлено, что заявительница 23.06.2022 г. 
обратилась в ГУ – Отделение Пенсионного Фонда 
по Республике Дагестан через Клиентскую службу 
ГУ Отделения Пенсионного Фонда по Республике 
Дагестан в г. Избербаше с заявлением о запросе 
дела лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки, из другого субъ-
екта Российской Федерации.

Вместе с тем специалисты отдела организации 
социальных выплат ГУ – Отделение Пенсионного 
Фонда по Республике Дагестан в нарушение тре-
бований Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», 
а также Регламента организации работы с делами 
лиц, имеющих право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки утвержденного распоря-
жением Правления ПФР от 12 марта 2014 г. № 94р, 
своевременно не сформировали и не направили 
указанный запрос в ГУ – Отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецко-
му автономному округу.

В результате бездействия должностных лиц ГУ 
– Отделение Пенсионного Фонда по Республике 
Дагестан допущено нарушение прав заявителя на 
своевременное получение государственной услуги 
по распоряжению средствами материнского (се-
мейного) капитала. 

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города управляющему ГУ – Отделе-
ние Пенсионного Фонда по Республике Дагестан 
внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, выявленные нарушения устранены 
в полном объеме.

Кроме того, виновное лицо – специалист-экс-
перт отдела организации социальных выплат ГУ 
– Отделение Пенсионного Фонда по Республике 
Дагестан привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Городская комиссия по природопользованию, охране окружаю-
щей природной среды, соблюдению земельных, градостроитель-
ных и санитарных норм 17 ноября провела еженедельный рейд по 
территориям города. В ходе проверки были выявлены следующие 
нарушения.

На ул. Буйнакского с фасадной стороны магазина «Зуля» скла-
дирован бытовой мусор на зеленой зоне. Хозяйка магазина уве-
домлена об административной ответственности и необходимости 
вывезти мусор.

Во время рейда проведена профилактическая беседа с аренда-
тором шиномонтажного цеха М. Абдуллаевым, чтобы водители 
после замены шин не складировали возле цеха старые автомо-
бильные покрышки. Нарушение устранено на месте.

В административную комиссию обратилась гражданка                   
Х. Абакарова, проживающая на ул. Надгорная. Она сообщила, что 
её соседи не установили водоотводы, в результате после дождей 
вода поступает во двор и в дом заявительницы. После беседы с  
соседом выяснилось, что вода попадает и в его двор. Подтопление 
происходит каждый раз после дождей из-за повышения уровня 
подпочвенных вод. Жителям рекомендовано провести техниче-
ские работы для отвода вод.

Возле домов №№ 116/ и 116/2 по ул. Маяковского отсутствует 
контейнерная площадка для мусора. Застройщик указанных домов 
уведомлен о необходимости построить контейнерную площадку 
перед многоэтажками.

В ходе рейда также были составлены административные 
протоколы на гражданина А. Никифорова по ст. 3.5 КоАП РД 
«Нарушение порядка размещения наружной информации» и на 
гражданина Р. Абасова по ст. 3.2 КоАП РД «Нарушение порядка 
организации уличной торговли».

Р. РАЗАКОВ,
зам. председателя административной комиссии

администрации г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА Г. ИЗБЕРБАША 
ИНФОРМИРУЕТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВ ГРАЖДАНИНА

 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА 
ЗАЩИЩЕНЫ ТРУДОВЫЕ 
ПРАВА МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ
Прокуратурой города Избербаша в свя-

зи с рассмотрением обращения предсе-
дателя Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов в ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» проведена проверка 
соблюдения трудового законодатель-
ства в части оплаты отпускных выплат 
и компенсаций за неиспользованные от-
пуска в период коронавирусной пандемии.

Прокуратурой города проведена про-
верка по обращению местной житель-
ницы о нарушении ее прав как граждани-
на, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ – 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДОЁМАХ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК
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Не менее значимым это событие является и 
для нашей республики, потому как мастер спор-
та по самбо, студент четвертого курса Москов-
ского государственного областного универси-
тета Дагоев Али наш земляк. Его отец, Ахмед, 
уроженец селения Варсит Кайтагского района, 
сегодня проживает в Махачкале, где часто бы-
вает в гостях чемпион.

