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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26 ноября 2014 года в 10.00 ч. в конференц-зале администрации состоялась четырнадцатая 

сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

На сессии были рассмотрены следующие вопросы:
1. О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов и назначении публичных слушаний.
2. О внесении изменений в Решение Собрания  депутатов городского округа «город  Избербаш» «О бюджете  муници-

пального  образования «город Избербаш» на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш».
4. Об утверждении Положения о публичных слушаниях  в городском округе «город Избербаш».             
5. О корректирующих коэффициентах базовой доходности (К2) для исчисления суммы единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности.
6. О налоге на имущество физических лиц.
7. О внесении изменений в Положение  «О земельном налоге».
8. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш» «Об адресной 

Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «город Избербаш» на 2013-
2017 годы».

 9. Разное.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.

Дорогие женщины, наши милые мамы и бабушки!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником 

– Днем матери! Это один из самых теплых праздников, посвящён-
ный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Нет 
ничего святее и бескорыстнее любви матери. Материнская любовь 
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Материнство – это великая ответственность, требующая от 
женщины огромного терпения и самоотдачи. Быть мамой – боль-
шой труд. Если бы не Вы, дорогие наши мамы, не было бы всех тех, 
кто составляет гордость нашей страны, республики, города. Кроме 
выполнения своего священного материнского долга Вы самоотвер-
женно трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы, 
внося неоценимый вклад в дальнейшее процветание Родины.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благо-
дарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным ма-
терям.

Милые, дорогие мамы! Пусть минуют вас невзгоды, не иссяк-
нут ваши силы, наполненные добром, теплом и любовью! Пусть 
в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а тревог и забот 
будет как можно меньше. Здоровья, счастья вам, радости и люб-
ви! Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки, все ваши 
близкие!

Пусть самым срочным и самым важным делом для каждого из 
нас в этот день станет поздравление своей мамы. Подарите ей 
любовь и заботу, признательность и  уважение!

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

ГОД КУЛЬТУРЫ – 2014

ИЗ ЧЕЧНИ С ЛЮБОВЬЮ…
20 ноября в рамках Года культуры и проекта «Театр – территория дружбы» состоялся 

ответный творческий визит коллектива Урус-Мартановского муниципального отдела 
культуры им. У. Димаева Чеченской Республики. 

1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

1 декабря 2014 г. в Общественной приемной Избербашского МО партии «Единая Россия» прием граждан 
будут проводить А. Сулейманов, Секретарь Избербашского местного отделения партии «Единая Россия», 
председатель депутатской фракции партии «Единая Россия» в Собрании депутатов городского округа «го-
род Избербаш» и Р. Магомедова, член Дагестанского регионального политсовета партии «Единая Россия», 
зав. Общественной приемной партии «Единая Россия».

Прием будет проходить в конференц-зале администрации г. Избербаша с 9.00 ч. до 17.00 ч. 

(Смотрите на стр. 2)

(Смотрите материалы сессии на стр. 4-12).

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       24  ноября  2014 г.        г. Избербаш             № 53

О проведении общегородского субботника 
29 ноября 2014 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на 
территории города, п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить 29 ноября 2014 года общегородской субботник по наведе-
нию санитарной чистоты и порядка на территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить выход работников и организацию проведения 
субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных 
за ними территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового 
мусора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предпри-
ятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чис-
тый город плюс» Мирзабековой С.Р., директору МУП «Горзеленхоз» 
Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям 
ТСЖ (товарищества собственников жилья) и заместителю начальника от-
дела МВД России по г.Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и 
многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руко-
водителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходимости 
принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной чисто-
ты и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах мас-
совой информации.

  
Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов                     И.А. БАГОМЕДОВ.
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ИЗ ЧЕЧНИ С ЛЮБОВЬЮ…

Ежегодно 3 декабря под эгидой ООН во всем мире отмечает-
ся Международный день инвалидов, основной целью которого 
является привлечение внимания общественности к нуждам и 
проблемам инвалидов, принятие мер по улучшению их жизни

Проблема инвалидности действительно актуальна. Количе-
ство людей с инвалидностью растет с каждым годом. Я знаю об 
этом не понаслышке, ведь уже около 24 лет возглавляю Избер-
башское отделение Всероссийского общества инвалидов.

 Значительная часть инвалидов в стране живет за чертой бед-
ности. Именно поэтому своей главной задачей мы считаем за-
щиту их прав и интересов. Многие инвалиды – пожилые люди, 
ощущают постоянную поддержку нашей организации. Мы ста-
раемся им помочь, как-то одобрить, согреть и подать надежду, 
посещаем наших подопечных на дому. 

В настоящее время в Избербаше в городском обществе ин-
валидов зарегистрировано по состоянию на 1 января 2014 года 
3668 инвалидов по самым разным заболеваниям.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1).

Отрывая мероприятие, начальник отдела культуры П. Гази-
ева пригласила на сцену гостей  для приветствия и  знакомства 
с избербашцами.  К чеченской делегации обратился замести-
тель главы администрации  г. Избербаша Хизри Халимбеков: 
«Мы рады видеть вас у нас в республике, и я думаю, что это не 
последняя наша встреча. Наша страна огромная и сегодня мы 
располагаем всеми возможностями развивать дружеские связи 
между регионами и это благодаря нашему лидеру В. Путину, 
который для этого делает очень многое. Дружеские связи, та-
кие культурные визиты – это основа единства России, которое 
сегодня нам, как никогда необходимо. Хочу пожелать нашим го-
стям мира и благосостояния!»

 Далее на сцену вышла художественный руководитель 
Урус-Мартановского   муниципального   отдела  культуры  
им. У. Димаева Лариса Батаева. Поприветствовав зрителей, 
она пригласила на сцену коллектив художественной самоде-
ятельности. 

Зрители были очарованы ансамблем «Нохтан арб», состоя-
щем из прекрасных девушек. Избербашцы так и застыли, слу-
шая песни солисток. Голоса девушек – легкие и чистые – струи-
лись, как горный родник.      

Замечательные вокальные номера, рассказывающие о гордом 
и прекрасном народе Чечни, запомнились зрителям своей эмо-
циональностью и красотой. Особенности чеченского колорита 
стали близки каждому зрителю – солисты  пели о любви к своей 
земле, о чувствах юноши к девушке. 

Эти темы волнуют молодых людей каждой национальности. 

В кавказской культуре не принято открыто выражать свои чув-
ства, и всё, что хотели бы сказать друг другу девушка и юноша, 
они выражают в танцах и песнях – поэтому в них столько смысла, 
в каждом движении, в каждой песенной фразе. Красивые мело-
дии и слова песен, исполненных Розой Янгульбаевой, девичьей 
вокальной группой «Шовда», песни и танцы  настоящего джи-
гита Духвахи Абдулмеджидова, нежной Камилы Абубакаровой 
и многих других исполнителей принесли массу положительных 
впечатлений публике.

Свои композиции представили и наши популярные исполни-
тели: Салида, Амина, Эльмира Ибрагимова, Хадижат Омарова.

 Жарко было на сцене, где каждый номер искрил своей энер-
гией, настоящими эмоциями, так что у зрителей ноги сами пуска-
лись в пляс, а некоторые, особенно темпераментные джигиты, то 
и дело выскакивали на сцену, заслышав родные жгучие мелодии 
лезгинки.

Тёплый, душевный, яркий и запоминающийся праздник пода-
рили себе и зрителям все участники действа на сцене. Собрав-
шись вместе, они показали, что общие культурные мероприя-
тия не только возможны, они нужны – ведь чтобы жить в мире, 
нужно видеть друг друга глаза в глаза, общаться. Неудивительно 
что в культуре каждого народа есть жемчужины, есть мудрость 
веков, есть волшебные песни и зажигательные танцы, которыми 
гордятся люди. А поделиться тем, что ты любишь и бережёшь в 
душе – что может быть приятнее и ценнее этого?

Концерт длился около двух часов. Зрители только и успевали 
встречать громкими аплодисментами артистов. Визит чеченской 
делегации  стал ярким и памятным событием в культурной жизни 
Избербаша. В зале царила удивительная атмосфера дружбы, вза-
имопонимания и радости.

В завершении мероприятия все гости были приглашены на 
сцену. От имени главы городского  округа  «город  Избербаш»  
И. Багомедова и всех избербашцев заместитель главы админи-
страции Х. Халимбеков поблагодарил их за подаренный пре-
красный концерт. 

Далее Х. Халимбеков и начальник отдела культуры г. Избер-
баш П. Газиева вручили благодарственные письма и почетные 
грамоты главе администрации Урус-Мартановского муници-
пального района А. Алаудинову, начальнику УО Урус-Марта-
новского муниципального района А. Гучилову, начальнику от-
дела  культуры  Урус-Мартановского  муниципального  района 
Т. Мусаевой и художественному руководителю Дворца культу-
ры им. У. Димаева Урус-Мартановского муниципального района 
Л. Баталовой. Также гости и хозяева мероприятия обменялись 
памятными подарками. 

Помимо песен и танцев, в этот день зрители и гости смогли 
насладиться развернувшейся в холле Дворца культуры выстав-
кой предметов быта народов Кавказа, декоративно-прикладного 
творчества учеников Избербашской ДШИ и прекрасными кар-
тинами  студентов  педколледжа.  Кроме того,  директор  ГДК  
М. Алиев и художественный руководитель ГДК Л. Лукманов 
для артистов из Чечни провели экскурсию по Центру традици-
онной культуры народов России.

После экскурсии  чеченскую делегацию уже ждал заботливо 
накрытый работниками ЦБС, ГДК И ДШИ праздничный стол. 

 Такие визиты дружбы помогают привлечь внимание людей 
к проблемам межнациональных отношений. Для того, чтобы 
люди разных этносов жили мирно, необходимо знание обычаев 
и традиций каждого народа. У нашей Родины – огромный по-
тенциал – это духовные сокровища и традиции многочислен-
ных народов, которые веками жили как добрые соседи.

Анастасия МАЗГАРОВА.

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Большую помощь в том, чтобы ни один инвалид не был бро-
шен на произвол судьбы, нам оказывает городская администрация 
и лично ее глава, председатель Собрания депутатов г. Избербаш 
Исламали Багомедов, а также начальник управления социальной 
защиты населения Элина Ибрагимова.

Жизнь инвалида  – это постоянная борьба. Борьба за жизнь со 
своей болезнью, борьба с собой для преодоления ежедневных, 
даже бытовых трудностей, борьба с обществом за признание себя 
равноправным его членом. Не все выдерживают эту ежедневную, 
ежеминутную борьбу. Кто-то сдается, опускает руки, идет про-
сить милостыню, спивается… Но я не осуждаю таких людей.

В большинстве своем, инвалиды – это действительно сильные 
духом, добрые, чувствительные, отзывчивые люди. Не зря же, 
социальные проекты, начатые инвалидами, почти всегда оказы-
ваются успешными!

Каждый из вас может задуматься сегодня: «А могу ли я что-то 
сделать для человека с ограниченными физическими возможно-
стями, который не всегда сам что-то может сделать для себя?» 

Я отвечу с уверенностью «Можете!» Каждый на своем месте 
может вложить свою лепту в то, чтобы жизнь людей с ограни-
ченными возможностями стала намного легче.

 И когда каждый сделает хоть что-то, общество изменится. 
Пусть это звучит утопично, нереально, на первый взгляд, но 
нельзя сдаваться. Как сказал один мудрый человек, когда ему 
заявили, что его попытки – всего лишь капля в океане: «А что 
есть океан, если не множество капель?»

Ч. ГАСАНОВ, 
Председатель общество инвалидов.

Трудно сегодня приходится многим в России, но тяжелее всех сейчас, пожалуй, живется инва-
лидам. Именно они в наше непростое время, наряду с другими социально незащищенными слоями 
населения нуждаются в помощи и заботе. 
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Как рассказал директор ЕДДС Магомед Мурту-
залиев, служба является элементом органа повсед-
невного управления местного (городского) звена 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. А также цен-
тральным звеном в объединенной системе оператив-
но-диспетчерского управления в чрезвычайных си-
туациях (ОСОДУ), в состав которой наряду с ЕДДС 
входят дежурно-диспетчерские службы (ДДС) экс-
тренного реагирования («01», «02», «03», «04»), 
жилищно-коммунального хозяйства, наблюдения и 
контроля за окружающей средой.

ЕДДС является вышестоящим органом для всех 
дежурно-диспетчерских служб городского округа 
«город Избербаш» по вопросам сбора, обработки и 
обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, а 
также координирующим органом по вопросам сов-
местных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях. 
Руководители ДДС обязаны ежедневно информиро-
вать Единую дежурно-диспетчерскую службу о про-
исшествиях, количестве сил и средств.

В задачи ЕДДС входит:
– оповещение и информирование руководства 

ГО, муниципального звена территориальной под-
системы РСЧС г. Избербаша, органов управления, 
сил и средств на территории муниципального обра-

На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Хизри Халимбеков и Магомед Гару-
нов, начальник УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибрагимова, ветераны войны, труда, участники тыло-
вого фронта, афганских и венгерских событий.

Вначале собравшиеся почтили память Петра Дмитриевича минутой молчания. Затем ведущий собрания, 
один из старейших членов Совета Раджаб Магомедов ознакомил присутствующих с повесткой дня.

Раджаб Акаевич предложил участникам собрания ввести в Совет ветеранов войны и труда депутата Соб-
рания депутатов г. Избербаша Абдулкасума Абусалимова и избрать его председателем Совета. Он долгое 
время работал в руководстве ДагЗЭТО, был заместителем главы администрации г. Избербаша, имеет огром-
ный опыт в решении хозяйственных и бытовых вопросов, поэтому, как отметил Р. Магомедов, кандидатура 
А. Абусалимова является наиболее подходящей на эту должность.

Собравшиеся открытым голосованием единогласно избрали председателем Совета ветеранов войны и тру-
да, правоохранительных органов, участников афганских и венгерских событий Абдулкасума Абусалимова.

В свою очередь он поблагодарил присутствующих и руководство города за доверие. Заверил ветеранов, 
что им будет оказана всяческая помощь в решении всех насущных вопросов.

С избранием на эту ответственную должность нового председателя поздравили и пожелали ему успешной 
работы заместители главы администрации города Хизри Халимбеков и Магомед Гарунов, ветеран труда Лю-
бовь Громак, начальник УСЗН Элина Ибрагимова.

Р. Магомедов попросил руководство города выделить помещение на первом этаже для кабинета предсе-
дателя Совета ветеранов войны и труда, помочь с организацией подписки на городские и республиканские 
издания.

На собрании также были избраны заместитель Совета ветеранов войны и труда (Р. Магомедов) и секре-
тарь (Л. Громак).

Ничего не дали на тот момент и звонки 
в городскую диспетчерскую службу МУП 
«Водоканал» – там сами не знали, в чем 
дело.

Уже в понедельник звонки и визиты от 
граждан пошли в ТО Управление Роспо-
требнадзора по РД в г. Избербаше. 

Вот как ситуацию прокомментиро-
вали специалисты «Роспотребнадзор». 
– Несколько избербашцев подали заяв-
ление о том, что есть случаи кишечно-
го отравления из-за воды. Это с их слов. 
Официального же подтверждения этому у 
Роспотребнадзора нет. То есть, неизвестно 
отравление возникло вследствие употре-
бления воды или по какой-то другой при-
чине.  

Чтобы выяснить, в чем дело, мы посе-
тили МУП «Водоканал».  Начальник пред-
приятия Магомедов Тагир Нурутдинович  
и сам оказался в немалом удивлении по-
добному обстоятельству. 

 Ситуация прояснилась уже после звон-
ка на насосную станцию в Каспийск. Там 
объяснили причину: подобная ситуация 
произошла из-за очистки Канала Октябрь-
ской революции. Вода с канала, взбаламу-
ченная после очистки, стала поступать в 
Каспийск и Избербаш. 

Нами были отобраны пробы питьевой 
воды для исследования на соответствие 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества».

Они оказались несоответствующие 
нормативам: отмечался рост кишечной па-
лочки. Причем такие результаты анализов 
оказались только  в разводящих инженер-

В начале этого месяца руководством 
МУП «Избербаштранс» по согласованию с 
администрацией г. Избербаша принято ре-
шение об открытии в городе нового марш-
рута № 5. Микроавтобус начинает движе-
ние с конечной остановки, расположенной 
в районе ДНТ «Ритм», далее поворачивает 
на ул. Хасавюртовскую, потом выезжает 
на геолога Брода, оттуда следует по ули-
цам Буйнакского, Гамидова (вдоль новых 
высотных домов), проезжает по централь-
ной площади Ленина, затем выходит на 
пр. Мира, потом снова поворачивает на ул. 
Буйнакского. Далее маршрутка двигается в 
том же направлении, по которому раньше 
курсировал маршрут № 2. Схема движения 
маршрута № 6 осталась без изменения.

Как рассказал директор МУП «Избер-
баштранс» Рустам Джабраилов, новый 
маршрут открыт специально для удобства 
горожан, он охватывает сразу несколько 
микрорайонов и является на сегодня са-
мым протяженным из всех имеющихся 
маршрутов. Изначально планировалось, 
что маршрутное такси будет курсировать 
до района телевышки, но затем эту схему 
движения пришлось скорректировать, так 
как асфальтированной дороги там пока 
еще нет. В настоящее время на линии 
курсируют около 22 микроавтобусов, ин-
тервал движения составляет 7-8 минут. В 
дальнейшем, как отметил Р. Джабраилов, 
маршрутная сеть города будет обновлять-
ся, откроются новые маршруты.

Что касается качества обслуживания 
пассажиров, то здесь хотел бы сказать о 
том, что горожанам, пользующимся услу-
гами муниципального транспорта, нередко 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

21 ноября в конференц-зале городской администрации прошло собрание городского 
Совета ветеранов войны и труда, правоохранительных органов, участников афганских 
и венгерских событий, на котором был избран новый председатель  вместо умершего 
несколько месяцев назад Петра Шальнева.

В ИЗБЕРБАШЕ СОЗДАНА ЕДИНАЯ 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

ПРОБЛЕМА

НАПИЛИСЬ ВОДИЧКИ…
В прошлые выходные жители Избербаша столкнулись с крайне               

неприятным явлением: из кранов текла вода с отвратительным запа-
хом. Наши граждане уже вроде бы привыкли к разным сюрпризам водо-
снабжения. Да, бывает, иногда из кранов течет грязь вместо воды. Но, 
открыв кран посильнее, эту грязь можно слить через некоторое время. 
А тут чем больше текла вода, тем отвратительнее она пахла. Ни по-
мыться, ни чай вскипятить – даже пропущенная через бытовой фильтр 
вода все равно имела подозрительный привкус.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

НОВЫЙ МАРШРУТ № 5 ОХВАТЫВАЕТ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО МИКРОРАЙОНОВ

С 1 ноября в нашем городе действует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). 

зования, населения и ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций о ЧС, предпринятых мерах и 
мероприятиях, проводимых в районе ЧС через мест-
ную систему оповещения, оповещение населения по 
сигналам ГО;

– организация взаимодействия в установленном 
порядке в целях оперативного реагирования на ЧС с 
органами управления РСЧС, органами местного са-
моуправления и ДДС;

– информирование ДДС, сил РСЧС, привлекаемых 
к ликвидации происшествий об обстановке, приня-
тых и рекомендуемых мерах;

– оповещение и информирование ЕДДС муници-
пальных образований в соответствии с ситуацией по 
планам взаимодействия при ликвидации ЧС на дру-
гих объектах и территориях;

– организация реагирования на сообщения о про-
исшествиях, поступающих через единый номер «112» 
и контроля результатов реагирования и т.д.

