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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН!

Уважаемые избербашцы! Сердечно 
поздравляю вас с главным националь-
ным праздником – Днем Конституции 
Республики Дагестан!

Принятие Основного закона ста-
ло важнейшим событием в жизни               
дагестанского народа, ознаменовало но-

вую эпоху в развитии Дагестана, подтвердило светский,        
социальный и демократический характер государствен-
ной власти. 

Конституция Республики Дагестан гарантирует 
и защищает права и свободы граждан, общественных          
объединений и средств массовой информации, обеспечи-
вает условия для возрождения духовных и культурных 
ценностей народов Дагестана.

Дорогие друзья! Сегодня мы решаем непростые задачи 
в экономике и социальной сфере. Многое предстоит сде-
лать в рамках объявленных Главой Республики Дагестан 
приоритетных проектов развития. Уверен, вместе мы 
преодолеем все имеющиеся трудности и добьемся нуж-
ного результата, сохраним мир и согласие на нашей зем-
ле, обеспечим достойное будущее будущим поколениям.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благо-
получия во имя процветания нашего города и Дагеста-
на!

С ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Уважаемые работники торговли, ветераны  отрасли! 

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Торговля это одна из отраслей экономики, которая 
уверенно движется вперед. С каждым годом растет чис-
ло современных магазинов, супермаркетов, где покупате-
лям предлагается большой ассортимент товаров и услуг. 
Одновременно повышаются культура и качество обслу-
живания избербашцев. 

Всего этого было бы трудно достичь, если бы не про-
фессионализм, компетентность и ответственное от-
ношение к выбранной профессии работников отрасли. 
Улыбки и доброе участие продавца или кассира – залог 
удовлетворённости каждого горожанина и каждого ту-
риста, приехавшего в наш город.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

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

 В работе сессии приняли участие глава городского округа 
«город Избербаш»  Абдулмеджид Сулейманов, руководители 
предприятий и организаций города, правоохранительных и над-
зорных органов, работники городской администрации, предста-
вители средств массовой информации и другие приглашенные.

Вела сессию заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» Барият Арсланбекова.

На повестку дня двадцать девятой сессии Собрания депута-
тов  были вынесены следующие вопросы:

 1. О проекте Решения Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования «город Избербаш».

2.  О присвоении МКОУ СОШ № 8 имени Гаджиева М.И.
3. Об утверждении Положения о муниципально-частном пар-

тнерстве на территории городского округа  «город Избербаш».
4. Об утверждении Положения о комиссии по продаже муни-

ципального имущества и её состава.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
19 июля в конференц-зале администрации состоялась  двадцать девятая сессия Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» пятого созыва.

В целях наведения санитарной чистоты и порядка на     
территории города и побережье Каспийского моря в черте 
города, постановляю:

1. Объявить 23 июля 2016 года общегородской субботник 
по наведению санитарной чистоты и порядка на территории 
города и побережье Каспийского моря в черте города.

2. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности обеспечить выход работников 
и организацию проведения субботника по наведению сани-
тарной чистоты, порядка на закрепленных за ними террито-
риях. Для вывоза собранного строительного и бытового му-
сора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на 
предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУГ1 «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» 

Кайхусруеву A.M., председателям ТСЖ (товарищества соб-
ственников жилья) и заместителю начальника отдела МВД 
России по г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильца-
ми частных и многоквартирных домов, владельцами магази-
нов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский 
универсальный рынок» о необходимости принятия активного 
участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и по-
рядка вокруг своей территории. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.

5. Настоящее постановление опубликовать в городских 
средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
19 июля 2016 г.                                                                                                                                                              г. Избербаш                   

О проведении общегородского субботника 23 июля 2016 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители горо-

да Избербаша!
30 июля 2016 года в ад-

министрации городского 
округа «город Избербаш» 
будет осуществлять приём 
граждан министр природных 
ресурсов и экологии Респу-
блики Дагестан Карачаев 
Набиюла Абдулманапович. 
Записаться гражданам на приём можно с 25 июля 2016 
года в здании администрации (фойе администрации,                                   
Горячая линия), телефон 2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-прием-
ную сайта администрации по адресу http://mo-izberbash.
ru/ct-menu-item-17, выбрав в поле, кому адресовано об-
ращение,  «вопрос для министра» в поле тематика «во-
прос».

5. Об утверждении Положения о порядке списания муни-
ципального имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности городского округа «город Избербаш»

6. Об утверждении Правил определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности городского округа «город Избербаш»

7. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2016 год.

8. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «Об утверждении норм 
предоставления земельных участков гражданам»

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответ-
ствующие решения.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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 I. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город Из-
бербаш»  следующие изменения и дополнения: 

1. пункт 20 части 1   статьи 7 изложить в следующей редак-
ции:

«20) обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа»;

2. пункт 25 части 1 статьи 7 изложить в следующей редак-
ции:

 «25) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов»;

3. пункт 4 части 3 статьи 22 после слов «вопросы о преоб-
разовании городского округа» дополнить словами: «за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», для преобразования городского округа требуется 
получение согласия населения городского округа, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан»;

4. пункт 2 части 7 статьи 28 после слов «зарегистрированного 
в установленном порядке»,  дополнить словами: «совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных объедине-
ний муниципальных образований»;

5. в статье 28 часть 7.1 изложить в следующей редакции:  
«7.1. Депутат Собрания депутатов городского округа, иное 

лицо, замещающее муниципальную должность, должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами»;

6. в части 9.1 статьи 28 после слов «по гражданскому» допол-
нить словом «административному»;

7. в статье 29 часть 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10.1. Полномочия депутата Собрания депутатов городского 

округа иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ.»  

8. статью 29 дополнить пунктом 10.2 следующего содержа-
ния: 

«10.2 Полномочия депутата Собрания депутатов городского 
округа, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;

 9. в части 6 статьи 30 после слов «по гражданскому» допол-
нить словом «административному»;

10. часть 3  статьи 30  дополнить новым абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Кандидатом на должность Главы городского округа может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления»;

11.  часть 7  статьи 30 изложить в следующей редакции:  
«7. Глава городского округа, замещающий муниципальную 

должность, должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами»;

12. в пункте 1 части 8 статьи 30 после слов «в установлен-
ном порядке» дополнить словами «совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований»;

13. в статье 30 часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае временного отсутствия или досрочного пре-

кращения полномочий Главы городского округа «город Избер-
баш» его полномочия осуществляет один из заместителей Гла-
вы городского округа в соответствии с распоряжением Главы 
городского округа о распределении полномочий или специаль-
но изданным распоряжением.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы го-
родского округа «город Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» в определенные положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа  сроки принимает решение о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа «город Избербаш»»;

14. пункт 11  части 1  статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

  «11) назначает и освобождает от должности заместителей 
Главы администрации городского округа;»

15. часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 28 следующего со-
держания:

«28) определяет орган местного самоуправления, уполномо-
ченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

16. статью 32 дополнить пунктом 2.1 следующего содержа-
ния:

«2.1 Полномочия Главы городского округа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»»;

17. в части 6 статьи 34 слова «по согласованию с Собранием 
депутатов городского округа»  исключить; 

18. в части 7 статьи 53 слова «затрат на их денежное содер-
жание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;

19. в части 7 статьи 58 слова «затрат на их денежное содер-
жание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;

20. статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Выравнивание бюджетной обеспеченности го-

родского округа
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского окру-

га осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»;  

21. пункт 3  части 1 статьи 69 изложить в следующей редак-
ции:

«3) нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, если это установле-
но соответствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в связи с внесением в 
него  изменений  и  дополнений  федеральными  законами, Со-
брание депутатов городского округа решает:      

1. Принять проект Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «город Избербаш».  
(Приложение № 1).

2. Опубликовать  текст  проекта Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Избербаш» в газете «Наш Избербаш» и разместить  на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 

3. С целью организации работы по учету предложений граж-
дан по проекту Решения создать рабочую группу в составе 3 
человек. (Приложение 2).

4. Для обсуждения проекта Решения с участием жителей го-
рода назначить публичные слушания на 08.08.2016 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации городского  округа  по адре-
су: г. Избербаш, пл. Ленина, 2. 

5. Публичные слушания и учет предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избербаш» провести в со-
ответствии с Положением «О порядке проведения  публичных 
слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского округа  № 14-4 
от 26.11.2014 г.

6. Установить, что предложения граждан по проекту Реше-
ния Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Избербаш» принимаются рабочей группой 
Собрания депутатов городского округа в письменном виде в 
произвольной форме, по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Со-
брание депутатов городского округа «город Избербаш», каб. № 
51 с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни до 8.08.2016 г.

7. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

 8. Провести заседание Собрания депутатов городского 
округа по вопросу принятия Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «город Из-
бербаш» с учетом мнения населения, принятого на публичных 
слушаниях.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Наш Избербаш». 

Глава городского округа 
город «Избербаш»                            А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя
Собрания депутатов                        Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ № 29- 1
  г. Избербаш                                 от 19 июля  2016 г.

  О проекте Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

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

РЕШЕНИЕ № 29 - 2
                                                                                   

 г. Избербаш                                 от 19 июля  2016 г.

О присвоении МКОУ СОШ № 8 
имени Гаджиева М.И.

Рассмотрев предложение Президиума Собрания депутатов 
об удовлетворении ходатайства коллектива МКОУ СОШ № 8 
о присвоении школе имени Героя Советского Союза Гаджиева 
М.И., учитывая ходатайство педагогического коллектива МКОУ 
СОШ № 8  (протокол № 3 от 19.02.2016 г.), руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов 
городского округа   решает:    

1. Присвоить муниципальному казенному общеобразова-
тельному учреждению средняя общеобразовательная школа № 
8 имя Героя Советского Союза  Гаджиева Магомеда  Имадут-
диновича.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по образованию, культуре, религии, молодежи и 
спорту Собрания депутатов.

3. Настоящее решение опубликовать в газете  «Наш Избер-
баш».

      
Глава городского округа
 «город Избербаш»                          А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя 
Собрания депутатов                       Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  от  19 июля 2016 г. № 29-1    

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избербаш» и проведении по нему публичных слушаний

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ ИГЭС 
На днях в результате аварии на одной из городских 

подстанций Избербаш оказался отключенным от 
электроснабжения.

– Аварийное отключение из-за превышения нагрузок про-
изошло на северной подстанции, которая находится в ведении         
Дагэнергосети, – рассказал начальник ИГЭС Казбек Магомедов. 
– Оперативно сработавшая бригада из Махачкалы, находившаяся 
в это время  на месте аварии, сумела уже через час вернуть в дома 
электричество. Затем произошло повторное отключение, но и в 
этот раз электроподача была  оперативно восстановлена. 

Ранее мы давали объявление на телевидение, предупреждая 
население о проведении плановых работ по подготовке к зиме 
на северной подстанции (именно через нее в город поступает 
электроэнергия). 

К счастью, май и начало июня выдались достаточно прохлад-
ные, аварий и отключений в связи с перегруженностью элек-
тросетей не возникало. Но сейчас, когда температура воздуха 
значительно повысилась, в домах и квартирах включили конди-
ционеры, нагрузка на электросети города начала увеличиваться, 
они работают на износ. К нам поступают обращения и жалобы 
на недостаточное напряжение в сети. Мы  реагируем на каждое 
заявление оперативно и в силу своих возможностей стараемся 
помочь. 

В свою очередь, хочу обратить особое внимание населения 
на то, что по современным  требованиям в домах и квартирах 
должна быть установлена защита от перепадов напряжения. Это 
так называемое УЗО  – устройство защитного отключения. Ча-
сто мы вынуждены сталкиваться с неприятной ситуацией, ког-
да во время аварийных отключений от перепада напряжения у 
кого-то может сгореть электрооборудование, бытовая техника.

(Окончание на стр. 12).



21 июля 2016 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Приложение 2  к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»  от 19 июля  2016 года  № 29- 1

 

О создании рабочей группы по приему предложений граждан по проекту Ре-
шения Собрания 

депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  «город Избербаш».

Создать рабочую группу принимать предложения граждан по проекту Решения Собрания де-
путатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования  «город Избербаш» и проводить публичные слушания по нему в следующем в составе:

Арсланбекова Барият Нурутдиновна – заместитель  Председателя Собрания депутатов;  
Абусалимов Абдулкасим Абусалимович – депутат Собрания депутатов;
Адилова Сейитханум Гереевна – главный специалист.

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТО-
ЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели, 
формы и условия участия городского округа  
«город Избербаш» в муниципально-частном 
партнерстве, которое осуществляется в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
13.07.2015  г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 
224-ФЗ). 

2. Настоящее Положение разработано в це-
лях регулирования взаимоотношений органов 
местного самоуправления и субъектов пред-
принимательства в рамках муниципально-
частного партнерства. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Для целей настоящего Положения исполь-
зуются следующие основные понятия: 

1) муниципально-частное партнерство 
– юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публич-
ного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, которое осущест-
вляется на основании соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенного  в 
соответствии с  Федеральным законом № 224 
- ФЗ в целях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества;

2) соглашение о муниципально-частном 
партнерстве – гражданско-правовой договор 
между публичным партнером и частным пар-
тнером, заключенный на срок не менее чем три 
года в порядке и на условиях, которые установ-
лены Законом № 224-ФЗ;
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3) публичный партнер – муниципальное об-
разование, от имени которого выступает глава 
муниципального образования; 

4) частный партнер – российское юридиче-
ское лицо, с которым в соответствии с Законом 
№ 224-ФЗ заключено соглашение 

5) стороны соглашения о муниципально-
частном партнерстве – муниципальное образо-
вание город Избербаш в лице администрации 
городского округа «город Избербаш» и частный 
партнер;

6) эксплуатация объекта соглашения – ис-
пользование объекта соглашения в целях осу-
ществления частным партнером деятельности, 
предусмотренной таким соглашением,  по про-
изводству товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг в порядке и на условиях, которые 
определены соглашением.

3. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Муниципально-частное партнерство – взаи-
мовыгодное сотрудничество городского  окру-
га  «город Избербаш» с частным партнером на 
основе соглашения в целях создания, рекон-
струкции, модернизации, обслуживания или экс-
плуатации объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, обеспечения в соответствии с 
действующим законодательством эффективного 
использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

Целями муниципально-частного партнерства 
являются: 

1) повышение доступности и улучшение ка-
чества услуг, предоставляемых потребителям 
услуг с использованием объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, за счет привле-
чения частных инвестиций в создание, рекон-
струкцию, модернизацию, обслуживание или 
эксплуатацию объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры; 

2) обеспечение эффективности использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «город Избер-
баш»; 

РЕШЕНИЕ № 29-3
г. Избербаш                                                от 19   июля  2016 года

 Об утверждении Положения о муниципально-частном
 партнерстве на территории городского округа «город Избербаш»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъ-
ектов предпринимательства при решении вопросов, направленных на обеспечение развития му-
ниципально- частного партнерства на территории городского округа «город Избербаш», а также в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа решает: 

1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве в  городском округе «город 
Избербаш».

2. Определить стороной соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени городско-
го округа «город Избербаш» администрацию городского округа «город Избербаш». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Избербаш»  Рабаданова Н.М. 

4. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Избербаш».

Глава городского округа «город Избербаш»                                        А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя Собрания депутатов                                Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Утверждено Решением Собрания депутатов  городского округа
 «город Избербаш» от 19 июля 2016 г. № 29-3

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ
 ПАРТНЕРСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

4. ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» В МУНИЦИ-
ПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Участие городского округа  «город Избер-
баш»  в муниципально-частном партнерстве 
основывается на следующих  принципах: 

1) открытость и доступность информации о 
муниципально-частном партнерстве, за исклю-
чением сведений, составляющих государствен-
ную тайну и иную охраняемую законом тайну; 

2) обеспечение конкуренции; 
3) отсутствие дискриминации, равноправие 

сторон соглашения и равенство их перед зако-
ном; 

4) добросовестное исполнение сторонами со-
глашения обязательств по соглашению; 

5) справедливое распределение рисков и обя-
зательств между сторонами соглашения; 

6) свобода заключения соглашения. 
5. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИ-

ПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
1. Сторонами соглашения о муниципально-

частном партнерстве являются публичный пар-
тнер и частный партнер.

2. Не могут являться частными партнерами, а 
также участвовать на стороне частного партнера 
следующие юридические лица:

1) государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия;

2) государственные и муниципальные учреж-
дения;

3) публично-правовые компании и иные соз-
даваемые Российской Федерацией на основании 
федеральных законов юридические лица;

4) хозяйственные товарищества и общества, 
хозяйственные партнерства, находящиеся под 
контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального об-
разования;

5) дочерние хозяйственные общества, нахо-
дящиеся под контролем указанных в пунктах 1 
- 4 настоящей части организаций;

6) некоммерческие организации, созданные 
Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образовани-
ями в форме фондов;

7) некоммерческие организации, созданные 
указанными в пунктах 1 - 6 настоящей части ор-
ганизациями в форме фондов.

3. Отдельные права и обязанности публично-
го партнера, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, могут 
осуществляться органами и (или) указанными в 
части 2 настоящей статьи юридическими лица-
ми, уполномоченными публичным партнером в 
соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами (далее также – органы 
и юридические лица, выступающие на стороне 
публичного партнера).

4. Порядок исполнения органами и юридиче-
скими лицами, выступающими на стороне пу-
бличного партнера, отдельных прав и обязанно-
стей публичного партнера, объем и состав этих 
прав и обязанностей определяются соглашени-
ем на основании решения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства.

5. Частный партнер обязан исполнять обяза-
тельства по соглашению своими силами. Част-
ный партнер вправе исполнять свои обязатель-
ства по соглашению с привлечением третьих 
лиц только в случае, если это допускается усло-
виями соглашения. При этом частный партнер 
несет ответственность за действия третьих лиц 
как за свои собственные.

6. Частный партнер должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о возбуждении производства по делу о банкрот-
стве юридического лица;

2) неприменение административного нака-
зания в виде административного приостановле-
ния деятельности юридического лица в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на 
день представления заявки на участие в конкур-
се;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам 
и задолженности по иным обязательным пла-
тежам, а также задолженности по уплате про-
центов за использование бюджетных средств, 
пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых 
санкций не ранее чем за один месяц до дня пред-
ставления заявки на участие в конкурсе;

4) наличие необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
лицензий на осуществление отдельных видов 
деятельности, свидетельств о допуске само-
регулируемых организаций к выполнению 
предусмотренных соглашением работ и иных 
необходимых для реализации соглашения раз-
решений.

6. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  В МУНИЦИ-
ПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

1. Участие городского округа «город Из-
бербаш» в муниципально-частном партнерстве 
осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством в следующих формах: 

1) вовлечение в инвестиционный процесс 
имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования; 

2) реализация инвестиционных проектов, в 
том числе инвестиционных проектов местного 
значения; 

3) концессионные соглашения; 
4) соглашения о сотрудничестве и взаимо-

действии в сфере социально-экономического 
развития муниципального образования; 

5) в иных формах, не противоречащих дей-
ствующему законодательству:

бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам, не являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными пред-
приятиями; 

залог имущества, находящегося в муници-
пальной собственности; арендные отношения; 

долгосрочная аренда; 
создание совместных юридических лиц; 
предоставление муниципальных гарантий 

хозяйствующему субъекту, участвующему в 
реализации проектов муниципально-частного 
партнерства, и др. 

7. ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Муниципальная поддержка муниципаль-
но-частного партнерства в муниципальном 
образовании город Избербаш может осущест-
вляться в соответствии с действующим законо-
дательством в следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот; 
2) предоставление бюджетных инвестиций; 
3) предоставление льгот по аренде имуще-

ства, являющегося муниципальной собствен-
ностью; 

4) субсидирование за счет средств местного 
бюджета части процентной ставки за пользова-
ние кредитом;

 5) предоставление инвестиций в уставный 
капитал; 

6) информационная и консультационная 
поддержка. 

8. ОБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЯ
1. Объектом соглашения могут являться: 
1) транспорт общего пользования и объекты 

дорожного сервиса; 
2) объекты благоустройства;
 3) объекты здравоохранения, в том числе 

объекты, предназначенные для санаторно-ку-
рортного лечения и иной деятельности в сфере 
здравоохранения;

 4) объекты образования, культуры, спорта, 
объекты, используемые для организации отды-
ха граждан и туризма, иные объекты социаль-
ного обслуживания населения;

5) объекты, на которых осуществляются об-
работка, утилизация, обезвреживание, разме-
щение твердых коммунальных отходов;

2. Объектом соглашения из перечня ука-
занных в части 1 настоящей статьи объектов 
соглашения может быть только имущество, в 
отношении которого законодательством Рос-
сийской Федерации не установлены принад-
лежность исключительно к государственной, 
муниципальной собственности или запрет на 
отчуждение в частную собственность либо на 
нахождение в частной собственности.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае если инициатором проекта вы-

ступает администрация городского округа «го-
род Избербаш», то она обеспечивает разработ-
ку предложения о реализации проекта муници-
пально-частного партнерства. 

2. Предложение от юридических лиц о 
муниципально-частном партнерстве (далее – 
предложение) направляется в администрацию 
городского округа «город Избербаш».

(Окончание на стр. 4).
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 3. Администрация городского округа «го-
род Избербаш» инициирует проведение пере-
говоров путем направления в письменной 
форме уведомления о проведении переговоров 
с указанием формы их проведения, перечня 
рассматриваемых вопросов и при необходи-
мости перечня запрашиваемых дополнитель-
ных материалов и документов.

4. Инициатор проекта в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня поступления 
уведомления о проведении переговоров, сооб-
щает об участии в переговорах или об отказе 
от участия в переговорах.

 5. В случае если инициатор проекта отка-
зался от участия в переговорах или не напра-
вил уведомления об участии в переговорах в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней, адми-
нистрация городского округа «город Избер-
баш»  оставляет предложение о реализации 
проекта без рассмотрения, о чем в письменной 
форме уведомляет инициатора проекта. 

Участники переговоров вправе привлекать 
к проведению переговоров консультантов, 
компетентные государственные органы и экс-
пертов. 

6. Администрация городского округа «го-
род Избербаш»  рассматривает предложение о 
реализации проекта в целях оценки эффектив-
ности проекта и определения его сравнитель-
ного преимущества. 

7. В случаях, предусмотренных федераль-

1. Общие положения
1.1. Комиссия по продаже муниципального 

имущества (далее – комиссия) является посто-
янно действующим коллегиальным органом, 
созданным для организации продажи муни-
ципального имущества на аукционе, посред-
ством публичного предложения (далее – про-
дажа имущества).

1.2. Основной целью комиссии является 
организация и проведение продажи муници-
пального имущества, а также обеспечение 
единства требований и равных условий для 
участников аукционов, участников продажи 
имущества.

1.3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Положением «Об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества 
на аукционе», утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г.  № 585, Положением «Об органи-
зации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены», утверж-
денным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2002 г.  № 549 и 
настоящим Положением.

2. Полномочия комиссии

2.1. Комиссия в сроки, устанавливаемые из-
вещениями о проведении торгов:

– рассматривает принятые от претендентов 
заявки с прилагаемыми к ним документами, 
проверяет правильность оформления представ-
ленных претендентами документов и определя-
ет их соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и перечню, опу-
бликованному в информационном сообщении о 
проведении торгов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета;

– принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона, участниками 
продажи имущества либо об отказе в допуске к 
участию в аукционе, к участию в продаже иму-
щества по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством; 

– оформляет протокол о признании претен-
дентов участниками аукциона, участниками 
продажи имущества;

–  назначает аукциониста, ведущего продажи 
из числа членов комиссии; 

– определяет победителя аукциона, продажи 
имущества, оформляет протокол об итогах аук-
циона, об итогах продажи имущества.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Работой комиссии руководит председа-

тель комиссии. 
3.2. Председатель комиссии:
 –  осуществляет руководство работой комис-

сии;

ным законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами, соглашения 
заключаются на основании конкурса, за исклю-
чением предусмотренных действующим зако-
нодательством случаях. 

8. При принятии решения о реализации про-
екта муниципально-частного партнерства опре-
деляются форма муниципально-частного пар-
тнерства посредством включения в соглашение 
обязательных элементов соглашения и опреде-
ления последовательности их реализации. 

Обязательными элементами соглашения яв-
ляются: 

– строительство и (или) реконструкция (да-
лее также – создание) объекта соглашения част-
ным партнером;

 – осуществление частным партнером пол-
ного или частичного финансирования создания 
объекта соглашения; 

– осуществление частным партнером экс-
плуатации и (или) технического обслуживания 
объекта соглашения; 

– возникновение у частного партнера права 
собственности на объект соглашения при усло-
вии обременения объекта соглашения; 

В соглашение в целях определения формы 
муниципально-частного партнерства могут 
быть также включены следующие элементы: 

– проектирование частным партнером объ-
екта соглашения; 

– осуществление частным партнером полно-
го или частичного финансирования эксплуата-
ции и (или) технического обслуживания объек-
та соглашения; 

– обеспечение публичным партнером ча-
стичного финансирования создания частным 
партнером объекта соглашения, а также финан-
сирование его эксплуатации и (или) техниче-
ского обслуживания;

 – наличие у частного партнера обязатель-
ства по передаче объекта соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве в собственность 
публичного партнера по истечении определен-
ного соглашением срока, но не позднее дня пре-
кращения соглашения. 

10. ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА « ГОРОД  ИЗБЕРБАШ» В СФЕРЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

1. К полномочиям главы городского округа 
«город Избербаш»  в сфере муниципально-част-
ного партнерства относится принятие решения 
о реализации проекта муниципально-частно-
го партнерства, а также осуществление иных 
полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством. 

2. Глава городского округа в соответствии с 
уставом муниципального образования опреде-
ляет орган местного самоуправления, уполно-
моченный на осуществление следующих пол-
номочий:

1) обеспечение координации деятельности 
органов местного самоуправления при реализа-
ции проекта муниципально-частного партнер-
ства; 

2) согласование публичному партнеру кон-
курсной документации для проведения конкур-
сов на право заключения соглашения о муници-
пально-частном партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации 
соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве; 

4) содействие в защите прав и законных 
интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения 
о муниципально-частном партнерстве; 

5) ведение реестра заключенных соглаше-
ний о муниципально-частном партнерстве; 

6) обеспечение открытости и доступности 
информации о соглашении о муниципально-
частном партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган 
результатов мониторинга реализации соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве; 

8) осуществление иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом № 
224- ФЗ, другими федеральными законами, 
законами и нормативными правовыми акта-
ми Республики Дагестан  и муниципальными 
правовыми актами. 

3. Глава городского округа  направляет в ор-
ган исполнительной власти Республики Даге-
стан, определенный высшим исполнительным 
органом государственной власти Республики 
Дагестан, проект муниципально-частного пар-
тнерства для проведения оценки эффективно-
сти проекта и определения его сравнительного 
преимущества в соответствии с частями 2 - 5 
статьи 9 Закона № 224 -  ФЗ.

11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕ-
ГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 

РЕШЕНИЕ № 29-4
г. Избербаш                                                от 19   июля  2016 года

Об утверждении Положения о комиссии по продаже
муниципального имущества и ее состава

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

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по продаже муниципального имущества.                      
 2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по продаже муниципального имущества.
 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 

размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                               А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя Собрания депутатов                        Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Утверждено Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от 19 июля 2016 г. № 29-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 –  назначает время заседания комиссии, про-
водит заседания комиссии.

–  подписывает документацию от имени ко-
миссии.

3.3. По решению организатора торгов в со-
ставе комиссии может быть также утвержде-
на должность секретаря комиссии. Если такая 
должность не предусматривается, то функции 
секретаря комиссии выполняет любой член ко-
миссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций председателем. 

