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С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники строительных предприятий и ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!
В этот день мы чествуем специалистов строительного комплекса – архитекторов, проектировщиков, инженеров, каменщиков, крановщиков, всех
тех, кто формирует облик нашего города.
Благодаря вашей
мирной,
созидательной профессии
Избербаш преображается, молодеет
и хорошеет, прирастает новыми современными жилыми
домами, детскими
садами, социальными учреждениями,
это является лучшим доказательством того, что город живет и
благополучно развивается.
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от людей этой профессии напрямую зависят не только
успехи экономики и укрепление социальной сферы.
Качество их работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.
Уважаемые строители, ветераны отрасли! Благодарю вас за труд, за новый уровень работы, который способствует повышению качества жизни наших горожан. Пусть каждое ваше творение дарит
радость многим поколениям наших земляков, становится достойной летописью дня сегодняшнего в
истории Избербаша! Здоровья, благополучия, удачи
вам и вашим близким!

С ДНЁМ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

В ИЗБЕРБАШЕ
РАЗРЕШИЛИ ОТКРЫТЬ
БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
Глава г. Избербаша Магомед Исаков в своём кабинете встретился с владельцами и администраторами
банкетных залов.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации города Нариман Рабаданов, начальник территориального
отдела управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше Айнула
Тагиров, руководитель Избербашского филиала бизнес-сообщества «Бисом» Гасан Абдурахманов и начальник ОМВД г. Избербаша
Ибрагим Муртузалиев.

На встрече обсудили возможность открытия банкетных залов
при соблюдении ими требований Роспотребнадзора. Было решено,
что муниципалитет, учитывая благоприятную эпидобстановку в городе, готов перейти к возобновлению работы указанных заведений.
Но для этого их представителям необходимо соблюсти все предусмотренные меры предосторожности: количество посадочных мест
и столов должно быть сокращено наполовину, в залах необходимо
соблюдать санитарные требования. К тому же, все сотрудники, привлеченные к работе, обязаны пройти тесты на COVID-19. Свадебные заведения, в которых все требования будут соблюдены, смогут
открыть двери для посетителей уже в ближайшее время.
Со своей стороны предприниматели поблагодарили руководство
города, ОМВД и Роспотребнадзора за то, что взяли на себя ответственность и разрешили открыть в городе банкетные залы.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ОПРЕДЕЛЁН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
АВТОДОРОГ ДЛЯ РЕМОНТА В 2021 ГОДУ

В Избербаше начался ремонт одной из самых «убитых» дорог по ул. Громова. Данная автодорога крайне
востребована в этом микрорайоне, интенсивность движения здесь довольно высокая. С раннего утра дорога
Уважаемые работники физической культуры и перегружена, ежедневно по ней на грузовом автотранспорте к овощной ярмарке подвозят различные товары,
спорта, спортсмены, ветераны и любители спор- в течение дня сюда горожане подъезжают за продуктами. Кроме того, школьники идут в расположенную в
та! Сердечно поздравляю вас с Днём физкультур- этом районе школу № 2. Поэтому дорога должна быть комфортной и безопасной.
ника!
Этот участок автодороги, протяженностью 0, 222 км. и общей
Развитие физиплощадью 2760 кв.м., находился уже давно в ненормативном соческой культуры
стоянии. Было очень много жалоб и нареканий со стороны житеи спорта для нас
лей на качество дорожного покрытия. Поэтому её и включили в
всегда было припрограмму реконструкции в рамках проекта «Мой Дагестан – мои
оритетной
задороги» в текущем году.
дачей.
Отрадно
Подрядная организация должна выполнить здесь весь комплекс
отметить, что в
городе за последнее время введены в строй новые ремонтных работ: удалить старое изношенное покрытие по всей
спортивные клубы и площадки, где тренируются ширине дороги, сделать выравнивающий слой, уложить верхнее
и укрепляют свое здоровье сотни детей, юношей покрытие из высокопрочного асфальтобетона, установить бордюи девушек, а наличие прекрасных условий и совре- ры и обустроить тротуарные дорожки.
На данный момент специалисты фирмы-подрядчика начали
менная материально-техническая база позволяют
проводить здесь соревнования республиканского и подготовительные работы и установку нового бортового камня.
Напомним, в перечне ещё 13 участков дорог общего польвсероссийского масштаба.
Хочу выразить слова благодарности и призна- зования местного значения городского округа «город Избертельности всем, для кого физкультура и спорт баш», подлежащих реконструкции в 2020 году. Планируемая
стали профессией, за ваш вклад в пропаганду здо- площадь укладки асфальтобетонной смести по городской сети
рового образа жизни, за успехи на спортивном составит 52676 квадратных метров. Общий объём финансиропоприще. Мы гордимся вашими профессиональны- вания Программы в 2020 г. составил 87794,0 тыс. руб. В том
ми победами на республиканском и всероссийском числе: из бюджета РД – 86924,663 тыс. руб. и из бюджета городуровнях. Радость от ваших достижений остают- ского округа – 869,337 тыс. руб.
Избербаш привлекает к производству дорожных работ толься с нами на долгое время и занимают достойное
ко опытных, хорошо зарекомендовавших себя ранее подрядчиместо на страницах летописи нашего города.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и ков. Все ремонтные работы должны быть завершены максимум до декабря 2020 года.
Отбор улиц, подлежащих ремонту, проводился после комиссионных объездов городских улиц и с учетом поступивших обращений гражсильного духа, спортивного долголетия, оптимизма и новых ярких и запоминающихся побед на спор- дан и городских служб о плохом состоянии дорожного покрытия улиц и дорог города.
Глава городского округа «города Избербаш» Магомед Исаков уже начал проводить комиссионные объезды, чтобы определить список
тивных аренах!
благоустраиваемых улиц на следующий, 2021 год. Первый такой рейд состоялся 30 июня.
М.К. ИСАКОВ,
(Окончание на стр. 2).
Глава городского округа «город Избербаш».
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÂÅÑÒÍÈÊ
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ РД ОТРЕАГИРОВАЛА
НА ЖАЛОБЫ ИЗБЕРБАШЦЕВ ОБ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ
6 августа 2020 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

28 июля в г. Избербаш с рабочим визитом прибыл руководитель Госжилинспекции Дагестана
Али Джабраилов в сопровождении советника Гайдара Гаджиева и начальника отдела Инспекции по
Южной зоне Расима Магомедова.
Причиной выезда послужили многочисленные жалобы жителей Избербаша на отсутствие холодного водоснабжения. Представители Даггосжилинспекции решили на месте выяснить причины данной проблемы и найти возможные пути ее решения.
Как отмечает пресс-служба данного ведомства, к ним поступило около 20 таких обращений от жильцов домов, проживающих на улицах Гамидова, Громова, Матросова, Маяковского,
Ленина, Казбекова, Первомайская, Шахшаева, Чкалова, Акушинского, Юсупова, А. Абу-Бакара, Жданова. Жители просили как-то повлиять на поставщика коммунальной услуги МУП
«Горводоканал», жалуясь на то, что воды у них нет по несколько
дней.
Чиновники Госжилинспекции РД, пригласив также сотрудников управляющей компании ООО «Коммунал» и МУП «Гор-

водоканал», провели комиссионное обследование домов некоторых заявителей. Их жалобы на момент посещения комиссии
подтвердились частично. Выяснилось, что запасы воды в домах
есть, а поступления в инженерную систему водоснабжения домов – нет: люди сами ищут и набирают воду из тех источников,
куда она ещё поступает.
После общения с горожанами руководитель Госжилинспекции Дагестана Али Джабраилов встретился с
главой городского округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым.
Магомед Курбанкадиевич подтвердил, что проблема с водоснабжением в муниципалитете существует
очень долгое время. Избербаш находится в засушливой низменности Дагестана, при этом поблизости нет
крупных источников питьевой воды. Качать её приходится из о. Рыбье, находящегося в г. Каспийске. Магистральный водовод Каспийск-Избербаш, построенный
в 1984 г., очень изношен, в день случается до 10 порывов. К тому же к водоводу подключено много попутных потребителей – муниципалитетов Карабудахкентского района и большое количество коммерческих
объектов.
Проблема усугубляется особенно в летнее время – в
июле и августе, когда потребление воды естественно

ОПРЕДЕЛЁН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
АВТОДОРОГ ДЛЯ РЕМОНТА В 2021 ГОДУ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Руководитель муниципального образования в сопровождении заместителя главы администрации Наримана Рабаданова,
начальника МБУ «УЖКХ» Магомедрасула Меджидова и заместителя начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Мустафаева осмотрел ряд муниципальных автодорог, пришедших за десятилетия
нерационального хозяйствования в плачевное состояние и на
которые больше всего жаловались избербашцы. Исходя из увиденного, с учётом критериев проекта «Мой Дагестан – мои дороги» чиновники составили предварительный перечень улиц.
В него вошли:
1. Ул. Шоссейная (от 60 лет ДАССР до ул. Котрова);
2. Ул. Мичурина (от Маяковского до В. Эмирова и пр. Мира);
3. Ул. Чкалова (от ул. Буйнакского до здания Следственного
комитета);