На сегодняшний день ЕДДС осуществляет вза-
имодействие по информированию о ЧС с дежурно-
диспетчерскими службами ПЧ-19, прокуратуры горо-
да, скорой медицинской помощи, ОМВД России по          
г. Избербашу, ОГИБДД, МУ «Восточное» ООО «Да-
гестангазсервис», Горэлектросетей, администрации 
г. Избербаша, МБУ «УЖКХ» и ИМПСС.

ЕДДС функционирует в режимах повседневной 
деятельности, повышенной готовности и чрезвычай-
ной ситуации. Данные режимы для службы устанав-
ливает руководитель органа местного самоуправле-
ния.

В первый же день работы на телефон ЕДДС по-
ступило сообщение о крупном ДТП на федеральной 
автотрассе, в котором были погибшие и раненные. 
Благодаря слаженной работе и своевременному ин-
формированию соответствующих служб пострадав-
шим была вовремя оказана первая помощь.

ЕДДС работает круглосуточно. Сообщения 
принимаются по тел. – 8 (87245) 2-55-15, «112» 
– для мобильных телефонов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ных водопроводных сетях по городу. Ис-
следования показали, что питьевая вода в 
накопительных резервуарах в целом соот-
ветствовала действующим нормативам. 

Директор водоканала давал указание 
увеличить дозу хлора в воде резервуара. 
Но, видимо, этой дозировки хлора в ре-
зервуаре  для обеззараживания остаточ-
ной воды в разводящих сетях оказалось 
недостаточной.

 Формально, конечно, МУП «Водока-
нал» можно считать виноватым, но реаль-
ной вины руководства и работников пред-
приятия в этом выбросе некачественной 
воды с КОРа нет. О ее дополнительной 
фильтрации или обеззараживании долж-
ны были позаботиться непосредственно 
на месте еще при очистке КОРа. 

Подобная ситуация с водой возникла 
не только в Избербаше, но и в Каспийске, 
так как он тоже потребляет воду из Кана-
ла Октябрьской революции 

Конечно, по результатам неудовлетво-
рительных лабораторных исследований 
проб воды по санитарно-химическим по-
казателям, мы вынуждены были передать 
составленные по делу материалы в суд. 

В Федеральный суд был подан на рас-
смотрение протокол о запрете подаче 
воды в город, также был подан в суд иск 
от неопределенного круга потребителей 
воды. Чтобы обеспечить качественную 
очистку воды, специалисты МУП «Водо-
канал» приняли дополнительные меры –
ведут круглосуточный мониторинг воды, 
увеличив интенсивность отбора проб. 
Сейчас в воде этого запаха нет.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

приходится сталкиваться с грубостью и 
откровенным хамством со стороны води-
телей маршруток (корреспондент газеты 
сам не раз бывал этому свидетелем). В 
этих случаях директор Избербаштранса 
просит пассажиров сообщать о подобных 
инцидентах на «Горячую линию» админи-
страции г. Избербаша по тел. 2-70-89, не 
забыв записать госномер маршрутки или 
данные на водителя (ФИО, номер телефо-
на), если они указаны в салоне микроавто-
буса. В отношении провинившегося води-
теля, уверяет Рустам Джабраилов, будут 
приняты самые строгие меры наказания 
вплоть до увольнения с работы.

Ну и конечно, нельзя обойти стороной 
и тему недавнего подорожания проезда 
на маршрутном такси, больно ударив-
шего по карманам пассажиров. С 10 но-
ября он стоит 14 рублей вместо прежних 
12. Одновременно на 5 рублей подняли 
цены и таксисты, за своих услуги они 
теперь просят 30 рублей. Напомню, за 
последний год с небольшим это уже вто-
рое повышение, в сентябре 2013 г. цена 
за проезд на маршрутке была увеличена 
с 10 до 12 рублей. Водители в свою оче-
редь ссылаются на резкое подорожание 
топлива, запчастей и технического ре-
монта автотранспорта. Например, цена 
на газомоторное топливо за последние 
недели подскочила с 14 до 20 рублей. В 
этих условиях, по словам директора Из-
бербаштранса, держать стоимость проез-
да на прежнем уровне было невозможно.

И. ВАГАБОВ.
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Рассмотрев основные характеристики про-
екта бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов Собрание депутатов 
городского округа решает:

1. Принять проект Решения Собрания де-
путатов городского округа  «О бюджете муни-
ципального образования «город Избербаш на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» в первом чтении (Приложение № 1)

2. Опубликовать  проект Решения Собрания 
депутатов городского округа «О бюджете му-
ниципального образования «город Избербаш» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» в газете «Наш Избербаш».

3. С целью организации работы по учету 
предложений граждан по проекту Решения 

Статья 1. 
1. Принять основные характеристики 

бюджета муниципального образования «го-
род Избербаш» (далее – местный бюджет) на 
2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме  516 381,1 тыс. 
руб., в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из республиканского 
бюджета, в сумме 412 236,1 тыс. руб.;  

2) общий объем расходов местного бюдже-
та в сумме  486 181,1  тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «город  Избер-
баш» на 1 января 2016 года в сумме 20 000 тыс. 
рублей, в том числе муниципальные гарантии 
в сумме 0  тыс. руб.;

4) предельный  объем расходов на обслу-
живание  муниципального  долга  в   сумме      
1 222,2 тыс. руб.

5) профицит  местного бюджета в сумме 
30200 тыс. руб.

2. Принять источники финансирования 
дефицита местного бюджета на 2015 год              
согласно Приложению № 1 к настоящему про-
екту решения.

3. Принять основные характеристики бюд-
жета  муниципального образования «город 
Избербаш» (далее – местный бюджет) на 2016 
год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов 
муниципального образования «город Избер-
баш» на 2016 год в сумме 542 434,1 тыс. руб., 
в т.ч. объём межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета 
433 834,1 тыс. руб., и на 2017 год в сумме 
523 811,6 тыс. руб., в т.ч. объём межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из респу-
бликанского бюджета 412 311,6 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов муниципального 
образования «город Избербаш» на 2016 год в 
сумме 542 434,1  тыс. руб., в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 13561 тыс. 
руб., и на 2017 год 503811,6  тыс.  руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
25190,6 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального долга 
муниципального образования «город  Избер-
баш» на 1 января 2017 года в сумме 20 000 тыс. 
рублей,    на    1   января   2018   года   в   сумме  

0 тыс. руб., в том числе муниципальные гаран-
тии в сумме 0 тыс. руб.

4) предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга на 2016 в сумме 
825 тыс. руб. и 2017 год  в сумме по 687,1 тыс. 
руб. 

5) дефицит местного бюджета на 2016 год в 
сумме 0 тыс. руб., профицит на 2017 год в сум-
ме 20 000 тыс. руб.

4. Принять источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2016-2017 годы 
согласно Приложению № 2 к настоящему про-
екту решения.

Статья 2. Предусмотреть средства на осу-
ществление расходов по погашению муници-
пального долга:

в 2015 году в сумме 30 341,9 тыс. руб.;
в 2016 году в сумме  0 тыс. руб.
в 2017 году в сумме 20 000 тыс. руб.
Статья 3. Закрепить  источники  доходов 

местного бюджета за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органа-
ми местного самоуправления  согласно При-
ложению № 3/1 и органами государственной 
власти Республики Дагестан и органами 
власти Российской Федерации согласно 
Приложению № 3/2 к настоящему решению. 
Источники финансирования дефицита бюд-
жета за главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
согласно Приложению № 4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2015 году и в плано-
вом периоде 2016 и 2017 годов, формируются 
за счет доходов от уплаты федеральных, реги-
ональных и местных налогов и сборов по нор-
мативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц – в разме-
ре 16 процентов;

единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности – в размере 100 
процентов; 

земельного налога – по нормативу 100 про-
центов; 

налога на имущество физических лиц – в 
размере 100 процентов;

акцизов на ГСМ – в сумме ____ тыс. руб. 

или 0,9093 процентов от уплаты акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла, зачисляемые в 
республиканский бюджет Республики Дагестан 
на 2015 год;

платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду – по нормативу 40 процентов; 

100 процентов дивидендов по акциям, нахо-
дящимся в муниципальной собственности; 

доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей в порядке, 
установленном представительным органом 
местного самоуправления муниципального об-
разования, в размере 10 процентов; 

поступления от продажи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

доходы от продажи земель, находящихся в 
муниципальной собственности;

отмененных налогов и сборов и сумм пога-
шения налоговой задолженности прошлых лет 
– в соответствии с нормативами отчислений со-
гласно законодательству Республики Дагестан;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством;

сумм денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства РФ о налогах и 
сборах, за административные правонарушения 
в области налогов и сборов в размере 50 про-
центов;

сумм в виде зачисления всех доходов, полу-
ченных казенными учреждениями от принося-
щей доходы деятельности.

Учесть в доходах бюджета города на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов по-
ступления родительской оплаты за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях по коду классификации 
доходов бюджета 075 1 13 01994 04 0000 130. 

Статья 5. Учесть поступление доходов бюд-
жета городского округа на 2015 год по основ-
ным источникам в объеме согласно Приложе-
нию  № 5, на 2016 и 2017 годы согласно При-
ложению № 6. 

Приложение № 1 к  проекту Решения Собрания депутатов городского округа
 «О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш» на  2015 год

и на плановый период  2016 и 2017 годов»  № 14-1 от 26.11.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на 2015 г.

Наименование показателя Коды бюджетной классификации сумма (тыс.руб.)
Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 -30200
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 800 -30200 
Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 0
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000800 -141,9
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

 01 06 04 00 04 0000 810 -141,9

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ  01 06 05 00 00 0000 000 141,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 

публичных слушаний

21 ноября 2014 г.                 г. Избербаш

Инициатор публичных слушаний: Собрание депута-
тов городского округа «город Избербаш».

Публичные слушания назначены: Решением Собра-
ния  депутатов № 13-2   от 29.10.2014 г.

Вопрос публичных слушаний: О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования «го-
род Избербаш». 

Сведения об опубликовании или обнародовании ин-
формации о публичных слушаниях: Информационное 
сообщение опубликовано в газете «Наш Избербаш»       
№ 45 от 06.11.2014 г.

Председательствующий: Арсланбекова Б.Н. – заме-
ститель  председателя  Собрания депутатов  

Секретарь – Адилова С.Г. – начальник отдела по ра-
боте с депутатами 

Присутствовало – 21 человек.
Предложения и рекомендации  участников: 
1. Абдулмукминова С.М.–  предложила одобрить  

проект Решения, поскольку он принимается в целях при-
ведения Устава муниципального образования «город Из-
бербаш»  в соответствие с федеральным законодатель-
ством.

2. Абусалимов А.А. – поддержал предложение об одо-
брении проекта Решения и предложил проголосовать, 
чтобы определить мнение всех присутствующих.

 По результатам голосования определено, что все 
единогласно одобряют проект Решения о внесении из-
менений в Устав муниципального образования «город 
Избербаш». 

По результатам голосования   присутствующие на 
публичных слушаниях единогласно одобрили проект ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в  Устав  
муниципального образования «город Избербаш».

Председатель  Б. Арсланбекова.
Секретарь  С. Адилова.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний  

по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа 

«город Избербаш»
«О внесении изменений 

и дополнений в Устав 
муниципального образования 

«город Избербаш».

      21  ноября  2014 г.          г. Избербаш  

Присутствовали:  21 человек.
Председательствующий:  Арсланбекова Б.Н. – замес-

титель  Председателя  Собрания депутатов  
Секретарь – Адилова С.Г. начальник отдела по работе 

с депутатами администрации
С информацией выступила заместитель Председателя 

Собрания депутатов Арсланбекова Б.Н.. Она ознакомила 
участников слушаний с проектом Решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав  муниципального об-
разования «город Избербаш», разъяснила необходимость 
их принятия. Изменения приведены в соответствии с 
законодательством, и они были опубликованы в газете 
«Наш Избербаш».

 С предложениями и замечаниями выступили:
1. Абдулмукминова С.М. – предложила одобрить про-

ект решения, поскольку он принимается в целях приве-
дения Устава  муниципального образования «город Из-
бербаш» в соответствие с федеральными и региональны-
ми законодательствами.

2. Абусалимов А.А.  – поддержал  предложение об 
одобрении проекта Решения и предложил проголосовать, 
чтобы определить мнение всех присутствующих.

По результатам голосования определено, что все еди-
ногласно одобряют проект Решения о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования.

Обсудив информацию  заместителя председателя  Соб-
рания депутатов Арсланбековой Б.Н. и заслушав посту-
пившие предложения, участники публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «город Избербаш» решили: 

1. Одобрить предложенный проект решения Собра-
ния депутатов за   № 13-2 от 29.10.2014 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «город Избербаш»

2. Внести соответствующие изменения в Устав муни-
ципального образования «город Избербаш».

3.  Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в 
газете «Наш Избербаш».

Председатель                            Б. Арсланбекова.
публичных слушаний
Секретарь                                    С. Адилова.

РЕШЕНИЕ  № 14-1 от 26 ноября 2014 г.
О принятии проекта Решения 

«О бюджете муниципального образования 
«город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» и назначении публичных слушаний.

Собрания депутатов городского округа создать 
рабочую группу в количестве 7 человек соглас-
но Приложению № 2.

4. Установить, что предложения граждан по 
проекту Решения Собрания депутатов городско-
го округа  «О бюджете муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов»  принимаются 
в письменном виде рабочей группой Собрания 
депутатов городского округа с  28 ноября 2014 
до 25 декабря 2014 по адресу г. Избербаш,  зда-
ние администрации городского округа, кабинет 
Собрания депутатов с 9.00 до 17.00 часов в ра-
бочие дни, контактный телефон 2-40-45.

5. Для обсуждения проекта Решения Соб-
рания депутатов городского округ с участием 
жителей, руководителю рабочей группы, ука-

занной в пункте 3 настоящего Решения, органи-
зовать     проведение     публичных     слушаний    
26 декабря 2014 г. в 15.00 ч. в актовом зале зда-
ния администрации городского округа по адре-
су: г. Избербаш, пр. Ленина 2.

6. Протокол публичных слушаний опублико-
вать в газете «Наш Избербаш» 

7. В срок до 31 декабря 2014 года провести 
очередную сессию Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» для принятия 
Решения Собрания депутатов городского округа  
«О бюджете муниципального образования «го-
род Избербаш на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

8. Настоящее решение подлежит одновре-
менному опубликованию с проектом  решения 
Собрания депутатов городского округа «О бюд-
жете муниципального образования «город Из-
бербаш на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

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

О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш»  
на 2015 год и на плановый период  2016 и  2017 годов.

 Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 14-1 от 26.11.2014 г.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



27 ноября  2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
Приложение № 2  к Решению Собрания депутатов городского округа  

«город Избербаш» № 14-1 от  26 ноября 2014 г.   

СОСТАВ
рабочей группы  по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту Решения 
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
№ 
п/п Ф.И.О. Статус, должность

1 Арсланбекова Барият 
Нурутдиновна

Председатель комиссии по вопросам экономики, бюджету и 
финансам  Собрания депутатов – председатель комиссии.

2 Абусалимов Абдулкасим 
Абусалимович

Член  комиссии по законности и правопорядку
 Собрания депутатов – член комиссии.

3 Адилова Сейитханум 
Гереевна

Начальник отдела администрации 
по работе  с депутатами – секретарь комиссии.

4 Бахмудов 
Али Расулович

Руководитель финансового управления 
администрации – член комиссии.

5 Курбанова 
Разият Исаевна 

Начальник  отдела  экономики администрации 
 – член комиссии

6 Ахмедов 
Ахмед Алиевич

Руководитель МРИ ФНС РФ № 6 по РД
– член комиссии.

7 Амирбекова 
Татьяна Хизриевна

Председатель  Контрольно-счетной комиссии
– член комиссии.

Приложение № 2 к  проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш» 

на  2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов» № 14-1 от 26.11.2014 г.

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

«город Избербаш» на  2016 и 2017 годы

Наименование показателя Коды бюджетной
классификации

Сумма (тыс. руб.)
2016 2017

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 0 -20 000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 04 0000 800 0 -20 000

Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 0 0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 0 0
Исполнение муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000800 0 0
Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

 01 06 04 00 04 0000 810 0 0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации  01 06 05 00 00 0000 000 0 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 04 0000 640 0 0

Код бюджетной классификации

Наименование

админи-
стратора 
доходов

доходов городского 
округа

1 2 3

075
 

165

165

165

165

165

1 13 01994 04 0000 130

1 08 07150 01 0000 110

1 11 05024  04 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

 
1 11 07014  04 0000 120 

1 11 09044 04 0000 120

Управление образованием г. Избербаша
     
  Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств  бюджетов городских округов

 Муниципальное  казенное  учреждение  Управление 
земельных и имущественных отношений администра-

ции городского округа «город Избербаш»

Государственная  пошлина за  выдачу разрешения  на  
установку рекламной  конструкции

Доходы получаемые в виде арендной  платы,  а  также  
средства от  продажи  права  на заключение  договоров арен-
ды  земли, находящейся  в  собственности городских  окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

Доходы от  перечисления части  прибыли  оставшейся  
после  уплаты налогов и  иных  обязательных  платежей му-
ниципальных  унитарных предприятий,  созданных  город-
скими  округами.

Прочие  поступления  от  использования  имущества 
находящегося  в  собственности  городских  округов (за  
исключением  имущества муниципальных  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  унитарных  предприятий 
в т.ч.  казенных).

Приложение № 3/1 к  проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш» на  2015 год 

и на плановый период  2016 и 2017 годов»  № 14-1 от 26.11.2014 г.

 Перечень администраторов доходов бюджета 
городского округа «город Избербаш» на 2015 г. 

(органы местного самоуправления)

165

165

992

001

001

001

001

001

001 
001

1 11 09044 04 0001 120

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06024 04 0000 430

2 08 04000 04 0000 180

1 13 01994 04 0000 130

1 13 02994 04 0000 130

1 16 90040 04 0000 140

117 01040 04 0000 180

2 02 00000 00 0000 000
2 02 01001 04 0000 151

Прочие  поступления от  использования  имущества  находя-
щегося  в  собственности  городских  округов (за  исключением 
имущества муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в т.ч. 
казенных) предоставляемого для  размещения рекламных  кон-
струкций.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, а также зе-
мельных участков муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных).

Финансовое управление администрации 
городского округа «город Избербаш»

Перечисления  из бюджетов городских  округов (в бюджеты 
городских округов) для  осуществления возврата  (зачета) из-
лишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  налогов, сборов 
и  иных  платежей, а также  сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого  возврата  и процентов, начисленных на  
излишне  взысканные  суммы. 

Администрация городского округа«город Избербаш» РД

Прочие доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получа-
телями средств бюджетов городских  округов.

Прочие доходы  от  компенсации  затрат бюджетов городских 
округов.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов.

Невыясненные  поступления, зачисляемые  в бюджеты город-
ских округов.

Безвозмездные поступления в т.ч.:
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности.

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001
001

001

001

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02074 04 0000 151

2 02 02077 04 0000151

2 02 02088 04 0004 151

2 02 02089 04 0004 151

202  02137 04 0000 151

2 02 02999 04 0000 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03014 04 0000 151

2 02 03020 04 0000 151

2 02 03022 04 0000 151

2 02 03024 04 0000 151

2 02 03119 04 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04012 04 0000 151

2 02 04025 04 0000 151

2 19 04000 04 0000 151

Субсидии в т.ч.

Субсидии городским  округам на совершенствование органи-
зации  питания учащихся общеобразовательных учреждений.

Субсидии бюджетам городских  округов на бюджетное ин-
вестирование в объекты капитального  строительства (очист-
ные сооружения).

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов.

Субсидии бюджетам городских  округов  на  капремонт мно-
гоквартирных  домов и дворовых  территорий.

Прочие субсидии бюджетам городских округов.