3.4. Комиссия правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, если на заседа-
нии присутствуют не менее пятидесяти процен-
тов  от общего числа ее членов. Решение комис-
сии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов комиссии, 

РЕШЕНИЕ № 29-5
г. Избербаш                                                от 19   июля  2016 года

Об утверждении Положения о порядке списания муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности

 городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания муниципального  имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа «город Избербаш».  

 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 
размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа  «город Избербаш»                                    А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя  Собрания депутатов                            Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Утвержден Решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 19 июля 2016 г. № 29-4

СОСТАВ
комиссии по продаже муниципального имущества

Салаватов Далгат 
Абдурахманович -

начальник управления земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город 
Избербаш», председатель комиссии;

Мутаев Мутай 
Гайдарбекович - депутат  Собрания  депутатов городского округа «город 

Избербаш», член комиссии;
Абдулмукминова Светлана 
Мингаджиевна - руководитель  аппарата администрации, член комиссии;

Чартаева Рашидат 
Абдуллаевна      - зам. руководителя  финансового управления, 

член комиссии;             

Алипханова Зарема 
Юрьевна -

ведущий специалист управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш», член комиссии.

присутствующих на заседании. При голосова-
нии каждый член комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов членов комиссии голос 
председателя является решающим.

3.5. Решение комиссии оформляется прото-
колом, который подписывается всеми членами 
комиссии, принявшими участие в заседании.

4. Обжалование решений комиссии
Решения комиссии могут быть обжалованы 

в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

5. Ответственность членов комиссии
Члены комиссии несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную от-
ветственность за неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) своих обязанностей.



21 июля 2016 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке списания муни-

ципального имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа 
«город Избербаш» (далее – Положение) опре-
деляет единый перечень мероприятий по спи-
санию муниципального имущества городско-
го округа «город Избербаш», относящегося в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к основным средствам.

1.2. Действие настоящего Положения рас-
пространяется на объекты  недвижимого, осо-
бо ценного и иного движимого имущества, 
являющегося муниципальной собственнос-
тью городского округа «город Избербаш», за-
крепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприяти-
ями и на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями (автономны-
ми, бюджетными, казенными), а также на иму-
щество, составляющее муниципальную казну 
городского округа «город Избербаш».

1.3. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Федеральным законом от 03.11.2006 
г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и иными 
нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок ведения бухгалтерского учета 
основных средств.

1.4. Муниципальное унитарное предприя-
тие осуществляет списание недвижимого иму-
щества с согласия собственника имущества. 
Списание движимого  имущества  балансовой  
стоимостью  до  50,0 тыс.  рублей осуществля-
ет самостоятельно, свыше 50,0 тыс. рублей с 
согласия собственника имущества.

1.5. Автономные и бюджетные муници-
пальные учреждения без согласия  собствен-
ника не вправе распоряжаться недвижимым  
имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным  за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. 

Списание движимого имущества,  не вклю-
ченного в состав особо ценного движимого 
имущества, автономные и бюджетные учреж-
дения осуществляют самостоятельно на осно-
вании решения комиссии балансодержателя по 
поступлению и выбытию активов, оформлен-
ного в установленном порядке соответствую-
щими первичными документами (Актом).

Списание указанного  имущества произво-
дится на основании приказа руководителя му-
ниципального учреждения.

1.6. Казенные муниципальные учрежде-
ния не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия соб-
ственника имущества.

1.7. Срок полезного использования уста-
навливается для каждого объекта основных 
средств, принимаемого к учету муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями, согласно Общерос-
сийскому классификатору основных средств 
ОК 013-94 (ОКОФ) (утверждено постановле-
нием Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359) и 
постановлению Правительства РФ от 01.01.20-
02 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».

II. Основания для списания муниципаль-
ного недвижимого, особо ценного движимого 
имущества 

2.1. Муниципальное имущество подлежит 
списанию по следующим основаниям:

– пришедшее в негодность вследствие фи-
зического или морального износа;

– пришедшее в негодность вследствие ава-
рии, стихийных бедствий и иных чрезвычай-
ных ситуаций;

– частичной ликвидации в связи с рекон-

струкцией, модернизацией, техническим пере-
вооружением. 

– хищения, недостачи, порчи, выявленных  
при инвентаризации основных средств;

– в связи с полной или частичной физиче-
ской утратой потребительских свойств, ветхос-
тью, дефектностью;  

– в связи с продажей;
– в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальное имущество, относящее-

ся к основным средствам, подлежит списанию 
лишь в тех случаях, когда восстановить его не-
возможно или экономически нецелесообразно.

2.3. Начисленная амортизация в размере 100 
процентов стоимости на объекты, которые при-
годны для дальнейшей эксплуатации, не может 
служить основанием для списания их по при-
чине полной амортизации.

III. Полномочия комиссии по списанию 
основных средств муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений (ав-
тономных, бюджетных, казенных)

3.1. Для определения целесообразности 
(пригодности) дальнейшего использования 
объекта основных средств, возможности и эф-
фективности его восстановления, а также для 
оформления документации при выбытии ука-
занных объектов,  приказом руководителя   му-
ниципального  унитарного предприятия или 
муниципального учреждения создается посто-
янно действующая комиссия, в состав которой 
входят:

– заместитель руководителя или главный ин-
женер (председатель);

– главный бухгалтер или его заместитель;
– бухгалтер, осуществляющий учет основ-

ных средств;
– лицо, на которое возложена материальная 

ответственность за сохранность муниципаль-
ного имущества;

– иные лица по усмотрению руководителя.
3.2. В компетенцию комиссии входит:
– осмотр объекта основных средств, подле-

жащего списанию с использованием необходи-
мой технической документации, а также дан-
ных бухгалтерского учета; 

– установление целесообразности (пригод-
ности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективно-
сти его восстановления;

– установление причин списания объекта 
основных средств (физический  и моральный 
износ, нарушение условий эксплуатации, ава-
рии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные 
ситуации);

– выявление лиц, по вине которых произо-
шло преждевременное выбытие объекта основ-
ных средств, внесение предложений о привле-
чении этих лиц к ответственности, установлен-
ной законодательством;

– определение возможности использования 
отдельных узлов, деталей, материалов выбыва-
ющего объекта и их оценка исходя из текущей 
рыночной стоимости;

– контроль за изъятием из списываемых 
основных средств, цветных и драгоценных ме-
таллов, определением их количества, веса;

– составление акта на списание объекта 
основных средств, с указанием данных, ха-
рактеризующих объект (год изготовления или 
постройки, дата принятия объекта к бухгал-
терскому учету, время ввода в эксплуатацию, 
срок полезного использования, первоначальная 
стоимость и сумма начисленной амортизации, 
проведенные переоценки, ремонты, причины  
выбытия с их обоснованием, состояние основ-
ных частей, деталей, узлов. 

Акт подписывается всеми членами комис-
сии по списанию объекта основных средств и 
утверждается руководителем  муниципального  
унитарного предприятия или муниципального 
учреждения.

3.3. По результатам работы комиссии руко-
водитель  муниципального унитарного пред-
приятия или муниципального учреждения на-

Утвержден Решением Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш» от 19 июля 2016 г. № 29-5

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

правляет собственнику имущества ходатайство 
о списании муниципального имущества и до-
кументы, предусмотренные в пунктах 4.1., 5.1. 
настоящего Положения.

IV.  Порядок списания  недвижимого имуще-
ства

4.1. Для получения разрешения на списа-
ние объекта недвижимости балансодержатель 
объекта направляет в  управление земельных 
и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» (далее 
– Управление) следующие документы:

– заявление на списание объекта недвижи-
мости;

– копию инвентарной карточки;
– приказ руководителя о назначении комис-

сии по списанию недвижимого имущества;
– акт проверки технического состояния объ-

екта;  
– копию технического и кадастрового па-

спорта  на объект;
– акт надзорных служб (пожарной инспек-

ции и др.), в случае пожара или других форс-
мажорных обстоятельств, приведших к невоз-
можности использования объекта;

 Дополнительно к перечисленным докумен-
там балансодержателем должна быть представ-
лена информация об  источнике средств  для 
финансирования сноса объекта.

4.2. При списании объектов недвижимого 
имущества (здания, сооружения) главой го-
родского округа «город Избербаш» создается 
комиссия по проверке технического состояния 
предлагаемых к списанию объектов основных 
средств с участием представителей органов 
технической инвентаризации, пожарного над-
зора, при необходимости представителей орга-
низаций, обслуживающих объекты инженерной 
инфраструктуры, предназначенных для эксплу-
атации предлагаемого к списанию недвижимо-
го имущества.

4.3. Комиссией составляется акт провер-
ки технического состояния предлагаемого к 
списанию имущества, в котором содержится 
подробное описание  объекта недвижимости с 
указанием дефектов и степени износа его кон-
структивных элементов. В акте должна быть от-
ражена целесообразность списания объекта или 
мотивированный отказ в списании.

4.4. На основании представленных доку-
ментов и акта проверки  комиссии, указанной 
в пункте 4.2, принимается решение о списа-
нии объекта недвижимого имущества, которое 
оформляется постановлением главы городского 
округа «город Избербаш». Постановление главы 
городского округа «город Избербаш» является 
основанием для подготовки муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальны-
ми учреждениями акта о списании. 

4.5. Муниципальные унитарные предпри-
ятия и муниципальные учреждения обязаны 
в установленном законом порядке привлекать 
органы технической инвентаризации для под-
тверждения фактов сноса недвижимого имуще-
ства и получения справки.

4.6. Списанное недвижимое имущество под-
лежит исключению из реестра муниципальной 
собственности городского округа «город Избер-
баш».

Основанием для исключения недвижимо-
го имущества из реестра муниципальной соб-
ственности городского округа «город Избер-
баш» является постановление главы городско-
го округа «город Избербаш», акт на списание, 
справка органа технической инвентаризации. 

4.7. Управление проводит работу по снятию 
списанного объекта с кадастрового учета и пре-
кращению права муниципальной собственно-
сти. Муниципальные унитарные предприятия 
проводят работу по прекращению права хозяй-
ственного ведения, а муниципальные учреж-
дения – по прекращению права оперативного 
управления на списанный объект.

V. Порядок списания особо ценного движи-
мого имущества

5.1. Для получения разрешения на списание  
особо ценного движимого имущества иного 
движимого имущества в Управление муници-
пальные учреждения направляют следующие 
документы:

– заявление на списание муниципального 
имущества с указанием перечня списываемого 
имущества;

– копия приказа о создании комиссии по спи-
санию;

– копия приказа на списание имущества с 
указанием перечня списываемого имущества;

– составленный комиссией акт проверки тех-

нического состояния объектов, подлежащих 
списанию, в случае необходимости;

– копия инвентарной карточки;
– копия технического паспорта и свидетель-

ства о регистрации транспортного средства;
– справка о пробеге транспортного сред-

ства;
– техническое заключение независимого 

специалиста, указанного в пункте 5.2. о не-
пригодности имущества к дальнейшей экс-
плуатации.

При списании особо ценного движимого 
имущества и иного движимого имущества 
(в том числе и автотранспорта), выбывшего  
вследствие:

– аварии, стихийного бедствия, иных чрез-
вычайных ситуаций - прилагается копия акта, 
составленная уполномоченной организацией;

–  хищения, утраты или порчи – прилагают-
ся документы, подтверждающие факт хище-
ния, утраты или порчи имущества (постанов-
ление о возбуждении уголовного дела либо об 
отказе в возбуждении уголовного дела, объяс-
нительные записки руководителя и материаль-
но-ответственных лиц организации или лица, 
которому муниципальное имущество переда-
но, о факте хищения, утраты или порчи иму-
щества), копию постановления о прекращении 
уголовного дела, либо копию постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, либо 
копию постановления (протокола) об админи-
стративном правонарушении, либо письмо о 
принятых мерах в отношении виновных лиц, 
допустивших повреждение имущества, копию 
постановления или приговора суда по факту 
умышленного уничтожения, порчи, хищения 
имущества (при их наличии).

5.2. Для списания основных средств, при-
шедших в негодность, необходимо наличие 
заключения независимого специалиста о со-
стоянии основных средств с указанием кон-
кретных причин выхода из строя объекта (по-
влекших утрату эксплуатационных качеств). 

Независимым специалистом считается:
– физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, 
осуществляющее техническое обслуживание 
и ремонт соответствующего вида имущества и 
имеющее  документы, подтверждающие дан-
ный вид деятельности;

– юридическое лицо, правомочное на про-
ведение технического обслуживания и ремон-
та соответствующего вида имущества. Ком-
петентность юридического лица должна под-
тверждаться соответствующими документами, 
подтверждающими данный вид деятельности.

5.3. На основании предоставленных доку-
ментов Управление не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления документов выносит 
решение о согласовании списания объектов 
основных средств либо о мотивированном от-
казе в согласовании списания и направляет его 
заявителю.

Отказ по вопросу списания может быть дан 
в случаях:

– реорганизации, ликвидации, изменения 
правового положения организации вследствие 
перехода права собственности на ее имуще-
ство к другому собственнику муниципального 
имущества;

– наличия значительной остаточной стои-
мости объектов;

– возможности  дальнейшего использова-
ния объектов;

– наличия обременений, связанных с объ-
ектом;

– несоответствия представленных доку-
ментов установленным требованиям;

– наличия иных существенных причин.
5.4. Решение о списании особо ценного 

движимого имущества оформляется постанов-
лением главы городского округа «город Избер-
баш». Постановление главы городского округа 
является основанием для подготовки муни-
ципальными учреждениями акта о списании 
основных средств, по формам, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н 
«Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной вла-
сти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреж-
дениями и Методических указаний по их при-
менению» на соответствующие объекты.

(Окончание на стр. 6).
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РЕШЕНИЕ № 29-8
г. Избербаш                                                от 19   июля  2016 года

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

«Об утверждении норм предоставления земельных участков гражданам»

В соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Собрание депу-
татов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Внести в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 02.06.2011 
г. № 20-7 «Об утверждении норм предоставления земельных участков гражданам» следующие 
изменения:

1.1. Цифры «450» заменить цифрами «600».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 

размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  
Глава городского округа «город Избербаш»                                 А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя Собрания депутатов                         Б. АРСЛАНБЕКОВА. 

