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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

День защиты детей в Хасавюрте

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

П

Фото Сулеймана ВИСХАНОВА

ПО ДАГЕСТАНУ

Встреча с
правозащитниками

31

МАЯ Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с председателем Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом
Федотовым, президентом региональной общественной организации «Центр стратегических исследований религий и политики современного
мира» Максимом Шевченко и представителями
правозащитных организаций страны.
В рамках встречи обсуждалось состояние гражданского общества в республике, были затронуты вопросы
соблюдения прав человека в социальных учреждениях
и в местах принудительного содержания граждан.
Михаил Федотов выразил Главе Дагестана признательность и высказал мнение о необходимости
принять республиканский закон об общественном
контроле по соблюдению прав детей-сирот, детейинвалидов.
В рамках встречи была высоко оценена работа правозащитных и государственных структур в части обеспечения прав граждан, находящихся в местах временного содержания. При этом отмечалась значительная
роль Следственного комитета и прокуратуры РД.

Материал о празднике читайте на 2-ой странице

ОЗДРАВЛЯЕМ вас с наступающим благословенным месяцем Рамазан. В этом месяце, кроме соблюдения поста, каждый правоверный мусульманин стремится сделать как можно больше добрых,
милосердных деяний и очиститься от грехов.
Активизируется деятельность благотворительных
фондов и других организаций в деле помощи и поддержки малоимущих семей, одиноких и нуждающихся
граждан. Все это, несомненно, способствует межнациональному согласию, дружбе и сплоченности наших народов. С каждым годом крепнет в нас дух патриотизма,
оптимизма и единства.
Пусть ниспадет благодать Всевышнего на ваши дома,
а сердца озарятся светом истины, покаяния и прощения.
Да примет Всевышний наши посты и благие деяния!
МУНИЦИПАЛИТЕТ

ПО ХАСАВЮРТУ

В

О ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ "Спартак" в рамках выездного заседания Совета по правам
человека при Президенте России состоялся
круглый стол, посвященный
обсуждению
нарушений конституционных прав граждан в
связи с постановкой на
так называемый «профилактический экстремистский учет».
В работе круглого стола во главе с советником
Президента России Михаилом Федотовым приняли
участие хорошо известные
своей правозащитной деятельностью Максим Шевченко, Андрей Бабушкин,
Евгений Бобров, Игорь Каляпин, Елена Масюк, Уполномоченный по правам

человека в РД Уммупазиль
Омарова, представители
Дагкомрелигии, муфтията
Дагестана, администрации
и прокуратуры Хасавюрта.
Жители Хасавюртовского и Кизилюртовского
районов, которые были
поставлены на профилактический учет, рассказали
членам СПЧ о массовом

нарушении их прав, связанных с постановкой
на учет. Михаил Федотов
констатировал наличие
таковых и призвал государственные органы совместно с гражданским
обществом решить эти
проблемы.
Члены Совета пообещали обсудить их на за-

ключительном заседании
в Пятигорске, а также
поднять эту проблему на
форуме о гражданском
противодействии экстремизму в Москве, с участием представителей МВД,
ФСБ и НАК, а также доложить об услышанном Президенту России Владимиру Путину.

ИНЦИДЕНТ НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ
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"Главное - это интересы и престиж страны на Олимпийских играх"

ИЮНЯ Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, провел
встречу с Министром спорта РФ Виталием Мутко.
В рамках беседы обсуждалась ситуация, сложившаяся на чемпионате России по вольной борьбе по итогам
поединка между дагестанским спортсменом Исмаилом
Мусукаевым и представителем сборной Якутии Виктором Лебедевым, а также перспективы выступления сборной команды Российской Федерации по вольной борьбе
на Олимпийских играх.
Напомним, после того, как судьи пересмотрели видеозапись боя, было принято решение в пользу дагестанского борца (со счетом 4:2), однако арбитры не стали
менять победителя. В знак протеста дагестанские спортсмены отказались от участия в чемпионате, за что им засчитали техническое поражение.
Важно отметить, что данный инцидент незамедлительно был взят Главой Дагестана под личный контроль.

Свою принципиальную позицию Рамазан Абдулатипов
озвучил и в ходе встречи с федеральным министром.
Со своей стороны, Виталий Мутко выразил слова поддержки в адрес дагестанской сборной, признав, что в от-

ношении Исмаила Мусукаева судьями были допущены
грубейшие ошибки, спровоцировавшие конфликт.
Кроме того, в связи с затронутыми перспективами
участия дагестанских спортсменов в Летних Олимпийских играх, глава Минспорта сообщил, что результаты чемпионата не являются итоговыми индикаторами
определения участия российской сборной в Олимпиаде,
предстоят еще Кубок мира и ряд других серьезных соревнований.
«При необходимости будут проводиться стыковочные поединки для определения сильнейшего в каждой весовой категории», - заявил Виталий Мутко.
Поддержав мнение федерального министра, Рамазан
Абдулатипов подчеркнул: «Главное – это интересы и престиж страны, поэтому на Олимпийские игры должен поехать тот, кто способен завоевать медаль».
Пресс-служба Администрации Главы
и Правительства РД
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1 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Берегите, пожалуйста, детство!
Эдуард АСАДОВ
Берегите своих детей,
Их за шалости
не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не
срывайте.
Не сердитесь на них
всерьез,
Даже если они
провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных
скатились.

М

АС Ш ТА Б Н Ы М И
мероприятиями
Хасавюрт отметил праздник. С раннего
утра участники и гости
Фестиваля
детского
спорта собрались на
территории
стадиона
«Спартак» имени А.С.
Муртазалиева.
Здесь
воспитанники городских
физкультурно-спортивных учреждений организовали
показательные выступления.

Все победители и призеры соревнований получили памятные призы и
подарки. Для ребят спели
песни и станцевали воспитанники детских ансамблей «Планета детства» и
«Ритмы Кавказа».
АЛЕЕ торжества переместились в городской
парк. Сюда, поздравить
ребят, пришли представители горадминистрации,
политических партий, руководители предприятий

Д

Если валит усталость
с ног,
Совладать с нею нету
мочи,
Ну, а к вам подойдет
сынок
Или руки протянет
дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою
дорожите.
Это счастье – короткий
миг,
Быть счастливыми
поспешите.
Ведь растают как снег
весной,
Промелькнут дни златые
эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши
дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями
детства,
С грустью вспомните
о былом,
О тех днях, когда были
вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять
вернуться,
Чтоб им маленьким
песню спеть,
Щечки нежной губами
коснуться.
И пока в доме детский
смех,
От игрушек некуда
деться,
Вы на свете счастливей
всех,
Берегите ж, пожалуйста,
детство!

Высокое мастерство
продемонстрировали юные дзюдоисты из
СДЮСШОР имени М. Батырова и Ш. Умаханова,
среди которых немало
призеров республиканских и всероссийских соревнований. С недавнего
времени в городе активно
развивается и акробатика - вступления ребят под
руководством
тренера
Басира Басирова вызвали
бурные аплодисменты. Не
остались в стороне тхэквондисты, каратисты, баскетболисты. Спортивная
школа-интернат
«Спартак» представила своих
воспитанников в секции
«Тайский бокс», а представители СДЮСШОР им.
Гайдарбека Гайдарбекова
на крытой арене стадиона провели финальные
бои боксеров внутришкольного турнира. Также
здесь прошел турнир по
футболу среди городских
команд.
Активное участие в
празднике детского спорта приняли подопечные
реабилитационных центров, которые соревновались в беге на 30 метров,
прыжкам в длину и метании мяча.

