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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 ИНТЕРВЬЮ

  4 НОЯБРЯ  ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ 
ГЛАВЫ ГОРОДА

Издается 
с октября 1931 года 

"Мы  взяли под контроль весь 
транспортный комплекс Дагестана"

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

О тепле физическом и душевном

ПО всей стране в конце октября отмечается День 
работников автомобильного транспорта. Имен-
но на автомобильный комплекс приходится 

львиная доля перевозок грузов и пассажиров. О пер-
спективах развития отрасли корреспонденту РИА 
«Дагестан» рассказал министр транспорта, энергети-
ки и связи республики Сайгидпаша Умаханов.

– Сайгидпаша Дарбишевич, какие задачи стоят 
сегодня перед транспортным комплексом Дагестана?

– Начну с того, что с конца 2015 года принципиально 
изменился подход к постановке задач и оценке резуль-
татов деятельности транспортной отрасли. Глава рес- 

публики Рамазан Абдулатипов поставил перед новым 
министерством те же задачи, что и перед всеми ветвями 
власти: навести порядок в отрасли, вернуть предпринима-
тельскую деятельность в сфере пассажирских перевозок в 
правовое поле и т.д.

В настоящее время основными инструментами реа-
лизации транспортной политики в республике являются 
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом» и №69-ФЗ, 
коротко называемый «Закон о такси». Деятельность на-
шего министерства и подведомственных учреждений на-
правлена на выполнение основных направлений указан-
ных законов, в также реализацию других приоритетных 
задач в сфере транспортного комплекса. 

Таким образом, главная цель, которая стоит перед на-
шим ведомством, – добиться улучшения качества обслу-
живания населения и снижения транспортных издержек 
в экономике. Откровенно скажу о том, что меня серьезно 
беспокоит. По разным оценкам, в республике пассажир-
скими перевозками нелегально занимаются более 10 ты-
сяч автобусов различных марок и около 15 тысяч легковых 
такси. На налоговом же учете в первом квартале 2016 года 
состояло всего 1 тыс. 500 перевозчиков. Как выяснилось, 
частные перевозчики с парком 10 тысяч автобусов за 2015 
год заплатили 10 миллионов рублей налогов, в то время 
как 9 госпредприятий с 400 автобусами – 25 миллионов 
рублей налогов. Разница очевидна.

(Окончание на 3-й стр.)

Сайгидпаша УМАХАНОВ:

Сайгидпаша  УМАХАНОВ:

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

НА днях глава города Зайнудин Окмазов и его за-
меститель Тагир Гаджиев посетили городской 
краеведческий музей. В целом, работой, про-

водимой коллективом музея, глава остался доволен, 
но дал рекомендации – увеличить количество экспо-
натов и материалов, касающихся истории Хасавюрта 
времен гражданской войны. Также он посетовал на 
отсутствие альбомов, буклетов и книг, посвященных 
юбилеям города, и призвал музейных работников 
активнее сотрудничать с населением в плане сбора 
экспонатов и, в частности, орденов и медалей.

В свою очередь, директор музея Алимпаша Аджиев 
попросил главу города оказать содействие в решении 
спорных вопросов, касающихся права собственности на 
здание музея и проведения сюда отопления.

Выходя из здания музея, Зайнудин Окмазов обратил 
внимание на открытый и заполненный водой канализа-
ционный люк на проезжей части дороги и дал указания 
руководству УКХ незамедлительно разобраться в ситуа-
ции. «Дружба» на своих страницах не раз поднимала про-
блему «безхозных» люков. Теперь этот вопрос находится 
и на контроле у главы города.

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

КАК обычно, во вторник, ру-
ководители предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города собрались на аппа-
ратное совещание в актовом 
зале горадминистрации. Боль-
шинство обсуждаемых в этот 
день вопросов было, так или 
иначе, связано с наступлением 
холодов.

Вел совещание первый за-
меститель главы города Бадыр 
Ахмедов. С оперативной ин-
формацией о происшествиях, 
случившихся на минувшей не-
деле, выступил заместитель на-
чальника Управления ГО ЧС и 
ПБ Ваха Джангулов, который 
доложил о пяти случаях отрав-
ления хасавюртовцев угарным 
газом, взрыве бытового газа в 
доме по ул. Датуева и двух воз-
гораниях. Также он подчеркнул, 
что в связи с установившейся 
холодной погодой и отсутствием 
отопления в некоторых много-
квартирных домах, увеличилась 
нагрузка на электросети, что вы-
звало серию возгораний транс-
форматоров, рубильников, про-
водов и послужило причиной 
отсутствия электроснабжения в 
некоторых микрорайонах. А на 
вопрос, почему не отапливают-
ся несколько многоэтажек, от-
ветили главный инженер УКХ 
Солтанпаша Саидов, начальник 
ООО "Теплоснаб" Даитбек Сул-
танбеков (на снимке) и началь-
ник УК «Спецсервисконтроль-М» 

Магомед Тажутдинов, проинфор-
мировавшие, что в доме по ул. 
Махачкалинское шоссе, 29 были 
произведены ремонтные работы 
системы отопления, выкачаны из 
подвала канализационные стоки 
и тепло уже начало поступать в 
квартиры. В остальных домах ве-
дутся ремонтные работы. 

Неблагополучная обстановка 
по подаче теплоснабжения скла-
дывается и в Центральной город-
ской больнице. По информации 
главного врача Алжанат Гаджие-
вой, отопительный котел исчер-
пал свои ресурсы ещё 10 лет назад 
и может в любую минуту выйти из 
строя. Для его замены требуются 
солидные финансовые средства, 
которых, к сожалению, нет. Вы-

ходом из положения будет уста-
новка отдельного котла в детской 
больнице, что позволит частично 
снять нагрузку с основного.

О готовности к зимнему сезо-
ну доложил начальник водока-
нала Марат Дибиров. На совеща-
нии также обсуждались вопросы 
сбора налогов, актуализации 
земельных участков, работы го-
родского транспорта. По инфор-
мации заместителя начальника 
Управления транспортом некото-
рые издержки в работе маршру-
ток наблюдались в связи с прове-
дением в республике операции 
«Незаконный перевозчик», в ходе 
которой проверялось и соблю-
дение требований по установке 
газобаллонного оборудования 
на транспорт, перевозящий пас-
сажиров. Но так как сертифици-
рованный центр по установке 
ГБО находится в Москве, возни-
кают трудности с официальным 
оформлением документов. По-
этому уменьшилось и количество 
машин, выходящих на маршруты.

В завершение совещания ди-
ректор КЦСОН Ахмед Гаджиев 
поблагодарил спонсоров - руко-
водителей предприятий, органи-
заций города и частных предпри-
нимателей, принявших активное 
участие в месячнике пожилых лю-
дей, отметив, что за это время им 
удалось провести мероприятия 
и оказать материальную помощь 
более 240 своим подопечным.

Активу города была представ-
лена и.о. начальника по делам 
молодёжи и туризму Айшат Ата-
ева.

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

ДНЮ народного единства было посвящено музы-
кально-патриотическое мероприятие, прошед-
шее 3 ноября в городском молодежном центре. 

Инициаторами его выступил отдел по делам молоде-
жи и туризму, при активном участии студентов ХАЭК, 
РКСУ, АИК, филиала ДГУ, а также творческого коллек-
тива ДК «Спартак».

Перед собравшимися выступили первый заместитель 
главы горадминистрации Бадыр Ахмедов, участник ВОВ 
Александр Макуха, председатель ОП, главный редактор 
газеты «Дружба» Магомедрасул Шайхмагомедов. Все вы-
ступившие отметили важность этого праздника, призван-
ного объединить народы, воспитать любовь к Родине и 
уважение к истории и национальным традициям и культу-
ре всех народностей, населяющих Россию. Цитируя строки 
из стихотворения великого поэта Расула Гамзатова: «Мне 
все народы очень нравятся…», Александр Семенович от-
метил, что сплоченность народа заключается в том, чтобы 
представители одной нации или народности не чувство-
вали превосходства над другими. «Именно сплоченность 
сыграла огромную роль в становлении нашего государства 
и стала одним из важных факторов в победе в Великой От-
ечественной войне, когда в одном строю воевали и русский, 
и аварец, и чеченец, и украинец, и даргинец и т.д. Важно, что-
бы вы, молодежь, помнили об этом и сохранили дружбу, за-
вещанную вам вашими предками», - сказал ветеран.