Субвенции в т.ч.

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния.

Субвенции бюджетам городских округов на поощрение луч-
ших учителей.

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью.

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам  из  числа по договорам найма специали-
зированных жилых  помещений.

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Межбюджетные трансферты  в т.ч.:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня.

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  
городских  округов  на комплектование книжных  фондов  библи-
отек городских округов.

Возврат остатков субсидий,  субвенций и   иных межбюд-
жетных трансфертов  прошлых  лет, имеющих целевое  значе-
ние из бюджета городского  округа.
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Код бюджетной классификации
Наименованиеадмини-

стратора 
доходов

доходов 
городского 

округа
1 2 3

048

048

048

048

048

048

188

188

188

188

177

177

1 12 01010 01 0000 120

1 12 01020 01 0000 120 

1 12 01030 01 0000 120

1 12 01040 01 0000 120

1 12 01050 01 0000 120 

1 16 25050 01 0000 140

 

1 16 30020 01 0000 140

1 16 30030 01 0000 140

116 90040 04 0000 140

1 16 300 13 01 0000 140

1 16 27000 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

    Избербашский межрайонный комитет 
по экологии и природопользованию

Плата за выбросы загрязняющих  ве-
ществ  в  атмосферный  воздух стационар-
ными  объектами.

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами.

Плата за выбросы  загрязняющих ве-
ществ  в водные объекты

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления. 

Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды.

ОВД по г. Избербаш

Денежные взыскания (штрафы) за  право-
нарушения  законодательства РФ о безопас-
ности  дорожного движения.

Прочие денежные  взыскания за правона-
рушения  в области дорожного движения.

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов.

Денежные  взыскания ( штрафы) за нару-
шение правил  перевозки крупногабаритных 
и  тяжеловесных  грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения городских  округов.

ОГПС МЧС РД РФ ПЧ № 19 г. Избербаша

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение Федерального закона «О пожарной 
безопасности».

Прочие поступления от  денежных  взы-
сканий  (штрафов) и  иных сумм в возмеще-
ние  ущерба,  зачисляемые в бюджеты город-
ских округов.

Приложение № 4 к проекту Решения Собрания депутатов  городского округа 
«О  бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2014 год 

и на плановый период  2015 и 2016 годов № 14-1 от 26.11.2014 г.

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита  бюджета  муниципального образования «город Избербаш»

Код 
админи-
стратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника   

финансирования дефицита
Наименование главных администраторов

001 Администрация  городского округа «город Избербаш»

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских 
округов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной     
системы РФ бюджетом городских округов в валюте РФ

01 03 00 00 04 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте РФ, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение № 5 к  проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«О проекте  бюджета муниципального образования  «город Избербаш» на 2015 год 

и на плановый период  2016 и 2017 годов» № 14-1 от 26.11.2014 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2015 г.
Код бюджетной

 классификации РФ Наименование доходов 2015 г.
1 2

Доходы 104 145
Налоговые доходы 83 295

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 458

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 458
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 900
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 4 900

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 157

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 132

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 680

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов 5 880

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 800

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 100

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

1 100

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 20 850

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 800

1 11 05024 04 0000 120

Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  
права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собственности 
городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и  автономных  учреждений)

1 100

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

660

111 07014 04  0000   120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500

1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 10 850

1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНО-
ЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 600

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000

1 17 05040 04 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 100

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 412 236,1

2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 120 855

в т.ч.ФФПМ районов и городских округов 89 879

         ФФП поселений 30 976

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15 155,1

2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на   совершенствование  организа-
ции   питания учащихся      в  общеобразовательных  учреждениях                                                                             6 871,1

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 8 284

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 276 226

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 184

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 774

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 233 608

2 02 03026 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  поме-
щениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей ,  а  
также детей,  находящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  
закрепленного  жилого  помещения 

12 243

2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

5 355

Субвенция на дополнительные меры социальной поддержки граждан, взявших 
под  опеку. Усыновивших детей из организаций для детей сирот 1 120

ВСЕГО ДОХОДОВ 516 381,1

Приложение № 3/2 к  проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «О проекте  бюджета муниципального 

образования  «город Избербаш» на  2015 год 
и на плановый период  2016 и 2017 годов»  № 14-1 от 26.11.2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
 главных администраторов доходов бюджета 

городского округа «город Избербаш» 
на 2015 год – органов государственной власти  
Российской Федерации и Республики Дагестан

182

182

182

182

182

182

182

182

101 02010 01 0000 110

105 02010 02 0000 110

106 01020 04 0000 110

106 06022 04 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

109 00000 00 0000 110

103 02041  00 0000 110

1050301001 0000  110

    
МРИ ФНС РФ № 6  РД по г. Избербаш

Налог на доходы  физических  лиц с до-
ходов, источником  которых  является на-
логовый  агент  за  исключением доходов, в 
отношении  которых исчисление  и  уплата  
налогов осуществляется в  соответствии  со 
ст. 227, 227.1 и  228 НК РФ.

Единый налог  на  вмененный  доход для  
отдельных  видов  деятельности.

Налог  на  имущество  физических  лиц 
взимаемый по  ставкам применяемым к  объ-
ектам  налогообложения расположенным  в  
границах  городского  округа.

Земельный налог, взимаемый по  став-
кам, установленным  в  соответствии  с под-
пунктом 2  пункта 1 ст.394 НК РФ, применя-
емым  к объектам расположенным  в  грани-
цах  городского  округа.

Государственная  пошлина  по  делам,  
рассматриваемым в  судах  общей  юрисдик-
ции  мировыми  судьями  (за  исключением  
Верховного  суда РФ).

Задолженности  и  перерасчеты по  отме-
ненным  налогам, сборам  и  иным  обяза-
тельным  платежам.

Акцизы на ГСМ.

Единый сельскохозяйственный налог.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Приложение № 6 к  проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш» 

на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»  № 14-1 от 26.11.2014 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам
 на  2016 и 2017 года

Код бюджетной
 классификации РФ

Наименование
доходов

Сумма
2016 г. 2017 г.

1 2
Доходы 108 600 111 500

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24 300 25 200

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 300 25 200

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 200 5 500

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории 
Российской Федерации 5 200 5 500

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 700 12 900

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 12 675 12 875

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 25

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов 6 200 6 300

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37600 38 100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1500 2000

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной по-
шлины по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации)

1 500 2 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 21 100 21 500

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

1 900 1 900

1 11 05024 04 0000 120

Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  
также  средства от  продажи  права  на заключе-
ние  договоров аренды земли, находящейся в  соб-
ственности городских  округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений)

1 150 1 150

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

710 710

111 07014 04  0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитар-
ных  предприятий 40 40

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 500 500

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 500 500

1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 10600 11 000

1 14 0602404 0000 430
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

5 400 5 300

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 2600 2700

117 05040 04 0000 180 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 100

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего 
бюджета 433 834,1 412 311,6

2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности 120 855 120 855

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 89 879 89 879

         ФФП поселений 30 976 30 976

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 15 155,1 15 155,1

2 02 02074 04 0000 151
 Субсидии бюджетам городских  округов  на   со-
вершенствование  организации   питания учащих-
ся      в  общеобразовательных  учреждениях                                                                             

6 871,1 6 871,1

2 02 02999 04 0000 151 Прочии  субсидии  бюджетам городских  округов 8 284 8 284

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 297 524 276 001,5

2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 141 1 250

2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

39 684 17 951

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

247282 247 282

2 02 03026 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских  округов на  обе-
спечение  жилыми  помещениями детей-сирот,  
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  
также детей находящихся  под  опекой (попечи-
тельством) не имеющих  закрепленного жилья

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также  на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

5 355 5 355

Субвенция на дополнительные меры социальной 
поддержки граждан, взявших под  опеку. Усыно-
вивших детей из организаций для детей сирот

1 120 1 120

ВСЕГО ДОХОДОВ 542 434,1 523 811,6
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     РЕШЕНИЕ № 14-2  от 26 ноября 2014г.

О внесении  дополнений и  изменений  в Решение Собрания  
депутатов городского округа «О бюджете муниципального 

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

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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 Из-
бербаш» 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 764 223,12 тыс. руб.» и «в сумме 423 038,47 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 765 023 тыс. руб.» и «в сумме  659 123,4 тыс. руб.»; 
б) в пункте 2 слова «в сумме 798 321,82 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 819 121,7 тыс. руб.»
в) в пункте 5 слова «в сумме 34 098,7 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 54 098,7 тыс. руб.
2. Приложения № 1 к статье 1, Приложения № 5 к статье 5, Приложения № 7 к части 1 и № 9 к части 

2 статьи 8 изложить в новой редакции.                                                            
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете  «Наш Из-

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

                                                Приложение № 1
                  к  Решению Собрания депутатов  городского округа 

                                 «О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов 
                            «О бюджете муниципального образования   «город Избербаш»

           на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов» № 14-2 от 26.11.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» на 2014г.

Наименование показателя Коды бюджетной класси-
фикации

сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 54 098,7

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  01 03 00 00 00 0000 000 20000

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 00 0000 700 20000

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 20000

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 34 098,7
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -765 023

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 799121,7

Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000 000 -141,9

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

 01 06 04 00 04 0000 810 -141,9

Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации  01 06 05 00 00 0000 000 141,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 04 0000 640 141,9

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в со-
ответствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан  
от 17 февраля 2005 г. № 27 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
И  УСЛОВИЯХ  ПРИСВОЕНИЯ  ЗВАНИЯ  «ВЕТЕРАН  ТРУДА»  и  приказом  
Министерства труда и  социального  развития  Республики   Дагестан   
№ 06/2-963 от  30 октября 2014 г.  почетного  звания   «Ветеран труда»  
удостоены  следующие жители города Избербаш:

№ Фамилия, 
имя, отчество

Основание для присвоения звания 
(вид награды)

Стаж      
работы

1
Абдуллаев
Абдулла

 Исамагомедович

Почетная грамота Министерства 
природныхресурсов и экологии

Российской Федерации
31 год

2
Исмаилов
Абдулла

Магомедович

Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли

Российской Федерации
47 лет

3
Магомедов

Идрис
Загирович

Благодарность 
Министерства энергетики

Российской Федерации
44 года

4
Ярахмедова

Атера
Зумрудиновна

Нагрудный знак «Почетный работник
начального профессионального

образования Российской Федерации»
29 лет
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Приложение № 5 к  Решению Собрания депутатов  городского округа 

                                 «О внесении дополнений и изменений в Решение Собрания депутатов  «О бюджете муниципального образования  «город Избербаш»
                                 на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов» № 14-2 от 26.11.2014 г.

Объем поступлений доходов по основным источникам на 2014г.
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование Доходов 2014 г.
1 2

Доходы 105 899,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 134
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 134
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 613,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 4 613,6
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8560
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8529
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45420
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5 120
1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 40300
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1197
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматри-

ваемым Верховным Судом Российской Федерации) 1197
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 25 975

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 000
1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собственности городских  

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 500

111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений) 480

111 07014 04  0000   120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 20,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 500
1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500
1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 8 250
1 14 0602404 0000 430 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЦЙ СОБСТВЕННОСТИ 13200
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2525
1 17 05040 04 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 500
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 659 123,4
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 Субсидии 172 708,6
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 800
2 02 02074 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских  округов  на   совершенствование  организации   питания учащихся      в  общеобразовательных  учреждениях                                                                             6 402,1

2 02 02088 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

109 505,6

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 45 285,4

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов 10 715,5
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 307 156,2
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 208
2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 400
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 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 39 684
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 246 423,5
2 02 03026 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских  округов  на  обеспечение жилыми  помещениями детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей ,  а  также детей,  на-

ходящихся   под  опекой  (попечительством),  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения 12 243
2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5 693
2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1422,2
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 46 489,7
2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 46 489,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 765 023

РЕШЕНИЕ № 14-5 
от 26 ноября 2014 г.

О корректирующих коэффициентах 
базовой доходности (К2) для 

исчисления суммы единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации (глава 26.3), Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить с 1 января 2015 года корректирующие 
коэффициенты базовой доходности (К2) для исчисления 
суммы единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности в зависимости от вида и места ведения 
предпринимательской деятельности (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года 
Приложение № 1 принятого ранее решения Собрания 
депутатов городского округа от 7 октября 2011 года № 22-3 
и Приложение № 1 принятого ранее решения Собрания 
депутатов городского округа от 29 октября 2013 года № 4-1.

3. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Управление земельных и имущественных отношений 
сообщает об итогах аукциона по продаже  земельного участка,   
назначенного на 27.11.2014 г., (информационное сообщение 
в газете «Наш Избербаш» № 43 от 23.10.2014 г.). Аукцион 
признан не состоявшимся, так как заявок от желающих принять 
участие в аукционе не поступило. 

Как отдыхаем в январе 2015 года: выходные и праздничные дни
Итак, согласно планов Минтруда относительно переносов 

выходных дней, в январе 2015 года нас с Вами ожидают 
одиннадцати дневные выходные: начиная с первого (Четверга) 
и заканчивая одиннадцатым числом января включительно 
(Воскресенье).  При этом  Среда 31-е декабря 2014 г. будет 
считаться предпраздничным днём, но не выходным, к 
сожалению.

Такие длинные выходные и праздничные дни в январе 2015 
года получились благодаря праздничным переносам: т.к 3-е 
и 4-е января совпадают с Субботой и Воскресеньем (то есть 
с нерабоч. праздничными днями), то Правительством было 
решено перенести эти деньки соответственно на девятое января 
и четвертое мая.
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Приложение № 1 к решению Собрания депутатов № 14-5 от 26.11.2014 г.

З Н А Ч Е Н И Я
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемые при осуществлении 

деятельности на территории городского округа «город Избербаш»
       

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели

Базо-
вая 

доход-
ность 
в ме-
сяц 
(ру-

блей)

Значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

1. Оказание бытовых услуг физическим лицам: Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя

1.1. ремонт обуви --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.2. пошив обуви (по заказам населения) --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.3. пошив и ремонт (реставрация) одежды (за исключением изделий из кожи, меха, трикотажа) --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9  
1.4. пошив, вязка и ремонт (реставрация) трикотажных изделий --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.5. пошив и ремонт изделий из меха, кожи (кроме обуви) --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.6. пошив и ремонт головных уборов (кроме меховых) --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.7. изготовление и ремонт кожгалантерейных изделий --//-- 7500 0,8 0,8 0,8 0,8
1.8. ремонт предметов личного пользования --//-- 7500 0,8 0,8 0,8 0,8
1.9. ремонт и изготовление ювелирных изделий (по заказам населения)  --//-- 7500 1 1 1 1
1.10. ремонт часов --//-- 7500 0,8 0,8 0,8 0,8
1.11. ремонт и изготовление металлоизделий (изделия из недрагоценных металлов, металлическая 
галантерея, ключи и т.п.) --//-- 7500 0,8 0,8 0,8 0,8

1.12. ремонт машин, оборудования и приборов --//-- 7500 1 1 1 1
1.13. ремонт бытовой техники --//-- 7500 1 1 1 1
1.14. ремонт теле-, радио-, видео-, электронной аппаратуры --//-- 7500 1 1 1 1
1.15. ремонт оргтехники и периферийного оборудования --//-- 7500 1 1 1 1
1.16. химическая чистка --//-- 7500 1 1 1 1
1.17. крашение одежды и т.д. --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.18. услуги прачечных  --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.19. изготовление надгробных сооружений, памятников --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.20. ремонт и реставрация мебели --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.21. изготовление мебели (по заказам населения) --//-- 7500 0,9 0,9 0,9 0,9
1.22. фото- и киноуслуги (за исключением проката кинофильмов): 
1.22.1 фотоуслуги с использованием фотоавтоматов (моментальная фотография) --//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7
1.22.2. обработка пленок – проявление и печатание – с использованием автоматизированных устройств 
(услуги фотолабораторий типа «Кодак» «Коника») --//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7

1.22.3. фотографирование в павильонах (студиях) – услуги фотографий и фотокинолабораторий по из-
готовлению фотографий на документы (паспорта, удостоверения и т.п.), художественная фотография 
и др.  

--//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7

1.22.4. фотографирование выездное (фотосъемка вне павильона)  --//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7
1.22.5. другие фотоуслуги --//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7
1.22.6. киносъемка и видеосъемка выездная --//-- 7500 1 1 1 1
1.22.7. другие киноуслуги (за исключением проката кинофильмов) --//-- 7500 1 1 1 1
1.23.Услуги прокат (за исключением проката кинофильмов):  
1.23.1. прокат свадебной и вечерней одежды, обуви и аксессуаров (предметов атрибутики) --//-- 7500 1 1 1 1
1.23.2. прокат предметов домашнего обихода, посудохо-зяйственных предметов  --//-- 7500 0,6 0,6  0,6 0,6
1.23.3. прокат предметов для отдыха, спорта, туризма --//-- 7500 0,6 0,6 0,6 0,6
1.23.4. прокат столов для спортивных игр (бильярд, теннис и т.д.)   --//-- 7500 0,6 0,6 0,6 0,6
1.23.5. услуги компьютерной техники в компьютерных залах --//-- 7500 0,8 0,8 0,8 0,8
1.23.6. услуги множительной техники  --//-- 7500 0,6 0,6 0,6 0,6
1.24. нарезка стекла и зеркал  --//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7
1.25. услуги парикмахерских --//-- 7500 1 1 0,8 0,8
1.26. услуги маникюра, педикюра --//-- 7500 1 1 0,8 0,8
1.26.1 услуги косметолога --//-- 7500 1 1 0,8 0,8
1.27. иные бытовые услуги:
1.27.1. банные услуги, услуги саун и солярий --//-- 7500 1,0 1,0 1,0 1.0
1.27.2.ремонт и строительство жилья и других построек --//-- 7500 0,7 0,7 0,7 0,7
1.27.3. услуги музыкального обслуживания торжественных обрядов --//-- 7500 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая индивидуаль-

ного предпринимателя 7500 0,6 0,6 0,6 0,6
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств: 

Количество работ-ников, включая 
индивидуального предпринимателя

3.1. уборочно-моечные работы --//-- 12000 0,8 0,8 0,7 0,7
3.2. окраска кузова --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
3.3. кузовные работы --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
3.4. ремонт ходовой части --//-- 12000 1 1 1 1
3.5. замена агрегатов, ремонт КПП, рулевого управления --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.6. ремонт двигателей  --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.7. ремонт электрооборудования и электротехнические работы, ремонт топливной аппаратуры        
(системы) --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.8. шиномонтажные и шиноремонтные работы, ремонт местных повреждений шин и камер (вулка-
низации) --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.9. контрольно-диагностические работы --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.10. регулировочные работы, балансировка --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.11. переоборудование автотранспортных средств для работы на сжатом и сжиженном газе --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
3.12. установка дополнительного оборудования (сигнализация и т.п.), ремонт, установка, замена и то-
нирование стекол, ремонт и замена элементов интерьера салона --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.13. полировка кузова, защита кузова от коррозии, противошумная обработка --//-- 12000 0,7 0,7 0,7 0,7
3.14. прочие работы по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств --//-- 12000 0,9 0,9 0,9 0,9

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках.   Площадь стоянки (в квадратных метрах) 50 0,8 0,8 0,8 0,8

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов: Количество автотранспортных средств, исполь-
зуемых для перевозки грузов

5.1.транспортным средством грузоподъемностью до 3-х тонн --//-- 6000 1 1 1 1
5.2.транспортным средством грузоподъемностью от 3-х до 6-ти тонн --//-- 6000 1 1 1 1
5.3.транспортным средством грузоподъемностью от 6-ти до 10-ти тонн --//-- 6000 1 1 1 1
5.4.транспортным средством грузоподъемностью свыше 10-ти тонн --//-- 6000 1 1 1 1
5.5. специальным автотранспортным средством --//-- 6000 1 1 1 1
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров: Посадочное место
6.1. внутригородские перевозки (такси) --//-- 1500 0,72 0,72 0,72 0,72
6.2. внутригородские перевозки на микроавтобусах и автобусах
по общегородским маршрутам 1500 0,6 0,6 0,6 0,6
6.3. междугородные и пригородные перевозки --//-- 1500 0,85 0,85 0,85 0,85
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие 
торговые залы до 10 кв.м. включительносвыше 10 кв. м.

