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С ДНЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
Уважаемые железнодорожники, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем железнодорожника, который традиционно 
отмечается в нашей стране в первое воскресенье авгус-
та!

Железные дороги играют огромную роль в экономике 
нашего государства. Благодаря реформам, проводимым в 
отрасли, удалось сохранить единую железнодорожную 
сеть в странах бывшего СССР, укрепить взаимовыгод-
ные партнерские отношения с российскими регионами. 
Успешно реализуются меры, направленные на техниче-
ское перевооружение железнодорожного транспорта, ко-
торый  в современных условиях остается одним из самых 
массовых и доступных.

На протяжении многих десятилетий достойно вы-
полняют свои нелегкие обязанности избербашские желез-
нодорожники. Станция «Избербаш» и сегодня считается 
образцовой не только в республике, но и во всем СКФО.

Спасибо вам за преданность своему делу, которое тре-
бует большой ответственности, дисциплины, а подчас 
и мужества. Желаю вам и в дальнейшем также успешно 
выполнять свой профессиональный долг на благо нашего 
города и всей страны. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям.

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

24 июля в конференц-зале городской админи-
страции состоялась 11-ая сессия Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш». 
Открыл и вел сессию Глава городского округа 
Исламали Багомедов.

Вначале депутаты заслушали отчет о работе контрольно-
счетной комиссии городского округа «город Избербаш».

Далее с информацией о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «город Избербаш» (корректировка) выс-
тупил начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Г. Салихов. Депутаты едино-
гласно утвердили предложенный проект Генерального плана.

Они также проголосовали за утверждение Положения «О по-
рядке внесения проектов решений на рассмотрение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» и их принятия 
и Порядка предоставления в прокуратуру г. Избербаша норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов Собрания депутатов для проверки соответствия законода-
тельству и для проведения антикоррупционной экспертизы. По 
обоим вопросам с информацией выступила зам. председателя 
Собрания депутатов Б. Арсланбекова.

Затем депутаты дали согласие на внесение изменений в 
Решение Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» «О бюджете муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(информировал руководитель финансового управления адми-
нистрации г. Избербаша А. Бахмудов), а также на внесение из-
менений и дополнений в Решение Собрания депутатов «Поло-
жения Собрания депутатов о финансовом управлении админи-
страции городского округа «город Избербаш» (информировал 
Глава городского округа И. Багомедов).

В завершение депутаты приняли решение о порядке опре-
деления размера арендной платы за земли на территории го-
родского округа «город Избербаш» (информировал начальник 
управления земельных и имущественных отношений админи-
страции г. Избербаша И. Османов).

Первым поздравил горожан с этим днем глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багомедов. Он отметил, что 
принятая 26 июля 1994 года Конституция Дагестана стала сим-
волом целостности в составе многонациональной России. «Этот 
день вошел в нашу историю как 
день общенационального праздни-
ка, гражданского мира и согласия. 
Конституция – это достижение 
общности интересов, единство во 
имя общего благополучия. Про-
шедшие годы показали, что Кон-
ституция всегда играет роль в ста-
новлении гражданского общества. 
Она продемонстрировала твердую 
волю и желание народов Дагестана 
сохранить целостность республики 
в составе РФ. Уверен, что руковод-
ству города и республики вместе с 
дагестанским народом удастся ре-
ализовать тот потенциал, который 
заложен в нашей Конституции, и 
направить его на демократизацию 
нашего общества, развитие эконо-
мики, социальной сферы, укрепление дагестанских традиций. 
Хочу пожелать всем здоровья, добра и благополучия».

Со словами поздравления выступил также и заслуженный 
учитель РД Виктор Полунин. Он привел слова народной писа-
тельницы Дагестана Бийке Кулунчаковой, которая говорила: 

ДЕНЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
26 июля наша республика отпраздновала 20-летие со дня принятия собственной Конституции. 

В честь этой даты в здании городской администрации состоялось праздничное мероприятие.

«Пусть будет на дворе любой строй. Лишь бы это было право-
вое государство, в котором выполняются законы, а мы, писате-
ли, своим талантом и пером сумеем сохранить баланс между 
бедными и богатыми». 

– Русский человек никогда не стремился к большому бо-
гатству, – заметил Виктор Васильевич. – Он стремился к 
достатку. Когда есть возможность накормить, одеть, обуть, 
учить детей, и больше ничего не надо. Поэтому сегодня всем 
муниципальным чиновникам нужно думать о народе, считать-

ся с его чаяниями и стремлениями, 
строить школы и детские сады, 
прокладывать дороги. Вот тогда и 
будет то единство, которое записа-
но в конституции. 

Также поздравил горожан гене-
ральный директор ОАО «Дагин-
терн» А. Омаршаев.  

В продолжение мероприятия 
был показан концерт, подготовлен-
ный работниками отдела культуры. 
Российские и национальные ком-
позиции исполняли Эльмира Ибра-
гимова, Айшат Абубакарова, Эдем, 
Хузаймат Ибрагимова, Мирзамаго-
мед Исаев, Арсен Гасанов, Хадижат 
Омарова. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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ВЕЛОТРЕК ОТКРЫТОГО ТИПА 
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 

В ДАГЕСТАНЕ
«Строительство велотрека открытого типа в скором времени может 

начаться в Дагестане», – сообщил директор единственной в республике 
школы велоспорта Магомедали Багандов.  

Общая протяженность трековой дорожки должна составить 250 мет-
ров, что соответствует общепринятым международным стандартам. 

«Новый трек станет тренировочной базой для велосипедистов респуб-
лики. Кроме того, на нем можно будет проводить соревнования как ре-
гионального, так и всероссийского уровня», – добавил директор школы 
велоспорта. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПО ДАГЕСТАНУ С 1 АВГУСТА 

НАЧНЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
«Роспотребнадзор  начнет проверять готовность школ к новому учеб-

ному году с 1 августа», – сообщила руководитель республиканского 
управления Элеонора Омариева. 

«По окончании учебного года – в мае нами по всем школам под-
готовлены планы-задания, в которых расписано, что, кому и в какие 
сроки необходимо сделать. Проверка исполнения предписаний будет 
проводиться с 1 августа. На сегодняшний день у нас есть информация, 
что предписания по ремонту на пищеблоках, приобретению новой уче-
нической мебели большей частью выполнены», – сказала Омариева. 

По ее словам, благодаря очень активной и эффективной позиции 
министра образования и науки Дагестана, в этом году результаты при-
емки школ к новому учебному году будут лучше. 

«Факты закрытия школ, как в прошлом году, когда было закрыто 5 
малокомплектных школ, скорее всего, будут и в этом. Мы закрываем 
школы с учетом риска – когда мы видим, что то или иное учрежде-
ние представляет потенциально очень высокий риск безопасности и 
здоровью школьников, санитарному благополучию, мы его закрываем. 
Если мы видим, что можно что-то подремонтировать или исправить, 
мы даем предписание об устранении нарушений. То есть мы оцени-
ваем нарушения. Санитарные нарушения не могут быть одинаковы-
ми, есть санитарные правонарушения, с которыми мы никак не мо-
жем смириться, в частности с той же подачей недоброкачественной 
питьевой воды – мы понимаем, что это возможная проблема. А если 
в образовательном учреждении старые окна или парты – тут рисков 
поменьше, и здесь мы бываем мягче», – подчеркнула главный сани-
тарный врач республики.

МИНОБРНАУКИ ДАГЕСТАНА 
РАЗРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ В РЕСПУБЛИКУ 
ПЕДАГОГОВ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
«Минобрнауки Дагестана разрабатывает вопрос о привлечении в рес-

публику педагогов по русскому языку из других регионов», – заявил ми-
нистр образования и науки республики Шахабас Шахов. 

«Нами проводится работа и по привлечению в республику специа-
листов в сфере образования из других регионов. Что касается русского 
языка, то Главой Дагестана министерству поручено проработать вопрос 
о привлечении в республику учителей этого предмета. Какая форма рабо-
ты будет с ними, мы еще не определили. Возможно, они будут работать 
на постоянной основе или будет ротация, мы еще не решили, но то, что 
работа проводиться будет, это однозначно, и эта работа сегодня необходи-
ма», – подчеркнул министр. Также он отметил, что министерством про-
водится большая работа по подготовке к аттестации учителей республи-
канских школ. 

Говоря о повышении квалификации учителей, министр отметил, 
что система, которая была до сегодняшнего дня, их не устраивает. 
«Раньше педагог мог, не выезжая из своего города или села, при-
слать документы и повысить квалификацию или получить катего-
рию. Теперь такого не будет. Будет совершенно другая аттестация, а 
результаты предыдущих будут пересмотрены. Если педагог не смо-
жет пройти аттестацию, он будет пересдавать до тех пор, пока не по-
кажет достаточный уровень квалификации. В комиссию будут вклю-
чены независимые эксперты. Эта работа будет проводиться в форме 
ЕГЭ, но для учителей. 

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

Вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года в муниципальных образованиях РД был посвящен семи-
нар-совещание, прошедший 25 июля в конференц-зале городской администрации. На меро-
приятии присутствовали представители Министерства по национальной политике РД и 
8 муниципалитетов – заместители глав городов и районов центральной и южной зон.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА

ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Первый зам. министра по национальной полити-
ке РД Зикрула Ильясов в своем вступительном слове 
напомнил, что именно проблемам межнациональных 
отношений в стране была посвящена одна из статей 
Владимира Путина, опубликованных им в ходе из-
бирательной кампании по выборам Президента РФ в 
2012 году. Положения статьи затем послужили осно-
вой для принятия указа № 602, которым Правитель-
ству РФ было поручено разработать Стратегию го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Соответствующая 
программа также разработана в республике Мини-
стерством по национальной политике РД совместно 
с ДНЦ РАН.

Зикрула Ильясов подчеркнул, что еще раньше в 
1996 году была принята Концепция национальной по-
литики РФ, которая в свое время сыграла свою роль 
в обеспечении стабильности межнациональных отно-
шений, но вместе с тем была далека от тех реалий, ко-
торые складывались у нас в стране в последние годы. 
«Нам пришлось пережить события в Кондопоге, 
Сальске, Ставрополе, на Манежной площади, прежде 
чем мы осознали, что в этом вопросе есть упущения. 
Все это вынудило руководство нашего государства 
пересмотреть свое отношение к вопросам межнацио-
нальной политики и принять ряд важных документов 
на федеральном, республиканском и муниципальном 
уровнях», – сказал З. Ильясов. Он также отметил, что 
в нашей республике данной теме всегда уделялось 
особое внимание. Мы первыми среди субъектов РФ 
создали у себя Министерство по национальной по-
литике, благодаря этому нам удалось сохранить в 
Дагестане стабильность на фоне крупных межнаци-
ональных конфликтов, которые происходили между 
бывшими республиками СССР. Особую роль здесь 
сыграл опыт наших предков в обеспечении порядка в 
нашем общем доме. 

Первый зам. министра также упомянул о том, что 
в стране, где проживает боле 180 национальностей и 
народностей, в настоящее время нет отдельной струк-
туры, которая бы занималась данной проблемой.

