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Поздравил горожан с праздником присут-
ствовавший на мероприятии глава городского 
округа Исламали Багомедов. Он напомнил 
историю праздника, которая уходит в начало 
XVII века, когда бойцы народного ополче-
ния под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободили Москву 
от польских интервентов. «Блестящая победа 
русских воинов преподнесла главный урок: 
сила нашей страны – в единении. Сплотив-
шись перед лицом опасности, четыре века 
назад наши соотечественники отстояли не-
зависимость Руси. День народного единства 
– это возможность заглянуть в прошлое, что-
бы понять: только единство, любовь к Родине, 
патриотизм в истинном смысле этого слова 
помогли нашим прадедам преодолеть смут-
ное время, сохранить государство. Дагестан – 
многонациональная республика. Мы разные, 
но нас объединяют созидательный настрой, 
любовь к родной земле и стремление сделать 

наш регион процветающим. Уверен, сохра-
нение традиций, уважение к культуре людей, 
исповедующих разную веру и убеждения, го-
ворящих на разных языках, обеспечат стабиль-
ность и согласие в современном обществе». 
Начальник отдела культуры Патимат Газиева 
вручила грамоты директору ДШИ Т. Шарала-
повой, заведующей  Центральной библиотекой 
Н. Гаджиевой, руководителю театрального от-
деления ДШИ  М. Шериповой, методисту ДДТ  
Е. Писаревой.  

В   ходе  концерта  зрителей  порадовали   
музыкальные  номера  в  исполнении  вокаль-
ного  ансамбля РПК «Лира», ансамбля  гитари-
стов  ДШИ,   артистов    Даргинского   театра   
Х. Ибрагимовой, А. Абубакаровой, А. Гаса-
нова, Г. Иминова, вокального ансамбля ДШИ 
«Хоровод Галинушка», артистов ГДК – О. Щу-
киной, М. Исаева, Л. Сулеймановой. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

13-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОШЛА 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
29 октября  2014 года в конференц-зале администрации состоялась тринад-

цатая сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

Открыл и вел сессию глава городского округа 
«город Избербаш», председатель Собрания де-
путатов  Исламали Багомедов. В работе сессии 
приняли участие глава администрации Амир 
Раджабов, работники отделов администрации 
города, руководители предприятий и учрежде-
ний, представители правоохранительных орга-
нов, работники средств массовой информации 
и другие. 

По первому вопросу повестки дня на сес-
сии был заслушан  доклад  начальника  УЖКХ  
М.А. Меджидова «О ходе подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города к 
работе в осенне-зимний  период 2014-2015 гг.».

Далее депутаты рассмотрели и приняли про-
ект решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
«город Избербаш»» и вынесли его на  публич-
ные слушания. 

Также по повестке дня депутатами были 
утверждены  «Правила создания, содержания 

и охраны зеленых насаждений в городском 
округе «город Избербаш» и «Программа со-
циально-экономического развития  городско-
го округа «город Избербаш» на 2014-2018 
годы».

По пятому вопросу – «О внесении измене-
ний  в Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» «О бюджете му-
ниципального образования «город Избербаш» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»» выступил руководитель финансового 
управления администрации городского окру-
га «город Избербаш». А. Бахмудов. Депутаты  
единогласно утвердили предложенные изме-
нения.

По всем рассмотренным вопросам были 
приняты соответствующие решения.

(Смотрите на страницах: 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Анастасия МАЗГАРОВА.

МЫ ЗА ЕДИНСТВО!
Во вторник, 4 ноября, Россия отметила День народного единства. 

В честь этого праздника в разных городах нашей страны прошли ми-
тинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные 
мероприятия. В Избербаше к этому дню был приурочен праздничный 
концерт, подготовленный работниками культуры. 

Уважаемые работники отдела МВД  
России по г. Избербашу, ветераны МВД! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Этот праздник символизирует уважение 
к лучшим традициям служения Отечеству 
и народу, которые закладывались многими 
поколениями ваших предшественников. 
Сотрудникам органам внутренних дел до-
верено оберегать жизнь и покой людей, бо-
роться с преступностью, противостоять 
террористическим угрозам, наркоторговле 
и другим вызовам. Это трудная, ответ-
ственная и очень почетная миссия. Мы 
знаем, что у каждого есть повод от всей 
души быть благодарным сотрудникам по-
лиции, за то, что они оказались рядом, ког-
да требовалась помощь и защита. И мы по 

праву гордимся настоящими профессионала-
ми, которые достойно выполняют свой долг, 
берегут честь мундира, являются образцом 
личной порядочности и принципиальности. 

Спасибо Вам за нелегкий, но такой необ-
ходимый труд! Особенно хочу поблагодарить 
ветеранов органов внутренних дел, которые 
оказывают большую помощь в воспитании 
нового поколения сотрудников правопорядка.

 Пусть ваша жизнь будет наполнена ра-
достными событиями, а деятельность от-
мечена признанием и уважением людей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, мира, благополу-
чия вашим семьям и удачи на службе!

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

Председатель Собрания депутатов.                                                    

В Дагестане стартовал Республиканский фестиваль молодежных са-
мобытных коллективов «Таланты Кавказа», зональный этап которого 
состоялся 30 октября в Избербаше. 

ФЕСТИВАЛЬ

ТАЛАНТЫ КАВКАЗА

(Окончание на стр. 2)
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В этой постоянной борьбе между 
тем, как надо и тем, как модно, по-
беждает тот, кто вовремя успел осо-
знать и остановиться. Пусть в по-
следний момент, но удержался, не 
оступился на самом краю обрыва, за 
которым, если смотреть вниз – про-
пасть. Объяснить то, что «модно» 
– это не всегда правильно, а «круто» 
– не всегда полезно, можно, но опре-
делить иерархию ценностей, как бы 
банально это не звучало, каждый 
должен самостоятельно. И если в 
этой пирамиде на верхушке находит-
ся семья, желание не подвести роди-
телей и стремление быть лучше, чем 
вчера, то для пагубных привычек 
просто не будет места. 

Задача старшего поколения – 
предупредить молодежь об опасно-
стях, которые им грозят, рассказать 
о последствиях, которые не заставят 
себя долго ждать, если выбрать лож-
ные идеалы. С этой целью в образо-
вательных учреждениях г. Изберба-
ша прошло несколько профилакти-
ческих мероприятий. 

В СОШ № 3 и Республикан-
ском индустриально-промышлен-
ном колледже состоялись встречи 
начальника Избербашского МРО 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Фестиваль проходит в рамках приоритетного проек-

та «Человеческий капитал» подпроекта «Молодежный 
Дагестан» и направлен на выявление талантливой и ода-
ренной молодежи и пропаганды традиционных культур-
ных ценностей в молодежной среде. По словам органи-
заторов, целью мероприятия является формирование у 
молодежи представления о многообразии культуры на-
родов Дагестана, демонстрация лучших самобытных 
коллективов Дагестана. Участников тепло попривет-
ствовали заместитель главы  администрации г. Изберба-
ша Хизри Халимбеков и начальник отдела по делам мо-
лодежи Асият Бидашева. Они отметили важность таких 
фестивалей для воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма и пожелали удачи всем участникам. 
Конкурс проходил по 3-м номинациям: вокал, хореогра-
фия и инструментальная музыка. Насколько ярко удалось 
конкурсантам проявить себя в них можно было судить по 
громогласным аплодисментам, долго не отпускавших их 
со сцены и лучше всяких слов  доказывающих, что ключ к 
сердцу подобран верно. А «подбирали» его представители 
шести районов Дагестана: Магарамкентского, Табасаран-

ского, Хивского, городов: Дагестанские Огни, Дербент 
и Избербаш. Участники фестиваля один за другим вы-
ходили на сцену и радовали зрителей своим выступлени-
ем. В программе звучали народные дагестанские песни, 
композиции из современной эстрады, а танцевальные 
коллективы вызвали у зрителей шквал восторженных 
аплодисментов. 

По итогам конкурса компетентное жюри в составе ди-
ректора молодежного центра культуры Министерства по 
делам молодежи РД Магомедарипа Мусаева, начальника 
отдела культуры г. Избербаша Патимат Газиевой, замди-
ректора РПК Нежведина Рамазанова, заслуженного ар-
тиста РД Мухтара Нухова, преподавателя РПК Анжелы 
Рамазановой и преподавателя ДШИ Луизы Иминовой 
определило лучших в каждой номинации: в номинации 
«вокал» победителями стали ансамбль «Шару» из Дер-
бента и Патимат Меджидова из Избербаша, в номинации 
«Хореография» – ансамбль «Гюнеш» из Дербента,  в но-
минации «инструментальная музыка» – ансамбль «Шал-
буздаг» из Магарамкентского района. 

М. МАГОМЕДОВА.

УФСКН РФ по РД Х. Чимагомедова, 
начальника отделения по делам не-
совершеннолетних М. Рабаданова, 
капитана полиции инспектора ПДН              
М. Абутова со студентами и учащи-
мися старших классов. В ходе дове-
рительного диалога, сложившегося 
во время встречи, со школьниками 
поговорили не только о необратимых 
последствиях, к которым приводит 
употребление наркотиков, но и о при-
чинах, толкающих на этот путь,  –  без-
духовность, непонимание, для чего и 
зачем живет человек на Земле. Какими 
бы мотивами ни руководствовался и 
ни оправдывался потребляющий нар-
котики человек, конец его будет один 
– долгая мучительная деградация 
и смерть. Это подтверждено личным 
опытом миллионов наркоманов. Даже 
если наркоман вовремя опомнится и 
расстанется с зельем, он уже никогда 
не станет полностью здоровым чело-
веком. В связи с этим миф о том, что в 
жизни все нужно попробовать, очень 
опасен, ведь понятие «всё» – абсолют-
ное, означающее, что испытать себя 
надо во всем – и в хорошем и в пло-
хом. Действительно, умный человек, 
произнося фразу «в жизни все нужно 
попробовать», заранее подразумевает: 

ФЕСТИВАЛЬ

ТАЛАНТЫ КАВКАЗА

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Есть опасность в избитых клишированных фразах: люди 

перестают их понимать и воспринимать так, как надо, и слу-
шают если не механически, то точно вполуха. А если предло-
жение носит побудительный характер (призывает к каким-
то действиям, указывает, наставляет, рекомендует), то и 
вовсе – доказанный психологами факт – вызывает раздраже-
ние и неприязнь, желание сделать назло и вопреки. Может, 
поэтому призывы «Сделай правильный выбор!», «Выбирай 
здоровый образ жизни!», «Скажи наркотикам – нет!» и другие 
зачастую остаются не просто не принятыми к вниманию, но 
и вовсе неуслышанными? 

«все кроме того-то, того-то и того-
то». Но в том-то и вся хитрость, что, 
подростки, будучи максималистами, 
часто воспринимают понравившие-
ся идеи буквально. Во время беседы 
развенчали и еще один стойкий сте-
реотип о якобы существующих «тяже-
лых» и «легких» наркотиках. Те, кто 
говорит о существовании «тяжелых» 
и «легких» наркотиков, имеют в виду 
объективную сторону явления: быст-
роту проявления физической зависи-
мости от наркотиков после первого 
их употребления, то есть времени, 
необходимого для начала «ломок». 
Психологическая же зависимость сто-
ронниками данного мифа упускается 
из виду. Казалось бы, все просто: про-
шел курс лечения – живи и радуйся. 
Но вспоминания о прошлом «кайфе» 
не дают покоя, требуя повторения 
опыта, а мысли о былых муках оседа-
ют и забываются. И человек решается 
попробовать «в последний раз», пос-
ле чего отправляется на новый, еще 
более страшный круг. Также стоит 
помнить, что излечившийся  наркоман 

не сразу становится полноценным 
человеком, из-за чего его общество 
здоровых людей не спешит его прини-
мать, а старые друзья-наркоманы – от-
пускать. Наркоманы не знают или не 
хотят знать, что наркотики – это яды, 
которые в силу своих особенностей 
убивают постепенно. Не лучше ли 
честно назвать их «быстро и медлен-
но убивающими ядами»?

