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– Абдулмеджид Валибагандович, 10 
августа на очередной сессии Собрания 
депутатов Вы единогласно были избра-
ны главой города. С этой даты прошло 
не так много времени, но канун Ново-
го года самое время оглянуться назад, 
чтобы ещё раз прокрутить в памяти 
основные события прошедшего периода, 
реально оценить то, что удалось и что 
не удалось сделать. Каким же был для 
Избербаша 2015 год?

– Процессы, происходящие сейчас в 
мире, наложили свой отпечаток на все 
сферы нашей жизни. Поэтому 2015 год 
для Избербаша был таким же сложным и 
тревожным, как для республики и страны 
в целом. Всем известен бюджет города в 
2015 году, который не позволял ЖКХ раз-
виваться как в прошлые годы.

 Мы неоднократно обращались к избер-
башцам, чтобы они с пониманием относи-
лись к этим временным, я надеюсь, про-
блемам. Я бы хотел поблагодарить многих 
моих коллег за отдачу, целеустремлен-
ность и старание, с которыми они работа-
ли в это непростое время.  Благодаря их 
работе год прошел относительно благо-
получно в этой сфере – без существенных 
аварий и потерь.

 Что касается выборов и доверия депу-
татов, я надеюсь, что подавляющее боль-
шинство избербашцев тоже были едины 
во мнении с депутатами городского Со-
брания. Также благодарен за  высокое до-
верие, оказанное мне Главой Республики 
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым. 

Я осознаю, что работать стало гораздо 
сложнее, чем в предыдущие годы. Это свя-
зано с тем, что сейчас в муниципалитете 
одноуровневое местное самоуправление, 
то есть глава городского округа, как выс-
шее должностное лицо, отвечает за все 
процессы развития и функционирования, 
происходящие в городе. Тем не менее, на-
копленный профессиональный и жизнен-
ный опыт позволяет мне с оптимизмом 
смотреть в будущее.

– Скажите, какие проблемы удалось 
решить в этом году, а какие все еще тре-
буют решения? 

ИНТЕРВЬЮ

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
31 декабря глава городского 

округа «город Избербаш» Абдул-
меджид Сулейманов дал традици-
онное итоговое интервью руково-
дителям  избербашких СМИ. Глав-
ный редактор газеты «Наш Избер-
баш» Марина Касумова и директор 
ИТВ Камиль Абдурагимов  задали 
мэру вопросы по самым актуаль-
ным проблемам, с которыми го-
род столкнулся в уходящем году. 
Видеоверсия интервью вышла на 
ИТВ перед Новым годом, сегодня 
на страницах газеты мы приводим 
ключевые моменты беседы.

– Проблем в Избербаше достаточно 
много, как и в любом другом малом городе 
России. Но, в целом, нам в этом году уда-
лось поддержать инфраструктуру города 
на достойном уровне. Произошли положи-
тельные изменения в обеспечении населе-
ния питьевой водой, благодаря тому, что на 
предприятие МУП «Водоканал» пришли 
работать новые специалисты. Им удалось 
удовлетворить требования избербашцев в 
этой сложной сфере. 

Улучшилась ситуация и с уборкой горо-
да. Решилась, наконец, проблема горящей 
мусорной свалки. Это всецело заслуга пе-
редового коллектива предприятия «Чистый 
город плюс» и его нового молодого руково-
дителя Расула Бакаева.  

К сожалению, мизерный городской бюд-
жет в 21 млн. 300 тыс. рублей не позволил 
нам содержать дороги в нормальном состо-
янии. Мы постоянно получаем замечания 
от ГИБДД. Понимаем, что замечания эти 
объективные и верные, но из-за отсутствия 
средств мы не можем ничего изменить. 

Избербашцы должны понимать, что в те 
времена, когда регулярно асфальтировались 
улицы, у города был хороший бюджет. Мы 
получали  неналоговые доходы от реализа-
ции земли городского  имущества и могли 
позволить содержать дороги в идеальном 
состоянии. Сейчас многое изменилось не в 
лучшую сторону. И тут же появилась посто-
янная критика в сторону администрации о 
нашем, якобы, бездействии. Особенно пре-
успели в критике те, кто сами не платят на-
логи, не состоят на налоговом учете.

Я хочу еще раз обратиться к горожанам, 
чтобы они относились с пониманием к ны-
нешним трудностям и не критиковали нас. 
Мы не стоим на месте и делаем все, что 
можем в этой сложной ситуации, исходя из 
принципа приоритетности.

– Абдулмеджид Валибагандович, Вы 
являетесь председателем антитеррори-
стической комиссии города и координиру-
ете деятельность правоохранительных 

органов.  Как Вы охарактеризуете в целом 
криминогенную обстановку в Избербаше,  
удовлетворены ли Вы работой ОМВД?

– Полного удовлетворения в работе лю-
бой сферы никогда не бывает, но считаю, 
что Избербаш относительно спокойный го-
род. Благодаря консолидации усилий право-
охранительных органов и руководства го-
рода, нашей постоянной борьбе с проявле-
ниями экстремизма и терроризма,  удается 
создать благоприятную атмосферу в муни-
ципалитете. Наш город курортный, поэтому 
спокойствие и отсутствие преступлений для 
нас очень важны. 

– Жилищный вопрос всегда актуален 
для людей. Абдулмеджид Валибагандович, 
как Вы оцениваете реализацию програм-
мы по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья?

– Прекрасно, что в России действует 
такая программа, и наш город в ней уча-
ствует. Насколько мне известно, около 900 
избербашцев нуждаются в переселении из 
аварийного и ветхого жилья. Я уверен, в 
ближайшем будущем нам удастся полнос-
тью снять проблему ветхого жилья. Будут 
построены два дома – 116-ти и 155-ти квар-
тирные, и жители бараков с удовольствием 
переедут  в центр города.  Сейчас возво-
дится 116-ти квартирный пятиэтажный дом 
общей площадью 5 тыс. 619 квадратных 
метров. Располагается он на ул. Гамидова, 
87 Г.  Строительство идет в плановом ре-
жиме. Расположение зданий очень удобное, 
все  инженерные коммуникации будут под-
ведены. Эти дома – большая помощь Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

– 29 декабря состоялась очередная сес-
сия городского Собрания депутатов, на 
которой был принят бюджет на будущий 
год. Очевидно, что условия экономики 
ставят власть перед сложным выбором. 
Судя по ситуации, нам предстоит в но-
вом году вновь затягивать пояса?

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые работ-
ники и ветераны про-
куратуры! Примите 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником.

Со дня своего осно-
вания, созданная как 
специальное ведомство 
для контроля и надзора 
за соблюдением законов, 
прокуратура и сегодня подтверждает свое особое 
назначение, обеспечивая верховенство закона и 
укрепление российской государственности, защи-
щая права и свободы граждан.

В органах прокуратуры Избербаша служат на-
стоящие профессионалы своего дела, честно и от-
ветственно исполняющие свой долг. В день профес-
сионального праздника хочу выразить особую при-
знательность не только им, но и всем ветеранам 
ведомства, которые внесли достойный вклад в раз-
витие нашего города, передали накопленный опыт 
новому поколению работников прокуратуры.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, дости-
жений в служении Отечеству, профессионального 
роста, успехов в решении стоящих перед вами за-
дач, мира и благополучия вашим семьям!

Уважаемые журналисты, 
полиграфисты, ветераны 
печатной отрасли, коллек-
тив редакции газеты «Наш 
Избербаш»!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем российской печати!

Средства массовой ин-
формации являются важ-
нейшим элементом граж-
данского общества, играя 
роль связующего звена между государством, соци-
альными институтами и каждым конкретным 
гражданином.

Вы всегда  держите руку на пульсе дня. Не счи-
таясь с личным временем, в будни и праздники кор-
респонденты оперативно освещают на страницах 
газеты все сферы деятельности города, все прово-
димые мероприятия.  

Быть журналистом не просто, чтобы напи-
сать хорошую статью,  нужно вникнуть во мно-
жество нюансов, уметь выбрать главное и донес-
ти его до читателя. Перо журналиста должно 
быть и емкое, и острое, и творческое, и юмори-
стическое, в зависимости от жанра текста. В 
ваших руках  самое мощное оружие – слово. 

Выражаю признательность за взаимодействие 
и плодотворное, конструктивное сотрудничество 
с муниципальным образованием и администраци-
ей города.

Искренне желаю всем сотрудникам газеты здо-
ровья, оптимизма, интересной и яркой работы, не-
иссякаемой творческой энергии и успехов!

Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

С ДНЕМ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

С ДНЕМ ПЕЧАТИ!
13 января
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Заместитель главы администрации 
Магомед Гарунов поздравил спорт-
сменов и тренеров, ветеранов спорта с 
Новым годом, пожелал всем крепкого 
здоровья, успехов и новых спортив-
ных достижений в будущем году. Он 
вручил приглашенным спортсменам 
Почетные грамоты от главы город-
ского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджида Сулейманова. «От лица 
главы города и от всех избербашцев 
я хотел бы выразить благодарность 
тем людям, которые отдают все силы 
и старания, чтобы спортивная  слава 
Избербаша  поддерживалась», – под-
черкнул Гарунов. 

Начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации г. Изберба-
ша Исамагомед Гамидов отметил, что 
ребята в завершившемся спортивном 
сезоне добились определенных ре-
зультатов на первенствах Республики 
Дагестан, СКФО, России, а также Ев-
ропы и мира. 

В десятку лучших спортсменов по 
итогам 2015 года вошли: Басир Абака-

(Окончание. Начало на стр. 1).

–  Наиболее важнейшая сфе-
ра жизнедеятельности города 
– это  сфера ЖКХ. Она больше 
всех требует материальных затрат 
– средств, которые помогают нам 
благоустраивать, убирать, освещать 
улицы города. Были времена, ког-
да на эти цели Избербаш имел 140 
млн. рублей, затем 120, 80, 60… Мы 
все время переживали, что средств 
недостаточно.  Но в 2015 году их 
уже оказалось чуть более 21 млн. 
рублей. Так вот в 2016 году бюджет 
ничуть не лучше. 

Сейчас идет проверка местного 
самоуправления на прочность. Что-
бы в нынешних реалиях поддер-
жать функционирование и развитие 
города на достойном уровне, мы 
будем делать все для того, чтобы 
актуализировать нашу налогообла-
гаемую базу. Ни один избербашец 
не должен уклоняться от уплаты 
налогов. Необходимо использовать 
в полной мере этот наш ресурс, мы 
должны постоянно работать над 
обелением экономики. Потенциал 
у нас еще есть, и общими усилия-
ми мы будем думать, как заработать 
деньги на развитие города. 

 К сожалению, многие жители 
Избербаша, имея определенные до-
ходы от использования городских 
ресурсов, не хотят  платить государ-
ству налоги. Много сфер экономики 
остается еще в тени. Так, например, 
частный извоз в Избербаше в боль-
шинстве своем нелегальный. 

Также необходимо навести по-
рядок на строительной бирже, где 
владельцы большегрузных автомо-
билей имеют возможность цивили-
зованно  вести торговлю строитель-
ным материалом, но налоги опять 
же не платят. 

Владельцы гостиниц  на берегу 
моря, автозаправочных станций, 
банкетных залов  – все они долж-
ны и будут платить налоги. Дру-
гого пути у нас просто нет. А что 
касается инвестиций, которые мы 
так ждем, они придут в Дагестан 
тогда, когда здесь будет спокойно. 
От уровня нашей культуры зависит 
приток инвестиций в республику. 

–  Чтобы развивался туризм в 
городе, нам необходима определен-
ная коммунальная инфраструкту-
ра. В частности, имеются в виду 
очистные сооружения канализа-
ции. Есть ли надежда, что хотя 
бы в следующем году они будут вве-
дены в эксплуатацию?

 – Определена сумма на их завер-
шение, и я надеюсь, что в 2016 году 
мы завершим строительство очист-
ных сооружений канализации. Тогда 
у нас будет больше возможностей 
развивать город в туристическом 
направлении, приглашать гостей со 
всей страны отдыхать к нам на по-
бережье. Тем самым будет увеличи-
ваться денежный оборот в городе, 
доходы населения возрастут. В свете 
последних мировых событий, ког-
да закрыты многие туристические 
направления, мы имеем реальный 
шанс привлечь большое количество 
туристов. Для этого нам надо сде-
лать все, чтобы гости чувствовали 
себя спокойно и комфортно в нашем 
уютном городе. 

– Абдулмеджид Валибагандович, 
город у нас небольшой и его жители 
знают, что происходит в каждом 
микрорайоне. Избербашцев возму-
щают нарушения в архитектуре, 
которые имеют место быть. Как 
Вы к этому относитесь?

– Архитектурные нарушения в на-
шем городе были всегда, возникают 
они и сегодня. Но мы стараемся де-
лать все, чтобы их было как можно 
меньше. В следующем году мы пла-
нируем усилить  работу в этом на-
правлении. Слишком много мы по-
зволили нарушить в облике нашего 
Избербаша. 

