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События, к которым приурочен праздник, произошли в 1741 году. 
В середине 18 века великий иранский полководец Надир-шах во гла-
ве хорошо вооруженной 100-тысячной армии двинулся на Кавказ. 
Он намеревался двумя огромными колоннами пройти через Дербент, 
Кайтаг и шамхальство Тарковское на столицу Мехтулинского ханства 
Дженгутай с одной стороны и через Шах-Даг, Могу-даре, Кази-Кумух 
и Хунзах – с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан.

Поначалу захватнические планы Надир-шаха осуществлялись 
именно так, как он задумал. Огромная армия одерживала одну побе-
ду за другой, учиняя по пути расправу над населением. В результате, 
взяв по пути Кази-Кумух, войска шаха дошли до границ Андалала.

ЕДИНСТВО  –  ГЛАВНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ И ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Выходной день в середине сентября уже стал привычным для жителей республики. Но, зачастую, с ра-
достью принимая дополнительный праздничный день, люди плохо себе представляют по какому поводу 
не нужно идти на работу или учебу. И даже те, кто без запинки произносят название праздника, не всегда 
могут объяснить его суть.

В этой статье речь пойдёт об истории достаточно  молодого праздника – Дня единства народов Да-
гестана и об отношении к нему жителей республики.

 12 сентября  в конференц-зале администрации  состоялась тридцать 
восьмая сессия Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

Вторжение в город началось 12 сентября 1741 года. Тем време-
нем дагестанцы, не желавшие быть порабощенными иноземным 
шахом, стали объединяться в Андалальской долине – в районе пред-
полагаемого сражения, в месте под названием «Хициб».

Как повествует народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом со-
брались добровольцы со всех концов Аварии. Гидатлинцы, карах-
цы, чамалялльцы, багуляльцы, койсубулинцы массами вливались в 
боевые дружины, готовящиеся к тяжелому бою. С тыла противника 
пробивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, кумыки, табаса-
ранцы, кубачинцы, джарские ополченцы.

(Окончание на стр. 2).

С ДНЕМ ЕДИНСТВА 
НАРОДОВ

ДАГЕСТАНА!
Дорогие избербашцы! От всего сердца по-

здравляю вас с одним из главных праздников рес-
публики – Днем единства народов Дагестана!

 Этот  молодой праздник, отмечаемый в ре-
гионе  с 2011 года,  служит нам напоминанием о 
том, что мы, дагестанцы, –  единый народ с бо-
гатой историей и традициями братской друж-
бы, добрососедства и взаимовыручки, идущими  
из глубины веков. 

Героическое прошлое нашего многонацио-
нального и многоконфессионального края учит 
тому, что, только сохраняя сплоченность  и со-
лидарность, мы сможем добиться  успехов в со-
циально-экономическом и культурном развитии 
Дагестана, реализовать наши планы по улучше-
нию качества жизни людей и добиться посту-
пательного движения вперед. Только сообща мы 
сможем преодолевать существующие проблемы 
и противоречия, бороться с невежеством и от-
сталостью, коррупцией и «теневой» экономи-
кой, экстремизмом и терроризмом,  сохраняя  
при этом  мир и согласие на нашей родной земле.  
Уверен, что  все поставленные цели  будут вы-
полнены, и Дагестан станет одним из успешно 
развивающихся регионов страны.

Желаю всем дагестанцам  мира, благополучия, 
успехов и уверенности в завтрашнем дне. 

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

15 сентября – 
День единства 

народов Дагестана 

В работе сессии приняли участие Глава го-
родского округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов, руководители предприятий 
и организаций города, правоохранительных и 
надзорных органов, работники городской ад-
министрации, представители средств массо-
вой информации и другие приглашенные.

Вел сессию председатель Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» Ис-
ламали Багомедов.

По первому вопросу повестки сессии «О 
ходе подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города Избербаш к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 гг.» с до-
кладом выступил начальник МБУ «УЖКХ» 
Магомедрасул Меджидов.

Далее был рассмотрен вопрос «О внесе-
нии изменений в Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» «О 
бюджете муниципального образования «го-
род Избербаш» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годы». Информацию пред-
ставил начальник финансового управления 
городского округа «город Избербаш» Даниял 
Капиев.

Затем на рассмотрение депутатов был вы-
несен вопрос «Об утверждении «Положения о 

В АДМИНИСТРАЦИИ ИЗБЕРБАША СОСТОЯЛАСЬ 
38 СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

порядке увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе, в связи с утра-
той доверия». Докладчиком по нему выступил 
председатель Собрания депутатов Исламали 
Багомедов.

В повестку сессии был включен вопрос «О 
создании муниципального автономного учреж-
дения «Единый центр хозяйственного управле-
ния городского округа «город Избербаш», по 
которому проинформировал главный специа-
лист администрации Абдулмеджид Алиев.

По всем рассмотренным вопросам депутата-
ми были приняты соответствующие решения.

В ходе работы сессии к депутатам обра-
тился прокурор г. Избербаша Ахмед Алигад-
жиев. Реализуя свое право на использование 
нормотворческой инициативы в соответствии 
со ст.45 Устава городского округа «город Из-
бербаш», на рассмотрение депутатам он пред-
ставил ряд проектов решений: 

«Об утверждении Порядка обеспечения до-
ступа к информации о деятельности Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш»;

«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» в прокуратуру города Избербаш для 
проведения правовой (антикоррупционной) 
экспертизы»;

«Об утверждении Положения о порядке 
представления проектов нормативных право-
вых актов Собранию депутатов городского 
округа «город Избербаш» прокурором города 
Избербаш и о порядке их рассмотрения Собра-

нием депутатов городского округа «город Из-
бербаш»;

 «О внесении изменений и дополнений в 
п.1 ст. 45 Устава городского округа город Из-
бербаш». 

Заслушав выступление Ахмеда Алигаджи-
ева, депутаты приняли информацию к сведе-
нию и решили рассмотреть эти вопросы на 
очередной сессии Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш».
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Решающее сражение на территории Андала-
ла продолжалось пять дней. Закаленные в боях 
опытные военачальники горских народов, вос-
пользовавшись ослаблением оборонной силы 
шахских войск, повели своих воинов в насту-
пление на врага. Героизм защитников родной 
земли стал массовым явлением. В этой битве 
за свободу родного края все народы Дагестана 
сплоченные вокруг легендарного Муртазали 
Казикумухского, возглавлявшего легендарное 
объединенное войско, добились невозможного 
– на голову разбили 100 тысячную иранскую 
армию полководца.

В современном, «продвинутом» во всех 
отношениях мире и по сей день существуют 
опасности, происходят вооруженные конфлик-
ты, междоусобицы. Агрессия людей заставляет 
их позабыть об общности, порой перечеркива-
ет родственные связи, толкает на необдуман-
ные поступки и решения. Поэтому добиться 
невозможного, сплотиться в один кулак и дать 

«Как обычно, перед проведением суббот-
ника мы провели большую подготовительную 
работу, которая заключалась в применении 
различных методов воздействия на население, 
чтобы выход на субботник был более массо-
вым. 

 Как правило, по завершению летнего сезона 
возникает острая необходимость в качествен-
ной уборке  города, ведь, как известно, именно 

летом бытовых отходов жизнедеятельности че-
ловека больше всего. Это также связано с боль-
шим потоком отдыхающих, многие туристы уже 
разъехались, а мусор остался. К тому же перед 
началом холодов и дождей нужно заниматься 
уборкой опавших листьев, чтобы город встретил 
зиму в достаточно хорошем состоянии. Поэтому 
с выходом на учёбу школьников и студентов я 
надеюсь на более масштабный труд сегодня, к 

решительный отпор современному вселенскому 
злу – терроризму и экстремизму, становится всё 
сложнее. Я считаю, что именно для возвращения 
народам Дагестана былого единения бывший 
Президент республики Магомедсалам Магоме-
дов 6 июля 2011 года подписал указ № 104 об 
учреждении 15 сентября Дня единства народов 
Дагестана.

Чтобы узнать об отношении к этому праздни-
ку жителей Дагестана, я провела в соцсетях не-
большой опрос среди их пользователей. Смысл 
его таков: что значит для вас и ваших близких 
сравнительно молодой праздник «День един-
ства народов Дагестана»? Вот какие ответы и 
комментарии я получила.

Рукижат Ахмедханова, главный бухгалтер 
ГБУ РД «ИЦГБ» (52 года, город Избербаш): 
«Для меня День единства народов Дагестана 
стал семейным праздником, потому что у нас 
семья большая, интернациональная. Подобный 
праздник служит напоминанием нам о том, 
чтобы мы не забывали о своих корнях, своей 
культуре и народных традициях! При этом, со-

храняя свою культуру, мы  должны проявлять 
уважение и интерес к другим народам, живу-
щим в нашем родном Дагестане! Этот славный 
день сближает людей и объединяет их, делая 
эту дружбу крепче!»

Белла Гулагаева, 45 лет, начальник Отде-
ла культурного наследия при ГДК г. Избербаша: 
«Я считаю, что праздник очень нужен и важен 
для нас. Ведь каждый народ Дагестана отмеча-
ет те или иные праздники по своему, у каждого 
свои обычаи, а  для блага своей республики, сво-
ей Родины, все народы должны объединиться и 
быть единым целым. Теперь, с подачи бывшего 
президента РД Магомедсалама Магомедова, мы 
имеем общий праздник для всех – День единства 
народов Дагестана. Поэтому, когда мы вместе, 
мы сильны!».

Мухтар Тазаев, 30 лет, строитель, селение 
Маджалис (Кайтагский район): «Я рад тому, 
что у нас появился такой праздник. Важно пом-
нить и никогда не забывать о том, что в рес-
публике очень много наций, которые должны 
жить дружно, и этому учит славная история 
нашего родного края».

Рамазан Гасанов, 56 лет, селение Аракул 

(Рутульский район): «У меня к этому праздни-
ку отношение положительное, мы, дагестан-
цы, пройдя долгий исторический путь, доказа-
ли, что являемся большой сплоченной  семьей, 
способной на многое, если мы едины! И день 
единства народов Дагестана вновь объединя-
ет нас, став нашим национальным праздни-
ком».

Из прочитанных ответов понимаешь, что 
все жители Дагестана хотят жить в мире, со-
гласии и уважении друг к другу. Давайте будем 
не просто чтить память наших героических 
предков, а постараемся по их примеру вместе 
преодолевать любые препятствия и невзгоды. 
Нельзя забывать того,  что именно благодаря 
единству всех народов нашей республики, да-
гестанцы смогли дать отпор в 1999 году вторг-
шимся в республику бандам международных 
террористов и отстоять целостность не только 
Дагестана, но и всей нашей страны.

Давайте проявлять единство здесь и сейчас, 
и тогда никакой враг нам не страшен! С празд-
ником вас, дагестанцы!

Маргарита ТЕМИРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
 Избербашцы в очередной раз объявили войну мусору и вышли на первый в этом году общегородской осенний субботник. С инициативой о его проведении        

выступил глава городского округа Абдулмеджид Сулейманов.  Наряду с другими жителями города он лично принял участие в акции чистоты. 

ЕДИНСТВО  –  ГЛАВНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
И ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

тому же погода благоволит и соответствует на-
шему настрою.

Хочется, чтобы жители частного сектора и 
многоквартирных домов также откликнулись 
на призыв сделать город чище и навели порядок 
хотя бы вокруг своего дома. 

Ждём на субботнике и предпринимателей.  
Хочу сообщить, что в скором времени будут 
приняты правила благоустройства, которые 

должен знать и соблюдать каждый горожанин. 
С нарушителей же данных правил мы будем 
спрашивать по всей строгости закона. 

Субботники и дальше будут продолжаться, 
ведь в них я вижу действенный способ воспи-
тания подрастающего поколения. Не без осно-
вания избербашскую молодежь считают самой 
культурной в Дагестане. И эту планку нельзя 
опускать! Воспитывая детей трудом, мы обес-
печиваем себе и им светлое будущее!», – сказал 
в интервью Абдулмеджид Сулейманов. 

С раннего утра на генеральную уборку го-
рода, вооружившись  перчатками, граблями, 
лопатами, мусорными мешками и прочим хо-
зяйственным инвентарем, отправились сотни 
неравнодушных жителей Избербаша. Совмест-
ная задача в этот сентябрьский день у горожан 
была стандартная – очистить от мусора и бы-
товых накоплений закрепленные территории 
предприятий, учреждений, организаций, дво-
ровые и прилегающие территории, привести в 
надлежащий вид скверы и парки.

В массовой экологической акции приняли 
участие работники администрации, образова-
ния, культуры, ЖКХ, здравоохранения и соци-
альной сферы. 

Повсеместно были приведены в порядок 
растительные насаждения, удалены засохшие 
ветки с деревьев и кустарников, политы цветы, 
очищены от опавших листьев зелёные зоны. 
Кроме того, были побелены деревья и бордю-
ры, подметены тротуарные дорожки. 

Активные работы развернулись во всех 
районах города. Об объеме работы в этот день 
можно было судить по количеству мешков с 
мусором, выстраиваемых на обочинах дорог.