21 июля 2016 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

НАЧИНАЕТЕ СВОЕ ДЕЛО 
ИЛИ ПЛАНИРУЕТЕ РАСШИРИТЬ БИЗНЕС?

Начинаете свое дело или пла-
нируете расширить бизнес? Не 
тратьте время на беготню – Центр 
«Мои Документы» поможет вам 
оформить нужные документы и 
получить помощь государства. 

Наши специалисты помогут 
зарегистрировать свое дело, по-
лучить гранты и субсидии на раз-
витие вашего бизнеса, оформить 
микрозайм, поручительство по 
кредитам и многое другое. 

Преимущества обращения в 
многофункциональный центр: 
экономия времени, отсутствие прямого контакта с чиновником и подача минимального пакета 
документов для получения услуги. 

Получите помощь квалифицированных специалистов без отрыва от производства. Наши услу-
ги для вас – бесплатны!

Уважаемые предприниматели, мы находимся по адресу:  г. Избербаш ул. Буйнакского, д.109/1,  
call-центр  8(938)777-82-98; центр «Мои Документы».

(Окончание. Начало на стр. 5).

Списанное особо ценное движимое имуще-
ство подлежит исключению из реестра муни-
ципальной собственности городского округа 
«город Избербаш».

Основанием для исключения особо ценно-
го движимого имущества из реестра муници-
пальной собственности городского округа «го-
род Избербаш» является постановление главы 
городского округа «город Избербаш», акт на 
списание, акт ликвидации  либо разборки (де-
монтажа).

VI. Порядок  ликвидации списанных объ-
ектов основных средств

6.1. После получения согласия на списа-
ние имущества балансодержатель в месячный 
срок обязан отразить списание муниципально-
го имущества в бухгалтерском учете.

6.2. После отражения списания в бухгал-
терском учете балансодержатель обязан:

– снять с учета в соответствующих службах 
списанные основные средства, подлежащие 
учету и регистрации;

– произвести демонтаж, ликвидацию 
основных средств;

– оприходовать ценности, поступившие от 
выбытия основных средств по соответству-
ющим счетам с отражением в бухгалтерском 
учете;

– детали, узлы и агрегаты разобранного 
оборудования, пригодные для ремонта других 

РЕШЕНИЕ № 29-6
г. Избербаш                                                от 19   июля  2016 года

Об утверждении Правил определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате их перераспределения
 с земельными участками, находящимися в муниципальной

 собственности городского округа «город Избербаш»

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28  Земельного кодекса Российской Федерации, Собра-
ние депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа «го-
род Избербаш».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 
размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                       А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя Собрания депутатов                                Б. АРСЛАНБЕКОВА.           

РЕШЕНИЕ № 29-7
г. Избербаш                                                от 19   июля  2016 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» «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 Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа «город Избербаш» решает:

1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
29.12.2015 г. № 26-6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2016 год», изложив раздел II Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2016 год в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.  

2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Избербаш» и 
размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Избербаш»                                    А. СУЛЕЙМАНОВ.
Заместитель Председателя Собрания депутатов                            Б. АРСЛАНБЕКОВА.

объектов, а также материалы, полученные от 
ликвидации основных средств, оприходовать 
как лом или утиль по цене возможного исполь-
зования или реализации;

– предоставить в администрацию городско-
го округа город Избербаш» копии документов, 
подтверждающие факт сдачи лома драгоцен-
ных, цветных и черных металлов в организации, 
осуществляющие данный вид деятельности.

VII. Заключительные положения
 7.1. В отношении иного движимого муни-

ципального имущества, закрепленного за му-
ниципальными учреждениями (автономными, 
бюджетными) на праве оперативного управле-
ния и движимого имущества, закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями 
на праве хозяйственного ведения, списанного 
самостоятельно, балансодержатель представля-
ет в администрацию городского округа «город 
Избербаш» перечень такого имущества, с указа-
нием инвентарного номера (при наличии), наи-
менования объекта, года ввода в эксплуатацию, 
балансовой, остаточной стоимости  и  причин 
списания.

7.2. В случаях нарушения настоящего Поло-
жения при списании имущества муниципаль-
ного унитарного предприятия, муниципального 
учреждения (автономного, бюджетного, казен-
ного), а также имущества муниципальной каз-
ны виновные в этом лица привлекаются к от-
ветственности, установленной действующим 
законодательством.

Утверждены Решением Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш»  от 19 июля 2016г. № 29-6.

ПРАВИЛА
определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 

в результате их перераспределения
 с земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности городского 
округа «город Избербаш»

1. Настоящие Правила устанавливают поря-
док определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности 
городского округа «город Избербаш».

2. Размер платы рассчитывается управлени-
ем земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Из-
бербаш».

3. Размер платы определяется как 15 про-
центов кадастровой стоимости земельно-
го участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «город Из-
бербаш», рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного участка, 

подлежащей передаче в частную собственность 
в результате перераспределения указанных зе-
мельных участков с земельными участками, 
находящимися в частной собственности, за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 
4 настоящих Правил.

4. Размер платы в случае перераспределе-
ния земельных участков в целях последующего 
изъятия подлежащих образованию земельных 
участков для муниципальных нужд определяет-
ся на основании установленной в соответствии 
с законодательством об оценочной деятель-
ности рыночной стоимости части земельного 
участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате перераспределения 
земельных участков.

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 19 июля 2016 г. № 29-7 

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 ПАЗ3-
320530, идентификационный номер (VIN) X1M3-
2053050000290, модель 523400, номер двигателя 
51000132, 2005 года выпуска, цвет  бело-синий

2 полугодие 
2016 г.

Продажа 
на аукционе

2

Транспортное средство, тип автомобиль LADA 
2107, идентификационный номер (VIN) ХТА2107-
4092915064, модель 21067, номер двигателя 9557-
976,   2009 года  выпуска, цвет ярко-белый.

1 полугодие 
2016 г.

Продажа 
на аукционе

3

Транспортное средство, тип автомобиль LADA 
PRIORA, идентификационный номер (VIN) ХТА-
217030А0259480, модель 21126, номер двигателя 
2582400,  2010 года  выпуска, цвет белый.

2 полугодие 
2016 г.

Продажа 
на аукционе

МФЦ
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На прошлой неделе состоялась встреча руководите-
ля ФГАУ МФЦ г. Избербаш О. Абдуллаева с началь-
ником МРИ ФНС России № 6 по Республике Дагестан 
А. Ахмедовым и его заместителями Р. Идрисовым и Р. 
Учакаевым. Темой обсуждения было информирование 
специалистами центра физических лиц, обращаю-
щихся за государственной и муниципальной услугой 
в МФЦ, о наличии числящейся за ними налоговой за-
долженности в целях ее снижения.

«Специалист центра на основании ИНН физическо-
го лица или ФИО, получив информацию о наличии или 
отсутствии налоговой задолженности, информирует 
об этом заявителя. В случае получения информации о 
задолженности с суммой пени, он распечатывает кви-
танцию для оплаты налога с суммой пени по каждому 
виду задолженности и пеням и передает заявителю. 
Информирование физических лиц о наличии или от-
сутствии числящейся за ними налоговой задолженно-
сти осуществляется на бесплатной основе», – расска-
зал О. Абдуллаев.

Такого рода сотрудничеству был рад и начальник 
налоговой инспекции, т.к. данная  услуга, оказывае-

21 июля 2016 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

С 1 июля 2016 г. Ре-
спубликанкой службой 
по тарифам Республики 
Дагестан  утверждена 
розничная цена на при-
родный газ в размере  
4,87 руб. за 1 м3.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Дагестане настоятельно призывает всех абонентов 
произвести сверку платежей в территориальном участ-
ке по месту жительства и, в случае имеющейся задол-
женности за ранее поставленный газ, погасить её. Там 
же вы можете  проконсультироваться по вопросам на-
числения за газ.

Уведомляем вас о том, что ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» совместно с органами власти при-
ступает к проведению комплексной инвентаризации 
газораспределительной системы и газифицированного 
жилищного фонда Республики Дагестан.

Сверка достоверности учётных данных будет прово-
диться в период с 11 июля до 1 ноября 2016 года. Про-
ведение мероприятия вызвано необходимостью полу-
чения актуальной базы данных, выявления несанкцио-
нированного и незаконного потребления газа и снятия 
спорных вопросов по начислениям оплаты за газ.

Просим вас для успешного проведения инвента-
ризации домового/квартирного газопотребляющего 
оборудования допускать сотрудников компании в до-

ТАРИФЫ НА ГАЗ
Цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан с 01.07.2016 года 

дифференцированные по различным направлениям (наборам направлений) 
использования газа розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан 

газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

№ Направления использования газа населением
Цены на

природный газ 
(с НДС)

1.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсут-
ствие других направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централь-
ного горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования 
газа)

4,87 
руб./куб.м.

2.
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты  и нагрев воды 
с использованием газового водонагревателя  при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

4,87 
руб./куб.м.

3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направле-
ний использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 настоящего приложения)

4804,83 
руб./тыс.куб.м.

4.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом по-
требления газа до 10 тыс.куб.м. включительно

4869,34
 руб./тыс.куб.м.

5.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собствен-
ности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом по-
требления газа от 10  до 100 тыс.куб.м. включительно

4763,49 
руб./тыс.куб.м.

6.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собствен-
ности помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа 
свыше 100 тыс.куб.м

4646,71
 руб./тыс.куб.м.

* Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 14 
июня 2016г. № 17 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан 
газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

Нововведение позволит создать универсальный механизм закупки и при этом 
сделать его более гибким, учитывающим специфику функционирования регио-
нальных систем капитального ремонта. Инициатива по введению данной нормы 
была озвучена активистами ОНФ в рамках второго «Форума действий», по итогам 
которого Президент России Владимир Путин поручил Правительству России рас-
смотреть возможность приобретения региональными операторами всех товаров, 
работ и услуг путем проведения конкурсов.

Согласно постановлению, региональный оператор осуществляет закупки для 
выполнения своих функций в порядке, установленном законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок, а закупки при проведении капитального ре-
монта регламентируются специальным положением о порядке привлечения под-
рядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту.

Для того чтобы к закупкам были допущены только добросовестные подрядчи-
ки, предлагается проводить первоначальный отбор компаний для формирования 
реестра квалифицированных подрядных организаций. Организация включается в 
реестр сроком на три года. Помимо реестра субъекта будет вестись сводный феде-
ральный реестр квалифицированных подрядных организаций. Только компании, 
вошедшие в реестр, смогут участвовать в электронных аукционах по конкретному 
предмету закупки. Ознакомиться с введениями в реестре сможет любой желаю-
щий.

 «Благодаря активистам ОНФ, которые обнаружили возникающие у населения 
вопросы о выборе подрядчиков для проведения капремонта и предложили ужесто-
чить контроль за их выбором, прозрачность и эффективность программ станет еще 
выше, – прокомментировал Андрей Чибис. – Проведение предварительного отбора 
снижает риск выбора недобросовестного подрядчика при проведении конкурент-
ных процедур. Реестр формируется по разделам, исходя из видов работ – работы по 
капитальному ремонту общего имущества, отдельно – по ремонту лифтов, выпол-
нение проектных работ, оказание услуг строительного контроля, что гарантирует 
привлечение к проведению капремонта только опытных и зарекомендовавших себя 
компаний».

Первоначальный предварительный отбор для формирования реестра квали-
фицированных подрядчиков должен быть введен субъектами в течение 3 месяцев 
после вступления в силу постановления. В дальнейшем он будет дополняться в 
постоянном режиме, поступающие заявки  региональная комиссия должна будет 
рассмотреть не позднее 14 календарных дней со дня окончания приема заявок.

Другой важной особенностью нововведения становится обеспечение банков-
ской гарантией исполнения договора. При этом банк в свою очередь должен от-
вечать установленным требованиям для принятия банковских гарантий.

Помимо создания реестра добросовестных подрядчиков предусмотрено веде-
ние реестра недобросовестных подрядных организаций со стороны федерального 
антимонопольного органа. В реестр недобросовестных подрядных организаций на 
три года включается информация об участниках электронных аукционов, уклонив-
шихся от заключения договоров, а также о подрядных организациях, с которыми 
договоры расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа за-
казчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением ими условий 
договоров.

 Дагестанский фонд капитального ремонта.

Свободные средства фонда капремонта, которые некоторые жильцы копят на спе-
циальном счете, теперь могут храниться на специально открытом депозите в россий-
ской кредитной организации, если общее собрание собственников с этим согласи-
лось. Сейчас, напомним, отчисления идут на счет регионального оператора.

Вопрос возможности хранить эти деньги в банке поднимался экспертами и про-
фессиональным сообществом давно. Ведь эти средства копятся годами, и если они 
будут лежать мертвым грузом, значит, их съест инфляция. Хранение денег на бан-
ковском счете гарантирует в этом смысле сохранность средств.

Правда, тут возникает вопрос, а если банк разорится или лишится лицензии, что 
тогда? Деньги пропадут?

Полностью исключить вероятность таких событий нельзя. Но законом преду-
смотрены требования к банкам, где можно будет разместить средства. Их уставной 
капитал должен быть больше 20 миллиардов рублей. Далеко не каждая кредитная 
организация может похвастаться такими суммами, так что деньги будут вклады-
ваться только в самые надежные и устойчивые банки.

Израсходовать средства, накопленные на банковском счете, можно будет только 
на капремонт. Причем решение об их использовании тоже должны принимать соб-
ственники квартир.

Также закон установил наказание для тех, кто несвоевременно уплачивает взно-
сы на капремонт. Это пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка России на день 
фактической оплаты. Пеня начисляется с 31-го дня просрочки, а не с 1-го, как было 
предусмотрено ранее.