18 ноября на сцене городского дворца культуры им. Алескерова не смолкали аплодисменты. 
Как в затейном калейдоскопе сменяли друг друга песни, танцы, гимнастические этюды. Ребята 
выложились на все 100 процентов и подарили зрителям бурю эмоций. Свои творческие номера 
исполнили уже завоевавшие популярность юные артисты и коллективы, делающие первые шаги 
на большой сцене.

Ведущая мероприятия психолог СОШ № 1 Зумруд Агаева представила коллегию жюри, в      
состав которой вошли работники Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Баты-
рая и Дома детского творчества. В этом году два 11-х класса представляли две национальности: 
11 «А» – даргинцев и 11 «Б» – аварцев.

ПО ТРАДИЦИИ О ТРАДИЦИЯХ!
Чтобы не потерять свою этническую самобытность и не дать духовной 

ниточке, ведущей к предкам, оборваться, важно уделять должное внимание на-
циональным традициям и обычаям. 14 ноября в МКОУ СОШ № 1 прошёл ежегод-
ный творческий конкурс «Дагестанская мозаика» среди 11-х классов.

Программа конкурса как обычно получилась яркой и разнообразной: сначала приветствие, в 
котором конкурсанты проводили краткий экскурс в историю и культуру выбранного народа, за-
тем номинация «Обряд», посвящённая традиционным этническим обрядам, самая вкусная номи-
нация «национальное блюдо» и зажигательные танцы в финальной номинации «музыкальный 
номер». В итоге решением жюри победу одержала команда 11 «А» класса.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

БУДЕМ 
УВЕРЕНЫ

 В начале месяца социальные сети 
взорвала информация о том, что на 
мировом Молодёжном первенстве по 
самбо среди юниоров выпускник шко-
лы «Самбо-70» Али Ахмедович Даго-
ев  стал чемпионом и принёс россий-
ской команде золотую медаль. Это 
известие не осталось незамеченной 
спортивной и гражданской обществен-
ностью России. 

 А сегодня Али готовится к соревновани-
ям во взрослой категории, которые пройдут в 
2023 году. Будем уверены в том, что Али не од-
нажды порадует нас спортивными успехами.

                                                 
Сурхай КЕРИМОВ.

КОНЦЕРТ

«ЮНОСТЬ МОЯ, 
ТЫ ДРУЗЕЙ СОБИРАЙ»

Так назвали свою творческую программу волонтёры культуры из образова-
тельных учреждений г. Избербаша. Каждый из городов планеты очень любим, 
у каждого своя история. Молодёжь города посвятила праздник песни и танца 
своей малой Родине – юному Избербашу.

Ведущими праздника были Абдулмалик Абдуллаев и Луиза Шайхгасанова из школы актива 
«Лидер».

Концертную программу открыл образцовый ансамбль народного танца «Избербаш».
На сцене в это вечер выступили образцовый хореографический ансамбль «Харс», гимнасты 

из группы «Пируэт», творческие коллективы из школ города, детской школы искусств, дома дет-
ского творчества, избербашской школы-интернат и профессионально-педагогического колледжа 
им. Меджидова. 

Все коллективы были отмечены дипломами от отдела культуры администрации г. Избербаша.
Праздник удался на славу! В очередной раз с гордостью можно сказать, что Избербаш – это 

