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МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА НАЙТИ СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА
Как вы помните, проект «Человеческий капитал» охватывает всю
социальную сферу республики и направлен на совершенствование образовательной среды, выстраивание
эффективной системы здравоохранения, интеграцию региона в общероссийское и международное культурное пространство, рост социальной
защищенности населения, развитие
спорта. Также одно из направлений
проекта – это вовлечение молодежи
в общественно-политические процессы. Эту тему охватывает подпроект
«Молодежный Дагестан».
– Молодежь – очень важный стратегический ресурс в демократическом продвижении
страны на государственном и общественном
уровнях, – говорит начальник отдела по делам
молодежи г. Избербаша Асият Бидашева. – И
чрезвычайно важно, чтобы молодое поколение чувствовало себя реальным участником
и субъектом трансформационных процессов,
происходящих вокруг; ведь только тогда молодежь начнет понимать ту значимость, которую
она представляет для своего государства и пытается каким-то образом оправдать возложенные на нее надежды.
Поэтому необходимо на государственном
уровне создавать условия для самореализации
молодежи и стимулы для включения молодых
граждан в общественные процессы. Для этого
и был создан подпроект «Молодежный Дагестан». К сожалению, существует целый ряд
объективных причин, снижающих эффективность работы с молодежью. Во-первых, реализация государственной молодежной политики
в республике сегодня проходит в условиях
финансового дефицита. Во-вторых, имеется
острая нехватка специалистов по работе с молодыми гражданами. Все это значительно тормозит прогресс в этой важной сфере.
– Асият Азизовна, скажите, пожалуйста, как именно проходила реализация
«Молодежного Дагестана» у нас в муниципалитете в 2015 году?
– Для начала скажу, что как положительную тенденцию можно отметить увеличение
числа молодежи, включенного в активную
общественную деятельность.
Для привлечения молодежи к участию в социально-экономических преобразованиях, реализации общественно полезных, социально
значимых инициатив в республике организуются молодежные межмуниципальные форумы, к участию в которых мы активно приглашаем наших избербашских молодых людей.
22 июня наша молодежная делегация в
составе 20 человек, волонтеров и активистов
ДЮОО «Лидер», стала участниками республиканского молодежного форума «Победа», прошедшего в Доме Дружбы в Махачкале. Форум
был посвящен 70-летию Великой Победы. В
рамках его также состоялась научно-теоретическая конференция на тему «Дагестан в годы

Великой Отечественной войны: от общеизвестных фактов до неизвестных страниц истории».
На конференции выступали магистранты, аспиранты вузов, молодые ученые республики.
19 ноября 2015 года в с. Карабудахкент Карабудахкентского района состоялся Республиканский молодежный Форум «Эффективный муниципалитет». Цель его организаторов – выявить
и поддержать представителей инициативной
молодежи, способных предлагать собственные
проекты и механизмы их реализации для развития муниципальных образований республики.
Студенты Избербашского филиала ДГУ вместе
с руководителем открытой молодежной администрации Абдулмеджидом Алиевым на форуме представили к защите проект о создании
молодежного многофункционального центра в
г. Избербаше.
19 декабря 2015 года состоялась Стратегическая сессия «За будущее Дагестана», в которой
приняла участие активная молодежь города,
студенты. Отмечу, что этот форум впервые прошел в виде форсайт-исследования. Молодежь
со всех муниципалитетов республики получила
возможность обсудить с экспертами из разных
отраслей проблемы и перспективы развития
Дагестана. Участники сессии, разделившись
на несколько групп, выявили угрозы, которые
могут возникнуть в республике до 2025 года и
предложили методы решения их.
Также скажу, что у нас в городе успешно развивается добровольчество. Это понятие не новое. Общественный интерес к добровольчеству
в России актуализировался с начала 90-х годов
20 века. Молодёжная добровольческая активность – это участие молодёжи в разнообразной
общественно-полезной социальной деятельности на основе добровольного и свободного выбора, без какого-либо принуждения «сверху».
На II Региональном добровольческом Форуме, состоявшемся 12 декабря 2015 года, отдел
по делам молодежи г. Избербаша принял самое
активное участие. Также мы получили Почетную грамоту министра по делам молодежи РД
Заура Курбанова «За вклад в развитие и под-

держку добровольчества, активное участие в
республиканском проекте «Весенняя неделя
добра». Это важная оценка нашей работы с молодежью города в этом направлении.
В городе активно формируются молодежные волонтёрские команды, занимающиеся
самыми разными видами деятельности. Они
принимают участие во всех республиканских
акциях и мероприятиях. В городе сформирован
волонтерский корпус «Победа-70» из учащихся
всех школ города и активистов молодежного
объединения «Лидер». На базе Избербашского
филиала ДГУ также был сформирован волонтерский корпус из числа студентов, включающий более 20 человек для организации и подготовки мероприятий по случаю празднования
юбилея Дербента, в частности для размещения
и сопровождения всех гостей в гостиницах города Избербаша в две смены. А 19 сентября
2015 г. волонтеры города приняли активное
участие в мероприятиях, проходивших в г. Дербенте, посвященных празднованию 2000-летия
города.
Еще одно направление нашей работы – профилактика асоциальных проявлений, пропаганда здорового образа жизни и популяризация
спорта среди студенческой молодежи и школьников. Ведь, как известно, физическая культура
и спорт предоставляют молодежи широчайшие
возможности для развития, утверждения и выражения своего «я», способность противостоять негативному влиянию общества.
В городе часто проводятся общегородские
мероприятия среди молодежи с привлечением
всех членов ДОО, представителей министерства
по делам молодежи, УФСНК по РД и г. Избербашу. В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании в молодежной
среде в Избербаше в 2015 году среди студентов
был организован Спортивный фестиваль «ГТО
– Страна гор» под девизом: «Горжусь тобой,
Отечество!» В мероприятии соревновались 4
команды из числа студентов Избербашского
филиала ДГУ, Республиканского индустриально-промышленного колледжа, Избербашского

филиала Челябинского радиотехникума и Республиканского педагогического колледжа.
Молодежь Избербаша принимает активное участие в антинаркотической пропаганде
посредством создания и расширения молодежного волонтерского антинаркотического
движения и индивидуальной помощи посредством методики «равный-равному».
В рамках Международного Дня борьбы
с наркоманией 5–7 июня 2015 г. совместно
с ДЮСШ игровых видов прошел турнир по
футболу среди дворовых команд «Кожаный
мяч» с участием 20 команд среди молодежи
1999-2003 года рождения. Участниками турнира стали 250 человек.
«Модно быть здоровым!». Под таким девизом состоялось мероприятие, организованное отделом по делам молодежи ГО «город
Избербаш» также в рамках Международного
Дня борьбы с наркоманией, который отмечается в конце июня каждого года во всем мире.
Мероприятие проходило в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег». В нем
приняли участие волонтеры и активисты
ДЮОО «Лидер» с привлечением УФСНК по
РД. Сюда приехало около 300 молодых людей
в возрасте от 7 до 16 лет.
Работа по профилактике наркомании ведется постоянно – это и круглые столы, и беседы, лекции и открытые уроки во всех учебных заведениях города на антинаркотическую
тематику с привлечением представителей
правоохранительных органов, УО, духовенства, ветеранов, общественных организаций.
На ИТВ размещается социальная реклама по
пропаганде здорового образа жизни, ведется
трансляция на мониторе на центральной площади города в течение года.
Но угроза для нашей молодежи исходит
не только от наркотиков. Именно молодежь в
сложившейся социально-экономической обстановке является наиболее незащищенной и
подверженной различным радикальным и экстремистским идеям.
О совместной работе антитеррористической комиссии, отдела по делам молодежи,
Управления образованием, вузов и ссузов по
противодействию экстремизму и терроризму
среди молодежи очень подробно рассказал в
интервью прошлого номера вашей газеты заместитель главы администрации Магомед
Гарунов.
Вместе с тем, отрадно отметить, наша молодежь обладает значительным потенциалом,
который используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым
технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Наблюдая современные реалии и события
по всему миру, нам надо больше внимания
уделять патриотическому воспитанию молодежи. В год празднования 70-летия Великой
Победы гражданско-патриотическое воспитание молодежи приобрело особую актуальность.
(Окончание на стр. 2).
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МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА НАЙТИ СЕБЯ В ОБЩЕСТВЕННОобщеобразовательных учреждеПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА выпускников
ний. Мы постарались привлечь максимальное
(Окончание.
Начало на стр. 1).