В то же самое время мы с пони-
манием относимся к тому, что люди 
хотят заниматься предприниматель-
ством, и где-то появились автомой-
ки, ларьки или еще что-то подобное. 
Ведь рабочих мест в городе не хва-
тает, и люди вынуждены как-то за-
рабатывать. 

Прошу избербашцев с понимани-
ем относиться к той красоте, кото-
рую создают частные инвесторы в 
строительной отрасли. Возводятся 
красивые дома, город преображается 
на глазах. 

Еще одна проблема, о которой 
хочу упомянуть – это пристройки. 
Возвращаясь к теме переселения 
граждан из ветхого жилья, нельзя не 
сказать, что мы сталкиваемся с тем, 
что люди отказываются переселять-
ся, имея на руках разрешительные 
документы на пристройку, и требуют 
квартиры большей площадью. При-
стройки портят внешний вид города, 
небезопасны, и горожане должны 
сами проявлять гражданскую созна-
тельность и не допускать подобные 
возникающие нарушения. 

Не могу не упомянуть о том, 
что, наконец, все судебные земель-
ные тяжбы между нашим городом и 
близлежащими муниципалитетами 
завершены,  определены границы, 
согласно принятому в 2013 году  за-
кону о разграничении земель. В свя-
зи с этим, я обращаюсь к горожанам 
– не связывайтесь с теми, кто пред-
лагает вам купить землю на террито-
рии Избербаша, при этом показывая 
разрешительные документы на нее, 
подписанные в Каякенте или еще 
где-либо. Мы никому не позволим 
строить какие-либо объекты на тер-
ритории Избербаша, имея на руках 
подобные документы. 

– 12 ноября Вы приняли участие 
во Всероссийском форуме местных 
отделений «Единой России». Како-
вы впечатления от форума? Что 
полезного и важного для себя Вы 
почерпнули?

– Как известно, форум в подоб-
ном формате проведён впервые. По-
сыл форума и «Единой России» как 
партии власти таков: должна быть 
общая солидарность в столь сложное 
время, которое мы переживаем. Это 
касается не только простых граждан, 
но прежде всего – органов исполни-
тельной власти. 2016 год – год вы-
борный и он будет сложным, поэтому 
нужна активизация наших местных 
отделений партии. Нас ждет единый 
день предварительного голосования, 
так называемый праймериз 22 мая, 
также выборы в Государственную 
думу Российской Федерации  и На-
родное Собрание Республики Да-
гестан. Поэтому от  консолидации 
единороссов зависит успех города. 

Сегодня каждому партийцу  надо ра-
ботать с удвоенной энергией – каж-
дому на своём месте. Надеюсь, что 
избербашцы проявят гражданскую 
активность  и примут участие в этих 
политических процессах. Пассив-
ность не несет пользы. В свое время 
отмена прямых выборов привела к 
тому, что люди перестали ходить го-
лосовать, считая, что все пройдет без 
них. В этот раз мы будем встречаться 
с людьми, просить их быть активны-
ми и избрать достойного кандидата 
в Народное Собрание РД и достой-
ных кандидатов в Государственную 
Думу. 

Поучаствовав в работе форума, я 
многое прояснил для себя. Измени-
лись взгляды: я более конструктивно 
смотрю на проблемы. Бывали време-
на и похуже, чем сегодняшние. Ухуд-
шение экономической ситуации, да, 
наблюдается (тому имеются причи-
ны), но оно будет преодолено, прави-
тельство над этим работает.

– В последний день октября Вы 
в составе избербашской делегации 
приняли участие в фестивале по 
сдаче нормативов Всероссийского 
комплекса ГТО, проходившем в Ма-
хачкале. Расскажите об этом. Ка-
ково Ваше отношение к идее воз-
рождения этой старой советской 
традиции?

– Ко всем советским традициям 
я хорошо отношусь и с ностальги-
ей вспоминаю Советский Союз. Не 
только потому, что тогда я был мо-
лод. Советское общество было раз-
витое, и в истории человечества не 
было такой страны, где жили такие 
счастливые люди, как в СССР. У нас 
была мощная экономика. Высокий 
уровень образования, медицины и 
спорта позволял нам иметь здоровое 
общество. Что касается именно норм 
ГТО, я рад, что такая традиция вновь 
возрождается в нашей стране. Лю-
бой человек должен постоянно быть 
в хорошей физической форме. В со-
временном мире люди вынуждены 
испытывать постоянный стресс, и 
именно спорт позволяет свести к ми-
нимуму его негативные последствия 
и разнообразить жизнь. 

– Какое событие для вас было 
самым главным?

–  2015 год оказался полон собы-
тиями в мире, стране, республике и 

нашем городе, как частице нашей 
большой Родины. Но для меня лич-
но, как и для любого россиянина, 
этот год стал годом особой гордости 
за свою Отчизну, ведь мы праздно-
вали 70-летие Победы в ВОВ. Не 
понаслышке знаю, что это светлое 
чувство испытали все избербашцы. 
Радость единения, сплочения, па-
триотизма – этот великий праздник 
объединил всех нас. И, конечно, 
акция «Бессмертный полк» ста-
ла беспрецедентной по масштабу 
и показала, что мы все помним и 
чтим подвиг Героев, подаривших 
нам возможность жить под мирным 
небом.

 Еще одно важное событие для 
меня – избрание на должность гла-
вы городского округа. Повторю, что 
сейчас на мне лежит больше ответ-
ственности, и доверие, оказанное 
мне, не дает расслабиться, побуж-
дает к активным действиям на благо 
города и горожан. Нельзя упускать 
никакие возможности, чтобы сде-
лать Избербаш более экономически 
и культурно развитым. 

– Немного о планах и перспек-
тивах Избербаша на 2016 год?

– Я все же думаю, что недавно 
принятый бюджет на 2016 год – не 
окончательный. Надеюсь на то, что 
нам удастся улучшить финансовую 
составляющую, и наступивший год 
будет более удачным, чем предыду-
щий. А трудности россиянам нужно 
перетерпеть, понимая, что все, что 
делает федеральное руководство 
– это правильно. Нам всем нужно 
быть патриотами своей страны. 
Быть патриотом – значит быть хо-
зяином своей страны, а не гостем.

– Ваши пожелания избербаш-
цам в 2016 году?

– Прежде всего, хочу пожелать 
здоровья и мира. Скажу также, что 
у избербашцев есть все основания 
доверять руководству города. Нам 
всем надо консолидировать свои 
усилия, чтобы сделать жизнь лучше. 
Потому что все, о чем мы мечтаем, 
сбывается только тогда, когда мы 
прикладываем усилия и трудимся 
над исполнением мечты. И поэтому 
в преддверии Нового года желаю 
всем своим землякам трудиться не 
покладая рук над осуществлением 
своих желаний. 

 А. МАЗГАРОВА.

ИНТЕРВЬЮ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ – 2015 В канун Нового года, 31 декабря, в здании городской адми-
нистрации состоялось традиционное чествование лучших 
спортсменов и тренеров по итогам 2015 года.

ров (кикбоксинг), Шамиль Чамсаев 
(пауэрлифтинг), Хабибула Магоме-
дов (пауэрлифтинг), Абдулла Гаджи-
ев (пауэрлифтинг), Абдулла Каранаев 
(победитель Кавказских игр), Мурад 
Закарьяев (шахматы), Султан Маго-
медов (вольная борьба), Абдулму-
мин Омаргаджиев (вольная борьба), 
Шамиль Мусалаев (вольная борьба), 
Мухтар Муртузалиев (бокс). 

Также были отмечены дирек-
тор МКУДО «ДЮСШИВ» Шахша 
Шахшаев, тренеры-преподаватели: 
Шамиль Ибрагимов (вольная борь-
ба), Магомед-Расул Гусейнов (бокс), 
Абулаш Абулашев (шахматы), Маго-
мед Магомедов (кикбоксинг). Стоит 
отметить, что чемпион  России, Ев-
ропы, мира по кикбоксингу Басир 
Абакаров вошел также  в десятку  
лучших спортсменов Дагестана. А 
тренер-преподаватель по кикбок-
сингу Магомед Магомедов попал в 
топ-10 лучших тренеров нашей ре-
спублики.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
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– Магомед Шарапудинович, сей-
час самое время подвести итоги 
ушедшего года. Расскажите, что 
сделано в 2015 г. для обеспечения 
законности в городе Избербаше? 
Имеются ли у нас какие-либо тен-
денции роста преступности?

– За истекший год правоохра-
нительными органами проделана 
большая работа по поддержанию 
законности и правопорядка в горо-
де. Зарегистрировано 247 престу-
плений против 202 за аналогичный 
период 2014 года. Отмечается рост 
таких видов преступлений, как кра-
жа – 57 против 29, нанесение тяжких 
телесных повреждений 5 против 1, 
больше зафиксировано автоаварий 
со смертельным исходом – 16 про-
тив 10, преступлений, совершенных 
несовершеннолетними – 9 против 
3. Убийств с покушениями умень-
шилось – 2 против 4, фактов терро-
ризма нет, участие (пособничество) 
в незаконных вооруженных форми-
рованиях – 7 против 9. В новом году 
правоохранительным органам нуж-
но активизировать работу, поскольку 
осталось много нераскрытых пре-
ступлений.

– Немаловажным вопросом, на-
ходящимся под пристальным вни-
манием прокуратуры, является 
борьба с коррупцией. Как осущест-
вляется прокурорский надзор за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции у нас 
в городе?

– Здесь много направлений рабо-
ты для прокуратуры.

В соответствии с приказами Ге-
нерального прокурора РФ № 209 от 
15.05.2010 г.  «Об усилении проку-
рорского надзора в свете реализации 
национальной стратегии противо-
действия коррупции» и № 285 от 
27 мая 2014 года «Об организации 
исполнения Национального плана 
противодействия коррупции на 2014-
2015 годы» прокуратурой города Из-
бербаша за истекший год проделана 
следующая работа.

В результате надзорных меро-
приятий выявлено 162 нарушения 
федерального законодательства, 
принесено 13 представлений по их 
устранению. По результатам рассмо-
трения представлений привлечены к 
дисциплинарной ответственности 14 
человек, предостереженоы – 4, на-
правлен 1 материал в порядке ст.37 
ч.2 п.1 УПК РФ по факту хищения 
бюджетных средств путем мошенни-
чества с использованием служебного 
положения. По нему возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ.  

Выявлены нарушения в сфере за-
конодательства о противодействии 
коррупции, бюджетного законода-
тельства, при использовании муни-
ципального и государственного иму-
щества, размещении заказов на по-
ставки товаров и землепользование. 

Формирование у госслужащих от-
рицательного отношения к корруп-

Когда доносишь это что-то через 
глянцевые красавцы-журналы или 
важные черно-белые «толстушки» 
– ты можешь быть уверен, что это 
прочтут. Скандалы, интриги, рас-
следования, пикантные подробности 
из жизни знаменитостей, еженедель-
ный гороскоп, кулинарные страницы 
и прочее неважное, но заманчивое 
для простого обывателя – нетяжелая 
пища для мозга, приятный отдых по-
сле работы или во время нее.  Для 
работника же «стройной» муници-
палки такая роскошь непозволитель-
на: в 8-12, максимум 16 страниц (по 
особым случаям) страниц он обязан 
вместить все, что произошло за не-
делю, попытавшись при этом не 
обидеть всех тех, кому «обязательно  
быть в этом выпуске». Ввиду этого 
огромного, жестоко доминирующего 
количества репортажных материа-
лов и заметок, не остается места для 
вдумчивой аналитики. Хотя нужна 
ли она сейчас? Во время сокращения 
объема информации, текст длиной 
больше 50 строк уже кажется мас-
сивным, отнимает слишком много 
времени, внимания, сил и чаще всего 
остается непрочитанным. 

13 января традиционно праздну-
ется День российской печати, празд-
ник тех, кто день за днем делает одно 
простое дело. Можно долго спорить 
о том, насколько сегодня востребо-
вана газета, и есть ли у нее шансы 
на выживание по сравнению с теле-
видением, а особенно – интернетом. 
Но как бы то ни было, каждый чет-
верг вы, подписчики, открываете 
очередной номер, еще пахнущий 
свежей типографской краской, или 
не открываете, а просто просматри-
ваете первую и последнюю страни-
цы. И это тоже своего рода ритуал, 
которому без малого 65 лет. Именно 
столько с вами газета «Наш Избер-
баш», с ее постоянными и меняющи-
мися авторами.  Десяток постоянных 
рубрик  еженедельно информируют 
вас обо всем, что происходит в горо-
де, о его достижениях, новшествах, 
проблемах, жителях. И главные по-
мощники в этом – наши внештатные 
корресподенты: Наби Иманалиев, 
Виктор Полунин, Артур Чупалаев, 
Шагитбек Казбеков, Абдулла-Гад-
жи Магомедов, Абдулла Магомедов. 
Это незаметный ежедневный труд, 
делающий газету информативней и 
интересней. 