В ходе мероприятия студенты выступили с музыкаль-
ными номерами, инсценировками, декламировали стихи 
дагестанских поэтов на тему патриотизма и любви к Родине.

О важности 
праздника
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ГЛАВНОЕ

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

ФОРМИРУЯ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
  ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ

Ирина ХОЛОДОВА, 
заместитель главного редак-
тора газеты «Дружба»

С КАЖДЫМ годом растёт 
число некоммерческих 
объединений «Дагестану 

– мир и развитие!», которые 
зарекомендовали себя актив-
ными участниками и прово-
дниками идей гражданского 
общества. За четыре года их 
число увеличилось на 500 с 
лишним организаций, и по 
данным Министерства юсти-
ции РФ по РД, в республике их 
насчитывается более 2700.

Весомы заслуги обществен-
ных организаций в процессе 
выполнения ими социальных 
и миротворческих функций, 
правозащитной и просвети-
тельской деятельности. Они на-
учились взаимодействовать не 
только между собой, укрепляя 
связи по горизонтали, объеди-
няясь в различные союзы, ассо-
циации или иные объединения, 
но и налаживать равноправные 
партнёрские отношения с орга-
нами государственной власти, 
муниципальными образовани-
ями и религиозными конфесси-
ями.

Нельзя не отметить положи-
тельную роль Общественной 
палаты Республики Дагестан, 
поддержавшей четыре года на-
зад идею создания Координа-
ционного совета некоммерче-
ских организаций республики и 
предпринявшей немало усилий 
в их становлении, развитии и 
совершенствовании. 

Как известно, на состояв-
шейся весной текущего года 
Конференции НКО её участ-
ники посчитали необходи-
мым условием обеспечения 
социально-экономического 
и общественно-политическо-
го развития Дагестана даль-
нейший прогрессивный рост 
всех институтов гражданского 
общества и призвали усилить 
общественный контроль за ор-
ганами исполнительной власти 
и муниципальными образо-
ваниями, считая его наиболее 
эффективным механизмом по 
обеспечению противодействия 
коррупции.

Участники конференции по-
считали сохранение и развитие 
единой культурной среды на-
родов Дагестана главным усло-
вием формирования граждан-
ского общества в республике 
и выразили уверенность, что 
Дагестан может и должен жить 
в мире и согласии, уважая и ум-
ножая богатейшие традиции 
добрососедства и братства вне 
зависимости от национальной 
и конфессиональной принад-
лежности дагестанцев.

С просьбой прокомменти-
ровать принятую НКО Дагеста-
на Резолюцию мы обратились 
к председателю Общественной 
палаты Хасавюрта и главному 
редактору объединённой газе-
ты «Дружба» Магомедрасулу 
Шайхмагомедову. И вот что он 
рассказал:

- Я не могу говорить о реали-
зации Резолюции НКО в респу-
бликанском масштабе, могу со-
общить лишь о том, что делается 
в свете поставленных ею задач 
в Хасавюрте властными струк-
турами и общественными орга-
низациями. Во-первых, местные 
власти стимулируют качествен-
ный и количественный рост не-
коммерческих объединений как 
системных институтов воспита-
ния подрастающего поколения 
и формирования гражданского 
мировоззрения в молодёжной 
среде. 

ХАСАВЮРТ, во главе с Сай-
гидпашой Умахановым, в 
числе первых из городов 

Дагестана сформировал Моло-
дежный парламент, Совет ста-
рейшин, Совет алимов, внедрил 
систему самоуправления в учеб-
ных заведениях и т.д. Местные 
власти оказывали и оказывают 
поддержку в становлении и раз-
витии городской Общественной 
палаты. Создана она сравнитель-
но недавно, и основная нагрузка 
на неё пришлась на нынешний 
год. И не менее важно то, что са-
мые важные проекты и програм-
мы в городе реализуются согла-
сованно совместными усилиями 
всех институтов гражданского 
общества. 

По плану, согласованному с 
местной властью и городским 
активом, провели общественные 
слушания о состоянии здравоох-
ранения, образования, культуры, 
экологии, инфраструктуры, соци-
альной сферы и т.д. Естественно 
на этих слушаниях вносились 
конструктивные предложения 
по решению самых актуальных 
проблем, которые реализовыва-
лись при поддержке муниципа-
литета, хозяйственных структур 
и общественности. С большой 
эффективностью прошли сле-
дующие акции:«Сострадание» 
(совместно с фондом «Инсан» 
оказана материальная помощь 
около 1000 нуждающимся 
семьям);«Антитеррор» (совмест-
но с администрацией города, НАК 

и Советом имамов города прове-
дено более 100 встреч и разъяс-
нительных бесед с молодежью об 
опасности религиозного радика-
лизма, экстремизма и террориз-
ма); «Чистый город» (совместно 
с администрацией, Управлением 
образования и коммунальны-
ми службами города проведено 
почти 10 субботников по уборке 
и озеленению города);«Родной 
язык – корень культуры народа» 
(на страницах газет опубликова-
ны десятки материалов и в каж-
дом (более 25) образовательном 
учреждении прошли меропри-
ятия на родных языках);«Слава 
Героям» и «Мы – ваши внуки» 
(на страницах газет и в стенгазе-
тах  учебных заведений опубли-

кованы десятки материалов о 
героях Великой Отечественной 
войны, проведены встречи с ве-
теранами, посетили ветеранов 
на дому и оказали им материаль-
ную помощь);«Дороги, дороги» 
(совместно с коммунальными 
службами проведены ремонтные 
работы на дорогах);«Память» (со-

вместно с коммунальными служ-
бами с привлечением средств 
частных лиц проведен ремонт 
стены и дорог вокруг городско-
го кладбища);«Собери сироту в 
школу» (совместно с фондами 
«Меценат» и «Инсан» оказана ма-
териальная помощь более 1000 
детей из малоимущих семей и 
сиротам).

ЕСТЬ еще и каждодневная те-
кущая работа во всех этих 
направлениях, ибо акции 

только инициируют начало опре-
деленной работы, а за этим идет 
её ведение.

С привлечением депутатов, 
работников правопорядка, дру-
гих соответствующих служб 
часто практиковались кон-

трольные обходы на рынках, в 
медицинских учреждениях и 
учебных заведениях.

Успешно претворяется в 
жизнь принятая нами социаль-
ная целевая программа «Созида-
тельная сила молодёжи», пред-
усматривающая профилактику в 
молодёжной среде радикализма, 

экстремизма, асоциального по-
ведения, правового и религиоз-
ного нигилизма и обеспечения 
занятости молодёжи учёбой и 
работой.

Местные власти оказывают 
нам существенную поддержку в 
реализации программ «Вместе 
мы сделаем наш город лучшим» 
и по культурно-патриотическому 
и духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи. В их рамках ор-
ганизовывались субботники по 
благоустройству и санитарной 
очистке города, встречи с жите-
лями микрорайонов.

В течение учебного года про-
граммой нравственного воспи-
тания были охвачены все уча-
щиеся школ, с которыми было 
проведено более 40 тысяч бесед 
и просветительских лекций. Со-
стоялось свыше 100 собраний с 
педагогами и родителями школь-
ников.

Для формирования устойчи-
вого неприятия коррупции, экс-
тремизма, терроризма, прочих 
негативных явлений активно ис-
пользуются не только устное, но и 
печатное слово. Газета «Дружба», 
которой я руковожу, ведёт темати-
ческие полосы: «Человек и закон», 
«Щит и меч», «Патриот», «Образо-
вание», «Здравоохранение» и соот-
ветствующие рубрики. Нередко на 
её страницах публикуются статьи 
членов Общественной палаты За-
йбодина Омарова, Омара Нухова, 
Айшат Атаевой, Дошамбике Шах-
базовой, Татьяны Фроловой, Алек-
сандра Макухи, Нажиюллы Абду-
лаева, Дауда Ханакаева и других.

В настоящее время мы оза-
дачены проблемами ремонта 
городских дорог и оптимизации 
скоростного режима движения 
транспорта, предотвращения за-
торов и пробок для разгрузки за-
груженных улиц города. Многое 
уже сделано в этом плане. По 
нашему предложению открыты 
четыре ранее заблокированные 
улицы, произведена модерниза-
ция существующих светофорных 
объектов, обновлены дорожные 
знаки, пешеходные дорожки и 
т.д. Но издержки есть. Часты ав-
томобильные заторы в районе 
железнодорожного моста, где 
пересекаются потоки машин из 
Аксаевского и Бабаюртовского 
направлений. Члены Обществен-
ной палаты усматривают выход из 
напряжённой ситуации в откры-
тии действующего при советской 
власти в том районе железнодо-
рожного переезда. Но пока это 
не в компетенции местной власти 
– нужны согласования с железно-
дорожниками. Этот вопрос нахо-
дится на контроле главы города 
Зайнудина Окмазова. Думается, 
он будет со временем решён.