Мы постарались вовлечь
максимальное количество молодежи в обширные мероприятия, связанные с празднованием
70-летия Победы в ВОВ.
5 мая 2015 года в г. Избербаше был организован и проведен
Парад «Наследники Победы» с
участием более 1200 человек.
7 мая 2015 года делегация из
Избербаша приняла самое активное участие в Республиканском Параде «Наследники Победы» на центральной площади
уже в столице республики г.
Махачкала.
Отделом по делам молодежи был сформирован молодежный штаб по празднованию 70летия Победы в ВОВ «ПОБЕДА-70», в состав
которого вошли 150 представителей молодежной администрации и активистов всех ДОО и
ДЮОО «Лидер». Были организованы и проведены все Всероссийские волонтерские акции
в рамках Дней единых действий: 22 апреля
– Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 27 апреля – «Письмо Победы», 1 мая
– «Сирень Победы», 9 мая – «День Победы»,
5 мая – «Флэшмоб» и «Бессмертный полк», 22
июня – «Свеча Памяти», 3 декабря – «День памяти неизвестного солдата».
«Вахта памяти», приуроченная к 70-летию
Победы, в Избербаше проходила в течение
трех месяцев, с апреля по июнь 2015 г., главными участниками этой акции стали опять же
детские и молодежные общественные объединения, студенты, школьники.
Для формирования системы поддержки

инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, с целью создания
условий для развития творческого потенциала
проводится популяризация движения КВН в
молодежной среде. Этот жанр любительского
искусства до сих пор остается наиболее популярным среди молодежи. Поддерживаются постоянные творческие контакты между командами КВН.
Так, 19 ноября в г. Избербаше состоялся полуфинал Дагестанской Лиги КВН, организованный совместно с министерством по делам молодежи РД. 11 лучших команд КВН со всей Республики боролись за выход в финал. Сборная
команда КВН г. Избербаша успешно прошла в
финал, а 26 декабря в г. Махачкала в Доме Дружбы блестяще выступила в финале Дагестанской
лиги КВН.
Итогом выступления избербашской команды КВН стало чемпионство дагестанской Лиги
КВН-2015 года, разделенное со сборной коман-

ды ДГУНХ «Все сразу». Для нас
это большая победа!
– Асият Азизовна, сегодня у
большинства молодых людей на
первом месте стоит проблема
трудоустройства, а в наше непростое время даже наличие
высшего профессионального образования не гарантирует достойной работы. А
многим
молодым вообще трудно определиться с выбором профессии.
Что может предложить им
сегодня отдел по делам молодежи, как ведется работа в этом
направлении?
– Да, эта проблема, наверное,
будет еще долго актуальна в нашей республике. Для того чтобы
помочь определиться молодежи с выбором жизненного пути, мы проводим профориентационную работу среди школьников старших классов
и выпускников общеобразовательных учреждений.
Во всех школах города подготовлены и реализуются планы по проведению мероприятий
профориентационной работы. Они включают в
себя проведение классных часов с привлечением социальных педагогов, представителей вузов
и ссузов города, руководителей предприятий и
организаций, а также родителей выпускников.
С сентября 2015 года со всеми школьниками
выпускных классов проводились профориентационные кампании по плану Управления образованием города и отдела по делам молодежи и
туризму. Проводились экскурсии по всем заводам города, организациям и учреждениям. Привлекались специалисты для бесед со школьниками о выборе своей будущей профессии. Была
организована «Ярмарка специальностей» для

количество школьников к участию в этой ярмарке.
Также отдел по делам молодежи тесно взаимодействует с центром занятости населения
Избербаша и проводит мониторинг трудоустройства молодежи города.
По данным центра занятости населения на
01.01.2015 г. численность нетрудоустроенной
молодежи в возрасте от 18 до 29 лет составляла
156 человек, на 01.04.2015 г. – 144 человека, на
01.08.2015 г. – 132 человека, то есть наблюдается динамика к снижению.
На расширенном заседании коллегии министерства по делам молодежи РД 24 декабря
министром по делам молодежи РД Зауром Курбановым г. Избербаш был награжден Почетной грамотой «За высокий уровень реализации
государственной молодежной политики РД в
2015 году». Этой грамотой подведена своего
рода итоговая черта в нашей общей работе по
реализации подпроекта «Молодежный Дагестан» за прошлый год.
В заключение хотелось бы сказать, что
наша молодежь сегодня должна стремиться активно участвовать в жизни своей республики,
серьезно оценивать ситуацию в стране и Дагестане, думать и находить ответы.
Молодые люди, прежде всего, должны быть
образованными, воспитанными и устремлены
на достижение целей. Они должны найти себя
в общественно-политической жизни страны.
Необходимо понимать, что любые изменения
происходят только через активные действия,
что только серьезные знания и профессионализм помогут найти правильный путь для реализации самих себя и развития нашей страны
в целом.
Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ДЕЙСТВИИ

К СВЕДЕНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И ЕДВ

В 2016 ГОДУ РАСШИРЕН
КРУГ ЛЬГОТНИКОВ
ПО ОПЛАТЕ ЗА КАПРЕМОНТ

Как мы сообщали ранее, с 1 февраля 2016 года в Российской Федерации на 4 %
будут увеличены страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Индексация социальных пенсий ожидается в апреле текущего года.

Спору нет, плата за капремонт в многоквартирных домах – мера крайне необходимая
для поддержания нашего жилья в комфортном и безопасном состоА теперь о ЕДВ (ежемесячные денежные
– 117,92 рубля – на предоставление путевки
янии.
Ведь
никто
не хочет жить в ветхих и аварийных квартирах. Тем не менее,
выплаты). Все федеральные льготники, на- на санаторно-курортное лечение;
чиная с 1 января 2005 года, по Федеральному
– 109,47 рублей – на бесплатный проезд на по итогам 2015 г. уровень сбора за капремонт, например, в Дагестане составил
закону № 122-ФЗ от 22 августа 2004 года «О пригородном транспорте, а также на междуго- около 16 %, а по городу Избербаш всего лишь 6 %.
монетизации льгот» получают ЕДВ, в том чис- родном транспорте к месту лечения и обратно.
Введение нового платежа стало непосильно на льготу могут только те, у кого нет задолле НСУ (набор социальных услуг) или в проНапоминаю, что отказаться от «соцпакета»
сторечии «соцпакет». По желанию льготника полностью или частично, а также возобновить тяжелым бременем для ряда категорий граждан. женности по оплате за капитальный ремонт.
его можно получить как в натуральном виде получение НСУ в натуральном виде наши льгот- В связи с этим, Федеральным законом № 399-ФЗ Взносы на капитальный ремонт должны опла(бесплатные лекарства, путевка в санаторий) ники могут только до конца сентября ежегодно, от 29 декабря 2015 года «О внесении изменений чиваться в полном объеме и будут подлежать
так и в денежном эквиваленте.
заявив об этом письменно в территориальный в статью 169 Жилищного кодекса Российской компенсации с момента принятия изменений в
Федерации и в статью 17 Федерального закона действующее региональное законодательство
С 1 апреля 2016 года размер «соцпаке- орган ПФР по месту получения ЕДВ.
«О социальной защите инвалидов в Российской по установленному в Республике Дагестан пота» увеличится на 6,4 % и будет равен 989,64
рублей, в том числе:
К. КАСИМОВ, Федерации» были внесены соответствующие рядку. А именно, расчет компенсации будет
– 762,25 рублей – на бесплатное лекарствензам. начальника управления изменения в действующее законодательство, ко- осуществляться уполномоченным органом по
месту жительства, исходя из установленного в
ное обеспечение по рецептам врача;
ОПФР по РД в г. Избербаше. торые вступают в силу с 1 января 2016 года.
К числу действующих льготников, получаю- Республике Дагестан:
щих 50 % компенсацию по оплате за капремонт,
- минимального размера взноса на капипомимо ветеранов труда, участников и инвали- тальный ремонт на один квадратный метр обдов ВОВ, ветеранов боевых действий и членов щей площади помещения в месяц;
семей погибших (умерших) инвалидов войны
- размера регионального стандарта нормаприбавились инвалиды 1-й и 2-й групп, дети- тивной площади жилого помещения, используинвалиды, а также родители или опекуны детей- емого для расчета субсидий на оплату жилого
Вступили в силу положения Федерального закона от 29.12.2014 № 391-ФЗ «О внесении из- инвалидов (федеральная категория).
помещения и коммунальных услуг.
менений в отдельные законодательные акты», которым внесены изменения, в том числе в ФеТакие же льготы могут быть предусмотреЧто касается федеральных категорий льготдеральные законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ны для собственников, достигших 70 лет (50% ников, то Управление социальной защиты наним» и «О государственном кадастре недвижимости».
компенсация) и 80 лет (100% компенсация), селения в муниципальном образовании «город
В соответствии с нововведениями в законодательстве, обязательному нотариальному удосто- если они живут в семьях, «состоящих только Избербаш» приглашает всех инвалидов I и II
верению подлежат сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу, из неработающих граждан пенсионного возрас- групп, а также семьи с детьми инвалидами,
земельной доли и недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину та» (региональная категория). Региональным проживающих в многоквартирных домах, для
или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, а также сделки, связанные с распоря- льготникам необходимо дождаться принятия перерасчета ЕДВ по ЖКУ с 01.01.2016 г. При
жением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки.
соответствующего закона Республики Дагестан себе необходимо иметь оплаченные квитанции
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О государственном када- и соответствующих подзаконных нормативно- за капремонт в 2016 г.
стре недвижимости», орган кадастрового учета бесплатно предоставляет нотариусам при совер- правовых актов.
М. МАГОМЕДОВА,
шении нотариальных действий сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости,
Указанные категории собственников помеспециалист-эксперт по вопросам
за исключением кадастрового плана территории в форме документа на бумажном носителе.
щений не должны быть введены в заблуждение
предоставления мер социальной
относительно отмены или снижения размера
поддержки отдельным категориям
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. взносов на капитальный ремонт. Рассчитывать
граждан УСЗН в МО «город Избербаш».