Во время субботника в некоторых местах 
пришлось разбирать и стихийные свалки. Стро-
ительные отходы, бытовой мусор – все то, что 
жители не посчитали нужным выкинуть в му-
сорный бак или отвезти на мусорный полигон, 
участники экологической  акции собирали 
вручную и  с помощью техники.

Традиционно, самые активные участники 
субботников – это студенты и школьники.

С раннего утра педагогические коллективы 
всех городских школ вместе с учащимися ор-
ганизованно вышли на закрепленные за ними 
участки. Энтузиазм школьников всегда служит 
примером для горожан.

Судя по боевому настрою и отличному на-
строению, ребята были готовы приложить все 
усилия для того, чтобы территория вокруг род-
ных школ засияла чистотой. 

Стоит признать, что субботник в Изберба-
ше удался на славу. Пройдясь по улицам, было 
заметно, что людей на уборку вышло действи-
тельно много. Все они активно занимались об-
щим делом, и с каждой минутой мусора стано-
вилось все меньше, а город чище.

Анастасия МАЗГАРОВА,
Маргарита ТЕМИРОВА.
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Ежегодно дагестанские спортсме-
ны завоевывают огромное количе-
ство медалей на самых представи-
тельных международных соревнова-
ниях по самым разным видам спор-
та. 2016 год не стал исключением.

Главным спортивным событием 
прошлого года, конечно же, стала 
Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Рес-
публику Дагестан в составе россий-
ской сборной на Играх представля-
ли трое спортсменов. Все они бор-
цы: Билял Махов, Милана Дадашева 
и Абдулрашид Садулаев, который 
вернулся из Рио с золотой медалью. 
Кроме них, за различные регионы 
России и зарубежные страны в Бра-
зилии выступили еще 24 дагестан-
ца, которые завоевали 10 медалей, 
из которых 2 золотые, 1 серебряная 
и 7 бронзовых. Это превосходный 
результат для одной республики. 

При этом воспитанники спортив-
ных школ Дагестана успешно вы-

ступали не только на Олимпиаде, но 
и на многих других значимых турни-
рах. На первенствах и чемпионатах 
России, Европы и мира, спортсмена-
ми республики было завоевано более 
1,2 тысячи медалей. Лидерами в этом 
плане являются борцы, на счету кото-
рых 48 медалей.

Если говорить о других видах спор-
та, медали в дагестанскую копилку 
приносили боксеры, дзюдоисты, тхэк-
вондисты, а также наши спортсме-
ны-инвалиды в борьбе среди глухих 
и дзюдо среди слепых. Также нужно 
отметить и наших регбистов, которые 
не только завоевывают награды, но 
и задают тон в составах сборных ко-
манд России, помогая им добиваться 
успеха на международной арене.

Нельзя не сказать и об успехах да-
гестанского волейбола. Наша команда 
«Дагестан» по итогам дебютного для 
себя сезона в чемпионате России выс-
шей лиги «А» завоевала бронзовые 

медали. И в нынешнем сезоне даге-
станские волейболисты в числе лиде-
ров чемпионата.

Дагестан – спортивная республика. 
Здесь имеется больше 3 тысяч спор-
тивных объектов, функционирует 188 
учреждений спортивной направленно-
сти. Физкультурно-спортивную рабо-
ту с населением осуществляют более 7 
тысяч работников отрасли, завоевано 
70 медалей Олимпийских, Паралим-
пийских, Сурдлимпийских игр, под-
готовлено более 100 победителей и 
призеров чемпионатов мира, более 
200 победителей и призеров чемпио-
натов Европы, более 100 заслуженных 
мастеров спорта СССР и России, бо-
лее 100 заслуженных тренеров СССР 
и России. Эти достижения являются 
результатом самоотверженной рабо-
ты тренеров-преподавателей, спорт-
сменов, руководителей спортивных 
учреждений, врачей, педагогов, всех 
работников отрасли. Их вклад в раз-
витие физической культуры и спорта 
неоценим, их преданность избранно-
му делу и любовь к родному Дагеста-
ну и России заслуживают уважение и 
благодарность.

Спортивной столицей Дагестана 
по праву считается Избербаш. Пре-
красные климатические условия и хо-
рошая материально-техническая база 
позволяют проводить здесь соревно-
вания республиканского и всероссий-
ского уровня, а также тренировочные 
сборы команд республики и страны.

Несколько лет подряд Избербаш 
занимал призовые места в Республи-
канском смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
городов Дагестана.

На сегодняшний день в городе 
функционируют 90 спортивных соо-
ружений различного профиля, из них: 
26 спортивных залов, 52 плоскостных 
спортсооружений, 11 приспособлен-
ных спортзалов, столько же футболь-

ДАГЕСТАН – ЭТО…

РЕСПУБЛИКА ЧЕМПИОНОВ
Сегодня Республика Дагестан является одним из ведущих спортивных регионов страны, 

центром подготовки спортивного резерва в сборные команды России по видам единоборств, 
о чем говорят достижения дагестанских спортсменов за последние десятилетия на первен-
ствах и чемпионатах России, Европы, мира и, в частности, на Олимпийских играх.

ных полей, 3 искусственных покры-
тия и один плавательный бассейн. В 
этом году благодаря поддержке главы 
города Абдулмеджида Сулейманова и 
депутата Народного Собрания РД Ма-
гомедкади Гасанова во всех общеоб-
разовательных учреждениях построе-
ны воркаут-площадки с современным 
покрытием. Общая площадь спортсо-
оружений составляет 53 479 кв. м. 

Занятия физической культурой и 
спортом в городе осуществляют 40 
коллективов физической культуры, 
в том числе 7 общеобразовательных 
учреждений, где обучаются свыше 
7000 детей.

Открыты и действуют 22 секции 
по единоборствам и игровым видам 
спорта. Помимо этого, работают еще 
10 хозрасчетных спортклубов по ка-
ратэ, силовому троеборью, тайскому 
боксу, ушу-саньда, кекусинкай каратэ. 
Численность занимающихся в спор-
тивных секциях и школах превышает 
8500 человек, то есть 14,6 % от обще-
го количества населения города.

Кроме того, на базе ДЮСШ ИВ 
создан центр тестирования ГТО, уста-
новлено необходимое оборудование 
на территории городского стадиона. 
Предполагается, что уже в следующем 
году комплексом ГТО будет охвачено 
все население города.

Мы гордимся нашими спортсмена-
ми в числе которых двукратный чем-
пион мира, чемпион Европы и России, 

обладатель Кубка мира по кикбок-
сингу, заслуженный мастер спорта 
России Басир Абакаров (тренер Ма-
гомед Магомедов); второй призер 
первенств СКФО и России, чемпион 
России среди студентов и третий 
призер чемпионата мира среди сту-
дентов по вольной борьбе Ислам 
Исаев (тренер Шамиль Ибрагимов); 
победительница первенства Даге-
стана, призерка первенства СКФО и 
турнира на Кубок Главы Республики 
Дагестан по легкой атлетике Руки-
ят Алиева (тренер Осман Гаджиев); 
трехкратный победитель первенства 
РД, финалист первенства СКФО и 

четвертьфиналист первенства Рос-
сии по боксу Мухтар Муртузалиев 
(тренер Магомед-Расул Гусейнов); 
чемпион России, Европы, Азии и 
мира по пауэрлифтингу Шамиль 
Чамсаев (тренер Шамиль Тулпаров); 
победитель первенств РД и СКФО, 
неоднократный участник первенства 
России по шахматам Джохар Шейха-
лиев (тренер Абулаш  Абулашев) и 
многие другие.

За прошлый год в городе прове-
дено более 110 спортивно-массовых 
мероприятий городского масштаба, в 
которых приняли участие 8300 чело-
век. Только на российские и между-
народные соревнования было коман-
дировано свыше 90 избербашских 
спортсменов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА !
3 сентября в России отмечает-

ся День солидарности в борьбе с 
терроризмом. В этот день по всей 
стране проходят акции и различного 
рода траурные мероприятия, в ко-
торых вспоминают военнослужащих 
и простых граждан, ставших жерт-
вами террористических нападений.  
Масштабный митинг, посвященный 
этой дате, прошел и на центральной 
площади столицы Дагестана. 

 В  нем приняли участие все высшее руко-
водство республики во главе с Рамазаном Аб-
дулатиповым, руководители республиканских 
ведомств и учреждений, представители обще-
ственных организаций, политических партий и 
профсоюзных объединений республики, твор-
ческая интеллигенция.  Не остались в сторо-
не  и  представители Избербашского местного 
отделения партии «Единая Россия» и женской 
общественности  Избербаша.

Вместе со всеми они выразили решитель-
ное «нет!» любым проявлениям терроризма  и 
экстремизма. 

Уполномоченный по защите семьи, мате-
ринства и прав ребенка Интизар Мамутаева, выступившая на митинге, процитировала слова из-
вестной дагестанской поэтессы Фазу Алиевой: «Любой выстрел, в кого бы он не был направлен, 
попадает в сердце матери».

«Общественность республики в едином порыве осудила все формы терроризма и была едина в 
соображении борьбы и недопущения всех видов террористических угроз в республике» – сказала 
Мамутаева.

Нам нужно помнить, что никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой террора, и совсем 

неважно в какой географической точке страны или мира вы находитесь. Терроризм не имеет гра-
ниц, он не избирателен к своим жертвам и одинаково беспощаден ко всем. Мы, матери России, 
говорим: «Терроризму  нет!».

Равганият АРСЛАНОВА,
член местного консультативного совета общественных объединений

 Избербашского МО Партии «Единая Россия», председатель городского 
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

РЕШЕНИЕ   № 38-1     от «12» сентября 2017 г.  
О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального

хозяйства города  к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

ДОКЛАД  
начальника МБУ «УЖКХ» М.А.Меджидова

«О ходе подготовки жилищно-
коммунального хозяйства г. Избербаша 
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. 

по состоянию на 10 сентября 2017 г.»
Подготовка к осенне-зимнему периоду   

коммунального хозяйства, объектов соцкульт-
быта города – основное направление работы 
городской администрации и управления жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Постановлением № 324 от 17.05.2017 г. 
городской администрации был утвержден 
план сводных мероприятий и программа под-
готовки и проверки готовности городского 
округа «город Избербаш» к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 гг. Этим же постановлени-
ем утвержден состав городской комиссии по 
проверке хода подготовки городских служб к 
осенне-зимнему периоду. 

В ходе подготовки к осенне-зимнему пери-
оду администрация городского округа «город 
Избербаш» неоднократно заслушивала на за-
седаниях ответственных за подготовку к осен-
не-зимнему периоду. 

О ходе подготовки к осенне-зимнему пери-
оду 2017-2018 гг. город периодически отчиты-
вался на заседаниях республиканского штаба 
по подготовке к ОЗП.

Подготовка к осенне-зимнему периоду – это 
целенаправленная и кропотливая работа всех 
городских коммунальных служб для создания 
комфортных условий жизнеобеспечения жи-
телям города. С 2013 года изменились условия 
и порядок оценки готовности муниципальных 
образований к отопительному периоду. 

На основании Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  
в соответствии с Приказом Министерства 
энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 г. «Об 
утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», проверка готовности 
проводится службой Кавказского управления 
Ростехнадзора РД, она же выдает паспорт 
готовности муниципальных образований к 
отопительному периоду. На основании Рас-
поряжения администрации городского округа 
«город Избербаш» № 155-р от 29.08.2017 г. 
образована комиссия о проведении проверки 
готовности города к отопительному периоду 
2017-2018 гг. Перечень объектов, проверя-
емых городской комиссией по подготовке к 
отопительному периоду, согласован с Госжи-
линспекцией РД и Кавказским управлением 
Ростехнадзора РД. Данная комиссия занима-
ется проверкой готовности к отопительному 
периоду  2017-2018 гг., жилищного фонда, 
теплоснабжающих объектов и потребителей 
тепловой энергии.  

Выполнение ремонтных работ по подготов-
ке к ОЗП 2017-2018 гг. проводится с учетом 
рекомендаций и замечаний членов городской 
комиссии по подготовке к ОЗП и выявленных 
недостатков в ходе прохождения предыдущего 
отопительного сезона. Комплекс проводимых 
работ и мероприятий позволяет достаточно 
успешно подготовить к ОЗП жилищное хо-
зяйство, предприятия, оказывающие жителям 
услуги по водоснабжению, электроснабже-
нию, теплоснабжению и газоснабжению. 

Предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства завершают выполнение сводного 
плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2017-
2018 гг. 