Конечно, многие наши ини-
циативы остаются нереализо-
ванными из-за издержек бюд-
жетного финансирования. Вот 
почему мы стараемся привлечь 
к участию в социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
города инвесторов и меценатов. 
Они откликаются на наши прось-
бы, что позволяет нам с оптимиз-
мом заглядывать в будущее.

Мы живём в единой для всех культурной среде, - 
выстраданной веками мудрости наших народов. 
Нас всех объединяет единство устремлений да-

гестанцев в благополучное и счастливое будущее сво-
его Дагестана в составе нашей Великой Родины Рос-
сии. Мы обязаны не только хранить, но и развивать 
эту мудрость, завещанную нам предками, и на этой 
основе строить мир и согласие в Дагестане, уважая и 
приумножая богатейшие традиции добрососедства 
и братства наших народов, а также всех народов 
нашей Великой страны. Именно такой уровень нрав-
ственной преданности заветам и традициям наших 
предков даст нам силы и возможности превратить 
Дагестан в процветающую республику с самодоста-
точным бюджетом и высокообразованными гражда-
нами. 

Дагестан – наш общий дом и мы в ответе за 
него!

Гамзат ГАМЗАТОВ, 
председатель Общественной палаты РД
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 ВСТРЕЧА  С  В. ХАНАЛИЕВЫМ

АКТУАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-ой странице)

– Получается, что огромное 
количество перевозчиков ока-
залось вне контроля?

– Увы, это так. По этой причи-
не республиканский и местный 
бюджеты ежегодно теряют не-
сколько сотен миллионов рублей 
налоговых платежей. Терпеть 
подобное мы не имеем права и 
не будем. Выведем всех из тени 
и поставим на налоговый учет. 
С февраля по май текущего года 
мы провели четыре зональных 
совещания во всех территори-
альных округах республики для 
обсуждения вопросов обеспе-
чения устойчивого развития 
транспортного обслуживания 
населения пассажирским авто-
транспортом, постановки на на-
логовый учет всех перевозчиков 
и легализации рабочих мест в 
сфере пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
Для реализации задач, стоящих 
перед нами, у нас заключено 
четырехстороннее соглашение 
о взаимодействии с налоговой 
полицией, транспортной ин-
спекцией и ГИБДД республики. 
Нелегальные перевозчики, выяв-
ленные в ходе инвентаризации, 
становятся на налоговый учет 
либо путем регистрации в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей, либо путем оформ-
ления трудовых отношений с 
работодателем. На автовокзалы 
и автостанции, подведомствен-
ные министерству, не допускают-
ся перевозчики, не состоящие на 
налоговом учете.

Итоги первого квартала теку-
щего года показали, что в налого-
вых органах зарегистрировано 
2 тыс. 800 перевозчиков. И эта 
работа будет продолжена. Хочу 
отметить, что в таком масштабе 
подобная работа проводится 
впервые в республике, и она на-
ходится у нас на контроле.

– Практика показывает, что 
без финансовой поддержки 
федеральных властей сложно 
реализовать проекты транс-
портной инфраструктуры, 
а ведь вам много объектов 
предстоит построить…

– Это точно. В столице респу-
блики нет автостанций, отвеча-
ющих расчетным пропускным 
показателям и требованиям без-
опасности пассажиров на транс-
порте. Сегодня мы ставим вопрос 
о строительстве в Махачкале 
трех новых автовокзалов: в за-
падном, северном и южном 
направлениях, которые будут 
отвечать международным стан-
дартам качества обслуживания 
с пропускной способностью до 
тысячи пассажиров в сутки.

Кроме того, для повышения 
уровня транспортного обслу-
живания населения необходи-
мо приобрести новые автобусы 
и троллейбусы. В Правитель-
ство республики мы вышли с 
предложением о закупке в те-

кущем году 30 автобусов и 30 
троллейбусов. Естественно, 
средства на это потребуются 
немалые, и мы вправе надеять-
ся, что федеральный центр нас 
поддержит и поможет.

Также в сфере железнодорож-
ного транспорта есть вопросы, 
которые необходимо решить. Не-
давно у нас состоялась встреча с 
генеральным директором ОАО 
«Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» Андре-
ем Лесниченко, на которой обсу-
дили вопросы улучшения обслу-
живания на пригородных поездах 
«Махачкала - Дербент», условия 
возвращения Махачкалинскому 
вагонному участку поезда «Ма-
хачкала – Санкт-Петербург» в со-
ответствии с Соглашением между 
Правительством республики и 
компанией, а также замены ста-
рых вагонов на вагоны современ-
ного образца.

В рамках внутренней передис-
локации вагонного парка Северо-
Кавказского филиала АО «Феде-
ральной пассажирской компании» 
в 2016 году планируется передача 
в вагонный участок Махачкалы 
24 купейных вагонов 2002-2004 
годов постройки, оборудованных 
системой кондиционирования 
воздуха и экологически чистыми 
туалетными комплексами. Прави-
тельством РД в марте подписано 

соглашение с Северо-Кавказским 
филиалом АО «ФПК» о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в области 
пассажирских перевозок в даль-
нем сообщении.

Реализация соглашения по-
зволит вернуть обслуживание 
поезда «Махачкала – Санкт-
Петербург» в вагонный участок 
Махачкала. Одним из основных 
пунктов Соглашения является 
обновление кадрового состава 
проводников вагонного участка 
за счет привлечения молодого 
населения республики.

Также нами подготовлены не-
обходимые контракты для подпи-
сания с целью поставки в респу-
блику 30 новых троллейбусов. На 
первом этапе шесть троллейбу-
сов будут курсировать до въезд-
ного кольца города Каспийска.

В настоящее время на 100 
процентов выполнены работы 
по монтажу опор контактной 
сети троллейбуса в количестве 
175 штук, установлен продоль-
но-несущий трос длиной 20 км, 
подведена питающая линия для 
тяговых подстанций. Сейчас сто-
ит вопрос о приобретении этих 
подстанций. Для этого необхо-
димы средства в размере 64 млн 
рублей. По этой причине сейчас 
не запущено движение троллей-
бусов по данной маршрутной 
линии.

– За последние несколько 
недель нашу республику не-
однократно посещали колле-
ги и бизнесмены из Ислам-
ской Республики Иран. Им 
было предложено активнее 
сотрудничать с нашим мор-
ским торговым портом. Ска-
жите, какова роль в этом на-
правлении проекта «зеленый 
коридор».

– Сейчас активно решаем во-
просы по реализации в Махач-
калинском морском торговом 
порту программы «зеленый ко-
ридор», призванной обеспечить 
комфортные условия для товаро-
оборота сельскохозяйственной 
продукции между Российской 
Федерацией и Исламской Респу-
бликой Иран через территорию 
Республики Дагестан.

Кстати, в порту уже подго-
товлены площадки для принятия 
одновременно до 200 рефри-
жераторных контейнеров, что 
упрощает доставку из Ирана 
скоропортящихся товаров, таких 
как, например, овощи и фрукты. 
Ежедневно через Махачкалин-
ский морской торговый порт мы 
можем переваливать до 5 тыс. 
тонн сезонных грузов.

В рамках распоряжения Гла-
вы РД о выработке мер по созда-
нию в Махачкалинском торговом 
порту таможенного «зеленого 
коридора» для обеспечения 
беспрепятственного товарообо-
рота сельхозпродукции между 
Российской Федерацией и Ис-
ламской Республикой Иран, 
через территорию Республики 
Дагестан образована межведом-
ственная комиссия.

"Мы  взяли под контроль весь 
транспортный  комплекс Дагестана"

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В МИНУВШИЙ поне-
дельник состоялась 
встреча депутата 

Народного Собрания РД, 
председателя Комитета 
по здравоохранению и 
социальной политике, 
заведующего кафедрой 
ДГМА, доктора медицин-
ских наук, профессора 
Висампаши Ханалиева с 
главой Хасавюрта Зайну-
дином Окмазовым. Они 
обсудили план дальней-
шей совместной работы 
и решили ежемесячно 
проводить в горадмини-
страции встречи с изби-
рателями для решения 
вопросов, связанных с 
их проблемами. 