С праздником, коллеги и чита-
тели! Пусть нам всем сопутствует 
творческое везение в нашей про-
фессиональной деятельности. И раз 
наше оружие – слово, то пусть оно 
будет достаточно острым, чтобы об-
нажать неправду, и достаточно спра-
ведливым, чтобы о ней говорить. 

Муминат МАГОМЕДОВА.  

ПРОСТАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Есть такая профессия 
– статьи писать. Это менее 
значимо, чем Родину защи-
щать, не так важно, как людей 
лечить, и, наверное, даже с 
необходимостью педагогиче-
ской профессии не сравнится. 
Но все же ты сидишь, почти 
немой, наедине с таким же не-
мым монитором и послушной 
клавиатурой и пытаешься 
что-то донести людям. 

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ –
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

Позади новогодние канику-
лы. По традиции сразу после 
их окончания свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники органов прокура-
туры.

Накануне на вопросы наше-
го корреспондента ответил 
прокурор г. Избербаша, стар-
ший советник юстиции Маго-
мед Мирзалабагамаев.

ИНТЕРВЬЮ

ции имеет важное значение в работе 
по противодействию этого явления. 
Поэтому на постоянной основе про-
водим учебные занятия с коллективом 
прокуратуры по разъяснению зако-
нодательства, приказов генерально-
го прокурора РФ, прежде всего, как 
поступить при попытках склонить 
работников к коррупционным дей-
ствиям. Придаем работу прокуратуры 
гласности и обеспечиваем прозрач-
ность ее деятельности. 

В ушедшем году завершены рас-
следованием 2 уголовных дела. Одно 
из них по факту дачи взятки судебно-
му приставу лицом, в отношении ко-
торого возбуждено исполнительное 
производство по ст. 291 ч.3 УК РФ. 
В отношении подсудимого вынесен 
обвинительный приговор (штраф 
120 000 руб.), реальное его исполне-
ние проконтролируем, при необхо-
димости инициируем передачу мате-
риала в службу судебного пристава в 
случае добровольного неисполнения 
решения суда.

Еще одно уголовное дело прекра-
щено следственным отделом ОМВД 
по амнистии, по нереабилитирующим 
основаниям. Это дело, возбужденное 
по ст. 201 ч.1 УК РФ, по факту злоупо-
требления полномочиями председате-
лем дачного общества.

Хочу сказать, что результаты над-
зора за деятельностью оперативно-
розыскных подразделений показали, 
что не в полном объеме реализуются 
полномочия, предоставленные опера-
тивным подразделениям законом РФ 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности». Основными причинами не-
эффективной работы в борьбе с кор-
рупцией и преступлениями в сфере 
экономики являются серьезные упу-
щения в организации оперативно-ро-
зыскной деятельности. Сказывается 
недостаточный профессиональный 
уровень подготовки оперативных ра-
ботников, медлительность и низкое 
качество сбора и обработки опера-
тивной информации, неиспользова-
ние предоставленных Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности в РФ» возможностей, а 
также текучесть кадров.

– Прокуратура является органом 
надзора, который выполняет функ-
цию защиты предпринимателей от 
необоснованного давления со сторо-
ны всевозможных контролирующих 
служб и органов власти. Были ли в 
ушедшем году выявлены нарушения 
исполнения законов в сфере защиты 
прав предпринимателей?

– За истекший год прокуратура 
санкционировала только одну провер-
ку, остальные все ходатайства контро-
лирующих органов о проведении вне-
плановых проверок были отклонены.

Руководствуясь приказом Гене-
рального прокурора РФ № 93 от 
27.03.2009 г. «О реализации Феде-
рального закона РФ от 26.12.2008 г. 
№ 294–ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля надзора 
и муниципального контроля» проку-
ратурой города Избербаша проводи-
лись проверки на предмет законно-
сти в деятельности контролирующих 
государственных и муниципальных 
органов.   

В результате в их деятельности 
выявлено 154 нарушения закона, по 
устранению указанных нарушений 
принесены 7 представлений и на-
правлено 1 информационное письмо, 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 1 лицо,  предостережено 7 
должностных лиц о недопустимости 
нарушения законов.

В 2015 году прокуратурой города 
разрешена 1 внеплановая проверка в 
отношении камнерезного предпри-
ятия, осуществлявшего деятельность 
в жилом микрорайоне. Граждане об-
ратились в территориальный отдел 
Роспотребнадзора с жалобой о причи-
нении вреда здоровью,  поэтому были 
основания для проведения проверки. 
По ее результатам деятельность пред-
приятия приостановлена.

За этот период органами местно-
го самоуправления какие-либо акты, 
ущемляющие права предпринимате-
лей, создающие административный 
барьер в их деятельности не принима-
лись. Жалобы от предпринимателей 
на деятельность органов местного 
самоуправления не поступали, так же 
как и исковые заявления в суд.

– В этом году правоохранитель-
ные органы Дагестана выявили в Из-
бербаше нарушения при выделении 
земельных участков. Какие меры 
предпринимаются прокуратурой 
для соблюдения законности в этой 
сфере и соблюдению прав и законных 
интересов граждан?

– Прокуратурой города выявлено 
более 30 нарушений земельного за-
конодательства в деятельности ад-
министрации города. Направлено 24 
протеста прокурора на отмену неза-
конных постановлений о выделении 
земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство, 
по 3 представлениям главой города 
привлечены к административной от-
ветственности 5 должностных лиц. 
1 материал направлен в следствен-
ный орган для уголовного пресле-
дования. Подготовлено еще более 20 
протестов прокурора, исковых заяв-
лений в суд и информации, которые 
будут направлены по принадлежно-
сти в январе 2016 года.

Нарушения выявлены и у других 
субъектов пользования землей, в том 
числе самозахваты, использование зе-
мель без договоров аренды и т.д. По 
всем этим фактам принимаются соот-
ветствующие меры. 

Каждое решение о выделении зе-
мельного участка тщательно прове-
ряется с привлечением специалистов 
Росреестра.

Что касается принимаемых выше-
стоящими правоохранительными ор-
ганами РД мер по выявленным нару-
шениям земельного законодательства, 
то я не буду их комментировать, по-
скольку это не предмет надзора про-
куратуры города.

– Одним из приоритетных на-
правлений прокурорского надзо-
ра является законодательство о 
противодействии экстремистским 
проявлениям. Какая работа проведе-
на в 2015 году прокуратурой города в 
этом направлении?

– Здесь тоже достаточно много ра-
боты. Это направление приоритетное 
не только для прокуратуры, но и для 
всех правоохранительных органов. 

Прокуратурой в истекшем году 
проверена законность возбуждения 7 
уголовных дел по фактам пособниче-
ства НВФ. По некоторым из дел под-
держано государственное обвинение  
в суде, направлено 4 иска по устране-
нию нарушений законодательства об 
обеспечении антитеррористической 
защищенности объектов. Кроме этого, 
направлен 1 материал в следственный 
орган для осуществления уголовного 
преследования лиц, которые публично 
через средства массовой информации 
призывали к экстремистским действи-
ям по изменению территориальной 
целостности Российской Федерации. 
По нему возбуждено уголовное дело, 
эти лица объявлены в розыск. 

Подготовлено заявление прокуро-
ра в суд о признании опубликованного 
материала экстремистским для после-
дующего его запрета.

– По каким вопросам больше всего 
поступает обращений и жалоб от 
граждан?

– По вопросам выплаты жилищ-
ных субсидий.

– А по поводу несвоевременной вы-
платы заработной платы не было 
жалоб? Помню, в прошлые годы на 
двух предприятиях города имели 
место случаи длительной задержки 
зарплаты работникам. Были ли по-
добные злоупотребления со стороны 
работодателей в 2015 году?

– Да, имели место задолженности 
по выплате заработной платы на Из-
бербашском радиозаводе им. Плеша-
кова и МУП «Горводоканал». Адми-
нистрациями указанных предприятий 
приняты меры, задолженность ликви-
дирована без возбуждения исполни-
тельных производств. По фактам не-
своевременной выплаты заработной 
платы злоупотребления со стороны 
руководителей не подтвердились. 
Задолженности образовались из-за 
проблем с исполнением контрактов и 
абонентных договоров. Эти вопросы 
надо держать всегда под контролем и 
своевременно принимать меры.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег, ветеранов органов проку-
ратуры с профессиональным праздни-
ком, пожелать им и всем сотрудникам 
правоохранительных органов города 
крепкого здоровья, мира, благополу-
чия и успехов в работе.

Ибрагим ВАГАБОВ.

К ДНЮ ПЕЧАТИ
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РЕШЕНИЕ № 26-1  
от 29 декабря 2015 г.

                                  
О вакантном мандате депутата 
Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» 

На основании Постановления территориальной 
избирательной комиссии города Избербаш от 5 октя-
бря 2015 года № 36 Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш»  решает:

1. Принять к сведению Постановление террито-
риальной избирательной комиссии города Избербаш 
о передаче вакантного мандата депутата в Собра-
ние депутатов городского округа «город Избербаш» 
пятого созыва  Айдиеву Казбеку Абдулпатаховичу, 
зарегистрированному кандидату от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

2. Избрать (включить) Айдиева К.А. в состав по-
стоянной комиссии Собрания депутатов городского 
округа по законности и правопорядку. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш 
Избербаш».

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ № 26-2  
от 29 декабря 2015 г.

 
О досрочном прекращении полномочий 

депутатов Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  пятого  созыва 

Алибекова Г.А. и Гасанова М.Г.
   
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пунктом 2 части 1 статьи 29 Устава муниципального 
образования «город Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа решает:

1. Прекратить досрочно полномочия депутатов Со-
брания депутатов городского округа «город Избербаш» 
пятого созыва Алибекова Гасбана Алибековича, Гаса-
нова Магомедсаида Газиевича  в связи с отставкой по 
собственному желанию.

2. Настоящее Решение направить в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Избербаш.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Избербаш». 

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»        

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ № 26-5  
от 29 декабря 2015 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 263, ст.5 
гл.1) Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить приложение № 1 к решению Собрания депутатов от 26 ноября 
2014 года № 14-5 в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
сайте администрации городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, за   исключением 
следующих пунктов приложения №1:

  п.п.1.1-1.8; 1.10; 1.11; 1.17-1.22.5; 1.23.2-1.24; п.п.1.25-1.26.1 (зона III и IV); 
п.1.27.2; п.2; п.3.1 (зона III и IV); пп.3.5-3.10; п.п.3.12-3.13; п.6.1; п.8; п.10; п.12, 
которые вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования настоящего решения и не ранее 1 числа очередного на-
логового периода.

Глава городского округа
 «город Избербаш»                                                            А. СУЛЕЙМАНОВ. 

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                           Б. АРСЛАНБЕКОВА.                        

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от 29 декабря  2015 г. № 26-5 

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемые при осуществлении 

деятельности на территории городского округа  «город Избербаш»       

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели

Базовая 
доход-
ность в 
месяц 

(рублей)

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

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 1 1 1 1
1.18. услуги прачечных  --//-- 7500 1 1 1 1
1.19. изготовление надгробных сооружений, памятников --//-- 7500 1 1 1 1
1.20. ремонт и реставрация мебели --//-- 7500 1 1 1 1
1.21. изготовление мебели (по заказам населения) --//-- 7500 1 1 1 1
1.22. фото- и киноуслуги (за исключением проката кинофильмов): 
1.22.1 фотоуслуги с использованием фотоавтоматов (моментальная фотография) --//-- 7500 1 1 1 1
1.22.2. обработка пленок – проявление и печатание – с использованием автоматизированных устройств 
(услуги фотолабораторий типа «Кодак» «Коника») --//-- 7500 1 1 1 1
1.22.3. фотографирование в павильонах (студиях) – услуги фотографий и фотокинолабораторий по изго-
товлению фотографий на документы (паспорта, удостоверения и т.п.), художественная фотография и др. --//-- 7500 1 1 1 1

1.22.4. фотографирование выездное (фотосъемка вне павильона)  --//-- 7500 1 1 1 1
1.22.5. другие фотоуслуги --//-- 7500 1 1 1 1
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 проката (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 1 1  1 1
1.23.3. прокат предметов для отдыха, спорта, туризма --//-- 7500 1 1 1 1
1.23.4. прокат столов для спортивных игр (бильярд, теннис и т.д.)   --//-- 7500 1 1 1 1
1.23.5. услуги компьютерной техники в компьютерных залах --//-- 7500 1 1 1 1
1.23.6. услуги множительной техники  --//-- 7500 1 1 1 1
1.24. нарезка стекла и зеркал  --//-- 7500 1 1 1 1
1.25. услуги парикмахерских --//-- 7500 1 1 1 1
1.26. услуги маникюра, педикюра --//-- 7500 1 1 1 1
1.26.1 услуги косметолога --//-- 7500 1 1 1 1
1.27. иные бытовые услуги:
1.27.1. банные услуги, услуги саун и солярий --//-- 7500 1 1 1 1
1.27.2.ремонт и строительство жилья и других построек --//-- 7500 1 1 1 1
1.27.3. услуги музыкального обслуживания торжественных обрядов --//-- 7500 1 1 1 1