Тема противодействия смертель-
ному влиянию наркотиков нашла 
свое продолжение в масштабном го-
родском мероприятии «Пока не 
поздно», организованном отделом по 
делам молодежи городской админи-
страции совместно со школой актива 
«Лидер». Команда каждой школы по-
казала на сцене восемь разных миниа-
тюр, нацеленных на борьбу с наркома-
нией, терроризмом и экстремизмом, 
призывающих к охране окружающей 
среды и безопасности на дорогах. 

В своих выступлениях школьники 
выражали отношение к обозначенным 
проблемам и призывали не становить-
ся рабами дурных привычек. 

Говоря о терроре, школьники 
вспомнили крупные теракты послед-
них лет: газовую атаку в токийском 
метро (погибло 12 человек), взрыв в 
Оклахома-Сити (погибло 168 чело-
век), взрывы жилых домов в Москве, 
Буйнакске, Волгодонске (погибло 300 
человек), атака захваченными терро-
ристами  самолетами  башен-близ-
нецов Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке и здания Пентагона в 
Вашингтоне (погибло более 3 тыс. 
человек), захват около 800 заложни-
ков во время демонстрации популяр-
ного мюзикла «Норд-Ост» в Москве 
(погибло 130 заложников), взрывы в 
Грозном в декабре 2002 (число жертв 
60 человек), в  Моздоке  (погибло 49 
человек)  и    захват заложников в 
школе североосетинского города Бес-
лан (погибло 335 человек, ранено бо-
лее 1000, большинство пострадавших 
– дети). Страшно подумать, что этот 
список может быть продолжен…

В миниатюре, посвященной па-
губному воздействию наркотиков, 
алкоголя и табака на организм че-
ловека, школьники напомнили, что 
предлагают их только те люди, ко-
торым абсолютно безразлично, что 
с нами будет. Но это не безразлично 
нашим родителям. Их, подаривших 
нам жизнь, свою любовь и заботу, 
мы можем отблагодарить только хо-
рошими оценками и достойным по-
ведением. 

Говоря о безопасном поведении 
на дорогах, школьники отметили, что 
главное его условие – дисциплина, 
осторожность и соблюдение правил 
дорожного движения, несоблюдение 
которых ведет к ДТП. 

Важной темой стала и проблема 
загрязнения окружающей среды. 
Научно-технический прогресс при-
нёс и продолжает приносить людям 
многие удобства и комфорт. Он об-
легчил труд, позволил выйти в кос-
мос. Остановить и даже затормозить 
его невозможно, как невозможно за-
ставить человека перестать думать, 
дерзать, творить... Но при этом стала 
забываться важность охраны окру-
жающей среды. Природа стала слать 
тревожные сигналы, изменяться. 
Виновники этих изменений – люди 
и созданные ими заводы, электро-
станции, рудники, транспорт, а так-
же города... 

Изменение среды самым непо-
средственным образом затрагивает 
здоровье человека, его биологию, всё 
живое. Безрассудная деятельность 
человека по отношению к природе 
поставила на грань вымирания ты-
сячи животных, рыб и птиц. В зоне 
экологического бедствия в России 
проживает 35 млн. человек. 

Школьники пришли к выводу, что 
для сохранения природы каждый из 
нас должен научиться бережному от-
ношению к природным ресурсам и 
сообществам. 

В перерывах между номинаци-
ями участники мероприятия были 
награждены грамотами, которые им 
вручили почетные гости: замести-
тель главы администрации Магомед 
Гарунов, начальник Избербашского 
МРО УФСКН РФ по РД Халид Чи-
магомедов, заместитель начальника 
Управления  образованием Гаджи 
Сулейманов  и инспектор по агита-
ции и пропаганде ОГИБДД ОМВД 
РФ по г. Избербашу Ильяс Навруз-
беков. А начальник отдела по делам 
молодежи Асият Бидашева поблаго-
дарила всех за активное участие и 
красочные выступления, вручила 
грамоты школе актива «Лидер» и 
Совету вожатых Дома детского твор-
чества и подарила ценные подарки 
– беспроводные микрофоны. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

НЕТ НАРКОТИКАМ!
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В этом году исполнилось 20 лет 
с того дня, когда оперуполномо-
ченный отделения уголовного 
розыска ОМВД России по г. Из-
бербашу Магомедсаид Магоме-
дов впервые заступил на службу в 
органы внутренних дел.

За это время он проработал в 
разных подразделениях. До назна-
чения опером Магомедсаид слу-
жил инспектором-кинологом ОУР, 
а последние 3 года он – оперупол-
номоченный отделения уголовного 
розыска. Занимается розыском лиц 
подозреваемых в совершении преступлений и уклоняющихся от дознания, следствия и суда.

В этом году заведено около 20 розыскных дел, 8 человек находятся в розыске с прошлых лет. 
Из объявленных ранее в розыск за совершение преступлений один задержан, другой – лидер ДТГ 
«Избербашская» Мурад Гаджиев – уничтожен силовиками.

При активном участии М-С. Магомедова было задержано немало особо опасных преступни-
ков. Один из них – М. Абдулмеджидов, совершивший убийство предпринимателя в Оренбурге. 
Полицейские  настигли  подозреваемого  на  одной  из  баз  отдыха,  расположенной  на  берегу  
Каспийского моря, где он скрывался от следствия. Операция была настолько молниеносной, что 
преступник даже не успел оказать сопротивления.

Для поимки другого преступника И. Меджидова, разыскиваемого за кражу, оперу приходилось 
выезжать в Москву. Задержание проводили совместно с сотрудниками Главного управления УУР 
по Московской области и легендарного МУРа на Петровке, 38.

Помимо этого, на счету Магомедсаида Магомедова десятки успешно проведенных операций 
по задержанию особо опасных преступников.

В самые тяжелые для республики и правоохранительных органов времена пришел на служ-
бу в ОВД оперативный дежурный дежурной части ОМВД по г. Избербашу Муса Гаджиев. 
Это было осенью 1999-го – в год вторжения в 
Дагестан международных террористов. Мно-
гие тогда увольнялись со службы, оставались 
только самые мужественные и храбрые, а пой-
ти работать в милицию в то время не всякий 
бы решился.

Службу в органах МВД Муса начинал в 
должности участкового уполномоченного Ки-
ровского райотдела тогда еще милиции, затем 
работал в Левашинском и Хасавюртовском 
РОВД.

Основные обязанности оперативного де-
журного – прием и регистрация заявлений и 
сообщений о преступлениях и другой инфор-
мации о происшествиях. За этот год от граждан в полицию поступило около 960 сообщений. 
Чаще всего горожане обращаются к стражам порядка по фактам мелкого хулиганства, из-за се-
мейных конфликтов, совершения краж. Наплыв заявлений, как правило, наблюдается в летний 
период после открытия купального сезона.

Ежедневно на наших улицах мы встречаем людей в форме, которые наблюдают за поведением 
горожан и гостей города. Это сотрудники патрульно-постовой службы полиции, основная обязан-
ность которых – поддержание общественного порядка и охрана безопасности граждан.

Четвертый год в данном подразделении работает полицейский Шамиль Казимагомедов. 
Улицы города он патрулирует в ночное время с десяти 
вечера до восьми утра в составе экипажа из 4 сотруд-
ников. Обычно полицейским приходится выезжать на 
заявления о мелком хулиганстве, распитии спиртных 
напитков и появлении в нетрезвом состоянии в обще-
ственном месте.

В первый же год службы Шамиль едва не погиб 
при исполнении служебных обязанностей. Вечером 9 
мая он находился на посту на центральной площади 
города, когда бандиты неожиданно открыли огонь по 
полицейским. В результате обстрела тогда погиб кол-
лега Казимагомедова, а сам он получил ранение в руку 
и правый бок, но остался жив благодаря своевременно 
оказанной медицинской помощи.

После лечения Шамиль снова вернулся в строй, не-
смотря на то, что родные и близкие уговаривали его 
оставить службу в полиции.

Одним из самых опытных в полиции также считается ст. инспектор ДПС ОГИБДД по 
г. Избербашу Омар Муидов.

В органах МВД он с 1991 года, 
работал инспектором ДПС в УВД сто-
лицы, затем перевелся в Избербашский 
ГОВД, где и служит по сей день. На 
него возложены обязанности госин-
спектора по дорожному надзору, то 
есть он ведет контроль за состоянием 
улично-дорожной сети города. Как от-
метил ст. инспектор, по сравнению с 
другими городами республики состоя-
ние улично-дорожной сети в Изберба-
ше выглядит получше, проблемы воз-
никают лишь тогда, когда светофоры 
приходят в негодность, нередко их ло-
мают вандалы, а для их своевременной 
замены не всегда находятся средства.

Поздравляем всех сотрудников от-
дела полиции Избербаша с профессио-
нальным праздником, желаем им креп-
кого здоровья, счастья, сил, терпения и 
успехов в их нелегкой службе – защи-
щать покой граждан!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Начальник отделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по г. Из-
бербашу, майор полиции Магомед Раба-
данов больше половины своей жизни по-
святил службе в органах внутренних дел. 
Проработал во многих службах и подраз-
делениях полиции, сначала был инспекто-
ром, старшим инспектором ДПС, команди-
ром взвода ППС, затем участковым упол-
номоченным, оперативным дежурным, не-
сколько лет службу нес в Сергокалинском 
РОВД. Последние два года он возглавляет 
подразделение по делам несовершенно-
летних отдела МВД по г. Избербашу.

На службу в полицию Магомед посту-
пил в 1986 г. вместе со своим другом и сокурсником по училищу, который сейчас работает в 
Дахадаевском РОВД. В том году начинали работать в органах МВД начальник полиции Избер-
баша Гасайни Гасайниев, начальник УВД г. Махачкалы Нурмагомед Муртузалиев, руководитель 
межрайонного отдела УФМС по РД Омаргаджи Алиев и другие сотрудники.  

Работать с детьми сегодня нелегко. Подростки из неблагополучных семей зачастую предостав-
лены сами себе, многие из них не посещают школу, совершают противоправные деяния. «Все это 
следствие того, что родители не уделяют должного внимания воспитанию собственных детей, 
– говорит Магомед Рабаданов, – а на все замечания и претензии по этому поводу реагируют 
болезненно. Многие не знают об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию своих детей (ст. 5.35 КоАП РФ). Кроме этого, согласно этой же статье, несовершен-
нолетние не вправе находиться в ночное время с 22.00 ч до 6.00 ч на улице, в игровых залах и 
других заведениях без сопровождения родителей или лиц их заменяющих. В этом году составле-
но  63 административных протоколов за несоблюдение требований закона.