ГРАЖДАНАМ О КАПРЕМОНТЕ

СОБСТВЕННИКОВ ЗАЩИТЯТ 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ ПРИ КАПРЕМОНТЕ
Подрядчики должны будут пройти отбор и войти в реестр. Уже 

вступило в силу постановление Правительства Российской Феде-
рации «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах», которое вводит на феде-
ральном уровне единые правила приобретения региональным опе-
ратором товаров, работ и услуг.

СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

НАЧНУТ ПРИНОСИТЬ ПРИБЫЛЬ
Деньги, собранные на капитальный ремонт многоквартирных 

домов, теперь можно положить на депозит в банке и получать при-
быль. А люди, решившие купить квартиру на уровне котлована, от-
ныне будут больше защищены государством.

О ДОЛГАХ ПО НАЛОГАМ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО УЗНАТЬ ЧЕРЕЗ МФЦ

мая в МФЦ, будет напоминать физическим лицам о 
наличии налоговой задолженности и необходимости 
ее оплаты.

Встреча получилась интересной и конструктив-
ной, конечным этапом такого сотрудничества будет 
удовлетворенность руководителей учреждений и за-
явителей новым уровнем сервиса.

Пресс-служба МФЦ-Мои документы  
г. Избербаша.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ–ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
мовладения и квартиры для сверки параметров и обо-
рудования, подготовить и представить имеющиеся 
документы или квитанции по оплате для снятия воз-
можных разногласий.

Вы вправе потребовать документы (удостовере-
ния) у сотрудников и удостовериться о личности кoн-
тpoлepa и его полномочиях, позвонив по телефонам 
в территориальный участок поставщика газа по ме-
сту жительства; на «горячую линию» ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 8-800-707-26-26 (звонок 
бесплатный).

Также призываем всех потребителей газа восполь-
зоваться данной возможностью и на месте решить все 
возможные спорные вопросы.

Внимание! Повышение цены на природный газ!
Уважаемые абоненты – потребители природного газа!  

Абонентам, с установленными приборами учета 
газа, необходимо сообщить информацию о показани-
ях счетчика газа, в противном случае перерасчет сум-
мы к оплате будет произведен с учетом новых цен.

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам 
оплаты за газ и газопотребления.

Звоните по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
МТС 8 – 989 – 866 – 89 –  34
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Дагестане.
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Выбирая место для поездки, я отбраковала 
сразу известные и популярные всевозможным 
фото- и трэвелблогерам Дубки, Гуниб, Дер-
бент, Сарыкум. Мы же не какие-нибудь там 
хухры-мухры. Мы бывалые ездоки, у нас опыт-
ный взгляд фотографа и обостренное чувство 
прекрасного. Поэтому я нагуглила диво-див-
ное, чудо-чудное – озеро Мочох в одноимен-
ном ауле в Хунзахском районе. Обрамленное 
горной цепью как драгоценный камень, огра-
ненный бриллиантами, оно очаровывало, по-
коряло, вдохновляло, цепляло глаз. В общем, 
сделало все, чтобы наивный, влюбчивый, впе-
чатлительный дурак, коим я являюсь, сказал 
роковое: «Хочу в Мочох!». 

Фразой «хочу в Мочох» я могу теперь обо-
значать все сложности в моей жизни. Все 
трудности и преграды, при которых хочется 
кричать, бить посуду и некрасиво выражать-
ся. Все началось с четырех утра. Четыре утра 
– плохое начало даже для самого хорошего 
начинания. Я совсем не жаворонок, я – сова-
ветеран, поэтому единственное, чего я хочу 
после вечера чтения – это спать. Серьезно, 
присущие лету упадок и уныние требуют 
много энергетических затрат, поэтому утром 
я отказываюсь вставать, даже если меня ждут 
великие дела. Ничего, подождут. Но не в этот 
раз, потому что был невероятный рассвет, ко-
торый теребил меня за плечо, дергал, щекотил, 
переворачивал с боков на спину, бубнил в ухо, 
нетерпеливо скакал на подушке, пока, нако-
нец, окончательно не разбудил. Это и вправду 
было прекрасно. Будто кто-то шкодливый и 
непоседливый закидал небо спелыми сочны-
ми персиками и добавил ежевики для фиоле-
тового оттенка. Под таким небом прекрасно 
рисовать, читать, предаваться мечтам, гулять 
по пустому побережью. И спать. Если бы не 
«хочувмочох». Это была самая ранняя варка 
каши в моей жизни. Это был самый ранний 
выезд в моей жизни. Это было самое раннее 
мое утро. 

Мы с мужем выехали с твердой уверен-
ностью, что уже в 9 часов будем на месте. 
Гугл подсказывал, что до места не так далеко 
– всего 151 км. Это как два раза до Махачка-
лы плюс один до Каспийска. Мы преодолева-
ли расстояния и побольше. Поэтому первую 
половину пути мы ехали вполне спокойно: 
останавливались пофотографировать, слуша-
ли музычку, планировали следующую поезд-
ку. В том, что день обещал быть прохладным, 
мы видели больше плюсов, чем минусов: ма-
шина без кондиционера не предусматривает 
комфортной поездки в жару, а клубившийся 
на вершинах гор туман создавал невероятное 
магическое впечатление. Столетние горы, по-
хожие на всезнающих, скептических растама-
нов, словно курили трубку мира, передавая ее 
друг другу по очереди и создавая гигантские 
клубы дыма, не успевающего рассеяться от ча-
стых затяжек. Дорога шла понятной прямой, 
асфальт обещал комфортное передвижение. 

На самом деле, горы играют с тобой в игры 
– не стоит ввязываться, если не уверен в сво-
их силах. Не стоит недооценивать противни-
ка. Не стоит забывать о том, что это – именно 
противник. Это ты вторгся на его территорию 
и топчешь колесами его землю. Поэтому при-
нимай правила, пристегивайся и вперед. Мы 
ощутили это, проезжая Левашинский район. 
Еще не горные цепи, но уже подъемы, пери-
одическое бездорожье, а если и асфальт, то не 
самого лучшего качества. Крутые повороты, 
в которые легко не вписаться и либо прило-
житься к горе, либо слететь в обрыв. Но самые 
неприятные неприятности начались с выве-
ски «Хунзахский район». Во-первых, пошел 
дождь. Сквозь дождевую завесу очертания 
гор выглядели особенно зловеще. Во-вторых, 
я, наконец, познала, что такое – серпантин, и, 
честно говоря, я бы вполне обошлась своими 
ошибочными знаниями. Серпантин – это ког-
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ГОД ГОР

МОЧОХ – ГОРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ДАГЕСТАНА
Я всегда думала, что серпантин – это такая сладость. Что-то вроде мармелада и зефира или разновидности желати-

на. Я люблю серпантин. Какой вкусный серпантин! Купи мне серпантин. Добавь чайную ложку серпантина. И я была бы 
знатным серпантинщиком, уверяю вас, если бы… Если бы богу недовольства не пришло в голову внушить мне, что мои 
выходные слишком скучные, что быт уже прогрыз кусочек двери в моей жизни и подсматривает в дырявую скважину бес-
стыжим глазом, а возможности вполне позволяют ездить если не по миру, то хотя бы по нашей республике, в которой 
тоже есть что повидать. Все это вылилось в мое безапелляционное «Я хочу путешествовать!». 

да ты ловишь себя на мысли, что, уехав в горы, 
не попрощался ни с кем, так, на всякий случай. 
Это когда поворот настолько крут, что за ним 
не видно ни машин, двигающихся навстречу, ни 
дороги,  – есть ли она вообще, ведутся ли там 
ремонтные работы, стоит ли препятствие, кото-
рое нельзя объехать. Ничего, только угол горы, 
режущий пространство. Дороги там настолько 
узкие, что две встречные машины с трудом разъ-
езжаются, не задев друг друга. К тому же, они 
все время идут на подъем. То есть рассчитывать 

на то, что этот участок пути (участок протяжен-
ностью в 30 км, растянутых на 2 с лишним часа) 
можно проскочить, надавив на педаль газа  и 
переключив рычаг на четвертую скорость, бес-
полезно. Мы двигались со скоростью 10-20 км/ч. 
Мой муж – не особый любитель медленных 
передвижений, но там просто невозможно ни-
чего поделать. Помните, я говорила про усло-
вия, которые диктуют горы? Чем выше, тем су-

ровей. Если ты сумел добраться до этой точки, 
то переходи на новый уровень и в бой. Кстати, 
развернуться и поехать назад тоже невозможно. 
Волей – неволей надо проехать этот серпантин 
полностью, добраться до какой-нибудь равни-
ны, развернуться и ехать назад. Так что если в 
этом месте вы готовы все проклясть, бросить и 
бежать (как это хотелось сделать мне), то оставь 
надежду всяк сюда входящий. 

Я думала, мы не доедем. Мочохское озеро 
казалось фантомом, галлюцинацией, ошибкой 

на карте, несуществующим в реальности мира-
жом. Все, что мы проезжали, – это бесконечные 
горы и горы, нас трясло, колеса ловили глубо-
кие ямы, и машина подпрыгивала, грозя от-
править своих пассажиров в тянущийся парал-
лельно горам обрыв. Отчаявшись полагаться на 
карту (позже оказалось, что дороги, указанной 
там, в реальности давно не существует – на ее 
месте протекает речка, в чем мы убедились, к 

несчастью, на собственном опыте), мы стали 
расспрашивать местных жителей. Хотя они 
встречались редко, большую часть пути мы 
проделали методом личных проб и ошибок. 
Немного пугало и настораживало то, что, 
узнав, куда мы едем, они смотрели на нас с 
жалостью, как на людей, не представляющих, 
во что они впутались. Пугали и объяснения: 
«Вам туда!» и указывающий жест в сторону 
гор. Это «вам туда!» нам сказали раз десять, 
когда казалось, что выше и дальше уже некуда. 
Забегая вперед, скажу, Мочох оказался в том 
месте, на которое я смотрела с равнины, зади-
рая голову вверх и говоря: «Не представляю, 
как туда можно добраться». 

Оказалось, что можно, но с каким-то не-
человеческим трудом. Не знаю, было ли бы 
проще пешком, но на машине это было сродни 
американским горкам. И если большую часть 
пути горы были неподвижными, то здесь, в 
высокогорье, они живые: они вздыхают, двига-
ются, сбрасывают камни. Камнепад для мест-
ных жителей – дело обычное. В общем-то, и 
заветный Мочох находился, как нам объяс-
нили, «за недавним крупным камнепадом, вы 
увидите груду камней, вот прям за ней». Смо-
треть вниз страшно, но невыносимо прекрас-
но. Захватывает дух от невероятной красоты и 
естественности, в которой сосуществуют че-
ловек и природа: одноэтажные неприметные 
дома теснятся один над другим в несколько 
этажей. Отношение к природе здесь иное, не-
жели чем у городских жителей: ее уважают, с 
ней считаются. Трава цвета более сочного, чем 
в любой палитре красок, оставляющая на ру-
ках зеленый густой сок. 

Если бы я до поездки читала о цели наше-
го мини-путешествия внимательней, то узнала 
бы, что само озеро образовалось в результате 
оползня. Один из горных массивов пришел в 
движение в 1963 году и в течение восьми суток 
со скоростью 250 метров сползал к маловодной 
речке Мочохтлар, образовав в итоге естествен-
ную каменную плотину высотой 60 метров и 
длиной 400 метров. К этой плотине, ставшей 
впоследствии одной из достопримечательно-
стей Дагестана, привлекающей не только ту-
ристов, но и историков, географов, археологов 
со всей России, мы и приехали. Увидеть озеро 
издали невозможно: надо подъехать к нему по 
извилистым тропкам самого аула, спуститься 
вниз и вот она – жемчужина в обрамлении зеле-
ных гор, чистая, сверкающая, прекрасная. Вода 
в озере прозрачная и ледяная, а вокруг дивный 
ковер полевых цветов. Два месяца назад, встре-
чая друзей из Саратова, мы с мужем удивля-
лись тому, как, в свою очередь, удивлялись они 
чистому, по их мнению, воздуху Избербаша. В 
Мочохе настал наш черед дышать жадно, про-
буя этот густой дивный воздух на вкус, желая 
зачерпнуть его ложками, наполнить все сосуды 
и увезти с собой. 

Аул, в котором находится озеро, крошеч-
ный – протяженностью 1,5 километра, из него, 
однако, не так просто выбраться: каждая троп-
ка ведет в горы, а хлынувший внезапно ливень 
превратил дорожные колеи в размокшие сля-
котные жижи. Колеса проваливались в грязь, 
смешанную с высокой травой, той самой, ко-
торой мы не переставали восхищаться. Путем 
долгих взаимных объяснений с местными жи-
телями, часто прибегающими к языку жестов, 
мы поехали назад по тому же серпантину, что 
и привел нас сюда. 

В горах вспоминались все легенды и пре-
дания, что я когда-то читала. Истории о мести 
гор, решивших покарать своего непослушного 
«сына», о горных волшебниках, злых и до-
брых духах казались правдоподобными как 
никогда прежде. Страху наводило и то, что на 
многих участках пути, преодоленных нами без 
препятствий, на обратной дороге уже лежали 
груды камней, подтверждавших рассказы о та-
ком частом явлении в этих районах как обвалы 
и осыпи.

Несмотря на нечеловеческую усталость, 
желание отсыпаться после этой изнуритель-
ной и нервной поездки неделю, багаж впечат-
лений, что мы привезли с собой, основатель-
ный и массивный. Однажды побывавший в 
горах человек уже не забывает этих острых 
своевольных вершин, каждым своим углом 
оставляющих в сердце памятную зарубку. 

Муминат КУРБАНОВА. 



