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 Цена свободная

Глава кабинета министров 
Ингушетии посетил Малгобек

В минувший вторник председатель правительства РИ Муса Мажитович Чилиев 
приехал в Малгобек, чтобы пообщаться с коллективом ГУП «Боахам». Ранее это пред-
приятие было известно под названием Домостроительный комбинат.  Целью приезда 
премьер-министра стало ознакомление с состоянием дел на этом предприятии, при-

нятие конкретных решений для вывода его из кризисной ситуации.
М. Чилиева сопровожда-

ли ответственные работни-
ки Министерства экономи-
ки РИ, в ведении которого 
в данное время находится 
ГУП «Боахам», во главе с за-
местителем министра А. Па-
рагульговым.

На самом предприятии 
высоких гостей встречали 
председатель совета депута-
тов г. Малгобек Е. Гантеми-
ров и коллектив предприя-
тия. 

Встреча началась непо-
средственно с ознакомления 
М. Чилиевым производ-
ственных мощностей пред-
приятия, наличия оборудова-
ния и помещений.  Работники 
ГУП «Боахам» рассказали о 
возможностях комбината и 
о ранее произведенных ими 
работах. 

Далее состоялось сове-
щание, на котором подробно 
рассматривались вопросы 
деятельности ГУПа. С всту-
пительным словом выступил 
А. Парагульгов, который рас-
сказал, с какими вопросами 
и проблемами сталкивается 
коллектив предприятия.  

- В настоящее время у 
ГУП «Боахам» существует 
задолженность по заработ-
ной плате, коммунальным 
платежам и по налоговым от-
числениям, - сказал А. Пара-
гульгов. – Связано это с тем, 
что у предприятия практи-
чески нет заказов, а на про-
изведенную продукцию вы-
нуждены ставить высокую 
цену, так как стоимость на 
сталь сильно возросла.   

М. Чилиев поинтересо-
вался у работников состоя-
нием дел на предприятии. 

Состоялся открытый диалог, 
который привел к принятию 
конкретных решений.

- Здесь в корне надо ме-
нять менеджмент, - сказал 
М. Чилиев. – Я удивлен, что 
предприятие с такими воз-

можностями простаивало. 
И еще больше удивлен, что 
цена на готовую продукцию 
здесь выше рыночной. 

Далее глава правитель-
ства поручил одному из 
своих заместителей создать 
комиссию, которая должна в 
кратчайшие сроки подгото-
вить полный отчет о деятель-
ности предприятия. Кроме 
того, аппарат правительства  
подготовит поручение, в ко-
торое войдёт следующий 
пункт: обязать подрядчиков, 
выполняющих государствен-
ные заказы по всем целевым 
и республиканским програм-
мам, закупать продукцию, 
произведенную в ГУП «Боа-
хам». А самому предприятию 
поручено привести цены на 
производимую продукцию в 
соответствие с ее рыночной 
стоимостью. 

- Только в этом случае 
строителям будет выгодно 
с вами работать, - сказал 
М. Чилиев. – Для этого, на-
пример, вы можете закупать 
сталь прямо в Китае. И это 
будет дешевле. Кроме того, 

нами будут рассмотрены во-
просы о передаче ГУП «Боа-
хам» в ведение министерства 
строительства РИ и смене 
руководства предприятия.

После посещения ГУП 
«Боахам» Муса Чилиев по-
сетил кондитерскую фабри-
ку, находящуюся в непо-
средственной близости от 
домостроительного комбина-
та. Здесь глава правительства 
встретился с руководством 
этой фабрики, осмотрел обо-
рудование и продукцию. Он 
пообещал оказать государ-
ственную поддержку этому 
предприятию в случае необ-
ходимости, отметив, что ас-
сортимент продукции необ-
ходимо расширять, а рынок 
сбыта изделий в республике 
очень большой.

Соб.инф.

Пусть крепнут узы дружбы 
между народами

Председатель правитель-
ства РИ М. Чилиев встре-
тился с делегацией диаспоры 
Республики Азербайджан в Ин-
гушетии. Встреча состоялась 
по поручению главы РИ и в ка-
нун национального праздника 
азербайджанского народа – Дня 
образования Азербайджанской 
республики и в преддверии Дня 
Республики Ингушетия.

Наш корреспондент провел 
беседу с руководителем азер-
байджанской диаспоры в Ингу-
шетии Р. Бабаевым по итогам 
встречи и задал ему несколько 
вопросов. 

