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 ПАРТИИ

Как закалялась сталь

У КАЖДОГО человека своя судьба. С какими бы труд-
ностями не сталкивался человек, единственное 
что он может сделать – это уповать на Всевышнего 

Творца, предопределение которого никто не в силах из-
менить. Проходя через разного рода испытания и «экза-
мены», человеку необходима огромная сила воли, мудро-
сти, терпения, и самое главное – непоколебимая вера в 
Аллаха. Всего этого с лихвой хватает нашему герою - Са-
идбегу Махачеву ( на снимке слева) - четырёхкратному чем-
пиону Международного турнира им. Али Алиева по воль-
ной борьбе, призеру Международного турнира на призы 
А. Медведя, призеру чемпионата мира среди юниоров в 
США, мастеру спорта.

Сегодня, может быть, его имя не так известно, как в 1970-е 
годы, когда он был гордостью Дагестана, известным и подаю-
щим большие надежды спортсменом по вольной борьбе. 

(Окончание  на 3-й странице)

22 ДЕКАБРЯ еже-
годно в России 
отмечается День 

энергетика. Министр 
транспорта, энергетики и 
связи РД Сайгидпаша Ума-
ханов поздравил всех ра-
ботников энергетической 
сферы с этим профессио-
нальным праздником.

Он отметил, что труд 
энергетиков трудно пере-
оценить: от них зависит ком-
форт в домах и зимой, и летом, работа всех учрежде-
ний от государственных до частных. «Дагестан – это 
не только Страна гор, но и республика энергетиков, 
так как у нас построены несколько крупных и множе-
ство малых ГЭС, которые обслуживаются професси-
оналами своего дела. Но энергетика – это не только 
генерация, но и сбыт энергии, сетевое хозяйство, кото-
рое неустанным трудом энергетиков поддерживается 
в рабочем состоянии, чтобы мы могли пользоваться 
всеми благами цивилизации. От энергетиков зависит 
социально-экономическое положение страны и нашей 
республики: стабильная работа предприятий про-
мышленности и сельского хозяйства, организаций и 
учреждений, объектов социальной сферы. Ваши знания, 
профессионализм, достижение поставленных задач 
обеспечивают в любое время года, в любых погодных 
условиях и экстремальных ситуациях слаженную и 
оперативную работу. Благодарю вас за честный и до-
бросовестный труд, желаю вам безаварийной работы, 
уверенности в своих силах, успешного завершения всех 
начинаний, успехов, крепкого здоровья и благополучия!», 
- сказано в поздравлении министра.

НА очередном за-
седании Комитета 
по культуре Госу-

дарственной Думы Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации 
были обсуждены про-
екты федеральных за-
конов в области куль-
туры. 

Комитет поддержал 
предложение депутата 
Госдумы Юрия Левицко-
го о проведении в апре-
ле 2017 года в городе 
Дербенте семинара-со-
вещания на тему: «Опыт 
Республики Дагестан по 
созданию центров тра-
диционной культуры на-
родов России».

Как отметил Юрий 
Левицкий, идею прове-
дения этого меропри-
ятия поддержал Глава 
Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов.

В МОСКВЕ состоя-
лось выездное за-
седание фракции 

Всероссийской поли-
тической партии «Еди-
ная Россия», на кото-
ром были подведены 
итоги работы партии 
уходящего года и обо-
значены основные на-
правления работы на 
2017 год.

На заседании пар-
тия расставила приори-
теты на последующие 
годы. Основные силы 
будут направлены на 
поддержку социальной 
сферы жизнедеятель-
ности граждан (почти 
треть принятого бюд-
жета направлена на 
защиту социальных 
интересов населения). 
Официально запускает-
ся проект «Безопасные и 
качественные дороги», в 
котором пристальное 
внимание уделено каче-
ству освещенности всех 
автодорог, что очень ак-
туально для Республики 
Дагестан.

СОБРАЛИСЬ 
ЕДИНОРОССЫ

Фатима КАМАЛОВА

21 декабря в малом зале ДК 
«Спартак» прошли обществен-
ные слушания Совета ОП го-

рода под руководством Магомедра-
сула Шайхмагомедова. Обсуждался 
вопрос о деятельности структурных 
подразделений и органов муници-
пального образования по предупреж-
дению терроризма и экстремизма на 
территории муниципалитета. 

О предпринимаемых мерах в этом 
направлении с докладами выступили 
представители соответствующих служб. 
Заместитель руководителя Антитерро-
ристической комиссии Хасавюрта Мус-
лим Арсланбеков рассказал о работе 
постоянно действующей группы при 
АТК, которая занимается проведением 
адресной профилактической деятель-
ности с родственниками и членами се-
мей нейтрализованных представителей 
бандподполья, а также с лицами, осуж-
денными и отбывающими наказание за 
совершение действий террористиче-
ской направленности. Докладчик отме-
тил, что разработан график профилакти-
ческих бесед с группой лиц, куда входит 
190 молодых ребят, нуждающихся в це-
ленаправленном воспитательном воз-
действии. 

За этот год было проведено более 
50-ти встреч с учащимися вузов, ссузов 
и других образовательных учрежде-
ний, с участием сотрудников правоох-
ранительных органов и духовных лиц. 
В городе функционирует Центр при-
мирения и согласия, оказывающий со-
действие в адаптации к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить террористи-
ческую деятельность. В этом году было 
рассмотрено 9 обращений, всем оказа-
на юридическая помощь, содействие в 
трудоустройстве и т.д. 

О работе по профилактике терро-
ризма и экстремизма, проводимой в 
общеобразовательных учебных заведе-
ниях, проинформировал заместитель 
начальника Городского управления об-
разования Марат Даибов. По его сло-
вам, во всех школах функционирует 
должность заместителя директора по 
обеспечению безопасности, имеются 
паспорта антитеррористической на-
правленности, действуют доброволь-
ные народные дружины, у входа сидят 

дежурные, записывающие посетителей. 
Регулярно проводятся классные часы, 
открытые уроки, читаются лекции с 
приглашением работников ОВД города, 
ветеранов ВОВ и т.д. В этом активное 
участие принимают родительские ко-
митеты. 

Во всех образовательных учрежде-
ниях, подведомственных ГУО, ведутся 
видеонаблюдения, есть кнопка экс-
тренного вызова наряда полиции. Про-
водятся плановые учения по эвакуации 
при непредвиденных форс-мажорных 
ситуациях.

Важную роль волонтерского моло-
дежного движения и Школы блогеров 
города для работы в социальных сетях 
и проведения различных молодежных 
мероприятий отметила начальник от-
дела по молодёжной политике Айшат 
Атаева. «Всё что мы делаем совместно с 
Общественной палатой, преподавате-
лями учебных заведений, общественны-
ми представителями направлено на то, 
чтобы предостеречь нашу молодежь 
от привнесенных извне идеологических 
псевдорелигиозных движений, напра-
вить их в правильное русло, развивать 
их творчески и интеллектуально», - по-
дытожила она.

Выслушав всех докладчиков, Со-
вет ОП принял соответствующую ре-
золюцию.

  АНТИТЕРРОР

ЗАСЕДАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Знакомьтесь: Саидбег   МАХАЧЕВ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРИУРОЧЕННЫХ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 
НОВОГО, 2017 ГОДА

С 26 по 29 декабря в 
Городском центре культу-
ры - новогодние представ-
ления для детей «В дверь 
стучится Новый год».

29 декабря в 14-00 во 
Дворце культуры «Спар-
так» состоится общего-
родской Новогодний кон-
церт.

31 декабря в 11-00 на 
площади им. З. Батырмур-
заева - праздничная кон-
цертная программа для 
детей.

31 декабря в 24-00 
-  праздничный фейерверк 
на стадионе школы №10.

Фатима КАМАЛОВА

ДАГЕСТАН всегда сла-
вился прекрасными 
поэтами и талант-

ливыми литераторами. В 
этой плеяде залуженное 
место занимает и чародей 
кумыкской поэзии Анвар 
Аджиев (1914-1991). Это 
был многогранный поэт, 
сатирик, прекрасный пе-
реводчик, который воспе-
вал в своих стихах любовь 
к родине, матери, межна-
циональную дружбу и братство народов Дагестана. 
Родился он в селении Костек Хасавюртовского рай-
она. В 14 лет начал писать стихи, в семнадцать они 
были напечатаны в газете, а когда поэту исполни-
лось двадцать лет, был издан первый сборник его 
стихов. Учился в медресе, изучал арабский язык, 
прекрасно говорил на татарском.