и организаций. От имени
главы города Зайнудина
Окмазова
собравшихся
поприветствовал его заместитель Бадыр Ахмедов:
«Сегодняшний
праздник
– это напоминание нам,
взрослым, о необходимости обеспечить всем ребятам беззаботную жизнь
в нашем родном городе,
о важности беззаветно
любить детей, делать их
счастливыми. В Хасавюр-

те созданы хорошие условия для обучения школьников - уже на протяжении
нескольких лет подряд
Городское управление образования
признается
лучшим в республике. Для
раскрытия талантов подрастающего
поколения
функционируют
учреждения культуры. Для развития спортивного потенциала работают и

открываются новые секции и кружки. Помощью детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и их
правовой защитой, успешно занимаются городские
реабилитационные центры и другие социальные
службы», - сказал он.
Много теплых слов
прозвучало в этот день.
Немало было преподнесено подарков. Зрелищную
концертную
программу
показали юным зрителям
солисты детских вокальных студий «Жемчужина»,
«Талисман», воспитанники
ансамблей «Планета Детства», Центра культуры и
дошкольных учреждений
города.
В течение всего праздничного дня в парке были
организованы выставки
работ ребят из учреждений дополнительного образования и дошкольников. Были организованы
различные конкурсы и
викторины. Работали бесплатные аттракционы.
ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЕ
акции провели представители городских отделений партий «Единая
Россия», «Трудовая партия
России», «КПРФ», «Города
России», «Правое дело» и
Клуба молодого избирателя. В раздаче бесплатных
мороженого и соков были

Б

задействованы активисты
волонтерского
корпуса
«Хасавюрт – 85».
ДК «Спартак» для детей
из малоимущих семей,
детей-сирот, детей погибших сотрудников правоохранительных
органов
и подопечных реабилитационных центров города
состоялся благотворительный показ спектакля Шапи
Казиева «Милая Заза».

В

П

РИВЕТЛИВО встречала
мальчишек и девчонок городская библиотека
имени Расула Гамзатова. Их
здесь ждала разнообразная программа и множество выставок книг на любой вкус. Особые подарки
подготовили библиотекари победителям традиционного конкурса на самый
интересный читательский
формуляр. На этот раз обладателями забавных сов,
считающихся
символом
мудрости и знаний, стали
третьеклассницы местных
школ Ясмина Рамазанова и
Асият Орзиханова.

му продолжили ребята
из гимназии «Ручеёк», а
юные гитаристы из Центра исполнили несколько
музыкальных произведений. Заслуженная артистка РД Юлдуз Топаева, обладатель золотой медали
Артиады народов России
Аппанди Исмаилгаджиев
и другие не менее известные певцы порадовали
своими песнями. Детишки
пели, плясали и чувствовалась неподдельная радость от услышанного и
увиденного.
Много тёплых слов
сказали в адрес виновни-

В

ков торжества и гости. Все
они пожелали здоровья и
мирного неба над головой.
Сотрудники Центра подготовили очень интересный
сценарий: загадки, конкурсы, задания. Ни один
ребёнок не остался без подарка. Все остались довольны. Ведь главное для нас,
взрослых, чтобы наши дети
смеялись и были счастливы.
Обеспечением правопорядка и общественной безопасности в эти
праздничные дни были
заняты представители
правоохраните льны х
органов,
сотрудники
прикоманд ированно го мобильного отряда
МВД России. Было организовано дежурство
сотрудников МЧС города и бригад скорой
медицинской помощи.
Благодаря слаженной
работе всех служб, отдыхающие чувствовали
себя спокойно и получили массу интересных
впечатлений.

КАНУН Дня защиты
детей в Центре помощи семье и детям прошло
торжественное мероприятие для подопечных и их
родителей. В празднично
оформленном дворе собрались гости, детишки из
малоимущих, многодетных семей и их родители.
Поздравить ребятишек с
первым днем лета и Днем
защиты детей пришли заместители главы города
Бадыр Ахмедов и Тагир
Гаджиев, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха,
главный специалист ГУО
Азра Рашидова. Приветственным словом открыл праздник директор
КЦСОН Ахмед Гаджиев.
Его выступление сопровождал
зажигательный
танец «Лезгинка», исполненный юными танцорами, который был встречен
бурными аплодисментами. Атмосфера царила веселая, тёплая и семейная.
Концертную
програм-

Полосу подготовили Нажиюлла АБДУЛАЕВ, Измула
АДЖИЕВ, Атия АДЖИЕВА
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ИСЛАМ

Б

Его ждут, по нему тоскуют

ЛАГОСЛОВЕННЫЙ месяц Рамазан!
Как он величественен и прекрасен!
Месяц, который бывает раз в году,
месяц, наступление которого ждёт вся мусульманская умма! Миллионы мусульман
радуются наступлению благословенного
Рамазана и тоскуют, когда он проходит. И
ждут мусульмане его снова и снова…Альхамдулиллях, что мы дожили до этого месяца, имеем возможность посвятить себя
служению Аллаху, поработать над своими
намерениями и помыслами!
В хадисе передаётся: «Когда наступает
месяц Рамазан, небесные врата отворяются, врата Ада закрываются, а на шайтанов
накладываются оковы». (Имам аль-Бухари).
Рамазан уникален тем, что в течение всего
священного месяца сатана не может помешать благому, он не может сбить с пути истинного человека, не может вселить в его мысли
греховное. Раз так, то за эти благословенные
дни можно совершить то, на что не хватает
силы воли в другие месяцы. Например, курящему человеку выпадает шанс избавиться
от этой дурной привычки. Это же относится
и к характеру человека, когда хочется искоренить какое-то своё нехорошее качество, а
не получается. Месяц Рамазан поможет вам,
это та соломинка, за которую следует ухватиться покрепче, главное – иметь искреннее
и чистое намерение исправиться в лучшую
сторону. Дополнительные молитвы, совершаемые в Рамазане (таравих-намаз), помогают очиститься духовно, многие мусульмане
стараются восполнить пропущенные намазы,
стараются совершать дополнительные суннат-намазы, читают священный Коран.
Богослужение в этот месяц наполнено
чем-то особенным, оно более смиренное,
более почтительное к Создателю миров, более проникновенное и чувственное, более
глубокое, с пониманием того, для чего всё
это делается.
Пост соблюдали все пророки: Адам,
Нух, Ибрахим, Сулейман, Муса, Иса (мир им).
Предписан он был и нашему Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение).
В Священном Коране сказано: «Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан
Коран как руководство для людей, разъяснение прямого пути и различения, чтобы отличить истинное от ложного» (смысл) (сура
«аль-Бакара», аят 185).
Мусульмане любят и чтят Коран, он присутствует, пожалуй, в каждом доме и хранится на самом почётном и чистом месте,
выше всех остальных предметов. Уважение
к священной Книге есть уважение к слову
Божьему, это уважение к самому Всевышнему Аллаху.
История ислама свидетельствует о том,
что когда пост в месяц Рамазан стал обязательным, каждый день в этом месяце ангел
Джабраил (мир ему) приходил к Пророку
(мир ему и благословение) и они прочитывали весь Коран. Дважды Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) прочёл священную Книгу в месяц Рамазан в последний год
своей жизни.
Интересно, что сегодня, спустя столько
лет, мусульмане чтят эту традицию и следуют за нашим Посланником (мир ему и благословение) с особым усердием, стараются
посвятить Рамазан чтению Корана. Кто не
умеет читать Коран по-арабски и как положено, соблюдая правила таджвида, ему
лучше слушать его, пусть даже не в живом
исполнении, но и через различные технические приборы. Коран - это речь Всевышнего
Аллаха, и к нему надо относиться с должным уважением. Нельзя его читать, не зная
правил таджвида и совершая ошибки.
Ещё месяц Рамазан отличается от других месяцев тем, что в нём совершаются
таравих-намазы, от восьми до двадцати ракаатов после ночной молитвы. Во многих
мечетях мира имамы во время этих намазов
прочитывают весь Коран.