А во вторник Висампа-
ша Ханалиев принял уча-
стие на совещании в ЦГБ, 
и вместе с главным врачом 
Алжанат Гаджиевой, за-
местителем главы горад-
министрации Исмаилом 
Дадаевым провел обход 
Детского лечебного при-
емного и урологического 
отделений, прачечной, 
котельной. Цель визита 
состояла в том, чтобы об-
щими усилиями направить 
работу руководителей и 
медперсонала на улуч-
шение качества лечения 
пациентов, решить про-

блемы с устаревшим обо-
рудованием и т.д.

По словам Висампаши 
Юсуповича, новый глав-
врач ЦГБ Алжанат Гаджи-
ева приступила к своим 
обязанностям со всей от-
ветственностью и активно 
развивает свою деятель-
ность по всем направле-
ниям. Он также выразил 
уверенность, что все по-
ставленные задачи перед 
медиками претворятся в 
жизнь.

По просьбе Алжанат 
Багавдиновны Висампа-
ша Юсупович расспросил 
главного врача ДЛО Раису 

Порсукову о проблемах, а 
их в отделении оказалось 
достаточно. Например, она 
из своего кабинета давно 
предлагает сделать при-
емный покой. Наконец, ей 
дали добро, и более того, 
отметили, что забота о 
качестве условий труда и 
лечения детей - ее главная 
обязанность, и она вправе 
принимать решения в сво-
ем отделении.

Посетили гости и реа-
нимационное отделение. 
Как и полагается, всем 
выдали халаты и бахилы. 
Старшая медсестра ра-
портовала о положении 

дел. Да и сам депутат тща-
тельно проверил наличие 
лекарств и т.д. Также были 
проверены журналы и на-
значения врачей. После 
некоторых замечаний, 
сделанных и главврачом, и 
Висампашой Ханалиевым, 
все прошли в реанимацию, 
где лежал один ребенок 
(он отравился йогуртом), 
над ним суетились врачи 
и медперсонал. Нам сооб-
щили, что опасность мино-
вала и состояние ребенка 
стабильное. 

Депутат поговорил и 
с родителями лечащихся 
в отделении детей. Узнал 

их мнения, отзывы о про-
водимом лечении и по-
обещал взять на контроль 
проблемы отделения и 
посодействовать в его ре-
монте.

Свою готовность ока-
зывать медикам поддерж-
ку Висампаша выразил, 
посетив прачечную, ко-
тельную, которая вступила 
в действие более полувека 
назад. По мнению присут-
ствующих, она исчерпала 
свои ресурсы. Было выне-
сено решение немедленно 
найти средства для её ре-
конструкции.

Гостям продемонстри-
ровали, в каких условиях 
проходят лечение пациен-
ты урологического отделе-
ния. Висампаша Ханалиев 

порекомендовал приоб-
рести современное обо-
рудование для сложных 
операций и положительно 
отозвался о заслуженном 
хирурге РФ Дауде Ханака-
еве. 

В целом, все остались 
удовлетворены встречей. 
От гостей не скрыли ак-
туальные проблемы, а на-
оборот, показали болевые 
точки и недоработки. За-
мечания же были адресо-
ваны конкретным людям 
и звучали корректно. Если 
так будет продолжаться и 
дальше, наше ЦГБ выйдет 
на еще более высокий уро-
вень. Новое руководство в 
лице Алжанат Гаджиевой 
настроено оптимистично 
и уверено в успехе.

Депутат  обнадёжил  медиков

Сайгидпаша  УМАХАНОВ:
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 ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

ОБЩЕСТВО

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

И вам вернётся сторицей
 МИЛОСЕРДИЕ

Фатима КАМАЛОВА

«КТО не проявля-
ет милосердия 
к младшим и не 

уважает старших, тот не 
из нас», - говорил Про-
рок Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и при-
ветствует). Этот хадис 
недвусмысленно указы-
вает на то, какое важное 
значение ислам придает 
уважительному отноше-
нию к старшим и людям 
преклонного возраста. 
Ведь выход из состава 
исламской уммы и уме-
реть неверующим – это 
огромное несчастье для 
истинного мусульмани-
на. 

Особое значение в ис-
ламе придается почитанию 
родителей и, причем, не-
зависимо от того, к какой 
вере они себя относят. А 
призывать их к истинному 
пути следует тактичным и 
благим увещеванием. Ни 
в коем случае нельзя под-
нимать на родителей голос, 
выражать недовольство их 
решением, ослушаться их. 
«В довольстве родителей 
есть довольство Аллаха», - 
гласит хадис Пророка (мир 
ему). Учитывая ранимую и 
нежную природу женщин, 
на вопрос сподвижников: 
«Кто более всего достоин 
уважения и почета?», Про-
рок (мир ему) трижды отве-
тил: «Мать», и только на чет-
вертый раз сказал: «Отец». 
К чуткому и тактичному 
отношению к матерям при-
зывает и общеизвестный 
хадис: «Рай находится под 
ногами ваших матерей».

Но, несмотря на это, 
в Дагестане появляются 
дома престарелых, и дети, 
готовые сдать туда своих 
родителей, считая, что со-

вершенно чужим людям 
они будут нужнее, чем им. 
Это ничем не оправдан-
ная и безнравственная 
позиция. Тепло, уют, забо-
ту, которыми мать и отец 
окружали своих детей с 
рождения, сторицей долж-
ны вернуться их состарив-
шимся родителям. Есть 
хадис, который говорит 
о том, как человек будет 
относиться к ним, также 
будут относиться к нему и 
его дети. 

Да и многовековые 
традиции и обычаи Стра-
ны гор, тесно переплетен-
ные с канонами ислама, во 
все времена требовали от 
дагестанца почтительно-
го отношения к каждому 
представителю старшего 
поколения. Само собой 
разумеющимся считалось 
вставать при входе стар-
шего по возрасту, уступать 
ему место в транспорте, 
не вести непристойный 
разговор, не смеяться, не 
курить, не перечить, про-
пускать вперед и т.д. К со-
жалению, в наше время та-
кие высоконравственные 
взаимоотношения между 
людьми постепенно утра-
чиваются, размываются и 
практикуются разве что 

в высокогорных аулах. А 
молодые люди в городах 
и мегаполисах все чаще 
обращают взоры на псев-
доцивилизованные, псев-
додемократические запад-
ные ценности, в которых 
на самом деле кроются 
разврат, распущенность, 
вседозволенность. Как го-
ворят в народе: «Воистину 
никто не возвысился, кро-
ме как соблюдением адаба 
(уважения), и никто не уни-
зился, кроме как оставле-
нием адаба». 

ЗАКОНЧИЛСЯ октябрь-
ский месячник пожи-

лых людей, объявленный 
КЦСОН, где не понаслышке 
знают проблемы и чаяния 
старых, немощных, порой 
одиноких людей, ветера-
нов труда и ВОВ, отдавших 
свои лучшие годы ради 
процветания родного го-
рода. Сотрудники Центра 
вместе с директором Ах-
медом Гаджиевым еже-
дневно решают их житей-
ские проблемы, окружая 
заботой и вниманием. 
Многочисленные отзывы 
и благодарности от подо-
печных в их адрес служат 
доказательством, что они 
прекрасно справляются со 
своей работой.

Фатима КАМАЛОВА

1 НОЯБРЯ в редакции 
газеты «Дружба» в 
теплой и добродуш-

ной обстановке прово-
дили на заслуженный 
отдых сторожа Нигма-
тулу Гаджимагомаева, 
который проработал на 
этом посту 26 лет. К всег-
да улыбчивому, привет-
ливому и доброму дяде 
Нигматуле привыкли все 
сотрудники редакции 
и типографии, которые 
нехотя прощались с ним. 
Время, увы, неумоли-
мо: по состоянию здо-
ровья дядя Нигматула 
уже работать не мог. Но 
и в такие дни его пост не 
оставался без хозяина: 
всегда на помощь при-
ходила верная супруга 
Патимат. 

Гаджимагомаевы – 
выходцы из селения Та-
нуси Хунзахского района, 
с родины первого прези-
дента республики Муху 
Гимбатовича Алиева. Бо-
лее того, он его близкий 
родственник, хотя об 
этом мало кто знает. И 

действительно, в стиль-
ном костюме и галстуке, 
подаренном ему коллек-
тивом, дядя Нигматула 
чем-то походил на своего 
знаменитого родствен-
ника. 