В результате проводимой работы предпри-
ятиями выполнено следующее:

 ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
Заменены:
– 0,8 км ветхих сетей отопления в двухтруб-

ном исполнении на сумму 485 тыс. руб;
– теплотрасса к дому 108 А по ул. Маяков-

ского d-80 мм и длиной 100 пм;
– теплотрасса к дому № 27 по ул. Азизова 

d-80 мм и  длиной 200 м;
– теплотрасса к дому № 174 по ул. Гамидова 

d -76 мм и длиной 150 м;
– теплотрасса к дому №  91 по ул. Буйнакско-

го d-150 мм и длиной 100 м;
– теплотрасса к домам по ул. Гамидова 63, 

69, 73, d-150 мм и длиной 60 м;
– теплотрасса к зданию администрации d-50 

мм и длиной 100 м;
– теплотрасса к поликлинике d-50 мм и дли-

ной 80 мм.
Во всех 11-и котельных произведен про-

филактический и текущий ремонт запорной и 
регулирующей арматуры, насосных агрегатов 
для бесперебойной подачи тепловой энергии 
потребителям. В настоящее время проводятся 
работы по изоляции трубопроводов, покраске 
технологического оборудования и помещений 
котельных

Общие затраты на подготовку котельно-
го хозяйства составляют 490 тыс. руб;

Выполнена подготовка  к осенне-зимней 
эксплуатации 12 км сетей теплоснабжения на 
сумму 600 тыс. руб.. Подготовка оставшихся 
тепловых сетей будет выполнена своевременно 
и с должным качеством.

В соответствии с Приказом министерства 
энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 г. «Об 
утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду» МУП «Тепловые сети» 
проводит работу по подготовке обслуживаю-
щего персонала котельных, получения соответ-
ствующих разрешительных документов опера-
торами котельных. Общий объем выполненных 
работ составляет 90 % от запланированных к 
ОЗП. 

В сентябре месяце будет проведена опрес-
совка систем теплоснабжения многоквартирно-
го жилфонда и объектов соцкультбыта.

Акты  готовности объектов теплоснабжения 
к работе в осенне-зимний период будут  под-
готовлены до 15 октября этого года. Согласно 
этим актам будут подготовлены паспорта готов-
ности всех 11 котельных.

Вопрос резервного электроснабжения ко-
тельных по ул. Азизова и ЦГБ остается нере-
шенным из-за отсутствия средств для его стро-
ительства.  

 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ:
Работники городских электрических сетей 

выполняют профилактический ремонт транс-
форматорных подстанций, обрезку деревьев 
под линиями электропередач, подготовку воз-
душных и кабельных сетей электроснабжения.

– выполнен ремонт 14 км воздушных линий 
электропередач;

– произведена профилактика 15-трансфор-
маторных подстанций.

Общий объем выполненных работ составля-
ет 80 %.

В оставшееся время работникам предпри-
ятий электроснабжения необходимо обеспечить 
готовность трансформаторных подстанций и 
сетей электроснабжения для работы в аномаль-
ных условиях.

Поступающие от населения города много-
численные заявления на низкое напряжение 
в сетях говорят о том, что нам надо развивать 
строительство новых и осуществлять модер-
низацию существующих сетей и оборудования 
силового электрохозяйства согласно генплану и 
схемы электроснабжения города. 

 
ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ:
Работники газовой службы проводят работу 

по подготовке запорной и регулирующей арма-
туры на уличных сетях газоснабжения, по ре-
монту газораспределительных пунктов и шка-
фов, осуществляют покраску трубопроводов 
газоснабжения для антикоррозийной защиты.

По состоянию на 10.09.2017 г. работа по 
профилактике газораспределительных сетей 
и оборудования газового хозяйства выполнена 
на 80 %. Произведен текущий ремонт ГРП, за-
менены задвижки на уличных сетях газоснаб-
жения. Оставшиеся работы будут выполнены 
согласно плану-графику к сроку.

 
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ:
В ходе подготовки к ОЗП  МУП «Горводо-

канал» проводит работу по профилактическому 
ремонту запорной и регулирующей арматуры 
на сетях водоснабжения и канализации, осу-
ществляет прочистку водопроводных и канали-
зационных колодцев. Выполняются работы по 
профилактическому ремонту бытовых и вспо-
могательных помещений для работы в осенне-
зимний период.

На насосных станциях произведена замена 
задвижек, осуществлена текущая подготовка   
трансформаторных подстанций на насосных 
станциях I и II подъема;

– проложен водопровод d-160 мм от ул. Ин-
дустриальная до ул. Ушакова протяженностью 
2000 м;

– заменен водопровод от ул. Маяковского, 
102 до ул. Гамидова, 79 протяженностью 80 м;

– выполнен ремонт водопровода по ул. Лер-
монтова d-160 мм и протяженностью 200 м;

– заменен водопровод от ул. Буйнакского до 
парка в городке d-50 мм, протяженностью 100 
м;

Общие затраты по подготовке водопрово-
дного хозяйства составляют 3696 тыс. руб.;  

-заменены 3 км ветхих сетей канализации на 
сумму 3108 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ по под-
готовке систем водоснабжения и водоотведения 
составляет 82 %.

Необходимо принятие срочных мер по за-
вершению ремонта канализационной насос-
ной станции в районе пожарного городка. До 
конца 2017 года намечается завершение стро-
ительства очистных сооружений канализации. 
К этому времени необходимо провести ремонт 
канализационной насосной станции, чтобы на-
править канализационные стоки на очистные 
сооружения. 

Работникам МУП «Горводоканал» особое 
внимание надо уделить подготовке водовода 
«Каспийск-Избербаш» к осенне-зимнему пери-
оду для бесперебойной подачи воды жителям 
города и усилить контроль над вопросом уте-
пления водопроводов, водопроводных колодцев 
и других сооружений на сетях.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:
Основной задачей управляющих компаний 

и товариществ собственников жилья является 
представление жителям города жилищно-ком-
мунальных услуг соответствующего качества 
и подготовка многоквартирных жилых домов к 
осенне-зимней эксплуатации.

В ходе подготовки ими выполнены работы:
– проведена промывка системы отопления 

по завершению отопительного сезона в 70-ти 
домах.

– заменены отдельные участки труб в под-
вальных помещениях для наладки системы ото-
пления в  6-ти домах.

– произведен ремонт системы отопления 8-
ми домов с заменой стояков отопления в следу-
ющих домах по ул. Маяковского: 118, 116, 112, 

110, 108, 108 а, 114, 114 а. 
–  Произведена ревизия запорной арматуры, 

вентилей на вводах и  на стояках в подвалах.
 – Заменены 100 п.м. труб системы холод-

ного и горячего водоснабжения в 5-ти домах 
по  ул. Гамидова: 73, 75, 77, 79, 81, 81 а. Про-
изведена ревизия запорных вентилей с частич-
ной заменой. 

– Заменены 160 п.м. труб системы канали-
зации в 7-ми домах по пр. Мира: 1, 6, 8,  по ул. 
Гамидова: 79, 81, 83. 

– Заменены 80 м труб с выводом до канали-
зационных  колодцев;

– Произведен ремонт системы электро-
снабжения. Выполнен профилактический ре-
монт электропроводки по всем жилым домам. 
Заменены отдельные участки кабелей в подва-
лах с выводом на этажи к поэтажным шкафам 
в 4-х домах. Заменены электрощиты в подъ-
ездах 3-х домов. Установлены новые плафоны 
у входа в подъезды в более 50-ти домах ООО 
«Коммунал»; заменены силовые шкафы по                    
ул. Чернышевского, 63, ул. Гамидова, 79, 75, 
выполнен ремонт поэтажных электрических 
щитов пр. Мира 1, 6, 8, заменены рубильники 
в силовых щитах в количестве 10 шт.

Выполнен  ремонт кровли 20-ти домов. 
Заменены и установлены новые водосточ-
ные трубы с заменой колен и воронок. Уста-
новлены металлические сетки на слуховых 
окнах. Устроены козырьки над входом в 
жилые дома по ул. Азизова: 1, 3, 5, по ул. 
Гамидова: 73, 75, 77. Производится очистка 
водостоков от мусора, а также оперативное 
устранение протечек кровли по заявлениям;

Сделан ремонт подъездов в 10-ти домах. 
Произведены ремонтно-отделочные работы с 
побелкой и покраской эмалевыми красками, 
ремонт ограждений, перил, лестничных кле-
ток.

Выполнены работы по противопожарной 
безопасности. 

Проводятся мероприятия по остеклению 
и утеплению подъездов. В настоящее время 
организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, готовятся к по-
лучению  паспортов готовности многоквар-
тирных домов к осенне-зимней эксплуатации 
2017-2018 гг.

Выполняются и другие мероприятия по те-
кущему содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов.

По программе краткосрочного капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на 2017 год проводятся работы 
по капитальному ремонту систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения в следующих 
домах по ул. Буйнакского: 99, 101, 103,  по       
ул. Гамидова 14, 61, 65, пр. Мира, 6.

Общий объем выполненных работ по под-
готовке жилищного фонда составляет 82 % 
от запланированных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
И ОЧИСТКА ГОРОДА:
Для подготовки к работе в осенне-зимних 

условиях и своевременного устранения не-
поладок в этот период предприятиями МУП 
«САХ-2», «Горзеленхоз», «Чистый город +» 
проводится оперативная профилактическая  
работа по содержанию, текущему ремонту 
улиц и дорог города, санитарной очистке и 
благоустройству территорий города. 

В парках и скверах города проводится  по-
стоянный уход за зеленными насаждениями, 
очистка от мусора и грязи согласно муници-
пальным контрактам и заданиям.

Частично на городских улицах выполнен 
ямочный ремонт асфальтобетонного покры-
тия, подготовлены 5 единиц спецтехники к 
осенне-зимней эксплуатации предприятием 
МУП «САХ-2», 15 единиц предприятием ООО 
«Чистый город» и 2 единицы МУП «Горзелен-
хоз».

С контейнерных площадок, улиц и дорог 
своевременно вывозится строительный и бы-
товой мусор, устраняются все неполадки на 
улично-дорожной и тротуарной сети.

Выполнение работ по текущему ремонту, 
содержанию улиц и дорог, обустройству улич-
но-дорожной сети, установке технических 
средств регулирования дорожного движения 
наталкивается на трудности  из-за нехватки 
финансовых ресурсов.

Просим администрацию города обратить 
внимание на эти вопросы, и по мере возмож-
ности помочь в их разрешении.

Заслушав доклад начальника  МБУ 
«УЖКХ»  городского округа «город Избер-
баш» Меджидова М.А., Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» решает:

1. Принять к сведению информацию на-
чальника МБУ «УЖКХ» Меджидова М.А. «О 
ходе подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города  к работе в осенне-
зимний период 2017-2018 гг.».

2. Руководителям предприятий УЖКХ за-
вершить работы, предусмотренные планом 
подготовки к зиме.

3. Начальнику МБУ «УЖКХ» Меджидову 
М.А. проконтролировать завершение остав-
шихся работ. 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Наш Избербаш».   

Глава городского округа «город Избербаш»          
А. СУЛЕЙМАНОВ.

Председатель Собрания депутатов                                          
И. БАГОМЕДОВ.



14 сентября 2017 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ Собрание депутатов городско-
го округа «город Избербаш» решает:

Внести  в Решение № 33-1 от 29 декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования «город Избер-
баш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 544 682,7 тыс. руб.» и «в сумме 391 815,7 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 

567 242,2 тыс. руб.» и «в сумме   414 375,2 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 546 753,9 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 578 782 тыс. руб.»
в) в пункте 5 слова в сумме 2071,2  тыс. руб. заменить словами  «в  сумме 11 539,8 тыс. руб.»
2. Приложение № 1 к  части 2 статьи 1 изложить в новой редакции.
3. В приложении № 5 к  статье 4 в следующих строках суммы:

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Наименование доходов 2017 г.

1 2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 391 815,741
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 19 948,157
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 18 753,177

Субсидии  на софинансирование 3 000,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 290 561,584

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в т.ч.

261 464,7

2 02 35260 04 0000 151 Субвенция  на  выплату  единовременного  пособия при всех  
формах   устройства  детей  в  семью 49,284

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 045,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 544 682,741

дополнить и изменить на:
Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации Наименование доходов 2017 г.
1 2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 414 375,2
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 40 834, 2
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  округов т.ч. 15 753, 2

Субсидии  на софинансирование 0

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

23 785,8

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры 100,2

2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 292 235

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в т.ч.

262 564,7

в т. ч.  -на проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных 1 100

2 02 35260 04 0000 151 Субвенция  на  выплату  единовременного  пособия при всех  
формах   устройства  детей  в  семью 81,75

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 586

ВСЕГО ДОХОДОВ 567 242,2

4. Приложение № 7 к части 1 статьи 8 и приложение № 9 к части 2 статьи 8  изложить в новой редакции
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш».

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

                                                                                      Приложение № 1
                   к  Решению Собрания депутатов  городского округа 

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

на  2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов» от  2017 г.  № 38-2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2017 Г.

Наименование показателя Коды бюджетной классификации сумма
(тыс. руб.)

Источники финансирования бюджета – всего 90 00 00 00 00 0000 000 11 539,8
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 29 478

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -20 000 

Изменение остатков средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 2 061,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -567 242,2 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 569 304  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 38-2  от «12» сентября   2017 г.

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

«город Избербаш»  на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Об утверждении «Положения о порядке увольнения

 (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе, в связи с утратой доверия»
 

В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г., 
руководствуясь ст. 7, п. 42 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Уставом муниципального образования «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с 
утратой доверия согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

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

 
Приложение

к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»

от «12» сентября  2017 г. № 38-3
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности
 на постоянной основе, в связи с утратой доверия

Настоящее Положение о порядке увольнения (освобождения должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой 
доверия (далее - Положение) устанавливает процедуру увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной осно-
ве в городском округе «город Избербаш».