- Кавказ – общий дом 
для всех проживающих 
здесь народов. Ингушско-
азербайджанские связи имеют 
глубокие исторические корни. 
Если сказать образно, наши 
судьбы - ветви одного дерева.

- Эти слова отражают си-
туацию, сложившуюся в отно-
шениях двух народов. Я и мои 
соплеменники, проживающие в 
Ингушетии, испытываем самые 
добрые чувства к главе РИ Ю.-Б. 
Евкурову, который основой сво-
ей деятельности считает укре-
пление братских уз со всеми 
кавказскими народами. Имен-
но он поручил М. М. Чилиеву 
встретиться с нашей делегацией 
в канун такого важного для нас 
дня – Дня образования Респу-
блики Азербайджан.

- В каком ключе проходила 
встреча?

- В самой дружеской атмос-
фере и на фундаменте полного 
взаимопонимания. Муса Мажи-
тович начал свой разговор со 
слов: «Очень рад с вами встре-
титься, мы обсудим все точки 
соприкосновения, любые темы, 
которые вас интересуют». В 
этом ключе и происходил диа-
лог власти с диаспорой одной из 
республик бывшего Советского 
Союза и ныне самостоятельным 
государством – Азербайджан.

В своем слове я подчеркнул, 
что считаю себя гражданином 

Ингушетии. Для этого имеется 
веская причина – мой дед погиб, 
защищая Малгобек в 1942 году. 
Он являлся участником Малго-
бекской оборонительной опера-
ции. От имени азербайджанской 
делегации   я поблагодарил Яку-
ба Патиева, Мадину Барахое-
ву, Беслана Балхаева и многих 
других за братские отношения 
к моим соплеменникам. Также 
я выразил самые теплые слова 
благодарности руководству г. 
Малгобек, которое содействует 
в поиске исторических данных 
периода Великой Отечественной 
войны, когда, защищая малго-
бекскую землю, сложили головы 
сотни моих соплеменников из 
легендарной 9-ой бригады, ко-
торая свои первые и последние 
бои приняла у Терских высот. 
Не остался в стороне и тот факт, 
что в Малгобеке появилась ул. 
им. Гейдара Алиева - известного 
партийного и государственного 
деятеля азербайджанского на-
рода.

Руководитель Всероссий-
ского Азербайджаанского кон-
гресса на Северном Кавказе 
Шахин Амерханов отметил, что 
в Ингушетии азербайджанцы 
чувствуют себя как дома. Член 
делегации Фирана Кадырова, 
пользуясь случаем, поздравила 
народ Ингушетии, руководство 

РИ и всех присутствовавших с 
Днем Республики Ингушетия. 
Аделина Байрамова, также вхо-
дившая в состав нашей делега-
ции, присоединилась к этому по-
здравлению и задала несколько 
интересовавших ее вопросов.

М. М. Чилиев поблагода-
рил членов делегации диаспоры 
Азербайджана за теплые слова, 
ответил на их вопросы. Он от-
метил, что экономические и 
культурные связи между народа-
ми Азербайджана и Ингушетии 
должны развиваться и крепнуть.

М. М. Чилиев  сказал, что 
двери его кабинета для нас всег-
да открыты, приходите  с любы-
ми вопросами.

- Каковы ваши впечатле-
ния от встречи?

- Самые приятные. Мы по-
чувствовали прилив новых сил. 
Находясь вне территории свое-
го национального образования, 
такие чувства испытываешь не 
везде. Спасибо главе Ингушетии 
Ю.-Б. Евкурову, председателю 
правительства РИ М. Чилиеву, 
руководству г. Малгобек за под-
держку, внимание и заботу.

Пусть крепнет дружба на-
родов Азербайджана и Ингуше-
тии.

Беседовал М. Эрзиев

Уважаемые малгобекчане!
Двадцать лет назад российский народ сделал свой выбор – идти  

путём независимости. Этот день отмечен в календаре красным 
цветом и объявлен выходным. Именно 12 июня 1990 года – дату 
принятия Декларации о государственном суверенитете – мы  считаем 
днём рождения новой России.

 Мы отмечаем главный государственный праздник - День России. 
Этот праздник - символ единения и общей веры в великую страну. 
Он еще раз напоминает нам о ценностях демократии, свободы и 
справедливости, закрепленных         в        Конституции Российской Федерации. 
От всех нас, от нашей слаженной работы зависят настоящее и будущее 
России, укрепление ее государственности. Сила и достоинство 
государства складываются из успехов и созидательного труда ее 
граждан.