город талантливой молодёжи. Так держать ребята!
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Организатор торгов – Конкурсный управляю-
щий ОАО « ИЗБЕРБАШСКИЙ РАДИОЗАВОД ИМ. 
ПЛЕШАКОВА П.С.» Алехин Николай Николаевич 
(СНИЛС 007-710-592 30, ИНН 232800185285), член 
СРО ААУ «Синергия» (адрес: 350063, край Красно-
дарский, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45, 11, 15 
мая 2013 г., ИНН 2308980067, ОГРН 1112300002330), 
действующий на основании решения арбитражно-
го суда Республики Дагестан от 13.02.2020 г. (резо-
лютивная часть объявлена 13.02.2020 г.) по делу  № 
А15-2258/2016, ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, 
порядка продажи имущества от 11.07.2022 г. Адрес 
для корреспонденции: 353101, край Краснодарский, 
р-н Выселковский, Выселки, пер. Невский, 1, сообща-
ет о проведении торгов в форме открытого конкурса 
с открытой формой представления предложений о 
цене.  Перечень имущества размещен в ЕФРСБ и ЭТП          
А-Коста  Akosta.info. Адрес нахождения: 368502, РЕС-
ПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ГОРОД ИЗБЕРБАШ, УЛИ-
ЦА БУЙНАКСКОГО, ДОМ 42. Начальная стоимость 
140 362 200 руб.  Конкурс проводится на электронной 
площадке ООО «А-Коста», размещенной в сети Ин-
тернет по адресу: www.akosta.info. Условия конкурса: 
Охрана имущества  и  территории ОАО «Избербаш-
ский радиозавод им. Плешакова П.С.», обеспечение 
режима доступа на территорию ОАО «Избербашский 
радиозавод им. Плешакова П.С.». Обеспечение со-
хранности:  режимного помещения, помещения для 
хранения документов, архива, незаконченных изделий 
РСП 10 МН 1, имущества ОАО «Избербашский радио-
завод им. Плешакова П.С.» до его полной реализации 
на торгах. Дата и время начала представления предло-
жений о цене: 03 февраля 2023 г. в 09.00 ч. (здесь и да-
лее по тексту – время московское). Заявка на участие 
в торгах направляется с помощью программно-аппа-
ратных средств сайта электронной площадки, в фор-
ме электронного сообщения, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью заявителя. Дата и 
время приёма заявок на участие в торгах: начало 01 
декабря 2022 г. в 09.00, окончание 01 февраля 2023 г. 
в 09.00 ч. Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна со-
держать следующие сведения: 1) наименование, орга-
низационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); 
2) номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий. В 
целях участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток: в размере 10 % начальной цены продажи лота 
по следующим реквизитам:  р/с  40702810060320004742  
БИК  040702615 Банк  СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Корр. счёт 30101.810.9. 
07020000615  Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее 04.10.2022 г. Торги проводятся 
путем повышения начальной цены продажи имуще-
ства на «шаг аукциона», который составляет: 5 % от 
начальной цены продажи лота. Победителем конкурса 
признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Результаты торгов будут подведены в 
день окончания торгов на электронной площадке. Ре-
шение организатора торгов об определении победите-
ля торгов оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов. В течение пяти дней с даты утвержде-
ния протокола конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. 
Договор купли-продажи имущества должен быть за-
ключен в течение пяти дней с даты получения побе-
дителем торгов предложения о заключении данного 
договора. Победитель торгов перечисляет денежные 
средства в оплату приобретенного имущества в тече-
ние тридцати дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи имущества по следующим реквизитам: р/с  
40702810600000005022  АКБ  «НОВИКОМБАНК» 
БИК 044525162 Корр. счёт 30101810245250000162. С 
имуществом можно ознакомиться по предварительно-
му согласованию с конкурсным управляющим по тел. 
8-918-254-46-01 в рабочие дни с 10.00 ч. до 16.00 по 
Московскому времени, по предварительной записи у 
организатора торгов.

26.12.2022 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 «го-
род Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановлений 
администрации городского округа «город Избербаш» № 430 и № 431 
от 23.11.2022 г., проводит аукционы на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков. Аукционы являются открытыми 
по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начального размера стоимости земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера стоимости земельного участка 
и каждого очередного размера стоимости земельного участка в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с раз-
мером стоимости земельного участка. Каждый последующий размер 
стоимости земельного участка аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера стоимости земельного участка на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера стоимости земельного участка 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер стоимости земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с на-
званным аукционистом размером стоимости земельного участка, аук-
ционист повторяет размер стоимости земельного участка 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера стоимости земель-
ного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае 
если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер стоимости земельного участка.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель – земли населенных пунктов. 

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

Лот № 1. Участок площадью 450 кв. м. с кадастровым номером           
05:49:000040:921, расположенный по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Э. Ка-
пиева, д. 103, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ной жилой застройки. Подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения: техническая возможность для присоединения проектиру-
емого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к сетям те-
плоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ от 23.11.2022 г.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» от 26.09.2022 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям водоснабжения МУП «Горво-
доканал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 14.11.2022 г. 
№ 402.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на карте градо-
строительного зонирования. Для указанной территориальной зоны 
Правилами землепользования и застройки городского округа «город 
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собра-
ния депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции 
решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие максимально и (или) ми-
нимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

- минимальная площадь земельных участков:
- для размещения дач – 450 квадратных метров;
- ведения личного подсобного хозяйства – 450 квадратных метров;
- для размещения индивидуального жилого дома – 450 квадратных 

метров;
- размер земельного участка, не подлежащего дроблению, равен 450 

квадратных метров.
С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 

установленными Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа «город Избер-
баш» 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 100 % кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 115 512,57 рублей.