4. Ул. Ушакова-Приморская (кольцевая развязка);
5. Ул. Безымянная;
6. Ул. Имама Шамиля (от ул. Г. Далгата до ул. Котрова);
7. С/о «Ритм»;
8. Ул. Победы;
9. Ул. 60 лет ДАССР (от ул. Маяковского до ул. Шоссейная);
10. Ул. С. Стальского (от ул. Г. Брода до ул. Кутузова);
11. Ул. Первомайская (от ул. Буйнакского до ул. 3-я Магистральная);
12. Ул. Октябрьская (от ул. 2-й Магистральной до ул. Дербентская).
Магомед Исаков после рейда сказал, что администрация продолжит рассмотрение обращений граждан о плохом состоянии
дорожного покрытия улиц и дорог города и о включении их в

увеличивается, а уровень воды в оз. Рыбье критически падает
из-за жары.
Кроме того, проблемы с коммунальной услугой возникают
из-за изношенности внутригородских сетей, ненормированного
расхода воды в домах, а также незаконных врезок в трубопровод
со стороны жителей соседних муниципалитетов.
Глава города констатировал – водопровод один, его на всех
не хватает, так как мощность изначально не была рассчитана
на такое количество потребителей. Однако Магомед Курбанкадиевич сказал, что «водная» проблема должна быть решена в
ближайшие годы. В частности уже с текущего, в 2020 г. в Избербаше предусматривается модернизация внутригородских сетей
в объёме 68 км.
В свою очередь директор МУП «Горводоканал» Арсен Магомедов заверил, что организация занимается подвозом воды
по утверждённому графику и заявкам горожан. График подвоза
воды публикуется и в социальных сетях, чтобы его увидело как
можно большее количество горожан.
В этот же день руководитель Госжилинспекции Али Джабраилов посетил многоквартирные дома № 87 «г» и «в» по улице
Гамидова и № 8 по улице Ленина. По первому адресу холодное
водоснабжение имеется, отсутствует только горячее. Жильцы
дома № 8 по улице Ленина пожаловались на то, что подвоза
воды не было около 2-х недель, он возобновился только сегодня
(28 июля) утром. Во второй раз водовоз прибыл к их дому после
15:00 мск. При этом жильцы исправно платят за коммунальную
услугу.
Все эти три дома обслуживаются управляющей компанией
ООО «Коммунал». Подводя итоги рабочей поездки, Али Джабраилов отметил, что единственным выходом из ситуации для
жителей города является грамотная организация подвоза воды в
частный сектор и многоквартирный жилой фонд.
Он дал поручение управляющей организации составить акты
об отсутствии холодной воды, чтобы жильцам произвели перерасчёт за коммунальную услугу. А руководству МУП «Горводокана» поручил усилить контроль за подвозом воды и обеспечить
учёт исполнения графика.
Анастасия МАЗГАРОВА.
программу реконструкции в рамках проекта «Мой Дагестан
– мои дороги». «Нам необходимо реконструировать как можно
больше дорог в густонаселенных районах, где хорошее асфальтное покрытие дорожного полотна поможет улучшить качество
жизни жителей каждого конкретного микрорайона, – отметил
Магомед Курбанкадиевич. – Окончательный перечень нуждающихся в реконструкции автодорог определит в дальнейшем
специальная комиссия Минстроя РД, которая в свою очередь
оценит состояние дорожного покрытия, прилегающей инфраструктуры и перспективы использования объекта.
Обновление дорожно-транспортной инфраструктуры – одно
из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития региона. Его реализация находится на контроле Главы РД
Владимира Васильева. Именно по его поручению с 2019 г. в
муниципалитеты направляются в полном объёме субсидии в
размере всех доходов от транспортного налога на ремонт улично-дорожного полотна. То есть ремонт дорог в рамках проекта
«Мой Дагестан – мои дороги» ведется за счет собранного транспортного налога. Соответственно вовремя платить транспортный налог выгодно именно гражданам».
А. МАЗГАРОВА.

ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

КУРБАН БАЙРАМ С ПОПРАВКОЙ НА КОРОНАВИРУС
31 июля правоверные всего мира отметили один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. Он отмечается на 10-й
день месяца Зуль-хиджа и знаменует окончание священного и обязательного для мусульман паломничества в Мекку. К сожалению,
в этом году из-за пандемии нового коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа. Паломничество
прошло с участием ограниченного числа верующих разных национальностей, проживающих на территории страны.
Основным ритуалом в Курбанбайрам является жертвоприношение.
Сам обряд напоминает верующим
о поступке пророка Ибрагима (мир
ему), которому Аллах послал испытание – принесли в жертву своего
сына Исмаила. Ибрагим отправился
в долину Мина, к месту расположения Мекки. Его сын, повинуясь воле
родителя и Всевышнего, последовал
за ним. Во время жертвоприношения произошло чудо. Нож Ибрагима,
который был настолько острым, что
разрезал камни, не смог причинить
вред ребенку. Явился старший из
ангелов Джабраил и дал пророку в
качестве замены барана. За преданность и душевную чистоту Ибрагима Аллах даровал его сыну жизнь.
Местом для заклания жертвенных
животных была выбрана площадка

недалеко от нового мусульманского
кладбища. В день праздника её посетил глава города Магомед Исаков. В
сопровождении председателя совета
имамов г. Избербаша Абдулы Салимова, заместителя главы администрации
Наримана Рабаданова и начальника
ОМВД России по г. Избербашу Ибрагима Муртузалиева он осмотрел территорию для совершения обряда.
Глава города поздравил избербашцев и гостей города со священным
праздником, пожелал всем здоровья,
мира, счастья и достатка в семьях. Он
отметил, что для совершения обряда
все тщательно продумано, соблюдаются санитарные требования. Пользуясь
случаем, мэр поблагодарил имама города Абдулу Селимова, руководителя
фонда «Инсан» в Избербаше Салмана
Магомедова и всех, кто принимал уча-

Пожалуй, единственное, что не
стие в организации праздника, в том
числе волонтёров, которые оказывали устраивало горожан – это стоимость
всю необходимую помощь желающим жертвенных животных. К сожалению,
совершить обряд жертвоприношения. продавцы и в этот раз проигнорирова-

ли просьбы духовных лидеров не завышать цены на праздник и решили
не упускать возможности во что бы
то ни стало нажиться в священный
день.
Обычно в праздник мусульмане
ходили друг к другу в гости, накрывали стол с обилием угощений. Но в
этом году из-за сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции от привычного
празднования Курбан-байрам пришлось отказаться. Накануне муфтият
Дагестана призвал жителей республики во время проведения праздничных мероприятий соблюдать все
меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе
при посещении мечетей и мест массового скопления, проводить необходимые гигиенические процедуры
и следовать предписаниям врачей, а
также не отправлять детей собирать
сладости в праздник Курбан-байрам
и не устраивать пышные торжества с
приглашением множества гостей до
снятия всех ограничительных мер.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЖКХ

18 ДОМОВ БУДЕТ ОБНОВЛЕНО
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА

В Республике Дагестан с августа 2020 года Фонд приступит к реализации краткосрочного
О передаче вакантного мандата депутата Собрания депута- плана программы капремонта.
тов городского округа «город Избербаш» шестого созыва заводоотведения. На 2020 год общая стоимость запланирегистрированному кандидату из муниципального списка канрованных работ составляет 20 млн. рублей.
дидатов, выдвинутого Избербашским городским отделением
Суммы финансирования мероприятий в целом по
республике также рекордные – без малого почти 600
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙмлн. рублей. Однако Фонд вынужден проводить претенСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Гасанову Халинбеку Гусейхановичу
зионную работу в отношение тех, кто по тем или иным
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депричинам отказывается платить взносы на капремонт.
путатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва Ахмедова
В частности, за первое полугодие 2020 года Фондом
Магомедсалама Муртузалиевича, избранного в составе списка кандидатов,
подано 9 тысяч 700 судебных материалов на общую сумвыдвинутого Избербашским городским отделением политической партии
му задолженности 157,2 млн. руб., из них уже взыскано
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в со1,4 млн. рублей.
ответствии с частью 1 статьи 86 Закона Республики Дагестан «О мунициВсего же с момента реализации программы Фонд попальных выборах в Республике Дагестан», территориальная избирательная
дал в суды 73 683 судебных материала на общую сумму
комиссия города Избербаш постановляет:
задолженности 861 млн. рублей и взыскал 321,8 млн.
1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов городского
В этом году планируется отремонтировать рекордное рублей.
округа «город Избербаш» шестого созыва зарегистрированному кандидату в количество домов – 132 МКД.
Фонд капремонта призывает собственников своевредепутаты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого
Только в Избербаше в этом году в программу капре- менно оплачивать взносы на капитальный ремонт и не
созыва из списка кандидатов, выдвинутого Избербашским городским отделе- монта вошли 18 домов: ул. Гамидова, № 73; № 75; № 77; накапливать долги. Халатное отношение может грозить
нием политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ- ул. Гусейханова, № 5; № 7; ул. Калинина, № 25; № 1 № 2; не только образованием большой суммы задолженности,
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Гасанову Халинбеку Гусейхановичу.
№ 8; ул. Чернышевского, № 63; ул. Заводская, № 2 «А»; включающей в себя как основной долг, так и пеню, но
2. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов городского округа «го- № 4 «А»; № 6 «А»; № 8 «А»; № 10 «А»; ул. Азизова, № 13; и тем, что помимо самого долга придется платить исрод Избербаш» шестого созыва Гасанова Халинбека Гусейхановича, выдви- № 17; пр. Мира, № 7. Основные виды ремонтных работ в полнительские сборы, если в дело вмешаются судебные
нутого Избербашским городским отделением политической партии «КОМ- МКД – ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения и приставы.
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Выдать Гасанову Халинбеку Гусейхановичу удостоверение об избрании
депутатом Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого
созыва.
4. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва Гасанова Халинбека Гусейхановича из допущенного к распределению мандатов депутатов
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва,
Замена коммунальных инженерных систем – один из
выдвинутого Избербашским городским отделением политической партии
ключевых видов работ, выполняемых по программе
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
капремонта.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и наЭто именно тот фронт работы, который зачастую не виден общему
править в Избирательную комиссию Республики Дагестан.
взору, но крайне важен и непосредственно влияет на комфорт и качество жизни собственников квартир.
Председатель ТИК г. Избербаша
М.М. Кадилобагандов.
Однако, бывают случаи, когда жильцы жалуются на те или иные
Секретарь ТИК г. Избербаша
К.А. Алиев.
недочеты в рамках работ, и причин для жалоб возникает несколько.
Одна из них – неправильная эксплуатация, засоры, порча трубы внешним механическим воздействием. В этом случае Фонд и подрядчик отПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ветственности не несёт. Другая причина – допущенные подрядчиком
ошибки при проведении капремонта, например, неправильное соединение труб, вследствие чего возникает течь, или неправильно установлен
уклон канализационной трубы, и вот тут жалобы собственников вполне
обоснованы.
В этом случае по договору подряда предусмотрен гарантийный срок. В случае выявления брака в течение пяти лет
подрядчик обязуется устранить все неисправности собственными силами и за свой счёт.
Для того чтобы установить реальную причину неисправности, жителям необходимо обратиться в организацию,
К твёрдым бытовым отходам
Нет, отходы, образованные при занимающуюся управлением многоквартирным домом (УК, ТСЖ). Те, в свою очередь, направляют специалиста и по
(ТКО) могут быть отнесены от- капремонте жилых помещений (это результатам предварительного осмотра выявляют причину неполадки.
ходы, образованные гражданами работы по замене и восстановлению
в пределах жилых помещений, а несущих, ограждающих и коммуниПресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.
также подобные им по составу от- кационных конструкций, пришедших
ходы, образованные юридическими в негодность в результате эксплуалицами и индивидуальными пред- тации), не относятся к ТКО и в зону
принимателями. Такое разъяснение ответственности регионального опедано 11.10.2019 г. Министерством ратора не входят.
природных ресурсов и экологии
Кто должен ликвидировать неРоссийской Федерации в письме санкционированные свалки?
Уважаемые потребители газа!
#ШАГ_4 – для подтверждения пла№ 08-25-53/24802.
Ликвидировать
несанкционироДля тех абонентов, кто ранее
тежа вводим одноразовый пароль, котоРастительные отходы, образован- ванные свалки ТКО, расположенные не использовал способы безнарый будет прислан платёжной системой
ные при уходе за древесно-кустар- на неразграниченных землях, обязаны личной оплаты за газ, предлагаем
на ваш номер телефона.
никовыми посадками, к ТКО не от- органы местного самоуправления.
оценить преимущества дистанциМногие абоненты беспокоятся об
носятся. Они должны вывозиться по
Есть ли требования к условиям онной оплаты за газ с помощью
отсутствии бумажной квитанции при
договорам с лицами, обладающими содержания мест (площадок) нако- приложения для смартфонов и
совершении электронного платежа. Посоответствующей разрешительной пления ТКО?
планшетов «МойГАЗ», а также
этому добавим:
документацией по нерегулируемой
Да, такие требования есть. В част- с помощью компьютера или но#ШАГ_5 – проверка совершенноцене.
ности, работы по содержанию мест утбука в «Личном кабинете абого платежа и зачисления денежных
Для установления нормативов (площадок) накопления ТКО включа- нента» на сайте поставщика газа
средств на лицевой счёт абонента. Занакопления отходов учитываются ют в себя их обслуживание (покраска, ООО «Газпром межрегионгаз Магляните после произведённых действий
также отходы, образующиеся при ремонт и др.) и санитарную очистку, хачкала» www.mkala-mrg.ru.
и оплаты в свой электронный почтовый
уборке придомовой территории (на- в том числе подбор (уборка ТКО, наящик и проверьте получение электронС помощью дистанционного
пример, уличный смёт).
ходящихся на месте накопления ТКО сервиса потребители газа могут, не выходя из дома, по- ного письма с приложением «информации о платеже».
Региональные операторы в рам- (контейнерной площадке) или рядом с лучить информацию по взаиморасчетам, передать показа- Кроме того, банк, через платежную систему которого вы
ках установленного единого тарифа таким местом (например, когда потре- ния индивидуального прибора учёта газа (при наличии), а совершили платёж, будет хранить информацию о переобеспечивают только обращение с битель не обеспечил складирование также произвести оплату за газ.
числении денежных средств.
ТКО, которые соответствуют закону ТКО в контейнер) и подметание мусоДля удобства регистрации в приложении предлагается
Оставайтесь дома и будьте здоровы!
и учтены в нормативах накопления ра вокруг контейнеров, и т.д. При этом #пошаговая_инструкция
Справка:
ТКО.
указанные работы не включают убор#ШАГ_1 – скачать приложение «МойГАЗ» или отВерсия личного кабинета доступна и в виде мобильОтходы от текущего ремонта жи- ку мест погрузки ТКО (действия по крыть «Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газ- ных приложений на платформах iOS и Android. Поислых помещений классифицируются подбору оброненных (просыпавшихся пром межрегионгаз Махачкала»;
ковый запрос для скачивания – «Мой ГАЗ». Получить
как крупногабаритные отходы и вы- и др.) при погрузке ТКО и перемеще#ШАГ_2 – регистрируемся с помощью адреса личной информацию о состоянии лицевого счета, произвести
возятся региональным оператором в нию их в мусоровоз), обязанность по электронной почты и десятизначного индивидуального оплату, просмотреть начисления и передать показарамках единого тарифа.
осуществлению которой возложена на номера лицевого счёта, по которому вы оплачиваете за ния приборов учета потребленного газа при помощи
Обязан ли региональный опера- регионального оператора.
газ;
сервиса «Личный кабинет» можно перейдя по ссылке
тор осуществлять вывоз отходов,
Т.М. АХАДОВА.
#ШАГ_3 – производим оплату. Для этого вводятся дан- www.мойгаз.смородина.онлайн.
образовавшихся в результате каПомощник прокурора ные банковской карты, с которой вы планируете произвеПресс-служба ООО
питального ремонта жилья?
г. Избербаша. сти списание денежных средств за потребленный газ;
«Газпром межрегионгаз Махачкала».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
ОБНАРУЖЕНЫ НЕИСПРАВНОСТИ?

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

КАК ОПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ ЗА ТРИ МИНУТЫ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙГАЗ»
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА И ПАТРИОТИЗМА
30 июня отдел просвещения города при Муфтияте РД совместно с управлением образования объявили
онлайн-конкурс для детей до 12 лет. Согласно условиям, дети записывали короткие видео длиной до 3
минут, на которых читали стихотворения или декламировали прозаические отрывки, посвящённые любви к Родине. В состав жюри вошли педагоги-филологи нашего города. С целью поощрения призёров был
назначен денежный призовой фонд: 15 тысяч рублей за первое место, 10 тысяч рублей за второе место
и 5 тысяч рублей за третье.