В 1964 году удостоился звания «Народный поэт Да-
гестана», был лауреатом республиканской премии им. 
С. Стальского. Жизненный и творческий путь Анвара 
Аджиева – пример для подражания и воспитания на-
шей молодежи.

Именно поэтому 22 декабря в школе №4 Хасавюрта 
прошел литературный вечер памяти известного поэта, 
куда в качестве гостей были приглашены заместитель 
главы города Бадыр Ахмедов, заместитель начальника 
ГУО Марат Даибов, главный редактор газеты «Дружба» 
Магомедрасул Шайхмагомедов, заслуженная артистка 
РД Зоя Сатуева, а также родные и родственники Анвара 
Аджиева.

Школьники декламировали стихи поэта, исполняли 
народные и современные танцы, представили инсце-
нировку по сказке Анвара Аджиева на тему добра, со-
страдания и защиты слабых.
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"МЫ ВМЕСТЕ - РОССИЯ"

ВЕСТНИК

О транспортной  безопасности
 ОФИЦИОЗ

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ на оче-
редном заседании Координаци-
онного совета по транспортной 

безопасности было рассмотрено По-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 14 сентября 2016 г. 
«Об утверждении требований по обе-
спечению транспортной безопасности, 
в том числе требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий)». 

Также рассматривался вопрос об ут-
верждении требований к функциональ-
ным свойствам технических средств обе-

спечения транспортной безопасности и 
Правил обязательной сертификации соот-
ветствующих технических средств.

Координационный совет доводит до 
руководителей транспортной инфра-
структуры о том, что им введена обязан-
ность обеспечивать подготовку и атте-
стацию сил в целях их допуска к работе 
на должностях, непосредственно связан-
ных с обеспечением транспортной без-
опасности, а также к исполнению обязан-
ностей по защите объекта транспортной 
инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства.

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ состоя-
лось заседание рабочей груп-
пы комиссии по профилактике 

правонарушений, на которой рассма-
тривался вопрос участия народных 
дружинников в поддержании обще-
ственного порядка. 

На заседании участвовали заместитель 
начальника Городского управления обра-
зования Марат Даибов, главный специа-
лист отдела по межнациональной полити-

ке и связям с общественностью Мурадхан 
Кандауров, участковый уполномоченный 
ОМВД России по г. Хасавюрту, капитан по-
лиции Денис Стамбулов, ведущий специ-
алист Управления ГО ЧС и ПБ по г. Хасавюр-
ту Арсен Бабаев.

Итогом работы стало распределение 
групп народных дружинников, которые 
будут задействованы в дни новогодних 
праздников и выходных дней для поддер-
жания общественного порядка.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ориентируя народных дружинников

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕМ геогра-
фов школ Хасавюрта руково-
дит учитель высшей категории, 

талантливый педагог-наставник СОШ 
№10 Р.М. Шагаев. Ему всегда есть что 
рассказать. Благодаря ему телемосты, 
открытые уроки, семинары стали обя-
зательными атрибутами географов. 
Способствует этому и куратор геогра-
фов от ГУО Машидат Каримова.

Вот и на прошлой неделе в СОШ №14 со-
стоялся семинар по теме: «Мировые ресур-
сы». Основной формой организации семи-
нара стал урок-практикум в 10 классе, где 
преподает географию почётный учитель 
РФ А. Бисултанова, которая представила 
гостям и учащимся возможности работы с 
учебником, таблицами, схемами и картой.

Десятиклассники были активны на уро-
ке. На примерах стран делали прогнозы 

ресурсообеспеченности, называли причи-
ны неравномерности их распределения, 
предлагали альтернативные варианты.

Среди основных факторов развитой 
экономики был назван человеческий – 
как наиболее главный. При подведении 
итогов, присутствовавшие дали высокую 
оценку знаниям учащимися теоретическо-
го и практического материала.

В подтверждение сказанного на уро-
ке-практикуме девятиклассники под ру-
ководством учителя географии Д. Герей-
хановой показали мероприятие «Великие 
путешественники», а С. Исаев прочёл до-
клад: «Развитие познавательных основ че-
рез индивидуальные и исследовательские 
способности».

Семинар-практикум помог сделать но-
вые шаги саморазвития и самоорганиза-
ции в педагогической деятельности.

Акция "Забота"
Фатима КАМАЛОВА

РЕШИВ объединить два праздни-
ка – День рождения Пророка Му-
хаммада (мир ему) и наступающий 

Новый год, Станция юных туристов и 
краеведов под предводительством её 
руководителя Ибрагима Алиева прове-
ла благотворительную акцию «Забота» 
для детей-сирот и детей из малообе-
спеченных семей. 

Школьников из разных школ города с 
их преподавателями пригласили в уютный 
краеведческий музей при СОШ №4. Со-
трудники СЮТиК Саидбег Сабиев и Расул 
Нажбудинов прочитали увлекательные 
лекции об истории музея, о быте и утвари 
предков, заботливо выставленных истори-
ческих экспонатах в этом музее.

Руководитель музея Калимат Костеко-
ва рассказала о работе Станции, об уча-

стии юных туристов и краеведов города 
в различных республиканских конкурсах, 
олимпиадах, где они каждый год занима-
ют призовые места. Вот и в этом году две 
ученицы СОШ №4 Соня Гасанова и Марьям 
Магомедова заняли второе и третье место 
на открытом первенстве по спортивному 
туризму РД. Представитель республикан-
ского Центра детско-юношеского туризма 
Мухамад-апанди Дадаев вручил им дипло-
мы и памятные подарки. Он дал высокую 

оценку работе СЮТиК г. Хасавюрта и вру-
чил руководителю музея свидетельство 
о присвоении звания «Школьный музей» 
за большую поисково-исследовательскую 
работу, создание интересной экспозиции 
и успехи в воспитании учащихся. 

Более 50 детей-сирот и детей из       
неполных семей, учащихся в СОШ №4, 
получили продуктовые пакеты и по-
дарки.

НА прошлой неделе в зале Кумык-
ского театра состоялся финал 
студенческого фестиваля «Слет 

творческой молодёжи». Хасавюрт 
представил «Театр моды» Колледжа 
сферы услуг с коллекцией «Моя горян-
ка». Одной из целей фестиваля стало 
выявление талантливой молодежи в 
различных жанрах искусства. 

Городскую делегацию возглавляла и.о. 
начальника отдела по делам молодежи и 
туризму горадминистрации Айшат Атаева.

Итогом участия в фестивале стало вы-
ступление хасавюртовских студентов в 
финальном Гала-концерте в номинации 
«Творческая группа».

Пресс-служба горадминистрации

 ФЕСТИВАЛЬ

"Слёт творческой молодежи"

ХАСАВЮРТОВСКИЕ журналисты 
Арслан Доциев и Магомедхан 
Темирсултанов продолжают ре-

ализацию проекта «Инвалидность не 
порок для профессионального спор-
та». В декабре было организовано ме-
роприятие в стенах здания МГИМО с 
учащимися высшего учебного заведе-
ния страны, которым представилась 
возможность пообщаться с титулован-
ными спортсменами Рустамом Хаби-
ловым, бойцом ММА и Александром 
Годжуровым, кандидатом в мастера 
спорта по регби и баскетболу. 

Выступивший на встрече председа-
тель Дагестанского сообщества МГИМО, 
студент 2 курса МБДА-МИЭП МГИМО, вы-
пускник хасавюртовской школы №13 Хад-
жимурад Умаханов поблагодарил гостей и 
отметил, что институт и впредь будет регу-
лярно проводить подобные мероприятия. 

Много вопросов звучало из зала в 
адрес спортсменов. Рустам Хабилов рас-
сказал о том, как настраивался перед 
каждым поединком, и как ему удалось 

в этом году выступить успешно 4 раза в 
промоушенe UFC. 

Александр Годжуров, спортсмен, инва-
лид-колясочник призвал всех не отчаивать-
ся, а двигаться вперёд. Именитый спортсмен 
поделился личным опытом, рассказав, что 
спорт всегда был частью его жизни. Каза-
лось бы, полученная травма, после ко-
торой он стал передвигаться на коляске, 
должна была разделить его жизнь на «до» 
и «после». Но Александр занялся баскетбо-
лом на коляске, и вот теперь он в составе 
ведущей команды страны.