От имени администрации г. Малгобек поздравляю малгобекчан с 
Днем России. 

Мухмад Коригов, глава администрации г. Малгобек  
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к всемирному дню защиты окружающей среды

Защитим нашу хрупкую планету
Всемирный день защиты 

окружающей среды – это не 
просто официальное  опре-
деление очередной даты, а 
как напоминание нам всем о 
том, что дом, в котором мы 
живем, находится в опасно-
сти. На наших глазах проис-
ходят глобальные изменения 
климата. Ученые говорят, что 
–это прямое следствие резко-
го повышения температуры 
на планете Земля, вызванно-
го пагубной деятельностью 
человека. Мы точно не име-
ем дело  со сменой погод-
ных условий. Многие ката-
клизмы происходят в разных 
точках планеты: оползни, 
землетрясения, наводнения, 
больше похожие на потопы, 
ураганы, цунами, торнадо, 
лесные и торфяные пожары, 
резкие скачки температурно-
го режима, ведущие к огром-
ным материальным потерям 
в промышленной и сельско-
хозяйственной сферах. А как 
страдает от этого здоровье 
миллионов людей? Растет 
число людей, над которыми 
простерли свои зловещие 
тени тяжелые и неизлечимые 
недуги. 

Скептики говорят, что 
вся история человечества 
усеяна катаклизмами. Все 
верно, но интенсивность так 
называемых закономерно-
стей возросла в разы. Конеч-

но, человек помогает злым 
силам природы: он воздвиг 
атомные станции, которые 
при разрушении во время 
стихии становятся источни-
ками страшных бед для всех 
стран и народов, человек 
создал страшные арсеналы 
оружия, которое уже само по 
себе взрывается и ситуация 
эта может вызвать цепную 
реакцию. По словам ученых, 
одновременное приведение 
в действие всех зарядов, су-
ществующих только в США, 
может испепелить мир и 
превратить нашу планету 
в пустыню. Не забывайте 
о том, что число стран, об-
ладающих ядерным оружи-
ем, растет. В этот зловещий 
клуб уже затесались нович-
ки, которые вечно ссорятся 

с соседями и разум которых 
затуманен идеями расового 
превосходства, экстремизма, 
национализма, шовинизма. 
Одно дело, когда ребенок 
балуется со спичками, и со-
всем другое дело, когда этот 
же ребенок бегает рядом с 
ядерной кнопкой и может 
случайно наступить на нее.

Мир стал заложником 
ситуации, когда человече-
ство не может утилизировать 
отходы как промышленные, 
так и сельскохозяйственные , 
строительные, бытовые, про-
чие. Вода загрязнена, а воз-
дух становится опасным для 
дыхания, земля теряет воз-
можность воспроизводства 
пищевых продуктов, насту-
пает пустыня, которая обяза-
тельно приведет к голоду и к 

еще большему потеплению 
поверхности планеты.

Что может противопоста-
вить этим явлениям человек 
разумный? Ответ прост: он 
должен переломить ситуацию 
и в корне изменить психоло-
гию потребительского отно-
шения к богатствам земли. 
Давайте не жечь ненужные 
костры, не мыть автомобили, 
используя для этого тонны 
питьевой воды, не загрязнять 
воздух выхлопными газами 
машин, которые можно дер-
жать в гаражах или вовсе не 
покупать. Нельзя забывать 
о таких мероприятиях, как 
мелиорация в разумных пре-
делах, своевременная под-
кормка полей, севооборот, 
бережное отношение к лесу, 
разработка энерго-, газо-, во-
досберегающих технологий. 
Надо забыть такой лозунг 
как производство ради про-
изводства.  

Защитим окружающую 
среду, продлим свою жизнь и 
жизнь своих потомков, сде-
лаем свой досуг полезным 
и приятным, откажемся от 
вредных привычек – алкого-
лизма, наркомании, табако-
курения, не станем создавать 
такое количество мусора, ко-
торое не сможем утилизиро-
вать. Другого пути у нас нет.

М. Муратов

Цель – усилить 
меры безопасности

В общественно-политической, криминогенной обста-
новке на территории МО «Городской округ г. Малгобек 

РИ» в 2011году по сравнению с предыдущими годами наме-
тилась положительная динамика по снижению негатив-

ных общественно-политических процессов, связанных 
с преступлениями террористической и экстремисткой 

направленности.