1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе в го-
родском округе «город Избербаш» (далее – муниципальная должность), подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случа-
ях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года             
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции»).

2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по 
результатам проверки, проведенной соответствующим уполномоченным органом 
местного самоуправления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 
7 настоящего Положения.

3. Основанием для проведения данной проверки является письменная инфор-
мация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционных правонарушений, указанных в статье 13.1 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», представленная на рассмотрение со-
ответствующего уполномоченного органа местного самоуправления или муници-
пального органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения:

1) Главой Республики Дагестан;
2) правоохранительными и другими государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами;
3) специалистами и структурными подразделениями органов местного само-

управления городского округа «город Избербаш», ответственными за ведение 
кадровой работы;

4) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированными в соответствии с законом иными общероссийскими обще-
ственными объединениями, не являющимися политическими партиями, а также 
региональными и местными отделениями политических партий, межрегиональ-
ных, региональных и местных общественных объединений; 

5) Общественной палатой Республики Дагестан, Общественной палатой город-
ского округа «город Избербаш»;

6) редакциями средств массовой информации. 
4. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положе-
ния, в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основа-
ния применения дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмо-
тренные статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения совершения лицом, замещающим муниципальную должность, кор-
рупционного правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособ-
ности, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по ува-
жительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 
материалов комиссией. 

При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ше-
сти месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения. До применения 
дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от лица, замещающего муни-
ципальную должность, письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней объяснение лицом, замещающим муниципальную должность, не представле-
но, в установленном порядке составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объясне-
ния не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности).

(Окончание на стр. 6).
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РЕШЕНИЕ № 38-3 
от «12» сентября   2017 г.
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Приложение № 7 к  Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» № 38-2 от 12.09.2017 г.
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)
 ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
Администрация городского округа «город Избербаш» 001     114 138,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    25 123,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 377,0
Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 377,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1 377,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 001 01 03   465,2
Депутат городского собрания 001 01 03 99 8 00 20002  465,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 03 99 8 00 20002 100 465,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   20 250,2
Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  19 536,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 11 432,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 7 325,3
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 778,0
Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  357,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 60,9
Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  357,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 304,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 52,5
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 001 01 06   919,3
Центральный аппарат 001 01 06 99 8 00 20003  323,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20003 100 312,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 06 99 8 00 20003 200 7,6
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 8 00 20003 800 3,0
Председатель контрольно-счетной комиссии 001 01 06 99 8 00 20004  595,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 01 06 99 8 00 20004 100 595,8
Резервный фонд 001 01 11   842,7
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  242,7
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 242,7
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   1 269,0
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 001 01 13 4100664600  1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 4100664600 200 1 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  169,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 979,5
Органы юстиции 001 03 04   1 586,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 001 03 04 99 8 00 59300  1 586,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 04 99 8 00 59300 100 782,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 04 99 8 00 59300 200 804,0
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 393,5
Центральный аппарат 001 03 09 99 8 00 20003  1 093,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 03 09 99 8 00 20003 100 1 078,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 09 99 8 00 20003 200 15,3
МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш» на 2015-2017годы 001 03 09 05 0 00 00000 200 100,0
МП «По противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017 год в городском округе «город Избербаш» 001 03 09 06 0 00 00000 200 100,0
МП «По профилактике правонарушений в городском округе «город Избербаш» 2017-2020гг. 001 03 09 07 0 00 0000 200 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    10 445,1
Дорожное хозяйство 001 04 09 99 8 00 40000  4 230,6
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 04 09 99 8 00 40000 600 4 230,6
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 001 04 09 99 8 00 40001  6 214,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 09 99 8 00 40001 200 6 214,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    47 909,4
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 077,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 001 05 01 16 3023 S9602  1 077,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 01 16 3023 S9602 400 1 077,9
МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 001 05 02 08 0 00 25002  5 731,9
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 02 08 0 00 25002 600 2 468,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 99 8 00 25002  3 263,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 05 02 99 8 00 25002 400 3263,5
Благоустройство 001 05 03   41 099,6
Обеспечение мероприятий по созданию комфортной городской среды 001 05 03 16 901 R5550  23 785,8
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 16 901 R5550 600 23 785,8
уличное освещение 001 05 03 99 8 00 25003  2 701,4
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25003 600 2 701,4
Озеленение 001 05 03 99 8 00 25004  3 000,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25004 600 3 000,0
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 99 8 00 25005  200,0

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(Окончание. Начало на стр. 5).
6. Решение о применении к лицу, замещающему муници-

пальную должность, дисциплинарного взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
принимается в порядке, установленном для принятия решения 
о назначении указанных лиц на соответствующие должности, и 
оформляется решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш»: 

а) в отношении Главы городского округа «город Избербаш», 
председателя Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш»  и  его заместителей, депутатов, работающих на 
профессиональной постоянной основе;

б) в отношении председателя Контрольно-счетной комиссии 
городского округа «город Избербаш». 

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в 
связи с утратой доверия председателя Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании Собрания депутатов, на 
котором рассматривается данный вопрос.

Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш», подпи-
сывается председателем Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш».  

8. При принятии решения об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия учитываются характер со-
вершенного лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение им других ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов либо неисполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения им своих долж-
ностных обязанностей.

9. Копия решения о применении к лицу, замещающему муни-
ципальную должность, дисциплинарного взыскания, предусмо-
тренного пунктом 1 настоящего Положения, с указанием осно-
вания (соответствующий пункт статьи 13.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»), допущенного коррупционно-
го правонарушения и нормативных правовых актов, положения 
которых им нарушены, или об отказе в применении к нему та-
кого взыскания с указанием мотивов вручается лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, под расписку в течение трех 
рабочих дней  со дня принятия данного решения.

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказы-
вается ознакомиться под роспись, то составляется соответствую-
щий акт, и копия принятого решения направляется ему заказным 
письмом с уведомлением. 

10. При рассмотрении и принятии соответствующим упол-
номоченным органом местного самоуправления или муници-
пальным органом, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Поло-
жения, решения об увольнении (освобождении от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утра-
той доверия должны быть обеспечены:

1) заблаговременное (не ранее десяти рабочих дней до дня 
проведения заседания) получение данным лицом уведомления 
о дате, месте и времени проведения соответствующего заседа-
ния, а также ознакомление с обращением и проектом решения 
соответствующего уполномоченного органа местного самоу-
правления или муниципального органа, указанного пунктах 6 и 
7 настоящего Положения, об освобождении его от должности;

2) предоставление ему возможности дать уполномоченному 
органу местного самоуправления или муниципальному органу, 
указанному в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
увольнения (освобождения от должности).

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе 
обжаловать решение о применении дисциплинарного взыска-
ния в виде увольнения (освобождения от должности) в установ-
ленном законодательством порядке. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
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Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25005 600 200,0
Прочее благоустройство 001 05 03 99 8 00 25006  11 412,4
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 05 03 99 8 00 25006 600 11 412,4
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    1 502,8
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   492,8
Центральный аппарат 001 07 07 99 8 00 20003  492,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 07 99 8 00 20003 200 6,9
Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 001 07 09 99 8 00 77740  1 010,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 001 07 09 99 8 00 77740 100 605,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 07 09 99 8 00 77740 200 404,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    21 935,1
Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  158,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 16 3 01 15300  4 413,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 16 3 01 15300 300 4 413,0
Оказание разовой социальной помощи 001 10 03 99 8 00 10001  117,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 117,0
Охрана семьи и детства 001 10 04   17 247,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений(фед. средства) 001 10 04 22 5 00 R0820  6 467,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 6 467,7
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

001 10 04 22 5 00 R0820  10 779,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 R0820 400 10 779,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    4 243,0
Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  4 243,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 4 243,0
Единая дежурная диспетчерская служба 011     1 954,7
Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   1 954,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 09 99 8 00 29900  1 954,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 011 03 09 99 8 00 29900 100 1 636,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 09 99 8 00 29900 200 317,1
Иные бюджетные ассигнования 011 03 09 99 8 00 29900 800 1,0
Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     3 151,5
Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  3 151,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 2 621,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 510,2
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 8 00 01131 800 19,8
Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     31 691,3
ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    16 237,2
Общее образование 056 07 03   15 737,2
Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  15 737,2
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 15 737,2
Молодежная политика и оздоровление детей 056 07 07   500,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 056 07 07 04 0 00 0000  500,0
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 056 07 07 04 0 01 70006  50,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 02 70006  150,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 056 07 07 04 0 03 70006  300,0
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    15 454,1
Культура 056 08 01   14 003,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  7 982,6
Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 7 982,6
Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  5 120,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 4 635,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 384,3
Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) 056 08 01 20 209 R5194  100,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 20 209 R5194 200 100,2
Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 451,1
Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  511,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 486,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 25,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  939,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 110,0
Иные бюджетные ассигнования 056 08 04 99 8 00 24520 800 3,0
Управление образованием г. Избербаш 075     399 812,4
ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    387 723,2
Дошкольное образование 075 07 01   115 338,6
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 01 19  55 273,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  55 273,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  55 273,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
услуг)

075 07 01 19 1 01 06590  55 273,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 55 273,7
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  60 064,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 19 176,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 37 981,4
Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 907,5
Общее образование 075 07 02   253 119,5
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 075 07 02 19  215 638,2
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  215 638,2
Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  215 638,2
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 075 07 02 19 2 02 2590  11 340,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 2590 200 11 340,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  204 298,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 204 298,0
Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  24 782,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 200,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 15 413,0
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 9 168,7
Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  12 699,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 11 621,0
Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 998,2
Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  10 823,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 03 01 3 01 70004 100 9 376,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 03 01 3 01 70004 200 1 182,0
Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70004 800 264,8
Другие вопросы в области образования 075 07 09   8 441,8
Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 491,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 383,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 88,2
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 20003 800 20,0
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  6 950,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 6 345,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 525,0
Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 79,5

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



Социальная политика 075 10    12 089,2
Охрана семьи и детства 075 10 04   10 837,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

075 10 04 22 3 01 81540  5 507,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 5 507,9
     Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 22 3 07 52600  81,8
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 52600 300 81,8
   Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  5 147,5
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
Расходы на выплаты единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку детей из организаций для детей сирот 075 10 04 22 3 07 81530  100,0
    Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06   1 252,0
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (фед. ср.) 075 10 06 30000R0270 200 1 138,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (рес. ср.) 075 10 06 30000R0270 200 57,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (ср. из местного бюджета) 075 10 06 30000S0270 200 57,0
Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «город Избербаш 164     21 142,6
ОБРАЗОВАНИЕ 164 07    19 281,6
Общее образование 164 07 03   19 281,6
Учреждения дополнительного образования 164 07 03 03 2 01 70004  19 281,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 07 03 03 2 01 70004 100 14 484,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 07 03 03 2 01 70004 200 2 501,8
Иные бюджетные ассигнования 164 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    1 861,0
Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  793,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 782,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 10,4
Иные бюджетные ассигнования 164 11 05 99 8 00 20003 800 0,6
Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  628,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 503,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 124,3
Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 05 03 1 00 11002  440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     3 100,6
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   2 891,3
Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  2 791,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 496,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 290,4
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 4,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 165 01 13 99 8 00 01132  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    100,0
Другие вопросы в области национальной политики 165 04 12   100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 100,0
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    109,3
Жилищное хозяйство 165 05 01   109,3
Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  109,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 109,3
Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     3 790,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 733,2
Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 733,2
Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 733,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 277,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 447,4
Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 8,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    57,4
Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   57,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  57,4
Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 57,4
И Т О Г О      578 782,0
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(тыс. рублей)
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    34 899,4
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 377,0
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 377,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 377,0
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 01 03   465,2
 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  465,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 465,2
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   20 250,2
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  19 536,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 11 432,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 7 325,3
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 778,0
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 296,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 60,9
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  357,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 304,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 52,5
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 01 06   4 652,5
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 056,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 590,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 455,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 11,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  595,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 595,8
 Резервный фонд 01 11   842,7
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  242,7
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 242,7
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 311,8
 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 01 13 4100664600  1 100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 4100664600 200 1 100,0

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муни-
ципальных образований

01 13 99 8 00 77730  169,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
 ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 9 к Решению Собрания депутатов ГО «город Избербаш» № 38-2 от 12.09.2017 г.
о внесении изменений и дополнений в решение 