Три кубка было разыграно за самые ин-
тересные вопросы. Также Арсланом Доци-
евым и Хаджимурадом Умахановым были 
вручены Рустаму Хабилову и Александру 
Годжурову именные кубки за популяриза-
цию спорта среди подрастающего поколе-
ния. Гости поблагодарили организаторов, 
дагестанское сообщество МГИМО, отметив 
профессиональный уровень проведения 
такого рода крупного мероприятия.

Пресс-служба горадминистрации

 ПРОЕКТ Встреча в Москве

Геннадий АВРАИМОВ, 
делегат конференции

НА прошлой неделе состоялась 
XXVIII Конференция Дагестан-
ского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которой были 
обсуждены отчёты её политсовета, 
Региональной контрольной комиссии, 
избраны секретарь регионального от-
деления партии, политический совет и 
региональная контрольная комиссия.

Заслушав и обсудив отчет секретаря 
Дагестанского отделения партии едино-
россов Х.И. Шихсаидова о деятельности 
политсовета, делегаты решили: утвердить 
отчёт за отчетный период с ноября 2012 
года по декабрь 2016 года, признали его 
работу удовлетворительной и посчитали 

приоритетной задачей на предстоящий 
период дальнейшее совершенствова-
ние партийного строительства, кадровое 
укрепление руководящих органов, при-
нятие эффективных мер по укреплению 
партийной и исполнительной дисциплины 
среди членов партии, реализацию партий-
ных проектов и соблюдение норм устав-
ных положений. 

Конференция поручила местным от-
делениям партии, Дагестанскому регио-
нальному отделению «Молодой Гвардии 
Единой России» выработать предложения 
по реализации положений, указанных в 
Послании Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации.

Конференция завершилась церемони-
ей вручения партбилетов новым членам.

 ПАРТИИ Форум единороссов

 СЕМИНАР "Мировые ресурсы"
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Люблю тебя, жизнь

(Окончание. 
Начало на 1-ой странице)

Саидбег родился в селении 
Моксоб Чародинского района 1 
февраля 1953 года. Его отец Ма-
хач Умаров был ветеринаром, 
мать - домохозяйкой. Рос в мно-
годетной семье – 6 мальчиков и 
две девочки.  После окончания 
восьмилетки в селе Моксоб Ча-
родинского района поступил 
в Дагестанский сельскохозяй-
ственный институт. Стал зани-
маться борьбой. 

Список спортивных дости-
жений Саидбега мог бы про-
должиться, если бы в 24 года в 
жизни Махачева не случилась 
трагедия - автокатастрофа, по-
сле которой он больше не смог 
встать на ноги. Вот что он рас-
сказывает об этой трагедии, 
перевернувшей его жизнь:

«Трагедия со мной случилась 
в 1978 году. Я был на сборах в Кис-
ловодске, мы готовились к чем-
пионату мира по вольной борьбе. 
Второй этап должен был про-
ходить в Цахкадзоре (Армения). 
Между сборами было несколько 
свободных дней. В это время как 
раз мой брат проходил пред-
дипломную практику в Калуге, 
он попросил приехать за ним на 
машине. Я учился тогда на по-
следнем курсе в Дагестанском 
сельскохозяйственном институ-
те. Когда ехал из Калуги домой, 
попал в аварию. В результате 
получил перелом позвоночника. 
В тяжелом состоянии, на грани 
жизни и смерти, меня госпита-
лизировали в Воронеже. Оттуда 
при помощи моего двоюродного 
брата Омаргаджи Шахтаманова 
и Расула Гамзатова меня на само-
лете перевезли в Москву в госпи-
таль им. Бурденко. Ради меня они 
отозвали из отпуска известного 
военного хирурга, прекрасного 
человека Аркадия Владимиро-
вича Левшица. Перед операцией 
Расул Гамзатов подошел к нему и 
сказал: «Это мой племянник. Если 
на одну чашу весов поставить 
весь мир, а на другую - нашего Са-
идбега, то Саидбег перетянет. 

Вы должны ему помочь». Врач по-
обещал сделать все, что в его си-
лах. Он сделал все что мог, но из-
менить ничего уже нельзя было. 
Ходить я больше не мог. Я, конеч-
но же, не был племянником Гамза-
това. Мой брат - поэт Омаргад-
жи Шахтаманов с ним работал. 
Гамзатов и Шахтаманов часто 
приходили ко мне в больницу. 
Однажды они пришли с Магоме-
дом Сулеймановым (врач, обще-
ственный деятель, народный 

депутат). Я тогда в тяжелом со-
стоянии лежал на вытяжке с под-
вешенными гирями. Сулейманов 
пришел с охапкой гвоздик и каж-
дой женщине в белом халате да-
рил по гвоздике и спрашивал: «Как 
там наш Саидбег?». И все думали: 
«А кто такой этот Саидбег?». Я 
лежал без настроения, он все пы-
тался подбодрить меня, шутил, 
потом поднялся на табуретку, 
задрал штанины и показал свои 
перебитые на фронте ноги: «Са-
идбег, мы - мужчины, мы - горцы, 
мы должны все переносить стой-

ко, мы рождены для испытаний, 
нельзя падать духом, ты еще 
молод!». Так старая гвардия меня 
подбадривала». 

В госпитале им. Бурденко 
Саидбег пролежал почти год. 
Оттуда его отправили в Крым, 
в санаторий Саки. За чуткое от-
ношение к больному главврача 
этого госпиталя Наталью Мой-
скую Расул Гамзатов и Омар-
гаджи Шахтаманов одарили 
своими книгами. «На следующий 

день, придя в мою палату, она 
восхищенно отзывалась о про-
изведениях Р. Гамзатова: «Как же 
великолепно твой «дядя» пишет 
про женщин!», - рассказывает Са-
идбег. 

С грустью и большим ува-
жением вспоминает он своих 
тренеров, наставников. «Мне 
повезло, я тренировался у Али 
Зурканаевича Алиева. Пришел 
к нему мальчишкой. Тогда от-
ношение к взрослым было со-
всем другое, не то что сейчас. 
Старшему поколению выказы-

вали большое уважение, при-
слушивались к их советам. Али 
Алиева многие мечтали хотя 
бы просто увидеть, он же был 
легендой спорта, а заниматься 
у него было пределом мечтаний. 
Это был очень трудолюбивый 
человек, у него был жесткий ре-
жим. Рядом с ним время всегда 
проводилось с пользой. Это был 
замечательный во всех отноше-
ниях человек. К нему можно было 
подойти по любому вопросу, он 
никого не оставлял без внима-
ния, объяснял, показывал, учил 
на примерах. С ним подрастаю-
щее поколение познавало жизнь, 
молодежь знала, к чему ей необ-
ходимо стремиться. Он учил, 
что учеба и спорт должны идти 
параллельно: спортивная карье-
ра к 25-27 годам завершится, и 
надо, чтобы человек знал, чем он 
будет заниматься после». 

Саидбег стойко переносит 
испытания судьбы, выпавшие 
на его долю. Надежда и вера во 
Всевышнего Творца дают ему 
силы дальше жить и бороться. 
Он не сдался и, несмотря на все 
трудности, все эти годы старает-
ся быть полезным себе и окру-
жающим. Не бросил институт, 
который из-за травмы окончил 
и защитил диплом только через 
год после болезни. И в этом по-
могло воспитание Али Алиева. 
«Независимо ни от чего человек 
должен оставаться челове-
ком, идти вперед и добиваться 
цели», - учил он.

После трагедии Саидбег по-
степенно начал привыкать к 
новому состоянию. Вернулся в 
Махачкалу. С работой снова вы-
ручил Али Алиев: на проспек-
те Калинина была площадка, 
на ней он проводил для детей 
тренировки по футболу. Затем 
работал помощником депутата 
Госдумы Надира Хачилаева, по-
том выбрали председателем Со-
юза мусульман города Махачка-
лы. А в 2003 году в Дагестанской 
государственной медицинской 
академии открыли новый зал 
единоборств и ректор Абдурах-
ман Османов – человек необы-

чайно широкой и отзывчивой 
души - пригласил его туда руко-
водителем. Иметь таких друзей 
– это огромная благодать от Все-
вышнего, считает Саидбег.