У мусульман сегодня есть и такая возможность: находиться весь Рамазан в святыне – мечети аль-Харам в Мекке, совершать таравихи возле Каабы и наслаждаться
прекрасным голосом имама, который нараспев прочитывает аят за аятом и так полностью всю Книгу. Это великое счастье для
мусульманина, когда весь благословенный
месяц можно провести на святой земле, на
которой и без того все благие деяния увеличиваются во много раз.
Любое благое деяние, совершённое в
дни благословенного месяца Рамазан, возвеличивается Всевышним Аллахом многократно, по некоторым преданиям до семисот раз и более. Мусульмане стараются
совершить как можно больше благого, и самое меньшее из этого – садака (милостыня).
Садака может быть роздана кому угодно, и
самое ценное – своей семье. Угостить чемто соседа, сироту, неимущего – это всё благо. В этот месяц разворачиваются огромные
шатры, мусульмане готовят кушать, приглашают на ифтар (разговение) любого, и каждый может принять в этом участие, ощутить
себя частичкой многомиллионной уммы
мусульман, почувствовать, что мусульмане
– братья друг другу, ощутить себя частич-

Ещё одним видом богослужения, милосердия, милостыни является закятуль-фитр,
выплачиваемый в конце месяца Рамазан.
Собранные средства либо продукты распределяются среди самых нуждающихся
мусульман. Эта небольшая помощь имеет
огромное социальное значение, особенно
в преддверии праздника, дабы не ощущалось никакой разницы между мусульманами, и каждый мог встретить его с праздничным настроением.
Рамазан – месяц духовного очищения.
Кто знает сколько на нас грехов, сколько за
день мы набираем и очерняем тем самым
своё сердце? Никто, кроме Аллаха, не знает.
Средством излечения от этого является покаяние, сожаление, желание никогда более
не возвращаться к содеянному. Рамазан
может в этом помочь. Он распахивает врата
своей милости и прощения.
Подобно тому, как дождь очищает землю от пыли, и Рамазан смывает с нас грехи.
Не стоит в этом сомневаться, это обещал
Сам Всевышний Аллах, ведь Он Прощающий, Милостивейший. При раскаянии увеличивается чувство богобоязненности, а
это главное качество мусульманина. Нам не
надо прикладывать особых усилий, просто

кой одной большой семьи, в которой рады
любому, в которой принимается любой, кто
признаёт Единственность Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение).
Дома мусульман полны гостей в этот месяц, особенно ближе к разговению, каждый
старается успеть записать на свой личный
счёт ещё одно благое дело. Дни мусульман
буквально расписаны: сегодня я иду в гости,
завтра сам принимаю. Удивительная сплочённость наблюдается в Рамазане.
Состоятельные мусульмане стараются
раздавать милостыню в этот месяц, ведь
что может быть лучше, чем обрадовать других мусульман, да ещё и получить награду
от Всевышнего?!
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Всякий, кто приближается к Аллаху тем, что совершает
добрые дела в этот месяц, обретёт ту
же награду, что и воздавая должное в любое другое время; кто же совершает обязательные дела в этот месяц, получит
вознаграждение, равное награде за исполнение семидесяти обязанностей в любое
другое время года. Это месяц терпения,
наградой за которое является Рай. Это
месяц благотворительности, когда помощь верующему возрастает ещё более.
Тому, кто накормит постящегося, когда
тот вечером прерывает свой пост, простятся грехи его, будет даровано ему
спасение от адского огня, и будет ему награда, равная той, что полагается соблюдающему пост, и ничто её не уменьшит»
(хафиз Ибн Хузайма).

распахните свою душу – и божественная
милость сама потечёт к вам.
Месяца Рамазан мусульмане ждут с
большим нетерпением, всегда ждут с радостью, а провожают со слезами. Он всегда приходит вовремя для того, чтобы мы
начали или продолжили своё служение
Создателю миров, чтобы научились ещё
больше ценить дары Всевышнего Аллаха,
для того, чтобы мы научились ценить всё то
добро, которое нам оказывает Творец, для
того, чтобы мы наконец-то научились жить
правильно, а свои деяния соизмеряли с
нормами ислама, для того, чтобы нашли ту
единственно правильную дорогу, которая
обязательно приведёт к вечному счастью.
Этот месяц - уникальной возможности
приближения к Всевышнему Аллаху, для
укрепления своей веры, чтобы избавиться от всего плохого, от того, что беспокоит душу и сердце. Не теряя ни минуты, мы
должны всё время находиться в служении
Всевышнему Аллаху, ища Его довольства.
А проведя достойно Рамазан, постараться
жить так и в другие месяцы. Рамазан – месяц старта добрых и богоугодных поступков, и эстафету этого месяца должны перенять и другие. Исправившись однажды, мы
не должны больше сбиваться с этого пути.
Надо воспользоваться возможностью, которая неизвестно будет ли в следующем
году.
Да убережёт нас Всевышний от зла,
смут и несчастий, и да наставит на путь
истинный!
ISLAMDAG.RU
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РЕЛИГИЯ
ПРАВОСЛАВИЕ

ОТ ЗЕМЛИ К НЕБУ

Е

ЖЕГОДНО на 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе
(в этом году 9 июня) весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года
- Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть
события - это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 - не случайное,
а несущее смысл. Во всей Священной
истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в
40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу.
И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в
небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества. Победив смерть, это
страшное последствие греха, и дав тем
самым возможность воскреснуть в славе,
Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека,
тем самым открывая каждому человеку
возможность во всеобщем Воскресении
вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего.
О событии Вознесения рассказывают
евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге
Деяний Святых Апостолов в 1-й главе.
Дав ученикам последние наставления,
Иисус Христос «вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки, благословил их. И
когда благословлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо» .
Вознесение Иисуса Христа открывает
и для нас путь к небу, к вечной жизни, выражая победу добра над грехом и смертью. Оно имеет ближайшее отношение к
нашему спасению, к личному спасению
каждого из нас. В разлуке с Господом во
время Его Вознесения мы видим проявление любви Божией к людям, указывающей нам наше человеческое призвание. Но надо готовить себя достойной
жизнью, чтобы быть соучастниками этой
славы. Как отмечал св. Григорий Палама:
«Вознесение Господне принадлежит всем
людям: все воскреснут в день Его второго пришествия, однако вознесены будут
только те, кто «распяли грех через покаяние и жительство по Евангелию».
Поэтому вознесемся над нашей обычной жизнью, вознесемся не только мечтами, мечты вредны, а делами. Устремимся
угождать Богу, хотя бы это и стоило нам
некоторых страданий. Двинемся ввысь,
потому что Господь ушел ввысь, на небо и
зовет нас за Собою туда к Отцу Его и Отцу
нашему, к Богу-Отцу, который есть Тот,
Кто есть Всевышний.
Когда Христос говорит нам: «Отвергнись себя, возьми крест свой и последуй
за Мной», - писал епископ Александр
(Семенов-Тянь-Шанский), - Он не только
говорит о том, что во временном нашем
пребывании мы должны отказаться от
земных привязанностей и взять на себя
всю тяжесть земной жизни в последовании за Ним. Он говорит нам о том, что мы
призваны следовать за Ним и, по Его собственному слову, быть там, где Он есть, в
славе вечной жизни Божественной.
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ДОК УМЕНТЫ

Протокол №1

1

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНК УРСЕ НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРШРУ ТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
г. Хасавюрт
дата: 11 мая 2016 года

ООО
«Хасавюртовское ПАТП-2» РД,
город Хасавюрт,
ул. Калинина,
д.№4

Наименование и способ размещения заказа:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
«город Хасавюрт»
способ размещения заказа - îòêðûòûé êîíêóðñ
Организатор конкурса и заказчик:
Администрация МО городского округа «город Хасавюрт» (ИНН 0544002162, КПП 054401001)
Адрес: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39
Предмет контракта:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
«город Хасавюрт»
Объявление о проведении открытого конкурса
Объявление о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете МГ «Дружба» от 9
апреля 2016г. №14 (8716) и на официальном сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» xacavurt.ru.
Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками
присутствовали:
Председатель комиссии: Халитов Шамсудин Магомедович
Зам. председателя комиссии: Магомаев Магомед Баширович
Секретарь комиссии: Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
Члены комиссии:
Мустафаев Арсланали Отарханович, Будайханов Будайхан Будайханович, Шахрурамазанов Мухтарпаша Мисирпашаевич
ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками проведена 11.05.2016 11 час. 00 мин по
московскому времени по адресу: Российская Федерация, 368000, Республика Дагестан, город Хасавюрт, улица Ирчи Казака, 39, кабинет УМС.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе участники (представители) не
присутствовали.
Конкурсные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в открытом конкурсе, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения
заказа, предоставивших заявки, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью
данного протокола.
К сроку окончания подачи конкурсных заявок было подано конвертов - 2 (два) шт. Изменений в
ранее поданные заявки на участие в конкурсе не поступало. Отзывов заявок на участие в конкурсе не
поступало
Решение комиссии
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ и Приложением
№2 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 28.03.2016г.№37/3 конкурсная комиссия приняла следующее решение: признать открытый конкурс состоявшимся. Заявка №1 поступила от ООО «Хасавюртовское ПАТП-2» Лот№1. Заявка соответствует положениям конкурсной документации и допускается ко второму этапу конкурса. Заявка №3 поступила от ООО «Совтранс» Лот№1.
Заявка признана несоответствующей конкурсной документации (Приложение №2 к данному Протоколу) и отклонена.
Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО «город
Хасавюрт», МГ «Дружба» и хранению в течение трех лет.
Подписи:

__________________________________ Магомаев Магомед Баширович
__________________________________ Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
__________________________________ Мустафаев Арсланали Отарханович
__________________________________ Будайханов Будайхан Будайханович
____________________________ Шахрурамазанов Мухтарпаша Мисирпашаевич
Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город Хасавюрт» от 11.05.2016г.