За титул лучшего чтеца вызвались побороться 88 ребят. Из
них члены жюри отобрали десятку самых выразительных, убедительных и артистичных финалистов, из которых выбрали
четвёрку призёров.
К награждению организаторы решили подойти по особому
и 30 июля устроили для ребят торжественную церемонию на
летней веранде банкетного зала «Матиза».
Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, для участников конкурса, их родителей и учителей был организован легкий фуршет из сладостей и фруктов. Финалистов и победителей награждали представители администрации, духовенства и
управления образования города. Среди них были заместитель
главы администрации Шарип Дайитмирзаев, заместитель Муфтия РД Абдулла Салимов, руководитель благотворительного
фонда «Инсан» Салман Магомедов, председатель организации
«Молодёжь Избербаша» Амир Гаджибагандов, руководитель
отдела просвещения при муфтияте РД Мурад Магомедов, директор МКОУ «СОШ № 8» Издаг Эльмирзаева и др. Поздравляя детей, все выступающие отмечали, что в таких состязаниях
главное не победа, а их смысл и светлая идея. К тому же, никто
в этот день не остался без награды: все участники конкурса получили разнообразные утешительные призы.
Победителем конкурса стал Талих Махиев. Он проникновенно прочитал стихотворение «Прости меня, мой Дагестан».
Своим выступлением он заставляет с сожалением задуматься
об уходящих все дальше на второй план горских традициях и

порядках, которые неукоснительно соблюдали наши предки, и о
которых опрометчиво забываем мы, их потомки. А вот кто наверняка чтит наши традиции и адаты, так это сам Талих: часть своего выигрыша он пообещал потратить на благотворительность.
Почетное второе место заняла Умалатова Муслимат. Она прочитала стихотворение нашего всемирно известного поэта Расула Гамзатова «О Родине». Родина – это одна из ключевых тем в
творчестве великого поэта, который прославил Дагестан на всю
планету. Его стихи каждый житель нашей республики буквально впитывает с молоком матери. По истине, не найти лучшего
учителя любви к Дагестану, чем Расул Гамзатов. К его стихотворениям обращались многие участники конкурса, а во время церемонии награждения все собравшиеся дружно прочитали одно
из самых знаменитых произведений Гамзатова «Мне ль тебе,
Дагестан мой былинный…».
Третье место разделили Марьям Аюбова и Камилла Гаджиева. Марьям посвятила свое выступление нашей общей большой
Родине – России. Она прочла стихотворение Эдуарда Асадова

Победители под громогласные аплодисменты выступали со
своими стихотворениями перед гостями церемонии. Все взрослые были поражены артистизмом юных чтецов, таких молодых и таких талантливых. В перерывах между выступлениями
ведущего и чтецов для публики звучали нашиды на русском и
арабском языках.
Отдел просвещения при муфтияте РД и управление образованием города постарались и устроили для детей яркое событие. В постсамоизоляционный период, когда ребята за три
месяца дистанционного обучения успели соскучиться по подобного рода мероприятиям, данный конкурс был как никогда
кстати. Правильная идея, дух соперничества, хорошие призы и

«Россия начиналась не с меча». Мы не должны забывать, что
являемся частью этой огромной, великой и многонациональной
страны, частью её необъятной истории и культуры. А вот Камилла воспела малую Родину. Отчий дом, родная природа – вот темы
ее выступления.
Обладателем приза зрительских симпатий стал Мухаммед Касумов. Приз симпатий жюри получила Дибирова Нурият.

красивая церемония награждения – что ещё нужно для настоящего детского праздника? Данные мероприятия способствуют
воспитанию в молодом поколении таких положительных качеств, как любовь к Родине, любовь к чтению и дружба, и мы
надеемся, что данный конкурс станет для нашего города хорошей традицией.
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА
ОХВАТИЛИ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ
По итогам проведенных в
июле прямых эфиров в сети
Инстаграм коллективом Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая
был налажен дистанционный
контакт со зрителями. Каждую
из 6 трансляций посмотрели в
среднем 200-250 зрителей. Нетривиальный подход, творческий подбор тематики выступлений и собственная инициатива принесли радость от виртуальной встречи как зрителям, так и артистам театра.
Все эфиры, за исключением творческих посиделок, прошли в обновленном после ремонта фойе Даргинского театра. Эта
особенность стала изюминкой удаленной работы, оцененной
любителями театра. В каждом эфире звучали вопросы и поже-

лания зрителей, а также слова поддержки артистам. Пересмотреть записи трансляций у ценителей творчества есть возможность на нашем YouTube-канале «Даргинский музыкально-драматический театр».
Хочется отметить позицию артиста Даргинского театра Нурбаганда Идрисова, который так прокомментировал важность
проведения дистанционного общения со зрителями: «Я считаю,
что в такое непростое время, в период распространения коронавируса, работники культуры и мои коллеги по театру, в частности, возможно сами того до конца не осознавая, стали волонтерами в борьбе с этой опасной болезнью. Своими эфирами они хотя
бы на короткое время привлекали к мониторам компьютеров и
экранам телефонов наших зрителей, тем самым уберегая их от
возможного заражения на улице или в общественных местах.
Таким образом, каждый из тех, кто беспокоился о любителях
своего творчества, внес важную лепту в эту всемирную борьбу
с пандемией. Это вызывает искреннюю гордость и заслуживает
искренних слов благодарности».

А на прошлой неделе в условиях строгого
соблюдения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, дезинфекционного режима и социального дистанцирования в театре начались первые живые репетиции и читки новых
пьес спектаклей «Сайгид» К. Миграбова и «Чудесный клад»
П. Маляревского. Но приглашать как раньше зрителей все еще
рискованно, поэтому дистанционный опыт работы в дальнейшем продолжится в виде размещения на YouTube-канале записей репетиций новых спектаклей.
Также в конце июля в Даргинском театре состоялась встреча
с Народным художником РД, одним из ведущих театральных
художников Дагестана Ибрагимхалилом Супьяновым. В рамках рабочего визита он привез макеты декораций и костюмов
для восстановления знакового спектакля Даргинского театра
им. О. Батырая «Расторжение брака» по пьесе даргинского писателя и драматурга, Народного поэта РД Сулеймана Рабаданова (первое название «Вассалам-Вакалам», 2000 г.). На обсуждении присутствовали директор театра Магомед Абдулкадиров,
художественный руководитель Мустафа Ибрагимов, режиссёрпостановщик Рабадан Ильясов и артисты, которые будут исполнять роли в этой комедийной постановке.
Также Ибрагимхалил Камилович обсудил нюансы закулисной работы с заведующим постановочной частью Магомедом
Алиевым, заведующей пошивочным цехом Барият Арсланалиевой и художником-модельером по театральным костюмам
Аидой Саидовой.
Как отметил худрук театра, пьеса с годами не теряет своей актуальности, она лишь приобретет новый смысл для современного зрителя. «Обновится и творческий состав: роли
в основном сыграют молодые артисты. Отмечу, что впервые
спектакль был поставлен мною 20 лет назад», – завершил Мустафа Абдиевич.
Сдача спектакля намечена в конце года, уже в новом театральном сезоне. Поэтому в ближайшее время театральная
труппа приступит к читкам и репетициям сцен из нового спектакля в рамках реализации федерального партийного проекта
«Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия».
Пресс-служба Даргинского театра им. О. Батырая.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ ИЛИ
ТОЛЬКО ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ПЕНСИОНЕРОМ
На портале Госуслуг заработали три новых сервиса. Они подойдут тем, кто
работает, вышел на пенсию или только готовится стать пенсионером, но уже
имеет право на льготы.
1. Выписка из электронной трудовой книжки. Можно получить сведения о трудовой деятельности, которые работодатель представляет в ПФР.
2. Справка о статусе предпенсионера. Пригодится для подтверждения права на налоговые льготы, досрочную пенсию или оплачиваемые выходные для диспансеризации.
3. Справка о размере пенсии. Может понадобиться для оформления льгот, субсидий, проездных.
Новые услуги бесплатные, ответ на запрос приходит быстро. Документ подписан цифровой подписью – его можно отправить по электронной почте или распечатать.
Подробности о новых услугах и ссылки на сервисы:
https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_06_30_new_electronic_services