Рассказывая о жизни по-
сле трагедии, Саидбег говорит: 
«Представьте, у вас впереди 
перспективы в спорте – чемпи-
онаты, турниры, и вдруг жизнь 
оказалась перечеркнута, пусто-
та, не знаешь к чему идти, к чему 
стремиться. В 24 года стать ин-
валидом, когда перед тобой от-
крыты все горизонты – большая 
трагедия. Отбери у человека воз-
можность трудиться и все блага 
жизни теряют смысл. Если бы не 
друзья, я бы, да и любой человек, 
потерялся. Нужна немалая сила 
воли, чтобы жить дальше. Рядом 
со мной всегда были друзья – Аб-
дурахман Османов, Магомедхан 
Арацилов, Исхак Гайдарбеков, 
Абас Рамазанов, Хасрат Маго-
медов, Осман Умаров, Салимхан 
Джамалудинов, Гасан Гасанов, Ос-
ман Махачев. Им большое спаси-
бо за поддержку! Все эти годы они 
не давали почувствовать, что я 
один. Это многое значит в жизни. 
Страшно, когда ты никому не ну-
жен, когда ты один. А приятней 
всего, когда ты возвращаешься 
домой, а там тебя ждет мама, и 
чайник на печке стоит».

С большим трепетом отно-
сится Саидбег и к творчеству 
покойного двоюродного брата 
Омаргаджи Шахтаманова. Он 
собрал и выпустил два сборни-
ка стихов и произведений из-
вестного поэта. Также при его 
помощи увидел свет докумен-
тальный фильм о жизни О. Шах-
таманова «Огонь на снегу». Это 
очень трудоемкая и значитель-
ная работа Саидбега.

Сегодня ему 63, и инва-
лидное кресло в его случае не 
помеха для активного образа 
жизни. Он полон решимости 
и энтузиазма и дальше идти 
к своим мечтам и стремлени-
ям, несмотря ни на что. Сталь 
закаляется... 

Ахмад МУРТАЗАЛИЕВ, 
доктор филологических наук

Знакомьтесь: Саидбег   МАХАЧЕВ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 

СНЫ

Привык себя
Ни в чем он не жалеть, 
Хотя порой
бодрится еле-еле, 
Не Прометей,
прикованный к скале, 
А сверстник твой,
прикованный к постели. 
Он так похож на каждого из нас, 
Готов в тайге
прокладывать дороги. 
Мечтать, дерзать
без устали и сна... 
Да вот беда:
его подводят ноги. 
Ему не знать
проселочных дорог, 
Не мять цветов
и в травах не купаться. 
Он раньше срока,
очень может статься,
Состарится под тяжестью тревог. 
И в этом, право,
нет его вины. 
Жизнь для него - борьба
и боль сомнений. 
Вот потому-то
больше, чем иных, 
Его волнует
шум листвы весенней. 
За слабости
его судить не мне. 
Он любит сны,
Не будем слишком строги. 
Ведь он

с мечтой встречается во сне, 
Во сне он видит,
как воскресли ноги. 
Как за лучами
он идет в зенит, 
Как в час назначенный
спешит он на свиданье... 
И в сердце нет
ни боли, ни страданья, 
Оно от счастья терпкого
звенит.

РАССВЕТ

...О  смысле жизни много говорят,
Он тоже знает твердо, между прочим,
Что человек рождается не зря, 
Что все живет в сраженьи дня и ночи. 
Что неизменна истина везде, 
И ни к чему тут спорить и рядиться: 
Бессмертна ночь, но и бессмертен день -
Он умирает, чтобы вновь родиться. 
Вот вновь восток окрасился вином, 
И горизонт, нырнув в лучей потоки, 
Стыдливо вспыхнул  розовым огнем, 
Как школьник, нашаливший на уроке. 
В полнеба встал оранжевый рассвет, 
Испепелил насупленные тучи, 
Орлом рванулся вниз с небесной кручи
И загорелся в утренней росе. 
Поднялась мать. Взглянула на часы, 
Пригладила волос виток упрямый. 
Тепло сказала:
- С добрым утром, сын!
Он ей ответил бодро:
- Здравствуй, мама!

ОДИНОЧЕСТВО

Динамик разрывается на части 
Куда, куда девалась его строгость?! 
Поет динамик о любви и счастье, 
Которое так хочется потрогать. 
А за окном горит луны пятак,
Безмолвье машет белым покрывалом 
И кажется, что все уже не так. 
И кажется, что жизнь иною стала. 
И в память строки льются, как родник:
«...Сыграй, цыганка, что-нибудь такое, 
Чтоб я забыл отравленные дни, 
Не знавшие ни ласки, ни покоя...» 
Уже не утонуть в объятьях сна.
Скупая ночь - жестки ее условья! 
Лишь тишина, немая тишина. 
Как страшный меч висит над изголовьем. 
Обидно, если мало светлых дней, 
Обидно, если заточен в неволе. 
Но для него нет нестерпимей боли –
Быть с мертвой тишиной наедине.

МАТЬ

Не выплакать, не выстрадать беды, 
Не заглушить ничем щемящей боли, 
Как не обнять цветов весенних поле 
И не достать мерцающей звезды.
Нет материнской верности верней, 
Сама земля ее теплом согрета, 
Ни в юности и ни на склоне дней 
Не забывай, товарищ мой, об этом. 
Мать не умеет жить  и не страдать. 
И если, сын в постели без движенья, 
Она ему мечтает в день рожденья 

В подарок ноги крепкие отдать. 
И если счастья сын ее не встретил –
Вся изойдет дождем хрустальных слез,
И раньше срока смоль ее волос 
Однажды утром превратится в пепел.
На край земли она была бы рада 
Пойти сквозь мглу, метели и мороз. 
Чтоб принести ему шум листопада, 
Трель соловья и запахи берез. 
Ну, а когда средь ночи станет пусто, 
Когда на сердце ляжет грусти лёд, 
Чтоб обогреть остынувшие чувства, 
Она в ладонях солнце принесет.

ПРОЗРЕНИЕ

И он живет, живет, не протестуя, 
Встречая зори, радуясь весне.
Ах, если б так любить безмерно мне 
Жизнь на земле - великую, простую! 
По вечерам, когда горит луна, 
Когда поземка окна жадно лижет, 
Жизнь у него, как океан, полна 
- Он стойко учит музыке мальчишек. 
Пусть в гости часто забегает грусть, 
Пусть со здоровьем с каждым годом 
хуже, 
Пусть не воскреснут чудом ноги. Пусть! 
Одно он знает, что он людям нужен. 
Нет! Неспроста гитара так легко 
Забилась в вихре у знойной хабанеры: 
Того, кто дышит в будущее верой 
Не покорить ни грустью, ни тоской. 
И жаркой крови в венах не застыть, 
Не охладить потока чувств весенних. 
Жизнь без борьбы, как древо без листвы, 
Как поцелуи с ложным объясненьем. 
Его мечта: бодрить людей сердца, 
Хоть и в плену, но быть всегда солдатом, 
И бескорыстно, щедро до конца 
Отдать себя мальчишкам угловатым.

Владимир ЯРМОЛЕНКО

ВСЁ начиналось просто. В ре-
дакцию пришли мальчишки. 
Угловатые, неповторимые в 

своей молодости и настойчиво-
сти. Они не просили - требовали 
написать о своем большом друге 
и учителе Владимире Журавле-
ве. В 70-х годах в Хасавюрте на 
тихой улице Колхозной в неболь-
шом домике под номером 31 
жила семья Журавлевых. Мать 
Владимира Мария Тихоновна - 
пенсионерка, брат Виктор учил-
ся в школе. Отец пропал без ве-
сти на дорогах войны.

19 июля 1963 года тяжелый 
недуг приковал Владимира к по-
стели. Отказали ноги. С тех пор 
они не ощущали тверди земли.

Трудно жилось Владимиру, 
но он не спасовал. С неуемной 
жаждой деятельности борол-
ся за свое место в строю. Часто 
по вечерам в его комнате дол-
го горел свет. Он преподавал 
мальчишкам уроки музыки. Не 
смолкали звуки гитары. Не пере-
ставал биться пульс обрекшей 
смысл жизни...