Немало теплых слов 
прозвучало в адрес 
четы Гаджимагомаевых, 
с пожеланием здоро-
вья, счастья и долголе-
тия. А главный редактор 
«Дружбы» Магомедрасул 

Шайхмагомедов от себя 
лично и всех сотрудни-
ков поблагодарил Ниг-
матулу Магомедрасуло-
вича за добросовестный 
труд и вручил ему благо-
дарственное письмо от 
главы города Зайнудина 
Окмазова.

По завершении меро-
приятия, приуроченного 
ко дню Единства, была сде-
лана общая фотография на 
память.

Наш "Муху Гимбатович"
 СОБЫТИЕ

Галина ПОГРЕБНЯК, 
сотрудница ЦГБ им. Р. Гамзатова

ШУАЙНАТ Шахбановна Рама-
занова родилась 5 июня 1925 
года в селе Кулибухна Лева-

шинского района. Вот что она расска-
зала о своей судьбе.

- Летом, когда началась Великая             
Отечественная война, я перешла в де-
вятый класс. Училась охотно, радостно, 
была отличницей и активисткой. Хоте-
лось побыстрее закончить школу и по-
ступить в институт. Отец - добрейший 
человек - поддерживал меня в этом. Но 
не пришлось мечте сбыться. Почти все 
парни из нашего класса ушли сражать-
ся на войну, а когда осталось только 
пять девочек, наш класс закрыли. Вско-
ре малокомплектная кулибухнинская 
школа осталась без заведующего - его 
тоже призвали на фронт. Искали замену, 
вспомнили про меня, других людей с об-
разованием в селе не нашлось. Так в сем-
надцать лет я стала учительницей. 

Во время войны вместе с моими ма-
ленькими школьницами вязала теплые 
безрукавки, носки, рукавицы. Все это 
сначала отвозили в райцентр, оттуда от-
правляли посылками в армию. Собирали 
мы по домам и медную посуду - из метал-
ла должны были делать боевые снаряды. 
Однажды меня вызвали в райком комсо-
мола и дали задание собрать и высушить 
шиповник – он помогает, сказали, лечить 
в госпиталях раненых солдат. Как раз 
была пора созревания плодов, и я собра-
ла ребятишек на их заготовку. Непростое 
это оказалось дело. Родители отказыва-
лись отпускать детей, одна сельчанка 
выговаривала мне: единственное платье 
дочери изорвали острые шипы. Но все-
таки мы собрали много ягод, высушили 
их на принесенных из дома паласах в 
одном из классных помещений (в другом 
продолжали учиться) и поздней осенью 
повезли сдавать урожай. За килограмм 
сухих плодов, оказывается, можно было 
получить восемь килограммов картошки 
или мерку пшеницы, не помню, правда, 
какую. В сельмаге дали мне подводу, на 
ней я привезла в аул несколько мешков 
того, что заработали все вместе. Пше-
ницу смололи на водяной мельнице и 
из муки всю зиму пекли чуреки. Каждый 
день мои ученики получали четверть ле-
пешки и две вареные картофелины. Это 
и выручило нас всех в самое трудное во-
енное время. А уже следующей осенью 
жители села без всяких разнарядок со-
бирали шиповник, а он их подкармливал 
холодной зимой. Тогда же и чай научи-
лись из него заваривать - сильно помо-
гал при простуде.

В 1947 году меня от Цудахарского окру-
га выбрали в Верховный Совет, Мне 

и 22 лет не исполнилось, я еще носила 
девичью фамилию - Ашурлаева. Все во-
круг говорили, что это высокая честь, 
я же воспринимала случившееся спо-
койно. Но когда на первой сессии мою 
кандидатуру выдвинули в президиум, 
начала волноваться. Я понимала, что тру-
долюбивых, преданных народу молодых 
девушек у нас хватает. Значит, я должна 
теперь делать свое дело еще лучше, чем 
раньше. Депутатские обязанности вы-
полняла очень старательно. Конечно, 
руководители района помогали, но и я 
тоже кое-чего добилась для земляков. 
Однако мое депутатство продолжалось 
недолго - вышла замуж. Супруг до войны 
учился в летном училище, но не успел 
его закончить и на фронт был призван 
авиамехаником. На войне был с перво-
го дня до дня Победы, получил тяжелую 

контузию, но все-таки дошел со своей ча-
стью до Германии. Всегда с сожалением 
говорил, что не удалось расписаться на 
рейхстаге. Долго хранил свое авиацион-
ное обмундирование, мечтал вернуться 
на воинскую службу. У него более деся-
ти боевых орденов и медалей, это самые 
ценные реликвии нашей семьи.

КОГДА я вышла замуж, мы переехали 
в Хасавюрт - там жили родители су-

пруга. Только начала привыкать к новой 
жизни, как случилась денежная рефор-
ма. Старые купюры обменивались на 
новые с большими ограничениями. У нас 
к тому времени собралась небольшая 
сумма - мы копили деньги на хозяйствен-
ное обзаведение. И потому, что сельским 
учителям разрешили менять любое ко-
личество денег без потерь, я вернулась 
в родное село, в родную школу. Меня из-
брали вторым секретарем райкома ком-
сомола. Нравилась мне работа с людьми, 
радовалась, что они мне верили…

Лицо Шуайнат Шахбановны озарилось 
доброй улыбкой. Она вспомнила, как с 
маленьким ребенком на руках уехала в 
Каракалпакию, куда был направлен на ра-
боту ее муж Сулейман Сулейманович Ра-
мазанов, как тамошние соседи помогали 
обживаться на новом месте, с каким почте-
нием она относилась к традициям узбек-
ского народа. Но обострившаяся болезнь 
свекра заставила вернуться в Хасавюрт. 
Устроившись в городской комбинат быто-
вого обслуживания, Шуайнат Шахбановна 
двадцать лет проработала приемщицей 
заказов. Ее труд, отмеченный многими 
наградами, в том числе медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», дополняла счастливая 
семейная жизнь. Вместе с мужем она вы-
растила сына и трех дочерей. Сын, став-
ший прекрасным врачом-нейрохирургом, 
к сожалению, рано ушел из жизни, а доче-
ри обзавелись большими семьями и всегда 
вместе с невесткой рядом. У Шуайнат Шах-
бановны 12 внуков и 20 правнуков, она с 
легкостью перечисляет их имена и, словно 
обращаясь к каждому, произносит:

- С малых лет меня учили жить по 
совести, с почтением относиться к 
нашей религии и народным тради-
циям. Ведь одно не мешает другому, 
как никто никогда не мешал мне обра-
щаться к Всевышнему, как это приня-
то делать в исламе. Каждый человек 
приходит к вере своим путем, иногда 
сложным. Очень хочу, чтобы путь этот 
был мирным, без насилия, без войн. 
В каждой молитве я прошу у Аллаха 
для нашего родного Дагестана мира и 
благоденствия.

(Из статьи, опубликованной 
в журнале «Женщина Дагестана» 

№№9-10, 2016г.)

Прекрасной жизни долгий путь
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 75-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года (S).
10.55 Премьера документально-
го фильма. "Парад 1941 года на 
Красной площади" (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Модный приговор.
13.20 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" 
17.00 "Наедине со всеми". 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
21.30 "Таинственная страсть" (S) 
23.30 "Вечерний Ургант" (S) 
0.00 "Познер" (16+).
1.00 Ночные новости.

1.15 "Время покажет" (16+).
2.40 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ". 

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми". 
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 "Таинственная страсть" (S) 
23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 "Крутой маршрут Василия Ак-
сенова" (12+).
1.35 "Время покажет" (16+).
2.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ". 

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми". 
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" 
21.00 "Время".
21.35 "Таинственная страсть" 
0.10 Ночные новости.
0.25 Премьера. "Марлен Дитрих 
и Грета Гарбо. Ангел и божество" 
2.15 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ". 
4.15 Контрольная закупка

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми". 