По его словам, основной проблемой для нас сегод-
ня является отсутствие культуры межнационального 
общения. Именно из-за этого в Москве и других горо-
дах России время от времени происходят конфликт-
ные ситуации с участием дагестанцев. «Мы отдаля-
емся от своих истоков, позабыли о традициях наших 
предков, выросли целые поколения, которые не знают, 

что такое куначество, отцовское отношение, бережное 
хранение сложившихся теплых человеческих чувств», 
– с сожалением отметил З. Ильясов.

С кратким анализом мероприятий по реализации 
Стратегии, проводимых в городах и районах, высту-
пил начальник управления национальной политики и 
информационного обеспечения Миннаца РД Магомед 
Даитбеков. Он обратил внимание, что не во всех му-
ниципалитетах приняты государственные программы 
реализации Стратегии и соответствующие планы ме-
роприятий, в Миннац не представляются отчеты вы-
полнения муниципальных программ, не ведется мо-
ниторинг состояния межнациональных отношений. В 
некоторых городах и районах до сих пор не созданы 
Согласительные комиссии, между тем подобного рода 
органы необходимы для решения конфликтных ситуа-
ций и споров, часто возникающих на бытовом уровне и 
перерастающих в плоскость межнациональных.

Зам. главы администрации г. Избербаша Хизри 
Халимбеков отметил необходимость и своевремен-
ность принятия в масштабах страны Стратегии госу-
дарственной национальной политики в РФ. Многие 
его положения тесно перекликаются в соглашении, 
заключенном в прошлом году администрацией Из-
бербаша с Министерством по национальной политике 
РД. Он подчеркнул, что при проведении кадровой по-
литики руководством города всегда учитывается на-
циональный вопрос. Несмотря на то, что около 60 % 
проживающего в Избербаше населения, представляет 
одну национальность, власть всегда подходит к этим 
вопросам взвешенно и осторожно. Зам. главы адми-
нистрации рассказал также, что в городе проводится 
много мероприятий в сфере культуры и образования, 
направленных на воспитание в детях толерантности, 
чувства патриотизма. По его мнению, конфликты на 
межнациональной почве возникают из-за того, что нам 
не хватает культуры и образования, и чтобы подобных 
противоречий было меньше, над этим нужно всем вме-
сте активно работать.

Выступившие на семинаре-совещании заместители 
глав муниципалитетов городов Дербента, Каспийска, 
Каякентского, Карабудахкентского районов рассказали 
о проводимой работе по недопущению межнациональ-
ных конфликтов у себя в городах и районах, обменя-
лись мнениями и внесли свои предложения по улучше-
нию работы в данном направлении.

Ибрагим ВАГАБОВ.    
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
22  июля  2014  г.                                      №  684

Об утверждении Положения о бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности. 

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации, Законом  
Республики Дагестан от 29.12.2003 г. № 45 «О земле» и решением Избербаш-
ского городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избер-
баш»,  администрация городского округа «город Избербаш» постановляет: 

1 .Утвердить прилагаемое Положение о бесплатном предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш» и раз-
местить на  официальном сайте муниципального образования городского окру-
га «город Избербаш» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.mo-izberbash.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления земельных и имущественных отношений, заместителя 
главы администрации Османова И.М.  

  Глава администрации                                       А. МАГОМЕДОВ.

Уважаемые жители города Избер-
баша, на основании статьи 8.1 Фе-
дерального закона от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и Постановле-
ния Правительства Республики Да-
гестан от 14 ноября 2013 года № 586 
утверждено Положение об оказании 
государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам и иным категориям граждан 
на основе социального контракта в 
Республике Дагестан.

Принимая во внимание социальную зна-
чимость указанного вопроса, а также в це-
лях создания условий для реализации мало-
имущими семьями, малоимущими одиноко 
проживающими гражданами и иными кате-
гориями граждан предусмотренного феде-
ральным и республиканским законодатель-
ством права на получение государственной 
социальной помощи на основе социального 
контракта, Комплексный центр социального 
обслуживания населения, расположенный по 
адресу ул. Кутузова 19 «а», приглашает ниже 
перечисленные категории населения явиться 
для регистрации по данному адресу.

При себе иметь документы в соответ-
ствии с каждой категорией.

По всем вопросам обращаться по тел. 
2-40-38.

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ

1. Наличие инвалидности неработающих 
трудоспособных членов семьи либо одиноко 
проживающего гражданина независимо от 
группы и степени ограничения способности 
к трудовой деятельности;

2. Наличие четверых и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет;

3. Осуществление ухода за ребенком 
одиноким родителем до достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет;

4. Осуществление ухода за членом семьи, 
являющимся инвалидом 1 группы, лицом, 
достигшим возраста 80 лет, по заключению 
учреждения здравоохранения, и получение 
ежемесячной компенсационной выплаты в 
соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации как лицу, осу-
ществляющему уход за указанным нетрудо-
способным гражданином;

5. Регистрация неработающих трудоспо-
собных членов семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина в установленном по-
рядке в качестве безработного (более трех 
месяцев) и отсутствие возможности трудоу-
стройства по заключению государственного 
казенного учреждения Республики Дагестан 
– центра занятости населения в соответству-
ющем муниципальным образовании;

6. Попадание малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживающего граж-
данина в экстремальную ситуацию (стихий-
ные бедствия (ураган, наводнения, засуха, 
оползни, землетрясение), пожар, обвал или 
разрушение жилища, аварии, утрата жиз-
ненно необходимого имущества);

7. Продолжительная (более трех меся-
цев) болезнь трудоспособных ее членов по 
заключению учреждения здравоохранения;

8. Обучение не менее трех неработающих 
трудоспособных членов семьи либо одиноко 
проживающего гражданина, не достигших 
возраста 23 лет, по очной форме обучения в 
образовательном учреждении независимо от 
его организационно-правовой формы, типа 
и вида.

Л. БАГАТЫРОВА,
и.о. директора ГБУ РД КЦСОН

в МО «город Избербаш». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

                    УТВЕРЖДЕНО
         постановлением администрации  городского округа «город  Избербаш»

                    от  22  июля 2014 г.  № 684

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 32 
Закона Республики Дагестан «О земле» от 29.12.2003 г. № 45 и опреде-
ляет случаи и порядок бесплатного предоставления гражданам, име-
ющим трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

2. СЛУЧАИ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

  2.1. Граждане, имеющие трех и более детей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), не достигших возраста восемнадцати лет, имеют 
право на приобретение в собственность земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, без торгов и предварительного 
согласования мест размещения объектов строительства для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) 
или садоводства в следующих случаях:

1) отсутствие у них земельных участков, ранее предоставленных им 
в собственность (бесплатно), постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта (приусадебный земельный участок) или садоводства;

2) постоянное их проживание в течение не менее чем трех последних 
лет на территории городского округа «город Избербаш».

2.2. Указанным в пункте 2.1. гражданам земельные участки предо-
ставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приуса-
дебный земельный участок) или садоводства в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки в муниципальном образовании  «го-
род Избербаш», утвержденными решением Избербашского городского 
Собрания  от 30.05.2007 г. № 27-5, в порядке, установленном разделом 
3 настоящего Положения.

3. Порядок бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности/

3.1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, предоставляются гражданам, указанным в пункте 2.1  настоящего 
Положения и состоящим на учете в целях предоставления земельных 
участков.

Администрация городского округа «город Избербаш» в соответствии 
с потребностью в земельных участках в целях предоставления гражда-
нам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, и при отсутствии 
земельных участков для указанных целей на территории городско-
го округа может обратиться в Правительство Республики Дагестан о 
безвозмездной передаче в муниципальную собственность земельного 
участка, находящегося в собственности Республики Дагестан, для за-
явленных целей.

3.2. Ведение учета граждан в целях предоставления земельных 
участков в соответствии с настоящим Положением осуществляется 
жилищно-правовым отделом администрации городского округа «город 
Избербаш». Учет граждан в целях предоставления земельных участков 
в соответствии с настоящим Положением для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта (приусадебный земельный участок) или садовод-
ства осуществляется отдельно.

3.3. Граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, изъ-
явившие желание приобрести бесплатно в собственность земельный уча-
сток, направляют в администрацию городского округа «город Избербаш»  
заявление о бесплатном предоставлении земельного участка в собствен-
ность. Форма заявления устанавливается администрацией городского 
округа «город Избербаш».

3.4. К указанному заявлению прилагаются копии следующих доку-
ментов с предъявлением их подлинников:

1) паспорт заявителя;
2) свидетельства о рождении детей заявителя;
3) документ об усыновлении (удочерении) в случае наличия у заявите-

ля усыновленного ребенка;
4) справка с места жительства о составе семьи заявителя.
3.5. Заявление о бесплатном предоставлении земельного участка в 

собственность подлежит регистрации в день его поступления с присво-
ением ему регистрационного номера, указанием даты и времени посту-
пления.

3.6. Администрация городского округа «город Избербаш» в течение 
тридцати дней со дня регистрации заявления принимает решение о по-
становке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина 
на учет.

3.7. Не позднее пяти дней с момента принятия указанного в пункте 
3.6 настоящего Положения решения администрация городского округа 
«город Избербаш» информирует о нем гражданина заказным письмом и 
сообщением на его электронный адрес в случае указания адреса в заяв-
лении.

3.8. На основании решения о постановке гражданина на учет админи-
страция городского округа «город Избербаш» осуществляет  подбор зе-
мельного участка и проведение следующих работ по его формированию:

выполнение в отношении земельного участка в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в 
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком земельном участке, осуществление государственного 
кадастрового учета такого земельного участка;

определение  разрешенного использования земельного участка;
определение технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

3.9. Решение о предоставлении земельного участка принимается ад-
министрацией городского округа «город Избербаш» в течение тридцати 
дней после формирования земельного участка.

3.10. Администрация городского округа «город Избербаш» в срок не 
позднее семи дней со дня принятия решения направляет заказным пись-
мом или выдает заявителю копию постановления о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно с приложением кадастро-
вого паспорта земельного участка и акта приема-передачи земельного 
участка.

3.11. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка 
являются:

отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, об-
ладающих правом на бесплатное предоставление земельных участков в 
соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения;

предоставление заявителем недостоверных сведений.   

ОБРАЩЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ № 11-1
от 24  июля  2014 г.

 
Отчет о работе    

Контрольно-счетной
комиссии   городского округа 
«город Избербаш» за 2013 год

 Рассмотрев отчет Председателя Конт-
рольно-счетной комиссии городского округа 
«город Избербаш» по итогам работы за 2013 
год, руководствуясь Федеральным законом от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением 
о Контрольно-счетной комиссии городского 
округа «город Избербаш», Собрание депута-
тов городского округа решает: 

1. Отчет Контрольно-счетной комиссии го-
родского округа «город Избербаш» по итогам 
работы за 2013 год принять к сведению. (При-
лагается).    

2. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Наш Избербаш». 

 
Глава городского округа

 «город Избербаш»                                                
И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 11-2
от 24  июля  2014 г.

О внесении изменений 
в Генеральный план

городского округа «город
 Избербаш» (корректировка)

 В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев 
материалы проекта корректировки Генераль-
ного плана, на основании протокола публич-
ных слушаний по проекту корректировки Ге-
нерального плана городского округа «город 
Избербаш» Собрание депутатов городского 
округа   решает:  

  1. Утвердить прилагаемые изменения Ге-
нерального плана городского округа «город 
Избербаш» (корректировка), утвержденного 
Распоряжением Совета Министров Республи-
ки Дагестан от 11.06.1993 года № 242-Р.    