В начале июня 2011 г. было проведено заседание антитер-
рористической комиссии МО «Городской округ г.Малгобек». 
Рассматривался вопрос об обеспечении мер безопасности на 
подведомственной территории в период подготовки и прове-
дения праздничных мероприятий 4 и 12 июня текущего года.

По данной повестке   дня выступили заместители главы 
администрации г.Малгобек А. Додов и А. Евлоев, начальник 
социального отдела городской администрации Л. Гетагазова, 
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации М. Код-
зоев и другие ответственные работники.

На период проведения праздничных мероприятий было 
намечено привести в готовность силы и средства спасатель-
ной службы звена территориальной подсистемы (РСЧС) МО 
«Городской округ г. Малгобек». Отделу внутренних дел  по 
Малгобекскому району МВД по РИ, отделению УФСБ РФ по 
РИ в г. Малгобек и Малгобекском районе предложено исклю-
чить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи 
мест массового пребывания людей, усилить профилактиче-
ские и режимные меры на критически важных и потенци-
ально опасных объектах, обеспечить эффективность при-
менения стационарных и мобильных постов ППС, а также 
нарядов, обеспечивающих безопасность праздничных меро-
приятий, на объектах, планируемых к проведению культурно-
развлекательных и зрелищных мероприятий, в местах мас-
сового пребывания людей, усилить охрану общественного 
правопорядка, обеспечить безопасность дорожного движе-
ния, усилить работу по предупреждению ЧС. Руководителям 
организаций, предприятий, учреждений города(независимо 
от формы собственности и ведомственной принадлежности) 
предписано принять все меры по обеспечению безопасности 
на своих объектах. Руководителям Малгобекских электросе-
тей И. Цечоеву, ЭПУ «Малгобек» М. Добриеву, МУП «Водо-
канал г. Малгобек» Б. Дзейтову указано обеспечить беспере-
бойное электро-, газо-, водоснабжение г. Малгобек.

В праздничные дни принято решение запретить продажу 
спиртосодержащей продукции.  

В работе совещания приняли участие главный специа-
лист аппарата Совета Безопасности РИ Б. Хаматханов, члены 
городской антитеррористической комиссии, руководители и 
работники организаций и учреждений.

Соб. инф. 

Летний отдых детей
В летнее время перед родителями встает острый вопрос 

– чем занять детей. Во время учебных занятий большая 
часть их дневного времени уходит на пребывание в школе 
и на домашние задания. А в дни каникул дети по большей 
части предоставлены сами себе. Особенно это актуально 
для городских детей, так как в городе мало мест, где ребенок 
может прогуляться или чем-нибудь занять себя. Именно для 
того, чтобы в какой-то мере дополнить возможности для 
здорового отдыха и призваны лагеря дневного пребывания, 
которые обычно открываются на базе общеобразовательных 
школ. 

В нашем городе такие лагеря открыты на базе школ 
№ 3, 18, 20, школы-интернат № 4 и гимназии №1. За три 
смены с 1 июня по 14 июля в них отдохнут и поправят свое 
здоровье 1280 человек. Для их полноценного отдыха в этих 
лагерях имеется все необходимое – игровое оборудование, 
тренажеры, сбалансированное питание. Работают с детьми 
квалифицированные воспитатели с педагогическим 
образованием. 

Кроме этого, в лагерях республиканского значения – ЛОКе 
«Армхи», в лагерях им.Комарова, «Эрзи» и «Нефтянике» - 
отдохнут еще 435 детей из нашего города. Также наши дети 
смогут отдохнуть еще и за пределами республики, в основном 
в лагерях, расположенных в Кабардино-Балкарии. Так что 
можно считать, что проблема летнего отдыха и оздоровления 
детей в нашем городе в значительной степени решена.

А.Хамхоев

Будет где детям поиграть и развлечься
В центральной части г.Малгобек, 

в зоне застройки многоэтажных 
домов, немало дворов, где имеет-
ся возможность построить хоро-
шие детские спортивные площад-
ки. Имелась такая возможность, 
например, в общем дворе так на-
зываемого болгарского квартала.

Теперь мечта мальчиков и де-
вочек, живущих в трех больших 
домах, начинает осуществляться. 
Подходит к концу строительство 
детской площадки.

Как пояснил бригадир этого не-
большого, но очень важного объ-
екта А. Бацаев, они строят детскую 
спортивную площадку длиной 26 и 

шириной 16 метров. На этой пло-
щадке можно заниматься волейбо-
лом, баскетболом, играть в мини-
футбол. А сколько радостей будет 
у ребятишек, что есть возможность 
побегать, попрыгать, покататься на 
роликах.