Особую тревогу у начальника ПДН вызывают участившиеся случаи употребления подростка-
ми насвая. Дети не подозревают об опасности, которую несет для их здоровья этот вид табака, 
завезенного к нам из государств Средней Азии. По данным медиков, в среднем около 80 % из тех, 
кто пристрастился к насваю, страдают онкологическими заболеваниями.  

На сегодняшний день на учете в ПДН состоят 15 несовершеннолетних. С ними и другими 
трудновоспитуемыми детьми полицейские ежедневно проводят профилактические беседы, 
встречи. Эта работа ведется совместно с комиссией по делам несовершеннолетних администра-
ции г. Избербаша. 

Одним из опытных сотрудников в отделе 
полиции Избербаша считается ст. дознава-
тель Абдусалам Магомедов. В органы внут-
ренних дел он пришел в январе 2002 года, 
начинал дознавателем, а через три года стал 
старшим дознавателем.

Помимо него, в службе работают еще два 
сотрудника. Они расследуют преступления 
небольшой и средней тяжести. За 10 месяцев 
этого года дознавателями рассмотрено 348 со-
общений о преступлениях и происшествиях, 
что примерно на 100 больше чем за аналогич-
ный период 2013 г.. Возбуждено 33 уголовных 
дела, из них в суд направлено 26. По 86 со-
общениям отказано в возбуждении уголовного 
дела.

За годы службы в органах МВД Абдусалам неоднократно поощрялся почетными грамотами и 
другими наградами отдела внутренних дел МВД Дагестана.

В 1997 году поступил в органы внутренних дел полицейский-конвоир изолятора времен-
ного содержания 
Руслан Абдурах-
манов. 

В этой службе 
не бывает случай-
ных людей. К лич-
ному составу ИВС 
предъявляются бо-
лее жесткие требо-
вания, чем к сот-
рудникам других 
подразделений. 
Особое внимание 
уделяется психо-
логической и спе-
циальной боевой 
подготовке. Пото-
му что в служеб-
ные обязанности 
полицейских изо-
лятора и охранно-
конвойной службы 
входит охрана и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а зна-
чит нужно быть всегда на чеку, иметь постоянную готовность незамедлительно отреагировать на 
любые, даже противозаконные действия спецконтингента.

С этого года полицейские несут службу в новом здании ИВС, с вводом его в эксплуатацию 
улучшились условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Территория изо-
лятора стала больше, здание оборудовано камерами видеонаблюдения.

В свое время Руслан успел поработать и в ППС. В те годы сотрудников не хватало, поэтому 
полицейским порой приходилось нести службу по 12-13 часов в сутки.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОНИ ЗАЩИЩАЮТ НАШ ПОКОЙ
С каждым годом профессия полицейского становится все более почетной и 

престижной. Связано это не только с материальными благами, большинство 
из тех, кто выбирает службу в полиции это настоящие патриоты, для кото-
рых защита Родины и верность служебному долгу не пустые слова.

Наш сегодняшний рассказ в преддверии Дня сотрудника органов внутренних 
дел посвящен именно таким людям.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í



6 ноября 2014 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

РЕШЕНИЕ  № 13-1  от 29 октября 2014 г.

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального  хозяйства города  
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Принять к сведению информацию начальника МБУ «УЖКХ» Меджидова М.А. «О ходе подготовки объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства города  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.».
2. Руководителям предприятий УЖКХ завершить работы предусмотренные планом подготовки к зиме.
3. Начальнику МБУ «УЖКХ» Меджидову М.А. проконтролировать завершение оставшихся работ.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избербаш»   

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

В целях успешной и своевременной подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства города к осен-
не-зимнему периоду 2014-2015 гг. постановлением 
городской администрации № 418 от 07.05.2014 г., был 
утвержден план сводных мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства, организаций и 
учреждений города к осенне-зимнему периоду 2014-
2015 гг. и утвержден состав городской комиссии по 
проверке хода подготовки городских служб к осенне-
зимнему периоду. 

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, 
администрация  «городского округа г. Избербаш» 
неоднократно заслушивала на заседаниях ответ-
ственных за подготовку к осенне-зимнему периоду. 
Выполнение ремонтных работ по подготовке к ОЗП 
2014-2015 гг. проводилось с учетом рекомендаций и 
замечаний членов городской комиссии по подготовке 
к ОЗП, а также на основании выявленных недочетов 
в ходе эксплуатации инженерных систем за предыду-
щий период. Успешная подготовка к осенне-зимнему 
периоду возможна при ответственном отношении 
руководителей предприятий и организаций ЖКХ к 
вопросам по обеспечению жителей города комфорт-
ными условиями проживания и совместной работе 
ресурсоснабжающих и эксплуатирующих жилищный 
фонд организаций. Комплекс проведенных работ и 
мероприятий, позволил достаточно успешно под-
готовить к ОЗП жилищное хозяйство, предприятия 
оказывающие услуги по водоснабжению, электро-
снабжению, теплоснабжению и газоснабжению для 
жителей города. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
завершили выполнение намеченных работ согласно 
сводному плану мероприятий по подготовке к ОЗП 
2014-2015 гг. В результате целенаправленной работы 
предприятиями выполнено следующее:

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
– заменены 0,5 км ветхих сетей отопления в двух-

трубном исчислении на сумму 306 тыс. руб;
– во всех 10-ти котельных произведен профилакти-

ческий и текущий ремонт на сумму 163,8 тыс. руб. и 
они готовы к подаче тепловой энергии потребителям

– в котельной ИЦГБ произведен капитальный ре-
монт котла ТВГ-1;

– подготовлены  к  осенне-зимней  эксплуатации 
11 км сетей теплоснабжения на сумму 275 тыс.руб;

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   
27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», раз-
работана и утверждена схема теплоснабжения «го-
родского округа г. Избербаш».

Предприятие МУП «Тепловые сети» получило   
паспорт готовности энергоснабжающих организаций 
к  осенне-зимнему периоду 17.10.2014 г., № 01-10,  
согласно существующему положению.

Для бесперебойного обеспечения жителей горо-
да тепловой энергией нам необходимо обеспечить 
резервным электроснабжением котельные «Новый 
городок» и «ТМО». Разработанная сметная докумен-
тация имеется.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
– построены 3 км воздушных линий электропере-

дач с установкой трансформатора на 400 кВт (ул. Ха-
савюртовская, пос. Серный) на сумму 2500 тыс. руб. 

– выполнен  ремонт  18 км воздушных  линий  
электропередач; 

– произведена профилактика 20-трансформатор-
ных подстанций.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
– построен газопровод среднего давления к микро-

району «Горячка», диаметром 114 и 76 мм, протяжен-
ностью 1740 м, на сумму 1976,3 тыс. руб.

– газопровод среднего давления к пос. Примор-

ский, диаметром 57 мм, протяженностью 785 м, на 
сумму 844,5 тыс. руб.

– произведена профилактика запорной и регулиру-
ющей арматуры.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
– произведена реконструкция насосных станций I 

и II подъемов водовода Каспийск-Избербаш с заменой 
насосных агрегатов, запорной и регулирующей арма-
туры на сумму 10000 тыс. руб;

– проложен водопровод диаметром 300 мм от ороси-
тельного канала до очистных сооружений в  пос. Ачи-
Су, протяженностью 1800 м на сумму 3500 тыс. руб;

– заменены ветхие сети водопровода 6,6 км на сум-
му 7316 тыс. руб;

– проложены водопроводные линии: ул. Маяковско-
го, d=75 мм 250 м, ул. Индустриальная, d=40 мм 600 м;

– заменены ветхие сети канализации 1,6 км на сум-
му 900 тыс. руб.

– произведена прокладка трубопровода канализа-
ции диаметром 300 мм по ул. Г. Далгата, протяженнос-
тью 600 м;

Завершены подготовительные работы систем водо-
снабжения и канализации,  бытовых и ремонтных по-
мещений для работы в осенне-зимней период.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:
Основной задачей управляющих компаний и това-

риществ собственников жилья является подготовка 
многоквартирных жилых домов к осенне-зимней экс-
плуатации для бесперебойного обеспечения жителей 
города коммунальными услугами.

В ходе подготовки ими выполнены работы:
– ремонт  системы  отопления  8  домов на  сумму 

340 тыс. руб. (замена стояков);
– ремонт системы ХГ водоснабжения – 9 домов на 

сумму 320 тыс. руб.;
– ремонт системы канализации – 9 домов на сумму 

280 тыс. руб.;
– ремонт системы электроснабжения – 10 домов на 

сумму 280 тыс. руб.;
–  освещение  дворов  МКД  – 16  домов  на  сумму  

60 тыс. руб.;
– ремонт подъездов – 6 домов на сумму 175 тыс. 

руб.;
– ремонт фасадов (штукатурки, цоколя) – 5 домов на 

сумму 60 тыс. руб.;
– проведена работа по очистке водосточных труб, 

воронок, желобов в 5 домах.
Во дворах домов установлены 13 скамеек.
Совместно с госжилинспекцией завершена работа 

по подготовке паспортов готовности жилых много-
квартирных домов к осенне-зимней эксплуатации 
2014-2015 гг. Паспорта готовности подготовлены на 
все 178 многоквартирных домов, которые эксплуати-
руют ТСЖ и управляющие компании.

Выполнены и другие мероприятия по текущему со-
держанию и ремонту многоквартирных домов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
В ходе подготовки улично-дорожной сети к осенне-

зимней эксплуатации, уложено 700 т. асфальтобетона, 
завезен окол 3200 т., произведена дорожная разметка 
62 км улиц и дорог, выполнен ямочный ремонт 1495 м2, 
установлены 457 м бордюров. Установлены дорожные 
знаки 22 шт., установлена поребрика 166 п.м. Работы 
по содержанию и текущему ремонту дорожной сети 
города продолжаются. Необходимо завершить подго-
товку дорожной техники и противогололедных матери-
алов к осенне-зимней эксплуатации. Систематически 
производится работа по уходу и содержанию зеленых 
насаждений 

К 1 ноября 2014 г., планируем получение паспорта 
готовности города Избербаш к осенне-зимнему перио-
ду 2014-2015 гг.

РЕШЕНИЕ  № 13-2  
от 29 октября 2014 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избербаш» 

и проведении по нему публичных слушаний.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября  2003  года  
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
решает:

1. Принять проект Решения Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «город Избербаш» (Приложение № 1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Избербаш» в газете «Наш Избербаш» до 07.11.2014 года.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту Ре-
шения Собрания депутатов, создать рабочую группу в составе 5 членов согласно 
Приложению № 2.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «город Избербаш» принимаются в письмен-
ном виде рабочей группой Собрания депутатов городского округа с 30 октября  
2014 года  до 21 ноября  2014 года по адресу г. Избербаш, здание администрации 
городского округа,  кабинет Собрания депутатов с 9.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни, контактный телефон 2-40-45.

5. Для обсуждения, проекта Решения Собрания депутатов городского округа с 
участием жителей руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настояще-
го Решения, организовать проведение публичных слушаний  21 ноября 2014 года  
в 15.00 часов в актовом зале здания администрации  городского округа по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2.

6. Публичные слушания провести в соответствии с порядком утвержденным  
Постановлением  городского Собрания № 22-2 от 27  сентября  2006 г. «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «город Избербаш».

7. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избербаш» до 
28 ноября 2014 года.

8. Провести  заседание Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» по вопросу принятия Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «город Избербаш» с учетом мнения населения.

9. Настоящее Решение подлежит  опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 29 октября 2014 г. № 13-2.

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город Избербаш»

и проведении по нему публичных слушаний.