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ О РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ И КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

28 января 2015 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

С юбилеем
коллега и друг !
5 февраля Алескерову Гусену Магомедгасановичу
исполняется
80
лет. От имени коллектива преподавателей Детской
школы
искусств
(ДШИ), друзей поздравляю его с
этим замечательным юбилеем.
Гусен Магомедгасанович один из первых профессиональных музыкантов и основателей
детской музыкальной школы нашего города, заслуженный работник культуры
Дагестана, почетный член Всероссийского музыкального общества, участник конкурсов семейных ансамблей,
участник Первой декады дагестанского искусства и литературы в Москве
в 1960 году. На общественных началах
был руководителем художественной
самодеятельности на предприятиях и
хора ветеранов войны и труда.
Желаем ему море радости и большого человеческого счастья с верной
супругой, отличного здоровья, мирного
и успешного будущего.
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К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР

ОБРАЗОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМИИ
СЫГРАЛО ВАЖНУЮ РОЛЬ В СУДЬБЕ
НАШИХ НАРОДОВ
В отделе культурного наследия ГДК г. Избербаша прошло мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования дагестанской автономии в составе России.

Работники ОКН рассказали учащимся 8 «В» класса СОШ № 2 об
истории образования дагестанской автономии, о дагестанских революционерах, внесших огромный вклад в укрепление советской власти
в нашей республике.
«20 января 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Впервые за всю многовековую историю народы Дагестана, а их около 30, объединились в
единое государственное образование», – рассказала начальник ОКН
Белла Гулагаева.
Она отметила, что окончательное организационно-практическое
воплощение в жизнь Дагестанская АССР получила 5 декабря 1921 г.
на Вседагестанском Учредительном съезде Советов, принявшем первую в истории республики Конституцию. С этого момента в Дагестане начались кардинальные перемены – стали строить промышленные
предприятия, социальные объекты, школы, больницы, жилые дома.
Преобразования коснулись самых отдаленных уголков. Дагестанская
автономия закрепила нерасторжимые узы, связавшие воедино Дагестан и Россию, активные политические, экономические и культурные
отношения.
Дагестанский народ сделал выбор в пользу государственного единства с Россией, начался процесс государственного строительства, в
котором на равных правах участвовали все народы нашей республики. Были сформированы и высшие органы власти и управления реВиктор ПОЛУНИН. спублики – Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) и Совет

Народных Комиссаров (СНК). Председателем ЦИК был избран Нажмудин Самурский, а первое правительство республики возглавил
Джалалетдин Коркмасов.
«Сегодня, когда история нашей страны порой становится предметом острых дискуссий, высказываются различные точки зрения и
оценки прошлого, мы не вправе забывать о том, какую важную роль
в судьбе наших народов сыграло образование дагестанской автономии», – отметила Белла Гулагаева.
Лектор-экскурсовод отдела культурного наследия Магомед Магомедов провел с ребятами экскурсию по комнатам музея, рассказал о
жизни и деятельности известных дагестанских революционеров.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАМЯТЬ
В Даргинском музыкально-драматическом театре им. О. Батырая прошла поста- живут молодые девушки Ира, Джамиля, Зарина, Аминат. За невестами ходить даленовка спектакля «Материнское сердце» по пьесе осетинского драматурга Раисы Ху- ко не надо. Сыновья и девушки в свободное время встречаются, помогают матери
бецовой, посвященная 20-летию трагических событий в Кизляре и сел. Первомайское убрать двор, нарубить дрова, привезти воду.
По случаю приезда домой среднего сына Гасана (он учится в летном авиаци9 и 16 января 1996 года.
онном училище), все они собрались на праздник. Пользуясь случаем, мать хочет
объявить о помолвке сына и внучки Бимболата Аминат. Единственное, чего хочет
О трагических страницах нашей истории зрителям намать – это чтобы Аминат осталась дома для сохранения рода. Упорная, настойчивая
помнил заслуженный учитель РД Наби Иманалиев. «В янваАминат хочет поступить в летное училище и уехать вместе с Гасаном.
ре 1996 года бандиты, возглавляемые Салманом Радуевым,
Но началась война… Трое старших сыновей добровольцами уходят на фронт.
вторглись в дагестанский Кизляр, захватив важные узловые
После них уходят по приказу командира Гасан и Аминат. Трагедия матери – общая
объекты города, а также родильный дом и больницу. Заложтрагедия всех матерей, – она на всех получила похоронки. Последним на войну
никами оказались около 3000 человек. Среди террористов
уходит пятнадцатилетний сын Чермен, который тоже погибает.
были жители Чечни, Сирии, Пакистана, Ирака и других госуВ опустевшей сакле, в которой не горит огонь, качая люльку, сидит одинокая
дарств. Совершив бесчеловечный акт насилия в отношении
мать. В саклю входят Джамиля и почтальон. Они сообщают матери, что в селении
беззащитных женщин, они в очередной раз показали свое
родился первый мальчик войны и забирают люльку.
истинное лицо бандитов и нелюдей, не имеющих ничего
Пьеса осетинского драматурга Раисы Хубецовой рассказывает о вселенском
общего с религией Ислам. Ведь Ислам не приемлет насилие
масштабе войны, показанном в рамках одной семьи. Все матери равны, и смерть
в отношении людей, особенно женщин и детей», – отметил
ребенка – самая страшная боль для каждой из них. И нет ничего горше, чем видеть,
Наби Иманалиев.
как гаснет тепло домашнего очага и прерывается род, пока за окном взрываются
После долгих и томительных переговоров с террористами
снаряды, и льется кровь…
с привлечением известных и уважаемых людей, аксакалов,
Пьесу поставил художественный руководитель Даргинского театра, заслуженный деятель искусств РФ Мустафа Ибрагимов, художник – заслуженный художник РД Ибрагимхалил Супьянов.

ТРАГЕДИЯ В КИЗЛЯРЕ – ОБЩАЯ БОЛЬ…

властям удалось освободить часть заложников. Вместе с остальными взятыми в
плен мирными гражданами, среди которых были и депутаты Госдумы, общественные деятели, в том числе известный кизлярский художник Мурад Джемалиев, террористы выехали в сторону Чечни, но были блокированы и окружены силовиками
в районе села Первомайское. Радуеву и другим бандитам все же удалось вырваться
из окружения и бежать на территорию Чечни. В перестрелке с боевиками погибло
более 27 человек, в том числе и Мурад Джемалиев, около 50 были ранены.
Наби Магомедович напомнил, что только за последние несколько лет террористы совершили на территории Дагестана более 24 терактов, в результате погибло
около 100 человек и более 300 получили ранения.
«В настоящее время бандиты из разных стран, в том числе России и других государств бывшего СССР, воюют в Сирии на стороне так называемого «Исламского
государства» («ИГ» – запрещенная в России террористическая организация). Хотя
ничего общего с исламом они не имеют, так как религия осуждает убийства мирных и беззащитных граждан. Убийство одного человека в исламе приравнивается к
убийству всего человечества. В свое время пророк Мухаммед (мир ему) запрещал
унижать, обращаться жестоко с пленными язычниками, просил накормить их, вылечить и отпустить на волю.
Идеологи «ИГИЛ» вербуют в свои ряды молодых людей из разных стран, особенно активно они работают в России. Сотни юношей и девушек уже попали в сети
экстремистов. Приняв решение ехать в Сирию, они обрекли себя на верную смерть.
Среди них, к сожалению, есть и жители нашего города.
Поэтому всегда следует помнить об их печальном опыте, избегать каких-либо
контактов с экстремистами, для которых молодежь всего лишь пушечное мясо»,
– обратился к учащимся Н. Иманалиев.
Затем школьники посмотрели спектакль. Главная героиня трагедии – мать пятерых сыновей Баху – воспитала детей без отца в лучших традициях жителей Кавказа. Она помышляет организовать для каждого из них свадьбу. Хорошо, что рядом