2. Оказание ветеринарных услуг 
Количество работников, 

включая индивидуального 
предпринимателя

7500 1 1 1 1

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств: 
Количество работников, 

включая индивидуального 
предпринимателя

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»
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3.1. уборочно-моечные работы --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
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 0,8 0,8 0,8 0,8
3.5. замена агрегатов, ремонт КПП, рулевого управления --//-- 12000 08 0,8 0,8 0,8
3.6. ремонт двигателей  --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
3.7. ремонт электрооборудования и электротехнические работы, ремонт топливной аппаратуры
 (системы) --//-- 12000 08 0,8 0,8 0,8

3.8. шиномонтажные и шиноремонтные работы, ремонт местных повреждений шин и камер 
(вулканизации) --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8

3.9. контрольно-диагностические работы --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
3.10. регулировочные работы, балансировка --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
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 тониро-
вание стекол, ремонт и замена элементов интерьера салона --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8

3.13. полировка кузова, защита кузова от коррозии, противошумная обработка --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8
3.14. прочие работы по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств --//-- 12000 0,8 0,8 0,8 0,8

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, используемых 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 1 1 1 1
6.2. внутригородские перевозки на микроавтобусах и автобусах
по общегородским маршрутам 1500 0,5 0,5 0,5 0,5

6.3. междугородные и пригородные перевозки --//-- 1500 0,85 0,85 0,85 0,85
6.4. междугородные и пригородные перевозки на микроавтобусах --//-- 1500 0,6 0,6 0,6 0,6
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие тор-
говые залы: 

Площадь торгового зала
 (в квадратных метрах)

7.1. до 10 кв.м. включительно --//-- 1800 0,55 0,55 0,55 0,55
7.2. свыше 10 кв. м. до 30кв.м. включительно --//-- 1800 0,52 0,52 0,52 0,52
7.3. свыше 30 кв. м. 0,4 0,4 0,4 0,4
8. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объек-
тах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадрат-
ных метров

Торговое место 9000 0,835 0,835 0,835 0,835

9. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объек-
тах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных 
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, мехо-
выми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)

Количество работников,
 включая индивидуального

 предпринимателя
4500 1 1 1 1

11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, 
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 питания, 
не имеющие залы обслуживания посетителей. 

Количество работников, 
включая индивидуального 

предпринимателя 
4500 1 1 1 1

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

Площадь информационного 
поля наружной рекламы с 

любым способом нанесения 
изображения, 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 изображения.  

Площадь информационного 
поля экспонирующей

 поверхности  
(в квадратных метрах)

4000 0,8 0,8 0,8 0,8

15. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло. 

Площадь информационного 
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, трамваях, 
троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, 
речных судах.

Количество автобусов любых 
типов, трамваев, троллейбусов, 
легковых и грузовых автомоби-
лей, прицепов, полуприцепов 

и прицепов-роспусков, речных 
судов, используемых 

для распространения 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 нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
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 временное 

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, рас-
положенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов неста-
ционарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетите-
лей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объ-
екта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров

Площадь торговых мест, 
переданных во временное 

владение и (или) в пользование 
другим хозяйствующим

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 участков 
площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационар-
ной 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 участ-
ков, 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 участков 
площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационар-
ной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, 
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
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                                                                                                                    Утвержден  Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от 29 декабря  2015 года № 26-7

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
№
п/п Наименование  мероприятий Сроки 

рассмотрения
Ответственный
 за исполнение

1 2 3 4
I. Вопросы, выносимые на сессию   Собрания депутатов

1 Отчет Главы городского округа о работе городского округа «город Избербаш» за 2015 год. 1 квартал
- Глава городского округа, 
- Администрация городского округа,
- Собрание депутатов

2 О работе отдела МВД  России по     г. Избербашу по борьбе с преступностью и  охране общественного порядка 
на территории городского округа «город Избербаш» за 2015 год. 1 квартал - отдел МВД России по г. Избербаш,

- постоянная комиссия 
3 Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш» за 2015 

год» 2 квартал - Финансовое управление,
- постоянная комиссия

4 Итоги социально-экономического развития города Избербаш за 2015 г. 2 квартал - отдел экономики,  
- постоянная комиссия

5 О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города  к работе в осенне-зимний период 
2016-2017гг. 3 квартал - Управление ЖКХ, 

- постоянная комиссия
6 О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» и назначении публичных слушаний. 4 квартал - Администрация городского округа,

- постоянная комиссия
7 О внесении изменений в бюджет  муниципального образования «город Избербаш» в течение года - Финансовое управление 

-Администрация городского округа.
8 Вопросы, относящиеся к администрации городского округа «город Избербаш» в течение года - Администрация городского округа,          

- Собрание депутатов.
9 О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Избербаш» в течение года

- Собрание депутатов, 
- Администрация городского округа.

II. Вопросы, выносимые на Президиум  Собрания депутатов

1. Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов и постоянных комиссий Собрания депутатов и 
утверждение повестки дня и докладчиков постоянно Председатель  Собрания депутатов городского округа, 

зам. Председателя Собрания депутатов 
2. О заявлениях, жалобах избирателей и работе депутатов, аппарата Собрания депутатов по их удовлетворению. постоянно Председатель Собрания депутатов городского округа, 

зам. Председателя Собрания депутатов
3. Сведения о ходе исполнения бюджета городского округа «город Избербаш» ежеквартально -Администрация городского округа «город Избербаш»

III. Организационные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний Собрания депутатов и постоянных комиссий Собрания депутатов постоянно
- Председатель Собрания депутатов, 
- постоянные комиссии,  
- Собрание депутатов 

2. Оказание методической помощи постоянным комиссиям Собрания депутатов городского округа по подготовке 
заседаний ежеквартально. - Зам. Председателя Собрания депутатов; 

- Аппарат Собрания депутатов
3. Оказание практической  помощи депутатам  Собрания депутатов городского округа  при проведении встреч 

по месту жительства. постоянно
- Собрание депутатов;
- Аппарат Собрания депутатов

4. Подготовка справок, ответов, информаций в вышестоящие государственные, представительные органы. постоянно
Председатель  Собрания депутатов;
-Зам. Председателя Собрания депутатов;
- Адилова С.Г.

5. Организация приема избирателей депутатами Собрания депутатов городского округа ежедневно 
в рабочие дни - Депутаты Собрания депутатов,

6. Освещение деятельности Собрания депутатов городского округа   в средствах массовой информации весь  период - Собрание депутатов; 
Аппарат Собрания депутатов

7. Отчеты депутатов перед избирателями ежедневно 
в рабочие дни - Депутаты Собрания депутатов

8.
Организация и проведение публичных слушаний, назначенных Собранием депутатов городского округа и Гла-
вой городского округа в течение года - Постоянные комиссии,

- Собрание депутатов
9. Организационно-методическое, техническое обеспечение деятельности депутатского корпуса в течение года - Администрация ГО,

- Собрание депутатов
10 Выступление депутатов Собрания депутатов по вопросам деятельности Собрания депутатов в средствах мас-

совой информации
в течение года - Депутаты Собрания депутатов,

- постоянные комиссии
11 Направление в Министерство юстиции РД реестра и копий нормативных правовых актов Собрания депутатов 

городского округа в течение года - Собрание депутатов,
- юридический отдел

12 Участие в проведении праздничных мероприятий в течение года - Депутаты Собрания депутатов

          Утвержден  Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
от 29 декабря 2015 г. № 26-6 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД

РАЗДЕЛ  I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «город Избербаш» на 2016 год 
(далее – План приватизации) разработан  в соответствии  с Федеральным законом  от 21 декабря  2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными направлениями приватизации муниципального имущества на 2016 год являются: 
1) повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 
2) обеспечение планомерности процесса приватизации, обеспечение информационной прозрачности приватиза-

ции имущества. 
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2016 году являются:
1. вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективно используемого имущества;
2. приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и задач органа местного 

самоуправления;
3. увеличение неналоговых поступлений  в бюджет городского округа «город Избербаш».
Реализация поставленных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене приватизируемого 

имущества на основании анализа складывающейся экономической ситуации, проведения полной инвентаризации и 
независимой оценки имущества.       

РАЗДЕЛ  II
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование объекта  приватизации,
 его характеристики

Предполагаемые сроки
 приватизации

Способ
 приватизации

1

Транспортное средство, тип 
автобус марки ПАЗ3320530, идентификационный номер 
(VIN) X1M32053050000290, модель 523400, номер двига-
теля 51000132, 2005 года выпуска, цвет  бело-синий

1 полугодие 2016 г. Продажа 
на аукционе

2

Транспортное средство, тип автомобиль LADA 2107, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21074092915064, модель 
21067, номер двигателя 9557976,   2009 года,  выпуска, цвет 
ярко-белый.

1 полугодие 2016 г. Продажа 
на аукционе

РЕШЕНИЕ № 26-7  от 29 декабря 2015 г.

О примерном плане работы Собрания депутатов  
городского округа «город Избербаш» на 2016 год.

   Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:
1. Утвердить примерный план работы  Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»  на 2016 год   (план работы прилагается).
2. Настоящее  Решение опубликовать   в газете «Наш Избербаш».
3. Настоящее  Решение вступает в силу со дня подписания. 

Зам. председателя Собрания депутатов     
городского округа «город Избербаш»                 Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ № 26-6  от 29 декабря 2015 г.

Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
городского округа «город Избербаш» на 2016 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава городского округа «город Избербаш»        А. СУЛЕЙМАНОВ. 

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                  Б. АРСЛАНБЕКОВА.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29 декабря 2015 г.                         г. Избербаш                                            №  1150

О введении в действие тарифов и ставок 
на коммунальные услуги на 2016 год.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики», постановлениями Республиканской службы по тарифам за № 48 от 13.11.2015 г.;         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Постановлению администрации 
 городского округа «город Избербаш» от 29.12 2015 г.  № 1150

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые населению г. Избербаша, проживающему 
во всех видах жилищного фонда, независимо 

от форм собственности с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

№
п/п

Нормативы 
потребления 
в месяц на 
1 чел /м3

Ставки оплаты 
в месяц на 1 чел/ руб

водоснаб-
жение

водоотве-
дения

1

Жилые дома с водопотреблением из 
уличных  водоразборных колонок (стро-
ящиеся  микрорайоны, дачные общества 
– 30 л. в сутки на чел.)

0,9 10,08

2
Жилые дома с водопотреблением из дво-
ровых колонок, не подключенные к си-
стеме канализации – 70 л в сутки на чел.

2,1 23,52

3
Жилые дома с внутренним водопрово-
дом,  не подключенные к системе кана-
лизации 100 л в сутки на чел.

3,0 33,60

4

Общежития с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, канали-
зацией и теплоснабжением 
– холодная вода 100 л в сутки на чел.  
–  термальная вода

3,0
1,7

33,60
-

19,08
-

5

Жилые дома  с водопроводом и канали-
зацией во дворе, оборудованные ваннами 
с газовыми водонагревателями  – 150 л в 
сутки на чел. 

4,5 50,40 18,27

6
Жилые дома с водопроводом и канализа-
цией, оборудованные водонагревателями 
с многоточечными  водозабором.

5,6 62,72 22,74

7

Многоквартирные жилые дома  с центра-
лизованным холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией и теплоснаб-
жением 5-9 этажные ж/дома
  -холодная вода – 180 л в сутки
  -термальная вода

5,5
3,1

61,60
-

34,92
-

8
То же - 1-2, 3-4 этажные ж/дома
-холодная вода-150 л в сутки
-термальная вода

4,6
2,5

51,52
-

28,83
-

9

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением  – 285 
л в сутки на чел.

8,6 96,32 34,92

Примечание: 1. Экономически  обоснованные тарифы за 1м3 составляют:
 по водоснабжению    –  11,20 руб.
         по водоотведению     –  4,06 руб.     
2. Тарифы по водоснабжению и водоотведению не облагаются  НДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Постановлению администрации 
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2015 г.  № 1150

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, 

оказываемые населению г. Избербаша, проживающему 
во всех видах жилищного фонда,  независимо 

от форм собственности с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

№
п/п

Нормативы 
потребления 
в месяц на 1 

чел. /м3

Ставки оплаты 
в месяц на 1 чел/ руб.

водоснаб-
жение

водоотве-
дения

  1

Жилые дома с водопотреблением из 
уличных  водоразборных колонок (стро-
ящиеся  микрорайоны, дачные общества 
– 30 л. в сутки на чел.)