НОВЫЙ МЕСЯЦ – НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
По традиции наступивший месяц принёс множество изменений, которые, так или иначе, затронут каждого жителя страны. О самых важных и актуальных новшествах читайте ниже.
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
С 1 августа будет проведена корректировка пенсионных выплат. Прибавки к пенсии получат пенсионеры, которые продолжают трудиться. Перерасчет пенсий работающих пенсионеров
зависит от размера зарплаты. Чем выше официальный доход
человека, тем больше будет прибавка к пенсии. При этом её размер ограничивается коэффициентами.
В 2019 году пенсионный коэффициент равнялся 87,24 руб., а
максимальная прибавка – 261,72 руб. В текущем году коэффициент составляет 93 руб., а максимальная прибавка – 279 руб.
Повышение пенсий в августе является традиционным. Дополнительных заявлений писать не нужно, ПФР проведет корректировку выплат автоматически.
Накопительные пенсии проиндексируют
В августе также будут увеличены накопительные пенсии
и отчисления по программе софинансирования. В Центробанке
заявили, что полученная доходность от пенсионных накоплений граждан позволяет проиндексировать пенсии на 9,13 %,
что в три раза больше инфляции. В целом повышение накопительных пенсий коснется 80 тысяч человек. Перерасчет выплат
также предусмотрен для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые добровольно отчисляют собственные деньги на пенсионные накопления и получают
их равными долями как прибавку к пенсии. Повышение для таких граждан составит 7,99 %.
Цены на газ выросли
С 1 августа цена на газ изменится, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении оптовых
цен на газ». В среднем цена на топливо для населения вырастет
на 3 %.
Первоначально планировалось повысить оптовые цены
на газ еще с 1 июля. Однако индексацию было решено отложить из-за пандемии коронавируса. Напомним, в предыдущий
раз цена на газ повышалась 1 июля 2018 года на 3,4 %.
Международное авиасообщение возобновлено
С 1 августа в России возобновились международные пассажирские перелёты, приостановленные из-за пандемии с 27 марта. На первом этапе улететь можно будет из Москвы, СанктПетербурга и Ростова-на-Дону в три страны: Великобританию,
Турцию и Танзанию.
Сокращённым сотрудникам станет проще получить выплаты
С 13 августа Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 210ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации», вводится норма, согласно которой уволенные в связи с ликвидацией организации
или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный
заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся
на этот месяц.
Согласно изменениям, организацию нельзя ликвидировать
до того, как она рассчитается с сотрудниками. При этом работодатель может ускорить процесс выплат.
Если сотрудник не трудоустроится, то сможет обратиться
за выплатой не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца поиска работы и третьего месяца со дня увольнения, если служба занятости решит продлить выплату.
На перечисление средств у работодателя будет 15 календарных дней после того, как сотрудник обратился с требованием.
Если работник трудоустроится до конца месяца, организация
должна будет выплатить средний заработок за дни, когда он искал новую работу.
По решению службы занятости при условии, что сотрудник встал на учет как безработный в первые две недели после увольнения и не был трудоустроен, пособие может быть
назначено и за третий месяц. Ранее срок выплаты не был
обозначен в Трудовом кодексе, но с 13 августа формулировка
ст. 178 ТК меняется. В ней появляются точные сроки расчёта:

– за выплатами при увольнении сотрудник должен обратиться
к бывшему работодателю в течение 15 рабочих дней после окончания месяца, за который положено пособие (за второй и третий
месяц);
– работодатель обязан рассчитаться с сотрудником в течение
15 календарных дней со дня его обращения;
– чтобы получить пособие за третий месяц, на учет в службу
занятости сотрудник должен встать в течение 14 рабочих дней
после увольнения.
При опоздании с обращением в назначении пособия могут отказать. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся.
Предприниматели смогут получить выплаты на профилактику COVID-19
Согласно постановлению правительства РФ от 02.07.2020 г.
№ 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», 15 августа истекает срок, в течение которого предприниматели и социально
ориентированные НКО могут направить заявление в налоговый
орган о предоставлении субсидии на проведение мероприятий
по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии для предприятий и организаций составит 15
тыс. руб. плюс по 6,5 тыс. на каждого сотрудника по состоянию
на май 2020 года.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, размер субсидии составит 15 тыс. руб.
Минимальные и максимальные тарифы ОСАГО будут
определять страховщики
С 24 августа страховщики будут сами определять подход
к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах
их максимальных и минимальных значений.
Тарифный коридор будет расширен на 10 % вверх и на 10 %
вниз. Минимальная базовая ставка полиса упадет с 2 746 до 2 471
рубля, а максимальная ставка повысится с 4 942 до 5 436 рублей.
Для компаний тарифный коридор расширяется на 20 %, а для автомобилей такси – на 30 %.
Согласно Федеральному закону от 25.05.2020 г. № 161-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», базовая ставка будет устанавливаться
для каждого автовладельца индивидуально. Изменения позволят
назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более
высокий тариф – тем, кто водит неаккуратно и нарушает правила
дорожного движения.
Истечёт увеличенный срок регистрации автомобилей
31 августа заканчивается период увеличенного срока, дававшегося для изменения регистрационных данных или регистрации ТС их владельцами. Весной в связи с распространением коронавирусной инфекции срок, который отводится на регистрацию
автомобиля, увеличили до 90 суток.
Изменение коснулось как автомобилей, регистрируемых
в ГИБДД, так и тракторов и самоходных машин, регистрируемых в Гостехнадзоре.
В период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. владельцы транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции или органах Гостехнадзора в течение 90
суток после приобретения.
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.04.2020 г.
№ 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу управления самоходными машинами», также истекает срок, в течение которого предусматривалось продление на 6 месяцев срока действия:
– истекших регистрационных знаков «Транзит»;
– удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
– свидетельства о прохождении технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами Гостехнадзора.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
Наших читателей по вопросам юридического характера
консультирует адвокат Магомед Магомедов.
– Если человек получил машину в наследство, то может
ли он продать её, не вписав себя в ПТС? Чего стоит опасаться при покупке такого авто?
– Наследник имеет полное право продавать автомобиль, не
вписывая себя в ПТС.
Данный тип сделки схож с продажей автомобиля по нотариальной доверенности. Только в этом случае продавец действует
на основании свидетельства о праве на наследство, записанное
на специальном бланке, где будет указана вся подробная информация.
Чтобы проверить, действительно ли свидетельство о праве
на наследство, которое показывает вам продавец, введите необходимые данные на официальном сайте: https://notariat.ru/ru-ru/
help/probate-cases/. При оформлении сделки в ПТС записывается сразу новый собственник, а продавец обязательно прикладывает к договору купли-продажи оригинал свидетельства.
Бланк договора купли-продажи для такой сделки немного
отличается, в нем присутствует пункт 2, о том что авто продается на основании свидетельства и вписываются его данные.
Обезопасить себя на 100 % в такой сделке, да и в любой другой, у вас все равно не получится. Можно лишь убедиться, что
свидетельство не поддельное.
Проверить на данном этапе возможных обделенных наследников практически нереально.
Могу сказать, что в нашей практике было много случаев
приобретения автомобилей по наследству и проблем по ним не
случалось.
А вот при обычной покупке у собственника бывали частые
случаи с неожиданным появлением запрета регистрационных
действий через каких-то пару дней после покупки, а то и в день
сделки из-за долгов. И множество других неожиданных проблем.
– Законно ли удержание подоходного налога с минимальной оплаты труда 12 130 руб.?
– Да, законно. По Налоговому кодексу РФ зарплату облагают
подоходным налогом (налогом на доходы) на общих основаниях. Сумма зарплаты (меньше, в пределах или больше минимальной оплаты труда) не имеет никакого значения.
Если вы получаете зарплату в размере МРОТ, то налог на
доходы с неё удерживают в общем порядке.
При расчёте налога ваша зарплата может быть уменьшена
на налоговые вычеты. Например, на стандартный вычет по содержанию детей или имущественный вычет по покупке жилой
недвижимости. Но это максимум, на который вы можете рассчитывать.

КРИМИНАЛ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
И ЕГО СООБЩНИКИ
СТАЛИ ФИГУРАНТАМИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА ЦЕННЫХ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Избербашским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного
комитета Российской Федерации по Республике
Дагестан начато расследование уголовного дела
по факту незаконного оборота особо ценных диких
животных, принадлежащих к видам, занесённым в
Красную книгу (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, в апреле 2020 года 17-летний
житель Краснодарского края по предварительному сговору с
неустановленными лицами, находясь в Избербаше, незаконно приобрёл у неустановленного лица занесённых в Красную
книгу Российской Федерации птиц: 12 особей филина, 2 особи
белоголового сипа и по одной особи орлана-белохвоста и орламогильника. Злоумышленник в последующем незаконно содержал их в жилище, расположенном в г. Избербаше.
С апреля по май 2020 года подозреваемый незаконно переслал указанных птиц вместе с другими животными в приют для
диких животных, расположенный в Дербентском районе.
В настоящее время следователями проводятся следственные
действия, направленные на закрепление доказательственной
базы и на установление других соучастников преступления.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой города.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

СПОРТ – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ЗДОРОВЬЕ

В Избербаше всегда уделялось большое внимание развитию
физической культуры и спорта. Наличие хорошей материальной базы и природно-климатических условий притягивает
сюда спортсменов и тренеров из многих регионов страны.
Здесь проходят многие соревнования Северо-Кавказского и
республиканского уровня, неслучайно город даже неофициально называют спортивной столицей республики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов поздравляет с днём
рождения родившихся в августе вдов участников ВОВ:
Калмыкову Зою Ивановну, Магомедову Салихат Расуловну
и Басирову Марзият Азизовну, а также тружеников тыла:
Ахмедханова Магомеда Ахмедхановича, Курбанова Магомеда Омаровича и Муталимову Халимат Минатуллаевну.
От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия, мира, оптимизма и долгих лет жизни!