Уже строители разровняли ме-
сто, уложили асфальт, поставили 
по периметру железные трубы, 
скрепив их арматурой. Площадку 
обнесут металлической сеткой, и 
она будет готова принять детей.

- На днях прибыли строители 
из Пятигорска, - сказал Хаваж-
Багаудин Бацаев. – Они положат на 
асфальт ковролин и сделают пло-
щадку готовой для занятий спор-
том и физической культурой.

От строителей мы узнали, что 
этот объект и еще две такие пло-
щадки строятся на средства «Газ-
прома», рабочими из ООО «Небо-
скреб», которыми руководит Ахмед 
Сагов. Вторая детская спортивная 
площадка строится во внутреннем 
дворе так называемого китайского 
квартала, а третья – во дворах мно-
гоэтажек, построенных по улицам 
Нурадилова, и В. Этуша.

Сами рабочие уверены в том, 
что вся работа будет закончена в 
срок и большую часть нынешнего 
лета дети будут играть на новых 
спортивных площадках.

Соб.инф. 
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Городского совета Муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»

________________ Мамилов Ш.С.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке выдачи разрешения на право производства строительных работ 
и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством 
объектов в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании статей 51 и 55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 - Ф3 в 
целях упорядочения выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, осуществляемые юридическими и физическими лицами на террито-
рии муниципального образования « Городской округ город Малгобек».

1.2. Разрешение на строительство является документом, подтверждаю-
щим соответствие проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так же их 
капитальный ремонт.

1.3. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию является документом, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
архитектурно-планировочному заданию (градостроительному плану земель-
ного участка) и проектной документации.

1.4. Формы разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2005 г. № 698.

1.5. Настоящее Положение вводится в действие на территории муници-
пального образования « Городской округ город Малгобек» со дня его опубли-
кования.

2. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие термины и определе-

ния: 
1) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек;

2) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства);

3) реконструкция – изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей, 
площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

4) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
выделенном ему земельном участке строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, а так же выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта;

5) проектная документация – графические и текстовые материалы, опре-
деляющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения 
для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижи-
мости, а так же благоустройства земельных участков застройщиков;

6) красные линии – линии, которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения) 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения (линейные объекты);

3. Выдача разрешений на строительство
3.1. В границах муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» (далее - г. Малгобек разрешение на строительство выдается отде-
лом архитектуры, градостроительства и землеустроительства Администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Исключением являются случаи, определенные Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осу-
ществляется федеральным органом исполнительной власти или органом ис-
полнительной власти Республики Ингушетия применительно к планируемому 
строительству, реконструкции на земельных участках:

1) на которые не распространяется действие градостроительного регла-
мента или для которых не устанавливается градостроительный регламент (кро-
ме земель общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, 
и линейных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности);

2) которые определены для размещения объектов капитального строитель-
ства, необходимых для реализации нужд Российской Федерации и Республики 
Ингушетия и для которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков.

3.2. Проектная документация объектов капитального строительства под-
лежит государственной экспертизе, за исключением проектной документации 
следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством не более трех этажей, 
предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жи-
лищного строительства);

2) жилые дома с количеством не более трех этажей, состоящие из несколь-
ких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством не более трех этажей, состоящие 
из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает че-
тырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 
пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на тер-
риторию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 
не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и 
осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров, которые предназначены для осуществления производ-
ственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-
защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на 
которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-
защитных зон.

Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее на основании до-
говора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации 
может направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, 
которая проводится на основании договора аккредитованными организациями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет за-
явление о предоставлении разрешения на строительство, к которому прилага-
ются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначе-
нием мест расположения зданий, строений, сооружений подъездов, проходов, 
границ зон действия публичных и частных сервитутов;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержден-
ных градостроительной документацией по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;

е) проект организации строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы применитель-

но к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставле-
но такое разрешение в соответствии с действующим законодательством.

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства, в 
случае реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации.

3.4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполно-
моченный на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче 
разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
3.5. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения 

на строительство, за исключением указанных в пунктах 4 и 5 настоящего по-
рядка.

3.6. Отдел архитектуры, градостроительства и землеустроительства в те-
чение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство:

1) проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, 
прилагаемых к заявлению;

2) проводит проверку соответствия проектной документации требовани-
ям градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, 
границ действия публичных сервитутов, отступов строений от границ земель-
ного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

3) выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа.