Для организации применение таких 
схем может закончиться:

1) полными выездными проверками 
таких ведомств, как налоговая инспек-
ция, ОМВД, прокуратура, ФСС и других, 
в ходе которых будут выявлены много-
численные нарушения, касающиеся не 
только выплаты заработной платы;

2) начислением налогов к уплате, кото-
рые организация будет обязана заплатить 
(расчет производится на основании име-
ющейся в налоговой инспекции информации о налогоплательщике);

3) начислением пеней и штрафов за умышленную неуплату налогов.
Последствия выплаты заработной платы «в конверте» кроме организации отра-

жаются на руководителе, главном бухгалтере, а также других работниках, которые 
занимались оформлением первичных документов. В данном случае они признают-
ся пособниками, и в отношении них может быть применена ст. 199 «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

Работник, получивший доход, с которого не был удержан работодателем (нало-
говым агентом) налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года 
задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля самостоя-
тельно уплатить его. В противном случае он несет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством России. Из этого следует, что обязанность по уплате НДФЛ 
(13 % от зарплаты) лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по ка-
ким-то причинам его не удержал, не освобождает работников от ответственности, 
так как в соответствии с п. 1 ст. 228 НК РФ обязанность по исчислению и уплате 
НДФЛ возложена и на физических лиц в отношении доходов, при получении кото-
рых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами.

Кроме того, статьей 198 УК РФ установлена уголовная ответственность физиче-
ского лица за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов путем непредставления 
налоговой декларации или иных документов, предоставление которых в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо 
путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных 
сведений.

Если налоговый орган в результате налоговой проверки выявляет факт совер-
шения указанного преступления, то он обязан предупредить налогоплательщика 
о направлении материалов в органы внутренних дел для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела в случае неуплаты сумм недоимки, пеней и штрафов в 
полном объеме.

Таким образом, недоимка по НДФЛ будет удержана с доходов сотрудника.
Такая ситуация невыгодна не только работнику, но и работодателю. «Теневая» 

зарплата – это неуверенность работника в своих перспективах, это нестабильность, 
а одна из проблем работодателей – неумение считать упущенную выгоду. Что вы-
годнее: удержать работника или найти нового, обучить, замотивировать? Проще, 
конечно, удержать, а не менять каждый год.

В развитых странах самыми эффективными считаются вложения в человека: хо-
рошая зарплата, дотации на жилье и т.п. Это позволяет иметь стабильный коллек-
тив, повышать рентабельность производства.

Таким образом, «теневая» зарплата – это работа вне правового пространства, это 
текучесть кадров, это постоянное воспроизводство среднего работника, это потеря 
темпа, отсутствие развития, проигрыш в конкурентной борьбе, в конечном итоге, 
потеря бизнеса. И она невыгодна ни бюджету, ни работнику, ни бизнесу, ни обще-
ству в целом.

Призываем всех работодателей помнить о социальной ответственности перед 
гражданами!
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АНТИТЕРРОР

Как отметил руководитель ведомства Алиасхаб Багамаев, с вступлением в силу 
изменений Федерального закона № 122 госрегистрация недвижимости удостоверя-
ется только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). «Бумажные свидетельства о регистрации прав 
собственности, выданные до 15 июля 2016 года, менять на выписку из ЕГРП не 
нужно. Необходимость в свидетельствах же просто отпала. Нововведение направ-
лено на предотвращение мошенничества и укрепление гарантии зарегистрирован-
ных прав», – подчеркнул Багамаев.

Он также пояснил, что выписка из ЕГРП подтверждает факт проведения госу-
дарственной регистрации и наличие в реестре указанных в ней сведений, в том 
числе о правообладателе и правоустанавливающих документах.

И. ВАГАБОВ.

14 июля во Франции отмечали на-
циональный праздник – День взятия 
Бастилии. И вечером в этот день на 
Английской набережной в Ницце 
собралось множество людей, чтобы 
посмотреть праздничный салют. В 
это время в толпу въехал грузовик, 
причем, как отмечают очевидцы, 
он специально двигался зигзагами, 
чтобы зацепить как можно больше 
людей, и так проехал около двух ки-
лометров. Позже водитель этого гру-
зовика был застрелен полицией, од-
нако до того он еще успел несколько 
раз выстрелить в толпу.

Почти сразу же полиция установила личность на-
падавшего. Им оказался 31-летний выходец из Туниса 
Мохаммед Лауеж Булел. А еще через некоторое время 
появилась информация, что ответственность за теракт 
взяла на себя запрещенная в России и многих дру-
гих странах террористическая организация ДАИШ 
(ИГИЛ).

Со словами сочувствия и поддержки к жителям 
Франции обратился Президент России Владимир Пу-
тин. В своем видеообращении он отметил, что Россия 
не понаслышке знает, что такое террор и угрозы, кото-
рые он создает для всех нас. «Наш народ не раз стал-
кивался с подобными трагедиями, и глубоко пережи-
вает случившееся, сочувствует французскому народу 

«ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА 
ВЕДЕТ К ПОТЕРЕ БИЗНЕСА
Мы продолжаем информировать читателей о последствиях 

применения «серых» схем выплаты заработной платы работни-
кам. Сегодня расскажем о том, чем может обернуться зарплата 
«в конверте» для работодателя и работника.«ОТВЕТИТЬ СОЛИДАРНОСТЬЮ,

СВОБОДОЙ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ»

Ф ранцию захлестнула волна терактов. За последние полтора года их было не 
менее десятка. Однако теракт в Ницце, произошедший во время празднования 

Дня взятия Бастилии, стал крупнейшим в истории страны после атак террористов в 
Париже в ноябре 2015 года. Он унес жизни 84 человек, в том числе десяти детей, среди 
погибших есть и россияне. Больше 200 человек пострадали.

РОСРЕЕСТР

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ 
О ГОСРЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПРЕКРАЩЕНА

На прошлой неделе СМИ и Интернет-ресурсы сообщили новость 
о том, что с 15 июля текущего года на всей территории России 
будет прекращена выдача свидетельств о государственной реги-
страции права собственности на недвижимое имущество («зеле-
нок»). За комментариями наш корреспондент обратился в Избер-
башский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по РД.

и солидарен с ним», – заявил глава государства.
Владимир Путин также призвал вести борьбу с тер-

роризмом объединенными усилиями.
Многие российские и зарубежные государствен-

ные деятели, политологи, эксперты сегодня рассуж-
дают о причинах терактов в благополучных странах 
Европы. Некоторые аналитики считают, что Франция 
пожинает плоды собственной политики на Ближнем 
Востоке. Журналист и член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам че-
ловека Максим Шевченко на своей странице Фейсбук, 
отвечая на свой собственный вопрос, почему именно 
Франция снова и снова подвергается атакам и кто ре-
жиссер этого кровавого глобального спектакля, напо-
минает, что именно Франция была главным действую-
щим актером ливийской войны, именно французские 
ВВС обеспечили победу противникам Каддафи, имен-
но французский спецназ отследил и отдал на растер-
зание толпе бандитов полковника Муамара. Именно 
Франция породила хаос безумных банд по ту сторону 
моря от себя.

На встрече с президентом России Владимиром Пу-
тиным Госсекретарь США Джон Керри отметил, что 
Сирия сегодня является инкубатором терроризма. Но 
хочется спросить его, почему эта страна, еще недавно 
жившая мирной и спокойной жизнью, стала рассадни-
ком терроризма. По чьей вине это случилось? Чтобы 
ответить на это вопрос, достаточно вспомнить собы-
тия, происходившие в последние годы в государствах 
Северной Африки и Ближнего Востока, где амери-
канцами вместе с их союзниками под предлогом рас-
пространения демократии один за другим свергались 
законно избранные правители этих стран, провоцируя 
там вооруженные конфликты и хаос. Это же пытались 
сделать и в Сирии. Не получилось. Благодаря вмеша-

тельству России в этой стране удалось восстановить 
государственность, не допустить прихода к власти экс-
тремистов и террористов. В свое время бывший Гос-
секретарь США, а ныне кандидат на пост Президента 
Хилари Клинтон призналась, что американское прави-
тельство намеренно вооружало боевиков в Афганиста-
не и Пакистане с целью, что затем они будут воевать 
против Советского Союза. Думаю, по этому сценарию 
разыгрывалась и сирийская карта. Война в Сирии затем 
распространилась бы на Кавказ со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

«Ужасаясь Ницце – ужаснитесь и этим бесам в че-
ловеческом обличье, – написал в Фейсбуке Максим 
Шевченко, намекая на лидеров западных государств. 
– Пока будет их власть над миром – человечество будет 

находиться под постоянной угрозой терактов, 
войн, уничтожения.

Евреи и арабы должны вечно ненавидеть и 
убивать друг друга – потому, что они так ре-
шили. Россия должна мучиться от террориз-
ма – потому, что они так решили. Французы 
должны истекать кровью – потому, что они 
так решили. В Ираке – ад, в Сирии – чистили-
ще, в Ливии и Афганистане – лимб – потому, 
что они так решили.

Они толкают нас к национализму, фашиз-
му, сегрегации, диктатуре, религиозному фа-
натизму – потому что националистами, фа-
шистами, фанатиками и диктаторами проще 
управлять, нежели свободными суверенными 
демократическими народами и их государ-
ствами.

На террор мировых элит (да, да террористы игилов-
цы и прочие – всего лишь оружие в их руках) надо от-
ветить солидарностью, свободой и справедливостью!» 
– призвал Максим Шевченко.

Эксперты отмечают, что угроза терактов, скорее все-
го, будет сохраняться. Об этом они, кстати, предупреж-
дали и после нападения террористов на Брюссель не-
сколько месяцев назад.

«Вопрос окончательного уничтожения ДАИШ в Си-
рии и Ираке – это вопрос времени. Вероятнее всего, в 
следующем году они полностью утратят подконтроль-
ные им территории. По этой причине сейчас террористы 
переходят на другое направление деятельности – это 
будет исключительно терроризм, причем терроризм на 
чужой территории. Терроризм на территориях, которые 
и так сейчас охвачены войной, дает небольшой психо-
логический результат по той причине, что там челове-
ческая жизнь и так мало стоит. Когда от американских 
бомбардировок в Алеппо гибли сотни людей, то гибель 
еще десятка людей вследствие подрыва бомбы экстре-
мистами из ДАИШ произведет минимальное психоло-
гическое впечатление», – делают вывод эксперты.

Политологи уверены, ДАИШ будет добиваться раз-
рушения спокойной и мирной жизни в других странах. 
Введение специальных мер и чрезвычайного положе-
ния – это тот дискомфорт, который террористы хотят 
расширить на всех. Так, к примеру, французам и жите-
лям других европейских государств теперь станет жить 
хуже, менее спокойно, они не смогут свободно празд-
новать, принимать участие в массовых мероприятиях. 
Этого и добивается ДАИШ – навязать чувство страха и 
безысходности, которые царят на его территориях.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ПОТОМУ 
      ЧТО ЛЕТО …

Острыми кишечными инфекциями называют 
группу заболеваний, при которых происходит по-
ражение кишечника из-за проникновения в него воз-
будителя болезни. Чаще, чем взрослые, подвержены 
инфекционному заражению дети. Наибольшее коли-
чество случаев заболевания приходится на летний 
сезон.

Чтобы начавшийся сезон свадеб, отдыха на даче, у моря или 
на природе не был омрачен проблемами со здоровьем, неиз-
менно актуальной проблемой остается недопущение пищевых 
отравлений и острых кишечных инфекций. К примеру, если вы-
пить некипяченое молоко или съесть сделанные из этого моло-
ка продукты – можно заразиться дизентерией. Если в жаркую 
пору съесть торт или пирожные с кремом, которые хранились 
вне холодильника, велик риск получить стафилококковую ин-
фекцию.  

Почему основной удар кишечных инфекций по иммунитету 
человека происходит именно летом, расскажет заведующая ин-
фекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ» Патимат Омарова.

– Жаркая погода, несоблюдение общепринятых санитарных 
правил и гигиенических нормативов влияет на распростране-
ние острых кишечных инфекций, к которым относятся дизенте-
рия, холера, энтерит, гепатит А, брюшной тиф и т.д. Всё потому, 
что лето – это пора фруктов и овощей, которые, зачастую, мы 
не всегда тщательно моем. Продукты питания летом портятся 
очень быстро, а признаки порчи поначалу могут быть неощути-
мы на вкус и незаметны визуально.

Также летом в связи с жарой потребность организма в упо-
треблении воды увеличивается. В связи с этим ею разбавляется 
концентрация желудочного сока, ослабляя тем самым его за-
щитные свойства. А утоляя жажду некипячёной водой, мож-
но вызывать расстройства желудка или подхватить кишечную 
инфекцию. Переносчиками последней в летний период также 
являются многочисленные вредоносные насекомые.

К сожалению, будучи на природе или пляже, люди едят бук-
вально всё подряд, смешивая порой несовместимые продукты, 
которые зачастую и вызывают пищевые отравления.

– Расскажите о том, как происходит механизм зараже-
ния инфекцией?

– Есть 3 основных 
способа передачи кишеч-
ных инфекций – контакт-
ный, пищевой и водный. 
Возбудителями кишеч-
ных инфекций являют-
ся вирусы (энтеровирус, 
ротавирус), бактерии 
(шигелла, сальмонел-
ла, стафилококк и ряд 
других) и их токсины (ботулизм). Попадая внутрь организма, 
например, с едой, взятой грязными руками, с плохо или вовсе 
немытыми фруктами и овощами, а также при употреблении не-
кипяченой воды, они начинают интенсивно размножаться.

В ходе своей жизнедеятельности микробы выделяют энтеро-
токсины, влияющие на баланс солей и биохимические реакции 
в организме. Это приводит к потере важных минеральных ве-
ществ, солей и жидкости. Именно поэтому при кишечных ин-
фекциях появляются симптомы тяжёлого отравления.

– Расскажите пожалуйста о методах борьбы и профи-
лактике острых кишечных инфекций в летний период.