Ибрагим ВАГАБОВ.
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О Б РА З О ВА Н И Е
МАСТЕР-КЛАСС

МЕДАЛИСТЫ

ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
Недавно в МКОУ СОШ № 1 прошло торжественное награждение
медалистов, окончивших школу в 2014 году.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» с 1 января 2013 года награждение выпускников
школ серебряными и золотыми меда-

лями за успехи в учебе было отменено. Но, несмотря на это, руководство
МКОУ СОШ № 1 по просьбам родителей учащихся посчитало возможным
закупить и выдать всем 7 медалистам
– выпускникам школы 2014 г. – их зас
луженные награды.
В ходе торжественного мероприятия
директор школы Магомед Муслимов

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

поздравил ребят, вручил им золотые медали, и пожелал, чтобы все задуманное
обязательно исполнилось, ведь и родители и школа возлагают на них большие
надежды. Заслуженные награды получили выпускники 11 «а» класса – Баху
Бабушова, Адай Магомедова, Магомедшапи Таймасов; 11 «б» класса – Магомедсалам Микаилов, Арсен Магомедов,
11 «в» класса – Зарина Абакарова и
Хамис Рабаданова.
Также директор школы обратился к
учителям и родителям с благодарностью
за воспитание и обучение детей, без сом
нения достойных такой награды. Затем
он вручил благодарственные письма
родителям награжденных медалистов.
Это очень приятное для всех событие завершилось традиционным фото на
память. Родители медалистов выразили
руководству школы свою бесконечную
благодарность за понимание и поддерж-

ку в получении медалей. Желаем, чтобы
этот знак отличной учёбы был гордостью для родителей, а для ребят стал стимулом в жизни и дальнейшей учёбе!
Аминат ГАСАНОВА,
заместитель директора по УВР
МКОУ СОШ № 1.

ДЕРБЕНТ В СКАЗКАХ
И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА

С самого утра 22 января в СОШ № 8 царило необычное оживление в связи с прибытием
особенных гостей. И ожидания присутствующих были оправданы. Сотрудники Хасавюртовской центральной городской библиотеки им. Расула Гамзатова – директор Эльмир Якубов,
а также специалисты библиотеки Рима Исаева, Паризат Бибиева и Зумруд Курамагомедова
провели для учащихся и преподавателей школы познавательный мастер-класс в рамках поддержанных Благотворительным фондом Зиявудина Магомедова «Пери» проектов «Сказочные самоцветы Дербента» и «Дербент в произведениях изобразительного искусства».
Гостями было проведено интерактивное занятие
по даргинской народной сказке «Синяя птица». Красавицы пери, одетые в национальные костюмы, сначала
ознакомили учащихся 5 «а», 6 «а» и 7 «а» классов с содержанием этого интереснейшего произведения. Затем
пери зачитывали фрагменты из сказки и меняли в ней
слова по смыслу, тем самым желая проверить, насколько внимательно школьники, разбитые на команды, слушали и запоминали сюжет. Многочисленный наглядный материал, головоломки, задания на внимательность и логику очень понравились учителям и детям,
которым удалось удивить гостей своими познаниями.
Погрузившись в мир сказки, даже взрослые смогли ненадолго вернуться в детство.
Затем для гостей и всех присутствующих выступили ребята из школьного ансамбля кумузистов, которые
сыграли замечательные произведения на этих старинных дагестанских щипковых инструментах.
Интерактивная игра-путешествие по запечатленным на графических листах, акварельных рисунках и
живописных картинах страницам заповедной дербент-

ИТОГИ

ской истории всерьез увлекла ребят. Выполняя разнообразные упражнения, они не просто знакомились с
многовековой судьбой древнего города, но и вдохновлялись его героическим прошлым.
Встреча прошла на одном дыхании. Но гостей отпускать никто не спешил. В их адрес звучали многочисленные слова благодарности за полученное удовольствие от проведенного мероприятия. Директор
средней школы № 8 Издаг Эльмирзаева высоко оценила просветительский аспект состоявшейся акции:
«Наши воспитанники на глубоко продуманных и
тщательно подготовленных занятиях получили массу
уникальной информации. Это, могу с уверенностью
сказать, вызвало у детей значительный интерес к краеведению. Творческий импульс получили и педагоги
– школьные учителя и заведующие библиотеками,
которым очень понравилась предложенная библиотекарями Хасавюрта образовательная технология. Они
горят желанием как можно скорее включить ее в свой
профессиональный арсенал».
Маргарита ТЕМИРОВА.

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛУЧШИХ
В ноябре-декабре ушедшего года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников нашего города. Об его итогах нашему корреспонденту рассказала директор информационно-методического центра Управления образованием города Зинаида
Шихшинатова.
– Муниципальный этап олимпиады проводился на базе средних общеобразовательных школ города. При
проведении олимпиад мы руководствовались «Положением о Всероссийской олимпиаде школьников». Был
утверждён оргкомитет, в его состав вошли заместители начальника УО, методисты ИМЦ, председатель ГК
профсоюза работников образования. В этом году во время олимпиад в аудиториях также присутствовали общес
твенные наблюдатели из числа родителей. Директора школ обеспечили классные помещения для организованного проведения олимпиад. По окончании олимпиад члены экспертных групп проверили работы школьников и
подвели итоги.

Информация о муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года
№

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Английский язык
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физкультура
Химия
Экология
Экономика

Количество участников (всего 2487)
7
8
9
10
11
класс класс класc класс класс
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Место
проведения
СОШ № 1
СОШ № 1
СОШ № 3
СОШ № 3
СОШ № 11
СОШ № 2
СОШ № 1
СОШ № 10
СОШ № 8
СОШ № 1
СОШ № 12
СОШ № 11
СОШ № 1
СОШ № 2
СОШ № 8
СОШ № 12
СОШ № 8
СОШ № 10

Количес
тво победителей
4
5
4
2
4
3
5
3
4
4
5
5
10
2
10
4
5
2

Количес
тво призеров
7
12
11
9
14
8
10
4
8
8
14
10
20
7
20
9
13
6

По данным итогам сложился рейтинг образовательных учреждений (в сравнении с 2014 годом) по числу призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Наименование школы
МКОУ СОШ № 1
МКОУ СОШ № 2
МКОУ СОШ № 3
МКОУ СОШ № 8
МКОУ СОШ № 10
МКОУ СОШ № 11
МКОУ СОШ № 12

Количество победителей и призеров
2014 г.
2015 г.
53
47
39
36
33
32
40
39
35
36
58
53
43
38

Сейчас по данным общереспубликанского рейтинга 52 ученика школ города
из общего числа победителей муниципального этапа готовятся к предстоящему
Республиканскому этапу Всероссийской олимпиады школьников в г. Махачкала.
Соревнования среди лучших продолжаются, в связи с этим хочется пожелать ребятам достойно представить школы нашего города, показать свои знания и порадовать учителей своими достижениями.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

«ЗА ВОЛГОЙ ДЛЯ НАС
ЗЕМЛИ НЕТ !»

Вряд ли в нашей
стране найдется семья,
которую бы не коснулась Великая Отечественная война. У кого-то
на войне погиб дед, у кого-то отец, у третьего – брат. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто спас человечество от немецко-фашистского порабощения, кто не пожалел жизни ради мира на земле
и нашей свободы.

2 февраля мы отметим 74-ю годовщину со дня окончания Сталинградской битвы, победа советских войск
определила дальнейший исход войны.
200 огненных дней и ночей – с 17 июля
1942 г. по 2 февраля 1943 г. – продолжалось это кровопролитное сражение.
Героическая защита города явилась делом всего советского народа. «За Волгой для нас земли нет!», – эти слова
были девизом защитников Сталинграда. Каждый день битвы был отмечен
героическими подвигами советских
воинов. Победу ковали все нации и народности СССР.
В рядах 62-ой армии генерала В.И.
Чуйкова воевали бойцы 50 национальностей. Среди них было и более
2 тысяч дагестанцев, из них домой
вернулись только 1100. В трудные дни
Сталинградской битвы дважды Герой
Советского Союза Амет-Хан Султан
совершил 96 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 6 вражеских самолетов. Комбат Ирбайхан Бейбулатов,
сельский учитель, в схватке с врагом
в морозный январский день 1943 года
поднялся во весь рост, призывая солдат в атаку со словами «За Родину, за
Сталина!», но упал, сраженный пулей
противника, но чудом остался жив. 1
ноября 1943 года Ирбайхану Бейбулатову было присвоено звание Героя
Советского Союза. Сам он не знал об
этом. При освобождении города Мелитополя пал смертью храбрых. На
одном из надгробных плит на Мамаевом кургане высечено имя еще одного
нашего Героя Ханпаши Нурадилова.
Отважный пулеметчик из дагестанского аула Минай-Тугай Хасавюртовского
района уничтожил 920 фашистов, зах
ватил 7 пулеметов противника, лично