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Лот
№

Претенденты

Форма подачи
заявки

1

21.04.2016

10:00

1

1

ООО
«Хасавюртовское
ПАТП-2»

Бумажный
носитель

2

22.04.2016

11:00

3

1

ООО «Совтранс»

Бумажный
носитель

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
«город Хасавюрт» от 11.05.2016г.
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
Подано
2
(две) шт.
заявок: __________________________
(цифрами) (прописью)
№
регистр.
заявки

Наименование
участника
размещения
заказа, его
адрес

Наименование сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

Наличие сведений и документов в заявке

имеется

2.Опись документов, прилагаемых к заявке на участие
в конкурсе, подписанная перевозчиком либо его представителем

имеется

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки (полученная не ранее чем
за один месяц до дня опубликования извещения о
проведении конкурса)

имеется

4.Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), копии учредительных документов
юридического лица

имеется

5.Копии свидетельства о постановке юридического
лица (индивидуального * предпринимателя) на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)

имеется

б.Копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек;

имеется

7.Копии паспортов транспортных средств (ПТС) на
каждое основное и резервное транспортное средство,
предлагаемых для выполнения перевозок, копии свидетельств об их регистрации, копии диагностических
карт технического осмотра транспортных средств, копий полиса обязательного страхования транспортного
средства; копии документов, подтверждающих право
пользования транспортными средствами, не

имеются

находящимися в собственности

__________________________________ Халитов Шамсудин Магомедович

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Хасавюрт».

1.Заявка на участие в открытом конкурсе

8.Копии водительских удостоверений водителей
транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок

имеются

9.Копии документов, подтверждающих стаж водителей
транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок (копии трудовых книжек, договоров);

имеются

Ю.Копии медицинских справок о допуске к управлению транспортным средством водителей транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок;

имеются

11.Копии документов, подтверждающих наличие
работников необходимой квалификации

имеется

12.Копии документов, подтверждающих наличие охраняемой стоянки, производственной базы с помещениями и оборудованием, позволяющих осуществлять
техническое обслуживание, ремонт транспортных
средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на
линию, по возвращении с линии и по проведению
предрейсового медицинского осмотра, или копии
договоров со специализированными организациями
на техническое обслуживание, ремонт транспортных
средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию,
по возвращении с линии

имеется

13.Копии лицензии на осуществление медицинской
деятельности по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств
или копия договора на * проведение медицинских
осмотров со специализированной организацией,
имеющей такую лицензию (с приложением копии
лицензии)

имеется

14. Доверенность, подтверждающая полномочия лица
на осуществление действий от имени перевозчика юридического лица (при необходимости);

имеется

15.Документы, подтверждающие соблюдение водителем-участником конкурса требований по обеспечению безопасности дорожного движения (наличие
(отсутствие) нарушений Правил дорожного движения);

имеется

16.Копия договора страхования риска гражданской
ответственности перед пассажирами транспортного

имеется

средства за причиненный при перевозке вред жизни
или здоровью пассажиров транспортного средства и
их имуществу
3

ООО «Совтранс»
РД, город
Хасавюрт, ул.
Строительная,
д.№11

1 .Заявка на участие в открытом конкурсе

имеется

2.Опись документов, прилагаемых к заявке на участие
в конкурсе, подписанная перевозчиком либо его представителем

имеется

3.Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки (полученная не ранее чем
за один месяц до дня опубликования извещения о
проведении конкурса)

имеется от
09.12.2014 (не
соответствует)

4.Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), копии учредительных документов
юридического лица

имеется

5.Копии свидетельства о постановке юридического
лица (индивидуального предпринимателя) на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)

имеется

б.Копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек;

имеется

7.Копии паспортов транспортных средств (ПТС) на
каждое основное и резервное транспортное средство,
предлагаемых для выполнения перевозок, копии свидетельств об их регистрации, копии диагностических
карт технического осмотра транспортных средств,
копий полиса обязательного страхования транспортного средства; копии документов, подтверждающих
право пользования транспортными средствами, не
находящимися в собственности

имеются
частично

8.Копии водительских удостоверений водителей
транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок

имеются
частично
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9.Копии документов, подтверждающих стаж водителей
транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок (копии трудовых книжек, договоров);

имеются
частично

№
п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Л о т Претенденты
№

Форма
подачи
заявки

10.Копии медицинских справок о допуске к управлению транспортным средством водителей транспортных средств, предлагаемых для выполнения
перевозок;

имеются
частично

1

21.04.2016

10:20

2

2

ООО
«Хастранс»

Бумажный
носитель

2

22.04.2016

13:10

4

2

ООО «Беркут»

11.Копии документов, подтверждающих наличие
работников необходимой квалификации

имеется

12.Копии документов, подтверждающих наличие
охраняемой стоянки, производственной базы с
помещениями и оборудованием, позволяющих
осуществлять техническое обслуживание, ремонт
транспортных средств, контроль технического
и санитарного состояния транспортных средств
перед выездом на линию, по возвращении с линии
и по проведению предрейсового медицинского
осмотра, или копии договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание,
ремонт транспортных средств, контроль технического
и санитарного состояния транспортных средств перед
выездом на линию, по возвращении с линии

имеется

13.Копии лицензии на осуществление медицинской
деятельности по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств
или копия договора на проведение медицинских
осмотров со специализированной организацией,
имеющей такую лицензию (с приложением копии
лицензии)

имеется

Бумажный
носитель
Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Хасавюрт» от 11.05.2016г.
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
Подано
2
(две) шт.
заявок: __________________________
(цифрами) (прописью)

№
регист
р.
заявки

Наименование
у ч а с т н и к а
размещения заказа,
его адрес

Наименование сведений и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Наличие сведений и
документов в заявке

2

ООО
1.Заявка на участие в открытом конкурсе имеется
«Хастранс»
РД,
город Хасавюрт, ул. 2.Опись документов, прилагаемых к за- имеется
С.Гайдара, д.№13
явке на участие в конкурсе, подписанная
перевозчиком либо его представителем
3.Выписка из Единого государственно- имеется
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
или нотариально заверенная копия такой выписки (полученная не ранее чем
за один месяц до дня опубликования
извещения о проведении конкурса)

14. Доверенность, подтверждающая полномочия
лица на осуществление действий от имени перевозчика - юридического лица (при необходимости);
15.Документы, подтверждающие соблюдение
водителем-участником конкурса требований по
обеспечению безопасности дорожного движения
(наличие (отсутствие) нарушений Правил дорожного движения);

не имеется

16. Копия договора страхования риска гражданской ответственности перед пассажирами
транспортного средства за причиненный при перевозке вред жизни или здоровью пассажиров
транспортного средства и их имуществу