– Распространение кишечных инфекций можно предупре-
дить. Эксперты Всемирной организации здравоохранения раз-
работали 10 «золотых» заповедей:

1. Выбор безопасных пищевых продуктов.
2. Тщательное приготовление пищи.
3. Употреблять пищу по возможности сразу после приготов-

ления.
4. Тщательно хранить пищевые продукты.
5. Тщательно подогревать приготовленную заранее пищу.
6. Не допускать контакта между сырыми и готовыми пище-

выми продуктами.
7. Тщательно мыть руки после посещения санузла и до еды.
8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых, грызунов и других живот-

ных.
10. Использовать качественную, чистую воду. Также избе-

гать попадания морской воды в рот во время купания.
При любом расстройстве желудочно-кишечного тракта и 

жалобах на высокую температуру, боли в животе, изменение 
стула, тошноту, рвоту и слабость необходимо своевременно об-
ращаться в лечебное учреждение. «Не стоит заниматься само-
лечением, чтобы избежать возможных осложнений, – отметила 
Патимат Саидовна. – В первую очередь это касается маленьких 
детей, пожилых людей, беременных женщин. Будьте здоро-
вы!»

Материал подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

Причиной трагедии во всех этих слу-
чаях стало несоблюдение правил купания 
на воде. Несмотря на все предупреждения 
спасателей, люди отдыхают в необору-
дованных для купания местах, купаются 
в штормовую погоду, что категорически 
запрещено делать. Даже профессиональ-
ные пловцы не рискуют заходить в воду 
в такую погоду, поскольку знают, что ку-
пание в этом случае может закончиться 
печально.

Спасатели в очередной раз просят от-
дыхающих прислушаться к их советам и 
рекомендациям: не использовать во время 
купания на воде надувные средства, воз-
держаться от употребления спиртного, не 
купаться в ночное время, всегда находить-
ся рядом с больными эпилепсией, страда-
ющими сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Особая просьба к родителям сле-
дить за своими малолетними детьми, не 
оставлять их без присмотра.  

Первое происшествие на воде с леталь-
ным исходом было зарегистрировано 14 
июля в пос. Приморский. Семья Магоме-
довых, приехавшая на отдых в Избербаш 
из Москвы, потеряла в этот день свою 

11-летнюю дочь Ашуру. Дети купались 
в штормовую погоду, на крики отца, про-
сившего помочь, подоспели отдыхавшие 
в гостинице «Рамина» туристы из Калу-
ги. Рискуя собственной жизнью, один из 
отдыхающих по имени Денис бросился 
спасать детей, вытащить из воды он смог 
только 8-летнего мальчика, его сестру 
Ашуру Магомедову спасти, увы, не уда-
лось. Спасатели рассказывают, что дно в 
этом месте каменистое и неудобное для 
купания. В штормовую погоду здесь об-
разуются ямы, наблюдаются сильные те-
чения, из-за чего людей просто в считан-
ные секунды уносит в море на несколько 
сот метров. Это уже не первый случай 
утопления в этом районе, в прошлые годы 
здесь случались подобные трагедии. Не-
смотря на это, в этом месте до сих пор нет 
щитов, предупреждающих об опасности 
купания на данном участке побережья.

Как выяснил наш корреспондент, за 
безопасность постояльцев гостиницы во 
время купания на воде отвечает специаль-
но нанятый руководством отеля спасатель. 
Но в тот роковой день к месту трагедии он 
по каким-то причинам не успел. 

Еще одна трагедия случилась 16 июля 
в пос. Рыбный. На этот раз море унес-
ло жизнь 18-летнего местного жителя 
Гамзы Магомедова. Его тело спасате-
лям удалось обнаружить только на вто-
рые сутки после случившегося. Через 
два дня пришло сообщение о гибели на 
воде двух братьев Магомеда и Исы Ма-
гомедовых 27 и 24 лет, приехавших из 
селения Сулевкент Левашинского райо-
на. Ребята также купались в Рыбном по-
селке. Причины утоплений те же, что и 
во всех предыдущих случаях – купание в 
необорудованном месте и в штормовую 
погоду. 

Всего с начала этого купального сезо-
на, по данным Избербашской межрайон-
ной поисково-спасательной станции, на 
нашем побережье утонуло 6 человек.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Солнечный удар  – это острое болезненное состояние, кото-
рое возникает из-за перегрева головы прямыми лучами солнца: 
кровеносные сосуды мозга расширяются, происходит сильный 
приток крови к голове.

В некоторых случаях могут возникать разрывы мелких крове-
носных сосудов мозга, что может вызвать нарушения централь-
ной и периферической нервных систем человека.

Основная причина солнечного удара – солнце, нещадно паля-
щее непокрытую голову или обнаженное тело. Также солнечно-
му удару способствуют духота, безветренная погода, переедание, 
распитие спиртных напитков на пляже.

Нежелательно засыпать во время загорания, если боитесь 
уснуть – попросите отдыхающих рядом разбудить вас.

Признаки солнечного удара: покрасневшее лицо, жуткая го-
ловная боль, головокружение. Затем начинает темнеть в глазах, 
появляются тошнота, в некоторых случаях – рвота. Иногда воз-
никают кровотечения из носа и расстройства зрения.

Если не оказать помощь, пострадавший теряет сознание, у 
него появляется одышка, пульс учащается, нарушается деятель-
ность сердца. Солнечный удар нередко сочетается с ожогами 
кожи: краснота, пузыри и т.д.

Тепловой удар – это остро возникающее болезненное состо-
яние, вызванное перегреванием тела.

В результате перегрева усиливаются процессы теплообразо-
вания с одновременным уменьшением или затруднением тепло-
отдачи в организме человека, что вызывает нарушение его жиз-
ненных функций.

Перегреванию тела способствует все, что нарушает выде-
ление пота и затрудняет его испарение: высокая температура и 
влажность воздуха, физическая работа в кожаной, прорезинен-
ной или синтетической одежде, переутомление, обезвоживание 
организма, обильная еда, длительные походы в жаркую погоду.

Получить тепловой удар еще легче, чем солнечный: солнце не 
является для него необходимым условием, достаточно усиленно 
поработать в слишком теплой, не пропускающей воздух одежде 
или несколько часов провести в душном, плохо вентилируемом 
помещении.

Признаки теплового удара: общая слабость, сонливость, го-
ловная боль, головокружение. Затем лицо краснеет, температура 
тела повышается, иногда до 40º С, часто бывают диспепсические 
расстройства – понос, рвота. Если к этому времени не устране-
ны причины, вызвавшие перегревание, у больного начинаются 
галлюцинации, бред, затем пострадавший теряет сознание, его 
лицо бледнеет, кожа холодная и иногда синюшная, потоотделе-
ние повышено, сердечная деятельность нарушена, пульс частый 
и слабый. В таком состоянии человек может погибнуть, если ему 
не оказать срочную медицинскую помощь.

Первая помощь  
В обоих случаях нужно предпринять одни и те же меры. По-

страдавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух 
в тень или в прохладное, хорошо вентилируемое помещение, 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 
В МОРЕ УТОНУЛО 4 ЧЕЛОВЕКА

Каждый год на Избербашском побережье фиксируются случаи уто-
пления отдыхающих. К сожалению, не обошлось без жертв и в этот 
купальный сезон, только за последнюю неделю в море утонуло 4 чело-
века, один из которых ребенок.

БЕРЕГИСЬ СОЛНЕЧНОГО УДАРА!
С наступлением жарких летних дней население много времени проводит под открытым небом, зача-

стую забывая, к каким печальным последствиям может привести чрезмерное пребывание на солнце. 

расстегнуть воротник его одежды, а лучше раздеть до пояса, 
уложить на спину с приподнятой головой. 

На голову положить холодный компресс, тело обернуть мо-
крой простыней или опрыскивать холодной водой. Внутрь – 
обильное прохладное питье. Хорошо помогает обычная настой-
ка валерианы: 20 капель на треть стакана воды. При расстрой-
стве дыхания слегка намочите ватку нашатырным спиртом и 
несколько раз осторожно поднесите к носу пострадавшего. 

В экстренных случаях, когда человек в обмороке, его дыха-
ние остановилось, а пульс не прощупывается – не ждите ме-
диков! Вспомните, чему вас учили в школе, начинайте делать 
искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

Солнечный и тепловой удары легко возникают у детей, под-
ростков и стариков, так как в силу возраста их организм имеет 
определенные физиологические особенности, система вну-
тренней терморегуляции их организма несовершенна. Также в 
группе риска люди, непривычные к жаре, страдающие ожире-
нием, сердечнососудистыми и эндокринными заболеваниями 
или злоупотребляющие алкоголем.

Если вы относитесь к одной из этих групп, не ждите, когда 
солнце и жара в прямом смысле слова ударят по вашему здо-
ровью. Профилактические меры можно принять заранее: из-
бегать длительного воздействия прямых солнечных лучей на 
непокрытую голову или тело, прикрывать голову шапкой или 
платком, чередовать отдых на песочке с купанием, не засыпать 
на солнце, не совершать в жаркое время дня продолжительных 
экскурсий, больше пить. 

Чтобы предупредить тепловые удары, необходимо создать 
нормальные условия труда и быта там, где вы живете и рабо-
таете: нормальная температура, влажность и вентиляция в по-
мещениях, одежда, выбранная «по сезону», помогут вам значи-
тельно снизить риск теплового удара. 

                          
 С. К. АБДУЛЛАЕВ, 

начальник отдела ГО,ЧС и МР.     
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    26 июля

      СРЕДА,
     27 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     28 июля

      ПЯТНИЦА,
       29 июля

     СУББОТА,
      30 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      31 июля

4.25, 9.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай
 поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка” [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Долгий путь до-
мой”. [16+]
23.40 Т/с “Гоморра”. Но-
вый сезон. [18+]
1.35 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.05, 3.05 Х/ф “Свадьба”. 
[16+]

4.25 Развлекательная пе-
редача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Т/с “Каменская” [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Н. Антонова, А. Янин,
А. Ричи, Е. Дробышева, Д. 
Арбенин, М. Жигалов, Л. 
Толкалина и В. Баринов 
в телесериале “Сильнее 
судьбы”. [12+]
0.50 Документальный се-
риал “Обречённые. Наша 
Гражданская война. Сла-
щёв-Фрунзе”. [12+]
2.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
3.40 Д/ф “Взлёты и паде-
ния Мариса Лиепы”. [12+]

4.55 Боевик “Никита 3” – 
“Пока смерть не разлучит 
нас”,  22 серия. [16+]
5.45 Комедия “Партнеры” 
– “Лучший друг натурала”,  
10 серия. [16+]
7.00 Фантастический се-
риал “Клинок ведьм-2” –
 “Преследование”, 4 серия. 
[16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 181-
185 серия. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”,  
173-176 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.40 Комедия “Са-
мый лучший фильм”, Рос-
сия, 2008 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 1 се-
рия. [16+]
1.55 Фильм ужасов “Кош-
мар на улице Вязов”, США, 
1984 г. [18+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
[0+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Смешарики” [0+]
7.20 М/ф “Монстры на ост-
рове-3d”, Япония-Канада, 
2011 г. [0+]
9.00, 1.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Фантастическая коме-
дия “Охотники за привиде-
ниями”  США, 1984 г. [0+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Охотники за привиде-
ниями-2”, США, 1989 г. [0+]
13.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
15.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
23.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+]
3.30 Молодёжный драма-
тический сериал “90210: 
новое поколение”. [16+]

4.20, 9.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Долгий путь до-
мой”. [16+]
23.40 Т/с “Гоморра”. Новый 
сезон.  [18+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Х/ф “Поцелуй ме-
ня на прощание”. [12+]

4.30 “Комната смеха”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”. 
[12+]
0.50 С. Маковецкий, А. Ба-
луев, А. Михалкова, Е. Дят-
лов, П. Агуреева и Л. Нифон-
това в телесериале “Жизнь и 
судьба”. [12+]
2.40 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
3.30 Д/ф “Валаам. Остров 
спасения”.

5.35 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм-2”, 4 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”, 2 серия. [16+]
7.00 Фантастический сери-
ал “Клинок ведьм-2” – “Ста-
тический”, 5 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00,15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 186-
190 серия. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”,  
177-180 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.35 Комедия “Самый 
лучший фильм 2”, Россия, 
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 2 с. [16+]
1.55 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 2: Месть 
Фредди”, США, 1985 г. [18+]

4.20 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал
 “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Два отца и 
два сына”. [16+]
9.30 Комедия “Поймай тол-
стуху, если сможешь”. [16+]
11.30 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [16+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
3.30 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “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. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
21.00 Время.
21.35 Т/с “Долгий путь до-
мой”. [16+]
23.40 Т/с “Гоморра”. Новый 
сезон. [18+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Х/ф “В поисках 
Ричарда. [12+]

4.20, 4.05 Развлекательная 
передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”. 
[12+]
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[12+]
2.20 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
3.15 Д/ф “Драма на Памире. 
Приказано покорить”. [12+]

5.15 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм-2”, 5 с. [16+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га”, 3 серия. [16+]
7.00 Фантастический сери-
ал “Клинок ведьм-2” – “При-
битый”, 6 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 191-
195 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”,  
181-184 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедия “Самый 
лучший фильм 3-Дэ”, Рос-
сия, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 3 с. [16+]
1.55 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 3: Воины сно-
видений”,США, 1987 г. [18+]

4.20 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 22.55 Комедийный се-
риал “Два отца и два сына”. 
[16+]
9.30 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запасе”, 
США, 2010 г. [16+]
11.30 Т/с “Воронины” . [16+]
15.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Шпион по со-
седству”, США, 2009 г. [12+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
3.30 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Долгий путь 
домой”. [16+]
23.40 Т/с “Гоморра”. Новый 
сезон. [18+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Х/ф “Ликвидатор” 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”. 
[12+]
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[12+]
2.50 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
3.40 Д/ф “Сталинские соко-
лы. Крылатый штрафбат”. 
[12+]

5.50 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2”, 6 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2” – “Слезы”, 
7 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 196-
200 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”,  
185-188 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.45 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, Рос-
сия, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 4 с. [16+]
1.55 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 4: Хранитель 
сна”, США, 1988 г. [18+]
3.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]