0,9 10,48

2
Жилые дома с водопотреблением из дво-
ровых колонок, не подключенные к си-
стеме канализации – 70 л в сутки на чел. 2,1 24,46

3
Жилые дома с внутренним водопрово-
дом,  не подключенные к системе кана-
лизации 100 л в сутки на чел. 3,0 34,95

4

Общежития с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением, канали-
зацией и теплоснабжением 
– холодная вода 100 л в   сутки на чел
- термальная вода

3,0
1,7

34,95
-

19,08
-

5

Жилые дома  с водопроводом и канали-
зацией во дворе, оборудованные ваннами 
с газовыми водонагревателями – 150 л в 
сутки на чел. 

4,5 52,42 18,27

6
Жилые дома с водопроводом и канализа-
цией, оборудованные водонагревателями 
с многоточечным  водозабором 5,6 65,24 22,74

7

Многоквартирные жилые дома  с центра-
лизованным холодным и горячим водо-
снабжением, канализацией и теплоснаб-
жением. 5-9 этажные ж/дома
- холодная вода - 180л в сутки
- термальная вода

5,5
3,1

64,07
-

34,92
-

8
То же  - 1-2, 3-4 этажные ж/дома
-холодная вода – 150л в сутки
-термальная вода

4,6
2,5

53,59
-

28,83
-

9

Многоквартирные жилые дома с центра-
лизованным холодным водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением – 285л 
в сутки на чел.

8,6 100,19 34,92

Примечание: 1. Экономически  обоснованные тарифы за 1м3 составляют:
     по водоснабжению    –  11,65 руб.
     по водоотведению      –  4,06 руб.     
2. Тарифы по водоснабжению и водоотведению не облагаются  НДС.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 09.11.2015г. за № 31; от 20.11.2015г. за № 75; от 20.11.2015. за № 76,  администрация город-
ского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Ввести  в действие ставки и тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2016 г. согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Признать утратившими силу Постановления за № 1456 от 31.12.2014 г. и №  94 от 
27.02.2015 г.     

3. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                         А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации городского округа «город Избербаш» 

от 29 декабря 2015 г. № 1150

ТАРИФ
на тепловую энергию, для всех потребителей г. Избербаша, 

включая население с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

Экономически 
обоснованный 

тариф, руб/Гкал

Норматив расхода 
тепла на 1м общей 

площади, Гкал

Тариф на 1м 
общей площади 

в месяц, руб

Тепловая энергия 
на отопление 1061,74 0,0164 17,41

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период ( 6 месяцев)

Экономически 
обоснованный 

тариф руб/Гкал

Норматив расхода 
тепла на 1м общей 

площади, Гкал

Тариф на 1м общей 
площади в месяц, 

руб.

Тепловая энергия на 
отопление 1061,74 0,0328 34,82

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Предприятие применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II на-
логового кодекса Российской Федерации.

Экономически 
обоснованный 

тариф, руб/Гкал

Норматив расхода 
тепла на 1м общей 

площади, Гкал

Тариф на 1м общей 
площади в месяц, 

руб
Тепловая энергия на 

отопление
1101,10 0,0164 18,06

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период (6 месяцев)

Экономически 
обоснованный 

тариф руб/Гкал

Норматив расхода 
тепла на 1м общей 

площади, Гкал

Тариф на 1м общей 
площади в месяц, 

руб.

Тепловая энергия на 
отопление

1101,10 0,0328 36,12

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Предприятие применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II на-
логового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению администрации городского округа «город Избербаш» 

от 29 декабря 2015 г. № 1150

ТАРИФ
на тепловую энергию, для всех потребителей г. Избербаша, 

включая население с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
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МФЦ

Любому человеку, вступающему во взрос-
лую жизнь, нужно самостоятельно решать 
массу вопросов, самым главным из которых 
является необходимость приобретения соб-
ственного жилья. Кому-то помогают родители, 
кто-то пользуется наследством, полученным 
от бабушек и дедушек. У сирот такой возмож-
ности нет, поэтому на помощь им приходит 
государство, а многофункциональный центр 
«Мои Документы» г. Избербаша может помочь 
в оформлении всех необходимых документов, 
без очередей, без коррупции, в удобное для вас 
время!

Вам необходимо будет предоставить мини-
мальный пакет документов, остальное за вас 
сделают специалисты центра.

По всем интересующим вопросам обращай-
тесь по номеру call-центра: 8 (938) 777- 82-98.

Мы работаем для вас!

УСЛУГА: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ЖИЛЬЕМ»

У ВАС РОДИЛСЯ 
РЕБЕНОК?

Не знаете с чего начать оформление доку-
ментов? 

Первым документом новорожденного ста-
новится свидетельство о рождении, его можно 
получить в Отделе ЗАГСа г. Избербаша. После 
чего, в центре «Мои Документы» можно по-
этапно получить 4 услуги:

1. Регистрация новорожденного по месту 
жительства;

2. Полис обязательного медицинского стра-
хования;

3. СНИЛС;
4. ИНН.
Рассмотрим подробнее первую услугу «Ре-

гистрация по месту жительства». 
Обращаться за её получением должны ро-

дители. Присутствие хозяина дома (квартиры) 
обязательно! При себе иметь следующий па-
кет документов:

1. Паспорта;
2. Свидетельство о рождении;
3. Свидетельство о государственной реги-

страции права на дом («зеленка»)/справка с 
БТИ, выданная до 1998 г. 

Получив документы о регистрации ребен-
ка, далее можно оформить все виды пособий, 
поставить ребенка на очередь в детский сад.

Напоминаем, специалисты центра «Мои 
Документы» работают только с оригиналами 
документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Постановлению администрации городского округа «город Избербаш» от 29.12.2015 г.  № 1150

ТАРИФ НА ТЕРМАЛЬНУЮ ВОДУ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ Г. ИЗБЕРБАША, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВО ВСЕХ ВИДАХ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.  ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01. 01. 2016 Г. ПО 30. 06. 2016 Г.

Тариф для насе-
ления с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода воды Гкал на 1 м3 Тариф за термальную воду за 1 м3 Тариф 
на 1 человека 

в месяц
л.в. сутки м3 в месяц

 на 1 человека
Гкал в месяц 
на 1 человека Гкал на 1 м3 Для населения с НДС

Многоквартирные жилые дома с 
централизованным горячим водо-
снабжением, 5-9 этажные

473,90 103/3,1 0,133 0,0428 20,28 63,03

Многоквартирные жилые дома с 
централизованным горячим водо-
снабжением, 1-2,3-4 этажные

473,90 83/2,5 0,107 0,0428 20,28 50,71

Общежития с общими душевыми и 
кухнями 473,90 55/1,7 0,0736 0,0433 20,52 34,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Постановлению администрации городского округа «город Избербаш»  от 29.12.2015  № 1150

ТАРИФ НА ТЕРМАЛЬНУЮ ВОДУ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ Г. ИЗБЕРБАША, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ВО ВСЕХ ВИДАХ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ.  ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01. 07.2016 г. ПО 31.12. 2016г.

Тариф для насе-
ления с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода воды Гкал на 1 м3 Тариф за термальную воду за 1 м3 Тариф 
на 1 человека 

в месяц
л.в. сутки м3 в месяц 

на 1 человека
Гкал в месяц
на 1 человека Гкал на 1 м3 Для населения с НДС

Многоквартирные жилые дома с 
централизованным горячим водо-
снабжением, 5-9 этажные

490,40 103/3,1 0,133 0,0428 20,99 65,22

Многоквартирные жилые дома с 
централизованным горячим водо-
снабжением, 1-2,3-4 этажные

490,40 83/2,5 0,107 0,0428 20,99 52,47

Общежития с общими душевыми и 
кухнями 490,40 55/1,7 0,0736 0,0433 21,23 36,09

Для этого используй следующие советы:
– обдумай свои хобби, интересы, увлече-

ния – они могут стать твоей профессией;
– взвесь свои сильные и слабые стороны, 

главные и второстепенные качества;
– ознакомься с профессиями, которые со-

ответствуют твоим интересам и способно-
стям. Читай больше книг, статей, журналов;

– общайся с людьми  избираемых про-
фессий, совершай экскурсии на рабочие 
места этих специалистов, ознакомься с ха-
рактером и условиями труда; 

– посещай дни открытых дверей в учеб-
ных заведениях, в которых можно получить 
избранную профессию;

– сравни свои личные качества и возмож-
ности с характером той профессии, которую 
ты выбираешь;

– если ты принял решение – не отступай, 
иди решительно к намеченной цели. 

ПРИНЦИПЫ, 
КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 

УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ.

1. Принцип сознательности.
– что я хочу;
– что я есть;
– что я могу;
– что от меня потребует работа и  коллек-

тив.
2. Принцип соответствия. Будущая про-

фессия должна соответствовать  интересам, 
склонностям, способностям, состоянию 
здоровья человека и одновременно потреб-
ностям общества.

3. Принцип активности. Профессию 
нужно активно искать самому. В этом боль-
шую роль играют участие в кружках, сек-
циях, на факультативах; чтение литературы, 
экскурсии, встречи со специалистами, посе-
щение учебных заведений в «Дни открытых 
дверей».

4. Принцип развития. Развитие мышле-
ния, памяти, внимания, трудолюбия, добро-
совестности,  организованности,  самостоя-
тельности, инициативности,  выдержки, 
настойчивости.

Выбор профессии – трудный и важный шаг в твоей жизни. Не выбирай бу-
дущую профессию случайно. Доверься профессионалам. Обдумай свой выбор с 
учетом своих способностей, внутренних убеждений, реальных возможностей, 
взвесив все «за» и «против».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ТВОЁ БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ !

ЗАТРУДНЕНИЯ 
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

1. Незнание правил выбора профессии:
– выбор профессии за компанию;
– ориентация сразу на профессии высокой 

квалификации;
– неумение определить путь получения 

профессии.
2. Незнание самого себя:
– незнание или недооценка своих физиче-

ских особенностей;
– незнание или недооценка своих психо-

логических особенностей;
– неумение соотнести свои способности с 

требованиями профессии;
3. Незнание мира профессий:
– увлечение только внешней стороной 

профессии;
– предубеждение в отношении престиж-

ности профессии;
– незнание требований профессии к чело-

веку.

ВЫБИРАЕМ 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Собирая информацию об учебном заве-
дении, следует получить ответы на следу-
ющие вопросы:

– Какой уровень образования позволяет 
получить учебное заведение (профессио-

нально-техническое, среднее специальное, 
высшее)?

– По каким специальностям и специали-
зациям осуществляется профессиональная 
подготовка?

– Какая квалификация присваивается по 
окончании учебного заведения?

– Каковы предоставляемые формы обуче-
ния (дневная, вечерняя, заочная)? Платное 
или бесплатное обучение? Размер оплаты?

– Каков порядок приема в учебное заведе-
ние (сроки подачи документов, сроки сдачи 
экзаменов, льготы поступающим)?

– Какова продолжительность обучения? 
Оказывает ли учебное заведение помощь в 
трудоустройстве выпускников?

– Есть ли подготовительные курсы. Когда 
они начинают работать и какая оплата?

– Адрес учебного заведения и его полное 
название.

ВОПРОСЫ 
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ

От каких своих умений и способностей 
ты получаешь наибольшее удовлетворе-
ние?

– Твои основные интересы и любимое 
времяпрепровождение?

– Твои любимые учебные предметы?
– Чем бы ты хотел заниматься каждый 

день по 8 часов из года в год?
– О какой работе ты мечтаешь?
– Каким ты представляешь свое занятие 

через 10 лет?
– Какая работа была бы для тебя идеаль-

ной? 
– Твои сильные стороны и навыки, позво-

ляющие тебе считать себя подходящим для 
работы, которая тебе кажется идеальной?

– Какие пробелы в своих знаниях и уме-
ниях тебе необходимо ликвидировать, чтобы 
получить идеальную  работу?

– Если работа, идеальная для тебя недо-
стижима в настоящее время, то какую работу 
ты мог бы выполнять, чтобы продвигаться в 
избранном направлении?

Главное, спланируй ближайшие и долго-
срочные цели в области карьеры и действуй! 
Твоё будущее в твоих руках!

Патимат БАГАМАЕВА, 
педагог-психолог МКОУ СОШ № 12. 
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Они уходят не в небытие, а в веч-
ность. Мы в неоплатном долгу пе-
ред ними, поэтому должны помнить 
и делать все возможное, чтобы их 
подвиги на фронте и в тылу не были 
забыты. Достойное содержание во-
инских захоронений, установление 

Всем знакомое понятие – воспитание. И ассоциации с ним наверняка у 
всех нас похожие: вовремя сказанное слово, реальный пример, назидания, 
поощрения, наказания, поступки – в общем все, чем обязаны заниматься мы, 
взрослые, по отношению к детям, выполняя свой родительский долг. Но есть 
люди, которые занимаются воспитанием профессионально. В школе, где мы 
проводим значительную часть своей жизни (мы – это учителя и школьники), 
наряду с обучением не менее важную роль играет воспитание. Первым по-
мощником в этом деле для родителей является классный руководитель. Но 
воспитательный процесс в целом, контроль за его качеством, помощь в раз-
работке воспитательных программ, ответственность за организацию школь-
ных воспитательных мероприятий лежит на заместителе директора по вос-
питательной работе, а проще говоря – завуче-организаторе. 