  2. Рекомендовать администрации город-
ского округа «город Избербаш» подготовить и 
утвердить план реализации Генерального пла-
на городского округа «город Избербаш».

  3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в газете 
«Наш Избербаш».

Глава городского округа
 «город Избербаш»     
И. БАГОМЕДОВ. 

                                                                   Утверждено  Решением Собрания депутатов
                                          городского округа «город Избербаш»  № 11-3 от  24 июля 2014 г.

 

Положение  «О порядке внесения проектов 
решений на рассмотрение Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» и их принятия»
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «город Избербаш» и определяет порядок 
внесения проектов решений на рассмотрение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» и их принятия.

2. СУБЪЕКТЫ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

 2.1. Право внесения проектов решений на рассмотрение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» (далее – городское 
Собрание) принадлежит субъектам  правотворческой  инициативы:

–  Главе городского округа;
–  Главе администрации городского округа;
–  Комиссиям Собрания депутатов;
–  Группе депутатов Собрания депутатов (не менее 5 человек);
–  Контрольно-счетной комиссии городского округа;
–  Жителям городского округа (инициативной группе граждан в 

количестве 10-50 человек);
–  Органам территориального общественного самоуправления.
2.2. Проекты решений, исходящие от жителей города, предпри-

ятий и организаций, не являющихся субъектами правотворческой 
инициативы, могут быть внесены в городское Собрание депутатов 
через субъекты, которым предоставлено право внесения проектов 
решений.

 
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

РЕШЕНИЙ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                                                      
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
3.1. Проект решения  направляется в Собрание депутатов не позд-

нее 17 дней до сессии.
3.2. Вместе с проектом решения, вносимым в Собрание депутатов, 

субъектом правотворческой инициативы представляются следующие 
документы:

3.2.1. Письмо субъекта нормативно-правовой инициативы с хода-
тайством о рассмотрении вносимого вопроса и указанием  Ф.И.О.  
докладчика; 

3.2.2.Пояснительная записка;
3.2.3. Заключение или замечания специалистов (экспертов);
3.2.4. Заключение юриста, в том числе и по результатам проведе-

ния антикоррупционной экспертизы;
3.2.5. Заключение финансового управления города (по необходи-

мости);
3.2.6. Лист согласования.
В предлагаемом проекте Решения указывается субъект правотвор-

ческой инициативы, вносящий данный проект.
В пояснительной записке   субъекта правотворческой   инициа-

тивы должно   содержаться обоснование необходимости и целесоо-
бразности принятия данного решения городским Собранием с уче-
том интересов жителей города, соответствие требованиям основных   
положений    Конституции   Российской Федерации, федерального и 
республиканского законодательства,   Устава муниципального обра-
зования   «города Избербаш» и действующих нормативных правовых 
актов города.

Заключения или замечания специалистов (экспертов) должны со-
держать оценку перспективы рассматриваемого проекта решения для 
развития города,   улучшения жизни горожан, обеспечения экономи-
ческой и финансовой самостоятельности города.

Заключения юриста администрации должны определять соответ-
ствие вносимого проекта решения Конституции Российской Феде-
рации, федеральному и республиканскому  законодательству, Уставу 
муниципального образования «город Избербаш» и другим норматив-
ным правовым актам города, а также содержать антикоррупционную 
оценку.

Заключение финансового управления города представляется в слу-
чае влияния предлагаемого проекта решения на изменения доходной 
и расходной частей бюджета города для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и городского хозяйства в целом. В 
листе согласования ставят свои подписи должностные лица админи-
страции, в том числе органов  управления города по направлениям, 
входящим в их компетенцию. В случае несогласия с проектом реше-
ния должностных лиц администрации, органов управления города в 
листе согласования они ставят свои подписи с приложением (в срок 
не более трех дней) письменных возражений   или   особого мнения. 
При непредставлении в указанный срок возражений или особого 
мнения, они во внимание не принимаются.

 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЕМ
 ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

4.1. Текст проекта решения, подготовленного к рассмотрению,  
и  материалы к нему, представленные субъектами правотворческой 
инициативы, направляются в комиссию Собрания депутатов, ответ-
ственную за его подготовку – за 16 дней, в Президиум Собрания де-
путатов для включения в повестку дня сессии – за 9 дней до сессии 
Собрания депутатов, а депутатам – не позднее 3-х дней до сессии 
Собрания, на котором будет рассматриваться вопрос

4.2. Обсуждение проекта решения в комиссиях Собрания депута-
тов должно проходить открыто и гласно. Председатель комиссии, от-
ветственной за его подготовку, может направлять рассматриваемый 
проект решения в другие комиссии Собрания депутатов, которые 
вправе представлять свои замечания и предложения в письменной 
форме. Они должны быть рассмотрены на заседании комиссии, от-
ветственной за подготовку проекта, либо на совместном заседании 
с другими комиссиями Собрания депутатов.

4.3. Подготовленный комиссией для рассмотрения городским 
Собранием проект решения вместе с замечаниями, другими доку-
ментами, способствующими объективному рассмотрению данного 
проекта, направляются не позднее 10 дней Председателю Собрания 
депутатов. Одновременно проект решения вместе с необходимыми 
материалами направляется прокурору города Избербаш, для про-
верки соответствия федеральному и республиканскому законода-
тельству и проведения антикоррупционной экспертизы.

4.5. Председатель Собрания депутатов  вносит проект в перечень 
основных вопросов повестки дня заседания Президиума Собрания 
депутатов, который рассматривает данный вопрос и принимает ре-
шение о включении (невключении) проекта решения в повестку дня 
очередной (внеочередной) сессии Собрания депутатов. Примерная 
повестка дня очередной сессии Собрания депутатов  утверждается   
Председателем   Собрания депутатов городского округа за 5 дней до 
сессии.

Депутаты Собрания и приглашенные извещаются о дне и повест-
ке дня сессии не менее чем за 3 дня до ее начала. Если от момента 
принятия решения до проведения сессии остается менее трех дней, 
то депутаты и приглашенные извещаются о сроках его проведения и 
повестке дня с момента принятия решения.

 4.6. На рассмотрение внесенного субъектом правотворческой 
инициативы проекта решения отводится один месяц. По решению 
Собрания депутатов период рассмотрения и принятия решения по 
представленному проекту может быть продлен дополнительно на 
срок до одного месяца с тем, чтобы общий период рассмотрения не 
превышал двух месяцев.

4.7. За три дня до сессии Собрания депутатов  каждому депутату 
выдаются материалы сессии, сформированные   согласно повестке 
дня сессии. По вносимому вопросу в папке находятся следующие 
документы:

4.7.1.Проект решения, предложенный субъектом правотворче-
ской  инициативы и/или проект решения, предлагаемый комисси-
ей  (комиссиями) Собрания депутатов;

4.7.2. Заключение или решение комитета (комитетов) Собрания 
депутатов по рассматриваемому проекту решения;

 4.7.3. Заключение финансового управления администрации го-
родского округа;

4.7.4. Заключение юриста администрации  городского округа.
4.7.5. Пояснительная записка, заключения или замечания специ-

алистов (экспертов). Кроме этого, у Главы городского округа, Пред-
седателя Собрания депутатов дополнительно должен находиться 
лист согласования.

4.8. При рассмотрении Собранием депутатов городского окру-
га проекта решения обсуждаются его основные положения, дается 
общая оценка важности и обоснования необходимости принятия 
решения, определяется соответствие его федеральным законам, за-
конам Республики Дагестан, Уставу муниципального образования.

 4.9. На сессии Собрания депутаты заслушивают информацию 
субъекта, внесшего проект решения, и содоклад комиссии, ответ-
ственной за подготовку данного вопроса.

4.10. По проекту решения, внесенному Главой  городского окру-
га, выступает его официальный представитель с обоснованием не-
обходимости принятия решения.

4.11. Рассмотрение вопроса перед голосованием завершается за-
ключительным словом докладчика с анализом высказанных в ходе 
обсуждения замечаний и предложений по представленному проекту 
решения.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 11-3
от 24  июля  2014 г.

                                                               
Об утверждении   Положения 

«О порядке внесения проектов 
решений на рассмотрение 

Собрания депутатов 
городского округа 

«город Избербаш» и их принятия» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «город Избербаш»,  Собрание 
депутатов городского округа решает: 

1. Утвердить  Положение  «О порядке вне-
сения проектов решений на рассмотрение Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» и их принятия». (Прилагается).

2.  Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Наш Из-
бербаш».

Глава городского округа
 «город Избербаш»     
И. БАГОМЕДОВ. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



31 июля 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

 РЕШЕНИЕ № 11-4
от 24  июля  2014 г.

Об утверждении Порядка представления 
в прокуратуру города Избербаш нормативных 
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» для проверки соот-

ветствия законодательству и для проведения 
антикоррупционной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Собрание депутатов городского 
округа решает:

1. Утвердить Порядок представления в прокуратуру горо-
да Избербаш для проверки соответствия законодательству 
и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по законности и правопорядку Собрания 
депутатов городского округа.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Из-
бербаш».

  Глава городского округа 
 «город Избербаш»                    И. БАГОМЕДОВ.

                                                                      Утвержден                                                                                     
Решением Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»
                                           № 11-4 от  24 июля 2014 г. 

                                                                     

ПОРЯДОК 
представления в прокуратуру 

города Избербаш
 нормативных правовых актов 

и проектов нормативных 
правовых актов Собрания 

депутатов городского округа 
«город Избербаш» для проверки 
соответствия законодательству 

и для проведения 
антикоррупционной экспертизы

1.  Настоящий  Порядок  представления  в  прокуратуру  
г. Избербаша для проверки соответствия законодательству и 
проведения антикоррупционной экспертизы принятых Соб-
ранием депутатов городского округа «город Избербаш» нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов (далее – Порядок) разработан в целях организации 
взаимодействия прокуратуры города Избербаш и Собра-
ния депутатов городского округа «город Избербаш» (далее 
–  Собрание депутатов) по вопросу обеспечения законности 
принимаемых Собранием депутатов нормативных правовых 
актов и проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов, совершенствования 
механизма нормотворчества.

2. Все нормативные правовые акты (проекты норматив-
ных правовых актов) Собрания депутатов в обязательном 
порядке подлежат проверке на соответствие законодатель-
ству и антикоррупционной экспертизе, проводимой проку-
ратурой города Избербаш.

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов на-
правляются в прокуратуру города Избербаш для соответ-
ствующей проверки в десятидневный срок с момента их 
принятия.

4. Проекты нормативных правовых актов направляются 
в прокуратуру города Избербаш для соответствующей про-
верки.

5. Факт направления в прокуратуру города Избербаш 
нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) Собрания депутатов подтверждается сопрово-
дительным письмом.

6. Собрание депутатов ведет учет направленных в про-
куратуру города Избербаш нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) и ежемесячно 5-го 
числа направляет в прокуратуру города Избербаш реестр 
принятых и направленных в прокуратуру города Избербаш 
в истекшем месяце нормативных правовых актов, их про-
ектов для проведения соответствующей сверки.

  4.12. При рассмотрении проекта решения, Собрание де-
путатов заслушивает предложения комиссий, депутатов и 
лиц, приглашенных для участия в обсуждении.

4.13. Представители Главы городского округа и предста-
вители иных заинтересованных органов, ведомств и органи-
заций, на заключение которым направлялся данный проект 
решения, могут присутствовать на сессии Собрания депу-
татов.