1. в статье 7 в части 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утвержде-

ние и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского 
округа;»;

  пункт 39 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 8.4 и 8.5 следующего содержания:
«8.4) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

«8.5) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством.»;

 3. статью 9 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей  16 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения, федеральными за-
конами и Уставом муниципального образования «город Избербаш» могут устанав-
ливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных 
вопросов местного значения.»

4. часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории городского округа»
 5. Статью 23 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1 Порядок формирования полномочий, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы орга-
низации и деятельности указанных органов определяются Уставом муниципально-
го образования в соответствии с законом Республики Дагестан.»

 6. в части 7 статьи 28 пункт 2  изложить в следующей редакции:               
«2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;»

7. в части 6 статьи 30 пункт 2  изложить в следующей редакции:               
«2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;»

8. статью 30 дополнить частью 10  следующего содержания: 
«10. В случае, если избранный из состава представительного органа городско-

го округа Глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Собрания депутатов городского округа об удалении его в 

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2014-2015 гг.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



6 ноября  2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

РЕШЕНИЕ  № 13-3  от 29 октября 2014 г.

Об утверждении Правила создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений в городском округе «город Избербаш»

 Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:
1. Утвердить  Правила   создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городском округе «город Из-

бербаш». (Прилагается)
2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш Избербаш».
 

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

Приложение к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»  № 13-3  от   29 октября 2014 г.   

Правила создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений 

в городском округе «город Избербаш»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила устанавливают основные требования к созданию, содержанию и охране зеленых на-
саждений в городском округе «город Избербаш» и обязательны для исполнения всеми предприятиями и иными 
хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм соб-
ственности, должностными лицами и гражданами.

1.1. Все зеленые насаждения на городских землях и в пригородной зоне в пределах городской черты, как 
общего, так и ведомственного пользования, образуют единый городской зеленый фонд. Зеленые насаждения 
– это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветочных растений и почвенного покрова есте-
ственного или искусственного происхождения, произрастающих на определенной территории.

1.2. Обязанность по содержанию и сохранности зеленых насаждений возлагается:
1.2.1. На территориях общего пользования – в парках, скверах, бульварах и т.п. – на администрацию города 

и МБУ «УЖКХ».
1.2.2. На территориях ограниченного пользования: 
в жилых микрорайонах и внутриквартальных участках – на руководителей ремонтно-эксплуатационных 

участков, руководителей жилищно-строительных кооперативов, арендаторов строений и владельцев земельных 
участков; 

на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и организаций обслужива-
ния населения и здравоохранения, науки, культуры, образования – на руководителей данных организаций; 

на дворовых территориях жилой частной застройки – на владельцев земельных участков.
1.2.3. На территориях специального назначения – на руководителей организаций и предприятий, имеющих 

санитарно-защитные зоны, водоохранные, противопожарные и др. зоны; на территориях вдоль железных дорог, 
кладбищ, питомников и т.д. – на руководителей данных предприятий.

1.2.4. На территориях, отведенных под застройку – на руководителей организаций, которым отведены зе-
мельные участки, а со дня начала работ – на руководителей подрядных организаций.

1.2.5. На территории городских лесов – на предприятия по ведению лесного хозяйства.

2. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
2.1. Посадка деревьев и кустарников, а также реконструкция существующих зеленых насаждений прово-

дится на основании разработанных рабочих проектов, согласованных с Управлением ЖКХ города, владельцем 
территории, предприятиями, имеющими на данной территории инженерные коммуникации, и Управлением ар-
хитектуры и градостроительства при строгом соблюдении СНиП 2.07.01-89, агротехнических и инженерных 
норм.

2.2. Организации, учреждения и предприятия любых форм собственности обязаны при составлении проек-
тов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других сооружений заносить на генеральные планы точную съемку 
имеющихся на участке деревьев и кустарников, а при их отсутствии делать об этом пояснения в плане.

2.3. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический пе-
риод, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию (СНиП 3.01.04-87).

2.4. Приемка работ по озеленению территорий производится в соответствии со СНиП III-10-75. 

3. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Охрана зеленых насаждений – это комплекс административно-правовых, административно-хозяйственных, 

экономических, архитектурно-планировочных, агрономических мероприятий, направленных на сохранение, 
восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций насаждений.

3.1. На территории городского округа «город Избербаш» запрещается:
3.1.1. Самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе сухостойные, больные и аварийные деревья, 

без оформления соответствующих документов;
3.1.2. Самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников;
3.1.3. Подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу и т.д.;

(Окончание на стр. 6).

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание депутатов 
городского округа не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы городского округа до вступления решения суда в законную силу.»

9.  часть 6 ст. 33 дополнить словами:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются 

Собранием депутатов городского округа, а другая половина – Главой Республики 
Дагестан.»;

10. первый абзац части 1 статьи 37.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, законами Республики 
Дагестан.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ), является адми-
нистрация городского округа,»

11. часть 1 ст. 38 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Собранием депутатов городского округа образуется контрольно-счетный орган го-
родского округа.»

12. Статью 44 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Уставом  муниципального образования определяется порядок составления 

и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утвержде-
ния отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;»

13.  часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования.»;

14. статью 53 изложить в следующей редакции: «Статья 53.  Местный бюд-
жет городского округа.  (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ).

1. Городской округ имеет собственный бюджет  (местный бюджет).
2. Местный бюджет городского округа разрабатывается и утверждается в фор-

ме муниципального нормативного правового акта Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета опреде-
ляется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе, утверждаемом Собранием депутатов городского округа.

4. Бюджетные полномочия городского округа  устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовому органу администрации городского округа  информацию о начисле-
нии и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
городского округа, в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

6. Руководитель финансового органа администрации городского округа назна-
чается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

7. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»

15. часть 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

16. абзац первый части 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«1. Формирование расходов местного бюджета городского округа  осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами городского округа, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного самоуправления городского округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за счет 
средств местного бюджета городского округа в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

17. в статье 57 часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разработку проекта местного бюджета городского округа осуществляет ад-

министрация  городского округа самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

18. часть 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«1. Рассмотрение проекта нормативного правового акта о местном бюджете го-

родского округа и его утверждение осуществляется Собранием депутатов город-
ского округа самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Проект нормативного правового акта о местном бюджете на очередной финан-
совый год вносится на рассмотрение Собрания депутатов городского округа главой 
администрации городского округа.»;

19. часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение местного бюджета городского округа обеспечивается админи-

страцией городского округа самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

20. Статью 69.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14.  Глава городского округа, в отношении которого Собранием депутатов го-

родского округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления.»

        Федеральный закон от 04.10.2014 № 290-ФЗ.

                          Приложение № 2 к решению Собрания депутатов
городского округа  «город Избербаш» от 29.10.2014 года № 13-2.

Состав рабочей группы 
 по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «город Избербаш»

№ 
п/п Ф.И.О. Статус, должность

1 Арсланбекова 
Барият Нурутдиновна

Зам. Председателя  Собрания депутатов – 
председатель комиссии.

2 Абусалимов Абдулкасим 
Абусалимович Депутат Собрания депутатов – член комиссии.

3 Абдулмукминова Светлана 
Мингаджиевна

Руководитель аппарата администрации 
городского округа – член комиссии.

4 Адилова Сейитханум 
Гереевна

Начальник отдела по работе с депутатами
 администрации городского округа  – секретарь  комиссии.

5 Курбанов Шамиль 
Тохтарбекович

       Начальник юридического отдела  администрации 
городского округа  – член комиссии.
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РЕШЕНИЕ  № 13-4  от  29 октября 2014 г.

Об утверждении Программы социально-экономического 
развития городского округа «город Избербаш» на 2014-2018 годы

 В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 9 Устава муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш»  решает:

 1. Утвердить  Программу социально-экономического развития городского округа «город 
Избербаш» на 2014-2018 годы. (Прилагается)

 2.  Настоящее Решение опубликовать на сайте администрации городского округа «город 
Избербаш» new.mo-izberbash.ru.

 
Глава городского округа «город Избербаш»

И.А. БАГОМЕДОВ.

(Окончание. Начало на стр. 5).
3.1.4. Распахивать участки в лесопарках и на территориях общего пользования для устройства 

огородов;
3.1.5. Выгуливать домашних животных и устраивать катание на лошадях на городских терри-

ториях общего пользования;
3.1.6. Осуществлять на территориях, занятых зелеными насаждениями, строительство времен-

ного или постоянного характера без разрешения соответствующих органов;
3.1.7. Производить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без разрешения  и  

соблюдения существующих норм;
3.1.8. Складировать строительные материалы на газонах;
3.1.9. Устраивать свалки мусора на территориях, занятых зелеными насаждениями;
3.1.10. Сбрасывать на газоны снег с дорог и тротуаров, обработанный соляной смесью;
3.1.11. Добывать из деревьев сок, смолу, производить различные механические повреждения 

деревьев и кустарников.

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ЗОНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

4.1. Разработку проектов строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит вы-
полнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

4.2.  При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть про-
изведен в порядке, установленном настоящими Правилами.

4.3.  При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные и другие 
организации обязаны:

4.3.1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами вы-
сотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола 
дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 
метра;

4.3.2. При производстве замощения и асфальтирования городских проездов, площадей, дво-
ров, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 кв. м с последу-
ющей установкой приствольной решетки;

4.3.3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: 
при толщине ствола 15 см – на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см – не 
менее 3 м, от кустарников – не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной 
ветви;

4.3.4. При реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе зе-
леных насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 
5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой 
системы неизбежны, в проектах предусматривать соответствующие устройства для сохранения 
нормальных условий роста деревьев;

4.3.5. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах 
на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов 
производится на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

4.3.6. Подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и 
не нарушать установленные ограждения деревьев;

4.3.7. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 
расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая 
корневой системы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Соблюдение Правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их про-

израстания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и высоко декора-
тивных насаждений в городе.

5.1. Все юридические и физические лица независимо от их правового статуса и формы соб-
ственности осуществляют содержание зеленых насаждений на отведенных им территориях.

5.1.1. Текущее содержание внутриквартального, придомового и дворового озеленения возлага-
ется на владельцев жилого фонда и их службы.

5.1.2. Текущее содержание зеленых насаждений на территории предприятий, учреждений, 
школ, больниц и других организаций независимо от их правового статуса и прилегающей к ним 
территории возлагается на соответствующих владельцев или арендаторов территорий.

5.1.3. Текущее содержание зеленых насаждений общего пользования возлагается на соответ-
ствующие подразделения администрации города и администрации районов города согласно раз-
граничению деятельности и выполняется специализированными предприятиями по озеленению 
на договорной основе.

5.2. Все руководители предприятий, организаций и учреждений, на которых возложено теку-
щее содержание зеленых насаждений, обеспечивают полную сохранность и квалифицированный 
уход за существующими зелеными насаждениями:

5.2.1. Проведение полива деревьев, кустарников, газонов, цветников по мере необходимости;
5.2.2. Проведение санитарной очистки территории от мусора;
5.2.3. Проведение дождевания и обмыв крон деревьев и кустарников;
5.2.4. Внесение минеральных и органических удобрений для подкормки деревьев, кустарни-

ков, газонов и цветников; 
5.2.5. Проведение рыхления почвы под деревьями и кустарниками;
5.2.6. Проведение своевременной обрезки крон деревьев и кустарников: санитарной, омола-

живающей, формовочной. Решение о проведении обрезки зеленых насаждений находится в ком-
петенции Управления ЖКХ города Избербаша;

5.2.7. Проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредите-
лей, болезней, повреждений;

5.2.8. Регулярное кошение газонов, борьба с сорняками на газонах;
5.2.9. Проведение работ по озеленению территорий: посадка деревьев, кустарников, устрой-

ство газонов, цветников;  подсадки деревьев и кустарников  взамен усохших, подсев газонных 
трав на газонных поверхностях по мере необходимости.