По всей стране на Рождество 
христиане украшают свои дома 
гирляндами огней, наряжают рож-
дественские елки, обмениваются 
подарками, делают добрые дела. 
По телевидению можно слышать 
рождественские мелодии, все ма-
газины украшены особо по случаю 
Рождества. Все это очень заманчиво 
и привлекает маленьких детей. Им 
нравится наряжать елку празднич-
ными гирляндами и украшениями.

Чтобы порадовать детей, в неко-
торых мусульманских семьях также 
устанавливаются елки, они наряжа-
ются праздничными игрушками и 
гирляндами огней, также люди за-
нимаются благотворительностью. 
Эти мусульмане утверждают, что 
Рождество является днем рожде-
ния Пророка Иисуса, и нет ничего 
плохого в праздновании Рождества, 
если это приносит радость детям. 
Только называется этот праздник 
по-другому.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что некоторые религиозные 
лидеры критикуют празднование 
мусульманами Рождества, считая 
эту традицию слишком далеко за-
шедшей ассимиляцией.

НЕОСКУДЕВАЮЩАЯ РАДОСТЬ
Так тесно в нашей жизни все переплетено: мировые процессы, человеческие эмоции и знания, 

разные языки, народы, религии… Но я уверена, что на любом континенте, в любой точке нашей 
прекрасной Земли, все люди хотят радости и тепла, света и любви, торжества справедливо-
сти и добра, исполнения желаний и веры в лучшее! И есть в году такие дни, когда эти чувства 
особенно яркие и как будто становятся явью! Дни, озаренные благодатью и неоскудевающей 
радостью! В один из таких дней православные празднуют Рождество. 

 А вот активист одной американ-
ской мусульманской общины Ризван 
Кадир говорит: «Было бы хорошо, 
если б мусульмане праздновали Рож-
дество вместе с христианами. Мы 
ведь тоже веруем в Ису, – утверждает 
он, называя Иисуса по-арабски, – и в 
исламе ему отведено особое место». 
И говоря о рождественских торже-
ствах, добавляет: «Для меня это всё 
лишь приятные мелочи, приурочен-
ные к определённому времени года. 
Они не могут превратить никого в 
христианина или поставить под угро-
зу чей-либо ислам».

А Имам Таляль Ид, бывший член 
Комиссии США по свободе вероис-
поведания в странах мира, рассказал 
о таком интересном факте: «Совсем 
недавно христиане и иудеи США по-
стились вместе с мусульманами в Ра-
мадан в знак солидарности с ними, и 
мусульманам стоило бы ответить на 
этот жест взаимностью».

В нашем городе 7 января в церкви 
Серафима Саровского после празд-
ничной литургии для прихожан был 
показан замечательный концерт. Дети 
из воскресной школы под руковод-
ством своих наставников показали 
сказочный спектакль о приключени-

ях Деда Мороза в Рождество.  Пред-
ставление сопровождалось живой 
музыкой – аккомпанементом на фор-
тепиано. В завершение все ребята ко-
нечно же получили подарки от Деда 
Мороза, который стал совсем другим 
благодаря рассказам детей о светлом 
празднике!  Все прихожане уходили 
со светлыми и радостными чувства-
ми, обогащая себя и окружающий 
мир теплом и светом. На мероприятии 
были и члены Ассоциации почетных 
граждан, наставников и талантливой 
молодежи.

И возвращаясь к тому, как все пе-
реплетено в нашем мире… Нам, лю-
дям, выросшим в Советском Союзе, 
где удивительным образом сосуще-
ствовали идеи атеизма-коммунизма и 
религиозные заповеди, довелось жить 
в удивительной стране. Для меня 
они особые – особенные и любимые 
–  «советские люди» (без примеси 
негатива, которым окрашивают это 
понятие  политиканы). И так уж сло-
жилось, что нам свойственно отме-
чать светский праздник – Новый год, 
когда вера в чудеса особенно сильна! 
Но возрождение традиций мировых 
религий (а в них очень много обще-
го) дает людям возможность лиш-
ний раз, который совсем не лишний, 
вспомнить о том, что все мы – жители 
одного корабля под названием Земля! 
И когда религия не «опиум для наро-
да», а духовно-нравственная планка в 
совершенствовании человека – жизнь 
становится красивее и чище. И очень 
хочется, чтобы новый 2016 год да-
рил нам только радость! Радость от  
встреч, событий, перемен, побед, 
работы, успеха, детей, друзей, люби-
мых…(дальше продолжите сами…) 
– неоскудевающую радость!

Оксана РАУДЕ,
 методист ИМЦ УО, 

учредитель Ассоциации 
почетных граждан, 

наставников и талантливой 
молодежи в г. Избербаше.

        

АКЦИЯ

«ДОЛГ ПАМЯТИ»
С каждым годом, с каждым днем уходят от нас те, кто 

знает о кровопролитных сражениях Великой Отечественной 
войны не по книгам или кинофильмам. 

имен похороненных, открытие новых 
мемориалов в память о погибших 
– святой долг живущих ныне. 

24 декабря группа учащихся 8 
«В» класса вместе с классным ру-
ководителем Патимат Багамаевой и 
заместителем директора по ВР Зюль-

мирой Гусейновой посетили русское 
кладбище, чтобы привести в порядок 
место захоронения участника Вели-
кой Отечественной войны Свищева 
Георгия Яковлевича (1918 – 1994 
гг.). Школьный отряд волонтерского 
движения «Добровольцы» (Джаннета 
Магомедова, Мария Муртазалиева, 
Рамазан Гаджимагомедов, Раджаб 
Алиев) очистили могилу и террито-
рию вокруг ограды от сухих веток и 
травы. В ближайшее время учащие-
ся запланировали покраску ограды и 
памятника, а в весенний период – по-
садку цветочных насаждений. Также 
ребята изъявили желание создать в 
школьном историко-краеведческом 
музее «Сердцем прикоснись к исто-
рии» стенд, посвященный боевому 
и жизненному пути участника ВОВ 
Георгия Яковлевича.

Еще раз хочется выразить огром-
ную благодарность и признатель-
ность всем ветеранам ВОВ, сказать 
большое спасибо за всё, что они сде-
лали для того, чтобы люди жили в 
мире и дружбе, в счастье и радости.

Зюльмира ГУСЕЙНОВА,
зам. директора по ВР 

МКОУ СОШ № 12.

ПОЧТИ РОДИТЕЛИ…,
А ИНОГДА И БОЛЬШЕ

Первоначальное воспитание важнее всего,
и это первоначальное воспитание,
бесспорно, принадлежит женщинам.

(Ж.-Ж. Руссо)

В конце декабря во всех школах подводились итоги ушедшего года. И как 
обобщение накопленного опыта для завучей-организаторов было проведено 
мероприятие под названием «Лига организаторов воспитательного процес-
са». Это своеобразный смотр-фестиваль, на котором заместители директо-
ров школ демонстрировали свой профессионализм в воспитательной работе. 
Мероприятие было организовано Управлением образованием при поддержке 
ГК профсоюза работников образования, МО ВПП «Единая Россия», отдела 
по делам молодежи и туризму, Ассоциации почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи  и проводилось на базе СОШ № 8. 

«Гвоздями программы» стали заместители директоров общеобразователь-
ных  школ города по ВР: Патимат Кутиева (СОШ № 1), Разият Алиева (СОШ 
№ 2), Наида Ахмедова (СОШ № 3), Наида Меджидова (СОШ № 8), Джульет-
та Исмаилова (СОШ № 10), Галина Магомедова (СОШ № 11) и Зульмира 
Гусейнова (СОШ № 12). 

Нетрудно заметить, что все завучи – женщины! И весь груз ответственно-
сти за воспитание подрастающего поколения в школе лежит на их хрупких и 
прекрасных плечах! Каждая из участниц по итогам жеребьевки представляла 
одно из направлений воспитательной работы: патриотическое, экологиче-
ское, противодействие асоциальным явлениям, развитие межнациональных 
отношений, безопасность дорожного движения, здоровый образ жизни и др. 

Смотр проводился в активном режиме с использованием приемов инте-
рактивных технологий. Сегодня интерактивные технологии становятся все 
более популярными, потому что продуктивный результат может быть до-
стигнут в игровой и непринужденной форме, когда все задействованные 
участники по-новому открывают и себя, и окружающих людей, и сам объект 
внимания.  Ведь основной целью  образования сегодня становится не только 
система знаний, умений  и навыков, но и набор современных компетенций. 
Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерак-
тивных методов в педагогике. И успех  образовательного процесса  во многом 
зависит от взаимоотношений: учителя с детьми, детей друг с другом, каждо-
го ребёнка с учителем, ученика с коллективом, когда результат достигается в 
непрерывном взаимодействии, взаимообогащении, сотрудничестве, диалоге, 
коммуникации, рефлексии.

Тренинги, работа в группах, открытое анкетирование, игры –  с помощью 
этих приемов и был продемонстрирован опыт воспитательной работы участ-
ниц смотра. Мероприятие получилось живым и увлекательным, все участ-
ники были задействованы в процессе решения тех или иных вопросов. И в 
завершение смотра педагогам были вручены призы и грамоты от организато-
ров и соучредителей мероприятия.

Очень хочется, чтобы важные и серьезные темы вызывали у человека  
интерес и осознание важности как решения самой проблемы, так и участия 
каждого из нас в ее решении, а не ассоциировались с нравоучениями, скукой 
и тоской. И важно научить наших детей такому позитивному и созидатель-
ному взгляду на жизнь. И как всегда наши «школьные мамы», которые порой 
знают о наших детях больше, чем мы сами, нам в этом помогут! 

Успеха нашим отважным педагогам и всем людям доброй воли в их заме-
чательных делах на благо всех и каждого!

Оксана РАУДЕ,
 методист ИМЦ УО, 

учредитель Ассоциации почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи в г. Избербаше.
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– Назначается ли ежемесячное 
пособие за прошлое время получа-
телям, выплата которым была 
прекращена в связи с выявленным 
превышением доходов семьи?

– В случае уменьшения средне-
душевого дохода семьи, получатель 
имеет право вновь обратиться за на-
значением ежемесячного пособия на 
ребенка. При этом получатель дол-
жен заполнить соответствующее за-
явление, представить все необходи-
мые документы и указать сведения о 
доходах семьи за 3 месяца до месяца 
подачи заявления.

При определении права на по-
лучение пособия за прошлое время 
необходимо руководствоваться ст. 8 
Закона Республики Дагестан от 29 
декабря 2004 года № 61 «О ежеме-
сячном пособии на ребенка» – посо-
бие следует назначать и выплачивать 
за истекшее время, но не более, чем 
за шесть месяцев до месяца, в кото-
ром подано заявление о повторном  
назначении этого пособия, а также 
выплата пособия была прекращена 
в связи с выявлением превышения 
среднедушевого дохода семьи, не ра-
нее месяца прекращения выплаты по 
причине превышения доходов.

–  В результате проверки пра-
вильности сообщенных заявите-
лем сведений о доходах семьи обна-
ружено, что среднедушевой доход 
получателя превышает величину 
прожиточного минимума. За ка-
кой период следует в этом случае 
удерживать переплату?

– Согласно ст. 9 Закона Республи-
ки Дагестан от 29 декабря       2004 
года № 61 «О ежемесячном пособии 
на ребенка» срок, в течение которо-
го получатель обязан сообщить об 
изменении дохода семьи, дающего 
право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка, не может пре-
вышать 3 месяца.

Таким образом, если при прове-
дении выборочной проверки выяв-
лен факт превышения доходов, необ-
ходимо установить, с какого месяца 
размер среднедушевого дохода семьи 
превышает величину прожиточного 
минимума, а излишне выплаченные 
суммы необходимо удерживать, на-
чиная с 4-ого месяца превышения 
размера среднедушевого дохода ве-
личины прожиточного минимума.            

– Можно ли назначить ежеме-
сячное пособие на ребенка за про-
шлое время, если на момент обра-
щения отсутствует право на его 
получение (например, заявление 
подано после окончания обучения, 
после исполнения ребенком 16 лет, 
в случае если он не продолжает 
обучение в общеобразовательном 
учреждении и другое).

–  Право на пособие определяется 
по состоянию на день обращения за 
назначением пособия со всеми не-
обходимыми документами, поэтому 
оснований для назначения пособия 
не имеется.