«О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год».
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 169,0
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  3 151,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 2 621,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 510,2
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 01131 800 19,8
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  2 791,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 496,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 290,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 4,0
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 100,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   4 934,2
 Органы юстиции 03 04   1 586,0
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 99 8 00 59300  1 586,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 04 99 8 00 59300 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 04 99 8 00 59300 200 804,0
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 348,2
 Центральный аппарат 03 09 99 8 00 20003  1 093,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 20003 100 1 078,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 20003 200 15,3
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 99 8 00 29900  1 954,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 09 99 8 00 29900 100 1 642,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 8 00 29900 200 311,3
 Иные бюджетные ассигнования 03 09 99 8 00 29900 800 1,0
 МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш» 03 09 05 0 00 00000 200 100,0
 МП «По противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017 год в городском округе «город Избербаш» 03 09 06 0 00 00000 200 100,0
 МП «По профилактике правонарушений в городском округе «город Избербаш» 2017-2020гг. 03 09 07 0 00 00000 200 100,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10 545,1
 Дорожное хозяйство 04 09 99 8 00 40000  4 230,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 04 09 99 8 00 40000 600 4 230,6
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 04 09 99 8 00 40001  6 214,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40001 200 6 214,5
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   100,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 350,0
4 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    48 018,7
 Жилищное хозяйство 05 01   1 187,2
 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 01 16 3023 S9602  1 077,9
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 16 3023 S9602 400 1 077,9
 Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  109,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 109,3
 Коммунальное хозяйство 05 02   5 731,9
 МП «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш» 2017-2032гг 05 02 08 0 00 25002  2 468,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 02 08 0 00 25002 600 2 468,4
 Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 8 00 25002  3 263,5
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 99 8 00 25002 400 3 263,5
 Благоустройство 05 03   41 099,6
 Обеспечение мероприятий по созданию комфортной городской среды 05 03 16 901 R5550  23 785,8
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 16 901 R5550 600 23 785,8
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  2 701,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25003 600 2 701,4
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  3 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 600 3 000,0
 Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 8 00 25005  200,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25005 600 200,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  11 412,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25006 600 11 412,4
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    424 744,8
 Дошкольное образование 07 01   115 338,6
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 01 19  55 273,7
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  55 273,7
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  55 273,7

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

07 01 19 1 01 06590  55 273,7

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 55 273,7
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  60 064,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 19 176,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 37 981,4
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 907,5
 Общее образование 07 02   253 119,5
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 07 02 19  215 638,2
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  215 638,2
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  215 638,2
 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений 07 02 19 2 02 2590  11 340,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 2590 200 11 340,2

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  204 298,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 204 298,0
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  24 782,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 200,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 15 413,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 9 168,7
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  12 699,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 80,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 11 621,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 998,2
 Дополнительное образование 07 03   45 842,1
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  10 823,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 01 3 01 70004 100 9 376,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 01 3 01 70004 200 1 182,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70004 800 264,8
 Учреждения дополнительного образования 07 03 03 2 01 70004  19 281,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 03 03 2 01 70004 100 14 484,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 03 2 01 70004 200 2 501,8
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 03 2 01 70004 800 2 295,0
 Учреждения дополнительного образования 07 03 02 2 01 70004  15 737,2
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 15 737,2
 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   992,8
 Центральный аппарат 07 07 99 8 00 20003  492,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 07 99 8 00 20003 100 485,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 8 00 20003 200 6,9
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 0 00 0000  500,0
 Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в городском округе «город Избербаш» 07 07 04 0 01 70006  50,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 01 70006 600 50,0
 Патриотическое и духовно-нравственное  воспитание молодежи в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 02 70006  150,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 02 70006 600 150,0
 Поддержка молодежных инициатив в городском округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы 07 07 04 0 03 70006  300,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 07 04 0 03 70006 600 300,0
 Другие вопросы в области образования 07 09   9 451,8
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 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 07 09 99 8 00 77740  1 010,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 77740 100 605,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 77740 200 404,6
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 491,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 383,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 88,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 20003 800 20,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  6 950,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 6 345,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 525,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 79,5
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15 454,1
 Культура 08 01   14 003,0
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  7 982,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 7 982,6
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  5 120,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 4 635,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 384,3
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 100,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  800,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) 08 01 20 209 R5194  100,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 20 209 R5194 200 100,2
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 451,1
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  511,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 486,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 25,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  939,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 826,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 110,0
 Иные бюджетные ассигнования 08 04 99 8 00 24520 800 3,0
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    34 024,3
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  158,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 158,0
 Социальное обеспечение населения 10 03   4 530,0
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 16 3 01 15300  4 413,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 3 01 15300 300 4 413,0
 Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  117,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 117,0
 Охрана семьи и детства 10 04   28 084,3
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений (фед. средства) 10 04 22 5 00 R0820  6 467,7
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 6 467,7
 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 R0820  10 779,4
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 R0820 400 10 779,4
  Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-

тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 22 3 01 81540  5 507,9
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 5 507,9
      Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 22 3 07 52600  81,8
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 52600 300 81,8
    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  5 247,5
     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 5 147,5
 Расходы на выплаты единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку детей из организаций для детей сирот 10 04 22 3 07 81530 300 100,0
 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 252,0
 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения (фед. ср.) 10 06 30000R0270 200 1 138,0

 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (рес. ср.) 10 06 30000R0270 200 57,0

 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (ср. из местного бюджета) 10 06 30000S0270 200 57,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 861,0
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  793,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 782,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 11,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  628,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 503,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 124,3
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 05 03 1 00 11002  440,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 1 00 11002 200 440,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    4 243,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  4 243,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 4 243,0
10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    57,4
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   57,4
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  57,4
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 57,4
 ИТОГО     578 782,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства

РЕШЕНИЕ № 38-4   от 12 сентября 2017 г. 

О создании муниципального автономного учреждения «Единый центр 
хозяйственного управления городского округа «город Избербаш»

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации управление 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» 
информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка из земель населенных пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанной цели, 
в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже  земельного участка (далее – заявле-
ние). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления 
подаются или направляются гражданами, заин-
тересованными в предоставлении земельного 
участка, или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, выданной в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в администрацию городского округа 
«город  Избербаш» лично  ежедневно с 08.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кро-
ме праздничных и выходных дней, или посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе 
по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,      
пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 
16.10.2017 г., 17.00 часов.

Адрес  (местоположение) земельного участ-
ка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буй-
накского.

Площадь земельного участка в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории: 254 кв.м.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, представленной на 
бумажном носителе: в управлении земельных и 
имущественных отношений администрации го-
родского округа «город Избербаш» по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 
08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов, кроме праздничных и выходных дней, в 
течение срока, установленного для приема за-
явлений о намерении участвовать в аукционе.

В соответствии со ст. 5, 10 ФЗ от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ру-
ководствуясь ст.ст. 16-17 ФЗ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 13.1 ФЗ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом му-
ниципального образования «город Избербаш», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Создать муниципальное автономное 
учреждение «Единый центр хозяйственного 
управления городского округа «город Избер-
баш», основной деятельностью которого будет 
решение общехозяйственных вопросов город-
ского округа «город Избербаш» в пределах 
полномочий, утвержденных Уставом муници-
пального автономного учреждения «Единый 
центр хозяйственного управления городского 
округа «город Избербаш», а также согласно 

утверждаемому Учредителем муниципальному 
заданию.

2. Функции и полномочия  учредителя созда-
ваемого учреждения осуществляет администра-
ция городского округа «город Избербаш».

3. Учредителю создать  наблюдательный со-
вет в составе не менее чем пять и не более чем 
одиннадцать членов в соответствии с ч.1 ст. 10 
ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

4. Учредителю создаваемого учреждения 
разработать и утвердить нормативно-правовые 
акты, необходимые для регистрации функцио-
нирования создаваемого учреждения.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».

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

Глава городского округа «город Избербаш»                                    А. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                       И. БАГОМЕДОВ.
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Открыла литературный вечер его 
ведущая, преподаватель музыкаль-
ного отделения ППК им. М.М. Мед-
жидова Эльмира Ибрагимова. Она  
отметила, что республиканский 
праздник «День белых журавлей» 
учрежден Указом главы РД Рамазана 
Абдулатипова № 276 от 8 сентября 
2016 года в целях сохранения ду-
ховных и патриотических традиций 
дагестанского народа, отраженных 
в творчестве, в духовном и патри-
отическом наследии выдающегося 
поэта современности, в концентри-
рованной форме выразившего дух, 

Наверное, именно поэтому при 
выборе места открытия межреги-
онального семинара-практикума 
«Литературное наследие А.С. Пуш-
кина как одна из духовных основ 
единения Русского мира. Кавказский 
опыт» его организаторы решили на-
чать реализацию своего проекта с   
нашего  города. 

Форум стартовал 6 сентября на 
базе МКОУ СОШ № 8 города.  Он 
собрал библиотекарей и педагогов 
из Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, а также  из 
зарубежных государств: Республики 
Абхазия, Республики Азербайджан, 
Донецкой Народной Республики и 
Республики Южная Осетия. 

СЕМИНАР

НАСЛЕДИЕ ПУШКИНА ОБЪЕДИНИЛО БИБЛИОТЕКАРЕЙ
И ПЕДАГОГОВ  ИЗ РАЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Тема Кавказа  в творчестве великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина за-

нимает особое место. Именно он  является первооткрывателем  для русского читателя этой 
интереснейшей, многонациональной и многообразной страны с красивейшей и уникальной при-
родой горного края.  К сожалению, Пушкину не довелось побывать в Дагестане  и познакомить-
ся с его гостеприимным народом. Но природа Дагестана решила восполнить эту несправедли-
вость, изваяв из скал замечательному поэту вблизи прикаспийского Избербаша нерукотворный 
памятник. И теперь каждый, кто побывает в этом городе, может увидеть возвышающийся над 
горой гордый профиль Пушкина, устремившего  свой взгляд в чистую гладь Каспия.  

Также семинар посетили педаго-
ги, работники школьных библиотек 
и централизованной библиотечной 
системы города Избербаша.

Организаторами  столь масштаб-
ного мероприятия с международным 
участием выступили работники Ха-
савюртовской центральной город-
ской библиотеки им. Расула Гамзато-
ва  во главе с его директором Эльми-
ром Якубовым при поддержке фонда 
«Русский мир». 

 Цель данного проекта: популяри-
зация литературного наследия Пуш-
кина, являющегося духовным досто-
янием России и важным элементом 
мировой культуры. Он также призван 
укрепить сотрудничество библиотеч-

но-информационных и образователь-
ных учреждений в деле продвижения 
в современных школах классической 
художественной литературы.

После приветственного слова в 
адрес гостей директора информаци-
онно-методического центра управ-
ления образованием г. Избербаша 
Зинаиды Шихшинатовой, перед при-
сутствующими выступила руководи-
тель городского методического объ-
единения учителей русского языка 
и литературы Наида Селимова. Она 
отметила, что новая программа по 
литературе решает основные образо-
вательные и воспитательные задачи, 
в том числе и посредством изучения 
произведений Александра Пушкина. 

Выступающая акцентировала внима-
ние присутствующих на том, какие 
произведения классика предлагаются 
для изучения в российской образова-
тельной школе.

«Читая произведения Пушкина, 
не каждый, наверное, задумывался 
о смысле, который хотел передать 
автор. По мнению русского литера-
турного критика Виссариона Белин-
ского, произведения Александра Сер-
геевича воспитывают в нас человека. 
Многие из них помогают читателям 
делать выводы о жизни, о внутренних 
качествах, о характере человека. Они 
воспитывают в нас духовность, мо-
раль и другие положительные каче-
ства. Именно поэтому его творчество 
может воспитать в молодом поколе-
нии хороших людей. Нужно учить 
ребят не просто читать его произве-
дения, а еще и вникать в их смысл и 
делать для себя соответствующие вы-
воды», – завершила  свою речь Наида 
Селимова.

Отрывки из приветствий в адрес   
участников семинара из некоторых 
регионов   России, поддержавших 
инициативу Хасавюртовской библи-
отеки провести семинар-практикум  
в Избербаше, зачитал ведущий меро-
приятия Эльмир Якубов.

Затем в рамках обозначенного 
регламента семинара-практикума  
перед коллегами выступили сту-

денты горловского института ино-
странных языков (город Горловка, 
ДНР) Ксения Зогова и Валерий 
Костюшак, а также их творческий 
руководитель, заведующая отделом 
библиотеки при институте Людмила 
Самойленко; директор Республи-
канской библиотеки для молодежи 
Юлия Еник (город Сухуми, Респу-
блика Абхазия); директор Республи-
канской национальной библиотеки 
имени Анахарсиса Валерия Кокоева 
(город Цхинвал, Республика Юж-
ная Осетия); заведующая сектором 
Хасавюртовской городской центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Зумруд Курамагомедова (город 
Хасавюрт); заместитель директора 
Северно-Осетинской республикан-
ской юношеской библиотеки имени 
Гайто Газданова Ирина Баграева и 
заведующая отделом при этой же 
библиотеке Дзерасса Дзампаева (го-
род Владикавказ, Республика Север-
ная Осетия-Алания); заведующие 
отделом Республиканской крым-
скотатарской библиотеки имени И. 
Гаспринского Эльнара Курталиева и 
Гульнара Шосаидова (город Симфе-
рополь, Республика Крым), а также 
наш земляк, поэт, выпускник лите-
ратурного института имени Макси-
ма Горького, член Союза писателей 
России Тимур Раджабов (город Мо-
сква).        (Окончание на стр. 12).

ПАМЯТИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

ПЕРЕНИМАЯ ЭСТАФЕТУ МИРА И ДОБРА
 В рамках XXXI Международного Гамзатовского фестиваля «Дни белых журавлей» 8 сентя-

бря, в день рождения Расула Гамзатова, в читальном зале центральной городской библио-
теки совместно с работниками и воспитанниками ДШИ прошло мероприятие, посвященное 
этой знаменательной дате.