имеется

Протокол №2

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО
СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
г. Хасавюрт дата: 11мая 2016 года
Наименование и способ размещения заказа:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования «город Хасавюрт»
Способ размещения заказа - открытый конкурс –
Организатор конкурса и заказчик:
Администрация МО городского округа «город Хасавюрт» (ИНН 0544002162, КПП 054401001)
Адрес: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39
Предмет контракта:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования «город Хасавюрт».
Объявление о проведении открытого конкурса
Объявление о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете МГ «Дружба» от 9 апреля
2016г. №8716( 14) на официальном сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» xacavurt.ru.
Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками
присутствовали:
Председатель комиссии: Халитов Шамсудин Магомедович
Зам. председателя комиссии: Магомаев Магомед Баширович
Секретарь комиссии: Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
Члены комиссии:
Мустафаев Арсланали Отарханович, Будайханов Будайхан Будайханович, Шахрурамазанов
Мухтарпаша Мисирпашаевич
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками проведена 11.05.2016 в 11 час. 00 мин по
московскому времени по адресу: Российская Федерация, 368000, Республика Дагестан, город Хасавюрт,
улица Ирчи Казака, 39, кабинет УМС.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе участники (представители) не
присутствовали.
Конкурсные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в открытом конкурсе, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола). Сведения об участниках размещения заказа,
предоставивших заявки, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
приведены в Приложении №2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой частью данного
протокола.
К сроку окончания подачи конкурсных заявок было подано конвертов - 2 (два) шт. Изменений в ранее
поданные заявки на участие в конкурсе не поступало. Отзывов заявок на участие в конкурсе не поступало.
Решение комиссии
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013г. №-44ФЗ и Приложением №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 28.03.2016г. №37/3 конкурсная комиссия приняла следующее решение: признать открытый конкурс состоявшимся. Заявка №2 поступила
от ООО «Хастранс» Лот №2. Заявка соответствует положениям конкурсной документации и допускается
ко второму этапу конкурса. Заявка №4 поступила от ООО «Беркут» Лот №2. Заявка признана несоответствующей конкурсной документации (Приложение №2 к данному Протоколу) и отклонена.
Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО
«город Хасавюрт», МГ «Дружба» и хранению в течение трех лет.
Подписи:
__________________________________ Халитов Шамсудин Магомедович
__________________________________ Магомаев Магомед Баширович
__________________________________ Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
__________________________________ Мустафаев Арсланали Отарханович
__________________________________ БудайхановБудайханБудайханович
____________________________ ______Шахрурамазанов Мухтарпаша Мисирпашаевич
Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Хасавюрт» от 11.05.2016г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок
на муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения
муниципального образования «город Хасавюрт».

4.Копия свидетельства о государствен- имеются
ной регистрации (ОГРН), копии учредительных документов юридического лица
5.Копии свидетельства о постановке имеются
юридического лица (индивидуального *
предпринимателя) на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)
6.Копия лицензии на перевозку пасса- имеется
жиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более
восьми человек;
7.Копии
паспортов
транспортных имеются
средств (ПТС) на каждое основное и резервное транспортное средство, предлагаемых для выполнения перевозок,
копии свидетельств об их регистрации,
копии диагностических карт технического осмотра транспортных средств,
копии полиса обязательного страхования транспортного средства; копии
документов, подтверждающих право
пользования транспортными средствами,
не находящимися в собственности
8.Копии водительских удостоверений имеются
водителей транспортных средств, предлагаемых для выполнения перевозок
9.Копии документов, подтверждаю- имеются
щих стаж водителей транспортных
средств, предлагаемых для выполнения перевозок (копии трудовых книжек, договоров);
10.Копии медицинских справок о до- имеются
пуске к управлению транспортным
средством водителей транспортных
средств, предлагаемых для выполнения перевозок
11.Копии документов, подтверждаю- имеются
щих наличие работников необходимой квалификации
12.Копии документов, подтверждаю- имеются
щих наличие охраняемой стоянки, производственной базы с помещениями и
оборудованием, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль
технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом
на линию, по возвращении с линии и по
проведению предрейсового медицинского осмотра, или копии договоров со
специализированными организациями
на техническое обслуживание, ремонт
транспортных
средств,
контроль
технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом
на линию, по возвращении с линии
13.Копии лицензии на осуществление имеются
медицинской деятельности по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств или копия договора на *
проведение медицинских осмотров со
специализированной
организацией,
имеющей
такую
лицензию
(с
приложением копии лицензии)
14.Доверенность, подтверждающая
пол-номочия лица на осуществление
действий от имени перевозчика - юридического лица (при необходимости)

имеется

15.Документы, подтверждающие со- имеются
блюдение водителем-участником конкурса требований по обеспечению
безопасности дорожного движения
(наличие (отсутствие) нарушений Правил дорожного движения)
16.Копия договора страхования риска гражданской ответственности
перед пассажирами транспортного
средства за причиненный при перевозке вред жизни или здоровью
пассажиров транспортного средства
и их имуществу

имеется

1 .Заявка на участие в открытом кон- имеется
курсе

№22 (8724)

4 июня 2016 г.

ДОКУМЕНТЫ

6

2.Опись документов, прилагаемых к имеется
заявке на участие в конкурсе, подписанная перевозчиком либо его представителем
4

ООО «Беркут»,
3.Выписка из Единого государственно- имеется от 24.01.2015 г.
РД, город Хасавюрт, ул. го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (не соответствует)
Заречная, д.№63
или нотариально заверенная копия такой выписки (полученная не ранее чем
за один месяц до дня опубликования
извещения о проведении конкурса)
4.Копия свидетельства о государствен- имеются
ной регистрации (ОГРН), копии учредительных документов юридического лица
5.Копии свидетельства о постановке имеются
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)
6.Копия лицензии на перевозку пасса- имеется
жиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более
восьми человек
7.Копии
паспортов
транспортных имеются
средств (ПТС) на каждое основное и ре- частично
зервное транспортное средство, предлагаемых для выполнения перевозок,
копии свидетельств об их регистрации,
копии диагностических карт технического осмотра транспортных средств,
копии полиса обязательного страхования транспортного средства; копии
документов, подтверждающих право
пользования транспортными средствами,
не находящимися в собственности
8.Копии водительских удостоверений имеются
водителей транспортных средств, пред- частично
лагаемых для выполнения перевозок
9.Копии документов, подтверждаю- имеются
щих стаж водителей транспортных частично
средств, предлагаемых для выполнения перевозок (копии трудовых книжек, договоров)
10.Копии медицинских справок о до- имеются
пуске к управлению транспортным частично
средством водителей транспортных
средств, предлагаемых для выполнения перевозок
11.Копии документов, подтверждающих наличие работников необходимой квалификации

имеются

12.Копии документов, подтверждающих имеются
наличие охраняемой стоянки, производственной базы с помещениями и
оборудованием, позволяющих осуществлять техническое обслуживание, ремонт транспортных средств, контроль
технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом
на линию, по возвращении с линии и по
проведению предрейсового медицинского осмотра, или копии договоров
со специализированными организациями на техническое обслуживание,
ремонт транспортных средств, контроль
технического и санитарного состояния
транспортных средств перед выездом
на линию, по возвращении с линии
13.Копии лицензии на осуществление имеются
медицинской деятельности по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств или копия договора на
проведение медицинских осмотров со
специализированной организацией,
имеющей
такую
лицензию
(с
приложением копии лицензии)
14. Доверенность, подтверждающая
полномочия лица на осуществление
действий от имени перевозчика - юридического лица (при необходимости)
15.Документы, подтверждающие со- не имеются
блюдение водителем-участником конкурса требований по обеспечению
безопасности дорожного движения
(наличие (отсутствие) нарушений Правил дорожного движения)
16. Копия договора страхования
риска гражданской ответственности
перед пассажирами транспортного
средства за причиненный при
перевозке вред жизни или здоровью
пассажиров транспортного средства и
их имуществу

не имеется

Протокол №3
ПРОВЕДЕНИЯ -2ГО ЭТАПА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
г. Хасавюрт
дата: 26 марта 2016 года
Наименование и способ размещения заказа:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования «город Хасавюрт»
Способ размещения заказа - открытый конкурс
Организатор конкурса и заказчик:
Администрация городского округа «город Хасавюрт» (ИНН 0544002162, КПП 054401001)
Адрес: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39
Предмет контракта:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на
муниципальных пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования «город Хасавюрт»
Объявление о проведении открытого конкурса
Объявление о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете МГ «Дружба» от 09
апреля 2016г. №8716( 14) и на официальном сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» xacavurt.ru.
Сведения о комиссии
На втором этапе конкурса:
Председатель комиссии: Халитов Шамсудин Магомедович
Зам. председателя комиссии: Магомаев Магомед Баширович
Секретарь комиссии: Магомедов ИсрапилКурбанмагомедович
Члены комиссии:
Мустафаев Арсланали Отарханович, Будайханов Будайхан Будайханович, Шахрурамазанов
Мухтарпаша Мисирпашаевич

ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЙ БАЗЫ,
ПУНКТОВ ПРЕДРЕЙСОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ
КОМИССИЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Критерии оценки транспортного средства

Количество балов

Критерий № 1. Характеристика предлагаемых участником конкурса для перевозок
транспортных средств:
1) год выпуска
согласно актов осмотра
до одного года -»+ 5» баллов; от одного до трех лет -»+ 4» балла; от транспортных средств в
трех лет до пяти лет -»+ 3» балла; от пяти до восьми лет -»+ 2» балла; с количестве 260 шт.
восьми до десяти лет -»+ 1» балл; свыше десяти лет - «0» баллов
2) экологический класс транспортного средства:
ниже ЕВРО 0« - 2» баллов;
ЕВРО 1 +»- 2” балл;
ЕВРО 2 +»- 3»балла;
ЕВРО 3 +»- 4» балла.

согласно актов осмотра
транспортных средств в
количестве 260 шт.

3) показатели безопасности услуг перевозки пассажиров:
согласно актов осмотра
оборудование транспортного средства системами активной транспортных средств в
безопасности (наличие антиблокировочной системы тормозов количестве 260 шт.
(ABS и модификации) или более технологичной системой либо
несколькими такими системами -»+ 2» балла;
оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS - «+ 1» балл.
4) состояние кузова:
отличное -»+ 5» баллов;
хорошее (небольшие повреждения лакокрасочного покрытия) -»+
4» балла;
среднее (незначительное повреждение кузова) - «+ 3» балла;
удовлетворительное (небольшая коррозия) -»+ 2» балла;
неудовлетворительное (сквозная коррозия) - «0» баллов.

согласно актов осмотра
транспортных средств в
количестве 260 шт.

5) состояние автошин:
отличное (новые автошины) - «+ 5» баллов; хорошее (небольшой
износ протектора) -»+ 4» балла; среднее (средний износ протектора)
-»+ 3» балла; удовлетворительное (износ до 2 +»- )%70» балла;
неудовлетворительное (несоответствие нормам БДД) - «0» баллов.

согласно актов осмотра
транспортных средств в
количестве 260 шт.

6) состояние салона:
отличное -»+ 5» баллов;
хорошее (незначительные повреждения обивки салона и сидений)
-»+ 4» балла;
среднее (видимые порезы обивки сидений и салона) -»+ 3» балла;
удовлетворительное (значительные повреждения салона и
сидений) -»+ 2» балла;
неудовлетворительное (несоответствие требованиям заводаизготовителя) - «0» баллов

согласно актов осмотра
транспортных средств в
количестве 260 шт.

Критерий № 2. Представление графика обновления подвижного состава
(замены на новые автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной
документации, с учетом требований безопасности дорожного движения на
маршруте) и обязательств по его выполнению (в случае заключения по результатам конкурса на право
оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по муниципальным
маршрутам договора с участником конкурса, который представил соответствующие график и
обязательство, данные предложения подлежат включению в договор в
качестве обязанностей перевозчика)
представление графика обновления подвижного состава (замены
на новые автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной
документации, с учетом требований безопасности дорожного
движения на маршруте) и обязательства по его выполнению в
течение 1 года с момента подведения итогов конкурса -»+ 5» баллов;
представление графика обновления подвижного состава (замены
на новые автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной +3
документации, с учетом требований безопасности дорожного
движения на маршруте) и обязательства по его выполнению по
истечении 2 лет с момента подведения итогов конкурса - «+ 3» балла;
Критерий № 3. Соблюдение участником конкурса требований по обеспечению безопасности
дорожного движения (наличие нарушений Правил дорожного движения)
1) в случае привлечения перевозчика к административной от- нарушений нет
ветственности в течение одного года, предшествующего дню
оценки, - 3» балла за каждое нарушение.
2) в случае совершения претендентом ДТП:
нарушений нет
со смертельным исходом или повлекшего тяжкие телесные
повреждения в течение одного года, предшествующего дню
оценки, - 10» баллов за каждое нарушение;
с причинением телесных повреждений средней или легкой
степени тяжести в течение одного года, предшествующего дню
оценки, 5-» баллов за каждое нарушение
Критерий № 4. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований и условий,
установленных законодательством Российской Федерации
В случае привлечения перевозчика к административной нарушений нет
ответственности в течение одного года, предшествующего
дню оценки, и сопоставления конкурсной комиссией заявок на
участие в конкурсе -3» балла за каждое нарушение.
Критерий № 5. Наличие автотранспорта, принадлежащего перевозчику
на праве собственности или эксплуатируемого на основании
договора лизинга -»+ 2» балла

нет

Критерий № 6. Профессиональная репутация и опыт работы перевозчика по осуществлению
пассажирских перевозок:
осуществление регулярных пассажирских перевозок

+5

свыше 10 лет -»+ 5» баллов;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 7 до 10
лет -»+ 4» балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 5 до 7
лет -»+ 3» балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 3 до 5
лет -»+ 2» балла;
осуществление регулярных пассажирских перевозок от 1 года
до 3 лет -»+ 1» балл;
осуществление регулярных пассажирских перевозок менее 1
года - «0» баллов.
Критерий № 7. Данные о нарушении условий ранее заключенных договоров по
осуществлению пассажирских перевозок
Данные о нарушении условий ранее заключенных договоров по
осуществлению пассажирских перевозок - 5» баллов

нарушений нет

Критерий № 8. Вместимость транспортного средства
количество сидячих мест до 13 человек (включительно) - «0» баллов;
согласно
актов
осмотра
количество сидячих мест от 14 до 18 человек (включительно) -»+ 2» балла; транспортных средств в количестве
количество сидячих мест от 19 до 23 человек (включительно) - «+ 3» балла; 260 шт.
количество сидячих мест от 24 до 30 человек (включительно) -»+ 4» балла;
количество сидячих мест свыше 30 человек -»+ 5» баллов
Транспортное средство, набравшее менее 16 баллов по сумме критериев № 1 и № 8, не допускается к
обслуживанию пассажиров на городских и пригородных маршрутах муниципального образования
«город Хасавюрт»
Критерий № 9. Наличие собственной производственной базы

7
наличие собственной производственной базы -»+ 100» баллов;
+100
наличие договора аренды производственной базы -»+ 20» баллов;
наличие собственной охраняемой стоянки -»+ 50» баллов; наличие +50
договора аренды охраняемой стоянки -»+ 10» баллов;
наличие пункта предрейсового технического осмотра - «+ 10» баллов. +10
Критерий № 10. Наличие оборудованного медицинского кабинета
наличие оборудованного медицинского кабинета с лицензией +20
на осуществление медицинской деятельности по проведению
предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей
-»+ 20» баллов;
наличие медработника с сертификатом на проведение медицинского +5
предрейсового и послерейсового осмотра - «+ 5» баллов
Критерий №11. Изменение тарифа перевозок
в сторону уменьшения - «+ 50» баллов за каждый рубль
уменьшения тарифа.