  4.14. В случае если в процессе рассмотрения проекта 
решения у депутатов возникнут вопросы к специалистам 
администрации города, не приглашенным на сессию, то 
председательствующий на сессии вправе пригласить их на 
сессию для дачи разъяснений.

 
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.   

          
5.1. По результатам обсуждения проекта решения Собра-

ние депутатов городского округа принимает одно из следу-
ющих решений:

- принять проект за основу;
- принять решение в целом (с дополнениями и измене-

ниями);
- отклонить проект решения;
- вернуть проект решения на доработку в комиссию.
  Проект решения принимается за основу, если за него 

проголосовало более половины депутатов, участвующих в 
работе сессии.

При   наличии поправок и   изменений к   предложенно-
му проекту в   первую очередь рассматриваются поправки, 
внесенные Комиссией.

Поправки,  изменения и дополнения по существу обсуж-
даемых вопросов, предложенные комиссией, депутатами, 
официальными представителями Администрации города, 
включаются в текст проекта решения, если за их принятие 
проголосовало более половины от числа депутатов Собра-
ния, присутствующих на сессии Собрания.

После внесения в проект решения поправок, изменений 
и дополнений, проводится голосование о принятии решения 
в целом.

5.2. Решение принимается Собранием депутатов город-
ского округа в соответствии с требованиями Регламента  
Собрания депутатов.

 
6. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЯ, 
НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЕТО 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6.1. В течение не более десяти дней после получения 
решения Собрания депутатов Глава городского округа 
может наложить на него вето и возвратить с мотивиро-
ванным отказом для повторного рассмотрения в Собра-
ние депутатов.

6.2. Если при повторном рассмотрении на сессии Соб-
рания депутатов это решение в ранее принятой редакции 
подтверждается двумя третями голосов от установленно-
го числа депутатов Собрания, то решение считается при-
нятым, и на следующий день оно направляется Главе го-
родского округа, который обязан подписать его в течение 
трех дней.

 7. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ, 
ОБНАРОДОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ

 В СИЛУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

7.1. Решения, принятые Собранием депутатов, подписы-
вает Глава городского округа, Председатель Собрания депу-
татов, а в его отсутствие заместитель Председателя Собрания 
депутатов, председательствующий на сессии Собрания.

7.2. Глава городского округа «город Избербаш» подписы-
вает решения Собрания депутатов в течение 10-ти дней с мо-
мента поступления.

7.3. Решения  Собрания депутатов вступают в законную 
силу с момента их подписания Главой городского округа, 
если иное не предусмотрено самим решением. Решения, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после их официального опублико-
вания в изданиях официально зарегистрированных средств 
массовой информации, действующих на всей территории 
городского округа.

8. РЕКВИЗИТЫ 
И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ

8.1. Реквизиты Решения Собрания депутатов:
- герб г. Избербаша;
- наименование представительного органа города;
- название вида нормативного правового акта (Решение);
- дата принятия Решения;
- регистрационный номер Решения;
- место принятия Решения;
- наименование (заголовок);
- текстовая часть Решения. (Как правило, подразделяется 

на преамбулу и решающую часть).   Преамбула завершается 
словом решает:;

- удостоверительная подпись (включает в себя наименова-
ние должности подписывающего, личную подпись, инициа-
лы и фамилию);

- гербовая печать Собрания.
8.2. Содержание Решения Собрания:
- преамбула, отражающая цели, задачи и сферу действия 

Решения (не является обязательной);
- общая часть, являющаяся предметом правового регули-

рования, определения, при необходимости, используемых 
понятий. Общая часть может предусматривать иные нормы, 
имеющие общий характер для всего Решения;

- специальная часть, определяющая правовые нормы по 
регулируемому вопросу, положения, определяющие право-
вые, организационные, финансово-экономические, матери-
ально-технические и иные аспекты, носящие специальный 
характер по отношению к субъектам и объектам Решения;

- часть, регламентирующая порядок вступления в силу Ре-
шения;

- заключительная часть, которая признает утратившим 
силу все положения иных нормативных правовых актов, 
вступающих в противоречие с данным Решением, предусма-
тривает переходные положения, включая поэтапность введе-
ния в действие отдельных положений Решения и включает 
другие нормы переходного характера.

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.  Настоящее Положение вступает в силу со дня опубли-

кования в газете «Наш Избербаш».
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       СРЕДА,
     6 августа

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле  
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.05 Информационно-
развлекательная про-
грамма “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми” с Ю. Меньшовой. 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     4 августа

     ВТОРНИК,
    5 августа

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
14.25 Информационно-
развлекательная про-
грамма “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми” с Ю. Меньшовой. 

[16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Городские 
пижоны”. “Гоморра”. [16+]
1.20, 3.05 Триллер “Вос-
ход тьмы”. [18+]
3.15 Шоу “В наше время”. 

4.45 Вести. Дежурная часть
5.00 “Утро России”.
9.00, 2.55 Д/ф “Судьба 
поэта. Лебедев-Кумач”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести- 5.05, 5.55, 3.55, 4.45 

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми” с Ю. Меньшовой. 
[16+]
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Городские 
пижоны”. “Гоморра”. [16+]
1.20, 3.05 Комедия 
“Деловая девушка”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.25 Д/ф “Второй. 
Герман Титов”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Коротышка – зелёные 
штанишки”, “Огуречная 
лошадка”, “Пятачок”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]

      ЧЕТВЕРГ,
     7 августа

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя 
Савельева”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/ф “Стив Маккуин”. 
[16+]
1.15, 3.05 Комедия “Лю-
бовь вне правил”. [18+]

4.15, 5.05 Боевик “Никита-
3”, 11 и 12 серия. [16+]
5.55 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе-3”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00, 2.55 Д/ф “Ты – это 
мир!”.
9.55 Ток-шоу “О самом 

[16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева”. 
[16+]
23.30 Т/с “Городские 
пижоны”. “Гоморра”. [16+]
1.30, 3.05 Дольф Лундгрен 
в остросюжетном фильме 
“Дерево Джошуа”. [18+]

главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное 
шоу “Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 О. Будина, А. Чер-
нышов, А. Лазарев-мл., И. 
Купченко, Т. Васильева, 
Т. Лютаева, С. Немоляева 
и Б. Клюев в телесериале 
“Земский доктор. Возвра-
щение”. [12+]
0.40 “Операция “Большой 

вальс”. [12+]
1.45 Детектив “Короли 
российского сыска”, 1-я 
серия, 1996 г. [12+]

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Мелодрама “Весен-
ние надежды”, 2012 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”, 6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 
4 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “С широко 
закрытыми глазами” [16+]

6.00 М/ф-мы: “Зай и Чик”, 
“Лиса Патрикеевна”, “Как 
козлик землю держал”. 
[0+]

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное 
шоу “Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Земский доктор.
Возвращение”. [12+]
0.40 “Целители. Расплата 
за невежество”. [12+]
1.45 Детектив “Короли 
российского сыска”, 2-я 
серия, 1996 г. [12+]

Боевик “Никита-3”, 7-10 
серии. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша”. 
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 5 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-

8.00, 9.00, 13.30, 18.30, 
19.00 Комедийный сери-
ал “Воронины” [16+]
9.30, 23.45, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.45, 17.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
10.45, 14.00 Лирическая
комедия Восьмидесятые”. 
[16+]
11.15 Комедия “Поездка 
в Америку”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Комедия “Поме-
няться местами”. США, 
1983 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
1.30 Комедия “Чего 
ждать, когда ждёшь 
ребёнка”. [16+]
3.30 Комедийная мело-
драма “Любовный пере-
плёт”. США, 2012 г. [16+]

“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное 
шоу “Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Возвращение”. [12+]
0.40 Д/ф “Смертельная 
вертикаль летчика 
Гарнаева”. [12+]
1.45 Детектив “Короли 
российского сыска”, 3-я 
серия,  1996 г. [12+]
2.55 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Чест-
ный детектив”. [16+]

5.35 Развлекательное шоу 

5.15 Развлекательная шоу 
“Животный смех”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Кем 
быть?”, “Хитрая ворона”, 
“Кораблик”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 

5.00 “Утро России”.
9.00, 4.00 Д/ф “Космиче-
ский камикадзе. Угол ата-
ки Георгия Берегового”. 
[12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное 
шоу “Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Земский доктор. 
Возвращение”. [12+]
0.40 Д/ф “Смерть Монте-
Кристо. Виктор Авилов”. 
[12+]
1.45 Музыкальная коме-
дия Д. Астрахана “Леди на 
день”. 1-я серия. [12+]
2.55 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]

6.00 Мультфильмы: 
“Оранжевое горлышко”, 
“Волк и телёнок”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 

6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 9.30, 23.45, 0.00, 
1.30 Т/с “6 кадров” [16+]
9.50, 13.30, 18.30, 19.00  
Т/с “Воронины”. [16+]
10.50 Х/ф “Изгой”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Комедия “Поездка 
в Америку”. 1988 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
1.45 Драма “Малер на 
кушетке”, 2010 г. [18+]

ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информацион-
ный вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе-2”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Атака пауков”, 
Австралия, США. [12+]

“СуперИнтуиция”. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша”.
Лучшее. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мелод-
рама “Любовь в большом 
городе-2”, Россия. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 
[16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 6 
серия. [16+]

20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе-3”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Крайние 
меры”, США, 1996 г. [16+]

Детские годы”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 13.30, 23.15, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.45, 17.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
10.45, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.15 Комедия “Поменять-
ся местами”. [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Комедия “Тысяча 
слов”. США, 2012 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
1.30 Комедийная мелодра-
ма “Любовный переплёт”. 
[16+]
3.15 Комедия “Богатень-
кий Ричи-2”. 1998 г. [16+]

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 7 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Если све-
кровь – монстр...”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Уайатт 
Эрп”, США, 1994 г. [16+]

Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
10.00, 17.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
11.00, 14.05 Комедия 
“Восьмидесятые” [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 23.35,
0.00 Т/с “6 кадров” [16+]
11.45 Комедия “Тысяча 
слов”. [16+]
15.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Комедия “Послед-
ний отпуск”. 2006 г. [16+]
0.30 Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]



Утерянный аттестат 
об  основном  общем  об-
разовании № 6834267, 
выданный  СОШ   №  8  
г. Избербаша Республики 
Дагестан в 2004 г. на имя 
Курбанова  Гаджикурбана 
Ибрагимовича, считать 
недействительным.

Продается одноком-
натная  квартира  по  
ул. Жданова, 5 (рай-
он пятачка), со всеми 
удобствами, площадью 
37 кв. м.

Обращаться по теле-
фону: 8-917-086-41-09.
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     ПЯТНИЦА,   
     8 августа

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00, 9.00 Новости.
5.05, 9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева”. 
[16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем. 