чаяния, печаль, гордость народов 
России и всего постсоветского про-
странства в произведении «Журав-
ли», ставшем символом историче-
ской памяти воинам, отдавшим свои 
жизни при защите Родины. 

Также она рассказала о том, что 
вдохновило Расула Гамзатова напи-
сать произведение, ставшее песней-
реквиемом, гимном памяти погиб-
шим во время ВОВ солдатам.

 Стихотворение «Журавли» даге-
станский поэт написал под впечатле-
нием посещения известного памят-

ника белым журавлям в Хиросиме и 
рассказа о японской девочке – жертве 
последствий ядерной бомбардиров-
ки, которая умерла, не успев вырезать 
из бумаги тысячу журавликов. До сих 
пор дети из разных стан мира присы-
лают тысячи журавликов в мемориал 
Мира в Хиросиме с надеждой на мир. 
Находясь на этой площади в Японии, 
поэт вдруг увидел в синеве неба клин 
белых журавлей …

Возвращаясь из страны восходя-
щего солнца в Москву, Гамзатов не 
мог не думать об увиденном. Он ду-

мал о своей матери, весть о кончине 
которой пришла в Японию. Он также 
вспоминал старшего брата Магомеда, 
погибшего в боях под Севастополем, 
вспоминал другого старшего брата, 
без вести пропавшего военного мо-
ряка Ахильчи, вспоминал о других 
близких людях, погибших в Великую 
Отечественную войну.

Сегодня «Журавли» – это песня, 
близкая нам всем, которая берет за 
душу и которую всегда слушают стоя. 
Образ летящих журавлей одинаково 
близок  тем, кто вспоминает бои под 

Сталинградом  и тем, кто шел на 
штурм Грозного. Сегодня уже ясно, 
что «Белые журавли» Гамзатова 
переросли границы республики Да-
гестан и летают по всему миру. Нас 
объединяет общая история, общее 
родство и общая память. И, конечно 
же, праздник белых журавлей …

Но у Расула Гамзатова есть и 
множество других произведений, 
которыми зачитываются современ-
ники, цитируют почитатели талан-
та дагестанского гения. В этот день 
воспитанники театрального отде-
ления при ДШИ (рук. Майя Шери-
пова) прочитали отрывок из поэмы 
«Горянка» и показали миниспек-
такль. А пришедшие гости меропри-
ятия, учащиеся 6 «А» класса МКОУ 
СОШ № 10 (классный руководитель 
Анжела Нуралиева), подхватили по-
этическую волну и также прочитали 
свои любимые стихи из творчества 
Расула Гамзатова.

Затем студент 4 «А» курса рес-
публиканского индустриально-про-
мышленного колледжа Мансур Ма-
гомедов исполнил под гитару песню 
Расула Гамзатова на его родном 
аварском языке.

В завершение мероприятия Эль-
мира Ибрагимова спела песню на 
стихи поэта «Долалай» под акком-
панемент преподавателя по вокалу 
ДШИ Светланы Калягиной. А за-
тем все присутствующие хором ис-
полнили легендарную песню «Жу-
равли», перенимая эстафету мира и 
добра.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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4 сентября в отделе культурного наследия городского дворца культуры 
г. Избербаша прошло мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.  Эта памятная дата, отмечаемая ежегодно 3 сен-
тября, была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воин-
ской славы России» и связана с трагическими событиями, произошедшими 
в Беслане  с 1 по 3 сентября 2004 года.

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ВСПОМНИТЬ ПОИМЕННО

На суд жюри, в состав которого вошли ди-
ректор информационно-методического центра 
управления образованием Избербаша Зинаида 
Шихшинатова и преподаватели английского и 
немецкого языков школ города, было представ-
лено 6 индивидуальных проектов. Каждый из 
них был посвящен одной из предлагаемых По-
ложением о конкурсе тем экологической на-
правленности на выбор. 

Ученик 9 класса МКОУ СОШ № 1 Раджаб 
Магомедов (рук. Хадижат Ашурилаева) и уче-
ница 11 класса МКОУ СОШ № 2 Хамис Азизо-
ва (рук. Асият Балгуева)  выбрали одинаковую 
тему «Перспектива развития экологического 
туризма в Дагестане», осветив ее каждый по-
своему.

Старшеклассницы из МКОУ СОШ № 8 
Маргарита Ахмедова и Лейла Кочмасова (рук. 
Тамара Магомедова) рассказали об осущест-

Об экологии Дагестана на ино-
странных языках говорили 7 сен-
тября в стенах МКОУ СОШ № 12 в 
рамках муниципального этапа рес-
публиканского конкурса «Лучший 
проект года на иностранном языке-
2017» среди учащихся 9 – 11-х классов 
школ города. Проводился он управ-
лением образованием г. Избербаша 
с целью развития интеллектуаль-
ного творчества учащихся, выявле-
ния способных и одаренных детей, 
а также стимулирования активного 
участия в научно-исследователь-
ской жизни нашей республики.

КОНКУРС

В ИЗБЕРБАШЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

В этот день гостями городского музея стали 
воспитанники театральной группы «Веселые 
ребята» Галины Адаевой при ГДК, а также 
старший участковый полиции Мурад Кадиев. 
Интересную и познавательную лекцию про-
вел для присутствующих лектор-экскурсовод 
ОКН Магомед Магомедов.

Лектор поименно называл участников бое-
вых действий, героев России, награжденных 
Орденом Мужества, героев 1999 года в борь-
бе за свободу Дагестана, чеченских событий, 
а также полицейских, работников прокура-
туры, пограничников, спецназовцев, омо-
новцев, работников МВД, которые погибли, 

выполняя свой служебный долг. В их числе 
заместитель министра внутренних дел РД, 
генерал-майор милиции Магомед Омаров, 
лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, 
начальник избербашского межрайонного от-
дела по противодействию экстремизму МВД 
по РД, подполковник милиции Гапиз Исаев, 
майор милиции Камиль Омаров, майор ми-
лиции Арслан Керимов, командир группы 
патрульно-постовой службы Запир Алхасов, 
бравые ребята-полицейские: Шамиль Шах-
навазов, Тимур Магомедов, Магомедшапи 
Султанов, Муса Шарипов и т.д. 

При жизни высоких званий удостоены участ-

ники боевых действий: полковник, ветеран 
милиции, а ныне мировой судья г. Избербаш 
Исламутдин Гамзаев, ветеран МВД Запир Га-
лимов, отличник полиции, ныне мастер спор-
та международного класса по боксу Ибрагим 
Акаев, сотрудник МВД по РД Зураб Сулейма-
нов. Последний за борьбу с террористами в 
Осетии был награждён орденом Суворова. 

Затем воспитанники театральной группы 
прочитали проникновенные стихи в память о 
жертвах Беслана, которым не суждено было 
сесть за парты той трагической осенью. На 
этом мероприятие завершилось, оставив неиз-
гладимый след  в памяти присутствующих.

влении охраны окружающей среды Дагестана.
Ученица 10 класса МКОУ СОШ № 10 Алина 

Гаджиева (рук. Ханум Гаджиева) выступила с 
проектом экологического маршрута «Три счаст-
ливых дня».

А учащаяся 11 класса МКОУ СОШ № 12 
Аминат Маджидова (рук. Маликат Омарова) 
раскрыла в своем  проекте проблемы утилиза-
ции бытовых и промышленных отходов в Да-
гестане.

 Единственный проект на немецком языке 
«Экологическая деятельность моей школы»  
был представлен  учеником  11 класса МКОУ 
СОШ № 10 Игорем Киреевым (рук. Наталья 
Халимбекова). 

Жюри предстояла непростая задача, ведь все 
проекты получились содержательными и ярки-
ми.  При оценке ими учитывались следующие 
критерии: соответствие девизу и тематике кон-
курса, глубина раскрытия темы и аргументиро-
ванность её изложения, социальная значимость 
и практическая направленность работы, ориги-
нальность дизайна и оформления проекта, уро-
вень владения иностранным языком.

По итогам конкурса лучшими работами 
были признаны  англоязычный проект ученицы 
СОШ № 12 Аминат Маджидовой и проект на 
немецком языке ученика из СОШ № 10 Игоря 
Киреева. 2-е место было присуждено  ученице 
из СОШ № 2 Хамис Азизовой. Почетное 3-е  

место получил представитель СОШ № 1 Рад-
жаб Магомедов.

В завершение мероприятия Зинаида Ших-
шинатова вручила  победителям и призёрам 
грамоты  и пожелала ребятам дальнейших 
успехов в освоении иностранных языков. Так-
же она выразила слова напутствия  победите-
лям конкурса, чтобы они успешно защитили 
свои проекты на республиканском этапе кон-
курса, который состоится в октябре текущего 
года в Махачкале.

Страницу подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

СЕМИНАР

НАСЛЕДИЕ ПУШКИНА ОБЪЕДИНИЛО БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
И ПЕДАГОГОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕСПУБЛИК
(Окончание. Начало на стр. 11).

Кстати, в этот же день он провел встречу на 
базе СОШ № 8 с одаренными детьми нашего 
города, где рассказал немного о себе и своём 
творчестве. Ученики также активно участво-

вали в беседе, задавали ему интересующие их 
вопросы. Завершилось общение на поэтиче-
ской ноте: Тимур прочитал несколько   своих 
стихотворений. 

Участники семинара-практикума обменя-
лись опытом практического применения раз-

личных форм, методов и технологий ознаком-
ления детей и молодежи с русской литератур-
ной классикой, рассмотрели наиболее эффек-
тивные технологии популяризации в детской 
и молодежной среде произведений Александра 
Пушкина, определили наиболее перспективные 

направления профессиональных иссле-
дований по вопросам пропаганды пуш-

кинского творчества.
Было решено, что подготовленный по ито-

гам семинара-практикума электронный сбор-
ник материалов будет представлен в сети Ин-
тернет в режиме свободного доступа.

Интернациональный форум  завершился  9 
сентября, его участники побывали  в древнем 
Дербенте и высокогорном Хунзахском районе, 
где прошли торжественные мероприятия.
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Механизм реализации данной конституционной нормы регла-
ментирован Федеральным законом «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ).

Согласно требованиям ст.ст. 2 и 3 Федерального закона № 54-
ФЗ под публичным мероприятием следует понимать открытую, 
мирную, доступную каждому, проводимую в форме собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различ-
ных сочетаниях этих форм акцию, осуществляемую по инициати-
ве граждан Российской Федерации, политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, в том 
числе с использованием транспортных средств.

При этом принципом проведения публичного мероприятия яв-
ляется его законность, т.е. строгое соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральному закону № 54-ФЗ, иным зако-
нодательным актам федерального уровня, а также добровольность 
участия в публичном мероприятии.

Условием проведения публичного мероприятия является его 
надлежащая организация, в том числе – направление в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации либо орган 
местного самоуправления уведомления о его проведении (ст.ст. 4 и 7 
Федерального закона № 54-ФЗ).

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за ис-
ключением собрания и пикетирования, проводимого одним участ-
ником) подается его организатором в письменной форме в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пи-
кетирования группой лиц уведомление о проведении публичного 
мероприятия может подаваться в срок не позднее трёх дней до дня 
его проведения.

Несоблюдение требований к форме уведомления о проведении 
публичного мероприятия юридически влечёт невозможность его 
проведения.

В соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона         
№ 54-ФЗ порядок подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия в региональный орган исполнительной власти или 
орган местного самоуправления определяется соответствующим 
законом субъекта Российской Федерации.

Порядок подачи такого уведомления на территории Республики 
Дагестан регламентирован Законом Республики Дагестан от 08.06.2009 
№ 36, которым определены органы, уполномоченные рассматривать 
уведомление о проведении публичного мероприятия.

При этом постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 30.04.2009 № 120 утвержден перечень мест, в которых проведе-
ние публичных мероприятий запрещается.

Право на проведение публичных мероприятий не подлежит ре-
ализации в интересах разжигания социальной вражды по признаку 
различий рас, национальной и этнической принадлежности, языка, 
политических взглядов.

Нарушившее данный принцип лицо полежит установленному 
государством гражданско-правовому, административному и уго-
ловному преследованию, а публичное мероприятие в таком случае 
прекращается (ст.ст. 16 и 17 Федерального закона № 54-ФЗ).

Уполномоченные представители органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления и органов полиции впра-
ве потребовать прекращения публичного мероприятия в случае 
умышленного нарушения организатором требований законода-
тельства, касающихся порядка проведения публичного мероприя-
тия и (или) неисполнения организатором обязанностей, предусмо-
тренных законом.

За нарушение организатором или участником  публичного меро-
приятия установленного порядка организации либо проведения соб-
рания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования пред-
усмотрена административная ответственность по ст. 20.2. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также административным законодательством предусмотрена 
ответственность за организацию, публичные призывы, участие в 
не являющемся публичным мероприятием массовом одновремен-
ном  пребывании и (или) передвижении граждан в общественных 
местах, если это повлекло нарушение общественного порядка или 
санитарных норм и правил, нарушение функционирования и со-
хранности объектов жизнеобеспечения или связи либо причине-
ние вреда зеленым насаждениям либо создали помехи движению 
пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлена от-
ветственность за публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание терроризма, 
организацию массовых беспорядков, за участие в них, а также за 
призывы к массовым беспорядкам или насилию над гражданами.