Площадь торгового зала 
(в квадратных метрах) 1800

0,51
0,55
0,52

0,5
0,55
0,52

0,45
0,55
0,52

0,45
0,55
0,52

8. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объ-
ектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квад-
ратных метров

Торговое место 9000 0,8 0,8 0,8 0,8

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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9. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объ-
ектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 ква-
дратных метров. 

Площадь торгового места 
(в квадратных метрах) 1800 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекар-
ственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, ме-
ховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

Количество работников, включая индивидуаль-
ного предпринимателя 4500 0,94 0,94 0,94 0,94

11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного пита-
ния, имеющие залы обслуживания посетителей. 

Площадь зала обслуживания посетителей
 (в квадратных метрах) 1000 0,6 0,6 0,6 0,6

12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного пита-
ния, не имеющие залы обслуживания посетителей. 

Количество работников, включая
индивидуального предпринимателя 4500 0,6 0,6 0,6 0,6

13. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изоб-
ражения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения. 

Площадь информационного поля наружной ре-
кламы с любым способом нанесения изображе-
ния, кроме наружной рекламы с автоматической 

сменой изображения (в квадратных метрах) 

3000 0,8 0,8 0,8 0,8

14. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изобра-
жения.  

Площадь информационного поля экспонирую-
щей поверхности  (в квадратных метрах) 4000 0,8 0,8 0,8 0,8

15. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло. Площадь информа-ционного поля электронных 
табло наружной рекламы  (в квадратных метрах) 5000 0,8 0,8 0,8 0,8

16. Распространение и (или) размещение наружной рекламы на автобусах любых типов, трам-
ваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-
роспусках, речных судах.

Количество автобусов любых типов, трамваев, 
троллейбусов, легковых и грузовых автомо-би-

лей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспу-
сков, речных судов, используемых для распро-

странения и (или) размещения рекламы  

10000 0,8 0,8 0,8 0,8

17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию: Площадь спального помещения 
(в квадратных метрах) 1000 0,6 0,6 0,6 0,6

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, располо-
женных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационар-
ной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объ-
ектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых 
площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации 
общественного питания не превышает 5 квадратных метров. 

Количество торговых мест, переданных во вре-
менное владение и (или) в пользование другим 

хозяйствующим субъектам 
6000 0,5 0,5 0,5 0,5

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объек-
тов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 
объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслужи-
вания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торго-
вой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров

Площадь торговых мест, переданных во времен-
ное владение и (или) в пользование другим хо-
зяйствующим субъектам (в квадратных метрах)

1200 0,5 0,5 0,5 0,5

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участ-
ков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в 
стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.

Количество земельных участков, переданных во 
временное владение и (или) в пользование 5000 0,6 0,6 0,6 0,6

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участ-
ков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стаци-
онарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (при-
лавков, палаток, ларьков, боксов и других объектов) и объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания посетителей 

Площадь земельных участков, переданных во 
временное владение и (или) в пользование (в 

квадратных метрах)
1000 0,6 0,6 0,6 0,6

РЕШЕНИЕ № 14-7 
от 26 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление 
городского Собрания от 5 августа 2005 

года № 16-3 «Об утверждении положения                               
«О земельном налоге» с последующими 

редакциями и изменениями

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «город Избербаш» и в 
связи с вступлением в силу новых редакций и изменений в статьях главы 31 
Налогового Кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Положение о земельном налоге, утвержденное постановлением Избер-
башского городского Собрания от 5 августа 2005 года №16-3, с последующи-
ми редакциями и изменениями изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

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

Утверждено постановлением городского Собрания 
депутатов Муниципального образования «город Избербаш» 

 № 16-3 от 5 августа 2005 г.
(в редакции от 26 ноября 2014 г. № 14-7)

Положение 
«О земельном налоге»

Статья 1. Общие положения.
Настоящее положение определяет налоговые ставки, порядок и сроки 

уплаты налога налогоплательщиками – организациями, устанавливает нало-
говые льготы, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

Положение  разработано  в  соответствии со ст. 2 Федерального Закона 
№ 141-ФЗ от 29.11.2004 г. и с главой 31 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает земельный налог на территории муниципального 
образования «город Избербаш».

Налог введен в действие с 1 января 2006 года.

РЕШЕНИЕ № 14-6 от 26 ноября 2014 года

«О налоге на имущество физических лиц 
в городском округе «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
«город Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории городского округа «город Избербаш» налог 
на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 
инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определенных в соответствии с пунктом 7 
статьи 3782  Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего решения:

Суммарная инвентаризационная стоимость объ-
ектов налогообложения, умноженная на коэффици-
ент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких 

объектов)

Ставка налога

Объекты, используемые 
под жилые и хозяйствен-

ные нужды

Объекты, используемые под 
коммерческие цели

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,25 процента 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 включительно 0,35 процента 1,2 процента
Свыше 1 000 000 рублей 0,4 процента 1,5 процента

3.2.  в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего решения: 
Кадастровая стоимость объекта Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,25 процента
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 включительно 0,35 процента
Свыше 1 000 000 рублей 0,4 процента

       4. Признать утратившим силу постановление городского Собрания от 10 октября 2005 года № 17-4 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц» с редакциями и изменениями.

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2015 года, и применяется к налоговым правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.

6. Опубликовать настоящее решение до 1 декабря 2014 года.

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



27 ноября  2014 г.     11ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
Статья 2. Налогоплательщики. 
1. Налогоплательщиками налога (далее налогоплательщики) признаются 

организации и физические лица, обладающие земельным участком на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.

Статья 3. Порядок определения налоговой базы.
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения, и определяется в отно-
шении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

2. Уменьшение налоговой базы на  не облагаемую налогом сумму в со-
ответствии со ст. 391 Налогового Кодекса производится на основании под-
тверждающих право на уменьшение налогов документов, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Статья 4. Налоговые ставки.
 Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в городе Избербаш и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящейся к жилищному 
фонду, и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или представленных для жилищного строительства;

- представленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства.

2. 1 (один) процент в отношении земель под производственными и адми-
нистративными зданиями, сооружениями промышленности, коммунального 
хозяйства;

- 1,3 процента в отношении земель под объектами торговли, общественно-
го питания, бытового обслуживания;

- 1,5 процента в отношении прочих земель.
Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по на-

логу.
1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачи-

вается организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

2. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

3. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций призна-
ются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

Статья 6. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения лица, признанные ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны в соответствии со ст.2. Федерального закона от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах». 

2. Указанная льгота применяется в отношении одного земельного участка, 
расположенного в пределах городского округа «город Избербаш», для следу-
ющих видов разрешенного использования:

- земли под домами многоэтажной жилой застройки;
- земли под домами индивидуальной жилой застройки;
- земли, предоставленные для садоводства и огородничества.
3. Освобождение от уплаты налогов, лицами, указанными в п.1 настоящей 

статьи, производится на основании подтверждающих документов, представ-
ляемых налогоплательщиком в налоговый орган.

Статья 7. Заключительные положения.
Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в 

соответствии с действующим Налоговым Кодексом Российской Федерации.
По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 

кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января кален-
дарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков через 
средства массовой информации не позднее 1 марта этого года.

Утверждено: Решением Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»  № 14-8  от 06.11.2014 года

Адресная Программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городском округе «город Избербаш» на 2013-2017 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-
родском округе «город Избербаш»  на 2013-2017 годы» (далее – Программа)

Основание 
для разработки
Программы

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Постановление Правительства РД  от 31.12.2007 г. № 342 «Об  утверждении Плана 
мероприятий по реализации Федерального закона» «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»» от 21 июля 2007 года   № 185-ФЗ.

 Решение Собрания депутатов Городского Округа «город Избербаш» от 17 мая 2013 г.   
№ 33-2 «Об утверждении основных направлений реформирования жилищно-комму-
нального комплекса на 2013 год на территории городского округа «город Избербаш»

Заказчик Программы Администрация городского округа «город Избербаш»
Разработчик Программы Администрация городского округа «город Избербаш»
Исполнители Программы Администрация городского округа «город Избербаш»

Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: 
- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах,  признанных непригодными 

для постоянного проживания;
- ликвидация до конца 2017 года существующего в настоящее время аварийного жи-

лищного фонда, признанного таковым до 1 января 2010 года.
Основными задачами Программы являются: 
- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного 

фонда, непригодного для проживания, реализация обязательств собственника по вос-
становлению жилищного фонда;

- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фон-
дом, непригодным для проживания.

Сроки реализации Программы 2013-2017 годы

Источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2013-2017 гг. составит 348041475,0 
рублей. 

1) основной объем финансирования составит 331484977,5  рублей в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 
 233231049,72 рублей;
- средства республиканского бюджета                      
83337103,24 руб.;
- средства бюджета МО
 14916824,54 руб.
2) дополнительный объем финансирования Программы составит  16556497,5 руб-

лей, в том числе:
- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 16556497,5 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Ликвидация на территории городского округа «город Избербаш» аварийного жи-
лищного фонда площадью 13024,95 кв. м, в количестве  27 домов, 271 квартир.

Переселение из него 956 человек, 271 семей.
Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

- Контроль за исполнением мероприятий  Программы осуществляет Собрание депу-
татов городского округа «город Избербаш»

    

РЕШЕНИЕ № 14-8 
от 26 ноября 2014 года

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

Об адресной программе  Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда                                    

в городском округе «город Избербаш» 
на 2013-2015 годы»

На основании Федерального закона № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
– Указа Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 года  и Уста-
ва муниципального образования  «город Избербаш», с целью создания без-
опасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирования 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффек-
тивных механизмов управления жилищным фондом и внедрения ресурсос-
берегающих технологий,  Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш» решает:

1. Внести изменения в адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городском округе «город Избербаш» на 
2013-2015 годы». 

2. Утвердить в новой редакции адресную программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в городском округе «город Избербаш» 
на 2013-2017 годы». (Прилагается)   

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

Основные понятия, 
используемые в настоящей Программе

Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых 
помещений домов, признанных до 1 января 2010 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 
для которых характерен ряд выявленных вредных факторов 
среды обитания человека, не позволяющих обеспечить без-
опасность жизни и здоровья граждан вследствие ухудшения 
эксплуатационных характеристик  такого дома в целом или 
отдельных его частей в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации, приводящим к снижению до недопусти-
мого уровня надежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований.

Характеристика проблемы

В городском округе «город Избербаш» признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания 27 
домов, площадью 13024,95 кв.м., что составляет 1,6 %  всего 
жилищного фонда или 5,2 % от жилищного фонда в много-
квартирных домах, в них насчитывается 271 квартир, в кото-
рых проживает 956 человек или 271 семей. 

Большинство граждан, проживающих в аварийных до-
мах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно при-
обрести или получить на условиях найма жилье удовлетво-
рительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
населенного пункта, сдерживает развитие инфраструктуры.

Программа предусматривает решение проблемы в 
2013-2017 году с учетом возможностей финансирования из 
бюджетов различных уровней, т.е ликвидацию аварийного 
жилого фонда в 2013-2017 году в количестве 27 домов,  271 
квартир, общей площадью 13024,95 кв.м., переселение 956 
человек, 271 семей.

Для обеспечения жильём населения, проживающего в 
аварийном жилищном фонде, предусмотренном программой 
на 2013-2017 годы требуется 348,041 млн. рублей (триста 
сорок восемь миллионов сорок одна тысяча  рублей).

Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- обеспечение жильем граждан, проживающих в усло-

виях, непригодных для постоянного проживания;
- ликвидация в 2013-2017 году существующего аварий-

ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2012 года.

В Программе решаются следующие основные задачи:
- подготовка условий и разработка механизма переселе-

ния граждан из жилищного фонда, непригодного для про-
живания; 

- оптимизация развития территорий, занятых в насто-
ящее время жилищным фондом, непригодным для прожи-
вания

- разработка правовых и методологических механиз-
мов переселения граждан аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых и инвестиционных ре-
сурсов для обеспечения переселяемых граждан благоустро-
енным жильем;

Целевая Программа определяет срок решения пробле-
мы ликвидации аварийного жилья на территории городско-
го округа «Город Избербаш», формирует законодательную 
базу в рамках жилищного и земельного законодательства, 
координирует процесс ликвидации аварийного жилья.

Мероприятия по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда должны быть реализованы в течение 
2013-2017 года.

Основные механизмы 
реализации Программы

В основу механизма реализации Программы заложен 
принцип экономической целесообразности и заинтересо-
ванности всех участников процесса в сохранении и обновле-
нии жилищного фонда старой застройки города. Правовое, 
нормативное и методическое регулирование этого процесса 
должно быть направлено на стимулирование инвестицион-
ной, организационно-технической и производственной де-
ятельности.

Программа предусматривает: 
- обеспечение жильем граждан, проживающих в усло-

виях, непригодных для постоянного проживания;
- ликвидацию аварийного жилого фонда в 2013-2017 

году в количестве 27 домов, 271 квартир, общей площадью 
13024,95 кв.м., переселение 956 человек, 271 семей.

- строительство 3 домов, 271 квартир, общей площа-
дью жилых помещений 13675,5 кв.м.

Полная информация по всем показателям реализации 
Программы в соответствии с приложенными таблицами 
(Таблицы № 1-11). 

Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования из федерального (за счет 
средств Фонда), республиканского и местного бюджетов 
подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета со-
ответствующего уровня на очередной финансовый год

Глава городского округа «город Избербаш»
И.А. БАГОМЕДОВ.
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Приложение № 1 муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с ежемесячным предоставлением отчетности в Министерство строительства и ЖКХ РД

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
_________________________________________________________

(наименование МО Республики Дагестан)

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Показатели выполнения региональной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда программы
Единицы 

измерения
Достигнуто в результате 
выполнения программы

В целом по МО РД
1 2 3

1. Число переселенных жителей в результате выполнения муниципальной программы по 
переселению граждан чел.

2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения муниципальных  программ по пере-
селению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных  в аварийных много-
квартирных домах на начало реализации первой программы (накопительным итогом)
3. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых  пере-
селены в рамках выполнения муниципальной программы по переселению граждан
4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых  переселены в рамках  вы-
полнения муниципальных программ по переселению граждан (накопительным итогом)
5. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах 
и квадратных метрах)  отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации 
муниципальной программы по переселению граждан
6. Доля площади аварийных многоквартирных домов жители которых переселены в рам-
ках выполнения муниципальных программ по переселению граждан, по отношению к 
площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом)
7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один ква-
дратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме
8. Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда в отношении данного субъ-
екта Российской Федерации на выполнение муниципальных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям 

по разработке региональной адресной программы
по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке городского округа 

на участие в региональной программе 
по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1. Перечень  аварийных многоквартирных домов с указани-
ем их адресов (Таблица 1-7).

2. Показатели выполнения региональной программы пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда на муници-
пальном уровне (Приложение № 1)

3. Заверенная копия документа о признании дома аварий-
ным.

4. Заверенные протоколы собрания собственников аварий-
ного многоквартирного дома с решением об участии в регио-
нальной программе переселения граждан, подписанные всеми 
собственниками помещений в аварийном многоквартирном 
доме.

5. Заверенные копии документов, подтверждающих права 
собственности на все помещения в аварийном многоквартир-
ном доме.

6. Договоры с гражданами собственниками помещений в 
аварийном многоквартирном доме об условиях переселения 
этих граждан.

Изменения содержат два условных послабления для водителей. Первое  
заключается в том, что инспекторы больше не смогут снимать номера с ма-
шин. Ранее эта мера применялась, когда нужно было запретить движение 
автомобиля, например, с просроченной страховкой, при управлении автома-
шиной без прав и других нарушениях. Теперь ч. 2 ст. 27.13 KoAП «Запрет 
эксплуатации транспортного средства» утратила силу.

Второе послабление – отмена административного ареста для ряда на-
рушителей, не оплативших штраф в срок. Сегодня у граждан есть 70 дней 
на обжалование и оплату постановления. После этого ГИБДД обращается в 
суд, чтобы привлечь гражданина к ответственности. Это может быть штраф 
в двойном размере или административный арест. Однако как показывает су-
дебная практика, арестовывать водителей, нарушивших ПДД под камерой, 
довольно сложно. Поэтому в отношении этой категории водителей остается 
лишь штраф.

Остальные поправки ужесточают правила и санкции. Первая касается 
владельцев мопедов и скутеров. До сих пор они были приравнены к пешехо-
дам и велосипедистам, поэтому максимальный штраф за любое нарушение 
составлял всего 1,5 тыс. руб. Теперь владельцы скутеров будут нести такую 
же ответственность, как и водители машин: их смогут оштрафовать, напри-
мер, за превышение скорости на 5 тыс. руб., арестовать за оставление места 
ДТП. Кроме того, владельцы скутеров обязаны получать водительские права 
с 15 ноября 2014 года.

Изменится порядок проверки на состояние опьянения. До внесений из-
менений инспекторы ГИБДД обязаны были привлекать для этой процедуры 
двух понятых. По новым правилам это уже является не обязательным усло-
вием, если процесс фиксируется на видеокамеру. Материалы съемки, будут 
прилагаться к документам для рассмотрения в суде, который и примет реше-
ние о санкции. Для личного досмотра водителя и автомобиля понятые по-
прежнему нужны.

Ужесточается наказание за попытку скрыть номер от камеры. Ранее во-
дителя могли оштрафовать или лишить прав, если госзнаки закрыты или во-
обще закрашены, но теперь формулировка изменена: незаконными становят-
ся не только «материалы», но и «устройства», закрывающие номера. Кроме 
того, водитель может быть наказан, если перекрасит или испортит отдельные 
буквы, чтобы камера распознала ошибочную комбинацию.

Часть изменений носит технический характер, но, тем не менее, может по-
влиять на поведение нарушителей. Штрафные постановления можно будет с 
15 ноября 2014 года получать в электронном виде через сайт госуслуг (нужно 
заранее подписаться на эту услугу): десятидневный срок обжалования будет 
отсчитываться именно с этого момента, а не с момента получения письма 
через обычную почту. Усложняется порядок возврата прав после того, как 
водитель был лишен удостоверения. Для этого нужно будет сдать экзамен на 
знание ПДД, а также оплатить всю задолженность по штрафам. И, наконец, 
ГИБДД сможет эвакуировать автомобиль, которым управляет без прав несо-
вершеннолетний гражданин, отстранив его от управления машиной. До сих 
пор инспекторы не могли применять подобные обеспечительные меры, по-
скольку подростки не привлекаются к административной ответственности.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша,

младший советник юстиции.

Постоянная смена погоды – от сильных заморозков до 
оттепелей, после которых температура резко снижается, 
– способствует резкому всплеску аварийности, в том чис-
ле и со смертельными исходами.

Опрошенные эксперты из числа сотрудников автоин-
спекции и автоспортсменов считают, что избегать аварий 
можно, однако для этого водителю нужно придерживаться 
элементарных правил безопасности, содержать свой ав-
томобиль в исправном техническом состоянии. Но даже 
самые опытные водители время от времени допускают 
ошибки при управлении автомобилем, которые приводят 
к тому, что машина буксует, «срывается» с траектории 
движения, а также ее может занести или даже развернуть. 
Усложняет ситуацию критическое состояние автодорог: 
их чистят от снега и льда далеко не всегда и не везде, а в 
тех местах, где снегоуборочная техника все же прошла, на 
месте снегового покрытия обнажаются глубокие ямы. Для 
профилактики аварийности водителю нужно знать специ-
альные приемы вождения, которые помогут выйти из кри-
тической ситуации и, вполне возможно, спасут жизнь и 
здоровье. Прежде всего, следует отказаться от разговоров 
по мобильному даже при помощи громкой связи.