5.3. Уборка парков и скверов и других объектов зеленого хозяйства производится с 7 часов 
утра ежедневно, если не установлен иной порядок уборки территории.

5.4. Объекты зеленого хозяйства должны быть обеспечены урнами для кратковременного хра-
нения мусора из расчета: одна урна на 400 квадратных метров территории.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
6.1. Вынужденный снос и пересадку деревьев и кустарников, связанные с застройкой города, 

прокладкой коммуникаций, строительством линий электропередачи и других сооружений, до-
пускается производить только по распоряжению Главы города, после оплаты восстановительной 
стоимости за причиненный ущерб на счет Управления ЖКХ администрации города.

6.2. Вынужденный снос и пересадку деревьев и кустарников внутри жилых кварталов, свя-
занные с жалобами жильцов, авариями инженерных сетей и их плановым ремонтом допускается 
производить по распоряжению Главы города.

6.3. Вынужденный снос зеленых насаждений в городских лесопарках, связанный с прокладкой 
коммуникаций, строительством линий электропередачи и других сооружений допускается только 
при оформлении разрешения в МУП «Горзеленхоз».

6.4. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих вынужденному сносу, прово-
дится специальной комиссией в составе специалистов зеленого хозяйства Управления ЖКХ го-
рода и агронома района, на платной основе, в период получения разрешения на производство 
работ, при наличии согласованного проекта. Для проведения обследования зеленых насаждений в 
Управление ЖКХ города необходимо представить: землеотводные документы, генплан, сводный 
план инженерных сетей, план озеленения и стройгенплан объекта строительства.

6.5. Взимание восстановительной стоимости за вынужденный снос зеленых насаждений, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сооружений (сетей), при производстве работ 
по обслуживанию и ремонту производится в полном объеме.

6.6. При аварийных ситуациях на объектах инженерного благоустройства и т.п., требующих 
безотлагательного проведения ремонтных работ, вынужденный снос зеленых насаждений до-
пускается без предварительного оформления разрешительных документов с последующим их 
оформлением в пятидневный срок по факту сноса производителем работ с оплатой восстанови-
тельной стоимости.

6.7. При вынужденной пересадке зеленых насаждений застройщик возмещает ущерб в раз-
мере 50 % восстановительной стоимости.

6.8. Восстановительная стоимость не взимается:
6.8.1. При проведении работ по благоустройству за счет средств городского бюджета;
6.8.2. При реконструкции зеленых насаждений;
6.8.3. При проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос 

больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений);
6.8.4. При невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулиро-

вания дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
6.8.5. При разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покры-

тий тротуаров и проезжей части дорог.
6.9. Оплата восстановительной стоимости за вынужденный или незаконный снос не освобож-

дает застройщика от восстановления зеленых насаждений в том же или большем количестве. 
Снос, пересадка и новая посадка деревьев и кустарников производится на средства застройщиков 
силами специализированных предприятий.

6.10. При строительстве новых объектов озеленение восстанавливается в соответствии с Пра-
вилами ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

6.11. При невозможности восстановления озеленения на отведенной площади застройки, озе-
ленение выполняется на объектах городского зеленого строительства за счет средств застройщи-
ка по указанию Управления ЖКХ города силами специализированного предприятия по озелене-
нию.

7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ
ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ И НЕЗАКОННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Средства, полученные от возмещения вреда в результате вынужденного или незаконного 
сноса (порчи) зеленых насаждений, поступают в бюджет города. Администрация города уполно-
мочивает Управление ЖКХ города принимать данные платежи на специальный счет и расходо-
вать по целевому назначению в соответствии с Правилами. Средства, поступающие за вынуж-
денный снос и незаконный снос (порчу) зеленых насаждений, используются, не подменяя других 
источников, на:

7.1.1. Посадку деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников;
7.1.2.  Проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений;
7.1.3. Проведение исследований и проектных работ по зеленому хозяйству города;
7.1.4.  Содержание объектов зеленого хозяйства;
7.1.5. Проведение специальных мероприятий по предупреждению распространения болезней 

растений и вредителей зеленых насаждений; 
7.1.6. Проведение лесовосстановительных и лесохозяйственных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС
И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

8.1. Незаконным сносом зеленых насаждений считается снос деревьев, кустарников, газонов 
и цветников, выполненный без предварительного оформления соответствующих документов и 
установленного порядка оплаты восстановительной стоимости.

8.2. За незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений применяется ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. Применение видов ответственности не осво-
бождает от возмещения причиненного ущерба. Размер причиненного ущерба за незаконную руб-
ку (порчу) определяется по восстановительной стоимости зеленых насаждений.

9. КОМПЕНСАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Состояние деревьев Диаметр ствола
Удовлетворительное Плохое 
1980 925 от 4 см
4448 1016 от 4 до 8 см
8010 1903 от 8 до 20 см
15131 2343 от 20 до 160 см

Состояние кустарника Возраст (лет)
Удовлетворительное Плохое 
952 650 до 5 лет 
3588 995 от 5 до 10 лет 
5764 754 свыше 10 лет 
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2. В Приложении № 5 к статье 5 в следующих строках суммы:
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2014 г.
1 2

Доходы 102 438,62
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 060
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11029
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 920
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 34 800

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 25 514
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 739
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 633 627,4
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 134 462

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 106 831
         ФФП поселений 27 631

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 280 767,1
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 220 461,87
2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-

го попечения  в семью 55

ВСЕГО ДОХОДОВ: 736 066,02
изменить на:
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2014 г.
1 2

Доходы 105 899,62
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 560
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 529
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45 420
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 40 300

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 25 975
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 200
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 658 323,5
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 132 769

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 106 520
         ФФП поселений 26 249

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 307 156,2 
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 246 423,47
2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения  в семью 82,5
2 02 03014 04 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей 400

ВСЕГО ДОХОДОВ: 764 223,12

3. В Приложение № 7 к части 1 статьи 8 в следующих строках суммы:
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 373 705

Общегосударственные вопросы 001 01 27 593,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1 378,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 378,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 24 417,5

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 22 599
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 11 131,4
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 736,8
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 377
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 377
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 256 914,7
Благоустройство 001 05 03 44 020,6
   в. т.ч.         прочее благ-во 001 05 03 6000500 20 400
Социальная политика 001 10 49 751
    Социальное обеспечение населения 001 10 03 223
        социальная помощь населению 001 10 03 5058600 223
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5058600 300 223

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 учреждениями 011 03 09 0029900 100 500

4 Управление образованием г. Избербаша 075 334 200,4
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 учреждениями 075 07 01 4209900 100 58 898,92
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 41 501,7
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 214,9
Общее образование 075 07 02 216 888,15
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 159 047,75
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 135 963,1
Школа-интернат 075 07 02 4229900 41 490,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 29 317,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 4229900 200 11 272,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 4229900 800 900
Социальная политика 075 10 7 170,2
Охрана семьи и детства 075 10 04 7 170,2
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260 55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 55

5 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 2737
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2 587
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2 487
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200 1500,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 0900200 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0900200 200 100
Национальная политика 165 04 150
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 150
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300 200 150

6 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 5 913,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) 
контроля 992 01 06 4 705,8
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4 705,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4296,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 371,3
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 38

ИТОГО: 770164,72

РЕШЕНИЕ  № 13-5  от  29 октября 2014 г.
О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

«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 Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает внести в РЕШЕНИЕ № 6-1 от 30 декабря 2013 г. «О бюджете муниципального образования «город 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 736 066,02 тыс. руб.» заменить словами 
        «в сумме 764 223,12 тыс. руб.»
    б) в пункте 2 слова «в сумме 770 164,72 тыс. руб.» заменить словами 
        «в сумме  798 321,82 тыс. руб.»
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дополнить и изменить на:

1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001 375 186,05
Общегосударственные вопросы 001 01 28 376,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 0020300 1 676,95
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 0020300 100 1 676,95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацией 001 01 04 24 938,2

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 23 119,7
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 0020400 200 11 572,1
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 0020400 800 816,8
Резервный  фонд 001 01 11 0700500 340
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 0700500 800 340
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 257 576,2
Благоустройство 001 05 03 44 682,1
   в. т.ч.         прочее благ-во 001 05 03 6000500 21 061,5
Социальная политика 001 10 49 788
      Социальное обеспечение населения 001 10 03 260
        социальная помощь населению 001 10 03 5058600 260
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 5058600 300 260

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 учреждениями 011 03 09 0029900 100 330,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 011 03 03 0029900 200 169,7

4 Управление образованием г. Избербаша 075 360 589,5
Образование 075 07 353 391,8
Дошкольное образование 075 07 01 4209900 108 368,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 4209900 100 64 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 4209900 200 41 157,7
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 4209900 800 2 558,9
Общее образование 075 07 02 237 497,1
Поощрение лучших учителей 075 07 02 0225088 400
Премии и гранты 075 07 02 0225088 350 400
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4219900 177 824,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4219900 100 154 739,9
Школа-интернат 075 07 02 4229900 42 922,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 4229900 100 30 750,1
Социальная политика 075 10 7 197,7
Охрана семьи и детства 075 10 04 7 197,7
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 0335260 82,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 0335260 300 82,5

5 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165 2 967,5
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 2 717,5
Центральный аппарат 165 01 13 0020400 2 717,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 01 13 0020400 200 1 731,3
Национальная политика 165 04 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 3400300 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 165 04 12 3400300 200 250

6 Финансовое управление администрации городского округа «город Избербаш» 992 5 970,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) 
контроля 992 01 06 4 762,2
Центральный аппарат 992 01 06 0020400 4 762,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 0020400 100 4326,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 0020400 200 397,7
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 0020400 800 38
ИТОГО: 798 321,82

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 34 886,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 378,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 378,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацией 01 04 24 417,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 22 599
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 11 131,4
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 736,8
Центральный аппарат 01 06 0020400 5 011
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4597,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 375,5

Резервный  фонд 01 11 0700500 377
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 377
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 801
Центральный аппарат 01 13 0020400 2 487
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 1500,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0900200 200 100

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 учреждениями 03 09 0029900 100 500

3 Национальная политика 04 00 150
Другие вопросы в национальной политике 04 12 150
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 150
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 150

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 256914,7
Благоустройство 05 03 44 020,6
в т.ч.            прочее благ-во 05 03 6000500 20 400
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 20400

5 Образование 07 363 758,2
Образование 07
Дошкольное образование 07 01 4209900 103 638,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 58 899
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 42 724,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2 014,9
Общее образование 07 02 249 640,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 159 225,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 135 963,1
Школа-интернат 07 02 4229900 41 490,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 29 317,9

 8 Социальная политика 10 00 56 921,2
    Социальное обеспечение населения 10 03 37 413
        социальная помощь населению 10 03 5058600 223
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058600 300 223
Охрана семьи и детства 10 04 19 413,2
            Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260 55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 55
ИТОГО: 770 164,72

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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дополнить и изменить на:

Наименование РД  ПД ЦСР ВР Сумма
2014 г.