А спустя 50 лет я вычитал в 
Интернете, что скончался из-
вестный гитарист ВИА «Мираж» 
Владимир Журавлёв. А может 
это тот, кому были посвящены 
мои поэтические строки и кто 
в далеком 70-м приобщал хаса-
вюртовских мальчишек к музы-
ке. По крайней мере, его жизнь 
была и остается примером для 
молодежи.
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 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

 МОЛОДЁЖКА

МОЛОДЁЖКА

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

1444 93 ИМАМИРЗАЕВ А.Г. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1445 2047 АБДУЛАЕВА А.С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1446 1978 АБДУЛХАНОВА А.С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1447 2068 КАДИЕВ С.С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1448 2767 ТАЙМАСХАНОВ Р.Ш. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1449 2759 БАТАЛОВА Э. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1450 2799 БЕКИЕВА Р.З. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1451 2754 АБДУЛКАДИРОВА 
З.Р.

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

1452 1363 ИСУДИБИРОВ М. О. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1453 1285 КАБАРДИЕВА Х. А. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1454 2380 АБАКАРОВ Р. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1455 2852 МАМАЕВ Н. Г. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1456 2773 САТАВОВ Р. Т. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1457 2672 КАСЫМОВА П.С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1458 2661 ХАКИЕВА Я.С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1459 2418 МАГОМЕДОВ А.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1460 2656 МАГОМЕДОВ Г.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1461 2685 АЗИЕВА О.Н. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1462 2683 ХАЛИМОВА Т.И. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1463 2649 АДАЕВА Т.З. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1464 2682 АДЖАМАТОВ А.Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1465 2217 ГАИРБЕКОВА Х.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1466 2210 ХАДЖИЛАЕВА Х.Г. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1467 3026 ЭЛЬДАРОВ И.К. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1468 2184 УМАЕВ А.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1469 2138 НУРГУШЕВ М.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1470 3030 ЭФЕНДИЕВ А.Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1471 2247 ЗАГИДОВ З. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1472 1886 ЛАБАЗАНОВ М. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1473 2355 БАЙХОТОВ Р. О. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1474 3038 ГАДЖИЕВ А. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1475 3037 БЕСХАНОВА З. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1476 2190 АБДУЛХАНОВ А. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1477 2188 ИРЕЗАЕВ Х. Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1478 1923 ХАЛИМОВ А. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1479 2083 МАЖИДОВ А. Р. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1480 2092 МУРТАЗАЛИЕВ Р. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1481 2073 ШАРИПОВА Р. Ш. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1482 2094 ИДИКОВ С. Д. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1483 856 АБДУРАШИДОВ Р. Р. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1484 1571 ХАЙБУЛАЕВА З. З. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1485 1557  МАГОМЕДОВ А. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1486 894 САЛАВОВА Р. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1487 1570 ШАХБУЛАТОВ Т. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1488 911 ТУМАЕВ Х. Б. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1489 1399 СУЛЕЙМАНОВ О. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1490 1276 БАГАДУРОВ  М. Д. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1491 2943 ЯРАШЕВ А. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1492 2948 МУСАЕВА М. К. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1493 2921 ЧЕРКЕСОВ Х. Р. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1494 2920 БАГАДОВ И. Д. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1495 2931 РАСУЛОВ К. О. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1496 2950 ГАДЖИБАЛАЕВ Н. Ш. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1497 2211 ГАДЖИМУРАДОВ 
Б. А. 

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

1498 2226 КУШАЕВ Р. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1499 3015 МАГОМЕДОВ О. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1500 3018 АМИРАЛИЕВА Э. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

  1501       3017 ШЕЙХМАГОМЕДОВ 
З. С. 

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

1052 575 ГОЙАЛИЕВ П. З. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1503 2349 АСХАБОВА М. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1504 3054 БАТАЕВА З. У. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761
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1505 3055 ЗАНКАРХАНОВ Б.Т. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1506 3056 ЗУРХАЕВ Н. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1507 3057 НАЖМУДИНОВ Г. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1508 3046 ГАСАНОВ М. А. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1509 3050 ИБРАКВОВ А. М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1510 2286 АЛХАЗОВА А. Ш. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1511 2345 ИЛЬЯМОВА Х. А. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8 пп. Д (документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1512 2017 ТУРАМАГОМЕДОВ 
М.М.

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

1513 1001 АЛИШБИЕВ п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1514 864 ГУСЕЙНОВ М.П. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1515 891 АБДУЛАЕВ К.С. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1516 526 ТАТАЕВ А.М. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1517 980 ХАДИСОВ Р.Н. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1518 115 АНТИГУЛАЕВ А.С п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1519 918 РАДЖАБОВ Р.М. п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1520 2782 ТАКТАРОВ 
АЛИБЕК 

ШАРАБДИНОВИЧ

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

1521 2350 КАХРИЕВ 
АЛИ 

САИДХАСЕЙНОВИЧ

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

1522 2888 ЛАЧИНОВА ИБАДАТ 
ХАЙБУЛАЕВНА

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

1523 2891 АБДУЛВАГАБОВ 
ВИСРУДИН У.

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

1524 2873 ДУБЛИЕВ 
ХАЛИД 

ХАЛИДОВИЧ

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

1525 2507 ИСМАИЛОВ 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

1526 2508 ЗАГИДОВ М.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

1527 2505 МАГАТОВА С.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

1528 2442 ВИСИМБАЕВА С.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

1529 2506 КАБАРДИЕВА З.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

1530 2443 УМАЛАТОВА А.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

1531 2466 ЮНУСХАДЖИЕВ 
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

1532 2472 МУХТАРОВ А.У. п.8 пп. А (отсутствует правоустанавливающий документ)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1533 1060 ЧЕРГЕСБИЕВ Р. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1534 1096 МИНБАТЫРОВА У. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1535 1104 ГАЗНУМАРОВ 
НАДЫР

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

1536 1387 НУРМАГОМЕДОВА 
НУРЖАН

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

1537 1388 МУХТАРОВ А.М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1538 1103 УСАЕВА Х.Ю. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1539 1067 ХИЗРИЕВА П. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1540 1927 ХАТИШЕВ А.Т. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1541 1929 ЮСУПОВ ВАХА В. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1542 1966 ЖАМБУЛАТОВА 
ПАТИМАТ 

РАМАЗАНОВНА

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

1543 1406 ГАДЖИАХМЕДОВ 
Н.Н.

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

1544 1455 АЛИБИЕВ п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1545 1379 МАЖИДОВА С.Г. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1546 847 БАШИРОВ Р.Ш. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1547 1832 АЛИБЕКОВА М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1548 1831 АЛИЕВА Х.Т. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1549 1906 ИБРАГИМОВ И. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1550 1899 АМАЕВ Э. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1551 1896 БАЙСУЛТАНОВ М.Б. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1552 1190 РАШИДОВА С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1553 2714 АБДУРАХМАНОВ 
МУРАТ Р.

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

1554 2722 СУЛТАХАНОВ А.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1555 2573 СУЛТАХАНОВ М.В. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1556 2474 АМИРАЕВ А.Г. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1557 2544 ХАДЖИЕВ ЛОМАЛИ 
С.

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

1558 297 АДЖАМАТОВА п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1559 2481 БАЙЛУХАНОВ А.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1560 2409 ЧАКАЕВА Х.И. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1561 2488 АБДУЛЛАЕВА АМИ-
НА Г.

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

1562 2579 МУРАДИСИНОВА 
А.А.

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

1563 2910 АДЛИЕВА Н.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1564 2980 МАГОМЕДОВА Э.М. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1565 2854 НУРУТДИНОВА П.Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1566 2984 БИДАЕВА М.Р. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1567 2718 МАМАЕВ Р. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761
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1568 2703 АСЕВОВ Ш. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1569 2697 САТАЕВА Я. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1570 1824 ИБРАГИМОВА Л. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1571 1844 ДАМАЕВ С.Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1572 2298 АЛИБЕКОВА А.Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1573 3051 АХМЕДОВ Р.В. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1574 2432 АМИРХАНОВ М.Г. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1575 2433 АЙТЕМИРОВ А.Х. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1576 2634 ТУРЛУЕВ К.В. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1577 3009 РУСТАМОВА Ш.А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1578 2614 СУЛТАНБИЕВ А.Э. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1579 1003 БАШИРОВ М.Ш. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1580 1260 ГУСЕЙНОВА Н. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1581 1054 ОЗДЕМИРОВ Х.У. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1582 2358 САДУЛАЕВ Р.Г. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)

1583 1837 ЗАЙНУЛАЕВА З.М. 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

1584 1808 ИЗОБАКАРОВ Т.Т. 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

1585 2206 ГОЧГАРОВ А.А. 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

1586 569 АБДУРАХМАНОВ 
И. М.