В плохих дорожных условиях скорость автомобиля 
должна быть, в первую очередь, безопасной. Согласно 
ПДД, это такая скорость, при которой водитель в кон-
кретных дорожных условиях способен избежать аварии 
при внезапно изменившейся ситуации. Причем не стоит 
путать ее с разрешенной – далеко не всегда на скорости 60 
или 80 км/час можно вовремя остановиться перед внезап-
но выскочившем на дорогу пешеходом.

Одно из главных правил, которое надо помнить на 
скользкой дороге, – это всегда оставлять достаточное для 
маневра пространство и избегать резких маневров. Дело 
в том, что снег или лед почти вдвое уменьшают сцепные 
свойства с дорогой, соответственно, увеличивается тор-
мозной путь, а значит, нужно держать дистанцию до впе-
реди идущей машины в полтора-два раза большую при-
вычной.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С 15 ноября 2014 года вступили в силу поправки к Кодек-
су РФ об административных правонарушениях, касающиеся 
Правил дорожного движения (ПДД).

ГИБДД СООБЩАЕТ

ВОДИТЕЛЬ, ВОВРЕМЯ СМЕНИ РЕЗИНУ!

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»
На территории республики с 1 по 30 ноября 2014 г. 

проходит оперативно-профилактическая операция «Тони-
ровка».

Ежедневно нарядом ДПС г. Избербаша проводятся 
рейды по выявлению нарушителей с затемненными сте-
клами. Процент пропускаемости света сотрудники изме-
ряют специальным прибором. 

Уважаемые водители! Напоминаем, что в соответствии 
с п.2.3.1 Правил дорожного движения на водителей воз-
ложена обязанность контроля за тем, чтобы техническое 
состояние его транспортного средства не нарушало тре-
бований основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации. К нарушениям этих требований 
относится и нанесение пленочного покрытия, ограничи-
вающего обзорность с места водителя. 

Тонировка опасна тем, что, в частности в ночное вре-
мя очень плохая видимость. Основная масса ДТП проис-
ходит из-за того, что люди не видят едущих машин рядом 
с ними и начинают совершать какие-то действия. У каж-

дого водителя свои причины, по которым он затемняет 
стекла. Кто-то полагает, что пленка повышает его лич-
ную безопасность, кто-то защищается от солнца. А есть 
водители, которые обеспечивают себе, таким образом, 
конфиденциальность. Главной причиной по которой 
водители тонируют стекла, все-таки остается эстетиче-
ский вид автомобиля. Но, в этом случае поговорка «кра-
сота требует жертв» как нельзя кстати. По статистике на 
больших дорогах, в темное время суток каждый второй 
автомобиль попадает в аварию из-за затемненных сте-
кол.

Отделение ГИБДД г. Избербаша обращается ко всем 
участникам дорожного движения с просьбой быть вни-
мательными  и соблюдать Правила дорожного движе-
ния.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Избербашу.                                                     

При движении в условиях ограниченной видимо-
сти водителю важно обозначить свое присутствие для 
других участников дорожного движения. Во-первых, 
включите задние и передние противотуманные фары и, 
обязательно, в любое время суток ближний свет фар, что 
также позволит вовремя увидеть остановившийся впе-
реди автомобиль и безопасно его объехать. Если видно 
совсем плохо, рекомендуется включать аварийные сиг-
налы: мигающий свет заставляет водителя-наблюдателя 
заднего автомобиля сосредоточиться на сигнале и ре-
шить важный вопрос — движется автомобиль или нет. 
Кстати, если нужно остановиться на обочине, оставляй-
те включенными габаритные или аварийные огни и же-
лательно выставить за 50 м знак аварийной остановки. 
Двигаясь в тумане, постарайтесь пристроиться за боль-
шим автомобилем, который несколько рассеивает туман, 
не забывая, конечно, о дистанции. 

Мы рекомендуем водителям начать подготовку к 
зимнему сезону уже сейчас. Необходимо заранее озна-
комиться с прогнозом синоптиков и вовремя, не дожи-
даясь первого снега, сменить «летнюю» резину на «зим-
нюю».
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1 апреля 1964 г. в трудовой семье в с. Турага Кайтаг-
ского района  родилась девочка, которую родители назва-
ли красивым именем Арият. Она была вторым ребенком в 
семье, одной из трёх сестёр, у которой потом появилось 
ещё и 4 брата. Отец Арият, сам будучи педагогом, заранее 
предрешил судьбу дочери, выбрав для неё такую же про-
фессию.

Окончив школу, юная Арият поступила в ДГПИ г. Ма-
хачкалы на математический факультет по специальности 
математика и физика. Училась с отличием и большим 
желанием преподавать в школе, чем она и занимается с 
1986 г. по окончании института. В Избербаш она переез-
жает лишь в 1997 г., так как более 10 лет она преподавала 
в школах разных городов и районов Дагестана, а также 
России. Сначала 2 года в сельской школе в Кайтагском 
районе, затем работала в ДГПИ, где и встретила своего 
будущего мужа, тоже  учителя математики. Затем в тече-
ние года после свадьбы они вместе работали в школе в 
Акушинском районе. Затем семья переезжает в Ставро-
польский край, где она в течение 4 лет работает учителем 
математики. Сейчас Арият Магомедовна – учитель выс-
шей категории и вот уже 18 лет как живет в нашем горо-
де и столько же лет преподаёт в СОШ № 8 математику и 
физику.

Эту же школу окончили с отличием трое её сыновей: 
Аминулла, Руслан и Арслан. Дети для любой матери 
– главная гордость и смысл в жизни. А в профессии учи-
теля – тем более, и не только свои, но и многочисленные 

ученики, которые растут и каждый год выходят из стен 
школы. И работа Арият Магомедовны, несмотря на все 
трудности, очень помогает ей пережить временную раз-
луку со своими детьми, которым в целях собственный 
реализации пришлось покинуть наш город. Старший 
сын Аминулла учится в медакадемии в Астрахани и 
живет в этом городе. Средний сын закончил с отличием 
МГСУ (г. Москва) и сейчас работает прорабом в москов-
ской частной строительной фирме. Младший сын также 
живёт в Москве, с жизненным призванием Арслан пока 
не определился. Он много читает и живо интересуется 
общественными науками и дисциплинами, желая посту-
пить в ВУЗ по соответствующему направлению.

Говорят, что мама – это не та, на кого всегда можно 
опереться, а та, благодаря кому ты научишься твердо 
стоять на своих ногах. И действительно, уже взрослые 
её сыновья, как говорит сама Арият, быстро растут в 
профессиональном и интеллектуальном плане, даже в 
чем-то превзошли её как главного учителя в их жизни. 
Но, недаром говорят, что всего приятнее, когда учени-
ки перерастают своих учителей, тем более что своими 
детьми она безмерно и заслуженно гордится. И они, не 
сомневаюсь, очень её любят и гордятся своей матерью. 
От всей души поздравляю Арият Магомедовну с Днем 
матери, пусть радуют дети, дом будет полной чашей, 
крепкого вам здоровья и удачи во всём!

Маргарита ТЕМИРОВА.

День матери это дань уважения, 
благодарности, это признательность 
всем матерям нашей страны за их 
доброту, любовь и тепло.

Преклоняюсь перед всеми мате-
рями на Земле!

С раннего возраста следует вну-
шать детям, что самое святое на 
свете для них это мать. Добро, со-
вершенное по отношению к ней, це-
нится очень высоко.

Безусловно, от детей требуется и 
бесприкословное подчинение мате-
ри, уважительное отношение к обо-
им родителям!

Большое значение в воспитании 
ребенка придается и колыбельным 
песням. Мной озвученной колы-
бельной на слова Фазу Алиевой 
мать напевает слова, в которых она 
видит его в будущем «с крылом ор-
линым гордый, как небеса, чтоб от 
стыда за сына не опускать глаза». А 
растущей дочери мать всегда поже-
лает быть красивой, гармоничной и 
духовной.

Все свои надежды и чаяния мать 
связывает с ребенком, с его буду-
щим. Она видит в нем надёжную 
опору, полагая, что в трудный час, 
во время болезни и старости он бу-
дет с ней рядом.

Меня воспитывала мать. Она 
была мне и за отца, воздействуя на 
духовное и физическое развитие, 
дав образование, обучив правилам 
поведения. Это было военное и по-
слевоенное время. Я не мог не по-
слушать ее, не выполнить ее прось-
бы, наказ. Но всегда ждал ее похва-
лы, исполнив все, что она наказала. 
А после ее похвалы хотелось делать 
все еще лучше.

Конечно, с годами приходила са-
мостоятельность, свое понимание 
жизни, свое отношение к людям, 
разных по характеру. Здесь мы часто 
расходились во мнении. Хотелось 
доказать свою правду.

Рядом с нами немало матерей, за-
служивающих глубокого уважения 
и восхищения окружающих. Одна 
из них – Айшат Курбановна Юсу-
пова родилась в селе Бускри Даха-
даевского района. Вместе с мужем 
воспитала и вырастила 5 сыновей, 
самому младшему из которых в мае 
будущего года исполнится 15.

Как и многие ее ровесницы из 
родного села Айшат рано вышла за-
муж. Сразу после свадьбы молодые 
супруги уехали в Туркменистан, 
здесь наша героиня начинала свой 
трудовой путь – работала ткачихой 
в местном ковровом комбинате. По-
сле распада страны супруги верну-
лись домой. Айшат долгое время 
трудилась дояркой на Утамышской 
молочно-товарной ферме, была 
передовиком производства, как са-
мую активную и инициативную ра-
ботницу ее выдвигали на различные 
общественные должности, избирали 
депутатом сельского собрания.

ВСЕГДА 
ЛЮБИТЕ МАТЕРЕЙ

30 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Это сейчас я понимаю, что роди-
телей не выбирают. И цену им, к со-
жалению, мы понимаем только тогда, 
когда теряем их. Как важно беречь 
своих матерей, радовать их! Ведь 
единственное, что нужно матери это 
наше внимание, наше ласковое слово 
и благополучие в наших семьях.

Нужно помнить о том, что все 
наши жизненные потрясения, а че-
ловек живет между добром и злом, 
болью отдается в сердце матери, а мы 
об этом иногда забываем.

В честь этого светлого праздника 
хочу подарить всем матерям города 
свои стихи. А судьбы матерей быва-
ют порой настолько одинаковыми.

Я помню все твои заботы:
Швея, уборщица и мать.
Не знала отдыха в работе,
Гостей умела принимать.

Ковров турецких не имела.
На пол постелен был палас.
Но знаю, я как ты хотела
Вниманье к людям видеть в нас.

Хотя достатка ты не знала,
Непросто нам давался хлеб,
С трудом который наживала
В те дни послевоенных лет.

О мать, прости все прегрешенья,
Мои проступки, глупый шаг,
За всем мои отягощенья,
Стремленья выйти на большак.

Гляжу я в дали небосклона –
Твой образ вижу сквозь года.
О мать, была ты непреклонна!
Твоя душа со мной всегда.

Декабрь 2001 г.

Желаю вам, дорогие матери, что-
бы ваши сыновья и дочери только 
радовали вас, а их дети – ваши внуки 
и правнуки пусть вырастут умными, 
добрыми и заботливыми людьми.

МАТЬ И ПЕДАГОГ В ОДНОМ ЛИЦЕ
Любовь матери подобна кругу, она не имеет ни начала, ни конца. Материнская любовь 

вечна. Ей не страшны ни время, ни расстояние, ни трудности, ни невзгоды! Никакие 
слова не могут выразить все величие, красоту и героизм материнской любви. Удиви-
тельное сочетание силы духа и воли к жизни, опыта и прозорливости, дерзких надежд 
и глубоких раздумий – такими словами можно описать героиню моего очерка, мать и 
педагога в одном лице Магомедову Арият Магомедовну.

Ваш доброжелатель Виктор ПОЛУНИН. 

ОНА ДОСТОЙНА ВОСХИЩЕНИЯМама – это самое святое 
и дорогое, что есть в нашей 
жизни. Только она способна 
создать в семье атмосферу 
мира и согласия. Мама – это 
верный друг, который никог-
да не предаст, мудрый совет-
чик и добрый помощник, го-
товый поддержать в самую 
трудную минуту.

Последние 10 лет Юсуповы живут 
в нашем городе. За свою жизнь Ай-
шат сменила не одно место работы, 
чтобы прокормить семью, так как 
заработка мужа не всегда хватало на 
всех. Сейчас она работает санитаркой 

в Избербашском противотуберкулез-
ном диспансере, перешла сюда из-за 
сына, который болен туберкулезом и 
нуждается в постоянном уходе. По-
сле болезни его семья распалась, от 
него отвернулись друзья и знакомые, 

он оказался никому не нужен в этом 
мире, кроме своих родителей и бра-
тьев, которые всегда рядом и поддер-
живают его. 

В настоящее время Айшат с мужем 
и сыновьями ютится в доме, постро-

енном на одном земельном участке. 
К сожалению, от государства она 
никакой помощи никогда не получа-
ла, даже в то время, когда была пере-
довиком производства. Она просит 
выделить ей хотя бы небольшой 
участок, чтобы сыновья могли по-
строить себе отдельное жилье.

На вопрос, не тяжело ли было ей 
воспитывать пятерых детей, да еще и 
сыновей, Айшат отвечает, что рань-
ше об этом не задумывалась. «Тогда 
было проще жить, – говорит она, 
– дети были послушными, доволь-
ствовались тем, что имели, не то, 
что в наше время. Мне легче было 
поднять четверых старших сыновей, 
чем сейчас воспитывать младшего. 
Что ни говори, а подростки и моло-
дежь нынче другие, всего хотят до-
биться сразу, самим не прилагая для 
этого усилий. Видимо это влияние 
«улицы», ТВ, идеалы у нынешней 
молодёжи не те, что были раньше», 
– с сожалением отмечает Айшат.

Впрочем, несмотря ни на какие 
трудности жизни, она не теряет веру 
в себя и в своих сыновей, полна 
оптимизма и сил. Мы от всего серд-
ца поздравляем Айшат Юсупову с 
Днем матери, желаем ей и членам ее 
семьи крепкого здоровья, достатка, 
чистого и мирного неба над головой, 
чтобы невзгоды и печали всегда об-
ходили их стороной!

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Открыл мероприятие ансамбль кумузистов Избербашкого педагогического колледжа, исполнивший аварские 
мелодии. Затем любителей поэзии поприветствовала методист центральной библиотеки З. Магомедова. Далее 
для всех присутствующих был показан небольшой ролик о Махмуде из Кахаб-Росо, который озвучила своим 
рассказом о жизни и творчестве поэта заведующая ЦБС Н. Гаджиева. 

Поэтический час продолжился сценкой из жизни поэта и отрывком из поэмы Р. Гамзатова «Горянка», под-
готовленными учащимися СОШ № 8 под руководством педагога М. Сулеймановой. Затем всю красоту и силу      
поэзии Махмуда выразили в своих выступлениях учащиеся школ города. На мероприятии прозвучало мно-
жество произведений поэта, как на русском, так и на даргинском и аварском языках. Махмуд также был вы-
дающимся певцом и музыкантом, исполнял свои произведения под собственный аккомпанемент. Поэтому на 
мероприятии учащиеся СОШ № 12, кроме чтения стихов, отличились также исполнением его песен.  

19 ноября в рамках городской ак-
ции «Дерево мира» в СОШ № 12 –- 
учащиеся 7-8 классов вместе со сво-
ими учителями и родителями поса-
дили саженцы деревьев, предостав-
ленные Горзеленхозом г. Избербаш. 
Цель данной акции - благоустрой-
ство территории школы, патриоти-
ческое и экологическое воспитание 
подрастающего поколения. Надо от-
метить, что в школе большое место 
в воспитательной работе занимает 
труд на пришкольных участках. На 
каждый класс в среднем и старшем 
звене отведена своя определенная 
небольшая  территория, где ребята 
сажают цветы, кустарники, широко-
лиственные и хвойные  деревья. На 
сегодняшний день проделано не-
мало, но школа новая и молодым саженцам здесь места достаточно.

Учащиеся, несмотря на ненастную погоду, трудились с большим энтузиазмом и 
воодушевлением, оставив для нынешних и будущих учеников нашей школы трудо-
вой подарок.  Результат дружной работы  – это ровный ряд пока еще не окрепших 
, а в перспективе – высоких, покрытых густой кроной стройных ясеней. Дети  на-
деются,  что   саженцы приживутся и помогут сохранить красоту нашей планеты.

Дерево – это символ мира, это напоминание о хрупкости природы и необходи-
мости ее защиты. Такие «Деревья мира» нам нужны!

З.Г. ГУСЕЙНОВА, 
зам. директора по ВР СОШ № 12.

Воспитатель пригласила ребят отправиться на прогулку в осенний лес. А чтобы попасть в этот лес, деткам 
необходимо было преодолеть воображаемый «непростой путь».

Они ходили по горной дороге (ходьба по гимнастической скамейке), затем переходили через болото (прыжки 
из обруча в обруч с продвижением вперед), проходили под густо растущим кустарником (подлезание под дуга-
ми) и по узкой извилистой тропинке (ходьба по канату приставным шагом).

Дети в игровой форме под музыку учились выполнять физические упражнения, массаж биологически актив-
ных зон. Они поучаствовали в эстафете «Соберем осенний букет», увлекательной игре «Найди свои запасы». В 
гости к малышам приходил персонаж Зайчик, который поиграл вместе с ними в игру «Солнышко и дождик».

В завершении праздника дети получили подарки от Зайчика – вкусные яблоки. 
Увлекательное путешествие в осенний лес захватило  детское внимание и воображение, и дети с удоволь-

ствием погрузились в прекрасный мир осенних красок.
Цель подобных занятий – привлечь  детей к здоровому образу жизни с ранних лет, развивать координацию, 

быстроту, выносливость.
 Присутствовавшие на мероприятии руководители по физической культуре со всех городских ДОУ высоко 

оценили работу А. Хабибуллаевой, в подготовке и проведении спортивного занятия.
Анастасия МАЗГАРОВА.

«ДЕРЕВЬЯ МИРА» 
НАМ НУЖНЫ!

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧАС

Знаете ли вы, что в этом году исполняется 140 лет со дня рождения и 95 лет со дня 
смерти классика дагестанской литературы Махмуда из Кахаб-Росо. 21 ноября в цент-
ральной библиотечной системе города Избербаш прошло заседание литературного клу-
ба «У очага», посвященное творчеству этого талантливого аварского поэта.

Лишь март принесут, словно чудо,
На маленьких крыльях стрижи,
Ты вновь на могилу Махмуда,
Горянка, цветы положи.
В груди его сердце горело,
Как будто в ненастье костер.
Влюбленно, и нежно, и смело
Он пел тебя, женщина гор.
(Отрывок из поэмы Расула Гамзатова «Горянка»)

«ПЕВЕЦ 
ЛЮБВИ»

К концу мероприятия у всех остались приятные впечатления и тёплые воспо-
минания о произведениях Махмуда из Кахаб-Росо. Его часто называют «певцом 
любви», потому что в своей трагической судьбе он на всю жизнь остался верен 
возлюбленной Муи, которую встретил ещё в молодости. Любовь к ней он пронес 
через всю свою жизнь, перенеся свои душевные страдания в прекрасные лириче-
ские стихи.