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА
ОПЕРАЦИЯ «МАК-2020»
Отдел МВД России по г. Избербашу информирует о том, что
с 27 июля по 5 августа 2020 года на территории Республики
Дагестан проходил 2-й этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

В канун Дня физкультурника, который ежегодно отмечается в нашей
стране во вторую субботу августа,
наш корреспондент побывал в гостях у начальника отдела по физкультуре и спорту администрации
города Исамагомеда Гамидова.
Он рассказал о спортивных достижениях, о том, как готовятся
спортсмены к возобновлению соревнований, а также о планах на
будущее.
– Исамагомед Абдулкадырович,
каких наиболее весомых результатов добились в минувшем сезоне
наши спортсмены?
– Прошедший учебно-спортивный сезон для нас был успешным.
По итогам 2019 года город занял
второе место в Республиканском
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта среди
городов Дагестана и был награжден
дипломом соответствующей степени. Хочу отметить, что Избербаш на
протяжении 15 последних лет стабильно входит в тройку лидеров по
данному показателю.
Хороших результатов добились
и наши спортсмены. Семь человек
выполнили норматив мастера спорта России по вольной борьбе, силовому троеборью и легкой атлетике.
Отлично выступили на различных
соревнованиях наши кикбоксеры и
«тайцы». Особенно ярко проявил
себя Чарак Муртузалиев, который
в 2019 году стал чемпионом мира
по тайскому боксу в Таиланде. В
начале года борец Муса Мутаев выиграл золото первенства России по
вольной борьбе среди слабослышащих спортсменов. Буквально через
месяц он победил на молодежном
первенстве России. Сейчас Муса
готовится выступить на первенстве
мира.
Призером чемпионата России
по силовому троеборью стал наш
супертяж Шамиль Чамсаев. А легкоатлет Саид Саидов выполнил норматив мастера спорта России.
В течение этого года 58 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта России,
112 – первого разряда и около 250
– массового разряда. 7 спортсменов стали чемпионами и призёрами
российских соревнований, 32 – победителями и призерами первенств
Дагестана.
Отрадно, что в этом году увеличено финансирование спортивномассовых мероприятий, за что хотел
бы поблагодарить главу города Магомеда Исакова и депутатов Собрания депутатов Избербаша.

– Из-за пандемии коронавируса
многие соревнования были отменены, а сами спортсмены были отлучены от полноценных тренировок
на длительное время. Как все это
сказалось на их физическом и моральном состоянии?
– В этом году было запланировано
около 80 городских спортивно-массовых мероприятий, из них более 35 %
мы уже провели.
К сожалению, эпидемия внесла
серьезные коррективы в подготовку
спортсменов. Многие соревнования
пришлось отменить или перенести
на поздний срок, а длительное отсутствие практики, как известно, негативно сказывается на спортивной
форме учащихся.
В летний период, когда появилась
возможность тренироваться на открытом воздухе, тренеры с соблюдением
всех мер предосторожности проводили занятия с детьми на побережье
и стадионе. Это помогло ребятам
не растерять свои навыки, поддерживать форму. В августе и сентябре
пройдут соревнования на первенство
России, отложенные из-за пандемии
коронавируса, поэтому к ним нужно
готовиться уже сейчас.
– Насколько мне известно, мы
занимаем одно из первых мест в
республике и по количеству спортсооружений на душу населения.
– Да, по этому показателю мы тоже
одни из первых. В прошлом году в
городе построены три воркаут-площадки в районе «пятачка», поселках
«Рыбный» и «Приморский». Площадки практически всегда загружены,
здесь занимаются и дети, и взрослые,
поэтому уверенно можно говорить,
что с выбором места строительства
этих сооружений мы не ошиблись. В
планах на этот год строительство еще
пяти таких спортсооружений.
Кроме этого, введен в эксплуатацию частный спортзал для занятий
силовым экстримом. Всего на сегодняшний день в городе функционирует
29 крытых спортзалов и 77 спортплощадок на открытом воздухе общей
площадью более 53 600 кв. м. Есть
еще 12 приспособленных залов, площадь которых составляет 1466 кв.м.
Дети с удовольствием занимаются, практически все спортзалы переполнены. На начальном этапе главное – это здоровье ребят, а затем уже
можно подумать и о результате.
– Но в то же время у нас пока
один спорткомплекс, который может принимать крупные соревнования. Городу нужно ещё одно
вместительное спортсооружение.
Когда ждать его строительства?
– Мы планируем подать заявку на

строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Вы правы, город растёт, увеличивается и потребность в спортсооружениях, особенно не хватает сегодня
спортивных помещений для игровых
видов.
Сейчас готовим предложение по
реконструкции городского стадиона,
хотим оборудовать его современными беговыми дорожками, полями,
одно из которых будет с искусственным газоном, а также построить уютные трибуны.
Ведется работа по включению
ФОКа во всероссийский реестр проведения спортивно-массовых мероприятий.
В планах также проводить спортивно-массовые
мероприятия
в
формате фестивалей, это позволит
вовлечь больше детей и молодёжь
в занятия физкультурой и спортом,
популяризировать тот или иной вид
спорта.
Радует, что у нас активно развиваются олимпийские виды, такие как
дзюдо, легкая атлетика и другие. По
дзюдо проводятся соревнования республиканского и даже Северо-Кавказского уровня. Также появилась
возможность открыть секцию по
стрельбе из лука.
– Как собираетесь отметить
День физкультурника?
– В этот день готовимся провести
на городском стадионе и дворовых
площадках соревнования по минифутболу и легкоатлетическим видам:
бег, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине.
Кстати, 26 июля мы провели на городском пляже турнир по пляжному
волейболу среди ветеранов от 45 лет
и старше, посвященный Дню Конституции Республики Дагестан. В нём
приняло участие более 10 команд из
городов и районов республики.
По результатам упорных поединков первое место досталось команде
Каспийска, второе место заняли избербашские волейболисты, третье
– участники из Акушинского района.
Гости остались довольны организацией соревнований, спортсмены
выразили пожелание сделать турнир
ежегодным.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех спортсменов, тренеров,
преподавателей физкультуры, ветеранов спорта и всех, кто дружит со
спортом с Днём физкультурника,
пожелать всем крепкого здоровья и
успехов. Отдельно хотел бы поблагодарить директоров спортивных школ
и тренеров-преподавателей за плодотворный труд.
Всех жителей города призываю
заниматься физкультурой и спортом,
помните о том, что спорт – это, в первую очередь, здоровье.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их
незаконный оборот.
Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков,
их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по
телефонам 8(87245)2-60-01, т. 8-964-016-86-42.
ОМВД России по г. Избербашу.

МОЛОДОСТЬ – ВРЕМЯ
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Ничто не украшает человека так, как благие помыслы и
поступки. Даже одно доброе дело для его адресата будет значить очень многое, а ведь есть люди, которые, совершая их
регулярно, меняют мир вокруг себя к лучшему.
Мы уже писали на страницах газеты о Мураде Сулейманове – молодом,
инициативном человеке, патриоте города, который львиную долю своего
свободного от работы времени отводит на благие деяния. Помогать людям ради Всевышнего – вот его девиз.
Он регулярно участвует в различных
благотворительных акциях и мероприятиях.
На сей раз Мурад обратил внимание на проблему мусора. Насущная
проблема засорённости общественных территорий многие годы является предметом жалоб и увещеваний
горожан. Но жалобами делу не поможешь, и Мурад взялся за эту проб-

лему основательно. В свободное время он постоянно проводит субботники,
объединяя других волонтёров и неравнодушных граждан. Ребята проводили субботники на берегу, а накануне священного праздника Курбан-байрам
полностью очистили от мусора территории старого и нового кладбищ. На
этом Мурад не планирует останавливаться, он намерен проводить подобные
санитарные мероприятия регулярно.
Такие люди, как Мурад Сулейманов, являются флагманами нашей молодёжи. Он поддерживает правильные идеи, ведет здоровый спортивный образ
жизни и приоритетом в проведении свободного времени у него являются не
развлечения, а благие деяния. Говорить об этом можно ещё много и долго, но
тысячи слов оставят меньший след, чем память об одном поступке. Мы лишь
желаем Мураду и впредь не сходить с выбранного пути, и да поможет тебе
Всевышний во всех начинаниях!
Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 августа
Первый
канал

ВТОРНИК,
11 августа
Первый
канал

СРЕДА,
12 августа
Первый
канал

5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить
здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время
покажет” [16+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40, 1.25 Ток-шоу “На
самом деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз
тигра” [16+].
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми” [16+].

5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время
покажет” [16+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40, 1.25 Ток-шоу “На
самом деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз
тигра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Тот, кто
читает мысли” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми” [16+].

5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время
покажет” [16+].
15.15, 3.05 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40, 1.25 Ток-шоу “На
самом деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз
тигра” [16+].
23.30 Т/с “Тот, кто читает
мысли” [16+].
2.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55, 3.30 Детективный
сериал “Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осиное гнездо” [12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осиное гнездо”
[12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осиное гнездо”
[12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”
[16+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ.
Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с
“СашаТаня”, 13, 14, 133,
134 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастливы вместе”, 23, 24 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “Реальные пацаны”,
125-128 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ”, 280-283 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 19-21 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”,
42, 43 серии. [16+].
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.00, 2.50, 3.40 Комедийное шоу “Stand Up” [16+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00
Т/с “СашаТаня”, 15, 16,
135, 136 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастливы вместе”, 25, 26 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “Реальные пацаны”,
129-132 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ”, 284-287 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 22-24 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”,
43, 44 серии. [16+].
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.00, 2.50, 3.40 Комедийное шоу “Stand Up” [16+].