4.20 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 22.45, 0.00 Комедий-
ный сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
9.30 Комедия “Шпион по со-
седству”, США, 2009 г. [12+]
11.20, 23.45, 1.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.30 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Стой! А то 
мама будет стрелять”, США, 
1992 г. [16+]
3.30 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами. [16+]
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальная переда-
ча “Три аккорда”. [16+]
23.15 Х/ф “Французский 
транзит”. [18+]
1.40 Х/ф “Не оглядывайся 
назад”. [16+]
3.30 Х/ф “Билет в Томагавк” 
[12+]

4.30, 4.00 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.05 Х/ф “Я подарю тебе 
любовь”, 2013 г. [12+]
1.00 Х/ф “Течёт река Волга”,
2009 г. [12+]
3.05 Д/ф “Человек, который 
изобрёл телевизор”. [12+]

5.25 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм-2”, 7 с. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га”, 4 серия. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2” – “Настав-
ник”, 8 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 201-
205 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день” . [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
189-192 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
18 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 5: Дитя снов, 
США, 1989 г. [18+]
2.50 Фантастический боевик 
“Безумный Макс 3. Под ку-
полом грома”, Австралия, 
1985 г. [16+]

4.20 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
9.30 Комедия “Стой! А то 
мама будет стрелять”. [16+]
11.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Фэнтези “Геракл” [12+]
22.50 Комедия “Чего хотят 
женщины?”, США. [16+]
1.20 Фантастический трил-
лер “Европа”, США. [16+]
3.00 Фантастический трил-
лер “Чужой против хищни-
ка”, США, 2004 г. [12+]

5.30, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.25 Т/с “Синдром дракона. 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Инна Макарова. 
Судьба человека”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек”.
16.00 Д/ф “Алексей Баталов. 
“Я не торгуюсь с судьбой”. 
[12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
[16+]
0.35 Х/ф “Шик!”. [16+]
2.35 Х/ф “Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес”. [12+]

4.50 Х/ф “Визит дамы”, 1989 г.
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Д/ф “Амурский тигр. 
Путь к священной горе”. К
Международному дню тигра 
9.15 Телеигра “Сто к одному”
10.05 Цикл передач об из-
вестных людях “Личное. 
Максим Аверин”. [12+]
11.20 Х/ф “Расплата за лю-
бовь”, 2011 г. [12+]
13.15, 14.30 Х/ф “Хозяйка 
большого города”. [12+]
17.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
20.35 Х/ф “Последняя жерт-
ва Анны”, 2015 г. [12+]
0.35 Комедия “Люблю, пото-
му что люблю”, 2012 г. [12+]
2.40 Х/ф “Я подарю тебе 
любовь”, 2013 г. [12+]

4.55 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2”, 8 с. [16+]
5.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.20 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4” – “В 
кроличью нору”, 14 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. 
MIX”, 47-50 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”, 70 се-
рия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Передача “Такое 
кино!”, 122 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
19.30 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Драма “Одержимость”, 
США, 2013 г. [18+]
3.40 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 6: “Фредди 
мертв: Последний кошмар”, 
США, 1991 г. [18+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.25 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало”. [6+]
6.55 М/ф “Франкенвини” [12+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо” . [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа” . [16+]
11.30 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единорога”, 
США-Новая Зеландия. [12+]
13.30 Романтическая коме-
дия “Чего хотят женщины?”, 
США, 2000 г. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
17.25, 19.10  М/ф-мы: 1. “Гад-
кий я”, США, 2010 г., 2. “Гад-
кий я-2”, США, 2013 г. [0+]
21.00, 22.50 Комедийные 
боевики: 1. “Ангелы Чарли”, 
Германия-США, 2000 г. [0+]
2. “Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+]
0.50, 2.40 Фантастические 
триллеры: 1. “Чужой против 
хищника”, США, 2004 г. [12+]
2. “Чужие против хищника. 
Реквием”, США, 2007 г. [16+]

4.50, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.40, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.45 Х/ф “Случай в квад-
рате 36-80”. [12+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Путешествие-квест 
“Маршрут построен”.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 “Фазенда”.
13.20 Д/ф “Люди, сделав-
шие Землю круглой”. [16+]
15.25 Интеллектуальный 
клуб “Что? Где? Когда?”.
16.35 Д/ф “Цари океанов”. 
Ко Дню Военно-морского 
флота. [12+]
17.40 Праздничный концерт
ко Дню Военно-морского 
флота.
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН”. [16+]
21.00 Время.
22.25 Х/ф “Бойфренд из 
будущего”. [16+]
0.40 Х/ф “Фантастическая 
четверка”. [12+]
2.30 Х/ф “Беглый огонь”. 
[16+]

4.50 Х/ф “Первый после Бо-
га”. Ко Дню ВМФ РФ [12+]
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательная пере-
дача “Сам себе режиссер”.
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, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Мечтать не 
вредно”, 2013 г. [12+]
16.15 Х/ф “В час беды” [12+]
22.00 Х/ф “Андрейка” [12+]
1.55 Х/ф “Роман в письмах”, 
2011 г. [12+]
4.00 Д/ф “Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес –
Кенигсон”. [12+]

5.25 Комедия “Женская 
лига”, 5 серия. [16+]
6.00 Фантастический сери-
ал “Дневники вампира 4” –
“Будь рядом со мной”, 15 
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 “ТНТ. 
MIX”, 51-54 серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “Саша-
Таня”, 71 и 72 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 18 серия. [16+]
13.00, 19.00, 19.30, 21.00, 
22.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Я, Робот”, Германия, 
США, 2004 г. [12+]
16.30 Фантастический трил-
лер “Секретные материалы:
Борьба за будущее”, США, 
1998 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фантастический трил-
лер “Секретные материалы: 
Хочу верить”, Канада, 
США, 2008 г. [16+]
4.00 Боевик “Никита 4” –
“Разыскивается”, 1 с. [16+]

4.35 Скетч “6 кадров” [16+]
5.00, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
7.25 Развлекательное шоу 
“Мой папа круче!”. [0+]
8.25 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Реалити-шоу “Новая 
жизнь”. [16+]
10.00 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” [6+]
10.35, 12.20 М/ф-мы:  “Гад-
кий я”, “Гадкий я-2”. [0+]
14.10, 16.30 Комедийные 
боевики: “Ангелы Чарли” 
[0+], “Ангелы Чарли-2” [12+] 
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
18.25, 1.00 Х/ф “Изгой” [12+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Невероятный Халк”,  
США, 2008 г. [16+]
23.05 Фантастический трил-
лер “Чужие против хищни-
ка. Реквием”,  США. [16+]
3.40 Фантастический трил-
лер “Европа”, 2012 г. [16+]

26 июля – 
День Конституции 

Республики 
Дагестан
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
17 июля в Избербаше по ул. Буйнакского, в районе 

дома № 28 «Г», гражданин И.М. Разаков, управляя ав-
томобилем ВАЗ-21099, совершил наезд на несовершен-
нолетнего М.Р. Магомедова, 2008 года рождения. После 
наезда совершил столкновение с автомобилем Хонда 
под управлением Ш.М. Гаджиева. Несовершеннолет-
ний М.Р. Магомедов доставлен в Избербашскую ЦГБ с 
открытым переломом нижней челюсти. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители поселка Серный выражают огромную благо-

дарность начальнику Горводоканала Руслану Магоме-
дову, начальнику водяного участка Магомеду Османо-
ву, мастеру водяного участка Арсланали Арсланалиеву 
и рабочим  предприятия за восстановление холодного 
водоснабжения. Выслушав проблему, связанную с по-
ступлением воды на линию, они, несмотря на жару, в 
течение короткого времени провели работу по восста-
новлению подачи холодного водоснабжения. Примите 
благодарность за добросовестный труд, чуткое отноше-
ние к проблемам избербашцев и быструю квалифици-
рованную помощь.

Утерянный государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал МК–З 1089018, выданный 
04.08.2010 г. на имя Алиевой Рукият Зияудиновны, про-
живающей по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова, 59, кв. 26, 
считать недействительным.

ФИЛИАЛ ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

 УНИВЕРСИТЕТА 
В Г. ИЗБЕРБАШЕ 

приглашает абитуриентов поступить в 2016 г. 
на следующие направления подготовки:

Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» 

(очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: история Отечества, рус-

ский язык, обществознание.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (очная 

– 4 года, заочная – 5 лет) 
ЕГЭ: математика (профиль-

ный), русский язык, обществоз-
нание.

При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную и заоч-
ную форму обучения для абитуриентов – выпускников средних 
общеобразовательных школ, в качестве результатов вступитель-
ных испытаний будут засчитываться только результаты ЕГЭ. 

Абитуриенты – выпускники образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования принима-
ются по результатам экзаменов, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно, или по результатам ЕГЭ.

Абитуриенты, поступающие на базе высшего образования, 
принимаются на первый курс с последующим перезачетом 
учебных дисциплин на основе первого высшего образования и 
переводятся до 1 октября 2016 г. на 2 курс по ускоренным про-
граммам обучения.

Прием заявлений осуществляется:
- для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ: с 20 

июня по 11 августа 2016 г.
- для лиц, поступающих по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых образовательной организацией самосто-
ятельно: с 20 июня по 2 августа 2016 г

К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца (под-

линник или копия);
4. Результаты ЕГЭ (со слов абитуриента);
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную 

форму).
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буй-

накского, 35.
Справки по тел.: 
+7-872-452-71-61; +8-967-409-88-00
e-mail: dguizber@mail.ru; наш сайт: www.dgu-izberbash.ru

СРОЧНО РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ЧЛЕНЫ ДТГ  !

(Окончание. Начало на стр. 2).
 Чтобы этого не происходило, устанавливают  УЗО. УЗО за-

щищает нашу квартиру или частный дом и от пожаров, которые 
возникают из-за неисправностей в электропроводке (плохой кон-
такт, разрушение изоляции проводов).  Кроме того, должно быть 
заземление, сделанное по всем правилам. Для этого вы можете 
обратиться к нашим специалистам. Это касается не только ча-
стых лиц, но организаций, предприятий, частных предпринима-
телей. 

Как я уже отметил выше, мы уже начали плановые работы 
по подготовке к осенне-зимнему периоду, ведь лето для ИГЭС 
– период активных ремонтных работ. В этом году эти работы у 
нас будут проходить хозспособом.

Нам выделили столбы для опор ЛЭП, весь необходимый ма-
териал. Будет заменен участок когда-то самовольно проведенной 
линии электропередачи и опор ЛЭП  в п. Приморском.

На ул. Загородной в течение июля и августа будет установ-
лено 8 столбов и протянуто около 200 метров электролинии. За-
тем планируется замена линии по проспекту Мира – этот район 
всегда был перегружен, и здесь был необходим дополнительный 
трансформатор. На его приобретение и необходимый для работ 
материал собственные средства выделил житель нашего города, 
депутат Госдумы Балаш Балашев. Трансформатор установили на 
проспекте Мира и таким образом существенно разгрузили ли-
нии электропередач в этом районе. 

Хотелось бы, чтобы таких положительных примеров  было 
больше. Мы благодарны каждому за отзыв на наши просьбы и 
служение родному городу. 

Помимо работы по ремонту электросетей города, перед нами 
стоит важная задача по снижению потерь электроэнергии. Если 
в среднем сегодня по республике данный показатель составляет 
около 40 %, у  нас в городе на сегодня потери электроэнергии со-
ставляют   23 %. Это лучший показатель по  Дагестану и  заслуга 
всего нашего трудового коллектива. 

Мы всячески стараемся уменьшать потери, в том числе пу-
тем ведения непримиримой борьбы с воровством электроэнер-
гии. На данный момент  у нас запланировано в месяц около 300 
отключений абонентов – это и должники и самовольно подклю-
чившиеся. 

Хищения электроэнергии посредством установки чипа в 
приборы учета мы также сегодня выявляем благодаря соответ-
ствующей программе, запущенной несколько лет назад. 

Кроме того, сегодня начала работу городская межведом-
ственная комиссия по проведению инвентаризации хозяйств и 
объектов недвижимости, в ее состав вхожу и я.

Комиссия организовывала рейды по домам и гостиничным 
комплексам, находящимся на побережье, и выявляла тех, кто 
не состоит на учете в налоговой инспекции и других службах, 
кто  не зарегистрировал свой гостевой бизнес или не получил 
на него соответствующие технические условия, и незаконно 
пользуется коммунальными услугами, в том числе электро-
энергией. 

Предприниматели, занимающиеся гостевым бизнесом, 
должны официально получить техусловия для гостиниц и сда-
ваемых в аренду комнат и платить за коммунальные услуги по 
коммерческим тарифам. 

Несправедливо, когда человек переоборудовал свой дом 
под гостиницу, установил по 5-10 кондиционеров, потребляю-
щих по 50 киловатт, а его соседи рядом испытывают пробле-
мы с низким напряжением в электросети. Чтобы решить этот 
вопрос, мы собрали несколько крупных предпринимателей и 
обязали их установить трансформаторы. Так, частными лицами 
были установлены четыре трансформатора в пос. Приморский, 
владельцы еще двух гостиниц на побережье также поставили 
свои трансформаторы. 

Работа комиссии ведется с предпринимателями и владель-
цами гостевых домов тяжело, с боями и возмущениями, но она 
продолжается и дает свои положительные результаты. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ ИГЭС 

Халимбеков Магомед
Хабибулаевич 1984 г.

лидер

Багатыров Амалатбек
Абдулхакимович 

1992 г. р.
с. Уллубийаул

Карабудахкентского 
района

Умаханов Рашид
Батырович 1990 г. р.

с. Уллубийаул
Карабудахкентского 

района

Джамалудинов Азиз
Гусейнович,

17.07.1996 г. р.
с. Уллубийаул

Карабудахкентского 
района

Бекболатов Артур
Нургабитдинович,

19.11.1996 г. р.
с. Уллубийаул

Карабудахкентского 
района

Отделом МВД России по г. Из-
бербашу срочно разыскиваются за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики 
члены диверсионно-террористической группы.

Уважаемые избербашцы! Если вам что-либо известно об указанных лицах, 
просьба сообщить в отдел полиции города по тел. 2-40-72, 2-45-92, 2-60-01. 

Анонимность гаранти-
руется!