взял в плен 12 немцев. В музее обороны
хранится листовка с портретом Ханпаши
Нурадилова, выпущенная политуправлением фронта: «Герой погиб как доблестный рыцарь родной Отчизны. Слава его
будет жить в веках», – говорится в ней.
Среди защитников Сталинграда был
и Герой Советского Союза Цахай Макаев из Кулинского района. В одно время
с битвой под Сталинградом проходила
и оборона Кавказа. Связистка Ханбике
Эмирсултанова, учитель из Дагестана, в
письме из Сталинграда писала: «Судьба
Сталинграда это судьба Кавказа и всей
нашей огромной страны».
В Сталинградской битве принимали
участие и более 15 избербашцев. Мы
никогда не забудем командира пехотного батальона А. Сафарова, командира
пехотного взвода А. Стягова, а также М.
Агаева, Б. Магомедова, Е. Худаярову, В.
Минаеву, В. Антонюк и других. Все они
награждены медалями «За оборону Сталинграда!»
Уверен, славная победа советских
воинов в сражении под Сталинградом
послужит могучим стимулом в патриотическом воспитании подрастающего
поколения. Как известно, у нас в Дагестане действует Телевизионный отряд
красных следопытов (ТОКС). Городской
отряд ТОКСа из СОШ № 10, которым
руководит заслуженный учитель РД,
историк-краевед А. Чупалаев, проводит
большую работу по поиску пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны и других военных конфликтов. Ребята собирают и обновляют материалы об участниках Сталинградской
битвы и других сражений.
Преемственность подвига сталинградцев мы увидели в тревожные дни
августа-сентября 1999 года. Банды Хаттаба и Басаева сеяли страх среди мирных граждан, пытались расколоть дагестанское общество, создать псевдоисламскую республику. Но они просчитались, им не удалось поставить на колени
гордый и мужественный дагестанский
народ, который в трудные минуты сплотился и дал отпор бандитам.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Одной из форм социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в обществе является общение со сверстниками в неформальной обстановке, что даёт им возможность почувствовать себя нужными в этом мире. Также важно помочь окружающим
принимать и уважать таких особенных детей, ценить их возможности и способности.

С этой целью 21 января в нашем городе прошел
благотворительный концерт в рамках социально-культурной акции для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир в руках детей». Инициатива
проведения исходила от Республиканского дома народного творчества. Концерт был организован силами
работников Дворца культуры и Избербашской ДШИ
им. Г. Гасанова под руководством директора Татьяны
Шаралаповой.
Начался благотворительный концерт с выступлений учащихся различных отделений ДШИ. Ученики
театрального отделения показали шуточную сценку и
читали стихи Сергея Есенина и даргинской поэтессы
Аминат Абдулманаповой. Затем выступил ансамбль
гитаристов, исполнивший «Вальс» Валерия Агабабова. Также прозвучали вокальные номера в исполнении
Саиды Адаевой, Киры Ахмедовой, дуэта – Султана
Амирова и Нурият Абдурашидовой, Карины Агамовой. Лейла Багамаева проникновенно спела песню
«Колыбельная», автором музыки которой является преподаватель ДШИ Разият Алиева. Замечательную игру
на аккордеоне показал Заур Шахбанов. А далее всех
присутствующих покорил чеченский танец от солистов
младшей группы ансамбля «Избербаш».
Затем веселую эстафету номеров подхватили при-

А-Гаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран ВМФ СССР.

глашенные дети из детского дома № 7 – Киреев Игорь
и Уцумиева Мадина, и Реабилитационного центра
– Рамазанов Бейбола и Шахнавазова Айшат.
Также на концерте выступила певица Даргинского
театра Айшат Абубакарова, певец Рашид Багандов и
учитель музыки из СОШ № 8 Хадижат Магомедова.

На мероприятии были вручены благодарственные
письма ученикам Мухтара Алиева, занимающимся на
художественном отделении ДШИ: Чубанову Исламу,
Гаджимагомедову Турачу и Юсупову Магомеду за
лучшие рисунки, представленные на конкурсе.
Эта трогательная встреча никого не оставила
равнодушными. В завершение мероприятия завуч
детдома Валентина Отцовская поблагодарила ребят
за активное участие в концерте, а организаторов – за
внимание и чуткость к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Как пояснила Татьяна Назаровна, «проводя подобный праздник, важнее всего было создать дружескую и доброжелательную атмосферу для маленьких
гостей. Они в свою очередь всех очень порадовали,
выступая наравне со здоровыми детками, которые
учатся в ДШИ».
Хочется, чтобы и в дальнейшем у этих особенных детей не прошло стремление раскрывать в себе
дар творчества, и они могли и дальше делиться им с
окружающими.
Маргарита ТЕМИРОВА.

УШУ-САНЬДА

5 ВОСПИТАННИКОВ АТАЯ АТАЕВА
ВЫСТУПЯТ В ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА РД

В спортшколе сел. Губден Карабудахкентского района 16-17 января прошло зональное первенство Республики Дагестан по ушусаньда среди юношей и юниоров, в котором приняли участие 160
единоборцев из 14 команд.
В составе избербашской команды, которую представляли воспитанники клуба
«Боец» (тренер Атай Атаев), победителями среди юношей стали Али Алишихов
(36 кг) и Магомедгаджи Рашидов (44 кг).
У юниоров первые места заняли Мухтар Гамзаев (52 кг), Абдулла Алишихов
(56 кг) и Муслим Гульбамаитов (60 кг).
Все ребята получили право выступить
на финальном первенстве РД, которое
пройдет в Избербашском спорткомплексе 6-7 февраля.
Спортсмены и их тренер выражают
благодарность своим постоянным спонсорам: Омару Сулейманову (компания
«Пневмат»), Камилю и Рустаму Джабраиловым (Строительная компания «Надежный дом плюс») и Тимуру Магомедову (Строительная компания «Новый
мир»).
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ГРИПП

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЖДАТЬ НАЧАЛА

НЕДООЦЕНЕННАЯ
УГРОЗА

«Веди себя благоразумно – среди тысяч людей только один умирает естественной смертью,
остальные погибают вследствие безрассудной манеры бытия».
Я думаю, что многие согласятся со словами
средневекового философа. Ведь зачастую именно
безрассудное поведение становится решающим
фактором заражения тем или иным заболеванием, в
том числе самым страшным из них – СПИДом.
К примеру, сколько было
случаев, когда в состояние алкогольного опьянения человек
впервые решил попробовать
наркотики и сделал инъекцию
общей иглой, либо под тем же
дурманом вступил в незащищенную половую связь с человеком, уже болеющим ВИЧ.
Примеров много, а выход один
– лучше предупредить болезнь,
чем ждать её начала.
Хочу привести статистические данные, взятые из справки об эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД в РД на 1 ноября 2015 года, подготовленной
главным врачом Республиканского центра по профилактике и
борьбе со СПИДом в г. Махачкала. «С 1986 года и по сей день
в нашей республике регистрируются новые случаи заболевания
ВИЧ-инфекцией, за исключением Агульского района, где ещё
не регистрированы случаи ВИЧ-инфекции. Среди муниципальных образований Дагестана первые пять ранговых мест с максимальными показателями распространенности на 100 тыс. населения занимают: Дербент – 398,0; Дагестанские Огни – 185,0;
Дербентский район – 123,8; Хасавюрт – 121,0; Буйнакск – 120,7.

Маймонид.

Затем следуют другие города республики: Избербаш – 108,9;
Кизилюрт – 106, 2; Махачкала – 87,9».
Также здесь говорится о том, что пути передачи ВИЧ в Дагестане за 30 лет существования болезни постоянно менялись.
Если раньше превалировал парентеральный способ, посредством «грязных» шприцев у инъекционных наркоманов, то сейчас на первом месте по поражающей силе стоит половой путь
передачи ВИЧ, наименьшая степень отводится вертикальному
пути передачи (от матери к ребенку).
Вирус иммунодефицита человека содержится во всех биологических жидкостях, но количество его, достаточное для заражения, определяется только в крови, сперме, влагалищном секрете и материнском молоке. Поэтому для того, чтобы избежать
заражения, нужно исключить контакт с ними. Причем следует
помнить, что при попадании вируса на неповрежденную кожу и
слизистые оболочки заражение практически невозможно.
Проблема ВИЧ-инфекции, не является чисто медицинской,
она напрямую зависит от нашего поведения. Все предупредительные, профилактические мероприятия не будут эффективными, пока каждый человек в отдельности не будет заинтересован
в безопасности собственного здоровья, здоровья близких людей.
А ведь 85 % всех ВИЧ-положительных – это молодые люди в
возрасте от 15 до 39 лет! Откровенные беседы с подростком о
вопросах морали, культуры сексуального поведения помогут
ребенку избежать таких бед, как наркомания, ВИЧ-инфекция,
другие болезни, передающиеся половым путем. Не ставьте себя
и близких под угрозу ВИЧ/СПИДа, избегайте ситуаций и привычек, которые могут повлечь заражение, не пренебрегайте правилами здорового образа жизни.
Маргарита ТЕМИРОВА.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

КАК РАСПОЗНАТЬ
НАРКОМАНА?
Как определить без лабораторных анализов,
употребляет близкий вам человек наркотик либо
это проявления болезни или психологического расстройства?