«Шаг аукциона» – 3%  начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 3465,37 рублей.   

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 57756,28 рублей. 

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

Дата и время начала приёма заявок: 25.11.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.12.2022 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 21.12.2022 г. в 15.00 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ТОРГАХ ОАО «ИРЗ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 
по продаже земельных 

участков

Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе принимают-
ся 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 
документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Лот № 2. Участок площадью 450 кв. м., с кадастровым номе-

ром 05:49:000040:920 расположенный по адресу: РД, г. Избербаш,                 
ул. Толстого, д. 104, с видом разрешенного использования – для 
индивидуальной жилой застройки. Подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения: техническая возможность для присо-
единения проектируемого объекта к сетям электро-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения существует. Техническая возможность для 
присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: Возможность подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» – «Дагэнерго» присутствует. Ответ от 23.11.2022 г.

Газоснабжение: Возможность подключения (технологического при-
соединения) к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства присутствует. Ответ МУ «Восточное» ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» от 26.09.2022 г.

Водоснабжение и водоотведение: Возможность подключения (техно-
логического присоединения) к сетям водоснабжения МУП «Горводока-
нал» присутствует. Ответ МУП «Горводоканал» от 14.11.2022 г. № 403.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж1) на карте градостроительно-
го зонирования. Для указанной территориальной зоны Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республи-
ки Дагестан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа от 29.12.2016 г. № 33-2 (в редакции решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установле-
ны следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства:

- минимальная площадь земельных участков:
- для размещения дач – 450 квадратных метров;
- ведения личного подсобного хозяйства – 450 квадратных метров;
- для размещения индивидуального жилого дома – 450 квадратных 

метров;
- размер земельного участка, не подлежащего дроблению, равен 450 

квадратных метров.
С иными предельными параметрами разрешенного строительства, 

установленными Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации городского округа «город Избер-
баш» 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 100 % кадастровой стоимости земельного 
участка и составляет 115 512,57 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 3465,37 рублей.   

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 57756,28 рублей. 

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, ле-
вое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приёма заявок: 25.11.2022 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.12.2022 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 21.12.2022 г. в 15.00 ч.
Порядок приёма заявок: Заявки на участие в аукционе принимают-

ся 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 
документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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 её поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: За-
даток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчётный счёт организатора аукциона. 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 расчетный счёт в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 

В случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания срока 
приёма заявок организатором аукциона  внесённый заявителем  задаток 
возвращается в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Задаток, внесённый лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесённый иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, за-
считывается в сёет за покупки земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

(Окончание на стр. 12).
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   29 ноября
      СРЕДА,
    30 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    1 декабря

      ПЯТНИЦА,
      2 декабря

     СУББОТА,
     3 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     28 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     4 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Шифр” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.00 Т/с “Личное дело”. 
[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, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
2.00 Ток-шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым” [12+].

4.05, 4.50, 3.05, 3.50 Юмо-
ристическая программа 
“Comedy Баттл” [16+].
5.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.25, 7.00, 8.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
8.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Ситком “Физ-
рук”, 27-36 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 233-240 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 19, 20 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
37, 38 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Игра на выжива-
ние-2”, 14 серия. [16+].
22.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Влюбись, если 
сможешь” [16+].
23.30 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[18+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Гос-
ти из прошлого”, 2 сезон, 
5-7 серии. [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сезон, 1-7 се-
рии. [16+].
12.25 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+].
23.05 Фантастический бо-
евик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
2.05 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
3.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Шифр” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.00 Т/с “Личное дело”.  
[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, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”.  [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
2.00 Ток-шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым” [12+].

4.40, 5.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.15, 7.00, 8.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Ситком “Физ-
рук”, 33-42 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 239-246 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 21, 22 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
38, 39 серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Игра на выжива-
ние-2”, 15 серия. [16+].
22.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Влюбись, если 
сможешь” [16+].
23.30 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[18+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.05, 3.50 Юмористическая 
программа “Comedy Баттл” 
[16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Гос-
ти из прошлого”, 2 сезон, 
6-8 серии. [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сезон, 8-14 
серии. [16+].
12.25 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Трансформеры: 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+].
23.20 Фантастический бо-
евик “Трансформеры: 
Последний рыцарь”, Ки-
тай, США, Канада, 2017 г.
[12+].
2.15 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Шифр” [16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

4.00 Т/с “Личное дело”. 
[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, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
2.00 Ток-шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым” [12+].