4.40 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами”, США, 1988 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.40, 16.45 Т/с “Нагиев на
карантине” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком
“Сториз” [16+].
9.00 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+].
11.00 Шоу “Уральские
пельмени. Смехbook” [16+].
11.05 Ситком “Сеня-Федя”
[16+].
13.40 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая комедия “Ночь в музее-2”,
США, 2009 г. [12+].
22.05 Фэнтези “Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега”, США,
1981 г. [0+].
0.30 Триллер “Ничего хорошего в отеле “Эль
Рояль”, США, 2018 г. [18+].
3.00 Анимационный мюзикл “Квартирка Джо”,
США, 1996 г. [12+].
4.10 Шоу ипровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”
[16+].

5.00 М/ф “Детство Ратибора”, СССР, 1973 г. [0+].
5.20 М/ф “Мальчик с пальчик”, СССР, 1977 г. [0+].
5.35 М/ф “Чуня”, 1968 г.
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле” [6+].
6.55 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.15, 17.35 Т/с “Нагиев на
карантине” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком
“Сториз” [16+].
9.00 Фэнтези “Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега”, 1981 г. [0+].
11.20 Ситком “Сеня-Федя”
[16+].
14.20 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Фантастическая комедия “Ночь в музее. Секрет гробницы”, Великобритания, США, 2014 г. [6+].
21.55 Фэнтези “Индиана
Джонс и Храм судьбы”,
США, 1984 г. [0+].
0.20 Криминальная драма
“Судья”, США, 2014 г. [18+].
2.50 М/ф “Даффи Дак.
Фантастический остров”,
США, 1983 г. [0+].

5.10 Комедийное шоу “Открытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00
Т/с “СашаТаня”, 11, 12,
131, 132 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Комедийный
сериал “Счастливы вместе”, 21, 22 серии. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “Реальные пацаны”,
121-124 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ”, 276-279
серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 16-18 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”,
41, 42 серии. [16+].
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.25, 3.15, 4.05 Комедийное шоу “Stand Up” [16+].
4.35 Развлекательное
шоу “Шоу выходного
дня” [16+].
5.20 М/ф “Золотая антилопа”, СССР, 1954 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле” [6+].
6.50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”
[0+].
8.10 Фантастическая
комедия “Знакомьтесь,
Дейв”, США, 2008 г. [12+].
10.00 Караоке-комедия
“Самый лучший день”,
Россия, 2015 г. [16+].
12.10 Т/с “Кухня” [16+].
17.35 Комедийный сериал
“Нагиев на карантине”.
[16+].
19.00 Скетчком “Сториз”.
[16+].
19.50 Фантастическая
комедия “Ночь в музее”,
США, Великобритания,
2006 г. [12+].
22.00 Фэнтези “Сказки
на ночь”, США, 2008 г.
[12+].
23.55 Комедия “Клик.
С пультом по жизни”,
США, 2006 г. [12+].
2.00 Комедия “Тысяча
слов”, США, 2012 г. [16+].
3.25 М/ф “Даффи Дак.
Фантастический остров”,
США, 1983 г. [0+].
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ПЯТНИЦА,
14 августа

СУББОТА,
15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 августа

5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.10 Ток-шоу “Модный приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время
покажет” [16+].
15.15, 3.55 Ток-шоу “Давай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чудес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. Лучшее [12+].
23.25 Комедийная мелодрама “Плывем, мужики”,
Великобритания, 2018 г.
[16+].
1.10 Спортивное шоу
“Большие гонки” [12+].
2.30 Ток-шоу “Наедине
со всеми” [16+].

4.35 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.20 Д/ф “Виктор Цой.
Группа крови” [16+].
11.20, 12.20 Шоу “Видели
видео?” [6+].
14.00 Передача “На дачу!”
с Наташей Барбье [6+].
15.10 Т/с “А у нас во дворе...” [12+].
17.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00 Ток-шоу к 75-летию
Екатерины Васильевой
“Сегодня вечером” [16+].
19.50, 21.20 30 лет спустя.
Вечер памяти В. Цоя [12+].
21.00 “Время” [16+].
1.00 Комедийная мелодрама “Вид на жительство”,
Франция, Австралия,
США, 1990 г. [16+].

4.45, 3.50 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
5.30, 6.10 Д/с “Россия от
края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
6.25 Шоу “Моя мама
готовит лучше!” [0+].
7.25 Т/с “Тонкий лёд”
[16+].
9.20 Тревел-шоу “Непутёвые заметки” [12+].
10.20 Проект-путешествие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.20 Шоу “Видели видео?” [6+].
14.00 Передача “На дачу!”
с Ларисой Гузеевой [6+].
15.10 Т/с “А у нас во
дворе...” [12+].
17.15 Спортивное шоу
“Русский ниндзя” [12+].
19.15 Музыкальная передача “Три аккорда” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Налёт” [16+].
23.30 “КВН”. Премьерлига [16+].
1.00 Спортивное шоу
“Большие гонки” [12+].

TV – ПРОГРАММА

Утерянный сертификат на материнский капитал,
выданный ГУ управление Пенсионного фонда России по РД в городе Избербаш в 2017 г. на имя Алиевой
Барият Магомедовны, считать недействительным.

ЧЕТВЕРГ,
13 августа
Первый
канал

5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости [16+].
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор” [6+].
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!” [16+].
12.15 Ток-шоу “Время
покажет” [16+].
15.15, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Давай поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Мужское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом
деле” [16+].
19.40 Ток-шоу “Пусть говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Жёлтый глаз
тигра” [16+].
23.30 Т/с “Тот, кто читает
мысли” [16+].
1.20 Спортивное шоу
“Гол на миллион” [18+].
2.05 Ток-шоу “Наедине
со всеми” [16+].
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55, 3.30 Д/с “Тайны
следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осиное гнездо”
[12+].
1.50 Т/с “Доктор Рихтер”
[16+].

Первый
канал

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и
сатиры “Юморина” [16+].
23.30 Т/с “Цена любви”
[12+].
3.10 Шоу Елены Степаненко. [12+].

4.30, 5.20 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с
“СашаТаня”, 17, 18, 137,
138 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастливы вместе”, 28, 29 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “Реальные пацаны”,
133-136 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ”, 288-291 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 25-27 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Ольга”,
44, 45 серии. [16+].
22.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Женское шоу “Comedy Woman” [16+].
2.00 Коммерческая программа “THT-Club” [16+].
2.05, 2.50, 3.40 Комедийное шоу “Stand Up” [16+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05
Комедийное шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с
“СашаТаня”, 19, 20, 139,
140 серии. [16+].
8.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Спаси свою любовь” [16+].
8.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” [16+].
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви” [16+].
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой” [16+].
13.30, 14.00 Т/с “Счастливы вместе”, 30, 31 с. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “Реальные пацаны”,
137-140 серии. [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с “Универ”, 292-295 серии. [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Фитнес”, 28-30 с. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб.
Дайджест” [16+].
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+].
1.30, 2.25, 3.15 Комедийное шоу “Stand Up” [16+].

4.05 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами”, США, 1988 г. [0+].
5.15 М/ф “Как грибы с Горохом воевали”, 1977 г.
5.30 М/ф “Муравьишкахвастунишка”, 1961 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле” [6+].
6.55 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.20, 17.35 Т/с “Нагиев на
карантине” [16+].
8.00, 19.00 Скетчком
“Сториз [16+].
9.00 Фэнтези “Индиана
Джонс и Храм судьбы”.
11.20 Шоу “Уральские
пельмени. Смехbook” [16+].
11.40 Ситком “Сеня-Федя”
[16+].
13.45 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Комедия “Одинокий
рейнджер”, США, 2013 г.
[12+].
23.00 Научно-фантастический вестерн “Дикий, дикий Вест”, США, 1999 г.
[12+].
1.00 Фантастический триллер “Хроники Риддика.
Чёрная дыра”, США,
1999 г. [16+].
2.55 Анимационный мюзикл “Квартирка Джо”,
США, 1996 г. [12+].

4.10 Шоу импровизаций
“Слава Богу, ты пришёл!”
4.55 М/ф “Золушка”, 1979 г.
5.15 М/ф “Мойдодыр”,
СССР, 1954 г. [0+].
5.30 М/ф “Чудесный колокольчик”, 1949 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле” [6+].
6.55 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
7.15 Т/с “Нагиев на карантине” [16+].
8.00 Скетчком “Сториз”
[16+].
9.00 Научно-фантастический вестерн “Дикий, дикий Вест”, 1999 г. [12+].
11.05 Комедия “Одинокий
рейнджер”, 2013 г. [12+].
14.00 Шоу “Уральские
пельмени. Смехbook” [16+].
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” [16+].
21.00 Комедийно-фантастическая мелодрама
“Идеальный мужчина”,
Россия, 2019 г. [12+].
22.50 Комедийный боевик
“Напряги извилины”,
США, Канада, 2008 г. [16+].
1.00 Криминальная драма
“Судья”, 2014 г. [18+].
3.25 Биографическая драма “Игры разума”, США,
2001 г. [12+].