[16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 Время.
23.20 Д/ф “Брюс Ли” [18+]
1.10 Х. Джекман, Н. Кидман 
в фильме “Австралия” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Актерская ру-
летка. Юрий Каморный”. 
[12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 

“Особый случай”. [12+]
15.00 Развлекательное 
шоу “Девчата”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским. 
[12+]
21.00 М. Аверин, С. Гро-
мов, В. Зайцев и А. Якуни-
на в фильме “Человек-
приманка”. Фильм 2-й [12+]
0.35 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
2.30 М. Неелова, О. Таба-
ков и А. Калягин в музы-
кальной комедии Дмитрия 
Астрахана “Леди на день”, 
2-я серия. 2001 г.  [12+]

     СУББОТА,   
    9 августа

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 Мультфильмы: 
“Гадкий утёнок”, “Всё 
наоборот”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]

5.35, 6.10 Фильм 
“Иллюзионист”. [16+]
6.00 Новости.
7.10 И. Переверзев, 
Е. Весник, В. Артмане 
в приключенческом 
фильме “Сильные духом” 
1-я серия. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики”.
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Олег Стриже-
нов. Любовь всей жиз-
ни”. [12+]

4.40 Х/ф “Воспитание жес-
токости у женщин и собак”. 
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.25 Кулинарное шоу “Язь. 
Перезагрузка”. [12+]
9.00 Д/ф “Правила жизни 
100-летнего человека”.
10.05 “Моя планета”. 
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 “Честный детектив”. 
с Э. Петровым. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф “Берег 
надежды”. 2013 г. [12+]
16.25 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”
18.05 “Субботний вечер”.
21.00 Х/ф “Слепой рас-
чет”. [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
    10 августа

6.00 Новости.
6.10 И. Переверзев, 
Е. Весник, В. Артмане 
в приключенческом 
фильме “Сильные духом” 
2-я серия. [12+]
8.10 “Армейский мага-
зин”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики”.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “По следам 
великих русских путеше-

ственников”. [16+]
14.15 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
15.10 “Среда обитания”. 
[12+]
16.15 Телепроект “Минута 
славы”. [12+]
17.45 Телеигра “Куб” [12+]
18.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
23.40 Фильм Микеле Пла-
чидо “Наблюдатель” [18+]
1.20 Х/ф “Плохая медици-
на”.

5.20 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Стойкий 
оловянный солдатик”, 
“Самый маленький гном”, 

6.10 Боевик “Никита-3”, 
15 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн тера-
пия”, 10 серия. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Страна в Shope” [16+]
12.30, 0.30 Развлекатель-

ное шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.25 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Белая 
мгла”, 2009 г. [16+]
3.00 Ужас “Кошелек или 
жизнь”, США, 2007 г. [16+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.15, 6.05 Боевик “Никита-
3”, 13 и 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 

12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Роберт Рождест-
венский. “Желаю Вам...”.
15.00 Е. Бероев, С. Ивано-
ва в фильме Джаника 
Файзиева “Август. 
Восьмого”. [16+]
17.30 Телеигра “Угадай 
мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. 
19.25 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.40 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Д. Чуди-
нов – М. Буадла. Транс-
ляция из Севастополя.
1.45 Наоми Уоттс в трил-
лере “21 грамм”. [18+]
3.55 Куин Латифа в коме-
дии “Просто Райт”. [18+]

0.50 Х/ф  “Последняя 
жертва”. 2013 г. [12+]
2.50 Х/ф “Американка”.
1997 г. [12+]

5.45 А. Папанов, В. Прие-
мыхов, Ю. Кузнецов и Н. 
Усатова в фильме “Холод-
ное лето пятьдесят треть-
его...”. 1987 г.
7.45 “Планета вкусов” с 

“В стране невыученных 
уроков”. [0+]
7.30, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.10 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
9.25 М/ф “Мухнём на 
Луну”, 2008 г. [16+]
11.00 Т/с “Студенты” [16+]
11.30 Комедийный сери-
ал “Воронины” [16+]
14.00, 16.30, 22.10 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
16.00 Т/с “6 кадров” [16+]
17.30 М/ф “Тачки”. [6+]
19.40 Боевик “Джек Ри-
чер”. США, 2012 г. [16+]
0.10 Комедия “Крими-
нальное чтиво”. [18+]
3.10 Фантастический трил-
лер “Хранители” [16+]

[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мелод-
рама “Если свекровь –
монстр...”. 2005 г. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30. 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 8 
серия. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]

22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательное шоу   
“Не спать!”. [18+]
2.00 Криминальная коме-
дия “Вышибалы”. [16+]
3.50 Комедийный боевик 
“Приключения Плуто Нэша”, 
Австралия-США. [12+]

8.30, 9.00, 9.30, 18.30 Т/с  
“Воронины”. [16+]
10.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
11.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Комедия “Послед-
ний отпуск”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “6 кадров”.
[16+]
14.15, 15.10, 16.30, 19.00,
21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Т/с “Студенты” [16+]
0.00 Военно-приключен-
ческая драма “Бесслав-
ные ублюдки”. [16+]
3.00 Комедийный сериал 
“Два короля”, 2010 г. [16+]
3.50 Программа о неизве-
стной истории человече-
ства “Хочу верить” [16+]
4.20 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

5.05 Боевик “Никита-3”, 
16 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон”, 17 серия. [16+]

А. Зайцевым.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 Кино “Свадебный 
генерал”. [12+]
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10 О. Сухарева и Д. 
Муляр в фильме “Любовь 
до востребования”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 А. Тараторкина, А. 
Пашков, А. Биланов, В. 
Полторак и М. Яковлева в 
фильме по мотивам рома-
на Марины Серовой “Част-
ный детектив Татьяна 
Иванова”. 2014 г. [12+]
21.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым”. [12+]
22.50 Ю. Маврина, В. Епи-
фанцев и О. Харитонов в 

фильме “Любовь на два 
полюса”. 2011 г. [12+]
0.45 В. Арланова, М. 
Хмуров, Ю. Трубин и Л. 
Иванова в фильме “Дела 
семейные”. 2012г. [12+]
2.50 “Моя планета”.

13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 6 и 7 серия. [16+]
14.00 Боевик “Шерлок 
Холмс: Игра теней”. [16+]
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Огненная 
стена”, США, 2006 г. [16+]
3.05 Драма “Абсолютная 
власть”, 1997 г. [16+]

6.00 М/ф-мы: “На лесной 
эстраде”, “От двух до пяти”, 
“Лиса и медведь”, “Жихар-
ка”, “Лошарик”, “Он по-

пался!”, “Самый большой 
друг”, “Так сойдёт!”. [0+]
7.30 М/с “Смешарики”. 
[0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо”. 2000 г. [16+]
10.30 М/ф “Синдбад. Ле-
генда семи морей”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” [16+]
13.00, 16.00 Т/с “6 кад-
ров”. [16+]
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
16.30 Боевик “Джек 
Ричер”. [16+]
20.00 Фэнтези “Тор” [16+]
23.10 Фантастический 
триллер “Хранители” [16+]
2.10 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]

В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РД

В ГОРОДЕ ПРОШЕЛ
 СУББОТНИК

По поручению Главы Республики Дагестан Рамазана Абдула-
типова в преддверии празднования Дня Конституции РД во всех 
городах и районах прошли субботники. Мероприятие по наведе-
нию чистоты и порядка состоялось также в Избербаше.

Работники муниципального предприятия «Горзеленхоз» на-
водили порядок в парковой зоне, очищали тротуарную плитку 
от проросшей травы. От  колючих кустарников очищали терри-
торию   котельного   хозяйства   работники  тепловых  сетей  по  
улицам Маяковского и Шевченко.

Масштабная работа в рамках субботника была проведена 
на городской мусоросвалке и прилегающей к ней территории: 
практически весь коллектив ООО «Чистый город плюс» после 
основной работы по  уборке города был мобилизован сюда. Была 
привлечена дополнительная техника других предприятий – это 
самосвалы и тяжелый экскаватор.
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   изменить на:
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2014 г.
1 2

Доходы 101 563,62
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 24 989

1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 739
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 633 012,4
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 171 908,6

2 02 02088 04 0002 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»

109 505,6

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств  бюджетов 45 285,4

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10715,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 46 489,7
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты , передаваемые для компенсации дополнительных расходов городских  округов, возникших в результа-

те решений, принятых органами власти другого уровня 46 489,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 734 576,72

3. В приложение № 7 к части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 187 947,8
Общегосударственные вопросы 001 01 27182,8
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 411
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 411
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 71 602,5
Жилищное хозяйство 001 05 01 7 277,9
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (мест-
ный бюджет) 001 05 01 0989602 5 935,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 5 935,3
Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 7810
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 7810
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 12 494
Республиканская инвестиционная программа 001 05 05 5300000 10 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 5300000 400 10 000
Социальная политика 001 10 49717
Социальное обеспечение населения 001 01 03 189
Социальная помощь населению 001 01 03 5058600 189
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 03 5058600 300 189

 3 Управление образованием г. Избербаша 075 327 364,8
Образование 075 07 320 809,6
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 97 158,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 075 07 01 4209900 100 53 441,62
Общее образование 075 07 02 216 124,85
ИТОГО 576 641,9

дополнить и изменить на:
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 373 260

Общегосударственные вопросы 001 01 27171,8
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 400
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 400
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 256914,7
Жилищное хозяйство 001 05 01 166 090,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 001 05 01 0989502 109505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989502 400 109505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (рес-
публиканский бюджет) 001 05 01 0989602 45 285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 45 285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (мест-
ный бюджет) 001 05 01 0989602 9 956,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 0989602 400 9 956,5
Из них проектно-сметная документация 001 05 01 0989602 400 3 000

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 2014 г.

1 2
Доходы 97 041,62
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 20467

1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 8717
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 465 274,9
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 10161,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3759
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21489,7
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты , передаваемые для компенсации дополнительных расходов городских  округов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 21489,7
2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 19010

ВСЕГО ДОХОДОВ 562316,52

РЕШЕНИЕ № 11-5 от 24 июля 2014 г.

О внесении  дополнений и  изменений  в Решение   
Собрания  депутатов городского округа 

«О бюджете  муниципального  образования «город Избербаш» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ и 
Законом  РД  №  65  от  04.07.2014  года  «О  внесении  изменений  в  Закон  Республики  Дагестан  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение   № 6-1 от 30 декабря 2013 г. «О бюджете муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 562 316,52 тыс. руб.» заменить словами   «в сумме 734 576,02 

тыс. руб.».
б) в пункте 2  слова «в сумме 576 641,9 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме  768674,72 тыс. 

руб.».
в) в пункте 5 слова «в сумме 14 325,4 тыс. руб.» заменить словами «в сумме  34 098,7 тыс. 

руб.».

2. В приложении № 5 к статье 5 в следующих строках суммы:

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Коммунальное хозяйство 001 05 02 3510500 9310
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 001 05 02 3510500 600 9310
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 37 494
Республиканская инвестиционная программа 001 05 05 5300000 35 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 05 5300000 400 35 000
Социальная политика 001 10 49 728
Социальное обеспечение населения 001 01 03 200
Социальная помощь населению 001 01 03 5058600 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 03 5058600 300 189

2 ЕДДС 011 500
Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 011 03 500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 011 03 09 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 0029900 500
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 011 03 09 0029900 100 500

4 Управление образованием г. Избербаша 075 333 585,4
Образование 075 07 327 030,2
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 102 615,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 075 07 01 4209900 100 58 898,92
Общее образование 075 07 02 216 888,15
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 0225087 763,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 075 07 02 0225087 100 763,3
ИТОГО 768674,72

4. В приложение № 9 к части 2 статьи 8 в следующих строках суммы: 
  

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2014 г.