– Каков порядок назначения 
ежемесячного пособия на ребенка в 
повышенном размере на детей оди-
ноких матерей?

– Ежемесячное пособие на ребен-
ка в повышенном размере на детей 
одиноких матерей назначается и вы-
плачивается:

а) если в свидетельстве о рожде-
нии детей отсутствует запись об отце 
ребенка или запись произведена в 
установленном порядке по указанию 
матери. При вступлении одинокой 
матери в брак за ней сохраняется 
право на получение в повышенном 
размере ежемесячного пособия на 
детей, родившихся до вступления в 
брак;

б) при усыновлении ребенка жен-
щиной, не состоящей в браке, начи-
ная с месяца, в котором она записана 
в книге записей актов гражданского 
состояния в качестве матери;

в) при передаче в установленном 

порядке детей одинокой матери на 
воспитание опекуну или попечителю 
(вследствие смерти матери, ее болез-
ни и по другим причинам).

– За какое время можно получить 
назначенное, но не выплаченное по-
лучателю ежемесячное пособие на 
ребенка? 

– Начисленные суммы ежемесяч-
ного пособия на ребенка, которые 
не были востребованы гражданином 
своевременно, выплачиваются не бо-
лее чем за три года, предшествующие 
обращению за их получением.

– Каков порядок назначения еди-
новременного пособия при рожде-
нии ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком получателю не 
имеющему трудовую книжку?

– В соответствии с приказом мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 23 декабря 2009 г. «Об утвержде-
нии порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» в случае 
утраты трудовой книжки лицом, име-
ющим право на получение ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
в соответствии с пунктом 31 Правил 
ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книж-
ки и обеспечения ими работодателей, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16 апреля 2003 года № 225 (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2003, № 16, ст. 1539; 2004, № 
8, ст. 663), оно обязано немедленно 
заявить об этом работодателю по по-
следнему месту работы. Работодатель 
выдает работнику дубликат трудовой 
книжки не позднее 15 дней со дня по-
дачи работником заявления.

В остальных случаях лицо, име-
ющее право на получение ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, в 
заявлении о назначении ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком ука-
зывает сведения о том, что оно нигде 
не работало и не работает, не является 
индивидуальным предпринимателем 
и предупреждено об ответственности 
за предоставление ложной информа-
ции.

В случае, если один из родителей 
либо лицо, его заменяющее, работа-
ет (служит), а другой родитель либо 
лицо, его заменяющее, не работает 
(не служит), единовременное посо-
бие при рождении ребенка назначает-
ся и выплачивается по месту работы 
(службы) родителя либо лица, его за-
меняющего.

– Обязанность получателя еже-
месячного пособия на ребенка?

–  Получатель ежемесячного посо-
бия на ребенка обязан своевременно 
извещать орган, назначивший еже-
месячное пособие на ребенка, о на-
ступлении обстоятельств, влекущих 
изменение размера ежемесячного по-
собия на ребенка или прекращение 
его выплаты.

Срок, в течение которого получа-
тель ежемесячного пособия на ре-
бенка обязан сообщить об изменении 
дохода семьи, дающего право на полу-
чение указанного пособия, не может 
превышать три месяца.

–  Сроки назначения ежемесячно-
го пособия на ребенка?

– Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается начиная с месяца рожде-
ния ребенка, если обращение после-
довало не позднее шести месяцев с 
месяца рождения ребенка. При обра-
щении за ежемесячным пособием на 
ребенка по истечении шести месяцев 
с месяца рождения ребенка оно назна-
чается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть меся-
цев до месяца, в котором подано заяв-
ление о назначении этого пособия со 
всеми необходимыми документами.

– В органы социальной защиты 
населения за назначением ежеме-
сячного пособия на ребенка обра-
тился получатель, прибывший из 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
другого региона. По прежнему месту 
жительства у него имеется задол-
женность по его выплате. Как эта 
задолженность должна погашать-
ся?

– Невыплаченная по прежнему ме-
сту жительства сумма задолженности 
по пособиям должна быть погашена 
органом социальной защиты населе-
ния по месту прежнего проживания 
родителя с ребенком.

– Ребенок 15-ти лет учится в 
учреждении среднего профессио-
нального образования. Полагается 
ли на него выплачивать ежемесяч-
ное пособие?

–  Согласно Закону Республики Да-
гестан от 29 декабря 2004 года № 61 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 
ежемесячное пособие назначается и 
выплачивается на детей до достиже-
ния ими 16 лет, независимо от факта 
работы или учебы, а также от типа об-
разовательного учреждения.

– Учитывается ли в составе се-
мьи ребенок, достигшей возраста 18 
лет и обучающийся в общеобразова-
тельном учреждении?

– Согласно п. 4 Порядка учета и ис-
числения величины среднедушевого 
дохода, дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, 
дети, достигшие совершеннолетия, 
в состав семьи для расчета средне-
душевого дохода, дающего право на 
получение ежемесячного пособия на 
ребенка, не включаются.  

– Как часто нужно предостав-
лять сведения о доходах семьи?

–  В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 28 февраля 2015 г. «О внесении из-
менений в некоторые постановления 
Правительства Республики Дагестан» 
в Положении  о порядке назначения 
(перерасчета) и выплаты ежемесячно-
го пособия на ребенка, утвержденном 
постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 6 сентября 2007 
года № 250 «Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения (перерасче-
та) и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка» (Собрание законодатель-
ства Республики Дагестан, 2007, № 
13, ст. 618; 2012, № 6, ст. 213), внесе-
ны следующие изменения:

Документы, подтверждающие до-
ходы семьи, представляются гражда-
нами в государственный орган соци-
альной защиты населения по месту 
жительства (фактического прожива-
ния, месту пребывания) или много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг один раз в три года за месяц 
до истечения указанного срока (трех 
лет) с месяца подачи заявления о на-
значении (возобновлении выплаты) 
ежемесячного пособия на ребенка.

В случае непредставления сведе-
ний о доходах семьи в сроки, указан-
ные в абзаце первом настоящего пун-
кта, выплата ежемесячного пособия 
на ребенка приостанавливается.

Возобновление выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка производит-
ся на основании заявления получателя 
ежемесячного пособия на ребенка с 
приложением документов, подтверж-
дающих сведения о доходах семьи, 
рассматриваемого государственным 
органом социальной защиты населе-
ния по месту жительства (фактиче-
ского проживания, месту пребывания) 
в течение десяти дней со дня его по-
дачи.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка возобновляется с месяца 
приостановления. При обращении за 
возобновлением выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка по истечении 
шести месяцев с месяца приостанов-
ления оно выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за шесть меся-
цев до месяца, в котором подано заяв-
ление о возобновлении выплаты этого 
пособия со всеми необходимыми до-
кументами.

АЙСАЕВА МАРЬЯМ КАМАЛОВНА

На 59-м году скоропостижно скончалась пре-
подаватель МКОУ «СОШ № 2» Айсаева Марьям 
Камаловна.

М.К. Айсаева родилась в 1956 году. В 1975 
году окончила Избербашское педучилище по спе-
циальности «учитель начальных классов». Более 
40 лет она отдала нашей школе. Воспитала сотни 
детей. Терпение, необыкновенная порядочность, 
внутренняя культура, тактичность были присущи 
этому человеку. Марьям Камаловну также отли-
чали такие качества, как любовь к своей профессии и детям, уважение к 
окружающим, доброта и честность.

В памяти коллег и всех кто ее знал она останется необыкновенно свет-
лым, чистым и отзывчивым человеком.

Коллектив МКОУ «СОШ № 2» скорбит о невосполнимой утрате и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Память о Марьям Камаловне всегда будет жить в наших сердцах.

Коллектив МКОУ «СОШ № 2».

МЕДЖИДОВ МАГОМЕД МЕДЖИДОВИЧ

3 января 2016 г. после продолжительной бо-
лезни на 85-м году жизни скончался ветеран 
тылового фронта и труда Меджидов Магомед 
Меджидович.

М.М. Меджидов родился 4 апреля 1931 г. в 
сел. Гуладтымахи Левашинского района ДАССР. 
Трудовую деятельность начал в 1956 г. электро-
сварщиком вышкомонтажного цеха конторы 
глубокого разведочного бурения управления 
«Дагнефть». Впоследствии трудился по выбран-
ной специальности на различных предприятиях      
нефтепромысла, до ухода на пенсию в 1986 г.

 Магомед Меджидович был высококвалифицированным специалистом 
– газо-электросварщиком, порученную работу всегда выполнял качествен-
но и в срок.

За добросовестный труд многократно награждался различными отрас-
левыми наградами, почетными грамотами, поощрялся премиями от руко-
водства нефтепромысла.

М.М. Меджидов был хорошим отцом и дедушкой, он вырастил и вос-
питал семерых детей, у него растут прекрасные внуки.

Мы глубоко скорбим в связи с кончиной Магомеда Меджидовича и вы-
ражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Друзья и коллеги.

Педагогический коллектив СОШ № 2 выражает глубокое соболезнова-
ние Дубровскому Леониду Георгиевичу по поводу смерти брата, разделяя 
с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Продаются квартиры на берегу моря в строящемся доме в г. 
Избербаше! На первой полосе с собственным берегом, цель-
но-монолитная конструкция, бронированная дверь, парковоч-
ные места, бассейн. Квартира подходит как для постоянного 
проживания, так и для сдачи отдыхающим в наем! Квартиры 
площадью 18 кв.м, 24 кв.м, 34 кв.м. Цена 20 000 р за квадрат-
ный метр. Обращаться по тел.: 8 964 0 111 565.

В нашем городе уже три года 
функционирует торгово-монтажная 
организация Аква-терм. За это время 
она успела завоевать доверие у наших 
горожан и жителей сел близлежащих 
районов. Но время не стоит на месте, 
появляются новые технологии и но-
вые условия для комфортной жизни. 
Фирма Аква-терм всегда идет в ногу 
со временем. И мы рады сообщить о 
том, что теперь условия для клиентов 
стали еще лучше и выгоднее:

– самые качественные товары 
лучших мировых брендов: BOSCH, 
REDA, FARAL, ELEGANCE, DAB, 
WILO и многих других; 

– возможность для предпринима-
телей приобрести товар оптом по це-
нам производителя; 

– увеличение штата рабочих и 
монтажных бригад, что обеспечи-
вает наиболее качественную и бы-
струю работу;

–  индивидуальный подход к каж-
дому клиенту, отталкиваясь исклю-
чительно от их желаний и возмож-
ностей;

– очень низкие цены в соотноше-
нии цены и качества; 

–  гарантия на товар и установку.
Все больше и больше дагестан-

цев останавливают свой выбор на 
организации Аква-терм. Аква-терм 
дарит комфорт и настроение. Аква-
терм работает для Вас.

Теперь Аква-терм можно найти в 
новом помещении, на 2-м рынке.
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      СРЕДА,
    20 января
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     23 января
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
     18 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     24 января

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.20 Премьера шоу С. Са-
дальского “Таблетка” [16+]
15.15, 1.40 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Улыбка пере-
смешника”. [12+]
23.25 Ночные Новости [16+]
23.40 Т/с “1992”. “Город-
ские пижоны”. [18+]
3.30 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца” 
[12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 Д/ф-мы: “Благотвори-
тель” (Фильм А. Мамонто-
ва), “Прототипы. Профес-
сор Преображенский. Со-
бачье сердце”. [12+]
2.25 Т/с “Срочно в номер!” 
[12+]
3.25 Д/ф “Взорвать мирно. 
Атомный романтизм” [12+]
4.20 “Комната смеха”. 

5.05 Детективный сериал 
“Город гангстеров” – “Не 
вставать!”, 6 серия. [16+]
5.55 Боевик “Никита 4” –
“Живым или мертвым”, 2 
серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30, 7.55, 8.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Фантастический бое-
вик “Парк Юрского перио-
да 2: Затерянный мир” [12+]
13.25, 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 “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Триллер “Одиннад-
цать друзей Оушена” [12+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Драма “Империя сол-
нца”, США, 1987 г. [12+]
4.15 Драма “Мертвые до
востребования 2”, 13 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
6.30 М/с “Том и Джерри”. 
7.00 М/с “Человек-паук”. 
[12+]
7.25 М/с “Люди в чёрном”. 
7.55 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
9.40 Комедия “Астерикс и
Обеликс. Миссия Клеопат-
ра”. Германия-Франция [0+]
11.40, 14.00, 15.35 Фантас-
тические комедии: “Люди 
в чёрном” (1997 г.), “Люди 
в чёрном-2” (2002 г.), “Люди 
в чёрном-3” (2012 г.)  [12+]
13.30, 17.35, 18.30, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
19.25 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. [0+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, 2003 г. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Комедия “Фантомас”, 
Франция-Италия. [12+]
3.30 Комедийная мелодра-
ма “Почти замужем”. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу Модный при-
говор. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.40 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.25 Ночные Новости [16+]
23.40 Т/с “1992”. “Городские 
пижоны”. [18+]
3.30 Т/с “Как избежать нака-
зания за убийство”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”. 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф-мы: “Химия наше-
го тела. Гормоны”, “Смер-
тельные опыты. Кровь”. [12+]
3.10 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.10 Драма “Заложники” –
“Пилот”, 1 серия. [16+]
5.55 Боевик “Никита 4” –
“Подстава”, 3 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55, 8.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.10 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.45 Триллер “Одиннадцать 
друзей Оушена”, США [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ. Новая общага”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Триллер “Тринадцать 
друзей Оушена”, США [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Уважаемые телезрите-
ли, приносим извинения за 
перерыв в эфире с 01:20 в 
связи с профилактическими 
работами.