  1                               2    3    4 5 6      7
1 Общегосударственные вопросы 01 00 35 856,05

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0020300 1 676,95
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 0020300 100 1 676,95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацией 01 04 24 938,2
Центральный аппарат 01 04 0020400 23 119,7
Закупка товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020400 200 11 572,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 816,8
Центральный аппарат 01 06 0020400 5067,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 0020400 100 4 627,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 0020400 200 401,9
Резервный  фонд 01 11 0700500 340
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 340
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 931,5
Центральный аппарат 01 13 0020400 2 717,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0020400 200 1 731,3

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9 187,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 0000000 7 979,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 0029900 500
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 0029900 100 330,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0029900 200 169,7

3 Национальная политика 04 00 250
Другие вопросы в национальной политике 04 12 250
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 250
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 3400300 200 250

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 257 576,2
Благоустройство 05 03 44 682,1
в т.ч.            прочее благ-во 05 03 6000500 21 261,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 05 03 6000500 600 21 261,5

5 Образование 07 390 119,8
Образование 07
Дошкольное образование 07 01 4209900 109 391,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 4209900 100 64 651,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 4209900 200 42 180,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 4209900 800 2 558,9
Общее образование 07 02 270 249,4
Поощрение лучших учителей 07 02 0225088 400
Премии и гранты 07 02 0225088 350 400
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 178 002,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4219900 100 154 739,9
Школа-интернат 07 02 4229900 42 922,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 4229900 100 30 750,1

 8 Социальная политика 10 00 56 985,7
     Социальное обеспечение населения 10 03 37 450
        социальная помощь населению 10 03 5058600 260
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058600 300 260
Охрана семьи и детства 10 04 19 440,7
            Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 0335260 82,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 82,5
ИТОГО: 798 321,82

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете  «Наш Избербаш». 
Глава  городского округа «город Избербаш»  И.А. БАГОМЕДОВ.

Многие люди не понимают, для чего нужны 
архивы. В их представлении архивы – это тем-
ные мрачные здания, в которых работают люди, 
хранящие никому не нужные старые пыльные 
бумаги.

Однако такое мнение совершенно 
не соответствует действительности. 
Ведь архивы – это хранилища истори-
ческой памяти, а архивисты – храни-
тели истории. Архивные документы 
содержат много важной и полезной 
информации. Работая в архиве, мне 
часто приходится листать пожелтев-
шие от времени документы, которые 
так и пестрят знаменательными со-
бытиями. В архиве много интересных 
содержательных документов, отража-
ющих историю нашего города. 

Одним из них является фонд № 2 
ДагЗЭТО. По документам этого фон-
да можно проследить за развитием 
технологического процесса произ-
водственных цехов и участков, электротерми-
ческого оборудования, технического оснаще-
ния завода, который не раз участвовал в рос-
сийских выставках. ДагЗЭТО организовано на 

КАК УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ
Продолжаем информировать читателей газеты о новой пенсионной формуле.
По новым правилам, которые начнут действовать в России с 1 января 2015 года, 

принципиальное значение приобретает вопрос продолжения трудовой деятельности после 
достижения общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин).

Выходить на пенсию после этого установленного возраста будет финансово выгодно. 
За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата 
(аналог сегодняшнего фиксированного базового размера) и страховая пенсия увеличиваются на 
определенные коэффициенты. Эти так называемые премиальные коэффициенты имеют разные 
значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии.

К примеру, если гражданин проработает после достижения пенсионного возраста без 
обращения за назначением пенсии 3 года, то фиксированная выплата будет увеличена на 19 %, 
страховая – на 24 %.

А если обратиться через 5 лет, то фиксированная выплата вырастет на 36 %, а страховая 
пенсия на 45 % и т.д. по следующей таблице. 

Таблица значений премиальных пенсионных 
коэффициентов за выход на пенсию позже достижения 

общеустановленного пенсионного возраста

Страховой трудовой стаж без обращения за назна-
чением пенсии (не более 10 лет. Если больше, то 
применяется коэффициент как за 10 лет)

Фиксированная 
выплата

Страховая часть 
пенсии

0 1 1
1 1,056 1,066
2 1,12 1,15
3 1,19 1,24
4 1,27 1,34
5 1,36 1,45
6 1,46 1,59
7 1,58 1,74
8 1,73 1,9
9 1,9 2,09
10 2,11 2,32

Совершенствование пенсионной системы исключает повышение пенсионного возраста, он 
остается прежним: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, поздний выход на 
пенсию в данном случае является не обязательной нормой, а предметом финансово выгодного 
стимулирования.

В следующем номере газеты расскажем об условиях возникновения права на страховую 
пенсию по старости.

К.М. КАСИМОВ,
Заместитель начальника 

Управления ОПРФ по РД в г. Избербаш.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

базе ремонтно-механического завода. Завод 
изготавливал запасные части к насосам нефтя-
ных вышек и эстакад. Решением исполкома 
депутатов трудящихся за № 33 от 1954 года 
принято решение о строительстве крупного 

завода в городе по ул. Железнодорожная, это 
послужило новым мощным толчком для раз-
вития города. Коллектив завода постепенно 
осваивал производство новых электрических, 

индукционных, закалочных 
и нагревательных печей. По-
строены десятки многоэтаж-
ных и социально-культурных 
объектов для сферы жизни. В 
материалах городского архива 
города можно встретить не-
мало документов, на страницах 
которых  рассказывается о по-
стоянном труде избербашцев, 
воспитании молодежи. 

Н.С. УМАЛАТОВА,
начальник 

архивного отдела.
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И тут свои двери для всех желаю-
щих обучаться вождению и получить 
водительское удостоверение госте-
приимно открывает избербашская 
автошкола. О ее работе, а также о 
новых правилах обучения и получе-
ния водительских прав рассказывает  
начальник  Ислам  Мусакадиевич 
Магомедов.

– Сегодня в нашей автошколе тру-
дится 21 человек – замечательный 
коллектив педагогов, инструкто-
ров по вождению, которые помогут 
учащимся автошколы приобрести 
полноценные знания и опыт, какие 
только возможно получить начинаю-
щему автолюбителю.

Современное материальное осна-
щение автошколы способствует вос-
приятию и пониманию учащимися 
учебных программ, а парк учебных 
транспортных средств включает со-
временные модели автомобилей, на 
которых учиться искусству вожде-
ния не просто комфортно, но и без-
опасно. Парк автомобилей автошко-
лы состоит из современных автомо-
билей – 17 грузовых, плюс легковые 
– «Ниссан», «Лада-Приора», «ВАЗ 
– 2108». Если появляется такая необ-
ходимость, мы арендуем автомобили 
дополнительно со стороны.

Удобные учебные классы автош-
колы оборудованы современными 
компьютерами, обеспечены нагляд-
ными пособиями и демонстрацион-
ной техникой, поэтому и обучение у 

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, уси-
ления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодательства по ОБДД при осуществле-
нии пассажирских перевозок, в период с 27 октября по 5 ноября 2014 года на 
территории республики Дагестан проводится оперативно-профилактическая 
операция «Автобус». 

Мероприятие проходит в целях повышения уровня профилактической ра-
боты среди водителей, организаций и предприятий, осуществляющих пере-
возку пассажиров, предупреждения и пресечения грубых нарушений правил 
дорожного движения. Анализ показывает, что основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий с участием автобусов являются грубые нару-
шения водителями правил дорожного движения. Наиболее распространены 
нарушения правил перевозки пассажиров (сверх количества, установленного 
технической характеристикой транспортного средства), скоростного режима, 
движение по обочине.

В рамках операции проверяется техническое состояние автобусов и марш-
рутных такси, наличие документов и лицензий у водителей, выявляются 
транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения. Особое 
внимание обращается на перевозку детей школьными автобусами. 

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
С 1  по 10 ноября 2014 года на территории Республики Дагестан проводит-

ся третий этап Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание 
– дети!».

Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участи-
ем детей существенно увеличивается во время школьных каникул.

Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолет-
них в период осенних школьных каникул. Дети в указанный период большую 
часть свободного времени проводят на улицах и во дворах. Чтобы избежать 
опасных ситуаций, напоминаем водителям о том, что двигаясь в черте горо-
да, будьте готовы встретить на своем пути ребенка. Помните, чтобы вовремя 
остановиться, нужно вовремя подготовиться к такой встрече, поэтому ско-
рость автомобиля должна быть невелика, особенно это касается при движе-
нии по внутридворовой территории. Согласно требованиям ПДД звуковой 
сигнал не запрещено использовать для предотвращения ДТП. Поэтому, уви-
дев на краю проезжей части детей, вы можете для привлечения их внимания 
использовать звуковой сигнал. 

Также во время школьных каникул родители чаще перевозят детей в ав-
томобилях. Чтобы быть в безопасности, все дети должны перевозиться с ис-
пользованием удерживающих устройств. В настоящее время штраф за нару-
шение правил перевозки детей в автомобилях составляет 3000 рублей. Самым 
лучшим вариантом избежать внушительного штрафа будет: не учить ребенка 
прятаться в салоне автомобиля от сотрудников полиции, а объяснить малень-
кому пассажиру, что сидеть в салоне машины необходимо пристегнутым рем-
нями безопасности.

Призываем участников движения быть осторожными и законопослушны-
ми на дорогах. Помните, что от поведения каждого взрослого человека зави-
сят жизни и здоровье наших детей.

И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по агитации и пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу, 
старший лейтенант полиции.

ЗА РУЛЬ БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ…
Сегодня автомобиль является неотъемлемой частью современной жизни, и все 

большее количество людей стремится научиться им управлять. Человеку, который 
ни разу не сидел за рулем, управление автомобилем кажется чем-то фантастическим и 
что постичь эту науку ему будет нелегко. Но вот в один прекрасный день вы все-таки 
принимаете решение, во что бы то ни стало, научиться водить автомобиль, а жела-
ние обрести свободу передвижения пересиливает смущение и страх перед дорогой…

Прокуратурой Избербаша проведена проверка в отдельных образователь-
ных учреждениях города на предмет исполнения ими законодательства в 
сфере реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Проверка показала, что требования законодательства в целом соблюда-
ются, вместе с тем выявлены некоторые нарушения. Так, профессионально-
техническое училище (ныне Индустриально-промышленный колледж) ока-
залось не готовым к учебному процессу в связи с капитальным ремонтом. В 
расписаниях занятий СОШ № 2 не указано время перерыва и проветривания 
помещений, акты обследования маршрута движения автобуса для доставки 
детей с поселка «Рыбный» не составляются, дорога до поселка имеет много 
неровностей, ям и канав. На детском автобусе «кнопки вызова» отключены, 
в поселке отсутствуют оборудованные знаками стоянки для посадки детей. 
Кроме того, в школе не хватает интерактивных досок, отсутствует договор 
на обслуживание противопожарной сигнализации.

Примерно такие же нарушения были выявлены и в СОШ № 1. Помимо 
этого, здесь крайне затруднен доступ в Интернет, имеется острая необхо-
димость в учебниках по английскому языку, обществознанию, биологии, 
истории России и т.д., не хватает реактивов для химкабинета, есть проблемы 
с питьевой водой, а в школьной библиотеке нет списка запрещенной литера-
туры, признанной экстремистской.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой 
города готовятся акты реагирования.

Прокуратура г. Избербаша.