4.40, 5.25 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.15, 7.00, 8.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Ситком “Физ-
рук”, 39-48 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Комедийный сериал 
“Реальные пацаны”, 246-
254 серии. [16+].
18.30, 19.30 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 23, 24 серии. 
[16+].
21.00 Драматический се-
риал “Игра на выжива-
ние-2”, 16 серия. [16+].
22.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Влюбись, если 
сможешь” [16+].
23.30 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[18+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.05, 3.50 Юмористическая 
программа “Comedy Баттл” 
[16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Гос-
ти из прошлого”, 2 сезон, 
7-9 серии. [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сезон, 15-21 
серии. [16+].
12.25 Комедийный сериал 
“Кухня” [12+].
20.00 Триллер “Неуправля-
емый”, США, 2010 г. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Бамблби”, Китай, 
США, 2018 г. [12+].
0.20 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
2.55 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 2.20 Ин-
формационный канал [16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Баста. Концерт в 
Лужниках [16+].
23.30 Криминальная дра-
ма “Чужая”, Россия, 2010 г.
[18+].
1.30 Т/с “Судьба на выбор” 
[16+].

4.00 Т/с “Личное дело”. 
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Шоу “Малахов” [16+].
21.30 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
23.45 Программа Евгения 
Петросяна “Улыбка на 
ночь”. [16+].
0.50 Т/с “Любовь как нес-
частный случай” [12+].

4.40, 5.25, 23.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.15, 7.00, 8.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [16+].
9.00 Спортивно-интеллек-
туальное шоу “Вызов”.
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “Девушки с Макаро-
вым”, 21-36 серии. [16+].
18.00 Комедийная програм-
ма “Концерты” [16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России”
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
[16+].
0.00 Драма “Дело Ричарда
Джуэлла”, США, 2019 г. 
[18+].
2.20, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.55 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”.

4.05, 3.55 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого”, 2 
сезон, 8, 9 серии. [16+].
9.00 Танцевальное теле-
шоу “Маска. Танцы”, 8-й 
выпуск. [16+].
11.00 Триллер “Неуправля-
емый”, США, 2010 г. [16+].
13.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Артек. 
Большое путешествие”, 
Россия, 2021 г. [6+].
23.00 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. [0+].
0.45 Комедийный боевик
“Детсадовский полицей-
ский”, США, 1990 г. [0+].
2.45 Т/с “Воронины” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Программа об обу-
стройстве дома “ПроУют”
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” [12+].
12.15 Д/с “Бог войны. Ис-
тория русской артиллерии” 
13.50 Д/ф “Юлиан Семё-
нов. Он слишком много 
знал...” [12+].
14.40 Детектив “Петров-
ка, 38”, СССР, 1980 г. [12+].
16.15 Детектив “Огарева, 
6”, СССР, 1980 г. [12+].
18.20 Шоу “Ледниковый 
период. Снова вместе”. 
21.00 Время.
21.35 Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Кубок мэра 
Москвы [16+].
23.15 Драма “Сделано в
Италии”, Великобритания, 
Италия, 2020 г. [12+].
1.00 Д/с “Великие динас-
тии. Строгановы” [12+].
2.00 Программа о семей-
ных корнях “Моя родо-
словная” [12+].
2.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.25 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.10 Т/с “Личное дело”. 
[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 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу про ремонт 
“Большие перемены”.
12.35 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Лаборантка”.
0.40 Т/с “Зорко лишь серд-
це” [12+].
3.50 Мелодрама “Я его сле-
пила”, Россия, 2012 г. [12+].