Обращаем внимание на глаза

При подозрении в употреблении наркотиков, следует обратить внимание на зрачки. Сравните зрачки: на обоих глазах
ширина зрачка должна быть одинакова, так вы можете быть
уверены, что вас не пытаются обмануть, хитро скрывая наркотическое действие, закапывая глазные капли. Зрачки должны
реагировать на перемены освещённости помещения. Если зрачки не расширяются и не сужаются, значит, человек употребил
наркотик, либо наркотическое вещество, которое было употреблено ранее, еще действует на организм.

Признаки употребления амфетамина

Среди показателей амфетаминовой зависимости следует
выделить два типа расстройства: органическое и психическое.
Проявления амфетаминового психоза: паранойя, гиперсексуальность, бредовое мышление, галлюцинации как зрительные,
слуховые, так и обонятельные и тактильные. При этом у человека сохраняются и ориентация, и память. Амфетаминовые
наркоманы худые из-за потери аппетита, у них меняется походка, черты лица худы, щеки впалые, выделяются глаза.

Признаки употребления «быстрых» наркотиков

От так называемых быстрых (клубных) наркотиков появляется бессонница. Человек всю ночь не может заснуть, поэтому
будет слушать музыку или пытаться себя чем-то занять. После
бессонной ночи появляется депрессия, либо наступает длительный сон. Если наркоман принимает опиаты, то он буквально будет спать на ходу. От опиатов появляются проблемы со стулом.
В зависимости от применяемого наркотика может наблюдаться нарушение речи, либо ускоренная речь, замедленные
движения, либо наоборот активные движения, появляется кашель, кожа может стать сухой, теряется аппетит, либо аппетит
усиливается, зрачки либо расширены, либо сужены и т.д. Мы
привели далеко не полный список признаков, сопровождающих
наркотическое опьянение.
Следует иметь в виду, что по отдельности выявляя определенные признаки нельзя делать однозначный вывод. Необходимо бить тревогу, если вы выявили несколько признаков употребления. В любом случае, как говорится, предупрежден, значит
вооружен. Наблюдайте за своими детьми или близкими вам
людьми. Если заметили нечто вам не понятное в поведении,
вам стоит уделить внимание вашему близкому, выявить причины такого поведения. Если появились сомнения в употреблении наркотиков, вы можете проконсультироваться со специалистами, которые подскажут вам на что обратить внимание и что
делать.

ПОСЛЕДСТВИЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ
То, что наркотики исключительно вредны, знают все, в том
числе и сами наркоманы. Но многие «безопасные», по их мнению, наркотики вроде марихуаны или опиатов («чистого продукта») «не вредны» только тем, что действуют медленнее, и разрушения, которые они наносят организму, не так заметны сразу.
И, тем не менее, все наркотические вещества без исключения разрушают, в первую очередь, мозг (собственно, второй и
не надо – этого уже достаточно). Даже если вы изредка покуриваете марихуану, у вас уже пошли необратимые процессы, проявляющиеся в ослаблении внимания, памяти, изменении в психике, формирующие типичное мышление и поведение наркомана, которое очень хорошо показано в анекдотах о наркоманах и
«наркоманских фильмах» с
плоским специфическим
юмором.
Более сильные наркотики (т.е. все остальные!)
действуют еще хуже. Вот
только основные из них:
– галлюциногены. Любители «смотреть мультики» теряют контроль над
своей жизнью, поведением, перестают различать действительность и иллюзии, через какое-то время это уже начинает происходить не только во время непосредственного приема.
– психостимуляторы. Поклонники амфетаминов с кокаином
через какой-то небольшой промежуток времени без дозы уже не
могут и пальцем пошевелить от слабости, апатии и неизбежной
депрессии.
– опиаты и опиоиды (производные). С первого раза – фантастическая эйфория, длящаяся в течение нескольких часов, через
какое-то время уже все большие дозы и меньшая эйфория. А без
наркотика – неспособность получать удовольствие от естественных вещей на всю оставшуюся жизнь, и постоянное, навязчивое
желание опять ощутить первоначальную эйфорию. И апатия,
дисфория, депрессия…
И это только психологические проблемы, которые ждут любителя острых ощущений. Но пусть вас не смущает слово «только». Потому что, каждый, прошедший через это, подтвердит вам,
что как раз это и есть настоящий ад.
К этому всему в большинстве случаев присоединяются цирроз печени, гепатиты, СПИД. А при приеме некоторых веществ
(дезоморфин, коаксил) – некрозы, гангрены, сепсис.
Фактически все перечисленное ждет каждого наркомана рано
или поздно, если жестко и непоколебимо ступившему на этот
путь «не повезет» умереть от передозировки раньше.
По материалам Интернет-сайта:
«Россия без наркотиков!»

Ежегодно гриппом на планете болеют до 10
миллионов человек, полмиллиона умирают от различных его осложнений. В России печальные данные статистики говорят о том, что ежегодно от
гриппа погибают тысячи человек! Многие врачи
считают, что в данном случае страшнее не сама
болезнь, а паника, а также халатное отношение к
собственному здоровью.
По последним данным в Дагестане зафиксированы многочисленные случаи заражения грипп H1N1 под названиями «Калифорния» или «свиной» грипп, который известен населению Земли с 2009 года. Тогда он привел к нешуточной панике, дефициту
защитных масок и лихорадочным закупкам антивирусных препаратов. Похоже, что сейчас ситуация повторяется, есть и первые жертвы недооценённой угрозы – в республике вирус H1N1
лабораторно подтвержден у пятерых умерших от пневмонии,
один из которых – ребенок. Четверо из них – жители Махачкалы,
еще один человек умер в Избербаше.
Подробнее об этом нашему корреспонденту рассказал врачинфекционист ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиюсуп Вагидов.
– Так уж повелось, что опасность гриппа жители нашей республики недооценивают из года в год. Видимо, уповая на недюжее
кавказское здоровье и крепость духа, даже от прививок вакцины
зачастую отказываются. Между тем в октябре месяце 2015 года
9100 детей и 5518 взрослых получили антигриппозную вакцину.
А в разгар сезонного гриппа главным врачом больницы был издан приказ о подворном обходе жителей города с жалобами на
недомогания и высокую температуру, которые продолжаются и
по сей день.
Но как стало известно позже, среди случаев сезонного вирусного заболевания по всему Дагестану стали появляться пациенты с признаками вируса гриппа H1N1 (подтип вируса гриппа А).
Хотя начало у них аналогичное, последний вирус имеет более
сложное течение, основной удар болезни приходится на легкие
больного человека. Отсюда и пневмония, которая без своевременного лечения может привести к летальному исходу.
– Сколько подтвержденных случаев заражения гриппом
H1N1 было в нашем городе за последнее время?
– Таких случаев было 2, одну женщину после необходимого
лечения уже перевели из реанимации в терапию, а первый случай закончился смертью 55-летней жительницы города. В больницу она обратилась 2 января, но от госпитализации отказалась,
хотя на следующий день всё-таки легла на лечение в терапевтическое отделение поликлиники. Через два дня она была переведена в махачкалинскую больницу с подозрением на вирус H1N1,
где она впоследствии скончалась. К сожалению, не принимая во
внимание возможные осложнения казалось бы обычного гриппа,
можно столкнуться с его плачевными последствиями.
– Скажите, у переболевших гриппом вируса H1N1 остается стойкий иммунитет и можно ли им заболеть повторно?
– Учёными доказано, что за день вирус гриппа может измениться сильнее, чем человеческий геном за несколько миллионов лет. Это связано с тем, что геном человека в миллионы раз
больше, а цикл размножения в десятки тысяч раз длиннее (25 лет
у человека против 6 часов у гриппа). При этом относительная
скорость накопления мутаций у вируса гриппа как минимум в
100 раз выше, чем у человека. Поэтому ответ очевиден: пока человеческий геном приобретает иммунитет от вируса, грипп уже
видоизменяется и снова атакует защитные силы человеческого
организма.
К симптомам болезни относятся высокая температура, кашель, ринорея (насморк) боль в горле, головная боль, учащенное
дыхание, миалгия – боли в мышцах и суставах, рвота, диарея и
конъюнктивит. Вместе с тем, заболевание гриппом, в том числе
пандемического, может протекать с симптомами респираторного
заболевания без высокой температуры. В группу риска заболевания гриппом входят дети, пожилые люди от 60 лет, а также
беременные женщины.
Беременные женщины при встрече с пандемическим гриппом имеют двойную угрозу и ответственность за здоровье своё
и ещё не родившегося ребенка. Хочется напомнить, что больным
гриппом обязательно нужно соблюдать постельный режим, при
проявлении клинических признаков и симптомов не заниматься
самолечением, а в срочном порядке вызывать врача на дом.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 февраля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
14.20 Шоу “Таблетка” [16+]
15.15, 1.25 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Борис Ельцин.
Отступать нельзя”. [16+]
1.10 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”. [12+]
23.50 “Честный детектив”.
[16+]
0.45 Д/ф “Наина”. [12+]
1.45 Д/ф-мы: “Московский
детектив. Чёрная оспа”,
“Прототипы. Остап Бендер.
Дело Хасанова”. [12+]
3.15 Т/с “Срочно в номер!”
[12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.10, 4.25 Драма “Заложники” (“Свободные концы”,
“Тяжесть истины”), 9 и 10
серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”.
[12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 1 и 2 серии [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Властелин
колец: Братство Кольца”,
Новая Зеландия, США [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Интерны”
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “В спорте
только девушки”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Снежные ангелы”, США, 2006 г. [18+]
3.05 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Да начнутся
игры!”), 13 серия. [16+]
3.35 Ф/с “Люди будущего”
(“Цитадель”), 10 серия [12+]