18.00 Вечерние новости 
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Катара. Прямой эфир (S).
21.00 "Время".
21.35 Премьера. Юбилейный ве-
чер Александра Зацепина (S).
23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 "Время покажет" (16+).
2.10 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ". 
4.10 Контрольная закупка 

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Про любовь" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости 
18.45 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон (S) 
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.15 "Городские пижоны". Пре-

мьера. "Вуди Аллен" (S) (12+).
2.25 Приключенческий фильм 
"Тора! Тора! Тора!" (S) (12+).
5.05 Контрольная закупка 

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ.
5.35 "Наедине со всеми" (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми" (16+).
6.30 Леонид Харитонов в комедии 
"Улица полна неожиданностей".
8.00 "Играй, гармонь любимая!".
8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Маргарита Те-
рехова. Одна в Зазеркалье" (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.20 "На 10 лет моложе" (16+).
14.10 "Голос". Специальный вы-
пуск (S) (12+).
16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Ледниковый период". 
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 
22.40 "МаксимМаксим" (S) (16+).
23.50 "Подмосковные вечера" (S) 

0.45 "Миллион способов потерять 
голову" (S) 
2.55 Джин Хэкмен в фильме "До-
бро пожаловать в Муспорт" (S) 
5.00 Контрольная закупка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ.
5.50 Приключенческий фильм 
"Принц Персии: Пески времени" 
8.15 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.20 "Часовой" (12+).
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Открытие Китая".
12.45 "Теория заговора" (16+).
13.40 "ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева" (S).
16.30 Премьера сезона. "Лучше 
всех!".
17.50 "Точь-в-точь". Новый сезон 
21.00 Воскресное "Время". 
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (S) (16+).
0.40 Расселл Кроу в фильме "Че-
ловек с железными кулаками" (S) 
2.30 Фильм "Марли и я: Щенячьи 
годы" (S).
4.00 "Мужское / Женское" 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.40 “Вести”. Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.40 “Вести”. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.20 “Вести”. Местное время. 
(12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Вести”. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Гражданин Никто”. 
(12+).
0.05 “Специальный корреспон-
дент”. (12+).

1.05 Т/с “Сваты”. (12+).
3.15 Т/с “Дар”. (12+).

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.40 “Вести”. Местное время. 
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.40 “Вести”. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.20 “Вести”. Местное время. 
(12+).
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Вести”. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Гражданин Никто”. 
(12+).
23.50 “Команда” с Рамзаном Ка-
дыровым”. (12+).
1.10 Т/с “Сваты”. (12+).
3.20 Т/с “Дар”. (12+).

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.40 “Вести”. Местное время. 
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.40 “Вести”. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.20 “Вести”. Местное время. 
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Вести”. Местное время. 
21.00 Т/с “Гражданин Никто”. 
23.05 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+).
1.05 Т/с “Сваты”. (12+).
3.20 Т/с “Дар”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.40 “Вести”. Местное время. 

11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.40 “Вести”. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.20 “Вести”. Местное время. 
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Вести”. Местное время. 
(12+).
21.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевско-
го Дворца. (12+).
23.40 “Поединок”. (12+).
1.35 Т/с “Сваты”. (12+).
3.55 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.40 “Вести”. Местное время. 
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).

14.00 “Вести”. (12+).
14.40 “Вести”. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.20 “Вести”. Местное время. 
17.40 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Вести”. Местное время. 
21.00 “Юморина”. (12+).
23.15 Х/ф “Мороз по коже”. 
1.25 Т/с “Сваты”. (12+).
3.35 Т/с “Дар”. (12+).

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
5.05 Х/ф “Время радости”. (12+).
7.05 “Диалоги о животных”. 
8.00 “Вести”. Местное время. 
8.20 “Россия. Местное время”. 
9.20 “Сто к одному”. (12+).
10.10 “Семейный альбом”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Вести”. Местное время. 
11.40 “Аншлаг” и Компания”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Деревенская исто-
рия”. (12+).
18.00 “Субботний вечер”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Разбитые сердца”. 

1.00 Х/ф “Паутинка бабьего 
лета”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
5.00 Детектив “Возвращение 
“Святого Луки”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Цена любви”. (12+).
18.00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. (12+).
1.00 Х/ф “Вдовий пароход”. 
3.00 Т/с “Без следа”. (12+).
4.05 “Смехопанорама”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Преступление будет раскры-
то”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
7.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
8.00 “Сегодня”.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Брат за брата”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.

0.00 “Поздняков”. (16+).
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 “Место встречи”. (16+).
3.10 “Их нравы”.
3.55 Т/с “Сыщики”. (16+).

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
5.00 Т/с “Преступление будет раскры-
то”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
7.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
8.00 “Сегодня”.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Брат за брата”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.55 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
5.00  “Преступление будет раскрыто”. 
6.00 “Новое утро”.
7.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
8.00 “Сегодня”.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Брат за брата”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.55 “Дачный ответ”.
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
5.00  “Преступление будет раскрыто”. 
6.00 “Новое утро”.
7.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
8.00 “Сегодня”.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Брат за брата”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Большие родители”.
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.45 “Их нравы”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
5.00  “Преступление будет раскрыто”. 
6.00 “Новое утро”.
7.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
8.00 “Сегодня”.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.

14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.45 Т/с “Брат за брата”. (16+).
21.35 “Экстрасенсы против детекти-
вов”. (16+).
23.10 Большинство.
0.20 “Мы и наука. наука и мы”. (12+).
1.20 “Место встречи”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.15 Т/с “Сыщики”. (16+).

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
5.10 “Их нравы”.
5.40  “Преступление будет раскрыто”. 
7.25 “Смотр”.
8.20 “Стрингеры НТВ”. (12+).
8.50 “Устами младенца”.
9.35 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”. (16+).
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф “Другой Киркоров”. (16+).
17.10 “Секрет на миллион”. (16+).

19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. (16+).
22.50 “Международная пилорама”. 
23.40 “Охота”. (16+).
1.15 Д/с “Таинственная Россия”.
2.05 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.25 “Охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. 
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.05 Х/ф “Отпуск по ранению”. (16+).
16.20 Х/ф “Отпуск по ранению”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 Акценты недели.
20.00 “Киношоу”. (16+).
22.40 Х/ф “Благословите женщину”. 
1.00 “Научная среда”. (16+).
2.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Сыщики”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
5.00 “Странное дело”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. 
16.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.  
19.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Над законом”. 
1.20 “Самые шокирующие гипотезы”.  
2.20 “Странное дело”. (16+).
3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
4.20 “Территория заблуждений”. (16+).

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
16.05 “Информационная программа 
112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Мы из будущего 2”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).

23.25 Х/ф “Револьвер”. (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).
1.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
2.40 “Странное дело”. (16+).
3.40 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Рай 
обреченных”. (16+).
12.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Мы из будущего 2”. (16+).
16.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “Информационная программа 
112”. (16+).

19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Кандагар”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Гравитация”. (Великобрита-
ния - США). (16+).
1.10 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.10 “Странное дело”. (16+).
3.10 “Тайны Чапман”. (16+).
4.10 “Территория заблуждений”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. (16+).
12.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Кандагар”. (16+).
16.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).

22.20 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Первый удар”. 
1.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.00 “Минтранс”. (16+).
2.50 “Ремонт по-честному”. (16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”. (16+).

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. (16+).
12.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).
16.05 “Информационная программа 
112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “Информационная программа 
112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Политический шантаж”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Доспехи Бога 3: Миссия “Зо-

диак”. (Гонконг - Китай). (16+).
1.10 Х/ф “Доказательство жизни”. 
(США). (16+).
3.45 “Самые шокирующие гипотезы”. 
4.45 “Территория заблуждений”. (16+).

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.30 Х/ф “Сестричка, действуй!” (США). 
8.30 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
3”. (6+).
10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”. (16+).
11.30 “Самая полезная программа”. 
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений”. (16+).
19.00 Х/ф “Сумерки”. (США). (16+).
21.15 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние”. 
23.40 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение”. 
2.00 Х/ф “Серена”. (США). (16+).
4.00 Х/ф “Сумерки”. (США). (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
5.00 Х/ф “Сумерки”. (США). (16+).
6.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние”. 
8.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение”. 
10.50 Т/с “Убойная сила 6”. 
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Соль”. (16+).
1.30 “Военная тайна”. (16+).
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К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!
На основании решения Межведомственной комиссии от 7.09.2016 г. по проведению сплошной инвентаризации получателей субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, образовавшейся задолженности по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ, по делам, несоответствующим 
Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 г. за № 761, начисление субсидий на оплату ЖКУ признаются неправомерными.

Публикуем список граждан, которым было отказано в предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

  №
 п/п

Номер 
дела

  Ф.И.О. 
Заявителя

Примечание несоответствующего пункта 
нормативного правового акта

361 1349 ВИСХАНОВ Т. Т. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

362 1332 АХМЕДОВ С. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

363 1345 МУРЗАЕВА Г. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

364 1360 ИБРАГИМОВА Р. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

365 78 АХМЕДОВ Х. Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

366 1289 УМАХАНОВ М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

367 1234 МУСАЕВА А. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

368 1245 ШОВХАЛОВ С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

369 1263 УЗАРХАНОВ У. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

370 1264 МИРЗАХАНОВА 
Э. М. 