4.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”.
5.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20, 7.00, 8.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” [16+].
9.30 Кулинарная програм-
ма “Звёздная кухня” [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Сатирическое шоу “Однаж-
ды в России” [16+].
14.00 Спортивно-интеллек-
туальное шоу “Вызов”.
14.50, 16.10, 17.50, 19.30
Паранормальное мисти-
ческое шоу “Новая битва 
экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Женский 
Стендап” [18+].
0.05, 1.40 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
2.50, 3.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.30, 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+].
7.30 М/с “Отель у овечек”
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 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть”, 
10-й выпуск. [16+].
11.25 Фантастический бо-
евик “Трансформеры-3: 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
14.25 Фантастический бо-
евик “Трансформеры: Эпо-
ха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+].
17.55 Фантастический бо-
евик “Трансформеры: Пос-
ледний рыцарь”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
23.00 Исторический боевик 
“Гладиатор”, США, Вели-
кобритания, 2000 г. [18+].
2.20 Т/с “Воронины” [16+].
3.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.15, 6.10 Детектив “Пет-
ровка, 38”, 1980 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Передача “Здоровье” 
[16+].
9.20 Шоу “Национальная 
лотерея “Мечталлион””.
9.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.10 Кулинарное тревел-
шоу Повара на колёсах 
12.15 Д/ф “Эдуард Ар-
темьев. Обыкновенный 
гений” [12+].
13.20 Криминальная драма 
“Свой среди чужих, чу-
жой среди своих”, 1974 г.
15.15, 23.45 Горячий лёд.
Фигурное катание. Чем-
пионат России по прыж-
кам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга [0+].
18.05 Д/с “Романовы” [12+]
19.10 Шоу “Поём на кух-
не всей страной” [12+].
21.00 Время.
22.35 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+].
1.15 Программа “Моя 
родословная” [12+].
1.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.40, 3.20 Мелодрама 
“Несмешная любовь”, 
Россия, 2018 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, 16.00 Вести.
11.50 Т/с “Одно лето и 
вся жизнь” [12+].
17.00, 19.00 Шоу “Песни 
от всей души”. [12+].
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф “Век суда” [12+].
2.20 Ток-шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым” [12+].

4.25 Программа “Comedy
Баттл” [16+].
5.15, 6.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
6.50 Скетч-шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест”.
7.00 Фантастическая ко-
медия “Космический 
джем”, США, 1996 г. [12+].
8.35 Комедийное фэнтези 
“Битлджус”, США, 1988 г.
[12+].
10.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
11.00, 11.30, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15 Т/с
“Жуки”, 26-32 серии. [16+].
14.50 Триллер “Форсаж”,
Германия, США, 2001 г.
[16+].
16.50 Триллер “Двойной 
форсаж”, Германия, США,
2003 г. [12+].
19.00 Игровое реалити-
шоу “Звёзды в Африке”.
21.00 Комедийная прог-
рамма “Концерты” [16+].
22.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
23.00 Юмористическая 
телеигра “Я тебе не верю” 
0.00 Шоу “Новые танцы” 
1.55, 3.05 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 

5.30, 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 Мейковер-шоу “Ро-
гов+”, 23-й выпуск. [16+].
10.35 Фантастика “Транс-
формеры: Месть падших”,
США, 2009 г. [16+].
13.40 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, Канада, США, 
2019 г. [12+].
15.25, 17.10, 18.55  М/ф-
мы: “Кунг-фу Панда”, 
1-3 части, США, Китай 
2008, 2011, 2016 гг. [0-6+].
20.45 Фэнтезийный бое-
вик “Мулан”, США, Ки-
тай, Канада, 2020 г. [12+].
23.00 Шоу “Маска. Тан-
цы”, 9-й выпуск. [16+].
0.55 Криминальная драма 
“Поймай меня, если смо-
жешь”, США, 2002 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
9.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.50, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Телесериал “Шифр” 
[16+].
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пе-
редача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
[16+].
21.20 Детективный сери-
ал “Тайны следствия” 
[16+].
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
2.00 Ток-шоу “Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым” [12+].