Подвела итог мероприятия методист Управления образованием А. Курбанова. 
Она поблагодарила учащихся школ и их педагогов за активное участие в проведе-
нии поэтического часа и вручила каждому чтецу небольшие памятные подарки. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

Также в читальном зале библиотеки СОШ № 2 состоялось 
мероприятие, посвященное 140-летие классика дагестан-
ской литературы, народного поэта Дагестана Махмуда из 
Кахаб-Росо. В качестве гостей были приглашены работники 
городского Управления образованием.

Привить любовь учащихся к прекрасным произведениям поэта и певца, к исто-
рии своего родного края – главная цель мероприятия. Читальный зал, где прохо-
дило мероприятие, заранее красиво оформили, повесив большой портрет поэта, 
выпустили стенгазету. Постаралась заведующая школьной библиотекой С. Абдул-
лаева. 

Ведущими мероприятия были учащиеся 9 «а» класса А. Магомедова и Р. Джа-
браилов. Они поведали биографию классика, рассказав о том, что Махмуд был вы-
дающимся певцом и музыкантом, что слава о нем гремела во всей Аварии. Махмуд 
проделал большой боевой путь, записавшись добровольцем в дагестанский кон-
ный полк. А после Октябрьской революции 1917 г. его избирали членом полкового 
комитета Порт-Петровска.

Далее учащиеся на даргинском и русском языках выразительно читали стихи 
поэта из известных его произведений «Мариям»,  «Письмо  из  казармы».  Ученица  
9 «в» класса П. Рамазанова исполнила даргинскую песню на стихи Махмуда. Осо-
бо понравилось проникновенное чтение Ш. Магомедовой и З. Абдужалиевой.

                                                                                                                                       
         Р. МАГОМЕДОВА,

                                                         учитель родного языка СОШ № 2.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ РЕБЯТ
20 ноября в средней группе детского сада № 2 прошёл спортивный утрен-

ник  «Путешествие в осенний лес». Подготовила сценарий праздника и провела 
его руководитель по физической культуре А. Хабибуллаева. 

Леса – «легкие планеты». Для того, чтобы площадь этих лег-
ких увеличивалась, а не сокращалась из-за ежегодных пожаров и 
незаконных вырубок, необязательно сажать их сразу  и много. 
Достаточно каждому жителю Земли посадить хоть одно дерев-
це и тогда можно надеяться, что сохранение зеленых массивов 
будет на должном уровне.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  51
о проведении публичных слушаний.

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   разрешенного 
использования земельного участка сообщает, о    проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменении вида разрешенного использования земельного 
участка  мерою  3092.0 кв.м,  ранее  выделенного  под  строительство  инсти-
тута,  на  условно разрешенное использование  земельного участка   мерою  
3092.0 кв.м,  под   строительство   гостиницы   по адресу:  РД,  г. Избербаш,  
ул. Нефтяников, 151 владелец участка Меджидов Абдулмеджид Магомедович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие 
в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний:  02.12.2014 г. в 09.00 ч. 

Почему же терроризм все больше 
переходит к использованию инфор-
мационно-телекоммуникационного 
прогресса? Этому способствует ряд 
факторов:

– глобальная информатизация 
всех сфер жизни общества понижает 
степень его безопасности;

– ускорение научно-технического 
прогресса увеличивает вероятность 
применения террористами в качестве 
средств поражения сугубо мирных 
технологий;

– реалией наших дней становится 
так называемый «кибертерроризм»; 
большинство террористических ак-
тов сейчас рассчитаны не только на 
нанесение материального ущерба и 
угрозу жизни и здоровью людей, но и 
на информационно-психологический 
шок, воздействие которого на боль-
шие массы людей создает благопри-
ятную обстановку для достижения 
террористами своих целей.

Все это также обусловило появле-
ние информационного терроризма, 
ориентированного на использование 
различных форм и методов вывода из 
строя информационной инфраструк-
туры государства.

Одной из сторон его является тер-
роризм в социальных сетях. Почему? 
Интернет сейчас обладает легкос-
тью доступа, слабой цензурой или 
полным ее отсутствием, наличием 
огромной аудитории пользователей 
и быстрым и относительно дешевым 
распространением информации.

Молодежь все больше вре-
мени проводит за компьютером.  
В Контакте, Facebook, Twitter – Ин-
тернет пестрит различными сообще-
ствами. Именно там происходит вер-
бовка молодежи террористами. 

Террористы создают страницы 
своих группировок, через классифи-
кацию посетителей сайта путем за-
полнения профилей выявляют потен-
циальных «жертв» и устанавливают с 
ними контакт. Если человек не имеет 
твердой позиции по отношению к 
определенным аспектам жизнедея-
тельности, то вербовка проходит лег-
ко. 

Как же сайтам бороться с этой ра-
стущей информационной угрозой для 
молодого поколения? Рассмотрим это 
на примере Twitter’а и Facebook’а. 

Как известно, в конце января Twit-
ter закрыл страницу террористиче-
ской группировки «Аль-Шабааб». 

«Когда влюбляюсь – я пишу».
Кадрия.

Честное слово, не знаю, откуда всплыли следую-
щие стихи в голове, но они сверлят мысль и ищут вы-
хода, а рука послушно потянулась к бумаге и ручке:

«…стихи птенцы, веселья и печали,
Без боли не родятся в свет,
Они мои, ночные бденья,
Они – бессонный мой рассвет…»

… Творчества такого зуд и натуру я нашел в нерав-
нодушном к ногайской поэзии, ногайским писателям, 
ногайской культуре и носителям этой культуры, чьи 
статьи, рассказы, пьесы, стихи и полемические мыс-
ли, мы, читатели «Нашего Избербаша», ежедневно 
читаем, восхищаемся, учимся слогу его – Филолога… 
Правильно, дорогой читатель газеты, ты узнал его 
– это Полунин Виктор Васильевич. 

Филолог – это не только тот, кто входит в секцию 
филологическую в процессе обучения молодежи, 
а скорее, тот, у кого можно учиться, как говориться 
«очно» и «заочно»…

Хотя, натурщик мой уже несколько лет не ведет по 
расписанию уроки русского языка и литературы, не 
занимает кафедры кабинетов, секции филологов, он 
давно расширил аудиторию слушателей и трибуна 
уже высокая…

«Во мне сидит музыкальный даргинский колорит» 
– так говорит о себе Виктор Васильевич. В сборнике 
«Песнь даргинская звени!», в которой представлены 
лучшие песни на стихи поэтов С. Алиевой, М. Аба-
карова, С. Рабаданова, А. Абу-Бакара, А. Абдулма-
наповой и других, автор сумел показать специфику 
даргинской мелодии, но в широту русской народной 
песни. Недаром его называют «Русским даргинцем». 
Справедливо этот псевдоним Виктора Васильевича 
выразился в книге «Звуки свирели» пленяющая от 
первой до последней страницы, пропитанная горским 
духом и самобытностью.

Свирель, будучи одним из нежных музыкальных 
инструментов удивительно способна дойти до тон-
чайших фибр души человека, так и книга не остав-
ляет равнодушным ни  музыкантов, ни поэтов да и 
всех слушающих и слышащих, читающих и вчитыва-
ющихся…

Вот и я, вчитываюсь в содержание каждой книги 
Виктора Васильевича, подаренные им мне и украша-
ющие полки моего книжного шкафа…

Вот книга «Отражение», где читаю:
«Бороздят бездорожье вселенной
Чудо века – ракета Земли.
И звездой путеводной, счастливой
Наш «Союз» с «Аполлоном» сошлись».

Вот ведь какой вселенский охват радости и удо-
влетворения от сотворенного добра человеческого!

А другая его книга «Озарение души» полна патри-
отизма: 

ЛЮДИ ГОРОДА

ФИЛОЛОГ «Окинув взором виды Избербаша,
Летим на крыльях песни и мечты.
Как изумруд, сменяет море наше,
И радуемся жизни я и ты.

Гордимся мы тобою, город славный,
Есть чем хвалиться, хоть и молод ты.
И трудятся здесь люди неустанно
Во славу дружбы, мира, красоты».

Ну никак не могу умолчать, и часто цитирую стихи 
Виктора Васильевича, посвященные творчеству Бийке 
Кулунчаковой:

«Свой народ, далеких, близких –
Всех умеешь ты любить;
И достоинство мужское
В каждом можешь пробудить.
С детства песни и адаты
Свято в сердце бережешь.
С верой в лучшую надежду
Ты страдаешь и живешь».

Это ведь Гимн творческой личности, творческому 
процессу и творящим всем вообще!

Это и штрих к творческому портрету самого Полу-
нина! Родившему «Рождение песни», книгу с песнями 
и романсами на стихи дагестанских и русских поэтов, 
где он выступает в ипостаси композитора. Стихи и му-
зыка в творчестве моего натурщика слитны как сиам-
ские близнецы, диптихом выступают:

«Строка без музыки – бескрыла,
Ты удружи мне, удружи
И все, что в слове сердцу мило,
На музыку переложи».
Сумел же Виктор Васильевич переложить на музы-

ку стихи А. Сулейманова «Ногайка» и звучит в стихах 
и песнях так:

«Что за очи, что за брови!
Каждый день ты людям внове:
Будто жемчуг – в каждом слове,
Будто солнышки – глаза.
Я сказал бы строго Богу:
«Раздаешь красу помногу!»
Но такую недотрогу
И ему создать нельзя…»
Сборник песен на тексты даргинских поэтов: «Зяй-

бухъен дарган далай», надеюсь, является настольной 
книгой учителям музыки в средней общеобразователь-
ной школе и методическим пособием пытающимся пи-
сать музыку молодежи.

Заботой о молодежи, о воспитании в них чувства 
патриотизма, знание им славного прошлого своей 
страны, народа пронизана книга Виктора Васильевича 
«Воспламениться любовь к Родине» – подарок к 70-ле-
тию Победы Советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Я опять о ногайках. Как ногаец благодарен Виктору 
Васильевичу за то, что пишет в этой книге:

«У каждого народа должно быть чувство долга перед 
памятью предков. Эдиге, ставший праотцом ногайцев, 
продумавший наше будущее с высоты государствен-
ного мышления, отдавший жизнь за счастье далеких и 
близких потомков, достоин поклонения и любви…»

У всех народов есть свои патриоты, яркие дает автор 
характеристики им в книге, но одновременно сетует на 
то, что не в полной мере мы отдаем заслуженный почет 
и уважение, разве только в дни юбилейных торжеств 
вспоминая их. Так не должно быть. Забывшие прошлое 
мы не будем иметь будущее.

Поднимемся от суеты сегодняшней, будем думать 
о ЗАВТРАШНЕМ дне наших детей и внуков…» Та-
ков лейтмотив «Воспламениться любовью к Родине» 
– этой бесценной книги Полунина. Это труд «ночных 
бдений» и «бессонных рассветов» автора, который пи-
шет проникновенно:

«Придет Новый день, Новый год, Новый век,
Им дальние дали открыты.
И с мыслью счастливой живет Человек
Что годы не даром прожиты…»

P.S. Виктор Васильевич, (правильно живущий) хо-
тел сначала поздравить с Вас Днем рождения, а вон 
какую длинную форму приобрел мой тост. Знаю, крат-
кость – сестра таланта. Да простите за неталант-
ливо произнесенный тост ногайца…

А причем здесь «Филолог» заметку озаглавивший? 
А притом, что «Фило» – мудрый!
А Вы – мудры!
Аве, Виктор!

ШАГИТБЕК.

АНТИТЕРРОР

ТЕРРОРИЗМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  

ПРАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И БОРЬБЫ С НИМ

Это произошло после того, как 
группировка разместила в социаль-
ной сети видео с угрозами убить 
двух кенийских заложников, если их 
требования не будут выполнены.

Однако удаление страниц терро-
ристических группировок мало что 
дает, поскольку по прошествии не-
которого времени страница создает-
ся вновь. Некоторые ученые называ-
ют это игрой в «кошки-мышки». 

На Facebook’е и Twitter’е су-
ществуют системы фильтрования, 
которые позволяют выявлять тер-
рористические и экстремистские 
публикации информации на англий-
ском языке. Но большинство тер-
рористических группировок пишут 
не по-английски, а, например, по-
узбекски или по-арабски. Страницы 
на арабских и других языках редко 
закрывают, хотя они содержат ту же 
информацию, что и англоязычные.

Но нельзя бороться с таким гло-
бальным явлением, как информаци-
онный терроризм, только в рамках 
нескольких сайтов. Опыт между-
народной антитеррористической 
деятельности позволяет сформули-
ровать первоочередные задачи по 
борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом в сети Интернет:

– разработать научно-методиче-
ское обеспечение по пресечению 
террористических атак с исполь-
зованием глобальных информаци-
онных сетей, выработать единый 
понятийный аппарат, шкалу оценки 
угроз и их последствий;

– выработать механизм взаимно-
го информирования о широкомас-
штабных компьютерных атаках и 
крупных инцидентах;

– выработать способы совмест-
ного реагирования на угрозы терро-
ризма;

– унифицировать национальные 
законодательства в сфере защиты 
критической инфраструктуры от ин-
тернет-терроризма.

Информационная контртеррори-
стическая война – это объективная 
реальность. И поэтому надо быть 
готовым не просто к модернизации 
приемов противоборства, а к созда-
нию и использованию опережаю-
щих технологий.

Е. ЛОХИНА,
(Пензенский государственный 

университет).

Сегодня терроризм стоит рассматривать уже в контек-
сте общемировых политических реалий. Недаром сейчас 
многие говорят, тот, кто владеет информацией, владеет 
всем миром. Это обусловило переход военного противо-
стояния в новую эпоху – эпоху информационных войн. 
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К сожалению, наркомания и 
алкоголизм не обошли стороной 
и наш город. В беседе с врачом-
наркологом ГБУ РД «ИЦГБ» 
М.А. Муртузалиевой речь идет 
именно об этом.

«Наркомания и алкоголизм 
– это два крайне сложных забо-
левания. Поэтому недостаточно 
добрых намерений или сильной 
воли, чтобы бросить пить или 
употреблять наркотики. Потому 
что наркотические препараты и 
алкоголь вызывают изменения в 
головном мозге. Бросить наркотики и алкоголь трудно даже тем 
людям, которые решились сделать это. 

Все чаще мы слышим о том, что наркомания – это не просто 
недуг, а страшная смертельная болезнь, которую практически не-
возможно вылечить. Мало того, наркомания – заразная болезнь, 
так как каждый наркоман вовлекает в эту болезнь десятки людей, 
которые также становятся наркоманами.

Ученые доказали, что в результате приема наркотиков разви-
вается хроническая болезнь головного мозга человека. Она вы-
ражается в импульсивном, неконтролируемом стремлении упо-
треблять наркотические средства. Постепенно в головном мозге 
наркомана происходят патологические изменения. Они не по-
зволяют ему контролировать самого себя, препятствуют его по-
пыткам прекратить принимать наркотики. Наоборот, появляется 
привыкание и желание испытать то удовольствие, которое было 
при первом употреблении наркотиков. Только теперь с каждым 
разом приходится увеличивать дозу наркотиков, что приводит к 
ещё большей зависимости и тяге к ним. 

– Каковы последствия приема наркотиков и алкоголя? 
– Наркотики содержат вещества, 

нарушающие функции мозга. Они 
разрушают ткани головного мозга, 
отвечающие за отправку, получение 
и обработку информации. Наркотики 
(героин, марихуана) похожи на нейро-
трансмиттеры – это вещества, выраба-
тываемые мозгом человека и переда-
ющие информацию от одного нейрона 
другому. Потому наркотики способны 
«обмануть» мозг, чтобы вызвать со-
стояние мнимого удовольствия.

Ежегодно в этот день вспо-
минают и оплакивают тех, кто 
уже умер или смертельно болен 
СПИДом. К сожалению, у этой 
эпидемии в России молодое 
лицо. У дееспособной и макси-
мально активной (в том числе 
и в демографическом отноше-
нии) части населения (70%) 
ВИЧ был диагностирован в 
возрасте до 30 лет. Вместе с 
тем, последние годы растет 
число зараженных в возраст-
ных категориях 30 – 40  лет.

– Гаджиюсуп Вагидович, расскажите, как в нашем горо-
де проходит информирование населения о СПИДе, а также 
борьба с ним?  

– Исходя из практики, информирование подростков об 
опасности СПИДа и путях его передачи, начиная со школьной 
скамьи, даёт хорошие результаты в борьбе с проблемой его 
распространения. Усиление борьбы против наркомании тоже 
напрямую связано с борьбой против распространения ВИЧ-ин-
фекции. Родители также не должны забывать объяснять своим 
подрастающим детям, что ещё один способ передачи СПИДа 
– случайные интимные связи, согласно всем мировым религи-
ям, является большим грехом и кроме того приводит к таким 
тяжёлым последствиям, как СПИД, ведет за собой аборты, по-
явление незаконорожденых и брошенных детей. 

Поэтому эффективным сдерживающим фактором от риска 
заразиться венерическими инфекциями всегда было и остаётся 
самосознание человека, когда он не просто боится заразиться, 
а избегает ситуации, в которых есть даже малая вероятность 
приближения к грехам, приводящим к тяжёлым и порой непо-
правимым последствиям. Это моральная сторона решения про-
блемы, на которую нужно обращать особое внимание.

– Как проводится лечение ВИЧ-инфицированных боль-
ных в нашем городе?

– Люди из Избербаша, да и по всей республике, болеющие 
СПИДом, находятся на учёте и лечатся в Махачкалинском 
СПИД-центре. Лечение длительное, кому-то с каждым днем 
становится хуже, у кого-то, напротив, наступает ремиссия и 
их отпускают домой. Страшно, что у СПИДА, оказывается, со-
всем молодые глаза. Нет шаркающих старичков и страдающих 
одышкой полных пожилых женщин. Мало кто из пациентов 
перешагнул 35-летний рубеж. Все они молодые и красивые.  
Хочется рассказать историю одного из них.

М. – 34 года. Окончив школу, он хотел поступить в техникум, 
но тут наступили тяжелые времена. После развала Советского 
Союза многие люди оказались на улице. Его родители – куль-
турные и образованные люди – пошли торговать на базар. В та-
ких жизненных условиях они перестали быть интеллигенцией, 
начали спиваться. Общество поделилось на два класса – бога-
тых и бедных. Средней прослойки не было. М. тогда был под-
ростком. Школа учила одному, а улица – другому. Когда пред-
ложили наркотики, не отказался. Подсел на иглу и как многие 
думал, что сможет в любой момент остановиться. Но с каждым 
разом втягивался всё сильнее. Затем сел в тюрьму на полгода. 
А потом уже и на полтора за незаконное хранение наркотиков 
без цели сбыта.

Совершенно случайно, сдав кровь на анализ, М. узнал о та-
кой страшной болезни как СПИД, которым он заразился через 
кровь больного человека, принимавшего наркотики вместе с 
ним. Сегодня его жизнь – это тяжелая ежедневная борьба со 
своей зависимостью – замещающей терапией. Его семья –  мама 
с отцом, сестра и маленький племянник. Из-за СПИДа своих 
детей у мужчины нет и не будет – зарекся их иметь. Хотя он 
всегда мечтал иметь сына, в силу болезни М. боится оставить 
ребенка без отца и не дожить даже до его совершеннолетия. А 
в душе тоска и боль за родителей, которые хотели совершенно 
другой судьбы своему сыну. 

На пирамиде Хеопса выбиты такие слова: «Наркотики лечат 
все болячки. Но от этой болячки лекарства не существует». И 
это действительно так, поэтому не губите свою жизнь и жизнь 
любящих вас людей, а лучше учитесь на чужих ошибках, не 
совершая своих!