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

371 1313 ТЕМАЕВ С. Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

372 1312 ДАГИРОВ В. Ю. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

373 1314 ЯКУБОВ И. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

374 1359 БАЙБАТЫРОВА Л. Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

375 1389 ДАДУЛИГАДЖИЕВ 
М. С.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

376         1351 АХМЕДОВА Р. Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

377 1291 ШАИПОВ Р. В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

378 1293 СААЕВ А.Ч. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

379 1233 МОЛАКАЕВ Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

380 1286 БУРУШЕВА А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

381 1230 КАДИЕВ Х. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

382 1287 БОЛАТКАЕВ Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

383 1290 ГУСЕЙНОВ Р. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

384 2945 АРСАНБЕКОВ А. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

385 2947 ХАБИЕВ И. З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

386 2946 КАРИМОВ Р. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

387 2949 БЕКИЕВ З. Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

388 2917 САРИТОВ С. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

389 2901 АБДУРАХМАНОВ 
А. С. 

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

390 2924 ТАЙМАСХАНОВ 
И. Д.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

391 2923 ТАЙМАСХАНОВА З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

392 2952 ГОЧКАРЕВА З. В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

393 2951 АБАКАРОВ Л. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

394 2599 АДИЛЬХАДЖИЕВ 
Х. Т.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

395 2925 АБУШЕВ Р. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

396 2932 АДЖИЕВА Т. Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

397 2930 ДАЦАЕВ Х. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

398 2900 КУРБАНОВ Х. Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

399 2957 ХАДЖИЕВ С. Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

400 2959 АРСЛАНАЛИЕВ Х. В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

401 2954 МАССИЕВА М. Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

402 2958 ТЕМИРХАНОВ Х. И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

403 2142 ПАШАЕВА М. Я. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

404 2209 ХАКИМОВ К. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

405 2214 ОРУСБИЕВ А. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

406 2216 КУЛИЕВ В. З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

407 2229 ИЛЬЯСОВ Х. В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

408 2220 ЮНУСОВ Ю.А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы) 
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

409 2177 МУРТАЗАЛИЕВА 
П. М. 

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

410 2173 УМАРОВ О. К. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

411 2175 НАХМУРЗАЕВ С. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

412 2135 АХМАДОВ З.З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 
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413 2136 ИСАЕВ  М. К. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

414 2181 РАМАЗАНОВ Г. Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

415 3027 ДЖАБРАИЛОВА З. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

416 3031 МАГОМЕДОВ К. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

417 2141 ЗАЙНУДИНОВ Б. Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

418 1884 МАЗИГОВ Х. Т. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

419 1838 АМАЖЕВ А. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

420 1872 ХИЗИЕВ У. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

421 1843 БАГАЕВ И. Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

422 1826 КИРХЛЯРОВА З. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

423 1534 ШАХМАНОВ Н. И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

424 1501 ХАДУШКАЕВ А. И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

425 1530 КАДЫРОВА С. Р. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

426 1524 МАГОМЕДОВА П. Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

427 1486 ХАЙДАКОВ С. Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

428 1742 ГАДЖИМУРАДОВ 
А. Д.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

429 585 САЛМАНМУРАДОВА 
Х. В. 

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

430 1744 ИРАСБИЕВА К. Д. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

431 1480 РАМАЗАНОВ А. Ш. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

432 1484 ИСМАИЛОВ М. И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

433 1493 КУРАШЕВ И. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

434 986 МАГОМЕД
СУЛТАНОВА Л. С. 

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

435 1489 ДЕВЕТОВ К. Э. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

436 1498 АСХАБОВ И. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

437 995 КАЗАКМУРЗАЕВ
И.К.

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

438 1499 АСКЕРХАНОВ М. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

439 1497 МУНКИЕВ Х. Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

440 991 ИБРАГИМОВ Ш. И. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

441 1734 ТЕСАЕВ А. Я. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

442 14 АХАЕВ Х. О. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

443 1736 ГОЙСУЛТАНОВ А. Н. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

444 1595 САЙДУЛАЕВ  С. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

445 1737 АДЖИЕВА У. В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

446 1587 ГАДЖИМАГОМЕДОВ 
Я. Г. 

п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

447 953 ЯНАРСАЕВА С. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

448 3005 МУСАЕВ Я. К. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

449 3006 ХАДИСОВА М. К. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

450 3003 ЭСКЕРХАНОВ Х. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

451 2376 БАЛАЕВА Р. В. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

452 3202 ЯКИЕВА Т. Ю. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

453 3001 БОРУЕВА Р З п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

454 2287 АДАЕВА У. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

455 2289 ХАДИСОВ М Х. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

456 2372 ГАЗИАХМАЕВ В. Б. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

457 2373 АБДУРАШИДОВ А. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

458 3047 ХАДИСОВА З. З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

459 2269 АБАКАРОВА Я. Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

460 2292 КАДЫРОВ И. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

461 2293 ЮСУПОВ  Ю. М. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

462 2276 САИДОВА Х. С. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

463 2268 МИХАЙЧЕВА Т. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

464 723 ГЛАДНЕВ А. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

465 727 ШАБАЗОВА Х. А. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

466 296 ТЕМУРКАЕВ С. Г. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

467 728 МУТАЛИБОВА  П . п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

468 721 КАБАРДИЕВА  А. З. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

Продолжение в следующем номере
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В КОНЦЕ НОМЕРА

УТЕРИ

I "Золотая" женщина I  ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Поздравляем! ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хаса-

вюрт» (далее - организатор торгов) на основании Постановления администрации муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт» от 31.10.2016г. № 321-п, Решения Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» от «30» марта 2015г. № 22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона, по продаже в соб-
ственность земельного  участка. Аукцион является открытым по составу участников, форма подачи (заявок) пред-
ложений о цене – открытая. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Управление муниципальной собственностью админи-

страции МО «город Хасавюрт» в соответствии с Постановле-
нием главы администрации МО «город Хасавюрт» №326п  от 
31.10.2016г., проводит аукцион по продаже имущества находя-
щегося муниципальной собственности МО «город Хасавюрт»

Основные характеристики выставляемого имущества
№1. Наименование имущества (лота): Лот №1 -  Автотран-

спортное средство - ВАЗ-217030, год выпуска - 2011г., цвет кузова 
темно-вишневый,  гос. №М155МО 05 RUS, идентификационный 
№ ХТА217030В0287633, кузов № ХТА217030В0287633; Начальная 
цена предмета торгов: 23500; Сумма задатка (руб.): 4700. 

Аукцион является открытым по составу участников и по 
подаче предложений. Аукцион проводится на основании Феде-
рального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постанов-
ления Правительства РФ №585 от 12.08.2002 года «Об утверж-
дении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе» и в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона – Управление муниципальной соб-
ственностью администрации МО «город Хасавюрт». 

К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федераль-
ного закона «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в инфор-
мационном сообщении, задатки, которых поступили на счет 
Управления муниципальной собственностью администрации 
МО «город Хасавюрт» в установленный срок. 

Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом 
с приложением платежных документов с отметкой банка пла-
тельщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе имущества. 

Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39, здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС. 

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним 
документов, приложений – рабочие дни с 800 до 1700 «07» ноя-
бря 2016 года до «02» декабря 2016 года. 

Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов, приложений – рабочие дни с 800 до 1700 до 
«02» декабря 2016 года. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 
% от начальной цены. 

Форма подачи предложения по цене имущества – откры-
тая в ходе проведения торгов.

Заявки принимаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным в настоящем информацион-
ном сообщении. 

Решение об отказе в проведении торгов может быть при-
нято организатором торгов в сроки, предусмотренные граж-
данским законодательством Российской Федерации, о чем он 
извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 5-дневный срок внесенные 
ими задатки. Суммы задатка, внесенные участниками аукциона, 
за исключением победителя, возвращаются участникам аукци-
она в течение пяти дней с даты подведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в раз-
мере 20% от начальной цены Лота на счет Управления муници-
пальной собственности администрации МО «город Хасавюрт» 
в р/с 40602810560320080188, в Северо-Кавказский банк «Сбер-
банк» РФ, г.Ставрополь, БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН 
0544014827, в срок до 1700 до 02.12.2016 года, на основании за-
ключенного с продавцом договора о задатке. Один претендент 
имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претенденту необходимо пред-
ставить следующие документы: 

Заявка установленного образца; Платежное поручение 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

Документ, подтверждающий уведомление антимоно-
польного органа о намерении приобрести приватизируемое 
имущество в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством РФ.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица и опись представлен-
ных документов. Обязанность доказать свое право на участие 
в торгах лежит на претенденте. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством РФ;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении 
указанного аукциона (за исключением предложения о цене 
продаваемого на аукционе имущества), или они оформлены не 
в соответствии с законодательством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении о проведении указанного 
аукциона, в установленный срок.