4.20, 2.30, 3.15 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
5.10 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.55 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.00, 8.00 Скетч-шоу “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.00 Развлекательное 
игровое реалити-шоу 
“Звёзды в Африке” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Ситком “Физ-
рук”, 25-30 серии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 227-234 
серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 17, 18 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал  “Отпуск”, 36, 37 
серии. [16+].
21.00 Драматический се-
риал “Игра на выжива-
ние-2”, 13 серия. [16+].
22.00 Романтическое реа-
лити-шоу “Влюбись, 
если сможешь” [16+].
23.30 Комедийная прог-
рамма “Женский Стен-
дап” [18+].
0.30 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.00 Приключенческая 
комедия “Хорошие маль-
чики”, США, 2019 г. [18+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 Мультсериал “Три 
кота” [0+].
6.15 Мультсериал “Дра-
коны и всадники Олуха” 
[6+].
7.00 Мультсериал “При-
ключения Вуди и его 
друзей”[0+].
8.55 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где по-
есть”, 9-й выпуск. [16+].
9.55 Анимационный 
мультфильм “Потерян-
ное звено”, Канада, США,
Великобритания, 2019 г.
[6+].
11.45 Фантастический 
боевик “Халк”, США, 
2003 г. [16+].
14.35 Фэнтези “Большой 
и добрый великан”, 
США, 2016 г. [12+].
17.00, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Гости 
из прошлого”, 2 сезон, 
1-6 серии. [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Бамблби”, Ки-
тай, США, 2018 г. [12+].
22.20 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
1.05 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 
[18+].
2.05 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
3.15 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].

НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» на 2023 г.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Стоимость подписки 
через редакцию газеты: 

на 3 мес. – 117 руб., 
на 6 мес. – 234 руб., 
на 1 год – 468 руб.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Избербаш» ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка 
из земель населенных пунктов для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

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

Дата и время окончания приема заявлений: 23.12.2022 г.,       
в 18.00 ч.

Лот № 1. Адрес (местоположение) земельного участка:         
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Республики, площадь 
земельного участка: 450 кв. м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: в отделе земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род 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 празд-
ничных и выходных дней, в течение срока, установленного для 
приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе.

26 ноября в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
г. Избербаш состоится республиканский турнир по мини-
футболу среди ветеранов (возраст 40+), посвящённый 
памяти сборной г. Избербаша Ялдарбекова Мухтара. 
Формат игр 5х5. Приглашаем команды городов и райо-
нов, желающие участвовать в турнире. Команды, заняв-
шие призовые места, награждаются кубками, медалями 
и другими призами. Спонсорская помощь приветствуется. 
Оргкомитет. Телефон для справок: 8(928)976-39-00.

Коллектив ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» 
выражает глубокие со-
болезнования старшей 
медсестре инфекцион-
ного отделения Ижей 
Бекмурзаевой и бухгал-
теру Аиде Гаджиевой по 
случаю скоропостижной 
смерти горячо любимого 
супруга и отца.

Коллектив ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» 
глубоко скорбит по по-
воду смерти Султанбе-
ковой Урайзат, разделяя 
вместе с родными и близ-
кими боль невосполни-
мой утраты.

Городской совет ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днём рождения родившихся в декабре 
месяце тружеников тыла – Гамидова Багандали 
Амазиевича и Салихову Асли Запировну.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия и оптимизма! 

В ходе проверки установлено, что главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства заключён трудовой договор с бывшим сотрудником налоговой службы, 
однако в нарушение требований федерального законодательства уведомление 
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного служащего по последнему месту его работы не направлено. 

В этой связи прокуратурой города возбуждено производство об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное 
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Утерянный аттестат № 768 о среднем общем  образовании (11 классов), выданный  в 1999 
году СОШ № 8 на имя Батиразовой Маликат Батиразовны, считать недействительным.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 СКОРБИМ
 ВМЕСТЕ С ВАМИ

Так, в начале сентября в Рес-
публиканском центре инфек-
ционных болезней от коклюша 
умер месячный ребёнок. Вра-
чам не удалось спасти малыша, 
у которого развилось опасное 
осложнение – двусторонняя 
пневмония. Ребёнок в силу воз-
раста не подлежал вакцинации, 
однако старшие дети в семье, от которых он заразился, не были 
привиты.

Дагестанский Минздрав также сообщает, что если раньше 
дети до 1 года болели коклюшем в единичных случаях, то те-
перь половину детей, госпитализированных с этим диагнозом в 
Республиканский центр инфекционных болезней – это малыши 
младше 1 года. В этом году в медучреждении из 158 детей, по-
ступивших с коклюшем и его осложнениями, 75 составляли ма-
лыши младше 1 года.

Некоторые родители считают, что ребёнок без последствий 
сможет перенести болезнь сам. Однако статистика Минздрава 
РД показывает обратное: медики всё чаще регистрируют опас-
ные осложнения коклюша, о которых долгие годы врачи и не 
вспоминали – пневмония, бронхообструктивные синдромы, ды-
хательная недостаточность, патология головного мозга, откаты 
в развитии.