3.7. Отдел архитектуры, градостроительства и землеустроительства, по 
заявлению застройщика, выдает разрешение на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции.

3.8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован 
застройщиком в судебном порядке.

3.9. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
3.10. Форма разрешения на строительство устанавливается в соответствии 

с федеральным и республиканским законодательством.
3.11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение 
на строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, 
проектной документации для размещения в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.

3.12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять 
лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заяв-
лению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения 
срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты 
до истечения срока подачи такого заявления.

3.13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

3.14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляю-
щих государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне.

4. Строительство, реконструкция
4.1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застрой-

щик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 
физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законода-
тельства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).

4.2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строи-
тельство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик 
или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объ-
ект капитального строительства для реконструкции или капитального ремон-
та, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инже-
нерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. 
При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 
шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объ-
екта капитального строительства.

4.3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государ-
ственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но 
не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить 
в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзо-
ра федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
Республики Ингушетия (далее- органы государственного строительного над-
зора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие 
документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления со-

ответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий (разбивочный чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения 

работ.
4.4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора), проектной документацией, требованиями градостроительно-
го плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при 
этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, 
выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культур-
ного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обе-
спечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
представителей застройщика или заказчика, органов государственного строи-
тельного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить 
строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, 
извещать застройщика или заказчика, представителей органов государствен-
ного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат 
проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать 
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недо-
статков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных ма-
териалов.

4.5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от про-
ектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается 
только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком про-
ектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в по-

рядке, установленном Федеральным и Республиканским законодательством.
4.6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаруже-
нии такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Республики Ингушетия об объектах культурного наследия.

4.7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и 
объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремон-
та, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок 
ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения 
работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут 
устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта про-
водится:

1) государственный строительный надзор применительно к объектам, 
проектная документация которых в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации подлежит государственной экспертизе;

2) строительный контроль применительно ко всем объектам капитального 
строительства в соответствии с законодательством.

4.9. В границах г. Малгобек государственный строительный надзор осу-
ществляется:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2) уполномоченным органом исполнительной власти Республики Ингу-

шетия;
3) Отделом архитектуры, градостроительства и землеустроительства Ад-

министрации МО «Городской округ город Малгобек».
Государственный строительный надзор осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государ-
ственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов использования опасных производственных объек-
тов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны 
и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную 
тайну, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполни-
тельной власти Республики Ингушетия, уполномоченным на осуществление 
государственного строительного надзора, за строительством объектов граж-
данского назначения, реконструкцией, капитальным ремонтом. Строительный 
надзор за малоэтажной застройкой и индивидуальным строительством ведет 
ОПО.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный 
надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитально-
го строительства, подпадающие под действие государственного строительного 
надзора.

По результатам проведенной проверки органом государственного строи-
тельного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи под-
рядчику, застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных 
нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на норматив-
ный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требова-
ния, которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных 
нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства на указанный срок осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия.

4.10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 
целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка.

Заказчик по своей инициативе может привлекать и лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняе-
мых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-
ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство, прово-
дится контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнени-
ем которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также 
за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе про-
ведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и 
участков сетей требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций 
должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают 
влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнени-
ем которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также 
в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями техни-
ческих регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По 
результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопас-
ностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обе-
спечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застрой-
щик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнени-
ем указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных 
недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только по-
сле устранения выявленных недостатков.

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем 
через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контро-
ля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объекта капитального строительства, должен быть проведен повторно с 
составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или 
заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устране-
нии указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, 
предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляю-
щим строительство.

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия.

5. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
5.1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной до-

кументацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие доку-
менты:

а) оформленный в соответствии с установленными требованиями акт при-
емки объекта, подписанный подрядчиком;

б) комплект документации с подписями ответственных за строительство, 
реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ уста-
новленным требованиям, а также с отметками о внесении в документацию из-
менений, выполненных в установленном порядке; 

в) комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на мест-
ность красных линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и 
осей зданий и сооружений, линий инженерных коммуникаций;

г) паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том 
числе пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения на применен-
ные строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также 
документированные результаты контроля этой продукции;

д) паспорта на установленное оборудование;
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ж) общий журнал работ с документированными результатами строитель-
ного контроля, а также с документированными замечаниями представителей 
органов государственного строительного надзора и отметками об их исполне-
нии, а также специальные журналы работ;

з) журнал авторского надзора представителей организации, подготовив-
шей проектную документацию, в случае ведения такого журнала;

и) акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки от-
дельных конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудова-
ния и участков инженерных сетей;

к) предписания (акты) органов государственного строительного надзора и 
документы, свидетельствующие об их исполнении;

л) заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объ-
ектов инженерно-технического обеспечения, о готовности подключения по-
строенного, реконструированного объекта к этим сетям;

11) иные предусмотренные законодательством и договором документы.
5.2. Застройщик (заказчик):
1) проверяет комплектность и правильность оформления представленных 

подрядчиком документов;
2) проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объ-

екта, его элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проект-
ной документации, техническим регламентам и требованиям договора (путем 
контроля состава и качества выполненных строительных работ; опробований и 
испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и комплексных ис-
пытаний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испы-
таний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмо-
тренных техническими регламентами);

3) подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотиви-
рованный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков 
и предложениями о сроках их устранения.

При отсутствии недостатков или после устранения подрядчиком выявлен-
ных недостатков акт приемки подписывается застройщиком (заказчиком).

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает 
право застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

5.3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им 
лицо направляет в орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.4. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осущест-

вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора, органа 
государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора, государственного пожарного 
надзора) о соответствии построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации.

5.5. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 
дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления 
документов, указанных в части 4 настоящей статьи, осмотр объекта капиталь-
ного строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

5.6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям гра-

достроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, от-

ремонтированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщи-
ком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о том, что застройщик в течение десяти дней 
со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать 
в орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий мате-
риалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, копий материалов инженерных изысканий и проектной документа-
ции.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в 
случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, передана без-
возмездно копия схемы, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка, для размеще-
ния такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

5.7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию может быть оспорено в судебном порядке.

5.8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 
для постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесение изменений в документы государственного учета ре-
конструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться све-
дения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки 
построенного объекта капитального строительства на государственный учет 
или внесение изменений в документы государственного учета реконструиро-
ванного объекта капитального строительства.

5.9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается в 
соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Администрация МУП «Водоканал г. Малгобек» доводит до сведения на-
селения сел Малгобекского района, что с наливной эстакады пос. Южный для 
водовозов, принадлежащих сельским администрациям, вода будет отпускаться 
бесплатно. Для водителей, занимающихся частным извозом, вода отпускается 

согласно установленного тарифа.

Сервисный центр «Инфо-Бухгалтер»
- поставка программы для автоматизации бухгалтерского учета;
- сдача бухгалтерской отчетности через интернет;
- помощь в получении ЭЦП для участия в торгах на электронных торговых пло-

щадках;
- поставка программных продуктов  «Гранд-смета»;
- изготовление печатей и штампов.

г.Малгобек, ул.Осканова,13. Тел. 62-32-43, 8-906-487-63-00

Турнир памяти Асхаба Чергизова
5 июня на стадионе 

им.Серго г.Малгобек со-
стоялся турнир по футболу 
памяти нашего земляка Ас-
хаба Чергизова, трагически 
ушедшего из жизни шесть 
лет назад. Асхаб несколько 
лет был капитаном малгобек-
ского «Нефтяника» в лучшие 
годы этой команды, также 
он играл во второй лиге за 
назрановский «Ангушт» и 
за «Сальск» из Ростовской 
области. Непосредственным 
организатором турнира стал 
его товарищ Хасан Оздоев. 
Активное участие в органи-
зации и проведении турнира 
приняли также представите-
ли городской администрации 
и местной ячейки партии 
«Единая Россия». Трибуны 
стадиона были заполнены 
болельщиками и друзьями 
этого талантливого и трудо-
любивого спортсмена. Они с 
большим интересом наблю-
дали за происходившим на 
футбольном поле.