  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 34 475,6

Резервный  фонд 01 11 0700500 411
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 411

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 8687,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 0000000 7479,7

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 71 602,5
Жилищное хозяйство 05 01 7 277,9
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный 
бюджет) 05 01 0989602 5 935,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 5 935,3
Коммунальное хозяйство 05 02 3510500 7810
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 7810
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 494
Республиканская инвестиционная программа 05 05 5300000 10 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 5300000 400 10 000

5 Образование 07 00 357 187,6
Общее образование 07 02 248 877,15
Дошкольное образование 07 01 4209900 98 181,12
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 53 441,62

 8 Социальная политика 10 00 56 272,2
Социальное обеспечение населения 01 03 37 379
 Социальная помощь населению 01 03 5058600 189
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 5058600 300 189
ИТОГО: 576 641,9

дополнить и изменить на:

Наименование РД ПД ЦСР ВР Сумма
2014 г.

  1                               2     3     4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 34 464,6

Резервный  фонд 01 11 0700500 400
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 400

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9187,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 0000000 7979,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900 500
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения-
ми 03 09 0029900 100 500

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 256914,7
Жилищное хозяйство 05 01 166 090,1
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 0989502 109 505,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989502 400 109 505,6
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (республи-
канский бюджет) 05 01 0989602 45 285,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 45 285,4
Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (местный 
бюджет) 05 01 0989602 9 957,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 0989602 400 9 957,3
из них. проектно-сметная документация 05 01 0989602 400 3000
Коммунальное хозяйство 05 02 3510500 9310
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 02 3510500 600 9310
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 494
Республиканская инвестиционная программа 05 05 5300000 35 000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 05 5300000 400 35 000

5 Образование 07 00 363 408,2
Дошкольное образование 07 01 4209900 103 638,42
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения-
ми 07 01 4209900 100 58 898,92
Общее образование 07 02 249 640,45
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 07 02 0225087 763,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждения-
ми 07 02 0225087 100     763,3

 8 Социальная политика 10 00 56 283,2
Социальное обеспечение населения 01 03 37 390
Социальная помощь населению 01 03 5058600 200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 5058600 300 200
ИТОГО: 768674,72

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Наш Избербаш». 

Глава  городского округа «город Избербаш»                                                                                                  И. БАГОМЕДОВ.
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Приложение  к Решению Собрания депутатов
                                              городского округа «город Избербаш» № 11-7 от «24»  июля 2014 г.

 
Поправочные коэффициенты к базовым ставкам арендной платы за земли 
в зависимости от категории земель и вида целевого использования земель

№                Категория земель
Поправочный  
коэффициент    

к базовой ставке

         Поправочный коэффициент, учитывающий вид  
целевого использования

1. Земли под домами 
многоэтажной застройки 0,3 %

2. Земли под домами индивидуальной жи-
лой застройки 0,3 %

3. Земли дачных и садоводческих объеди-
нений граждан 0,3 %

4. Земли гаражей и автостоянок 3 %
автостоянки – 1;
индивидуальные гаражи – 10 руб./кв.м.;
гаражные автокооперативы – 5руб./кв.м.;

5.
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслужи-
вания 3 %

Киоски, павильоны, тонеры до 10 кв.м. – 5;
киоски, павильоны, тонеры свыше 10 кв.м.– 4,5; магази-
ны, торговые комплексы, торговые центры, автосалоны 
– 4; объекты осуществляющие торговлю исключительно 
молочными и хлебобулочными изделиями – 2,5; остано-
вочные комплексы – 4; объекты общественного питания 
– 4; аптеки, оптика – 4; салоны сотовой связи – 5; сезон-
ные объекты торговли (продажа пива, кваса, овощей и 
др.) – 5; газетные и журнальные киоски – 4; парикмахер-
ские и косметические салоны – 5; дома быта, прачечные, 
бани, организации бытового обслуживания, пункты 
приёма вторсырья, ателье, прочие услуги – 3; фотоуслуги 
– 5; автосервисы, автомойки – 4; АЗС – 0,7; продоволь-
ственные, непродовольственные и вещевые рынки – 0,2; 
гостиничные комплексы, отели, кемпинги – 0,5; объекты 
зрелищно-развлекательной деятельности –  5; отдельно 
стоящие складские помещения – 0,4.

6. Земли учреждений и организаций на-
родного образования 1,3 %

7

Земли под промышленными объектами 
(в т.ч. земли, указанные в п. 2 ст. 3 ФЗ 
«О введении в действие ЗК РФ» 
от 25.10.01 г. № 137-ФЗ)

1,3 % Кирпичные заводы и цеха, каменные карьеры – 15.

8. Земли под административно-управлен-
ческими и общественными объектами 3 %

Здания банков, кредитных компаний, инвестиционных 
компаний, бирж, учреждений страхования, ломбардов, 
финансовых компаний, компаний по оценке недвижимо-
сти, риэлтерских организаций, консалтинговых организа-
ций, юридические консультации, нотариальные конторы 
и иные – 1,5;
культовые здания, здания религиозных организаций, по-
литических организаций и профсоюзов – 0,1;
административные здания, офисы, представительства – 1.

9. Земли под военными объектами 1,3 %

10. Земли под объектами оздоровительно-
го и рекреационного назначения 3 %

11. Земли сельскохозяйственного исполь-
зования 0,3 %

12. Земли под лесами в поселениях 1,3 %
13. Земли под обособленными и водными 

объектами 1,3 %
14. Прочие земли поселений 1,3 %

Поправочные коэффициенты к базовым
ставкам арендной платы за земли в зависимости от площади

 

№ Площадь Поправочный коэффициент 
к базовой ставке

Категория земель, для которых применяется
данный коэффициент (согласно таблице № 1)

1. - от 10 до 20 кв.м. 0,95

          №№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

2. - от 20 до 50 кв.м. 0,9
3. - от 50 до 100 кв.м. 0,85
4. - 100 до 1000 кв.м. 0,8
5. - 1000 до 3000 кв.м. 0,45
6. - 3000 до 5000 кв.м. 0,5
7. - свыше 5000 кв.м. 0,45
8. - свыше 10000 кв.м. 0,4
9. - свыше 30000 кв.м. 0,3

- свыше 50000 кв.м. 0,25

РЕШЕНИЕ № 11-6 
от 24 июля 2014 г.

О внесении  изменений и дополнений    
в Решение Собрания  депутатов городского 

округа «город Избербаш» «Положения 
о Финансовом  управлении администрации

городского  округа  «город  Избербаш»

Во  исполнение  Решения   Собрания  депутатов город-
ского округа № 10-4  от 30 мая 2014 г.  «Об  определении  
уполномоченного  органа  местного  самоуправления  по  
осуществлению  контроля в  сфере  закупок  для  обеспе-
чения  муниципальных  нужд  и  утверждения Порядка  
осуществления контроля», Собрание депутатов городского 
округа решает:

1. Внести  изменения  в  пункт 2  Положения о Финансо-
вом  управлении администрации городского  округа  «город  
Избербаш» и  дополнить  подпунктом  «2.7  –  Осущест-
вление контроля  за  соблюдением  законодательства  Рос-
сийской Федерации и  иных  нормативно-правовых  актов о  
контрольной  системе  в  сфере  закупок  товаров  работ  и  
услуг для  обеспечения  муниципальных  нужд».    

  2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-
вания в газете  «Наш Избербаш». 

 
Глава городского округа 

«город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ № 11-7 
от 24 июля 2014 г.

                                                                                           
О порядке определения размера 

арендной платы за земли
на территории городского округа 

«город Избербаш»

В целях пополнения доходной части бюджета, в со-
ответствии со ст. 22 и 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 606-625 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 53 Федерального закона Российской Феде-
рации  от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Дагестан от  29.12.2003 г. № 45 
«О земле», и руководствуясь ст. 24 Устава муниципального 
образования «город Избербаш»,  Собрание  депутатов го-
родского округа  решает:

1. Установить, что базовой ставкой арендной платы 
одного квадратного  метра земли на территории муници-
пального образования «город Избербаш» является кадастро-
вая стоимость квадратного метра земли в данном кадастро-
вом квартале по виду использования земель, утверждённая 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 
31.01.2013 г. № 13 «Об утверждении удельных показателей 
кадастровой стоимости и результатов государственной ка-
дастровой оценки земель населённых пунктов Республики 
Дагестан».

2. Утвердить поправочные коэффициенты к базовым 
ставкам ежегодной арендной платы за земли согласно при-
ложению № 1.

3. Установить, что на территории городского округа 
«город Избербаш» арендаторами земельных участков яв-
ляются юридические и физические лица, занимающие зе-
мельные участки муниципальных земель всех категорий на  
правах безвозмездного срочного пользования, по договорам 
аренды, а также лицам, определённых пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

4. Управлению земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Избербаш»:

4.1. при заключении договоров аренды земельных 
участков и перерасчёте арендной платы по действующим 
договорам руководствоваться настоящим  решением;

4.2. осуществлять контроль за надлежащим испол-
нением арендаторами обязательств по договорам аренды 
земельных участков, в том числе путём  взыскания аренд-
ной платы, пени и штрафов, предусмотренных договорами 
аренды земельных участков, в судебном порядке.

5. Признать утратившим силу решение Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» Республики 
Дагестан № 4-4 от 18.09.2008 г.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Глава городского округа 
«город Избербаш»
И. БАГОМЕДОВ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для земель, используемых под благоустройство территории 
(обустройство цветников, клумб, газонов), организации подъ-
ездов общего пользования к зданиям и сооружениям арендная 
плата составляет 1,5 % от базовой ставки в данном кадастровом 
квартале.

2. В расчётах арендной платы за земли для категории земель 
«Земли под объектами торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания», исчисляемой на основе базовой ставки, 
учитывая общественную значимость и коммерческую привле-
кательность здания, сооружения и иного объекта коммерческого 
характера, находящегося на данном земельном участке, приме-
нять коэффициенты:

- для коммерческих объектов удалённых от остановок обще-
ственного транспорта и основных магистралей более 100 метров 
– 0,5;

- для коммерческих объектов средней удалённости от остано-
вок общественного транспорта и основных магистралей до 100 
метров – 1;

- для коммерческих объектов шаговой доступности – 1,5; 
  3. Для категории земель «Земли гаражей и автостоянок» ставки 
по индивидуальным гаражам и гаражным кооперативам являют-
ся фиксированными.       

4. Поправочные коэффициенты к базовым ставкам арендной 
платы в зависимости от площади не применяются для земель:

- под индивидуальными и кооперативными гаражами;
- под промышленными объектами с поправочным коэффи-

циентом, учитывающим вид целевого использования, равным 
1,0;

- под административно-управленческими и общественными 
объектами с поправочным коэффициентом, учитывающим вид 
целевого использования, равным 0,1;

- для всех категорий земель, если сумма арендной платы 
за квадратный метр земель после расчёта становится меньше 
суммы земельного налога за квадратный в соответствующем 
квартале.

В случае если после применения в расчёте арендной платы 
за земли всех поправочных коэффициентов сумма арендной 
платы за квадратный метр окажется меньше суммы земельного 
налога за квадратный метр для данной категории земель в дан-
ном кадастровом квартале, в расчёте (к оплате) берётся сумма 
земельного налога.