нас сейчас проходит легко и эффек-
тивно. В нашей автошколе функци-
онирует современный автотрена-
жерный комплекс, который помогает  
быстрее освоить правила правильно-
го руления автомобилем, и правиль-
но находить оптимальное положение 
за рулем. По новым требованиям, в 
автошколе должна быть интерактив-
ная доска – у нас она есть. 

 В классе ЛПЗ-лабораторно-прак-
тических занятий, учащиеся изуча-
ют устройство автомобиля.

Согласно требованиям автошкола 
должна иметь достаточно большой, 
хороший автодром. Площадь участка 
должна быть 24 сотки с ровным ас-
фальтовым или цементно-бетонным 
покрытием. Усилились требования и 
к оборудованию автодрома. На нем 
необходимо организовать перекрё-
сток, обозначенный знаками, размет-
кой, а также пешеходный переход.  
Сейчас мы готовим к эксплуатации 
такой автодром, составляющий  51 
тыс. квадратных  метров.

–  Ислам Мусакадиевич, какие 
еще изменения, помимо оборудова-
ния автодрома, внесены в програм-

му обучения автошколы  и правила 
получения водительских прав?

–  Сейчас даже попасть на экзамен 
в ГИБДД будет невозможно, не полу-
чив профессиональной подготовки. 
То есть все пути в ГИБДД только че-
рез автошколу, никаких лазеек ни для 
кого не предусмотрено.

Следующим пунктом новых пра-
вил обучения в автошколе, утверж-
денных 11 августа 2014,  являются 
семь новых категорий прав, в том чис-
ле категория М (скутеры и мопеды), 
B1 (квадрициклы, трициклы), А1 (мо-
тоциклы с объемом двигателя до 125 
куб. см),  «С1», «Д1»  «С1E», «D1E». 
Кстати, программа обучению на са-
мую распространенную категорию В 
(легковой автомобиль) усложнилась. 
Также предусмотрена возможность 

обучения на автомобиле с автомати-
ческой коробкой передач. Это для тех, 
кто уверен, что за руль автомобиля 
с механикой не сядет никогда. Сдав 
экзамен, эти люди получат в правах 
отметку «АТ», что означает, что они 
могут управлять автомобилем соот-
ветствующей категории только с авто-
матической трансмиссией. 

Согласно новым программам в ав-
тошколе увеличатся часы, отдаваемые 
на теоретическое обучение. Сами про-
граммы построены модулями. Есть 
базовый модуль (84 часа), который 
при первичном обучении должны изу-
чить все. В нём обучат законодатель-
ству в сфере безопасности дорожного 
движения, оказанию первой помощи. 
Впервые включены в обучение психо-
логические моменты, например, как 
избегать конфликтов на дороге. Также 
будет уделяться внимание самым не-
защищенным на дорогах людям – пе-
шеходам, детям, велосипедистам.

Если человек уже имеет права, то 
для того, чтобы открыть следующую 
категорию, ему не надо изучать базо-
вый модуль. Достаточно пройти обу-
чение по спецификации для нужной 

категории. Поэтому, если первона-
чальное обучение по количеству ча-
сов несколько увеличилось, то для по-
лучения новой категории или подкате-
гории время на обучение сократилось. 
До сих пор на обучение по категории 
«В» отводилось 156 часов. Из которых 
106 – теория, и 50 – практика. Теперь 
– 190 часов. Из них 130 – теория, 56 
– практика и 4 – экзамен. Таким обра-
зом, открыв впервые категорию «В», 
на получение категории «С» не потре-
буется тратить столько времени. Ведь 
базовый модуль уже изучен, значит, 
минус 84 часа.

Кстати, для получения прав на мо-
пед потребуется потратить 122 часа. 

Изменения коснулись и сдачи эк-
заменов. В отличие от существующей 
практики первый этап практического 
экзамена выделен в отдельный экза-
мен – по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством. 
Таким образом, для получения води-
тельских прав будет необходимо сдать 
три экзамена: один теоретический и 
два практических. Для лиц, не сдав-
ших один из экзаменов с третьего и 
более раз, соответствующий повтор-
ный экзамен назначается не ранее чем 
через 30 дней. Срок действия положи-
тельной оценки за теорию увеличен с 
3 до 6 месяцев. 

По окончании обучения выпуск-
никам автошколы теперь будет вы-
даваться свидетельство о профессии 
водителя. 

Ну, и, пожалуй, самый важный 
момент: сдавать экзамен и получать 
права можно будет в любом подраз-
делении ГИБДД без привязки к месту 
жительства. 

Обучение в нашей автошколе сей-
час стоит немного – 7 тыс. руб., хотя, 
скорее всего, эти цифры, в связи с 
ужесточением требований к автошко-
лам страны, может увеличиться в не-
сколько раз. 

Скажу и о том, что молодые люди 
призывного возраста могут пройти 
обучение на категорию С у нас бес-
платно – по направлению из военко-
мата. Возможна и дополнительная 
переподготовка на категорию В, но 
уже с дополнительной платой. На се-
годняшний день в автошколе учатся 
призывники-курсанты – 50 человек. 

Мы готовы обучать безопасному 
управлению автомобилем и мотоцик-
лом всех желающих, и гарантируем 
прекрасный уровень обучения и каче-
ство подготовки в нашей автошколе. 

Беседовала
 Анастасия МАЗГАРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОХОДИТ 
ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ШКОЛАХ ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  11 ноября

      СРЕДА,
   12 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    13 ноября

      ПЯТНИЦА,
      14 ноября

     СУББОТА,
    15 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    10 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    16 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Улыбка пере-
смешника”. [12+]
23.30 Авторская програм-
ма “Познер”. [16+]
0.30 Х/ф “Нерассказанная 
история США”. [16+]
1.40 Т/с “Мотель Бейтс”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Последнее дело 
майора Пронина”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.40 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.[12+]
18.00 Концерт, посвящен-
ный Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлевского Дворца.
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 А. Макарский, А. 
Горбунов, Т. Лютаева, А. 
Феклистов, С. Устинова,
 М. Дюжева, М. Коняшки-
на и А. Шурцов в телесе-
риале “Сын за отца”. [16+]
0.45 Д/ф “ТАСС. Со ско-
ростью света”. [12+]
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.45 Фантастическая 
драма “Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона”, 
США, 2009 г. [16+]
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, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Самый 
лучший фильм”, Россия, 
2008 г. [18+]
22.35 Т/с “Физрук”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Обещать 
– не значит жениться” [16+]

6.00 Мультфильмы: “Сло-
нёнок и письмо”, “Первая 
охота”, “Гирлянда из ма-
лышей”, “Осторожно, 
обезьянки!”. [0+]  
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 10.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
11.30, 1.45 Комедия “Мил-
лионер поневоле”. [12+]
15.30 Комедийный сериал 
“Любит – не любит” [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Кухня”. [16+]
21.00 Т/с “Светофор” [16+]
22.00 Боевик “Возвраще-
ние героя”, США. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]
1.20 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Под властью 
мусора”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Сын за отца” [16+]
0.50 Д/ф “Голубая кровь. 
Гибель империи”. [12+]
1.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.25, 5.15 Т/с “Только 
правда”. [16+]
6.10 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Марс атакует!”, США, 
1996 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, 19.30 Т/с 
“Интерны”, 11-21 серия. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Самый 
лучший фильм-2”, Россия, 
2009 г. [16+]
22.20 Т/с “Физрук”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Мистический ужас 
“Джейсон X”, США, 2001 г. 
[18+]

5.25 М/ф “Тараканище” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “От 
двух до пяти”, “Весёлая 
карусель”, “Обезьянки и 
грабители”, “Как обезьянки 
обедали”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
 школа волшебниц”. [12+]
8.00, 23.45, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
10.00, 15.30 Т/с “Любит –
не любит”. [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Боевик “Возвращение 
героя”, США, 2013 г. [16+]
17.00, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Защитник”, 
США, 2012 г.
0.30 М/ф “Принц Египта”, 
США, 1998 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10 Шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.20 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Смертельный 
друг Р.”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Сын за отца” [16+]
0.50 Д/ф “Загадки цивили-
зации. Русская версия”. 
Фильм 4-й. “Тайный код 
амурских ликов” .
1.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

5.00 Т/с “Только правда” [16+]
5.50, 6.15 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Обещать 
– не значит жениться” [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, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Пародийная комедия 
“Самый лучший фильм     
3-Дэ”, Россия, 2010 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Презумпция 
невиновности”, 1990 г. [16+]

4.55 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
5.25 М/ф “Первая скрипка”. 
[0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Весёлая карусель”, 
“Обезьянки, вперёд!”, 
“Обезьянки в опере”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.15, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
10.00, 15.30 Т/с “Любит –
не любит”. [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Боевик “Защитник”, 
США, 2012 г.
17.00, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+]
0.30 М/ф “Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня”, США, 2005 г. [12+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Бунт Енисея. 
Родные берега”. [12+]
1.20 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Сталин против 
Берии. Мингрельское 
дело”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детскя передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Сын за отца” [16+]
22.50 Политическое шоу 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Химия. Формула 
разоружения”. [16+]
1.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

5.25, 5.55 Мелодрама 
“Джоуи-2”. [16+]
6.20 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “В погоне 
за свободой”, США. [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, 19.30 Т/с 
“Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога-3: Миссия 
Зодиак”, Гонконг, Китай, 
2012 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “С глаз – 
долой, из чарта – вон!”. [16+]

5.05 Мультфильмы: “Баран-
кин, будь человеком”, “Но-
вогодний ветер”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Дом, кото-
рый построили все”, “Как 
щенок учился плавать”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00 Т/с “6 кадров” [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.00, 23.30 Лириче-
ская комедия “Восьмидеся-
тые”. [16+]
10.00, 15.30 Т/с “Любит – 
не любит”. [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Боевик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+]
17.00, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
0.30 М/ф “Смывайся!”. [0+]
2.00 Программа о тайнах и 
загадках планеты Земля
“Хочу верить” . [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Улыбка пересмеш-
ника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Неизвестная 
Мэрилин”. [16+]
2.35 Х/ф “Королевство” [18+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм”. 
[12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Т/с “Сын за отца” [16+]
22.50 Популярная публици-
стическая программа “Спе-
циальный корреспондент”. 
[16+]
0.25 С. Антонова, С. Юшке-
вич и В. Степанов в фильме 
“Страховой случай”. [12+]
2.25 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

5.30 Мелодрама “Джоуи-2”. 
[16+]
6.00 Т/с “Только правда” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [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, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
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 заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Триллер “Посейдон”, 
США, 2006 г. [12+]
3.55 Боевик “Аппалуза” [16+]

4.55 Мультфильмы: 
“Последний лепесток”, 
“Беги, ручеёк”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Волчок”, 
“Путешествие муравья”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.00, 9.30 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
10.30 Т/с “Светофор”. [16+]
11.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
15.00, 17.00, 21.00, 22.25
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
23.45 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.45 Комедия “Новые Робин-
зоны”, США, 1998 г. [0+]
2.40 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить” . [16+]

5.25 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Дело № 306” [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Людмила Гур-
ченко. Дочки-матери” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 4.00 Шоу “В наше 
время”. [12+]
14.25, 15.20 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Шоу “Ледниковый 
период”.
20.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2016 г. Сборная Австрии-
сборная России. Прямой 
эфир из Австрии.
22.00 Время.
22.20 Шоу “Сегодня вече-
ром”. [16+]
0.00 Х/ф “Предложение” [18+]
2.00 Х/ф “Секса много не 
бывает”. [18+]