Для полной ясности хочется обозначить главные причины ку-
рения в столь раннем возрасте. Во-первых, потому что курят ро-
дители либо друзья в школе, которые «взяли на слабо», называя 
ребенка, из-за того, что он не курит, слабаком или «белой воро-
ной». Во-вторых, это нежелание отличаться от других и казаться 
взрослее. В-третьих, это может быть любопытство ребенка по-
пробовать что-то новое, опасное и запретное. К таким мыслям 
он, конечно же, пришел не сам, а благодаря красочной рекламе, 
либо примеру курящего кумира или героя из фильма. И послед-
ний вариант – возможный недостаток впечатлений, внимания, 
эмоций или попросту скука подростка, не имеющего увлечений 
или хобби.

Но, все же, на первом месте всегда будет стоять негативный 
пример курящих родителей. Нет смысла убеждать чадо во вреде 
курения, когда стоишь с сигаретой в руке. Ребенок, который с 
детства видит родителей курящими, с большей долей вероятно-
сти также пристрастится к этой пагубной привычке. 

Не стоит запугивать своего ребенка, что курение может не-
гативно сказаться на его здоровье. В школе, из телевизионных 
передач или социальной рекламы ему это уже давно известно. 
И в том случае, если вы курите сами, этот аргумент выглядит в 
глазах подростка «детским» и смешным.

Считается, что в первую очередь от курения страдает сердеч-
но-сосудистая и дыхательная системы, затем – все остальные 
ткани и органы. Но не меньший вред никотин наносит репродук-
тивной системе курящих родителей, приводя даже к бесплодию. 
Поэтому страдает здоровье еще не рожденных детей, многие из 
которых так и не появляются на свет. Если даже чудо случит-
ся, то у курящей матери ребенок начинает курить уже в утро-
бе, когда через кровь в его организм попадает никотин и другие 
яды. Таким образом, он рождается уже бывшим курильщиком. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ПЛОХОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Как ни прискорбно, проблема курения в нашей 

стране с каждым годом затрагивает все более 
молодое население. Первые сигареты, по ста-
тистике, выкуриваются мальчиками в возрасте 
до 10 лет, а девочками – в 13. По утверждению 
наркологов, с пятой по счету сигареты уже по-
является та самая никотиновая зависимость, 
бороться с которой будет очень сложно.

В дальнейшем такой ребенок часто отстаёт от сверстников в 
физическом и умственном развитии и быстрее становится ку-
рильщиком, буквально с первой сигареты,  попадая под нико-
тиновую зависимость.

Самым вредным в сигаретах является никотин, пары кото-
рого проникают в верхние дыхательные пути и лёгкие. Доза 
никотина, получаемая при курении, является слишком низкой, 
чтобы вызвать отравление у взрослого, хотя существует серьез-
ный риск острого отравления для детей, ставшими невольными 
пассивными курильщиками. Если ребенок живет в квартире, 
где один из членов семьи выкуривает 1 – 2 пачки сигарет, то у 
ребенка обнаруживается в моче количество никотина, соответ-
ствующее 2 – 3 сигаретам. 

Не губите здоровье своих детей и не закрывайте глаза в том 
случае, если ваше чадо всё же начало курить. Часто это случа-
ется из-за того, что подростка не удовлетворяет статус в семье 
– он уже вырос, а к нему относятся, как к ребенку. Постараться 
расширить круг интересов ребенка, демонстрируя новые воз-
можности, привлекательные и доступные ему. Научите своё 
чадо критически относиться к получаемой извне информации, 
будь то реклама или доводы окружения. Пусть оградить ребен-
ка от телевизора или компаний, подающих нежелательный при-
мер, нереально, зато вы можете  научить его самостоятельному 
мышлению, быть ответственным за свое поведение и не следо-
вать за толпой.

 Отучить ребенка курить можно и нужно. В основном все за-
висит от вас – понадобится ваше время, родительская любовь, 
забота и участие. И помните, что плохой пример заразителен! 
Бросайте курить, ведь будет очень хорошо, если вы своим при-
мером покажите ребёнку, что взрослые ответственные люди не 
курят!

ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ !
Алкоголизм и наркомания – всего два слова способны перевернуть чей-то мир с ног на голову и разру-

шить всё то, что создавалось долгими годами. Это далеко не порок и не признак слабости. Алкоголизм и 
наркомания – это страшные заболевания, которые полностью меняют сознание человека. Они буквально 
съедают его изнутри, оставляя лишь тягостную ношу в виде зависимости.

Что касается алкоголя, то его с древних времен именуют 
«похитителем рассудка». Об опьяняющих свойствах спиртных 
напитков люди узнали не менее чем за 8000 лет до нашей эры 
– с появлением керамической посуды, давшей возможность из-
готовления алкогольных напитков из меда, плодовых соков и 
дикорастущего винограда. Чистый спирт начали получать в 6 
– 7 веках арабы и назвали его «алкоголь», что означает «одур-
манивающий». Первую бутылку водки изготовил араб Рагез в 
860 году. Перегонка вина для получения спирта резко усугуби-
ла пьянство. Не исключено, что именно это послужило поводом 
для запрета употребления спиртных напитков основоположни-
ком ислама (мусульманской религии) Мухаммедом (Магомет, 
570-632). Этот запрет вошел впоследствии и в свод мусуль-
манских законов – Коран (7 век). С тех пор на протяжении 12 
столетий в мусульманских странах алкоголь не употребляли, а 
отступники этого закона (пьяницы) жестоко карались.

Но, к сожалению, в современном мире на многих людей уже 
не действуют запреты и уговоры не губить собственную жизнь. 
Так, в нашем городе на учёте состоит 78 наркозависимых боль-
ных в возрасте от 18 до 35 лет и 145 человек с алкогольной за-
висимостью в возрасте от 35 лет и старше.

Постоянное употребление спиртного пагубно сказывается на 
здоровье сердца, легких, печени, пи щеварительной и нервной 
систем, осложняет течение имеющихся болезней, усугубляет 
психические и умственные рас стройства, а также в разы уве-
личивает риск несчастных случаев. А ведь алкоголь не входит 
в число естественных жизненных потребностей человека, как, 
например, потребность в кислороде или пище, и потому сам по 
себе алкоголь не имеет побудительной силы для человека. По-
требность эта, как и некоторые другие появляется, потому что 
общество производит данный продукт, навязчиво рекламируя 
его, а предложение, в данном случае порождает спрос. И ког-
да спиртное продается на каждом углу, нужно умудриться его 

не купить, особенно человеку, предрасполо-
женному к этой пагубной привычке. 

Избавиться от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости в наше время – это, навер-
ное, самый мужественный поступок, на ко-
торый способен только человек, потому что 
труда стоит огромного. Чудодейственных ле-
карств от тяги к спиртному и наркотикам не 
существует и быть не может. Поэтому лучше 
просто не начинать!

Полосу подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
 ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ СПИДА

« … УЧИТЕСЬ 
 НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ, 
       НЕ СОВЕРШАЯ 
       СВОИХ!»

1 декабря сего года люди 
всей планеты отмечают 
26 по счёту Всемирный 
день борьбы против СПИДа 
– смертельной болезни, ле-
чение которой ещё не найдено. О том, что таит 
в себе эта страшная болезнь, расскажет врач-ин-
фекционист ГБУ РД «ИЦГБ» Вагидов Гаджиюсуп 
Вагидович.



Микаилов Нухкади Зубаилович родился 22 сентября 1972 
г. в с. Джурмачи Дахадаевского района. Там он окончил сред-
нюю школу, затем сельскохозяйственный техникум в Липец-
кой области. До призыва в ряды Советской армии работал по 
своей специальности.  Отслужив 2 года, в 1993 г. Нухкади 
Зубаилович переехал в г. Избербаш.

В поисках работы и призвания, он поменял много долж-
ностей, сначала вел свой бизнес, работал в службе безопас-
ности, затем в течение 3 лет работал заместителем директора 
хлебозавода. В то же время он заочно получал образование юриста, потому что, будучи самосто-
ятельным, решил, что нужно обязательно получить высшее образование. Тем более, что Нухкади 
всегда была по душе специальность юриста, где можно реализовать себя, развиваясь в области 
правоведения.

Затем он более 7 лет работал в строительно-монтажном предприятии заведующим произ-
водством и юридическим работником организации. Но, чтобы стать ещё ближе к своей цели, 
Нухкади Зубаилович проходит стажировку и получает лицензию на право занятия нотариальной 
деятельностью. Теперь он – компетентный, ответственный и коммуникабельный  специалист.  
С начала 2011 г. и по сей день он помогает людям решать их проблемы, юридически грамотно 
опираясь на конкретные параграфы действующих законов и нормативных актов.

Графику юристов не позавидуешь – это всевозможные поездки, непрерывные консультации, 
постоянно нужно держать в голове уйму дел: задачи, вопросы клиентов. А ещё в законодатель-
стве все время происходят какие-то изменения, которые тоже нужно отслеживать и учитывать. 
Его работа требует аналитических способностей, внимательности и хорошей памяти, умения 
быстро разыскивать необходимую информацию. Но главное, чтобы в конце пусть даже самого 
тяжелого дня было чувство удовлетворения от выполненной работы.

По роду деятельности общение с гражданами – неотъемлемая часть работы юриста. И, каж-
дый раз, встречаешься с новой ситуацией и успешно разрешая её, герой моего очерка понимает, 
что с выбором профессии он не ошибся!

Маргарита ТЕМИРОВА.

27 ноября  2014 г.      17ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В рамках Дня правовой защиты детей 18 ноября в читаль-
ном зале ЦБС был проведен круглый стол и консультации по 
вопросам прав детей, по юридическим аспектам опеки и по-
печительства. 

Мероприятие было подготовлено в тесном сотрудничестве 
коллектива ЦБС и Отделения социального обслуживания детей 
и семей с детьми при  КЦСОН. 

Вначале  присутствующих поприветствовала заместитель 
КЦСОН Х. Чупанова и рассказала о деятельности центра и 
ОСОДиСД. 

 Преподаватель ДГУ С. Адзиева  рассказала о важности и 
необходимости правового просвещения детей и обеспечения 
гарантий их правовой защиты, а также о нормативно-правовых 
актах, защищающих права детей и подростков.

Инспектор по делам несовершеннолетних М. Абутов  под-

– Скажите пожалуйста, могу ли я прийти к нотариусу и удостоверить сделку по 
купле-продаже недвижимости?

– Да, несомненно, можете, нотариус всегда удостоверял и удостоверяет сделки, в том 
числе и договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества. Согласно статьи 
163 Гражданского кодекса Российской Федерации «Нотариальное удостоверение сдел-
ки», нотариусом проводится проверка законности сделки, в том числе наличие у каждого 
из сторон права на ее совершение и осуществление в порядке, установленном законом.

– Я очень занятой человек, ходить по различным инстанциям совсем нет времени 
и сил. Могу ли я решить свои юридические вопросы, минуя длинные очереди и часовые 
ожидания?

– В этом году Нотариальная палата Республики Дагестан отметила свой 20-летний 
юбилей. За эти годы гражданами подтвердилась эффективность выбора в пользу не бюд-
жетного нотариата, где все нотариусы являются частнопрактикующими, действующими 
от имени государства в интересах людей. В нашем городе работают 8 нотариусов и сво-
бодно, без очередей принимают граждан. Бесплатно оказывают услугу по консультирова-
нию клиентов, помогают, разъясняя правильность и законность оформления документов, 
в том числе по правильному и бесспорному оформлению документов при направлении 
средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с изменениями в Законодательстве о проведении государственной регистрации 
прав на недвижимость, вступившими в силу с 1 февраля 2014 г., нотариусу дано право самому 
регистрировать договора купли-продажи в Регистрационной палате. Говоря простым языком, по-
купатель и продавец приходят с документами в нотариальную контору, заключают договор, при 
этом сам нотариус, либо его уполномоченный помощник имеют право подать заявление, заре-
гистрировать в регистрационной палате переход права собственности и получить уже готовые 
зарегистрированные документы. Так же, на усмотрение сторон, регистрацию сделки может со-
вершить одна из сторон. Получается, что покупатель и продавец могут, не посещая Регистраци-
онную палату, совершить сделку, т.е. нотариус сдает документы, и, получая их, отдает на руки 
покупателю в нотариальной конторе. Еще одна положительная сторона нотариально удостове-
ренных сделок – это уменьшение срока до 5 рабочих дней регистрации договора купли-продажи 
и получения свидетельства о государственной регистрации права собственности («зеленки»).

– Объясните пожалуйста, что такое полная имущественная ответственность нотари-
уса в совершении сделки?

– Нотариус, удостоверяя договор, проверяя полномочия сторон и законность сделки, несет 
полную имущественную ответственность. Каждый нотариус России в обязательном порядке 
ежегодно страхует свою деятельность. В случае его вины, добросовестной стороне сделки по 
решению суда компенсируется ущерб. При нехватке страховой суммы нотариус несет полную от-
ветственность своим имуществом, в связи с чем он и заинтересован в соблюдении всех законных 
требований в совершаемых нотариальных действиях.

20  НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СЕМЬЮ И ИМЯ…
По статистике, 11 миллионов детей в мире умирают, не дожив до пяти лет. Миллионы малышей 

теряют здоровье, потому что проживают в плохих условиях, не имеют возможности полноценно 
развиваться. Причины, по которым детские судьбы складывают настолько трагически, как прави-
ло, можно предотвратить. Обратить на них внимание общества – главная цель Единого Всероссий-
ского Дня правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября.  Право на жизнь, семью, на имя 
и фамилию, здоровье и образование – вот основные права детей, живущих в нашей стране.
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3  ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ЮРИСТА 

С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ
ОН НЕ ОШИБСЯ!

Не так много найдется в мире специальностей, 
настолько ответственных и уважаемых, но в то 
же время сложных как юрист. Профессия эта в со-
временном обществе востребована, ведь юристы 
являются «проводниками» правовой культуры.  В 
преддверии их профессионального праздника хо-
телось бы рассказать о человеке, для которого 
помогать людям – призвание всей его жизни.  

На вопросы читателей отвечает нотариус Нотариальной 
палаты РД в г. Избербаш Микаилов Нухкади Зубаилович.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

нял вопросы, касающиеся правил безопасного поведения, ответ-
ственности за совершение правонарушений.

 В ходе встречи присутствующие  за «круглым столом» по-
общались с психологом СОШ №1 З. Агаевой. Были обсуждены 
права и обязанности родителей и детей. Особое внимание было 
уделено вопросам воспитания в семье, создания дружественной 
теплой атмосферы.

Взрослых участников события приятно поразила активность 
присутствующих на мероприятии подростков, их стремление к 
правовым знаниям, умение отстаивать свои права и защищать 
личные интересы в рамках закона.

Все желающие могли задать свои вопросы. Родители интере-
совались социальными выплатами, постановкой на очередь по 
улучшению жилищных условий, получение земельного участка, 
материальной помощью малоимущим семьям, вопросами по по-

лучению опекунства. Так И. Алилеева обратилась за помощью 
– она хочет, чтобы её дочь, больная ДЦП, проходила обучение 
на дому и посещала какое-либо учреждение, где с ней будут 
всесторонне заниматься. К сожалению такого учреждения у нас 
пока нет. Но в скором времени в Избербаше должен открыться 
Дом дневного пребывания «Жизнь без слёз», где можно учить-
ся и развиваться.

 М. Агамурадова просила помочь оформить опекунство над 
внучкой. Б. Хизриева (опекунская семья) советовалась по пово-
ду получения внуком квартиры.

А днем ранее, 17 ноября работниками отделения социально-
го обслуживания детей и семей с детьми (ОСОДиСД) совмест-
но с психологом СОШ №1 З. Агаевой. провели родительское 
собрание среди старших классов на тему «Поговорим о  правах 
ребенка». Оно проходило в форме семинара-практикума с  ис-
пользованием интерактивных методов.   

Специалист по социальной работе ОСОДиСД А. Мурта-
залиева. рассказала присутствующим родителям о том, что в 
КЦСОН функционирует отделение социального обслуживания 
детей и семей с детьми, которое выявляет семьи, где родите-
ли  или иные законные представители нарушают выше пере-
численные права ребенка или злоупотребляют своими правами. 
Центр ведет работу в тесном взаимодействии с органами опеки 
и попечительства, прокуратурой и иными органами, осущест-
вляющие защиту прав детей.  

 Социальный педагог ОСОДиСД  З. Латифова  зачитала  ста-
тью о правах несовершеннолетних.  В заключении участники 
собрания  пришли к общему мнению, что личность ребенка 
формируется прежде всего в семье, и родители несут ответ-
ственность за его будущее.

 Единый Всероссийский День правовой помощи детям – это 
еще одна возможность уберечь детей от правового беспредела 
взрослых, создать для них  правовую атмосферу, в которой им 
будет комфортно жить, учиться и воспитываться.

Анастасия МАЗГАРОВА.



22-23 ноября в зале 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса го-
рода Избербаша прошел 
очередной Кубок Даге-
стана по кикбоксингу в 
разделе «лоу-кик». Боль-
шую часть наград на тур-
нире, как и ожидалось, 
завоевали воспитанники 
Избербашского спортклу-
ба «Тигр» им. Гаирбека 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ, 
которые по итогам вы-
ступлений во всех воз-
растных группах заняли 
первое общекомандное 
место, опередив команды 
Буйнакска и ДЮСШ-1     
г. Махачкалы.
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КИКБОКСИНГ

ОТКРЫТЫЙ 
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР

«МЕМОРИАЛ М.Г. ГАМЗАТОВА»
 
В прошедшие выходные в шахматной школе им. А. Карпова г. Махачка-

лы состоялся Открытый республиканский командный турнир среди детей по 
быстрым шахматам «Мемориал М.Г. Гамзатова», в котором приняли участие 
18 команд из Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, городов и районов 
Дагестана, в том числе г. Избербаша.

В командном зачете избербашские шахматисты заняли 6 место. Нашим 
ребятам не хватило всего пол-очка, чтобы попасть в призовую тройку. По-
бедителями в итоге стали мастера древней игры из Кабардино-Балкарии, вто-
рое место у спортсменов Махачкалы, третье – у команды Дербента.

По правилам соревнований, каждая команда состояла из двух юношей до 
17 лет, девушки и кадета не старше 10 лет. В состязании кадетов третье место 
занял ученик шахматной школы Избербаша Султан Исаев, уступив шахмати-
стам из Чеченской Республики и Каспийска.

Для победителей и призеров в командном и личном зачете семьей Гамза-
товых были учреждены денежные призы и ценные подарки.

Победителями соревнований в нашей команде стали: 
Сулейман Магомедов (71 кг), Патимат Ахмедова (60 кг), 
Фатима Магомедова (56 кг) – возрастная группа 1998 г. 
рождения, Тимур Мусаев (71 кг), Арсен Алиев (51 кг), 
Казим Абдурашидов (75 кг) – юниоры, Камиль Асхабаров 
(75 кг) – младшие юниоры, Мурад Омаров (60 кг) – взрос-
лые.

Третьи места среди юниоров заняли Саид Сурхаев    
(67 кг) и Амиран Шихмансуров (60 кг).

Перед этим в стенах Избербашского спорткомплекса 
состоялся аналогичный турнир по другой версии «К-1». В 
этом разделе кикбоксинга среди наших спортсменов по-
беды одержали Арсен Алиев, Казим Абдурашидов, Рама-
зан Батаев и Салим Магомедов.

Оба соревнования были отбором на Кубок России, 
который состоится с 6 по 10 декабря в Грозном. Туда по-
едут победители и призеры прошедших в нашем городе 
турниров.

Спонсорскую помощь в их проведении оказал вице-
президент Федерации кикбоксинга РД, директор Махач-
калинского филиала ОАО «Вымпелком» (торговая марка 
«Билайн») Авусалитдин Магомедов.