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

1587 1772 АЛИЕВА ГУРУЛИН 
А.

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

1588 591 БОЛАЧЕВА З. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1589 1537 ХАЙБУЛАЕВ 
ХУНКАРБИЙ Х.

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

1590 1523 АБДУРАШИДОВА 
РУКИЯТ

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

1591 509 АДИЛЬХАНОВ А. И. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1592 1997 АСЛАМХАНОВА 
МАЛИКА 

БАУДИНОВНА

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

1593 2107 КЕРИМОВА 
МАРЬЯМ 

АБДУРАШИДОВНА

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

1594
1724 МАКАДИЕВ 

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

1595 383 МАГОМЕДОВ У. А. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 

1596 2264 ДАДЖИБЕКОВ 
ВИСРАИЛ 

АЛИМХОДЖАЕВИЧ

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

1597 2338 БАЙТУХАНОВА 
ЯХСАТ 

АБУЗАГИРОВНА

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

1598 522 ШОВХАЛОВ Г. С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1599 3011 САТИХАНОВА 
БАРИЯТ 

АРСЛАНГЕРЕЕВНА

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

1600 3045 ЯВБАТЫРОВ 
ТАГИР 

МАДЫРСОЛТАНО-
ВИЧ

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

1601 2635 СУЛТАНОВА 
МАРИНА 

МАГОМЕДОВНА

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

1602 3048 АБДУЛАЕВ 
РАШИДБЕГ 

МАГОМЕДОВИЧ

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

1603 39 КОЙЧАКАЕВА 
ГУЛЬЯРХАНУМ 
ПАЙЗУЛАЕВНА

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

1604 519 ИСАЕВ 
МАМАТУЛА Д.

п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
п.8 пп. В (документ подтверждающий право на льготы)
п.8 пп.Д (отсутствует документ подтверждающий доходы)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1605 1657 АВТАЕВ 
АБДУЛМУСЛИМ 

АЛАСИЕВИЧ

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

1606 704 ГЕРЕЙХАНОВА 
ТАТЬЯНА 

АНДРЕЕВНА

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

1607 908 КУРБАНАЛИЕВ 
ВАЛЕРИЙ
ИХАЕВИЧ

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

1608 2982 КРЯКОВ 
АНДРЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

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

1609 2815 ГЕРЕЕВА 
МАДИНА 

САИДАХМЕДОВНА

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

1610 2977 БИЛЯЛОВ 
ИБРАГИМ

МАГОМЕДОВИЧ

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

1611 2859 АБДУЛАЕВ АХМЕД
НАСРУДИНОВИЧ

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

1612 1746 ЗУРХАЕВА 
ГУЛЬНАРА 

ГАДЖИЕВНА

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

1613 989 БИЙМУРЗАЕВ 
ГУСЕЙН И.

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

1614 1522 УСТАРХАНОВ
ЮСУП Г.

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

1615 1588 АВАЙСОВ
ДЖАБРАИЛ М.

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

1616 933 АЛИСКЕРОВ
АРСЕН К.

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

1617 759 АГАЕВ М. Б.О. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1618 828 ГАДЖИ-
МАГОМЕДОВА 

ХАТ

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

1619 7 ФРОЛИКОВА п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1620 21 ГЕРЕЕВА 
ПАТИМАТ С.

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

1621 563 АХМЕДОВА 
ЗАДАЙ А.

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

1622 657 ТЕСАЕВ М.С. п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761

1623 1540 БАЙГИШИЕВ 
МУСА

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

1624 1266 ПЕЗУЛАЕВ
РУСЛАН

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

1625 1297 БУДАЙХАНОВА
ХАДИЖАТ

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

1626 1401 ТЕСАЕВ
БУВАЙСАР

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

1627 1516 ТЕБИШОВ
ДАУД

п.8 пп. Б (отсутствуют сведения о платежах за коммунальные услуги)
п.8.1. пп. Б (отсутствует документ подтверждающий родство)
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761
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Приложение №1 к постановлению
Республиканской службы по тарифам РД

от 2  декабря 2016 г. №31
Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ООО «Теплоснаб» 

и поставляемую потребителям г. Хасавюрта
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый
и реду-
цирован-
ный пар

Для потребителей, 
в случае отсутстви-
я д иф ф е р ен ц иа ц и и 
тарифов по схеме под-
ключения

1 полугодие 2 полугодие от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

одноставоч-
ный  руб./Гкал

2017 931,26 959,26 - - - - -

Население (тарифы указываются с учётом НДС)*

одноставоч-
ный  руб./Гкал

2017 931,26 959,26 - - - - -

*Выделяется с целью реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается. Организация применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

По просьбе руковод-
ства «Горводоканала» зна-
комим горожан с тарифами 
на водоснабжение и водо-
отведение, которые будут 
действовать в новом, 2017 
году: 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО 
ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЮ (в руб. за 1 куб. м воды 
без НДС): с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г. - 7,64 руб.; 

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г. - 7,82 руб.;

***
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО 

ВОДООТВЕДЕНИЮ (в руб. за 

1 куб. м стоков без НДС): с 
01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 
2,52 руб.; 

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г. - 2,59 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел земельных отношений администрации муниципаль-

ного образования городского округа «город Хасавюрт» (далее 
- организатор торгов) на основании постановления администра-
ции муниципального образования городского округа «город Ха-
савюрт» от 05.12.2016г. №358-п, Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015г. №22/9 и ст.ст. 
39.11, 39.12 ЗК РФ проводит торги в форме аукциона по продаже в 
собственность земельного  участка. Аукцион является открытым 
по составу участников, форма подачи (заявок) предложений о 
цене – открытая

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

№ - Лот 1. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Грозненская, пр.12, №2 «е»; кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000097:399; площадь кв.м. – 358; начальная цена 
предмета торгов (руб.) – 103104; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 20620,8; цель использования земельного участка 
– ИЖС; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 
(3% от начальной цены), руб.: 3093,12;

№ - Лот 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Курушская, №2 «г»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41: 000034:73; площадь кв.м. – 42; начальная цена предмета 
торгов (руб.) - 50000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 
10000; цель использования земельного участка – под магазин; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 1500;

№ - Лот 3. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Курушская, №2 «в»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000034:72; площадь кв.м. – 87; начальная цена предмета 
торгов (руб.) - 70000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 
14000; цель использования земельного участка – под магазин; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 2100;

№ - Лот 4. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Курушская, №2 «б»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000034: 474; площадь кв.м. – 87; начальная цена предме-
та торгов (руб.) - 70000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 
14000; цель использования земельного участка – под магазин; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 2100;

№ - Лот 5. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Воробьева, 48 «п»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41: 000197:1502; площадь кв.м. – 66,3; начальная цена пред-
мета торгов (руб.) - 34807; задаток (20% от начальной цены) 
руб. – 6961,4; цель использования земельного участка – под 
гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 
(3% от начальной цены), руб.: 1044,21;

№ - Лот 6. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Щорса, №35 «в»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000197:1540; площадь кв.м. – 41; начальная цена предме-
та торгов (руб.) - 21000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 4200; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 630;

№ - Лот 7. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Щорса, №35 «г»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000197:1566; площадь кв.м. – 41; начальная цена предме-
та торгов (руб.) - 21000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 4290; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 630;

№ - Лот 8. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Победы, 111 «г»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000189:460; площадь кв.м. – 50; начальная цена предмета 
торгов (руб.) - 41000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 
8200; цель использования земельного участка – под объекта-
ми здравоохранения; обременения земельного участка – нет; 
шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 1230;

№ - Лот 9. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Бо-
таюртовское шоссе, №38, «г»; кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000169:63; площадь кв.м. – 44; начальная цена 
предмета торгов (руб.) - 20000; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 4000; цель использования земельного участка – 
под гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукци-
она (3% от начальной цены), руб.: 600;

№ - Лот 10. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
С.-М. Абубакарова, № 48/1; кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000196:18; площадь кв.м. – 32; начальная цена 
предмета торгов (руб.) - 12600; задаток (20% от начальной 
цены) руб. – 2520; цель использования земельного участка – 
под гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукци-
она (3% от начальной цены), руб.: 378;

№ - Лот 11. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Грозненская, 82/5; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000197:1553; площадь кв.м. – 60; начальная цена предме-
та торгов (руб.) - 75000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 15000; цель использования земельного участка – под объ-
екты торговли; обременения земельного участка – нет; шаг 
аукциона (3% от начальной цены), руб.: 2250;