5. Для всех категорий арендаторов земельных участков на 
период строительства к поправочным коэффициентам к базо-
вым ставкам по категориям арендаторов и видам целевого ис-
пользования, определяемых в соответствии с пунктами 1-14 
настоящего приложения, дополнительно применяется коэффи-
циент 0,5 на период строительства, но не более 1 года.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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С 24 августа 2013 г., согласно п. 6 ст. 100 НК РФ, налого-
плательщик вправе представить письменные возражения на 
акт проверки в течение одного месяца со дня его получения.

Согласно п. 1 ст. 101.4 НК РФ при выявлении правона-
рушений составляется акт. В нем, в частности, указываются 
факты, свидетельствующие о нарушении налогового законо-
дательства (п. 2 ст. 101.4 НК РФ). С 24 августа 2013 г. если 
налогоплательщик не согласен с данными фактами, он вправе 
в течение одного месяца со дня получения акта представить в 
инспекцию письменные возражения (п. 5 ст. 101.4 НК РФ).

В п. 2 ст. 101 НК РФ установлен срок для ознакомления 
с материалами налоговой проверки и материалами дополни-
тельных мероприятий налогового контроля. После 24 августа 
2013 года налоговый орган будет обязан не позднее двух ра-
бочих дней до дня рассмотрения материалов налоговой про-
верки ознакомить налогоплательщика с указанными материа-
лами, если им будет подано соответствующее заявление.

С 3 августа 2013 г. действует новый порядок подачи нало-
гоплательщиком жалобы в вышестоящий налоговый орган, в 
соответствии с которым жалоба подается в налоговый орган, 

С августа текущего года работающие пенсионеры начнут 
получать пенсию в повышенном размере в результате корректи-
ровки (т.е. перерасчета трудовой пенсии), которую производит 
Пенсионный фонд РФ.

Напомню, что перерасчет трудовой пенсии – это увеличение 
размера страховой части трудовой пенсии по старости, по инва-
лидности и в связи с наличием у пенсионера дополнительного 
заработка, с которого уплачены страховые взносы на страховую 
часть трудовой пенсии или в связи с уточнением работодателем 
первоначальных сведений по страховым взносам.

Увеличение размера страховой части трудовых пенсий рабо-
тающих пенсионеров с учетом сумм страховых взносов, упла-
ченных их работодателями в прошлом году и в первом квартале 
текущего года, производится ПФР ежегодно в июле в беззаяви-
тельном порядке. Поэтому работающим пенсионерам нет не-
обходимости приходить в территориальное Управление ПФР, 
а проверить по квитанции после получения пенсии за август 
месяц.

Напомню также, на беззаявительный перерасчет страховой 
части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пен-
сий по старости, по инвалидности за которых их работодателя-
ми за указанный период начислялись и уплачивались страхо-
вые взносы.

Величина страховой части трудовой пенсии зависит от сум-
мы страховых взносов, перечисленных работодателем в Пен-
сионный фонд. Соответственно прибавка к пенсии у каждого 
работающего пенсионера будет разная.

К. КАСИМОВ, 
зам. начальника Управления ПФР

по РД в г. Избербаше. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Гражданам 1981 года рождения и старше, которым не на-

значена трудовая пенсия и неработающим в силовых струк-
турах РФ необходимо обратиться в отдел оценки пенсионных 
прав Управления Пенсионного фонда России по РД в г. Из-
бербаше до 1 сентября 2014 года. При себе иметь следующие 
документы:

– паспорт;
– СНИЛС;
– трудовую книжку;
– военный билет (если имеется);
– справку с Центра занятости населения, если состоял (а) на 

учете до конца 2002 года. 
Это, прежде всего, необходимо для того учета периодов ра-

боты в Единой общероссийской компьютерной базе данных.
Лицам, которые не обратились до 1 сентября 2014 года, мо-

гут не учесть эти периоды при назначении трудовой пенсии.
По всем интересующим вас вопросам обращаться по тел. 

2-51-59.
Управления ПФР по РД 

в г. Избербаше.

Есть в науке такое понятие, как «критика источника». Что 
это такое? Это определение вида источника, его происхожде-
ния, установление времени, места, обстоятельств его появле-
ния, полноты информации и ее достоверности. Умение «крити-
ковать источник» – это умение всесторонне оценить, насколько 
та или иная информация соответствует действительности. На-
выком такой «критики», по-хорошему, должен владеть каждый 
здравомыслящий пользователь Интернета.

Давайте посмотрим, как это работает и как можно приме-
нять данный метод на примере слуха, запущенного в социаль-
ных сетях в декабре 2011 года, во время массовых протестов 
оппозиции в Москве. Итак, якобы в период выборов депутатов 
Государственной Думы в декабре 2011 года в Москву были 
срочно переброшены 4 полка полиции из Чеченской Респуб-
лики, которые «если что» будут стрелять по митингующим и 
демонстрантам. Личный состав полков расселен по 600 част-
ным конспиративным квартирам, командование живет в отеле 
«Ритц». Давайте смоделируем действия, которые мог бы пред-
принять самостоятельно любой пользователь, прочитавший 
тогда подобную «новость», и попробуем ответить на ряд прос-
тых вопросов:

1) Откуда появилась эта информация? Если сделать пару за-
просов в поисковых системах на данную «новость» и внима-
тельно посмотреть, на кого ссылаются те, кто ее транслирует, 
то выяснится, что первым сообщение в социальных сетях об 
этом «событии» выложил известный журналист, принимавший 
участие в несогласованном массовом мероприятии. Причем 
ссылался он на то, что услышал эту новость от скандально из-
вестной «светской львицы», которой, в свою очередь, это рас-
сказали сотрудники московской полиции, осуществляющие в 
этот момент действия по пресечению несогласованной акции. 
Вам не кажется, что в этой истории что-то не сходится? Давайте 
реконструируем события: итак, в Москве проходит несогласо-
ванная акция, стоит полицейское оцепление и один из рядовых 
сотрудников полиции рассказывает скандальной «светской 
львице», что в Москву секретно перебросили четыре полка по-
лиции из Чеченской Республики. После чего эта самая «льви-
ца» делится услышанным со своим приятелем-журналистом, 
тот публикует новость в известном сервисе микроблогов. От-
куда, в свою очередь, его перепечатывают интернет-агентства 
новостей. Вам не кажется, что это не очень похоже на правду?

2) Откуда рядовой сотрудник полиции может знать числен-
ность якобы конспиративных квартир и точное название отеля, 
в котором якобы живет командование? Маловероятна такая 
осведомленность.

3) Сколько личного состава в четырех полках полиции? И 
опять не сложный поисковый запрос выдаст результат: в полку 
полиции служат от 400 до 1200 человек, в зависимости от ре-
гиона и от того, к какому подразделению полиции (ППС, ДПС, 
УВО и т.д.) относится полк. Итого, должно быть переброшено 
от 1600 до 4800 человек, причем все в форме, с оружием, со 
снаряжением. 

4) Кто-нибудь из гражданских лиц видел в Москве большое 
количество приехавших из южных регионов сотрудников по-
лиции в форме и с оружием? Нет. 

5) А сколько всего полков в МВД ЧР? Интернет нам поможет 
и в этой ситуации – оказывается в составе МВД ЧР всего три 
полка. 

6) Даже если на секунду допустить, что действительно в 
Москву перебросили столько сотрудников полиции, то кто бы 
охранял правопорядок на территории Чеченской Республики? 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Итак, мы выяснили, что источник информации, не всегда мо-
жет быть компетентен в обсуждаемом вопросе, а в его сообщени-
ях могут присутствовать грубые фактические ошибки и личные 
домыслы (хотя бы несоответствие количества людей, отсутствие 
подтверждений от местных жителей и т.д.). Это далеко не все 
вопросы, которые можно было бы задать, обсуждая этот слух, 
но почему-то нам кажется, что и их вполне достаточно, чтобы 
понять всю несостоятельность рассматриваемой «новости». 
Примерно таким же образом можно рассмотреть любую инфор-
мацию. Научиться этому несложно, а польза такого навыка – не-
сомненна. Пригодиться же умение может в самых неожиданных 
вещах – Вы вычитали какую-то сногсшибательную новость или 
факт и хотите им блеснуть перед друзьями, родителями, препо-
давателями, собеседниками или работодателем. Перепроверьте 
этот факт, хотя бы с помощью двух-трех подтверждений, дабы 
не попасть в неловкое положение. 

Тогда, зимой 2011 года, сотни пользователей Интернета, ци-
тировали эту новость, а потом, когда выяснилось, что это лишь 
слух, скольким из них было неудобно просто перед самими со-
бой, что настолько легко подверглись обману и заблуждению? А 
происходило это все лишь потому, что среднестатистическому 
пользователю социальных сетей было просто лень потратить 
время на то, чтобы попытаться найти для самого себя ответы на 
несколько простых вопросов.

Не менее известен слух, распространяемый, кстати, именно 
сторонниками экстремистских организаций Северо-Кавказского 
региона, о том, что якобы в начале лета 2013 года на границе 
Чечни и Ингушетии боевиками было убито 38 бойцов ОМОНа 
из г. Воронежа, а «власти скрывают». Перепроверка подобных 
«новостей» займет еще меньше времени, чем история с «чечен-
скими полками». Быстрый поиск в Интернете покажет, что уже 
5 июля 2013 года начальник ГУ МВД по Воронежской области 
поздравил личный состав ОМОН ГУ МВД с возвращением из 
служебной командировки без потерь. Как Вы думаете, если бы в 
командировке погибли 38 бойцов, неужели ни на одном из бло-
гов, форумов и сайтов не появились бы сообщения с соболезно-
ваниями в адрес конкретных родственников или они сами бы не 
написали хоть что-нибудь? Вы не найдете ни единой подобной 
записи по простой причине – никто не погибал, а значит, при-
носить соболезнования просто не кому и не с чем. 

Зачем делаются подобные «вбросы»? Для того чтобы ис-
кусственно нарастить социальную напряженность, лишний раз 
очернить политику, проводимую в Российской Федерации, попы-
таться убедить российских граждан в том, что «власть скрывает 
и она преступна». Вот такими, казалось бы, отвлеченными тема-
ми нас пытаются убедить в том, что с российским государством 
надо бороться якобы для улучшения жизни простых людей. Но 
так ли это? Не кажется ли Вам, что лозунги, основанные на лжи, 
на злоупотреблении простыми человеческими эмоциями, не мо-
гут вести к миру и добру? Нажимая на кнопку «лайк» или «рет-
вит» в подобных сообщениях, Вы становитесь в некотором роде 
сообщником тех, кто стремиться подорвать нормальное развитие 
государства, кому не нравится то, как мы живем, и кто хочет на-
вести свой «порядок». Нажимая на «ретвит» такого текста, за-
думайтесь: а Вы действительно согласны с тем, что написано и 
хотите ли Вы перемен в худшую сторону?

По материалам
 научно-популярного издания

«Интернет и Антитеррор».

АНТИТЕРРОР

ПОДТАСОВКА ФАКТОВ

акты ненормативного характера, действия или бездействие 
должностных лиц которого обжалуются, а не сразу в вышесто-
ящий налоговый орган.

В жалобе излагаются основания, по которым лицо, подаю-
щее жалобу, считает, что его права нарушены, приводятся тре-
бования и указываются:

– фамилия, имя, отчество и место жительства физического 
лица, подающего жалобу, или наименование и адрес организа-
ции, подающей жалобу;

– обжалуемые акт налогового органа ненормативного харак-
тера, действия или бездействие его должностных лиц;

– наименование налогового органа.
В жалобе также могут быть указаны номера телефонов, фак-

сов, адреса электронной почты и иные необходимые для своев-
ременного рассмотрения жалобы сведения.