На Кубке РД присутствовали именитые дагестан-
ские кикбоксеры, среди них – 5-кратный чемпион мира,           
2-кратный чемпион Всемирных игр Шамиль Абдул-
меджидов из Буйнакска и наш неоднократный чемпион 
России, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы 
Басир Абакаров.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс недавно вновь принимал у 
себя сильнейших тяжелоатлетов рес-
публики. 16 ноября здесь проходил 
чемпионат Дагестана по жиму лежа, 
в котором приняли участие около 70 
спортсменов из городов и районов 
республики.

Общекомандное первое место на 
турнире завоевала сборная Курах-
ского района, за которую выступали 
атлеты из Дербента и Дагестанских 
Огней – традиционные фавориты рес-
публиканских соревнований. Второе 
место у команды Махачкалы, третье 
– у силачей из нашего города.

Хороший результат на чемпиона-
те показал супертяж из Курахского 
района, взявший вес 230 кг. Вновь 
отлично проявил себя наш ветеран, 
59-летний Абдулла Гаджиев, который 
при собственном весе 97 кг сумел 
поднять штангу весом 190 кг.

Порадовали своих поклонников и 
другие наши спортсмены. Так, в кате-
гории 105 кг Шамиль Чамсаев поко-

В Италии состоялся первый объединенный чемпионат мира по смешан-
ным единоборствам, в котором приняли участие спортсмены из 113 госу-
дарств планеты. На крупнейшем турнире было представлено около 20 меж-
дународных федераций по различным видам боевых искусств.

Самыми представительными на чемпионате были команды США, Испа-
нии, Италии, Бразилии и Франции, которые традиционно считаются фаво-
ритами любых соревнований. Честь российской сборной на мировом пер-
венстве защищали 20 единоборцев, один из них представлял наш город. 
18-летний воспитанник Избербашского спортклуба «Тигр»  им. Гаирбека 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ Рамазан Рамазанов (71 кг) (тренеры Назим Эседов 
и Магомед Магомедов)  был самым молодым в команде. Он выступал в двух 
видах: смешанные единоборства и грэпплинг. В первом виде Рамазан про-
вел пять боев, самым тяжелым для него получился финальный поединок, в 
котором он встретился с итальянским спортсменом. Несмотря на упорное со-
противление соперника, боец из Избербаша сумел в концовке дожать своего 
визави, отправив его в нокаут.

Пять учащихся Избербашской 
шахматной школы им. Магомеда Ба-
гандалиева выступили на первенстве 
СКФО по классическим шахматам 
среди мальчиков и девочек, состояв-
шемся в Ессентуках.

Из них двое – Джохар Шейхалиев 
и Мурад Закарьяев – заняли призовые 
места среди мальчиков до 13 лет. Пер-
вый стал победителем, набрав 8 очков 
из 9 возможных, а второй наш участ-
ник Мурад Закарьяев, уже побеждав-
ший на аналогичных соревнованиях 
2012 года, на этот раз занял третье 
место. Оба за тур до окончания пер-
венства обеспечили себе место в при-
зовой тройке, и таким образом, они 
в третий раз сыграют в высшей лиге 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

САМЫЙ ЮНЫЙ УЧАСТНИК  
ИЗ СБОРНОЙ РОССИИ

 СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА

ОТБОР НА КУБОК РОССИИ

В состязании по грэпплингу ученик Назима Эседова занял второе место.
От имени всей группы, тренирующейся в клубе «Тигр», Рамазан Рамаза-

нов выразил огромную благодарность своему наставнику, старшему тренеру 
сборной РД Назиму Эседову: «Своими победами и достижениями, начиная 
от республиканских соревнований и заканчивая мировым чемпионатом, я 
обязан своему тренеру. Благодаря ему я достиг успехов в спорте, попал на 
международные соревнования. Буду и дальше работать над собой, разви-
ваться, повышать свое мастерство, чтобы покорить новые вершины в боевых 
искусствах, радовать своих родных, друзей и болельщиков очередными по-
бедами», – сказал он.

Мы также поздравляем юного спортсмена и его тренеров с первым успе-
хом на чемпионате мира, желаем ему удачи и новых достижений в спорте!

ШАХМАТЫ

первенства России, которое пройдет 
в апреле будущего года в Сочи. Всего 
из Дагестана такое право получили 
5 шахматистов, отрадно, что двое из 
них это избербашские шахматисты, а 
остальные представляют шахматные 
школы столицы.

Стоит отметить, что в одной груп-
пе с нашими ребятами играли силь-
ные участники из Кабардино-Балка-
рии, Ставропольского края, Чечни, 
рейтинг каждого из которых равен 
2000. До 6 тура мальчики играли без 
поражений, а вот концовку немного 
смазали, но если Джохар сумел в пер-
вых матчах сделать достаточный за-
дел для победы, то Мураду для того, 
чтобы занять второе место, нужно 

было в последнем поединке с со-
перником из Ставропольского края 
сыграть хотя бы вничью. В этом слу-
чае он сравнялся бы с ним по коли-
честву набранных очков и опередил 
бы конкурента по коэффициенту 
Бухгольца. Однако ученик Абулаша 
Абулашева свой шанс не использо-
вал и в итоге довольствовался брон-
зовой наградой.

Остальные наши участники, к 
сожалению, не смогли включиться 
в борьбу за путевки в высшую лигу 
первенства России, они остались за 
чертой призеров.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.  

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШАХМАТИСТЫ В ТРЕТИЙ РАЗ 
СЫГРАЮТ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

ДАГЕСТАНСКИЕ СИЛАЧИ 
ВНОВЬ ОПРЕДЕЛЯЛИ ЛУЧШЕГО

рил вес 195 кг, в весе до 110 кг успеш-
но выступил Хабибула Магомедов 
(210 кг), в категории 93 кг штангу с 
одинаковым весом 170 кг подняли За-
пир Кочмасов и Мурад Зайнутдинов, 
а весе до 80 кг Магомедтагир Алибу-
латов смог отжать от груди 160 кг.

Тренер избербашской команды 
Шамиль Тулпаров от имени Феде-

ЖИМ ЛЕЖА

рации силового троеборья РД вы-
ражает благодарность постоянному 
спонсору соревнований, владельцу 
супермаркета «Жасмин» Магоме-
ду Айгумову, а также директору 
ДЮСШ игровых видов Шахше 
Шахшаеву – за предоставленный 
зал и помощь в организации и про-
ведении чемпионата.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  2 декабря

      СРЕДА,
   3 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    4 декабря

      ПЯТНИЦА,
      5 декабря

     СУББОТА,
     6 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     1 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    7 декабря

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15 Независимая эксперти-
за “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, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Соблазн”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Пропавшая 
субмарина. Трагедия 
К-129”. [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 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30  Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Красивая 
жизнь”. [12+]
23.50 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий.
0.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

5.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [6+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Привычка расста-
ваться”, Россия, 2013 г. [16+]
13.05 “Комеди Клаб” [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 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Жизнь, как она 
есть”, США, 2010 г. [12+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Гран Торино”, 
США, Германия. [16+]

5.50 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Дорожная 
сказка”, “Дом, который 
построил Джек”, “Жёлтик”
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.00, 0.00, 1.30, 3.45 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.00 Х/ф “Тор-2. Царство 
тьмы”. США, 2013 г. [16+]
13.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.10 Ток-шоу “Все будет 
хорошо!”. [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
22.00 Комедия “Одноклас-
сники.RU. НаСLICкай 
удачу”. Россия, 2012 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком [16+]
2.45 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”.  [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]
1.25 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Когда наступит 
голод”. [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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
23.50 Д/ф “Мертвые души. 
Дело Холостякова”. [12+]
0.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.40, 5.20, 6.00, 3.10, 3.55 
Детектив “Без следа-2” [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [6+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь, как она есть”, 
США, 2010 г. [12+]
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”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Немножко беременна”, 
США, 2007 г. [16+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.25 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Мюзикл “Подарок 
ангелов”, США, 2010 г. [12+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Жихарка”, 
“Заветная мечта”, “Дереза”. 
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.00, 23.50, 3.30 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
11.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
11.30 Комедия “Одноклас-
сники.RU. НаСLICкай 
удачу”. Россия, 2012 г. [12+]
14.10 Ток-шоу “Все будет 
хорошо!”. [16+]
17.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
22.00 Комедия “Свадьба по
обмену”. Россия, 2011 г. [16+]
1.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Соблазн”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.25 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Кожа”. [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 “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
23.50 Д/ф “Управление кли-
матом. Оружие будущего”. 
[12+]
0.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.40, 5.20, 6.00, 3.30, 4.10 
Детектив “Без следа-2” [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [6+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Немножко беременна”, 
США, 2007 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 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь по-
взрослому”, США. [16+]
23.40 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.40 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Фантастическая драма 
“Симона”, США. [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник”, 
“Зеркальце”, “Ивашка из 
Дворца пионеров”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.20, 14.00, 23.40, 
3.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
11.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [12+]
11.30 Комедия “Свадьба по
обмену”. Россия, 2011 г. [16+]
14.10 Ток-шоу “Все будет 
хорошо!”. [16+]
17.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян” .  [12+]
22.00 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия”, 2014 г. [12+]
1.30 Развлекательное шоу   
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собранию 
По окончании – Новости.
13.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Соблазн”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.20 Т/с “Измена”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Шум земли”.
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.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собранию
13.10 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 “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Эрмитаж. Сокро-
вища нации”.
1.40 Т/с  “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.55, 5.30, 2.50, 3.35, 4.15 
Детектив “Без следа-2” [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00, 7.55 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [6+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30  Комедия “Любовь 
по-взрослому”, 2012 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 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Эта дурац-
кая любовь”, США. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Ужас “Атака пауков”, 
Австралия, США. [12+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Добро пожа-
ловать”, “Как ослик грустью 
заболел”, “Катерок”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.10, 14.00, 0.00, 3.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
10.30, 13.30, 18.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.00, 16.00, 23.30 Комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
11.30 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия”. [12+]
14.10 Ток-шоу “Все будет 
хорошо!”. [16+]
17.00, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
22.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
1.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех” . [0+]

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 “Соблазн”. [16+]
14.25, 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” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “История двух 
воров”. [16+]
2.10 Х/ф “Секреты государ-
ства”. [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Жить на войне. 
Фронт и тыл”. [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 “По горячим 
следам”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 М. Аниканова, Е. Ба-
ринов, А. Казаков и П. Фи-
лоненко в фильме “Другой 
берег”. 2014 г. [12+]
23.00 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.35 О. Фомин, В. Толстога-
нова, В. Стержаков и Е. Би-
рюкова в фильме “Вторже-
ние”. 2008 г. [12+]
2.40 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

4.55, 5.40 Детектив “Без 
следа-2”. [16+]
6.25 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00, 7.55 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейнд-
жеры Супер Мегафорс” [6+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 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. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
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+]
1.50 Ужас “Ловец снов”, 
Австралия, США. [16+]
4.00 Д/ф “Хаббл 3d”, 
Канада, 2010 г. [12+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Доверчивый 
дракон”, “Дядя Миша”, 
“Как утёнок-музыкант стал 
футболистом”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.00, 1.00, 3.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
11.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
11.30 Кулинарное шоу 
“Мастершеф”. [16+]
14.10 Ток-шоу “Все будет 
хорошо!” . [16+]
16.00, 17.30, 21.00, 
22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
0.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” . [16+]
2.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 Аналитическое шоу 
“В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Зубная фея” [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы” [12+]
12.15 Идеальный ремонт.
13.10, 4.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
14.10, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.20 Х/ф “Превосходство 
Борна”. [12+]
2.15 Х/ф “Вся правда о 
Чарли”. [16+]

5.05 Э. Виторган, В. Гуляев, 
В. Гусев, М. Кокшенов, Б.
Новиков, В. Носик, Н. Пар-
фенов, В. Самойлов и Л. 
Соколова в фильме “Алма-
зы для Марии”. 1975 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.35 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.05, 14.30 О. Фаттахова 
и Р. Чернецкий в фильме 
“Отель для Золушки”. [12+]
14.55 Шоу “Это смешно” [12+]
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого “В жизни 
раз бывает 60!”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Братские узы”. 
2014 г. [12+]
0.40 Х/ф “Срочно ищу 
мужа”. [12+]
2.45 А. Галибин, И. Ургант, 
Е. Гусева, Ю. Беляев и Ю. 
Рутберг в фильме “Он, Она 
и Я”. 2007 г. [12+]

4.45, 5.30, 6.10 Детектив 
“Без следа-2”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [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 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 Приключенческое 
фэнтези “Гарри Поттер и 
философский камень”  [12+]
20.00 Реклама. Объявления
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+]
1.10 Триллер “Падший” [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф-мы: “Кентервиль-
ское привидение”, “Кроко-
дил Гена”, “Чебурашка” [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+]
9.05 М/ф “Винни-Пух и 
день забот”. [0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа “Отк-
ройте! К вам гости”. [16+]
10.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка” . [12+]
14.00, 16.30, 23.25 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
16.00, 0.55, 3.25 Т/с “6 
кадров”. [16+]
17.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
19.30 М/ф “Монстры против 
пришельцев”. США. [12+]
21.15 Мелодрама “Анжелика.
Маркиза ангелов”. [16+]
1.55 Развлекательное шоу  
“Животный смех”.  [0+]

5.10 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Гараж”. [12+]
8.05 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Цикл передач 
“Теория заговора”. [16+]
13.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: “Михаил Танич”.
15.20 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.25 Шоу “Большие 
гонки”. Финал. [12+]
18.10 Х/ф “У Бога свои 
планы”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
21.00 Новости за прошед-
шую неделю “Воскресное 
Время”
22.30 Д/с “Нерассказанная 
история США”. [16+]
23.40 Х/ф “Великое 
ограбление поезда”. [16+]
1.25 Х/ф “Охотники за 
головами”. [18+]

5.40 Комедия “Где нахо-
дится нофелет?”. 1987 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “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”.
12.10 Х/ф “Карусель” [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.25 Х/ф “Я буду ждать 
тебя всегда”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Аналитическое шоу
“Воскресный вечер Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
23.50 Х/ф “Вальс-Бостон”. 
2013 г. [12+]
1.55 Х/ф “Моя улица”. 

4.40, 5.20 Детектив 
“Без следа-2”. [16+]
6.10, 6.35 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 и 2 серии. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.05 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
13.30, 16.25 Приключен-
ческое фэнтези: “Гарри 
Поттер и философский 
камень”, “Гарри Поттер и 
Тайная комната”. [12+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 11 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пункт назначе-
ния-5”, Канада, США [16+]
2.30 Криминальная коме-
дия “Вышибалы”. [16+]

5.50 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Новогоднее 
путешествие”, “Коля, Оля 
и Архимед”, “Шапокляк”, 
“Чебурашка идёт в школу” 
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 “Смешарики” [0+]
9.10 М/ф-мы: “Птичка 
Тари”, “Так сойдёт”, “Пода-
рок для самого слабого”, 
“Летучий корабль”. [0+]
10.05, 0.35 Приключен-
ческая комедия “Новые 
Робинзоны”. 1998 г. [0+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 14.30, 22.35 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 М/ф “Монстры 
против пришельцев” [12+]
18.15 Мелодрама “Анжели-
ка. Маркиза ангелов” [16+]
20.25 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени”. [12+]
23.35 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
2.30 Шоу “Животный смех”
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Совет ветеранов войны и труда с прискорбием извещает о 
смерти  активного участника Великой Отечественной войны 
Кадиева Бийарслана Бийарслановича и выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким покойного.

В связи с организацией работы «Горячей линии» по вопросам 
вступления в силу и обеспечением реализации Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания в РФ» с 1 января 2015 года,  Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
в муниципальном образовании «город Избербаш» осуществляет 
информирование о порядке и условиях предоставления социаль-
ных услуг по телефону – 8-872-452-48-69. Получить ответы на 
интересующие вас вопросы вы можете и по телефонам Мини-
стерства труда и социального развития РД – 8(8722)-64-15-18, 
8(8722)-64-22-56.

В соответствии с федеральным зако-
ном № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О стра-
ховых взносах...» во все внебюджетные 
фонды уплачиваются страховые взносы 
за расчетный период не позднее 31 дека-
бря текущего года.

За все время передачи нам функций 
администрирования страховых взносов в 
ПФР мы сталкиваемся с фактами, когда 
предприниматели не знают (или не хотят 
знать) о необходимости уплаты страховых 
взносов в ПФР и ФФОМС. Или, что они 
не осуществляли предпринимательскую 
деятельность за какой-то период, соот-
ветственно не получали доход и по этой 
причине не обязаны производить упла-
ту страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

Еще раз напоминаем всем предприни-
мателям:

– отчисления во внебюджетные фонды 
нужно платить даже в том случае, если вы 
не ведете деятельность (или не получали 
доход);

– если вы зарегистрированы в каче-
стве ИП не с начала календарного года, то 
платить страховые взносы нужно только 
за время регистрации по свидетельству о 
постановке на учет в налоговой службе;

– если вы совмещаете деятельность 

ИП с работой по трудовому договору, и 
работодатель уже платит за вас взносы 
– вам все равно нужно платить указанные 
фиксированные взносы от лица ИП.

В каких же случаях ИП освобожда-
ется от уплаты страховых взносов? По 
действующему законодательству только 
в случаях, когда ИП призван на военную 
службу или в связи с нахождением в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения 
им 1,5 лет, при условии представления 
документов, подтверждающих отсутствие 
деятельности ИП в эти указанные перио-
ды.

Поэтому пока свидетельство на пред-
принимательскую деятельность не закры-
то в налоговой службе, всем предприни-
мателям необходимо уплачивать страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды.

Напоминаем, что уплата страховых 
взносов за текущий 2014 год будет произ-
водиться в следующем порядке:

Для ИП с годовым доходом до 300 
тыс. рублей страховой взнос составляет:             
в ПФР  –  17 328,48  руб.  +  в  ФФОМС  
–  3 399,05 руб. = ВСЕГО – 20 727,53 руб.

Для ИП, чей годовой доход превы-
шает 300 тыс. рублей взнос будет в виде 
вышеуказанной фиксированной выплаты 
и + 1% от суммы превышения величины 

фактического полученного годового до-
хода. Для примера: превышение на 100 
тыс. руб. годового дохода сверх 300 тыс. 
руб. увеличат годовую сумму взносов на 
1000 рублей. При этом установлена мак-
симально возможная сумма взносов за 
себя с одного лица – 138 627,84 руб.

Сведения о доходах в ПФР будут 
поступать из налоговой службы. Пред-
принимателям и частнопрактикующим 
не надо будет самостоятельно отчиты-
ваться перед Пенсионным Фондом о по-
лученных доходах. Налоговые органы 
будут делать это в срок до 15 июня года, 
следующего за расчетным. Расчетным 
периодом является год.

Налоговые органы будут также пере-
давать в Пенсионный фонд данные о вы-
явленных при проверках нарушениях, 
которые ПФР может использовать для 
доначислений и штрафов.

Действие закона распространяется 
на всех ИП (в том числе, имеющих на-
емных работников) прочих частнопрак-
тикующих лиц в части их взносов «за 
себя».

С уважением и пожеланиями успе-
хов в предпринимательской деятель-
ности зам. начальника УПФР по РД в 
г. Избербаше К. Касимов.

Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глу-
бокое соболезнование Эльмирзаевой Издаг Омарасха-
бовне в связи со смертью тёти,  разделяя горечь и боль 
невосполнимой  утраты.

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОВРЕМЯ УПЛАТИТЕ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД!

3 декабря 2014 года в 10.00 часов. Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми в муниципальном образовании «город Избербаш» проводит 
мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. 
Руководителей учреждений и предприятий, а также всех жела-
ющих помочь и поддержать детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями, мы приглашаем принять участие в нашем 
празднике. Желаем всем здоровья!

Директор РЦДПОВ 
С. А. АЛИХАНОВА. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Администрация и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти  ветерана Великой Отече-
ственной войны Кадиева Бийарслана Бийарслановича. 