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями”. [12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.00 М/с “Человек-паук” [12+]
7.25 М/с “Люди в чёрном”. 
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. Отцы и эти”. [16+]
11.25 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек”, США, 2009 г. [0+]
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.30, 0.00, 0.30, 1.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Восста-
ние машин”, США-Япония, 
2003 г. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
19.20 М/ф “Облачно… 2: 
Месть ГМО”, США, 2013 г.
21.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Да придёт 
спаситель”, США-Германия-
Великобритания-Италия, 
2009 г. [16+]
23.00 Детективный сериал 
“Кости”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу Модный при-
говор. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.40 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.25 Ночные Новости [16+]
23.40 Т/с “1992”. “Городские 
пижоны”. [18+]
3.30 Т/с “Как избежать нака-
зания за убийство”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”. 
[12+]
22.55 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.35 Документальный фильм 
“Свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников” [12+]
2.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

7.00 Уважаемые телезрите-
ли, приносим извинения за 
перерыв в эфире до 14:00 в 
связи с профилактическими 
работами.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”, 12-22 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Нью-Йоркское такси”, 
США, Франция, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер 
“Море Солтона”, США [16+]
3.00 Боевик “Никита 4” –
“Расплата”, 4 серия. [16+]
3.50 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Трое мужчин 
и Бубье”, 2 серия. [16+]
4.20 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 1 с. [12+]

6.00 М/ф “Ну, погоди!”. [0+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
9.45, 13.00, 13.30, 14.00, 
17.05, 18.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
11.15 М/ф “Облачно… 2: 
Месть ГМО”, США, 2013 г.
15.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор. Да придёт 
спаситель”, 2009 г. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
19.25 М/ф “Монстры на ка-
никулах”, США, 2012 г. [6+]
21.00 Мистический боевик 
“Призрачный патруль” [12+]
23.00 Детективный сериал 
“Кости”. [16+]
1.30 Комедия “Фантомас 
разбушевался”, Франция-
Италия, 1965 г. [12+]
3.30 Комедия “Фантомас 
против Скотланд-Ярда”, 
Франция-Италия, 1966 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15, 1.40 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.25 Ночные Новости [16+]
23.40 Т/с “1992”. “Городские 
пижоны”. [18+]
3.30 Т/с “Как избежать нака-
зания за убийство”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”. 
[12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.35 Д/ф “Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут”. Главы 3-я и 
4-я. [12+]
3.05 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]
4.05 “Комната смеха”. 

5.10 Драма “Заложники” –
“Невидимая привязь”, 2 се-
рия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний 
этаж”, 1 серия. [12+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га. Банановый рай”, 8 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55, 8.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийный боевик 
“Нью-Йоркское такси” [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Диалоги”, 
Россия, 2013 г. [16+]
2.55 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.00 Боевик “Никита 4” –
“Пузырь”, 5 серия. [16+]
3.45 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Вечеринка на 
Хэллоуин”, 3 серия. [16+]
4.15 Фантастический сериал 
“Люди будущего” – “В прош-
лое”, 2 серия. [12+]

5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.00 М/с “Человек-паук” [12+]
7.25 М/с “Люди в чёрном”. 
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
9.50, 13.00, 13.30, 14.00, 
17.00, 18.30, 0.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
11.15 М/ф “Монстры на ка-
никулах”, США, 2012 г. [6+]
15.10 Мистический боевик 
“Призрачный патруль” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино””. [12+]
19.05 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
19.25 М/ф “Упс! Ной уп-
лыл...”, Германия-Бельгия-
Люксембург-Ирландия. [6+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик”, 
США, 2007 г. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
1.40 Комедия “Фантомас 
против Скотланд-Ярда”, 
Франция-Италия, 1966 г. [12+]
3.40 Комедия “Ржевский 
против Наполеона”, Россия-
Украина, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 Т/с “Улыбка пере-
смешника”. [12+]
14.20 Шоу С. Садальского 
“Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
Финал. [16+]
0.00 Т/с “1992”. “Городские 
пижоны”. [18+]
2.00 Х/ф “Меня зовут Хан”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [16+]
22.55 П. Филоненко, В. Боч-
карёв, А. Казючиц, Т. Лю-
таева и А. Павлов в фильме 
“Нечаянная радость”. [12+]
2.55 Д/ф “Кузькина мать.
Итоги. Бомба для победите-
лей”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.
4.25 А. Абдулов, С. Фарада, 
А. Захарова, Т. Пельтцер, Л. 
Броневой и Н. Мгалобли-
швили в фильме “Формула 
любви”. 1984 г.

5.05 Драма “Заложники” –
“Сила убеждения”, 3 с. [16+]
5.55 Комедия “Нижний 
этаж” – “Вне конкуренции”, 
2 серия. [12+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га. Банановый рай”, 9 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55, 8.25 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Мышиная 
охота”, США, 1997 г. [12+]
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб. Луч-
шее”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Т/с “Бородач”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная прог-
рамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность”, 
Австралия, США, 2000 г. [12+]
4.05 Фантастическая драма 
“Заводной апельсин”, Вели-
кобритания, США, 1971 г. 
[16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями”. [12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.00 М/с “Человек-паук” [12+]
7.25 М/с “Люди в чёрном”. 
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
9.55, 13.00, 13.30, 14.00, 
17.00, 18.30, 21.00, 22.30 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
11.25 М/ф “Упс! Ной уп-
лыл...”, 2015 г. [6+]
19.00 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик”, 
США, 2007 г. [16+]
19.20 М/ф “Монстры против 
пришельцев”, США. [6+]
0.00 Комедия “Ржевский 
против Наполеона”. [16+]
1.35 Комедия “Ужин с при-
дурками”, США, 2010 г. [16+]
3.45 Детский фильм “Живая 
радуга”, Россия, 1982 г. [0+]

5.20, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.20 Х/ф “Настя”. [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.40 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами. [16+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Нина Гребешко-
ва. “Я без тебя пропаду” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Д/ф “Теория заговора” 
[16+]
15.15 Х/ф “Спортлото-82”. 
[16+]
17.10 Д/с “Следствие пока-
жет” с В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
19.10 Концерт Елены Ваен-
ги. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Х/ф “Звездная карта”. 
[18+]
1.00 Х/ф “Страх высоты” [16+]
2.50 Х/ф “Наверное, боги 
сошли с ума-2”. [12+]

6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Д/ф “Личное. Алексей 
Баталов”. [12+]
11.20 Шоу “Две жены” [12+]
12.05, 14.30 П. Стрельнико-
ва, А. Фролов, Е. Коренева, 
О. Алмазов и Т. Колганова в 
фильме “Врачиха”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Д. Егорова, Е. Воловен-
ко, И. Жидков, Е. Соломати-
на и Е. Семёнова в фильме 
“Средство от разлуки” [12+]
0.50 И. Ботвин, А. Попова 
и В. Афанасьев в фильме 
“Отец поневоле”, 2013 г. [12+]
2.55 Н. Ерёменко-ст. в филь-
ме “Взрывники”, 1971 г.

6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Т/с “Такое кино!”,
95 серия. [16+]
13.00, 18.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Шоу “Comedy Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Мисс Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна”, Авст-
ралия, США, 2005 г. [12+]
3.20 Мистический фильм 
ужасов “Сияние”, США, 
Великобритания, 1980 г. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Последний лепе-
сток”. [0+]
6.40 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.55 М/ф “Джимми Нейтрон 
– вундеркинд”, США. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
10.00 М/ф “Монстры против 
пришельцев”, США. [6+]
11.40 Комедия “Астерикс и
Обеликс в Британии”. [6+]
13.45 Комедия “Астерикс на
Олимпийских играх”. [12+]
16.00, 16.30, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Фэнтези “Сумерки”, 
США, 2008 г. [16+]
22.20 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”, США, 
2009 г. [12+]
0.45 Мистический триллер 
“Волки”, Канада-Франция, 
2013 г. [16+]
2.30 Боевик “Святые из Бун-
дока-2. День всех святых”, 
США, 2009 г. [16+]

4.45 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.10 Х/ф “Зубная фея” [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 Фазенда. [16+]
12.15 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”. [16+]
13.10 Х/ф “Титаник”. [12+]
17.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Финал. [12+]
21.00 Воскресное “Время”. 
[12+]
22.30 Концерт к дню рож-
дения Владимира Высоц-
кого “Своя колея”. [16+]
0.20 Х/ф “Уолл-Стрит: 
деньги не спят”. [16+]
2.50 Х/ф “День благодаре-
ния”. [12+]

4.35 “Комната смеха”. 
5.50 В. Золотухин, В. Вы-
соцкий и Л. Пырьева в филь-
ме “Хозяин тайги”. 1968 г.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.10, 14.20 Х/ф “Только о 
любви”, 2012 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”. 
1.00 Лирическая комедия 
“Хочу замуж”, 2013 г. [12+]
3.00 Д/ф “Кузькина мать.
Итоги. На вечной мерзло-
те”. [12+]
4.00 “Комната смеха”. 

5.40 Боевик “Никита 4” –
“Аннулированный”, 6 с. [16+]
6.30 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Вечеринка 
по случаю помолвки”, 4 се-
рия. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00 Ситком “Деффчонки”. 
[16+]
9.30 Т/с “Зайцев+ 1” –
“Новая жизнь”, 45 с. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”.
12.00, 13.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Парк Юрского перио-
да 3”, США, 2001 г. [12+]
16.00 Приключенческое 
фэнтези “Хоббит: Неждан-
ное путешествие”, Новая 
Зеландия, США, 2012 г. [12+]
19.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 42 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Я не вернусь”, 
Беларусь, Казахстан, Рос-
сия, Финляндия, Эстония, 
2014 г. [16+]
3.05 Фильм ужасов “Воз-
вращение в дом ночных 
призраков”, США. [16+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс в Британии” . [6+]
8.05 М/с “Фиксики”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса”. [0+]
12.30 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
13.35 Фэнтези “Сумерки”, 
США, 2008 г. [16+]
16.00 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота”. [6+]
16.30 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”. [12+]
18.55 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”, 2010 г. [16+]
21.15, 23.20 Фэнтези: “Су-
мерки. Сага. Рассвет. Часть
1”, (США, 2011 г.), “Сумер-
ки. Сага. Рассвет. Часть 2”, 
(США, 2012 г.). [12+]
1.20 Д/с “Кости”. [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаются два  

смежных участка, 
площадью 4,5 сотки, 
расположенные по ул. 
Нахимова и Эльдер-
ханова, в 300 метрах 
от берега моря. Цена 
одного участка 250000 
рублей, торг уместен.  
Звонить по телефону:  
8-963-402-44-88.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

15.02.2016 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2)  Управ-
ление земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на 
основании постановления администрации городского округа «го-
род Избербаш»  № 01 от 12.01.2016 г.  проводит аукцион на  право  
заключения договора аренды земельного участка.  Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.12    
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, из категории земель – земли населенных пунктов с разрешен-
ным использованием – многоэтажная жилая застройка.

Лот № 1.Участок площадью 3345 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000048:3540, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д.87 б/1.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования земельного участка – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния существует.  

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 07.12.2015 г. № 41.

Электроснабжение: информация АО «Дагестанская сетевая 
компания» от 28.12.2015 г. № 11-01/1375.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства со-
гласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «город Избербаш», утвержденным Решением Город-
ского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 3 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 325337 
рублей.

«Шаг аукциона» – 3% начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 9760 рублей.    

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

Дата и время начала приема заявок: 15.01.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 10.02.2016 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 
12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
                                                     ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 20%  начальной цены 
предмета аукциона и составляет 65067 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются на 
их расчетный счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на 
участие в аукционе  до дня окончания срока приема заявок орга-
низатором аукциона  внесенный заявителем  задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следую-
щим банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управление 
земельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш) лицевой счет 05033915570, ИНН 
– 0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, 
Отделение - НБ Респ. Дагестан  г.Махачкала, БИК – 048209001.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Дополнительную информацию можно получить по телефо-

ну 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, сведениями о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
можно в Управлении земельных и имущественных отношений 
по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб.№2, а также на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муници-
пального образования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru..