Коклюш известен как очень агрессивное инфекционное за-
болевание с высокими рисками осложнений и летального исхода 
при заболевании детей до 1 года.  Оно сопровождается воспали-
тельными явлениями в верхних дыхательных путях и приступоо-
бразным спазматическим кашлем. Чаще заболевают непривитые 
дети дошкольного возраста, причём особенно опасен коклюш 
для детей первого года жизни.

Кто является источником инфекции?
Источником инфекции является больной человек, а также 

здоровые бактерионосители. Передача инфекции осуществляет-
ся воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре) 
при тесном общении с больным человеком. Заболевание очень 
заразное. При контакте с больными у восприимчивых людей за-
болевание развивается с частотой до 90 %. Возбудители коклю-
ша очень неустойчивы во внешней среде.

Какие основные клинические признаки?
Инкубационный период продолжается от 2 до 14 дней (чаще 

5-7 дней). Коклюш протекает в несколько стадий. В первой ста-
дии отмечается общее недомогание ребенка, небольшой кашель, 
насморк, повышение температуры. Постепенно кашель усилива-

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ КОКЛЮША!
В текущем году в Дагестане, по данным Минздрава республики, зарегистрировано четыре летальных 

случая среди детей, в том числе в возрасте до 1 года, от инфекций, против которых существуют вакци-
ны: коклюш унёс жизни 3 детей, туберкулёз – 1 ребёнка. Выросло и число заболевших.

ется и к концу второй недели заболевания начинается период 
спазматического кашля, сопровождающийся приступами судо-
рожного кашля при котором ребёнку тяжело вдохнуть воздух. 
Кашель идет приступообразно и может заканчиваться выделе-
нием вязкой стекловидной мокроты, иногда в конце приступа 
отмечается рвота. Этот период протекает в течение 3-4 недель, 
затем приступы становятся реже и исчезают.

 Чем опасно заболевание?
Особенно опасен коклюш для детей первого года жизни из-

за судорожного кашля, а также развития осложнений в виде 
пневмонии. У детей до 3 лет около 90 % летальных исходов     
обусловлено пневмонией. Из других осложнений наблюдается 
острый ларингит со стенозом гортани (ложный круп), бронхио-
литы, ателектазы, энцефалопатия, остановка дыхания.

Как лечить заболевание?
Дети старше 3-4 месяцев обычно лечатся дома под наблюде-

нием врача. Младшие дети обязательно госпитализируются.
Как предупредить заболевание?
Только своевременная плановая иммунизация против ко-

клюша.
Когда проводится вакцинация?
Вакцинация против коклюша проводится ассоциированны-

ми препаратами (против коклюша, дифтерии, столбняка; про-
тив коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В).

Прививки АКДС-вакциной проводят в возрасте от 3 месяцев 
до достижения возраста 3 года 11 месяцев 29 дней. Курс вакци-
нации состоит из 3-х прививок с интервалом 1,5 мес. (3 мес., 
4,5 мес. и 6 мес.).

Первую ревакцинацию проводят однократно в возрасте 18 
мес.

Какие могут быть осложнения на введение вакцины?
На АКДС-вакцину у части привитых в первые 2 суток могут 

развиваться кратковременные общие (повышение температу-
ры, недомогание) и местные (болезненность, гиперемия, отеч-
ность) реакции. В редких случаях могут развиться необычные 
реакции: судороги (обычно связанные с повышением темпера-
туры, эпизоды пронзительного крика, аллергические реакции, 
крапивница, полиморфная сыпь, отек Квинке).

Какие противопоказания для проведения вакцинации?
Для введения вакцины-АКДС противопоказаниями являются 

прогрессирующие заболевания нервной системы, афебрильные 
судороги (судороги, возникающие на фоне нормальной темпе-
ратуры тела) в анамнезе, сильные реакции или осложнения на 
предыдущее введение АКДС-вакцины, а также известная ги-
перчувствительность к любому её компоненту.

(Окончание. Начало на стр. 10).
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 купли-продажи земельного участ-
ка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня 
рассмотрения заявок.

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

по продаже земельных участков

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 заяви-
телями 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 подклю-
чения (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. Ленина, 
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования городского округа «город Из-
бербаш» www.mo-izberbash.ru.