4.55 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики” [0+]
8.00 Комедийный сериал
“Семейный бизнес”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети”. [6+]
11.00 М/ф “Приключения
Тинтина. Тайна “Единорога”, 2011 г. [12+]
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00, 16.15 Приключенческие боевики: “Сокровище
нации” (США, 2004 г.) [12+],
“Сокровище нации. Книга
тайн” (США, 2007 г.) [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
20.00 Т/с “Воронины” [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка” . [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Триллер “Код да Винчи”, США-Мальта-ФранцияВеликобритания. [16+]
3.20 “Кино в деталях” [16+]
4.20 Молодёжный драматический сериал “90210: новое поколение”. [16+]
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ВТОРНИК,
2 февраля

СРЕДА,
3 февраля

ЧЕТВЕРГ,
4 февраля

Первый
канал

Первый
канал

ПЯТНИЦА,
5 февраля

СУББОТА,
6 февраля

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.50 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Ночные новости.
0.40, 3.05 Комедия “Подальше от тебя”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”
[12+]
23.50 Информационно-документальный проект
“Вести.doc”. [16+]
1.30 Д/ф “Сталинградская
битва”. [16+]
3.20 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.00 Комедия “Нижний этаж”
(“Сладкая парочка”), 8 серия. [12+]
5.40 Комедия “Полицейская
академия”, 1 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 3 и 4 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “В спорте
только девушки”, Россия,
2014 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Сашатаня”.
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Любовь в большом городе”, Россия, Украина,
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Окончательный анализ”, США, 1992 г.
[16+]
3.25 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Люсиндервенция”), 14 серия. [16+]
3.55 Ф/с “Люди будущего”
(“Схватка”), 11 серия. [12+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
[0+]
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
[0+]
10.25 Комедия “Крошка из
Беверли-Хиллз”. США. [0+]
12.05, 13.30, 14.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
15.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки” . [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Комедия “Как украсть
бриллиант”. Франция-США,
2013 г. [12+]
2.20 Мелодрама “Легко не
сдаваться”. США, 2009 г. [16+]
4.15 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Т/с “Мажор”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Метод Фрейда 2”.
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Дьявол носит
Prada”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”
[12+]
22.55 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.35 Д/ф-мы: “Шпионские
игры большого бизнеса”,
“Как оно есть. Мясо”. [12+]
2.45 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.45 Драма “Заложники”
(“Неофициально”), 11 с. [16+]
5.35 Комедия “Нижний этаж”
(“Решение: Часть первая”),
9 серия. [12+]
6.00 Комедия “Полицейская
академия” – “Двое мужчин
и младенец”, 2 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 5 и 6 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийная мелодрама “Любовь в большом городе”, Россия, Украина [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
“Универ. Новая общага”,
1-10, 182 и 183 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Любовь в большом городе 2” , Россия, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Тренировочный день”, Австралия, США,
2001 г. [16+]
3.25 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Печенье на выпускной”), 15 серия. [16+]
3.50 Ф/с “Люди будущего”
(“Легкая добыча”), 12 с. [12+]

6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
10.10 Комедия “Как украсть
бриллиант”. Франция-США,
2013 г. [12+]
12.00, 13.30, 14.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
15.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Комедия “Шесть дней,
семь ночей”. США, 1998 г.
[0+]
2.25 Триллер “Дикость-4”.
США, 2010 г. [18+]
4.05 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Метод
Фрейда 2”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф “Черный лебедь”.
[16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Солнце в подарок”
[12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.35 Д/ф С. Мирошниченко
“Река жизни” (“Живая вода”.
Фильм 2-й). [12+]
2.40 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.40 Драма “Заложники”
(“Цена жизни”), 12 с. [16+]
5.30 Комедия “Нижний этаж”
(“Решение: Часть вторая”),
10 серия. [12+]
5.55 Комедия “Полицейская
академия” – “Отдай свой
нос”, 3 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 7 и 8 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийная мелодрама “Любовь в большом городе 2”, Россия, 2010 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Реальные
пацаны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Любовь в большом городе 3”, Россия, Украина,
2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик
“Внутреннее пространство”,
США, 1987 г. [16+]
3.20 Коммерческая программа “ТНТ-Club” . [16+]
3.25 Комедия “Супервесёлый вечер” (“О лесби честно”), 16 серия. [16+]
3.50 Ф/с “Люди будущего”
(“Все рушится”), 13 с. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
[0+]
10.05 Комедия “Шесть дней,
семь ночей”. США, 1998 г.
12.00, 13.30, 14.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
15.00, 20.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
23.00 Д/с “Кости”. [16+]
0.30 Комедия “Простые сложности” . США, 2009 г. [16+]
2.45 Драма “Ненужные вещи”. США, 2010 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.10 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Т/с “Метод Фрейда 2”.
[16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон”. Часть 2-я. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Комедия “Александр и
ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день”.
[12+]
2.00 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [16+]
22.55 Я. Бойко, М. Куликова,
О. Жураковская и Ю. Горбунов в фильме “Муж на час”.
2014 г. [12+]
2.45 Д/ф “Битва за соль.
Всемирная история”.
4.00 Г. Мартынюк, Л. Каневский и Э. Леждей в детективе
“Следствие ведут знатоки”.
Дело № 11 – “Любой ценой”,
СССР, 1977 г.

4.40 Драма “Заложники”
(“Сражение или бегство”),
13 серия. [16+]
5.30 Комедия “Нижний этаж
2” (Непрощённый), 1 с. [12+]
5.55 Комедия “Полицейская
академия” – “Нет проблем,
дорогуша”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” [12+]
8.00, 8.30 “Comedy Club. Exclusive”, 9 и 10 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мелодрама “Любовь в большом городе 3”, Россия, Украина,
2013 г. [12+]
13.15, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Стэнд-ап
комеди “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Т/с “Бородач”.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!” . [16+]
2.00 Комедийное фэнтези
“Миллион для чайников”,
США, 2011 г. [16+]
4.00 М/ф “Даффи Дак: Охотники за чудовищами”. [12+]

4.30 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]
5.20 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/с “Пингвинёнок Пороро” . [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
9.45 Комедия “Простые сложности”. США, 2009 г. [16+]
12.00, 13.30, 22.35 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00, 20.45 М/ф-мы: “Гадкий я” (США, 2010 г.) “Гадкий я-2” (США, 2013 г.) [0+]
0.05 Комедия “Дрянные девчонки”. США, 2004 г. [12+]
1.55 Мелодрама “Воспитание чувств”, Великобритания-США, 2008 г. [16+]
3.50 Комедия “Зажги этим
летом!”, США, 2009 г. [16+]

5.25, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф “Путешествия Гулливера”. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Инна Макарова.
Судьба человека”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.55 Д/ф “Три плюс два”.
Версия курортного романа”.
[12+]
16.00 Комедия “Три плюс
два”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Последнее танго
в Париже”. [18+]
1.35 Х/ф “Восход Меркурия”
[16+]
3.40 Ток-шоу “Модный приговор”.