№ - Лот 12. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Новая, пр.2, №1 «а»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000219:46; площадь кв.м. – 120; начальная цена предме-
та торгов (руб.) - 37000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 7400; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 1110;

№ - Лот 13. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Новая, пр.2, №1 «б»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000219:45; площадь кв.м. – 133; начальная цена предме-
та торгов (руб.) - 40000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 8000; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 1200;

№ - Лот 14. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Воробьева, №52 «а»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000197:1301; площадь кв.м. – 32; начальная цена предме-
та торгов (руб.) – 10000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 2000; цель использования земельного участка – под раз-
мещение гаражей и автостоянок; обременения земельного 
участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 300;

№ - Лот 15. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Московская, №1 «е»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000040:102; площадь кв.м. – 42; начальная цена предме-
та торгов (руб.) – 13000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 2600; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 390;

№ - Лот 16. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Грозненская, пр.5, №1 «г»; кадастровый номер земельного 
участка: 05:41:000197:1626; площадь кв.м. – 143; начальная 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ РД

от 2  декабря 2016 г.                                                                                                                                               №31
г. Махачкала

О внесении изменения в постановление Республиканской служ-
бы по тарифам РД от 13.11.2015г. №50 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ООО «Тепло-
снаб», и поставляемую потребителям г. Хасавюрта»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159), Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012г. №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022), Поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 30 мая 2011г. 
№165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республи-

ки Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2011, №10, ст. 399), и в целях корректировки установленных долго-
срочных тарифов на тепловую энергию Республиканская служба 
по тарифам РД постановляет:

1. Внести в постановление Республиканской службы по тари-
фам РД от 13.11.2015г. №50 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую котельными ООО «Теплоснаб», и по-
ставляемую потребителям г. Хасавюрта» следующее изменение: 
приложение №1 к указанному постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Республиканской службы по тарифам РД в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru).

3. Направить настоящее постановление на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в 
установленном законодательством порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установлен-
ном законодательством порядке.

Руководитель
Республиканской службы по тарифам                                 
Республики Дагестан                                                                       У. АМИРХАНОВ

цена предмета торгов (руб.) – 45000; задаток (20% от началь-
ной цены) руб. – 9000; цель использования земельного участ-
ка – под ИЖС; обременения земельного участка – нет; шаг аук-
циона (3% от начальной цены), руб.: 1350;

№ - Лот 17. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Ба-
тырмурзаева, 2 «н»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000178:6236; площадь кв.м. – 25; начальная цена предме-
та торгов (руб.) – 41000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 82000; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 1230;

№ - Лот 18. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
имени Омара Гаджи Шахтаманова, 1 «г»; кадастровый номер 
земельного участка: 05:41:000076:378; площадь кв.м. – 150; на-
чальная цена предмета торгов (руб.) – 42000; задаток (20% от 
начальной цены) руб. – 84000; цель использования земельно-
го участка – под гараж; обременения земельного участка – 
нет; шаг аукциона (3% от начальной цены), руб.: 1260;

№ - Лот 19. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Гамидова, 137 «б»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000077:304; площадь кв.м. – 57; начальная цена предме-
та торгов (руб.) – 32555; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 6511; цель использования земельного участка – под гараж; 
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от 
начальной цены), руб.: 977;

№ - Лот 20. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. 
Победы, 111 «д»; кадастровый номер земельного участка: 
05:41:000189:476; площадь кв.м. – 80; начальная цена предмета 
торгов (руб.) –102000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
– 20400; цель использования земельного участка – под объ-
ектами торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона 
(3% от начальной цены), руб.: 3060.

Аукцион состоится 30.01.2017 года в 11 часов по адресу: Ре-
спублика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39, здание 
администрации города, 1-й этаж, актовый зал).

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший максимально высокую цену предмета аукциона. К участию 
в аукционе допускаются физические и юридические лица, кото-
рые могут быть признаны претендентами по законодательству 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необ-
ходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 
Решение об отказе в проведении 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, От-
деление НБ, Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление Фе-
дерального казначейства по Республике Дагестан (Администра-
ция муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт») л/ с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, БИК 
- 048209001. ИНН - 0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Ад-
министрация муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт». 

Заявка на участие в аукционе заполняется по установлен-
ной в извещении форме и подается заявителем с приложением 
следующих документов: - для юридических лиц: - документы, 
подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент); для физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие 
внесение задатка. По желанию претендентов могут быть пред-

ставлены документы, в том числе выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей). Заявка может быть подана лично, либо через 
представителя претендента. В случае подачи заявки через 
представителя претендента предъявляется доверенность. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться 
по рабочим дням с 26 декабря 2016 года по 24 января 2017 
года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: Республика Да-
гестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администра-
ции города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электрон-
ной почты: zemkomxas@mail.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром 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 состоится 

25.01.2017г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Республика Дагестан, 
г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации горо-
да, 1-й этаж, актовый зал). Заявитель не допускается к аукциону 
при наличии следующих оснований: 1) непредставление необ-
ходимых для участия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений; 2) непоступление 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 земельно-
го участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона. 

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

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения 
аукциона. Решение о признании участника победителем при-
нимается постоянно действующей комиссией по проведению 
аукционов.

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

Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru 

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

Оплата приобретения земельного участка производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ад-
министрации муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки 
являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за 
подключение – по договоренности сторон. Осмотр земельных 
участков производится самостоятельно, при необходимости с 
привлечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

 ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём 
рождения!

 СПОРТ

Памяти Ибадуллы Качакаева

 ПАМЯТЬ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. 

Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Северный, ул. 2-ая, 
№69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахмедова 
Рахмат Ахмедовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21 24.12.2016г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.12.2016г. по 24.01.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Северный, ул. 3-ая, №70; РД, г. 
Хасавюрт, пос. Северный, ул. 2-ая, №71; РД, г. Хасавюрт, пос. Северный, ул. 2-ая, 
№67. Тел.: 8-928-524-50-53.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ!

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения в МО «город Хасавюрт» 
доводит до сведения граждан, имеющих право на ежемесячную 
денежную выплату по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, что в соответствии с республиканским законодательством 
предоставление таких мер социальной поддержки гражданам осу-
ществляется при условии отсутствия у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, или при заключении и (или) 
выполнении ими соглашений по ее погашению.

Получателям ЕДВ по ЖКУ по категории «Многодетные семьи» необходи-
мо до 1 февраля 2017 года предоставить в отдел УСЗН документы, подтверж-
дающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствие дохода). 

В случае непредставления гражданами этих документов в указанный 
срок, осуществление ЕДВ приостанавливается до предоставления указанных 
сведений.

Льготникам при себе иметь паспорта родителей (копии), свидетельства о 
рождении детей (копии), справку о составе семьи (от квартального), справку с 
Центра занятости, с налоговой инспекции, что не предприниматели, справку 
с Пенсионного фонда о получении или неполучении пенсии, справку о дохо-
дах с места работы за последние три месяца на работающих или акт от квар-
тального на неработающих.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной защиты 
населения по адресу: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, №67, 2-й этаж, 15-й ка-
бинет. Телефон для справок: 5-17-65; 5-24-38.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 
200 кв.м., с кадастровым номером 05:41:000189:487, расположенным по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Победы, 113 «д», о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство - на земли под магазины.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа 

«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площа-
дью 488,5766 кв.м., с кадастровым номером 05:41:000194:57, расположенным 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Нурадилова, 77 «а», о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под среднеэтажную жилую застройку (код 2.5).

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, распо-
ложенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения и 
замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слу-
шания состоятся 10.01.2017г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (здание администрации города, актовый зал).

ПРИГЛАШАЕМ 
В «СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ»!

НА сегодняшний день га-
лотерапия (от греческого 
hals-соль) является од-

ним из самых эффективных, 
немедикаментозных мето-
дов лечения, основанном 
на лечебном воздействии 
высокодисперсного сухого 
аэрозоля каменной соли. 
Галотерапия рассматрива-
ется как базовая методика 
профилактики, лечения и 
реабилитации бронхиальной 
астмы, хронического брон-
хита, обструктивной болезни 
легких и других заболеваний 
органов дыхания. Она весьма 
эффективна в профилактике 
кожных, аллергических забо-
леваний, при ожогах кожи и 
дыхательных путей. 