Сообщая об изложенном, прокуратура республики обращает 
внимание граждан на необходимость строгого соблюдения норм 
федерального и республиканского законодательства при организа-
ции и проведении публичных мероприятий на территории респуб-
лики.

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ
 ДАГЕСТАН  РАЗЪЯСНЯЕТ

6 августа  личный состав МОВО  по 
г. Избербашу – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РД» совместно с сотруд-
никами пожарно-спасательной части  
№ 19 провели пожарно-тактическое 
учение в административном здании, 
в котором размещается Росгвардия. 
Перед началом учений заместителем 
начальника ПЧС № 19, старшим лейте-
нантом внутренней службы Абумусли-
мом Магомеднабиевым был проведен 
инструктаж на тему пожарной безопас-
ности, а также действий сотрудников 
Росгвардии при обнаружении пожара.

Далее в ходе проведенного совмест-
ного пожарно-тактического учения 
отработаны  практические действия 
личным составом дежурных караулов 
по тушению условного пожара непо-
средственно на выбранном объекте. По 
замыслу учения пожар возник в резуль-
тате неисправности электропроводки. 
Из-за распространения дыма в смеж-
ные помещения и коридор здания два 
человека не смогли самостоятельно по-
кинуть здание, их эвакуацию произвели 
подразделения пожарной охраны. 

Члены противопожарного звена ком-
плекса продемонстрировали свое уме-
ние по применению первичных средств 
пожаротушения: пожарного крана и 
огнетушителей. Огнеборцы, прибыв-
шие на пожарно-спасательном автомо-

СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ
 ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЗАКОН О МИТИНГАХ

Право граждан собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование, предусмотрено ст. 31 Конституции 
Российской Федерации.

Как говорится – «тяжело в учении – легко в бою». Именно поэтому в работе, касающейся обеспече-
ния пожарной безопасности, должно быть как можно больше запланированных практических мероприя-
тий. Пожарно-тактические учения позволяют отработать план действий при пожаре как сотрудникам 
того или иного предприятия, так и специалистам пожаротушения.

Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является 

единственным гарантирующим поставщиком электроэнер-
гии в регионе — осуществляет покупку и сбыт электриче-
ской энергии потребителям в необходимых для них объемах. 
В своей работе мы большое значение уделяем работе с потре-
бителями. Основными задачами являются, в первую очередь, 
обеспечение бесперебойного и надежного энергоснабжения 
потребителей, обеспечение полной оплаты текущего потре-
бления электроэнергии, снижение накопленной за предыду-
щие периоды дебиторской задолженности для обеспечения 
100 % оплаты поставщикам электроэнергии на оптовом рын-
ке.

Нельзя не отметить, что наша работа дает результат. Наблю-
дается положительная динамика в расчетах по конечным по-
требителям: оплата за первое полугодие 2017 г. – 2 млрд. 982,5 
млн. руб. (на 186 млн. руб. выше, чем за 6 месяцев 2016 г.). 
Уровень оплаты предприятий ЖКХ республики составил 
34 %, предприятий, финансируемых из федерального бюдже-
та – 76 %, республиканского бюджета – 93 %, местного бюд-
жета – 100 %. Оплата населения за первое полугодие состави-
ла 1 млрд. 340,9 млн. руб., что на 122,6 млн. руб. больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, есть ряд проблем, которые требуют своего 
решения. Так, например, значительные объемы просрочен-
ной дебиторской задолженности потребителей за потреблен-
ные энергоресурсы – одна из наиболее серьезных проблем, 
стоящих сегодня перед Республикой Дагестан, и в частности, 
перед нами.

Частично это проблема связана с менталитетом наших 
граждан и нежеланием оплачивать за электроэнергию, но 
есть и такие факторы как низкая заработанная плата, право-
вая неграмотность, отсутствие финансирования (в случае с 
предприятиями, финансируемыми из местного, регионально-
го, федерального бюджетов).

Наша компания регулярно информирует население респуб-
лики о необходимости вовремя платить за потребленный ре-
сурс, используя все имеющиеся способы оплаты. Наша зада-
ча – донести до каждого потребителя информацию о том, что 
неполная и несвоевременная оплата за энергоресурс в конеч-
ном итоге нанесет вред не только самому потребителю (обра-
зовав задолженность), но и всему электросетевому хозяйству 
Республики Дагестан. Важно помнить, что оплачивая деньги 
за электричество, вы способствуете ремонту электрических 
сетей, от функционирования которых зависит будет ли свет 

у вас дома. Мы все – дагестанцы, братский народ, и должны 
думать друг о друге, о благоустройстве каждого из нас. Свет 
– одно из благ, без которого сегодня не может жить ни один 
человек.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» призыва-
ет потребителей Республики Дагестан вовремя оплачивать за 
потреблённую электроэнергию, а также погасить имеющие 
долги в кратчайшее время. Наша компания гарантирует про-
зрачность платежей и готова ответить на все возникающие у 
потребителя вопросы. Кроме того, по всем проблемным во-
просам можно также проконсультироваться по телефону горя-
чей линии МРСК Северного Кавказа 8 800 775-91-12.

Для вашего удобства напоминаем, что центральный пункт 
обслуживания потребителей находится по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Радищева, 4. Оплатить за электроэнергию вы можете в 
любом отделении «Почты России», банкоматах и терминалах 
«Сбербанка», собственных кассах ПАО «ДЭСК», а также че-
рез услугу «Личный кабинет» на нашем официальном сайте 
— dag-esk.ru.

Помимо этого, вы можете оплатить через кассы ООО 
«РПРЦ-Центр» (региональный платежно-расчетный центр), 
ООО «Югэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО «МПЦ» 
(межрегиональный платежный центр), а также терминалы 
ООО «Интегра-софт». Кроме того, для удобства клиентов – по-
требителей электроэнергии запущено и стало доступным мо-
бильное приложение, в котором абоненты могут ознакомиться 
с полной историей изменений, вносимых в лицевой счёт: по-
треблением электроэнергии на основании показаний прибора 
учета и произведённым платежам.

Приложения для абонентов ПАО «ДЭСК» можно скачать 
и установить: App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/дэск/
id1224021712?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.
stackit.mobileappkavkazdagestan

О способах оплаты за электроэнергию вы также можете 
узнать в любом местном отделении энергосбытовой компа-
нии.

Уважаемый потребитель! Мы живём во времена полной 
электрификации. Жизнь современного человека зависит от по-
стоянного электроснабжения. Даже кратковременное отключе-
ние электроэнергии вызывает сильное неудобство. Давайте не 
будем забывать об этом.

С наилучшими пожеланиями,
 управляющий директор ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» Магди Гитинов.

биле, произведя боевое развертывание, 
выполнили тушение условного пожара, 
вынесли из здания «пострадавших» и 
передали прибывшей бригаде скорой 
медицинской помощи. 

Наряд ГИБДД  произвел оцепление 
территории для беспрепятственного до-
рожного движения. 

Заместитель начальника МОВО по     
г. Избербаш – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РД» майор Магомедсаид Саи-
дов, командир роты майор Мурад Алиев 
Алибулатович и инструктор ПСФП лей-
тенант Султан Алигалбецов при подве-
дении итогов учения дали положитель-
ную оценку слаженности действий его 
участников, их оперативности.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ДИРЕКТОРА ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ 

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» М. ГИТИНОВА 
К ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



14 сентября 2017 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 14

Улица, № дома ул. Буйнакского 
д. 99

ул. Буйнакского, 
д. 101

ул. Буйнакского, 
д. 103

ул. Гамидова, 
д. 14

ул. Гамидова, 
д. 61А

ул. Гамидова, 
д. 65 пр. Мира, д. 6

Год ввода в эксплуатацию 1959 1959 1959 1972 1974 1971 1968
Количество этажей 2 2 2 5 5 5 5

Наличие лифта нет нет нет нет нет нет нет
Количество подъездов 1 1 1 3 4 4 3

Общая площадь 
многоквартирного дома 467 м2 467 м2 467 м2

2739,1 м2 2812,3 м2 3007,3 м2 2738 м2

Общая площадь жилых 
и нежилых помещений 424 м2 424 м2 424 м2 2554,3 м2 2548,3 м2 2778,5 м2 2553,2 м2

Дата проведения последнего
 капитального ремонта 2009 2009 2009 - 2009 2009 2010

Начисления взносов 
на капитальный ремонт с 01.01.2015 с 01.01.2015 с 01.01.2015 с 01.01.2015 с 01.01.2015 1971 с 01.01.2015

Уровень собираемости взносов
 на капитальный ремонт 53,1 % 73,9 % 69,8 % 57,5 % 67,8 % 61,6 % 64,9 %

Реализация краткосрочного
 плана на 2017 год

Вид проводимых работ
 по капитальному ремонту

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

Период проведения работ до 30.12.2017 до 30.12.2017 до 30.12.2017 до 30.12.2017 до 30.12.2017 до 30.12.2017 до 30.12.2017
Стоимость работ 608 034 руб. 608 034 руб. 608 034 руб. 3 566 308 руб. 1 505 987 руб. 3 915 505 руб. 2 098 677 руб.

Наименование 
подрядной организации,
 выполняющей работы

ООО
 «Лифтсервис+»

ООО 
«Лифтсервис+»

ООО 
«Лифтсервис+»

ООО 
«Лифтсервис+»

ООО 
«Лифтсервис+»

ООО
«Лифтсервис+»

ООО 
«Лифтсервис+»

Контактная информация ООО «Лифтсервис+» 8-928-520-36-70.

Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 2017-2019 годах, утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 15.02.2017 г. № 32 (в ред. от 29.09.2016 г. № 282) предусмотрено 
проведение капитального ремонта общего имущества в 33-х многоквартирных домах, в том числе 
в г. Избербаше –  7 домов. 

Основным источником финансирования работ являются ежемесячные взносы собственников 

жилья. В 2017 году размер взноса для республики составлял 5 рублей 40 копеек за один квадрат-
ный метр.

По состоянию на 1 августа 2017 года уровень собираемости в целом по республике составил 
22 %,  т.е. 290 млн. рублей от начисленных 1330 млн. рублей, в том числе по г. Избербашу  50 %  
– 22,7 млн. рублей от начисленных 46 млн. рублей.

Завершение работ предусмотрено до 7 ноября 2017 г.

КАПРЕМОНТ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ Г. ИЗБЕРБАША  В 2017 ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ ПО МКД

ЛЕЧЕНИЕ В МОСКВЕ
На всей территории РФ по полису ОМС, за-

страхованные граждане имеют право на выбор 
врача и медицинской организации. В том чис-
ле на бесплатную плановую госпитализацию в 
московские стационары.

ПРОЕКТ «СТОЛИЦА 
ЗДОРОВЬЯ» ПОМОГАЕТ:

• получить информацию о возможностях 
столичного здравоохранения и медицинских 
учреждениях;

• предоставляет информацию об обязатель-
ных документах на госпитализацию;

• осуществляет комплексную поддержку в 
получении направления на плановую госпита-
лизацию.

Все услуги проекта «Столица здоровья» по 
информированию граждан предоставляются 
бесплатно. Для нас не имеет значения, какую 
больницу лично вы выбираете для лечения. 
Наша цель – помочь вам с решением конкрет-
ных медицинских задач.

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ?
Московские больницы по праву считаются 

одними из лучших в стране. В их распоряже-
нии – большой штат квалифицированных вра-
чей, новое высокотехнологичное оборудова-
ние и современные методы диагностики. Мо-
сковских медицинских работников отличает 
многолетний опыт лечения не только широко 
распространенных болезней, но и сочетанных 
патологий и редких заболеваний. Именно по-
этому многие выбирают лечение в Москве вне 
зависимости от того, где они проживают или 
постоянно зарегистрированы.

ЧТО ЛЕЧИТЬ?
Среди профилей медицинской помощи, 

к которым чаще всего прибегают граждане 
России, зарегистрированные не в Москве: 
кардиология, общая хирургия, нейрохирур-
гия, травматология, офтальмология, уроло-

ЛЕЧЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ ПАЦИЕНТОВ ПО ОМС БЕСПЛАТНО

гия, гинекология (включая сопровождение ро-
дов). В лечении широко используются методы 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
Большинство специализированных отделений 
московских больниц ежегодно выполняет не-
сколько тысяч сложных операций. Например, в 
крупных офтальмологических центрах прово-
дится около 10 000 операций в год. В системе 
здравоохранения Москвы работают 35 много-
профильных и 9 специализированных стацио-
наров.

КАК ПОПАСТЬ 
В МОСКОВСКУЮ 

БОЛЬНИЦУ?
Позвоните на горячую линию «Столица 

здоровья» по телефону 8 (495) 587-70-88, и 
оператор:

•  расскажет о возможностях бесплатного ле-
чения в московских больницах;

• поможет подобрать стационар, определить-
ся с датой госпитализации;

• даст подробные инструкции по сбору и 
оформлению документов и ответит на ваши во-
просы.