-

Решение комиссии
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013г. №-44ФЗ и Приложениями
№1-2 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 28.03.2016г.№37/3 конкурсная комиссия приняла следующее решение: признать победителем открытого конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Хасавюрт» ООО «Хасавюртовское ПАТП2-» Лот №1.
Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО
«город Хасавюрт», МГ «Дружба» и хранению в течение трех лет.
Подписи:
____________________________________________Халитов Шамсудин Магомедович
______________________________________________Магомаев Магомед Баширович
______________________________ ________Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
__________________________________________Мустафаев Арсланали Отарханович
__________________________________________Будайханов Будайхан Будайханович
________________________________Шахрурамазанов Мухтарпаша Мисирпашаевич

Протокол №4
ПРОВЕДЕНИЯ -2ГО ЭТАПА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
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ДОКУМЕНТЫ

(замены на новые автобусы с вместимостью, указанной в конкурсной
документации, с учетом требований безопасности дорожного движения на
маршруте) и обязательств по его выполнению (в случае заключения по результатам конкурса на право
оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по муниципальным
маршрутам договора с участником конкурса, который представил соответствующие график и
обязательство, данные предложения подлежат включению в договор в
качестве обязанностей перевозчика)
представление графика обновления подвижного
состава (замены на новые автобусы с вместимостью,
указанной в конкурсной документации, с учетом
требований безопасности дорожного движения на
маршруте) и обязательства по его выполнению в
течение 1 года с момента подведения итогов конкурса
-»+ 5» баллов;
+3
представление графика обновления подвижного
состава (замены на новые автобусы с вместимостью,
указанной в конкурсной документации, с учетом
требований безопасности дорожного движения
на маршруте) и обязательства по его выполнению
по истечении 2 лет с момента подведения итогов
конкурса - «+ 3» балла.
Критерий № 3. Соблюдение участником конкурса требований по обеспечению безопасности
дорожного движения (наличие нарушений Правил дорожного движения)
1) в случае привлечения перевозчика к администра- нарушений нет
тивной ответственности в течение одного года, предшествующего дню оценки, - 3» балла за каждое нарушение.
2) в случае совершения претендентом ДТП:
нарушений нет
со смертельным исходом или повлекшего тяжкие
телесные повреждения в течение одного года,
предшествующего дню оценки, - 10» баллов за каждое
нарушение.
с причинением телесных повреждений средней
или легкой степени тяжести в течение одного года,
предшествующего дню оценки, 5-» баллов за каждое
нарушение
Критерий № 4. Соблюдение участником конкурса лицензионных требований и условий,
установленных законодательством Российской Федерации

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
г. Хасавюрт
дата: 26мая 2016 года
Наименование и способ размещения заказа:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Хасавюрт»
Способ размещения заказа - открытый конкурс
Организатор конкурса и заказчик:
Администрация городского округа «город Хасавюрт» (ИНН 0544002162, КПП 054401001)
Адрес: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39.
Предмет контракта:
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Хасавюрт»
Объявление о проведении открытого конкурса
Объявление о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете МГ «Дружба» от 09 апреля
2016г. №8716( 14) и на официальном сайте администрации МО ГО «город Хасавюрт» xacavurt.ru.
Сведения о комиссии
На втором этапе конкурса:
Председатель комиссии: Халитов Шамсудин Магомедович
Зам. председателя комиссии: Магомаев Магомед Баширович
Секретарь комиссии: Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
Члены комиссии:
Мустафаев Арсланали Отарханович, Будайханов Будайхан Будайханович, Шахрурамазанов Мухтарпаша
Мисирпашаевич.

В
случае
привлечения
перевозчика
к нарушений нет
административной ответственности в течение одного
года, предшествующего дню оценки, и сопоставления
конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе
-3» балла за каждое нарушение.

ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЙ БАЗЫ, ПУНКТОВ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ КОМИССИЕЙ В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Данные о нарушении условий ранее заключенных нарушений нет
договоров
по
осуществлению
пассажирских
перевозок - 5» баллов

Критерии оценки транспортного средства

Количество балов

Критерий № 1. Характеристика предлагаемых участником конкурса для перевозок
транспортных средств:
1) год выпуска
согласно актов осмотра транспортных
до одного года -»+ 5» баллов; от одного до трех лет -»+ средств в количестве 94 шт.
4» балла; от трех лет до пяти лет -»+ 3» балла; от пяти
до восьми лет -»+ 2» балла; с восьми до десяти лет -»+
1» балл; свыше десяти лет - «0» баллов
2) экологический класс транспортного средства:
ниже ЕВРО 0« - 2» баллов;
ЕВРО 1 +»- 2” балл;
ЕВРО 2 +»- 3»балла;
ЕВРО 3 +»- 4» балла.

согласно актов осмотра транспортных
средств в количестве 94 шт.

3) показатели безопасности услуг перевозки пассажиров:
согласно актов осмотра транспортных
оборудование транспортного средства системами средств в количестве 94 шт.
активной безопасности (наличие антиблокировочной
системы тормозов (ABS и модификации) или более
технологичной системой либо несколькими такими
системами -»+ 2» балла;
оснащение транспортных средств аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
- «+ 1» балл.
4) состояние кузова:
согласно актов осмотра транспортных
отличное -»+ 5» баллов;
средств в количестве 94 шт.
хорошее (небольшие повреждения лакокрасочного
покрытия) -»+ 4» балла;
среднее (незначительное повреждение кузова) - «+ 3»
балла;
удовлетворительное (небольшая коррозия) -»+ 2»
балла; неудовлетворительное (сквозная коррозия) «0» баллов.
5) состояние автошин:
согласно актов осмотра транспортных
отличное (новые автошины) - «+ 5» баллов; хорошее средств в количестве 94 шт.
(небольшой износ протектора) -»+ 4» балла;
среднее (средний износ протектора) -»+ 3» балла;
удовлетворительное (износ до 2 +»- )%70» балла;
неудовлетворительное (несоответствие нормам БДД)
- «0» баллов.
6) состояние салона:
согласно актов осмотра транспортных
отличное -»+ 5» баллов;
средств в количестве 94 шт.
хорошее (незначительные повреждения обивки
салона и сидений) -»+ 4» балла;
среднее (видимые порезы обивки сидений и салона)
-»+ 3» балла;
удовлетворительное (значительные повреждения
салона и сидений) -»+ 2» балла;
неудовлетворительное (несоответствие требованиям
завода-изготовителя) - «0» баллов.
Критерий № 2. Представление графика обновления подвижного состава
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Критерий № 5. Наличие автотранспорта, принадлежащего перевозчику
на праве собственности или эксплуатируемого на
основании договора лизинга, -»+ 2» балла

нет

Критерий № 6. Профессиональная репутация и опыт работы перевозчика по осуществлению
пассажирских перевозок:
осуществление регулярных пассажирских перевозок
свыше 10 лет -»+ 5» баллов;
осуществление регулярных пассажирских
от 7 до 10 лет -»+ 4» балла;
осуществление регулярных пассажирских
от 5 до 7 лет -»+ 3» балла;
осуществление регулярных пассажирских
от 3 до 5 лет -»+ 2» балла;
осуществление регулярных пассажирских
от 1 года до 3 лет -»+ 1» балл;
осуществление регулярных пассажирских
менее 1 года - «0» баллов.

+5

перевозок
перевозок
перевозок
перевозок
перевозок

Критерий № 7. Данные о нарушении условий ранее заключенных договоров по осуществлению
пассажирских перевозок

Критерий № 8. Вместимость транспортного средства
количество сидячих мест до 13 человек (включительно) - согласно актов осмотра
«0» баллов;
средств в количестве 94 шт.
количество сидячих мест от 14 до 18 человек (включительно)
-»+ 2» балла;
количество сидячих мест от 19 до 23 человек (включительно)
- «+ 3» балла;
количество сидячих мест от 24 до 30 человек (включительно)
-»+ 4» балла;
количество сидячих мест свыше 30 человек -»+ 5» баллов