Всего в турнире при-
няло участие семь команд: 
команда ветеранов респу-
блики «Ветеран», сборная 
г.Карабулак, г.Назрань, сбор-
ная ветеранов Малгобека, 
состоявшая из товарищей 
и коллег Асхаба Чергизова, 
сборная восточной части го-
рода, где жил Асхаб, команда 
МЧС по РИ и молодежная 
команда «Авангард», в ко-
торой Асхаб начинал свою 
игровую карьеру. Турнир 
проходил по олимпийской 
системе, то есть проиграв-

шая команда сразу выбыва-
ла, с регламентом в два тайма 
по 25 минут. В первом круге 
встретились команды из Ка-
рабулака и восточной части 
Малгобека(5:1), Назрани и 
МЧС (3:0) и ветераны ре-
спублики против ветеранов 
Малгобека (4:2). В полуфи-
нальных матчах сборная На-
зрани победила сборную Ка-
рабулака (2:1), а «Авангард» 
выиграл у ветеранов респу-
блики (3:1). Финальная игра, 
как и ожидалось, прошла в 
упорной борьбе. В основное 
время выявить победителей 
турнира не удалось – коман-
ды забили по два гола в во-
рота друг друга. А в серии 
послематчевых пенальти 
удачливее оказались гости, 
выигравшие со счетом 4:2 и 
ставшие чемпионами турни-
ра. Серебряными призерами 
стали футболисты «Авангар-
да», а третье место заняли 
карабулакские спортсмены. 
Этим командам и были вру-
чены дипломы и ценные при-
зы: телевизор, ДВД-плеер и 
музыкальный центр. Также 

было решено определить 
лучшего игрока в номинации 
центрального полузащитни-
ка, то есть в том амплуа, в 
котором и играл Асхаб Чер-
гизов. Им был признан полу-
защитник «Авангарда» Имам 
Газдиев, которому также был 
вручен ценный приз – ДВД-
плеер. Телевизор был пода-
рен и отцу Асхаба Алихану 
Чергизову.

Родные и друзья Асхаба 
Чергизова выражают ис-
креннюю признательность 
главе администрации города 
Мухмаду Коригову за учреж-
денные призы и организацию 
питания, а также местному 
исполнительному комитету 
партии «Единая Россия», 
сотрудникам стадиона и 
руководителю управления 
по делам спорта Магомеду 
Аушеву, ветеранам и всем 
участникам турнира. Турнир 
закончился, оставив много 
положительных эмоций бо-
лельщикам и всем любите-
лям этого прекрасного вида 
спорта.

А.Хамхоев

Соревнования юных спасателей
В первый летний день текущего года  в 

городском парке г. Малгобек состоялись ре-
спубликанские соревнования юных спасате-
лей по программе  «Школа безопасности». 
В них приняли участие команды общеобра-
зовательных школ - победители городских 
и районных состязаний. Всего в этом пер-
венстве приняли участие команды из шести 
населенных пунктов республики. Организа-
тором первенства выступил Центр детско-
юношеского туризма и краеведения Малго-
бекского района, бессменным руководителем 
которого долгие годы является энтузиаст сво-
его дела Руслан Богатырев, и Малгобекский 
отряд спасателей «Тарко» под руководством 
М.Мержоева. В проведении турнира приняли 
участие представители Министерства обра-
зования РИ, администраций городов и райо-
нов республики, управлений образования 
г.Малгобек и Малгобекского района, а также 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
по РИ, которым были учреждены призы для 
награждения победителей.

Юные спасатели соревновались в таких 
дисциплинах, как установка и снятие палат-
ки, знание сигналов бедствия и топографиче-
ских знаков, окзание медицинской помощи, 
конкурс стенгазет и прохождение полосы 
препятствий, в которую входили маятник, 

зона заражения, параллельные веревки, брев-
на, гать, горизонтальная веревка и, так назы-
ваемая, бабочка, 

Основная борьба развернулась между 
командами гимназии №1 г.Малгобек и СОШ 
№7 с.Пседах  Малгобекского района. До 
последнего этапа состязаний было неясно, 
какая команда станет чемпионом. В итоге с 
небольшим отрывом выиграли спортсмены 
из СОШ №7, которым был вручен кубок и 
почетные грамоты, второе место соответ-
ственно заняла команда гимназии. Третье 
место поделили команды СОШ №2 г.Назрань 
и СОШ №1 с.Галашки, представлявшей Сун-
женский район.

На второй день после соревнований в 
адрес Руслана Богатырева пришла хорошая 
весть: в преддверии Дня России Россий-
ским государственным военным историко-
культурным центром при Правительстве РФ 
он удостоен звания «Патриот России» с вру-
чением памятной медали за личный большой 
вклад в работу по патриотическому воспита-
нию, проявление патриотизма в трудовой и 
общественной деятельности». Редакция га-
зеты поздравляет Руслана Хасановича с при-
своением почетного звания. 

А. Алиханов