*Консультации специалистов бесплатны.
*Лечение в московском стационаре бес-

платно и предоставляется в рамках программы 
ОМС.

*Оплата разговора осуществляется по тари-
фу вашего оператора. 

• Если у вас уже есть направление в конкрет-
ную московскую больницу от вашего лечащего 
врача по месту прикрепления/жительства, по-
звоните на горячую линию «Столица здоровья» 
8 (495) 587-70-88 и сообщите об этом опера-
тору. Вас проконсультируют по необходимому 
пакету документов для госпитализации, списку 
анализов, предоставят адрес и актуальные но-
мера телефонов медицинской организации и от-
ветят на дополнительные вопросы.

• Если вам показана госпитализация/опера-
ция, и это отражено в вашей медицинской вы-
писке, но направления на госпитализацию еще 
нет или Вы не определились с клиникой, по-
звоните на горячую линию «Столица здоровья» 
8 (495) 587-70-88. Оператор подберет клинику, 
подходящую вам, поможет определиться с кон-
кретной датой госпитализации, необходимыми 
документами, анализами и ответит на дополни-
тельные вопросы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПОНАДОБЯТСЯ?

Для оформления госпитализации в рамках 
системы ОМС в медицинских организациях 
Москвы вам понадобятся:

• паспорт гражданина Российской Федера-
ции

• полис ОМС
• направление из поликлиники по месту при-

крепления

• выписка из амбулаторной карты
• результаты анализов (сроки действия 

справок уточните в выбранной медицинской 
организации: общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, анализ крови на ВИЧ-инфекцию, 
гепатиты B и C, RW, ЭКГ)

• флюорография
В зависимости от внутренних правил меди-

цинской организации вам могут понадобиться 
дополнительные обследования.

ЗАЧЕМ ЗВОНИТЬ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ?

Операторы горячей линии предоставят не-
обходимую информацию и ответят на ваши 
вопросы:

• Можно ли получить выбранную медицин-
скую услугу бесплатно (входит ли эта меди-
цинская услуга в программу ОМС).

• Какие медицинские организации Москвы 
оказывают нужную вам медицинскую услугу.

• Какие дополнительные услуги доступны 
бесплатно.

• Что нужно сделать, чтобы оформить       
госпитализацию.

• Как получить направление на госпитали-
зацию.

• В какие сроки возможна госпитализация.
• Какие документы понадобятся.
• Какие личные вещи взять с собой в боль-

ницу.
• Что нужно сделать, чтобы оформить го-

спитализацию ребенка.
• При каких условиях родитель или другой 

законный представитель может находиться в 
больнице с ребенком бесплатно.

• Какие документы понадобятся, если ребе-
нок поедет в Москву самостоятельно.

• Как организовать проезд к месту лечения 
и обратно.

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского

 территориального отделения 
АО «МАКС М».                                   
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
19 сентября

      СРЕДА,
 20 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  21 сентября

      ПЯТНИЦА,
    22 сентября

     СУББОТА,
   23 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  24 сентября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Тальянка”. [16+]
2.35, 3.05 Исторический
фильм “Потопить “Бис-
марк, Великобритания, 
1960 г. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Благие наме-
рения”. [12+]
23.15 Документальный 
цикл “Специальный кор-
респондент”. [16+]
1.50 Т/с “Василиса”. [12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”, 
63-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Дружба 
народов”, 11, 12 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 1-12 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.05 Комедийная 
мелодрама “8 первых сви-
даний”, Россия, 2012 г. 
[16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Парни из 
Джерси”, США. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Сезон охоты-
2”, США, 2008 г. [12+]
7.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-2”, США. [6+]
9.00, 23.10, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[12+]
9.35 М/ф “Хороший ди-
нозавр”, США. [12+]
11.20 Фантастическая 
драма “Пассажиры”, 
США, 2016 г. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”, Рос-
сия, 2012 г. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00  Молодёжная дра-
ма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”, США, 2008 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равнове-
сие”. [16+]
2.00 Фэнтези “Библио-
текарь-2. Возвращение 
в копи царя Соломона, 
США, 2006 г. [16+]
3.50 Фэнтези “Библио-
текарь-3. Проклятие 
Иудовой чаши , США, 
2008 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Тальянка”. [16+]
2.35, 3.05 Комедия “Ска-
жи, что это не так”, США, 
2001 г. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Благие намере-
ния”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Василиса”. [12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Дружба народов”, 13-16 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
81-85 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 13-23 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.15 Комедия “8 
новых свиданий”, Россия, 
2015 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Джон 
Кью”, США, 2002 г. [16+]
4.55 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/с “Фиксики”. [0+]
7.10 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.50 Фантастический бое-
вик “Невероятный Халк”, 
США, 2008 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка: Вторжение Се-
ребряного сёрфера”, США-
Германия-Великобрита-
ния, 2007 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]
2.00 Комедия “Белые цы-
почки”, США, 2004 г. [12+]
4.00 М/ф “Гнездо драко-
на”, Китай, 2014 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Тальянка”. [16+]
2.35, 3.05 Драма “Прият-
ная поездка”, США, 1968 г.
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Благие намере-
ния”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Василиса”. [12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Дружба народов”, 17-20 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
86-90 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”, 24-34 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.25 Комедийная ме-
лодрама “8 лучших свида-
ний”, Россия, 2016 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма
“Инструкции не прилага-
ются”, Мексика, 2013 г. 
[12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.15 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка: Вторжение Се-
ребряного сёрфера”, США-
Германия-Великобрита-
ния, 2007 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]
2.00 Комедия “Без ансам-
бля”, США, 2009 г. [16+]
3.30 Комедия “Семейный 
уик-энд”, США, 2013 г. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Отчий берег”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Тальянка”. [16+]
2.35, 3.05 Х/ф “Гром и мол-
ния”, США, 1977 г. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Благие намере-
ния”. [12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Василиса”. [12+]
3.10 Т/с “Родители”. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
64 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Гражданский брак”, 1-4 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
91-95 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 35-45 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 53 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “На расстоянии люб-
ви”, США, 2010 г. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Триллер “Расплата”, 
США, 1999 г. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастика “Новый 
человек-паук”, США. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: Равнове-
сие”. [16+]
2.00 Комедийный боевик 
“Безумный спецназ”, США-
Великобритания. [16+]
3.45 Комедия “Смешной 
размер”, США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
13.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Брюс Спринг-
стин”. [16+]
1.45 Детективный трил-
лер “Большая игра”, США,
Великобритания, Фран-
ция, 2009 г. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Сваты”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.20 Т/с “Любовь не де-
лится на два”. [12+]
3.15 Т/с “Родители”. [12+]
4.40 Т/с “Неотложка-2”. 
[12+]

5.05 Т/с “Саша+Маша”, 
65 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Гражданский брак”, 5-8 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
96-100 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 27 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Детективный трил-
лер “Адвокат дьявола”, 
Германия, США, 1997 г. 
[16+]
4.20 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

5.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастика “Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение”, США. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка. Взрослая 
жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Защитники”, Рос-
сия, 2017 г. [12+]
22.45 Драматический 
триллер “Книга Илая”, 
США, 2009 г. [16+]
1.00 Криминальный трил-
лер “Игрок”, США, 2014 г.
[18+]
3.05 Комедийная мелодра-
ма “Проклятие моей мате-
ри”, США, 2012 г. [16+]
4.55 Скетчком “Семья-3d”. 
[16+]

5.00 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.30, 6.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.45 Т/с “Жизненные об-
стоятельства”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Ольга Остро-
умова. Когда тебя пони-
мают...”. [12+]
11.20, 12.15 Драма “Дожи-
вём до понедельника”. [12+]
13.40, 15.10 Т/с “А у нас 
во дворе”. [16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Короли фане-
ры”. [16+]
23.55 Криминальная ко-
медия “Типа копы”. [18+]
1.45 Драма “Каприз”. [16+]
3.40 Триллер “Чёрная 
вдова”, США, 1987 г. [16+]

6.35 Мульт-утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
14.20 Т/с “Всё вернётся”. 
[12+]
18.10 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Месть как ле-
карство”. [12+]
0.55 Мелодрама “Примета 
на счастье”, Россия. [12+]
3.05 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
66 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Гражданский брак”, 9-12 
серии. [16+]
8.00 “ТНТ. Best”. [16+]
8.30, 4.20 Музыкальная пе-
редача “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“Ольга”, 29-31 серии. [16+]
15.30 Триллер “Джон Уик 
2”, США, 2017 г. [16+]
18.00 Юмористическое  
“Шоу “Студия Союз”. [16+]
19.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Мелодрама “Секс в 
большом городе”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
6.45 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.15 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня . [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30, 16.00 М/с “Весёлых 
праздников”. [6+]
11.35, 16.45 М/с “Сказки 
Шрэкова болота”. [6+]
12.10, 17.20 М/ф “Шрэк-
4d”. [6+]
12.25 М/ф “Шрэк”. [6+]
14.10 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
16.30 М/ф “Пингвины из 
Мадагаскара”. [6+]
17.40 М/ф “Шрэк-3”. [6+]
19.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”. [12+]
23.10 Боевик “Великий 
уравнитель”, США. [16+]
1.45 Драматический трил-
лер “Книга Илая”. [16+]

5.50, 6.10 Т/с “Жизненные 
обстоятельства”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутёвые замет-
ки”. [12+]
10.35 Шоу “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Новый телепроект 
“Главный котик страны”.
13.00 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.55 Д/ф “К юбилею Ио-
сифа Кобзона: “Есть что
любить и что беречь”. [16+]
16.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Фантастика “Про-
метей”, 2012 г. [16+]
2.00 Х/ф “Исчезающая 
точка”, 1971 г. [16+]

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
7.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Без права на 
ошибку”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Сорос. Квант 
разрушения”. [12+]
1.55 Лирическая комедия
“Одиноким предостав-
ляется общежитие”.

6.00, 6.30, 7.00 Т/с “Граж-
данский брак”, 13-15 се-
рии. [16+]
7.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.40, 4.40 Шоу пе-
ревоплощений “Переза-
грузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 52 серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 27 с. [16+]
14.00 Триллер “Джон 
Уик 2”, США, 2017 г. [16+]
16.30 Боевик “Крепкий
орешек 4”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Семейная комедия 
“Мышиная охота”. [12+]
2.55 Д/ф “Рожденные на
воле”, США, 2011 г. [12+]

5.30, 4.45  Скетчком 
“Семья-3d”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.15 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.45 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Пингвины из 
Мадагаскара”. [6+]
9.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
10.45 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
12.35 М/ф “Шрэк-3. [6+]
14.20 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.05 Фантастический 
боевик “Защитники”, 
Россия, 2017 г. [12+]
18.50 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на”, Франция-США, 
2013 г. [12+]
21.00 Криминальный 
триллер “Иллюзия обма-
на-2”, США-Китай-Ве-
ликобритания-Канада, 
2016 г. [12+]
23.30 Драматический 
триллер “Экипаж”, США, 
2012 г. [18+]
2.10 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 
2014 г. [16+]

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные 
действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через 
единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru

МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Номер лицензии № 9000

 Имеющих цель быть успешным в жизни и профессии 
мы приглашаем учиться в наш

«ГУМАНИТАРНО-МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Куда реально поступить и актуально учиться

Приглашаем на очную форму обучения по следующим специальностям:
Программи-

рование 
в компьютер-
ных системах

Сестринское 
дело Фармация Экономика 

и бухучет

Право 
и организа-

ция

Дошкольное
 образование

Физическая 
культура

Квали-
фикация

Техник-
программист

Медсестра/
медбрат Фармацевт Бухгалтер Юрист

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

Учитель
физкультуры

Срок
 обучения:

на базе 9 кл.
на базе 11 кл.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

Годовая 
оплата 25 000 руб. 35 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб.

Вечерняя форма обучения Заочная форма обучения
Програм-

мирование 
в компьютер-
ных системах

Сестринское 
дело Фармация Экономика 

и бухучет

Право 
и организа-

ция

Дошкольное 
образование

Физическая 
культура

Квали-
фикация

Техник-про-
граммист

Медсестра/
медбрат Фармацевт Бухгалтер Юрист

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

Учитель
физкультуры

Годовая 
оплата

15 000 - 
20 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 20 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб.

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, радиотехникум, в районе кольца. 
Тел: 8-989-484-18-99; 8-909-480-58-24; 8-967-932-75-99.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
Избербашский филиал Гуманитарно-многопрофильного 

колледжа выражает глубокую благодарность предприни-
мателю Темирханову Джамилю Магомедэминовичу за уста-
новку кондиционера и создание благоприятных условий 
для продуктивной работы.

Желаем ему крепкого здоровья, счастья, мира, процвета-
ния и успехов во всех благих начинаниях!   

Утерянный аттестат об основном общем образовании  № 00518001230127,  выданный СОШ № 12 г. Избербаша, 
Республики Дагестан в  2016 г. на имя Багатырова Умалата Магомедтагировича, считать недействительным.