Первый
канал

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Тревел-шоу “По секрету всему свету”.
9.00 Всероссийский потребительский проект
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Телеигра “Сто к одному”.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Шоу Юрия Стоянова “100Янов”. [12+].
12.30 Медицинская программа “Доктор Мясников”.
[12+].
13.40 Т/с “Запах лаванды”
18.00 Вечернее шоу “Привет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “Там, где нас
нет” [12+].
1.20 Т/с “Отпечаток любви” [12+].

4.55, 4.05 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
5.45, 6.30 Программа
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.00 Программа
“ТНТ Music” [16+].
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Комедийный
сериал “СашаТаня”, 9396, 149-162 серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
11.00 Развлекательная
программа “Битва дизайнеров” [16+].
19.00, 21.00 Программа
“Однажды в России.
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое
шоу “Женский Стендап.
Спецдайджест” [16+].
23.00 Стэнд-ап комеди
“Павел Воля. Большой
Stand Up” [16+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
2.25, 3.15 Комедийное
шоу “Stand Up” [16+].
5.30 М/ф “Сказка о попе
и о работнике его Балде”,
СССР, 1973 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 М/ф “Дом-монстр”,
США, 2006 г. [12+].
11.45 Комедия “Няня”,
США, 1999 г. [12+].
13.45 Комедийно-фантастическая мелодрама “Идеальный мужчина”. [12+].
15.30 М/ф “Волшебный
парк Джун”, Испания,
США, 2019 г. [6+].
17.10, 19.05 М/ф-мы:
“Angry Birds в кино”,
1 и 2 части, Финляндия,
США, 2016, 2019 гг. [6+].
21.00 Комедийный фильм
ужасов “Тайна дома с
часами”, США, Канада,
Индия, 2018 г. [12+].
23.05 Боевик “Небоскрёб”,
Гонконг, США, 2018 г. [16+].
1.00 Триллер “Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”, США, 2018 г. [18+].

Первый
канал

4.30 Мелодрама “Маша”,
Россия, 2012 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Оазис
любви”, 2012 г. [12+].
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к
одному”.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с “Чужая жизнь”
21.45 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+].
23.45 Д/ф “Курск. Десять
дней, которые потрясли
мир” [12+].
0.55 Т/с “Испытание
верностью” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ.
Best” [16+].
7.00, 7.20, 7.40 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная
программа “Битва дизайнеров” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30
Т/с “СашаТаня”, 97-100
серии. [16+].
10.55 Ток-шоу “Просыпаемся по-новому” [16+].
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Шоу
“Комеди Клаб” [16+].
19.00, 21.00 Программа
“Однажды в России.
Спецдайджест” [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 2.00, 3.15, 4.05
Шоу “Stand Up” [16+].
23.00 Юмористическое
шоу “Прожарка”– “Тимур
Батрутдинов” [18+].
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” [16+].
1.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+].
2.50 “ТНТ Music” [16+].
5.10 М/ф “На задней парте”, СССР, 1978 г. [0+].
5.45, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш” [0+].
6.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” [0+].
6.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.50, 10.05 Шоу “Уральских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Рогов в деле” [16+].
10.55, 12.45 М/ф-мы:
“Angry Birds в кино”, 1
и 2 части, Финляндия,
США, 2016, 2019 гг. [6+].
14.40 Фантастическая
комедия “Ночь в музее”,
США, Великобритания,
2006 г. [12+].
16.55 Фантастическая
комедия “Ночь в музее2”, США, 2009 г. [12+].
19.00 Фантастическая
комедия “Ночь в музее.
Секрет гробницы”, Великобритания, США, 2014 г.
[6+].
21.00 Мюзикл “Мэри
Поппинс возвращается”,
США, Великобритания,
2018 г. [6+].
23.40 Романтическая комедия “Няня”, США,
1999 г. [12+].
1.30 Романтическая комедия “Няня-2”, США,
2001 г. [16+].
3.05 Романтическая комедия “Няня-3. Приключения в раю”, США, 2009 г.
[12+].
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются работники в ООО «Газпром Газораспределение
Дагестан» ЭГС г. Избербаш (эксплуатационно-газовую службу
г. Избербаш).
Вакансия: слесарь ТО ВДГО/ВКГО (техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного оборудования).
График работы: понедельник-пятница. Оформление согласно трудовому кодексу РФ, зарплата сдельная.
По вопросам трудоустройства обращаться в ЭГС г. Избербаша по адресу: ул. Гусейханова (Шевченко), д. 7., 2 этаж, 5-й
кабинет; понедельник – пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.

СООБЩЕНИЕ
ОБ УМЕНЬШЕНИИ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ООО «ГАРАНТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»
(ООО «Гарант», ОГРН 1070548000050, ИНН 0548113378,
КПП 054801001, место нахождения: 368502, г. Избербаш, улица Набережная, дом № 32) уведомляет о том, что единственным участником ООО «Гарант» принято решение № 30 от
09.06.2020 г. об уменьшении уставного капитала.
Уставной капитал Общества, составляющий 300 000,00
(триста тысяч) рублей, уменьшается на 290 000,00 (двести
девяносто тысяч) рублей путём уменьшении доли единственного участника Общества ООО «Гарант» Амирова Курбана
Сулеймановича. Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты
последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного
исполнения – прекращения обязательства и возмещений,
связанных с этим убытком. Адрес заявления требований кредиторов – по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 368502, г. Избербаш, ул. Набережная, дом № 32,
директор Амиров М.К., тел. 8(928)977-71-71.
Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
М.К. Амиров,
директор ООО «Гарант».
Городская
общественнополитическая
газета
2020 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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07.09.2020 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и
имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш» (организатор аукциона) на основании постановления администрации городского округа «город Избербаш» № 228 от 03.08.2020 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведёт аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним. В случае, если в аукционе 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 ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена,
из категории земель – земли населенных пунктов.
Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение использования земельных участков – в соответствии с разрешенным использованием.
Лот № 1. Участок площадью 2600 кв.м, с кадастровым номером
05:49:000041:1941, расположенный по адресу: Республика Дагестан,
г. Избербаш, пос. Рыбный, 1«Б»/1, с видом разрешенного использования – туристическое обслуживание.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая возможность для присоединения проектируемого объекта
к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения существует.
Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения
отсутствует.
Электроснабжение: письмо филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»» от 23.07.2020 г. № 11/01/432-исх.
Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потребной мощности, в соответствии с постановлением Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан от 24.12.2019 г. № 122.
Газоснабжение: письмо МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» № 154 от 07.07.2020 г.
Максимальная нагрузка – 4,5 м3/час.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 70 рабочих дней.
Плата за технологическое присоединение будет установлена при
заключении договора на технологическое присоединение и предоставлении технических параметров газоиспользующего оборудования в
соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 29.04.2019 г. № 20.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП «Горводоканал» от 02.07.2020 г. № 47.
Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2022 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повторное
обращение за информацией о плате за подключение – через 6 (шесть)
месяцев.
Земельный участок относится к территориальной зоне – зона рекреационного назначения (Р). Для указанной территориальной зоны
Правилами землепользования и застройки городского округа «город
Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2
(в редакции решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 22.10.2019 г. № 6-4), установлены следующие максимально
и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- максимальное количество этажей надземной части сооружений на
территории земельных участков – 1 этаж;
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при
новом строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся
застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией;
- минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений – 1 м.;
отдельно стоящего гаража – 1 м.; площадки для хранения ТБО, компостной ямы – 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен
строений; допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению;

- максимальный класс опасности (по санитарной классификации)
объектов капитального строительства, размещаемых на территории
земельных участков, – V;
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 Избербаш» в сети Интернет по адресу:
http://www.mo-izberbash.ru/docman/resheniya?limit=20&limitstart=20.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 2 % кадастровой стоимости земельного участка и составляет 21344,96 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 640,35 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены
предмета аукциона и составляет 10672,48 рублей.
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев.
Адрес места приёма заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж,
левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 07.08.2020 г. в 09.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 02.09.2020 г. в 18.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 03.09.2020 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 до
14.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счёт организатора аукциона. Заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим
в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный
счет в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в случае,
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток
вносится заявителем на счёт организатора аукциона по следующим
банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан
г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001,
р/с 40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка. Задаток
должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня
приёма заявок.
Осмотр земельных участков на местности производится каждый
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 18.00 ч. до
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного
участка. Осмотр земельных участков может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка,
сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о
технических условиях подключения (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-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