Место, дата, время и порядок определения участников – 
Участники аукциона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака,39, здание администрации города, 1-й этаж, ак-
товый зал в 1100 «05» декабря 2016 года по результатам рассмо-
трения поданных заявок и прилагаемых к ним документов, при-
ложений с составлением протокола о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе. 

Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут 
подведены по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39, здание ад-
министрации города, 1-й этаж, актовый зал в 1100 «08» декабря 
2016 года. Срок для подписания протокола об итогах аукциона 
- в день проведения итогов. 

Победителем торгов станет участник, предложивший наи-
большую цену за выставленные Лоты.

Уведомление о признании участника аукциона победи-
телем и копия протокола об итогах аукциона выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку, 
либо высылается заказным письмом не позднее 5 дней со дня 
утверждения протокола итогов аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 
рабочих дней после подписания протокола итогов аукциона. 
Условия и сроки платежа за имущество: единовременно по без-
наличному или наличному расчету в течение месяца со дня за-
ключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Покупателями приватизируемого имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, ее субъектов или муниципальных образований 
превышает 25%.

Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится 
в рабочие дни с 800 до 1600 с «07» ноября 2016 года до «02» 
декабря 2016 года, для этого необходимо явиться по адресу: г. 
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39 , здание администрации города, 
3-й этаж, каб. УМС. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи 
имущества, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируется действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Для получения дополнительной информации (требова-
ния к оформлению представляемых покупателем документов, 
ознакомление с проектом договора купли-продажи и другими 
условиями аукциона) можно обратиться по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака,39, здание администрации города, 3-й этаж, 
каб. УМС, к ответственному лицу – Дадаеву И.Н. или позвонить 
по тел. 5-20-37, а также на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в 
сети «Интернет». 

Коллектив ГБУ РД «ЦСМ» выражает 
искреннее соболезнование медсестре 
Магомедовой Патимат по поводу смер-
ти СВЕКРОВИ Магомедовой Салихат 
Шуайбовны

***
Коллектив Хасавюртовского п/туб. дис-

пансера выражает искреннее соболезнование 
Магомедовой Патимат Магомедгаджиевне, 

её родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти БРАТА АРИПА и разделяют с 
ними горечь невосполнимой утраты

***
Коллектив Хасавюртовского п/туб. дис-

пансера выражает искреннее соболезнование 
Бекмурзаевой Зухре Расуловне, её родным 
и близким по поводу смерти МАТЕРИ и разде-
ляют с ними горечь тяжёлой утраты

Утерянный аттестат серии А за 
№0283363, выданный в 1997 году СШ №3 
(МКОУ «СОШ №3 им. С.А. Джанхуватова) на 
имя Надырова Сельдара Бакалиевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный диплом серии ПТ за №322987, 
выданный Дагестанским медицинским 
училищем в 1990 году на имя Моллаевой 
Индиры Арславдиновны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат серии Б за №2449736, 
выданный в 2002 году МКОУ «СОШ №15» на имя 
Эскерхановой Саиды Юсуповны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 05 АБ за 

№0026604, выданный в 2011 году МОУ «Вечер-
няя средняя общеобразовательная школа» г. 
Хасавюрта на имя Адаева Мохьмада Салма-
новича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, 
дом №16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кураев Камилгаджи Шамсуевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 07.11.2016г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.11.2016г. 
по 07.12.2016г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, дом №16. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, дом №14; 
РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, дом №18; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 13-я, дом №17. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@

mail ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, 
дом №18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Хамутаева Хадижат Алигишиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 07.11.2016г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.11.2016г. 
по 07.12.2016г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, дом №16. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, дом №16; 
РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 14-я, дом №20; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 13-я, дом №19. Тел. 8-928-989-24-35.

г. Хасавюрт, электрику 
Валиеву Р.

Дорогой Руслан!
От всей души поздравляем 

тебя с замечательным праздни-
ком - Днём рождения!

Желаем тебе крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, хорошего настрое-

ния, ярких впечатлений. Пусть теп-
ло и уют всегда наполняют твой дом, 
пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду!

С уважением, работники 
строящейся новой школы по-

сёлка «Юбилейный» и коллектив 
«Дагэнерго» № Лот 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Шахтаманова, 20 «а»; Кадастровый номер земельного 

участка: 05:41:000200:159; площадь кв.м. – 77; начальная цена предмета торгов (руб.) – 117000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 23400; Цель использования земельного участка – магазин; обременения земельного 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 3510;

№ Лот 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Победы, 111 «а»; Кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000189:89; площадь кв.м. – 68,4; начальная цена предмета торгов (руб.) – 13000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 2600; Цель использования земельного участка – под административные здания; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 390; 

№ Лот 3. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, пр.5, № 1 «е»; Кадастровый номер зе-
мельного участка: 05:41:000197:1571; площадь кв.м. – 57; начальная цена предмета торгов (руб.) – 41000; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 8200; Цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 1230; 

№ Лот 4. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Победы, 111 «в»; Кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000189:454; площадь кв.м. – 24; начальная цена предмета торгов (руб.) – 44000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 8800; Цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка 
– нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 1320; 

№ Лот 5. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева, 92; Кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000197:1545; площадь кв.м. – 70; начальная цена предмета торгов (руб.) – 71000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 14200; Цель использования земельного участка – под строительство здания автосервиса; обреме-
нения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 2130. 

№ Лот 6. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Набережная, 10 «в»; Кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000037:398; площадь кв.м. – 45; начальная цена предмета торгов (руб.) – 20000; задаток (20% от на-
чальной цены) руб. – 4000; Цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка 
– нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 600; 

№ Лот 7. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, пр.12, № 16 «б»; Кадастровый номер зе-
мельного участка: 05:41:000097:392; площадь кв.м. – 25; начальная цена предмета торгов (руб.) – 21450; задаток 
(20% от начальной цены) руб. – 4290; Цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 644.

Аукцион состоится 12.12.2016 года в 11 часов по адре-
су: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№ 39, здание администрации  города, 1-й этаж, актовый 
зал).

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший максимально высокую цену предмета аукциона. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательству Российской Федерации, своевремен-
но подавшие заявку, необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе. Решение об отказе в про-
ведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 
дней до даты его проведения. 

До подачи заявки необходимо перечислить сумму 
задатка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, Отделение НБ Республика Дагестан, г. Махачка-
ла, Управление Федерального казначейства по Республике 
Дагестан (Администрация муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт»), л/ с 05033919990, 
р/с - БИК - 048209001. ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. 
Получатель: администрация муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт». 

Заявка на участие в аукционе заполняется по уста-
новленной в извещении форме и подается заявителем с 
приложением следующих документов: - для юридических 
лиц: -  документы, подтверждающие внесение задатка; но-
тариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент); для физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан): - документы, подтверж-
дающие внесение задатка. По желанию претендентов мо-
гут быть представлены документы, в том числе выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей). Заявка может быть 
подана лично, либо через представителя претендента. В 
случае подачи заявки через представителя претендента 
предъявляется доверенность. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе будет проводить-
ся по рабочим дням с 7 ноября 2016 года по 6 декабря 2016 
года включительно с 9.00 часов до 16.30 часов по адресу: 
Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, 
(здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 
5-20-38; адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии 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.

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 

- 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоит-

ся 13.12.2016г. в 10 часов по адресу: Республика Дагестан, 
г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации 
города, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель не допускается к 
аукциону при наличии следующих оснований: 1) непред-
ставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений; 2) не по-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным  Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведе-
ния аукциона. Решение о признании участника победите-
лем принимается постоянно действующей комиссией по 
проведению аукционов.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Правитель-
ства РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Форма договора купли-продажи земельного участка 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата приобретения земельного участка произво-
дится путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет администрации муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на 
аукцион земельные участки являются открытыми для 
осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. Плата за подключение 
– по договоренности сторон. Осмотр земельных участков 
производится самостоятельно, при необходимости с при-
влечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи иму-
щества, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством.