6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Д/ф “Личное. Валентин Смирнитский”. [12+]
11.20, 14.30 Т/с “Любовь на
миллион”. [12+]
17.00 Шоу перевоплощений
“Один в один. Битва сезонов”
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Ищу мужчину”,
2016 г. [12+]
0.55 Х/ф “Роковое наследство”. 2014 г. [12+]
2.55 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

5.30 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Пока толстая
леди поет…”), 17 с. [16+]
5.55 Ф/с “Люди будущего”
(“Сторож брату своему”),
14 серия. [12+]
7.00 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 75 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Т/с “Такое кино!”
97 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
16.00, 19.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
17.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
19.30 Фэнтези “Властелин
колец: Две крепости”, Новая
Зеландия, США, 2002 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Перелом”,
Германия, США, 2007 г. [16+]
3.10 Драма “Везунчик”,
Австралия, Германия, США,
2007 г. [16+]

5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.30 М/ф-мы: “Слонёнок и
письмо”, “Чучело-мяучело”,
“Просто так”. [0+]
7.00 Фэнтези “Кот”, США [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/с “Фиксики”. [0+]
9.45 Развлекательное шоу
“Большая маленькая звезда”
[6+]
10.45 М/ф “Монстры на острове-3d”, Япония-Канада [0+]
12.25, 14.10 М/ф-мы: “Гадкий я” (США, 2010 г.) “Гадкий я-2” (США, 2013 г.) [0+]
16.00, 16.30, 17.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
19.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00, 21.50 Фэтези: “Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц” (ВеликобританияГермания-США-Япония,
2001 г.), Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни”, (США-Германия
-Япония-ВеликобританияНидерланды, 2003 г.). [12+]
23.55 Фантастический боевик “Человек-паук”, США,
2002 г. [12+]
2.15 Триллер “Одержимость”
США, 2009 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 февраля
Первый
канал
4.40 “Контрольная закупка”
5.25, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф “Выйти замуж за
капитана”.
8.10 Военная программа
“Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.10 Реалити-шоу “Барахолка”. [12+]
14.00 Д/ф “Валентина Толкунова. “Ты за любовь
прости меня...”. [12+]
14.55 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”.
18.00 Премьера сезона.
Шоу “Без страховки” [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Т/с “Клим”. [16+]
0.25 Х/ф “Третья персона”.
[16+]
3.00 Ток-шоу “Модный
приговор”.
4.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.35, 3.55 Развлекательная
передача “Комната смеха”.
5.10 Г. Мартынюк, Л. Каневский и Э. Леждей в детективе “Следствие ведут знатоки”. Дело № 12 – “Букет
на приёме”, СССР, 1977 г.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
12.35, 14.20 Т/с “Русская
наследница”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
0.55 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.55 Д/ф “Гибель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы”. [12+]

5.45 Комедия “Женская
лига. Лучшее”. [16+]
6.00 Комедия “Пригород
3”, 1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Непригодные для свидания”, 1 с. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”.
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite” . [16+]
10.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
11.40 Фэнтези “Властелин
колец: Две крепости” [12+]
15.05 Фэнтези “Властелин
колец: Возвращение Короля”, Новая Зеландия, США,
2003 г. [12+]
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Однажды в России”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Я тоже хочу”, Россия [18+]
2.40 Драма “Империя солнца”, США, 1987 г. [12+]

4.20 Молодёжный драматический сериал “90210:
новое поколение”. [16+]
5.10, 6.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/ф “Монстры на
острове-3d”, 2011 г. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо
туристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.00 Музыкальное семейное шоу “Два голоса”. [0+]
12.00, 13.55, Фэтези: “Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц”, Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
16.30, 18.50, 21.20 Фантастические боевики: “Человек-паук” (США, 2002 г.),
“Человек-паук-2” (США,
2004 г.), “Человек-паук-3”,
(США, 2007 г.) [12+]
0.00 Д/с “Кости”. [16+]
3.45 Триллер “Отчим”,
США, 2009 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ИММИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ НАПОМИНАЕТ:
НЕСОБЛЮДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Коллектив Финансового Управления Администрации
городского округа «город Избербаш» выражает искреннее
соболезнование семье Сулеймановых по поводу смерти
отца Сулейманова Валибаганда Сулеймановича, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

Созданное в 2013 году отделение иммиграционного контроля (ОИК) МРО УФМС России по Республике
Дагестан в г. Избербаше успешно продолжает свою повседневную и кропотливую работу. С 26 по 27 января
его сотрудниками было проведено очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Лизинг».

Коллектив Учебно-спортивной базы им. А. Алиева выражает глубокое соболезнование семье Сулеймановых в
связи со смертью отца Сулейманова Валибаганда Сулеймановича и разделяет с родными и близкими боль
невосполнимой утраты.

Рабочая группа из ОИК совместно с сотрудниками органов
внутренних дел совершила рейд по выявлению незаконно пребывающих на территории обслуживания иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Всего в ходе проведения оперативно-профилактического
мероприятия за два дня было выявлено 3 нарушения миграционного законодательства: одно нарушение режима пребывания
иностранных граждан на территории РФ и два – правил использования иностранных работников. Наложено и взыскано штрафов на сумму 9 000 рублей.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
депутатами собрания
депутатов городского
округа «город Избербаш»
от фракции Партии
«Единая Россия»
с 01.02.2016 г. по 29.02.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.

3 этаж, кабинет № 55

01.02.2016 г. – Арсланбекова
Б.Н., зам. председателя Собрания
депутатов;
02.02.2016 г. – Бийбалаев Б.М.,
начальник ООО «Доверие;
08.02.2016 г. – Муслимов М.И.,пенсионер;
09.02.2016 г.– Меджидов М.А.,
начальник САХ-2;
10.02.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
11.02.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
15.02.2016 г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ;
16.02.2016 г. – Алиев Ш.М, начальник территориального участка г. Избербаша ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
20.02.2016 г. – Джандаров Д.З., директор Учебно-спортивной базы им. А. Алиева;
24.02.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаш;
29.02.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии
«Единая Россия», помощник депутата Государственной Думы
ФСРФ.
Общественная приемная
Избербашского МО Партии «Единая Россия».
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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Уважаемые граждане, если вы располагаете информацией о нарушениях миграционного законодательства со стороны
иностранных граждан, можете обратиться по телефону доверия 55-32-14 и передать данную информацию в миграционную
службу для проведения соответствующих проверок, с указанием
своих личных данных и контактного телефона для уточнения
информации.
Исамагомед РАШИДОВ,
главный специалист-эксперт
отделения иммиграционного контроля
МРО УФМС Росси по РД в г. Избербаше.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЖСК «Радист» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.

Коллектив ДОУ № 11 выражает глубокое соболезнование Сулеймановым Абдулмеджиду Валибагандовичу
и Магомеду Валибагандовичу, Асадулаевой Шамай Валибагандовне, всем родным и близким по поводу смерти
отца Сулейманова Валибаганда Сулеймановича и разделяет с ними горечь тяжелой, невосполнимой утраты.
Коллектив Республиканского педагогического колледжа им. М.М. Меджидова выражает глубокое соболезнование Мышляевой Ирине Дмитриевне по поводу смерти
матери, разделяя с родными и близкими боль тяжелой
утраты.
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнование Багомедовой Аминат Камиловне по
поводу смерти свекра, разделяя с родными и близкими
горечь тяжелой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
29.02.2016 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2)
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации городского
округа «город Избербаш» № 23 от 27.01.2016 г. проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.12
Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – многоэтажная жилая застройка.
Лот № 1.Участок площадью 640 кв.м с кадастровым номером
05:49:000048:4109, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 81 г.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение
использования земельного участка – в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность для присоединения проектируемого
объекта к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения существует.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП
«Горводоканал» от 15.01.2016 г. № 1.
Электроснабжение: информация АО «Дагестанская сетевая
компания» от 27.01.2016 г. № 11-01/139.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Избербаш», утвержденным Решением Городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5.
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 3% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 62247 рублей.
«Шаг аукциона» – 3% начальной цены предмета аукциона и
составляет 1867 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1
этаж, левое крыло, каб. №2.
Дата и время начала приема заявок: 29.01.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 24.02.2016 г. в 17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч. (перерыв
с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 20% начальной
цены предмета аукциона и составляет 12449 рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В
случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае,
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона
по следующим банковским реквизитам: отдел №8 УФК по РД
(Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) лицевой счет
05033915570, ИНН – 0548001233, КПП – 054801001, р/сч.
– 40302810000003000356, Отделение - НБ Респ. Дагестан г.
Махачкала, БИК – 048209001.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
можно в Управлении земельных и имущественных отношений
по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло,
каб. № 2, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш»
www.mo-izberbash.ru.