4.50 Х/ф “Алешкина 
любовь”. 1960 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”. [12+]
11.20 Авторская программа  
“Честный детектив”. [16+]
11.55 Х/ф “Кактус и Елена”. 
[12+]
14.30 “Субботний вечер”.
16.20 Х/ф “Кривое зеркало 
души” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Когда наступит 
рассвет”. 2014 г. [12+]
0.40 Х/ф “Сердце без 
замка”. 2012 г. [12+]
2.55 Х/ф “Только вернись”. 
[12+]

6.15 Мелодрама “Джоуи-2”. 
[16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу перевоплощений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 0.45 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Человек из стали” [12+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Комедийный боевик 
“Убойный уикенд”. [16+]
3.05 Комедийная драма 
“Свет вокруг”, США. [16+]

5.00 Мультфильмы: “Щел-
кунчик”, “Хвосты”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “На задней 
парте”, “Ох и Ах”, “Жил-
был пёс”, “Сказка о попе и 
о работнике его Балде” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.20, 10.00 М/с “Том и 
Джерри”. [0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа 
“Откройте! К вам гости” 
(Якобс монарх). [16+]
10.10, 0.45 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо”, 2000 г. [0+]
11.45, 13.10, 14.30, 
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
17.30 Т/с “Кухня”. [16+]
19.30 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [0+]
21.05 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”. [12+]
23.45 “Церемония вручения 
премии журнала “Гламур” 
“Женщина года-2014”. [16+]

5.05, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Маппеты”.
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора”. 
[16+]
13.15 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Виктор Резников”.
15.30 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.30 Шоу “Большие 
гонки”. [12+]
18.20 Репортаж с места 
событий “Своими 
глазами”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Театр 
Эстрады”. [16+]
21.00 Время.
22.30 Шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
23.30 Х/ф “Нерассказан-
ная история США”. [18+]
0.40 Х/ф “Море любви”. 
[18+]

4.40 “Комната смеха”.
5.30 Х/ф “Срок давности”. 
1983 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”. [12+]
12.10 Х/ф “Только ты” [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.25 Х/ф “Мир для 
двоих”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Политическое шоу
“Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
23.50 Шоу “Я смогу!” [12+]

5.10, 5.25 Т/с “Саша+
Маша”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический бое-
вик “Человек из стали” [12+]
14.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
15.50, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
16.50, 17.50, 18.50, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 “ТНТ-Club”. [16+]
1.05 Драма “Невидимая 
сторона”, США. [16+]

4.50 Развлекательное шоу  
“Животный смех” . [0+]
5.20 М/ф “Голубой щенок” 
[0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “На 
задней парте”, “Ох и Ах 
идут в поход”, “Лиса и 
волк”, “Мойдодыр”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.25 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
10.30, 13.00, 23.40 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
14.25 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [0+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Фантастический 
боевик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
19.10 Х/ф “Кинг Конг”, 
США-Новая Зеландия [12+]
22.40 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.40 М/ф “Отважная 
Лифи”, Южная Корея [0+]
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А. АСЛАМБЕКОВ ИЗВЕЩЕНИЕ №  47

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 12405.0 
кв.м, ранее выделенного под строительство    учебно-админи-
стративного здания, на условно  разрешенное  использование  
земельного участка   мерою  12405.0 кв.м  под строительство   
объектов  лечебно-оздоровительного назначения по адресу:   
РД, г. Избербаш, ул. Индустриальная, 10, владелец   участка  
Джандаров Джамалутдин Загдиевич.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Лени-
на, 2  (1 этаж – актовый зал)

2. Дата и время  проведения слушаний: 11.11.2014 г. в 9.00 
часов.

Организатор аукциона: Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «го-
род Избербаш», распоряжение от 31.10.2014 г. № 684-р «О прове-
дении аукциона по продаже земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале № 41 в северо-западной части поселка 
Рыбный, для индивидуального жилищного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона – 9 декабря 2014 
года в 10 часов 00 минут в кабинете Управления земельных и 
имущественных отношений администрации по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правила-
ми организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, из категории земель 
– земли населенных пунктов с разрешенным видом использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и указаны в межевом 
плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных 
участков согласно кадастровому паспорту земельного участка от-
сутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома и место размещения на участке определяются соб-
ственником земельного участка в соответствии с разработанным 
им проектом, утвержденным отделом градостроительства и ар-
хитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подключе-
ние объекта строительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электроснабжение 
и газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответ-
ствии с техническими условиями, которые запрашиваются соб-
ственниками земельного участка в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 (сто тридцать 
девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девяносто пять) рублей 
(1 % начальной цены участка). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000041:709, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Маршала Захарова, 70;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000041:712, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Маршала Захарова, 72;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000041:827, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Плеханова, 14.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукционе 
принимаются по форме, установленной организатором аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,         
1 этаж, каб. УЗиИО.                        

Дата и время начала приема заявок: 07.11.2014 г. в 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 04.12.2014 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч. (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.). Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного 
кодекса РФ): 

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка;

– копия документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц);

– документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер  задатка – 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) 

рублей (20 % начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 

возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участву-
ющим в аукционе, но не победившим в нем на их расчетный счет. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого в собственность земельного участка. В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о резуль-
татах аукциона, заключения договора купли-продажи, внесенный 
им задаток ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона 

по следующим банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по 
РД (Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш) лицевой 
счет 05033915570, ИНН – 0548001233, КПП – 054801001,         
р/сч. – 40302810000003000356, Отделение – НБ Респ. Дагестан  
г. Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх 
стоимости земельного участка возместить затраты по проведению 
рыночной оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи 
земельного участка заключается по результатам аукциона или 
в случае, если в аукционе участвовало менее 2 участников, не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в 
сети «Интернет». Передача участка осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости земельного участка 
и возмещения затрат на рыночную оценку стоимости земельного 
участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета организатора аукциона 
о поступлении денежных средств. В случае если аукцион признан 
не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее 
двух участников, единственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион 
земельного участка, а организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Осмотр земельного участка производится каждый четверг с 
09.00 до 17.00 ч. по месту расположения земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, техническими условиями, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, кадастровым 
паспортом земельного участка можно в Управлении земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина,    
д. 2, 1 этаж, кабинет УЗиИО.

Для Тааева Абдулгалима 
Багамаевича продажа молока 
давно перестала быть рабо-
той. Сегодня на этом много 
не заработаешь. Это занятие 
по-настоящему приносит ему 
удовольствие. Он жаждет 
общения, ощущения того, 
что его ждут. «Молоко нужно 
в каждом доме, – говорит он, 

ДЕЛО ПО ДУШЕ
Каждый человек ищет себе дело по душе. Иногда 

это дело становится его основной работой, иногда 
– хобби, которому он посвящает свободное время. 

– иначе как же мои маленькие 
друзья и их здоровье?».

И действительно молоко 
у него всегда отменное, а мо-
лочные продукты (сыр, смета-
на, творог) всегда аккуратно и 
чисто расфасованы. А тем, кто 
особо заботится о своем здо-
ровье, он всегда доставит сы-
воротку и родниковую воду. 

Дарить людям радость и 
настроение – это кредо жизни 
Абдулгалима. Он встречает 
людей с утра с улыбкой и бод-
рой шуткой, а для малышей у 
него всегда найдется сладкий 
презент. 

Мы, жители улиц Шоссей-
ная, С. Курбанова, В. Эмиро-
ва, Казбекова, Акушинского, 
желаем ему счастья, крепкого 
здоровья и семейного благо-
получия. 

А тем, кто хочет воспользо-
ваться услугами Абдулгалима, 
можно позвонить по телефону   
8-928-576-57-48.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА СЫРНЫХ 

И СЫРОПОДОБНЫХ ПРОДУКТОВ
По информации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспот-
ребнадзор), при осуществлении государственного надзора за 
оборотом пищевой продукции при исследовании сырных и сы-
роподобных продуктов (продукт углеводно-жировой полутвер-
дый, продукт сычужный с растительным жиром, молочно-по-
лутвердый, продукт пищевой полутвердый и др.) производства 
Украины (коды ТН ВЭД 1901 и 2106) выявлены нарушения за-
конодательства в области защиты прав потребителей (несоот-
ветствия требований предъявляемых к маркировке продукции) 
и законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека (несоответствие по микробиологиче-
ским показателям).

Так, при исследовании продукта сычужного с растительным 
жиром «Дукат», производства Украина, выявлено его несоот-
ветствие требованиям по содержанию растительных жиров, 
жира, белка, а так же органолептическим и микробиологиче-
ским показателям.

Сырный продукт GAUDAC не соответствовал по органолеп-
тическим показателям и по содержанию массовой доли жира.

При осуществлении санитарно-карантинного контроля при 
ввозе выявлено что:

– продукт углеводно-жировой полутвердый «Русский клас-
сический» не соответствовал требованиям, предъявляемым к 
маркировке продукции;

– продукт белково-жировой «Лаура», 50 % общего жира в 
сухом веществе, на основе растительных жиров, производства 
ООО «Тера Фуд» (Украина) выявлено несоответствие продук-
ции требованиям TP ТС 022/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию».

В нарушении TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» и TP ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию» на потребительском рынке отсут-
ствует единый знак обращения продукции на рынке государств 
членов Таможенного союза. В образцах груза обнаружены бак-
терии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Учитывая изложенное, с 14.10.2014 г., приостановлен ввоз 
на территорию РФ сырных и сыро-подобных продуктов (про-
дукт углеводно-жировой полутвердый, продукт сычужный с 
растительным жиром, молочно-полутвердый, продукт пищевой 
полутвердый и др.) производства Украины (коды ТН ВЭД 1901 
и 2106).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ,
 НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ГОСТ Р 55292-2012 
«НАПИТКИ ПИВНЫЕ. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан на 

основании письма и.о. заместителя руководителя МРУ Русал-
когольрегулирования по Северо-Кавказскому Федеральному 
округу В.А. Безбородова (исх. № ЗУ8-13190/07 от 04.09.2014 г.) 
сообщает, что по результатам лабораторных исследований 
пивной напиток «Отвертка» (со вкусом апельсина) емк. 0,5 л., 
крепость 6,5 %, дата розлива 02.05.2014 г. производитель ООО 
«Рудо-Аква» филиал Лакинский пивной завод и пивной на-
питок «Алко вкус лимона» (со вкусом апельсина) емк. 0,5 л., 
крепость 6,5 %, дата розлива 01.02.2014 г., производитель ООО 
«Рудо-Аква» филиал Лакинский пивной завод, не соответству-
ют ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические 
условия».

В  случае  обнаружения данной продукции в торговой 
сети   просим   сообщить  на   наш   электронный  адрес                    
to-izberg@yandex.ru или по ул. Громова, д. 3, тел. 2-38-35.

Г. ХАДЖИЕВ,
и.о. начальника ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.

Уважаемые потребители газа, доводим до вашего све-
дения, что согласно договора ООО «Газпром Межрегион-
газ Пятигорск» в РД, а/п г. Избербаша с РПРЦ (Респуб-
ликанский расчетный центр) г. Махачкалы, оплату за газ 
нужно производить контролерам, при предъявлении ими 
удостоверений.

Ш. АЛИЕВ, начальник а/п г. Избербаша.

О Б Ъ Я В Л Е Н И E