Налоговый орган, акты ненормативного характера, действия 
или бездействие должностных лиц которого обжалуются, обя-
зан в течение трех дней со дня поступления жалобы направить 
ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган (п. 1 
ст. 139 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, рассмотрение жалобы и принятие по ней 
решения производит вышестоящий налоговый орган.

С 1 января 2014 г., согласно п. 2 ст. 138 НК РФ, все акты 
налоговых органов ненормативного характера, действия или 
бездействие их должностных лиц (за исключением актов не-
нормативного характера, принятых по итогам рассмотрения 
жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характе-
ра Федеральной налоговой службы, действий или бездействия 
ее должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном по-
рядке только после их обжалования в вышестоящем налого-
вом органе.

Досудебный порядок урегулирования споров по данным 
категориям жалоб считается соблюденным, если решение по 
жалобе (апелляционной жалобе) не принято вышестоящим 
налоговым органом в сроки, установленные Кодексом. Срок 
для обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу стало из-
вестно о принятом вышестоящим налоговым органом реше-
нии по соответствующей жалобе, или со дня истечения срока 
принятия решения по жалобе.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧАСТИ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ С 01.01.2014 Г. В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 02.07.2013 Г. № 153-ФЗ И ОТ 23.07.2013 Г. № 248-ФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ПЕНСИЙ 

РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



31 июля 2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
  12 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции: ул. Чапаева, 15, Дом печати; 
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru

Главный редактор
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Редактор отдела муниципального развития                 
Редактор отдела социальной 
                 и молодежной политики                                                                     
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж 1500 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Отпечатано: г. Махачкала, ул. Пушкина, 6, ООО «Лотос»
Срок подписания в печать – 30 июля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   Заказ №

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2014 год.

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. КАСУМОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. МАЗГАРОВА

М. МАГОМЕДОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив МУП «Сах-2» выражает глубокое соболез-

нование Меджидовой Саиде и Исрафиловой Патимат  по 
поводу смерти  матери Исаевой Узлипат Багандовны,  
разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

    
Коллектив МУП «Горзеленхоз» выражает искреннее 

соболезнование Меджидовой Саиде и Исрафиловой Пати-
мат  в связи со смертью  матери и разделяет с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты.

Удивительный эффект, достигаемый общением с лошадьми, 
открыли еще в начале 18 века, и с тех пор ему посвящен целый 
раздел в медицине, называемый иппотерапией. Конная терапия 
работает по двум основным направлениям – психология и фи-
зиология. С точки зрения психологии, контакт с лошадью дарит 
человеку множество позитивных эмоций, помогает раскрепо-
ститься. Для больных детей этот фактор является очень важ-
ным, так как такая дружба предполагает искреннюю любовь 
и привязанность. Второе направление иппотерапии – физио-
логия – предполагает непосредственный контакт с лошадью. 
Комплекс упражнений включает сидение на лошади и непо-
средственно верховую езду. По мнению врачей, эффективность 
применения иппотерапии при лечении заболеваний достигает-
ся за счет того, что в процессе верховой езды в работу включа-

ИЗВЕЩЕНИЕ №  28
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению  вида  
разрешенного  использования земельного участка сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида разре-
шенного использования  земельного участка мерою 450,0 м2,  ра-
нее выделенного под индивидуальное жилищное  строительство, 
на  условно  разрешенное  использование   земельного   участка   
мерою  450,0  м2  под  строительство  гостиницы  по  адресу:  РД,  
г. Избербаш,  ул. Рихарда Зорге, 52,  владелец участка Джабраилов  
Рамазан  Магомедович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  05.08.2014 г.  в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  29
о проведении публичных слушаний

Комиссия  по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования  земельного  участка   сообщает,   о    
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида 
разрешенного использования  земельного участка мерою 450,0 м2, 
ранее   выделенного под индивидуальное жилищное строитель-
ство, на   условно разрешенное  использование  земельного   участ-
ка  мерою   450,0 м2 под    строительство   гостиницы  по адресу: 
РД,  г. Избербаш,  ул. Шайдаева, 51,  владелец участка  Джабраилов  
Шахбан  Магомедович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  05.08.2014 г.  в 09.00 ч.  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избер-

баш» информирует граждан о наличии вакансий для трудоу-
стройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Ал-
тайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях,  Республике  Хакасии,  городе  Санкт-Петербурге. 
Имеются рабочие специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и 
в ООО «Фар Эль Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 
8(87245) 2-49-61.

МУП «Горводоканал» уведомляет всех дебиторов 
и кредиторов о начале реорганизации путем выде-
ления из его состава МУП «Городские очистные со-
оружения канализации», согласно постановлению 
Администрации городского округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан за № 655 от 14.07.2014 г.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
Административная комиссия по природопользованию и 

охране окружающей среды, соблюдению градостроительных и 
санитарных норм провела на прошлой неделе очередную про-
верку территорий города.

В ходе рейда на этот раз были выявлены следующие наруше-
ния. Жители домов №№ 228, 225, 235, 237 и 242 по ул. Казбе-
кова Узайру Ильясов, Хабибулла Расулов, Патимат-Захрат Уцу-
миева, Мариям Магомедшапиева, Али Адзиев на зеленой зоне 
перед домом складировали строительные материалы и трубы. 
Все жильцы предупреждены об ответственности, в случае если 
не наведут порядок перед своими домами. То же самое касается 
жителя ул. Чапаева, 24, который высыпал на зеленой зоне стро-
ительный мусор.

Другой нарушитель Расим Касимов осуществлял в городе 
торговлю в неустановленных местах, за что на него составлен 
административный протокол.

Также во время рейда было установлено, что горожане, про-
живающие по ул. Пионерской, 55, Октябрьской, 49 и 45 «А» 
Салават Хизриев, Черкес Джапаров и Хадижат Муртузалиева 
складировали перед домами строительный песок и доски. Ука-
занные граждане уведомлены о том, что если при повторной 
проверке нарушения не будут устранены, они понесут админи-
стративную ответственность.

По материалам административной комиссии.

Сказка эта поистине интернациональная: автор ее – Еле-
на Хамидуллина по национальности татарка, режиссер – за-
служенный деятель искусств Кабардино-Балкарии Влади-
мир Теуважуков, а роли исполняли даргинцы. Это придало 
постановке особый колорит и, если можно так сказать, вкус. 
А если еще точнее – послевкусие, которое остается только   
после очень хорошей вещи. 

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

МАГИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

«Жили-были трое братьев: старшие умные, младший – дурак», – так начинаются десятки народных 
сказок, и читатель привык к тому, что за этим последует какая-нибудь увлекательная история, мо-
жет волшебная, а может, настолько житейская, похожая на реальность, что поневоле удивишься и за-
думаешься, а в лучшем случае – еще и урок извлечешь. Сказка «Как дурак разум искал», премьера которой 
состоялась 24 июля в Даргинском драматическом театре им. О. Батырая, не стала исключением.

Сказка предназначена для юных зрителей, но и взрос-
лым есть чему в ней поучиться. Ироничная история         
Е. Хамидуллиной рассказывает о непростой жизни ду-
рака Хабали (Магомед Ибрагимов) в доме его братьев 
(Саид Алибеков и Магомедшамиль Шамилов) и их 
сварливых жен (Муминат Аскандарова и Салихат Дал-
гатова). Постоянно получавший упреки и побои, Хабаля 
больше всего на свете хотел найти разум. И, несмотря на 
предупреждение волшебника (Мухтар Нухов), что ра-
зум не всегда делает счастливым его обладателя, согла-
шается принять его дар – умение понимать язык зверей 
и птиц. Дар помог стать Хабале уважаемым и нужным 
человеком в родном селе, к нему обращались за всякой 
помощью, разрешением сложного вопроса, дилеммы. 
Но, помогая людям, Хабаля нередко поступал в ущерб 
собственному дому: так, например, отдал свою корову 
безутешной соседке (Саният Каримова), чью буренку 
съели волки, а все свои сбережения подарил забывчиво-
му дедушке (Абдулла Ризванов), решившему на старо-
сти лет отыскать свой клад и не подозревающему о том, 
что его давно нашли и украли разбойники. Но самым 
сложным стало для Хабали сражение с колдуньей, в ко-
тором на кону стояла жизнь ханской дочери. Потерпев в 
нем поражение и чуть было не погибнув от гигантской 
змеи, Хабаля становится перед выбором – отказаться от 
дара и вернуть беззаботную жизнь или оставить все как 

есть. Хабаля выбирает второе, объясняя это тем, что только так 
может помогать людям.

За шутливым повествованием скрыт глубокий смысл, тонко 
переданный автором: сочетание доброты, отзывчивости и любви 
– это и есть самый главный дар в каждом из нас. И порой так 
мало надо, чтобы творить простое, но от этого не менее ценное 
волшебство.

Конные прогулки – это не только приятное 
времяпровождение, но и способ вылечить многие 
болезни  и поддержать физическую форму. 

ются все основные группы мышц тела. Это происходит на реф-
лекторном уровне, поскольку сидя на лошади, двигаясь вместе 
с ней, пациент инстинктивно старается сохранить равновесие, 
чтобы не упасть с лошади и тем самым побуждает к работе как 
здоровые, так и пораженные мышцы. Езда на лошади приуча-
ет человека к самостоятельности, улучшаются его адаптивные 
функции. Особенно эффективно и действенно это в реабилита-
ционной практике с детьми, страдающими такими тяжелыми за-
болеваниями как детский церебральный паралич, олигофрения 
(синдром Дауна), ранний детский аутизм. 

Именно такую цель – помощь в реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями – преследуют работники конноспор-
тивного клуба «Стиль-парк». Ранее мы рассказывали об этом 
комплексе, упоминая и то, что в планах у его хозяина – Ислама 
Магомедова создать на базе комплекса реабилитационный центр. 
Реализация этих замыслов требует больших финансовых вложе-
ний, огромного желания, настойчивости и целеустремленности. 
А также энтузиазма, которым должны быть заражены все. 

Путь к большой цели всегда начинается с маленьких шагов. 
Два таких шага уже сделано – ребят из Избербашского реаби-
литационного центра и Центра социального обслуживания на-
селения посетили инструктор клуба «Стиль-парк» Сайгибат 
Баркалаева и два ее помощника – Султан Абдулжалилов и Алим-
хан Габитов. Привезли они с собой породистого красавца Мак-
симуса и шейтландского пони Альфа. Знакомство с лошадьми 
вызвало у детей восторг, но вместе с тем и робость, только самые 
смелые протягивали ладошки, чтобы погладить косматые гривы. 
Но после добродушного фырканья четвероногих и покорно под-
ставленных для прогулок спин от страха не осталось и следа. 
Желающих прокатиться верхом выстроилась целая очередь, и 
каждому удалось совершить пусть короткую, но запоминающу-
юся прогулку на лошади.

Если планы «Стиль-парка» осуществятся, то такие прогулки 
станут регулярными, помогая детям с различными заболевания-
ми скорее выздороветь.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

ВЕРХОМ К ЗДОРОВЬЮ!