транспортных

Транспортное средство, набравшее менее 16 баллов по сумме критериев № 1 и № 8, не допускается
к обслуживанию пассажиров на городских и пригородных маршрутах муниципального образования
«город Хасавюрт»
Критерий № 9. Наличие собственной производственной базы
наличие собственной производственной базы -»+ +100
100» баллов;
наличие договора аренды производственной базы -»+
20» баллов;
наличие собственной охраняемой стоянки -»+ 50» +50
баллов; наличие договора аренды охраняемой
стоянки -»+ 10» баллов;
наличие пункта предрейсового технического осмотра +10
- «+ 10» баллов.
Критерий № 10. Наличие оборудованного медицинского кабинета
наличие оборудованного медицинского кабинета +20
с лицензией на осуществление медицинской
деятельности по проведению предрейсовых,
послерейсовых медицинских осмотров водителей -»+
20» баллов;
наличие медработника с сертификатом на проведение
медицинского предрейсового и послерейсового +5
осмотра - «+ 5» баллов
Критерий №11. Изменение тарифа перевозок
в сторону уменьшения - «+ 50» баллов за каждый рубль уменьшения тарифа.
Решение комиссии
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013г. №-44ФЗ и Приложениями
№1-2 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 28.03.2016г.№37/3 конкурсная комиссия приняла следующее решение: признать победителем открытого конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных
пригородных и городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «город
Хасавюрт» ООО «Хастранс» Лот №2.
Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации МО ГО
«город Хасавюрт», МГ «Дружба» и хранению в течение трех лет.
Подписи:
________________________________Халитов Шамсудин Магомедович
__________________________________Магомаев Магомед Баширович
________________________Магомедов Исрапил Курбанмагомедович
____________________________Мустафаев Арсланали Отарханович
______________________________БудайхановБудайханБудайханович
___________________Шахрурамазанов Мухтарпаша Мисирпашаевич
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пример,
достойный подражания
Фатима КАМАЛОВА

В

ГИМНАЗИИ №1 по инициативе социального педагога Хавры Гаирбековой прошло открытое родительское собрание 6-7 классов, куда были приглашены
родители, а также видный алим, преподаватель исламского института им. С. Даитова Эсенбулат Яхияев.

В своем выступлении он затронул проблемы личностного становления ребенка, важность проявления
уважения и почтения не только к родителям, но и педагогам, с которыми ребята проводят большую часть времени. Также были подняты вопросы чистоты и опрятности, аккуратности, пунктуальности, вежливости, и,
конечно же, успеваемости в учебе, чему ислам придает
огромное значение.
Обращаясь к родителям, педагоги школы призвали их
не покупать детям дорогостоящие смартфоны, ограничивать доступ в Интернет и к виртуальным играм.
Думается, что практика таких открытых родительских
собраний, где задействованы и педагоги, и родители, и
духовные наставники, даст отличный воспитательный эффект, достойный подражания.
ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

Спасибо учителю!

Н

АШ сын Исмаил учится в гимназии №3. Он окончил четыре класса и перешёл в пятый. Все эти
годы его обучала замечательный педагог Халида
Рауфовна Идикова.

В

Газ - для Вас

«ДРУЖБУ» поступают
многочисленные вопросы,
связанные с оплатой
и ответственностью
за потребленный газ.
На них отвечает и.о.
начальника территориального участка г.
Хасавюрта Дагестанского филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» З.Г. Шуайпов:
- Новым Федеральным законом №307, вступившим в силу с 1 января 2016 года,
ужесточена ответственность за несвоевременную оплату
газа и за самовольное подключение к газовым сетям. Теперь
штрафные пени будут высчитывать по принципу: «чем дольше
– тем дороже». Для абонентов - физических лиц пеня составит
при просрочке от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 1/130.
Введена административная ответственность на юридических лиц, нарушающих платежную дисциплину. На руководителя предприятия может быть наложен штраф до ста тысяч
рублей, либо дисквалификация от двух до трех лет. Штраф для
юридического лица составит до трехсот тысяч рублей.
Увеличены размеры штрафов и за самовольное подключение к газовым сетям. Для граждан штраф составит 10-15 тысяч
рублей. Для юридических лиц – до двухсот тысяч рублей. Для
должностных лиц – до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификация сроком до двух лет.
Согласно правилам абоненты обязаны платить за потреблённый газ ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным. Абонентам с установленными счетчиками необходимо своевременно, до 25 числа каждого
месяца, предоставлять показания приборов учета любым
удобным способом: по телефону в территориальный участок, в квитанции, в «Личном кабинете абонента» (через
сайт компании поставщика). При пропуске предоставления показаний счетчика более одного месяца, объем потребленного газа будет рассчитываться по среднемесячному его потреблению по счетчику, а спустя 3 месяца – в
соответствии с нормативами потребления, установленными в республике.
Кстати, заплатить за газ теперь можно по Интернету. Причем, без комиссии. Для этого нужно зарегистрироваться в
«Личном кабинете абонента» на официальном сайте поставщика газа «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (www.kawkazrg.
ru). Далее - следовать подробной пошаговой и понятной каждому инструкции.
Это - наиболее надёжный, простой и доступный способ
оплаты за потреблённый газ.
Одновременно извещаем, что в нашем территориальном участке работает горячая телефонная
линия для приема показаний приборов учета газа:
+7 (87231) 5-27-27, +7 (963) 402-90-51
Часы работы: – с 8.00 до 17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Уважаемые горожане!
Своевременно (один раз в месяц!) сообщайте
показания приборов учета газа!
Это избавит вас от лишних хлопот, связанных
с дальнейшими перерасчетами стоимости потребленного газа.

Старейшей медсестре - 80!

Т

РУДОВАЯ биография выпускницы хасавюртовского медучилища Шуровой Веры Антоновны
началась в инфекционном отделении городской
больницы в 1958 году, где она трудится и по сей день.
1 июня ей исполнилось 80 лет, из которых почти 60 она
отдала служению Хасавюрту и горожанам, показывая пример трудолюбия и исполнительности.
Мы от всей души поздравляем Веру Антоновну с юбилеем, желаем ей здоровья, благополучия, веры, надежды
на лучшее и милости Всевышнего.
По поручению коллектива ЦГБ главврач Заур Ханакаев, Общественная палата Хасавюрта, Комплексный
центр социального обслуживания населения.

С днём рождения!

г. Хасавюрт,
П.Г. АБУКОВОЙ

Уважаемая Патимат
Гаджиабдуллаевна!
Выражая Вам признательность
за то, что Вы долгие годы в статусе
учительницы приобщали молодёжь
к вечному, доброму, разумному, а в
статусе талантливой поэтессы пробуждали в горожанах прекрасные
порывы и дум высокое стремление, от всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем Вам здоровья, благополучия и творческого
вдохновения.
От имени почитателей Вашего таланта председатель
городской Общественной палаты и главный редактор
газеты «Дружба» Магомедрасул Шайхмагомедов.
АНТИТЕРРОР

М

Конкурс

ИНИСТЕРСТВО печати и информации РД объявляет о проведении Республиканского конкурса
по антитеррористической тематике на лучшую
теле- и радиопрограмму, телевизионный фильм, журналистскую работу.
К рассмотрению принимаются работы, опубликованные
в печати и прошедшие в эфире в 2016 году. Общий объем
печатных работ - не менее 1 полосы формата А-3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках.
К материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте.
Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2016 г.
и опубликованы.
Для победителей учреждаются премии.
Работы принимаются в срок до 15 ноября 2016 г.
по адресу: г. Махачкала, ул. Петра 1, 61, Министерство
печати и информации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со СМИ, тел.: 51-03-54.

УТЕРИ
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ за №00518000236440, выданный в 2014 году МКОУ «Аксайская СОШ №1 им. З.Н. Батырмурзаева» на имя Гамзатова Наримана Салимовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании (свидетельство учащимся, окончившим восемь
классов средней школы) за №776351, выданный Новочуртахской средней школой согласно записи в журнале выдачи аттестатов (1976-1999 гг.) на стр. 15 под номером 34
выпуск 1979 г. на имя Майркаевой Розы Исамудиновны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Муниципалитет города Хасавюрта выражает
искреннее соболезнование Уладиеву Сулайману
Башировичу по поводу смерти МАТЕРИ и разделяет
вместе с ним горечь тяжёлой утраты
Коллективы Общественной палаты города и
объединённой редакции газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования Уладиеву Сулайману Башировичу по поводу постигшего горя – смерти
МАТЕРИ
Коллективы Общественной палаты города и
объединённой редакции газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования Камалу и Зиявдину
Абуковым, их родным и близким по поводу смерти
брата САЛЕВДИНА

Она работает в сфере образования около 30-ти лет. Удостоена Гранта Президента России В.В. Путина. Её ученики
- постоянные участники и призёры городских и республиканских олимпиад.
Мы от всей души выражаем благодарность Халиде Рауфовне - первой учительнице Исмаила, за те положительные качества и хорошие знания, которые она вложила в
своих учеников. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в
работе и семейного благополучия!
С уважением, семья Исмаиловых
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