Галокамера - это отдельное 
помещение, оборудованное 
тремя главными составляющи-
ми, создающими управляемый 
лечебный микроклимат: гало-
генератор обеспечивает посту-
пление в камеру сухого высоко-
дисперсного ионизированного 
аэрозоля хлорида натрия; «АЭ-
РОГАЛИТ» - высокодисперсный 
препарат, для приготовления 
которого используется природ-
ная каменная соль.

Сейчас совсем не обяза-
тельно ехать в санаторий, чтобы 
получить необходимые проце-
дуры по методике голотерапии. 
Такой же оздоровительный эф-
фект можно получить и в «со-
ляной пещере», которая теперь 
есть и в нашем городе. Такие 
процедуры особенно полезны 
в осенне-зимний период и боль-
шую часть весны, когда дети и 
взрослые проводят 90% време-
ни в отапливаемых помещениях, 
находясь в условиях практиче-
ски полного отсутствия солнца 
и свежего воздуха, что сказыва-
ется самым неблагоприятным 
образом на иммунитете. Начало 
учебного года, посещение дет-
ского сада, различных секций 
и других мест тесного контак-
тирования детей и подростков 
приводят к постоянному нахож-
дению ребенка в инфицирован-
ной среде. 

Базовая структура курса 
лечения в галокамере состоит 
из 10-20 сеансов, в зависимости 
от профилактических и лечеб-
ных целей. Сеансы проводятся 
каждый день или через день. 
Продолжительность лечебного 
сеанса в соляной пещере - 40 
минут. 

Будем рады видеть вас в 
нашей соляной пещере «СОЛЬ 
ЗЕМЛИ» по адресу: г. Хаса-
вюрт, пос. Заречка, ул. Инже-
нерная (на территории базы 
стройматериалов «ОПТИ-
МУМ»). Проезд маршруткой 
№9. Телефон: 8(928)533-28-08.

СЕРДЕЧНО поздравляем      
завуча по воспитательной 
работе Диану Заурбековну 

Алхаматову с Днём рождения! 
Благодарим за Ваш труд, терпе-

ние, заботу о детях. Пусть никогда 
не подводит Вас здоровье. Пусть в доме царят покой и доста-
ток, а в личной жизни радость и любовь.

Педагогический коллектив СОШ №4

ВНИМАНИЕ АУКЦИОН! 
Управление муниципальной собственно-

стью администрации МО «город Хасавюрт» 
в соответствии с постановлением главы ад-
министрации МО «город Хасавюрт» №384-п 
от 21.12.2016г. проводит аукцион по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «город Хасавюрт» 

Основные характеристики выставляемого 
имущества 

№ Лота – 1. Наименование имущества (лота) - 
навес с земельным участком; юридический адрес 
- РД, г. Хасавюрт, ул. Подгорная, проезд, 4, №18; 
площадь навеса (кв.м.) - 15.0; площадь земель-
ного участка (кв.м.) – 432; кадастровый номер, 
категория земельного участка - 05:41:000224: 
1420 земли населенных пунктов; начальная цена 
предмета торгов (руб.) – 120000; сумма задатка 
(руб.) – 24000.

Аукцион является открытым по составу 
участников и по подаче предложений. Аукцион 
проводится на основании Федерального закона 
от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Постановления Правительства РФ №585 
от 12.08.2002 года «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и поло-
жения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе» и в соответ-
ствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона – Управление муни-
ципальной собственностью администрации МО 
«город Хасавюрт». 

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, признаваемые в со-
ответствии со ст. 5 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями, своевременно пода-
вшие заявку и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет 
Управления муниципальной собственностью 
администрации МО «город Хасавюрт» в установ-
ленный срок. 

Заявки подаются по форме, утверждаемой 
продавцом с приложением платежных доку-
ментов с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукци-
оне 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 при-
лагаемых к ним документов, приложений – рабо-
чие дни с 8 до 17 час. с «26» декабря 2016 года до 
«24» января 2017 года.  

Дата и время окончания приема заявок и 
прилагаемых к ним документов, приложений 
– рабочие дни с 8 до 17 час. до «24» января 2017 
года. 

Шаг аукциона (величина повышения началь-
ной цены) – 5 % от начальной цены. Форма пода-
чи предложения по цене имущества – открытая в 
ходе проведения торгов.

Заявки принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении. 

Решение об отказе в проведении торгов 
может быть принято организатором торгов в 
сроки, предусмотренные гражданским законо-
дательством 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 участ-
никам аукциона в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты вносят 
задаток в размере 20% процентов от начальной 
цены Лота на счет Управления муниципальной 
собственности администрации МО «город Ха-
савюрт» на р/с 40602810560320080188 в Северо-
Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. Ставрополь, 
БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН 0544014827 
в срок до 17 час. до 24.01.2017 года, на основании 
заключенного с продавцом договора о задатке. 

Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претенденту необхо-
димо представить следующие документы: заявка 
установленного образца; платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение установленной суммы задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества; 
документ, подтверждающий уведомление анти-
монопольного органа о намерении приобрести 
приватизируемое имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ.

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилага-
ет к заявке:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

- выписку из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент), сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капи-
тале 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 аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении указанного 
аукциона (за исключением предложения о цене 
продаваемого на аукционе имущества), или они 
оформлены не в соответствии с законодатель-
ством РФ;

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

- не подтверждено поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении 
о проведении указанного аукциона, в установ-
ленный срок.

Место, дата, время и порядок определения 
участников – Участники аукциона будут 
определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, здание администрации города, -1й 
этаж, актовый зал в 11 час. «25» января 2017 года 
по результатам рассмотрения поданных заявок 
и прилагаемых к ним документов, приложений 
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 администрации 
города, -1й этаж, актовый зал в 11 час. «30»января 
2017 года. 

Срок для подписания протокола об 
итогах аукциона - в день подведения итогов. 
Победителем торгов станет участник, 
предложивший наибольшую цену за 
выставленные Лоты.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдается победителю 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 
безналичному или наличному расчету в течение 
месяца со дня заключения договора купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества 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 государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических 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 8 до 16 час. с «26» 
декабря 2016 года до «24» января 2017 года, для 
этого необходимо явиться по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации 
города, -3й этаж, каб. УМС. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Для получения дополнительной информации 
(требования 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, -3й 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». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «ДРУЖБА» 

НА 2017-й ГОД 
Выписать газету можно 

в любом почтовом отделе-
нии, а также в редакции га-
зеты по более низкой цене. 

Подписная цена на 1 
полугодие: на почте – 382 
р. 26 к., 

альтернативная под-
писка в редакции – 180 
руб. 

На год – 764 р. 52 к. (по-
чта), 360 руб. (редакция).

Измулла АДЖИЕВ

ПЕРВЫЙ республиканский турнир «Олимпийские надежды» памя-
ти первого мастера спорта СССР по тяжёлой атлетике Ибадуллы 
Качакаева проводился во Дворце спорта им. Г. Гамидова. Ибадул-

ла Качакаев долгие годы работал в ГОВД заместителем начальника. В 
своё время окончил Ростовский филиал Академии МВД СССР. Тяжёлой 
атлетикой начал заниматься в конце 50-х годов.

Он пять раз выигрывал чемпионаты Дагестана, являлся победителем 
первенств ДСО «Урожай» и «Динамо». Он первым в городе выполнил норма-
тив мастера.

На открытии турнира приняли участие и выступили ветеран милиции 
Абдулвагит Арзулумов, чемпион России Арсен Бораганов, сын Ибадуллы 
– Насрулла. В подготовке турнира огромную работу проделали члены орг-
комитета Абдулазим Мустафаев, мастер спорта России по тяжёлой атлетике 
Магомед Магомедов, директор СДЮСШОР им. Ш. Умаханова Иманпаша Ума-
ханов и главный судья турнира Сираждин Вагабов. Чемпионами в своих ве-
совых категориях стали: К. Аслудинов, Р. Асиев, Я. Юпаков, М. Гайирбеков (все 
Хасавюрт), М. Хасавов (Эндирей), А. Сейтекаев (ДЮСШ, Карланюрт), Э. Болатов 
(с. Боташюрт), Б. Шахтемиров (с. Бабаюрт). Чемпионом в абсолютной весовой 
категории стал Самад Ясиев из СДЮСШОР им. Ш. Умаханова.


