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Протокол о намерениях 

Большие перемены в школе-интернат

Как известно, накануне недавнего Дня памяти и скорби 
делегация из нашей республики побывала в городе Брест. 

Среди мероприятий, намеченных на период пребывания 
нашей делегации в городе-герое, был факт подписания 

протокола о намерениях в развитии экономического, тех-
нического и торгового сотрудничества между городами 

Брест и Малгобек. Договор был скреплен подписями пред-
седателя брестского городского исполнительного комитета 

Александра Сергеевича Палышенкова и главы городского 
округа город Малгобек Ераки Аюповича Гантемирова.

Много эмоций у трудового коллектива 
школы-интернат №4 вызывают последние 
события в жизни этого образовательного 

учреждения. 
По словам испол-

няющего обязанности 
директора Марет Умат-
гиреевны Курскиевой, 
перемен к лучшему 
очень много. Подходят 
к завершению работы 
по строительству ново-
го общежития и спор-
тивного зала для вос-
питанников интерната. 
Сбывается многолетняя 
мечта учителей и уча-
щихся. Мастер стройки 
Хусен Бекбузаров рас-
сказал о сегодняшней 
ситуации на объектах. 
Завершены работы по 
устройству кровли и 
крыши, заштукатурены 

стены, проведена элек-
тропроводка, подклю-
чены все коммуникации, 
смонтирована система 
отопления. Осталось 
только малость – ма-
лярные работы и полы. 
Все это, без сомнения, 
будет сделано до нача-
ла следующего учебно-
го года.

Подрядной  строи-
тельной организацией 
является известное во 
всей нашей республике 
ООО «Кедр», которое воз-
главляет Магомед Гелис-
ханов. По мнению многих 
специалистов, все рабо-
ты эта фирма проводит 

качественно, быстро и в 
означенный срок.

- Это только часть 
всего, что происходит на 
территории интерната, - 
говорит М. У. Курскиева. 
– В основном корпусе на-
шего учебного учрежде-
ния начался капитальный 
ремонт. Должна отметить, 
основная работа уже на-
чалась. Демонтированы 
все деревянные окна и 
двери, которые заменят 
на металло-пластиковые 
блоки. В корпусе будут 
заменены  крыша, полы, 
электропроводка, отопи-
тельная система, произ-
ведут штукатурные и ма-
лярные работы.

Прежде чем присту-
пить к этой работе, было 
необходимо срочно вы-
нести из кабинетов боль-
шое число различных 
книг, учебных пособий, 
классных досок, мебе-
ли и других материалов. 
Всю эту работу сдела-
ли педагоги,  которых 
отозвали из отпусков, а 
также здесь трудились 
учащиеся 9-х классов. 
В связи с капитальным 
ремонтом прекращена 

Настоящий договор, 
определяющий намере-
ния об основах экономи-
ческого, технического, 
торгового и культурного 
сотрудничества между 
городами Малгобек (Ре-
спублика Ингушетия) и 
Брест (Республика Бе-
ларусь), заключен, ис-
ходя из необходимости 
развития двустороннего 
сотрудничества, всесто-
роннего закрепления 

прямых связей между 
городами, а так же про-
мышленными, торговыми 
организациями, частны-
ми предпринимателями и 
жителями обоих городов.

Стороны содействуют 
созданию прямых эконо-
мических и культурных 
связей в режиме наи-
большего благоприят-
ствования между отдель-
ными организациями 
городов, структурами и 

формированиями в об-
ластях промышленности, 
торговли и культуры.

Стороны стимулируют 
и содействуют развитию 
партнерских проектов, 
которые способствуют 
достижению целей и за-
дач данного договора о 
намерениях.

Стороны содействуют 
развитию контактов меж-
ду организациями в сфе-
ре малого бизнеса, сель-

ского хозяйства, бытовых 
и коммунальных услуг, 
торговли, образования, 
культуры, экологии.

Экономическое со-
трудничество и предо-
ставление услуг органи-
зациями обеих сторон 
будут осуществляться на 
основе предварительно 
заключенных контрактов 
(договоров), отвечающих 
условиям, принципам и 
нормам, принятым в меж-

дународной практике, в 
соответствии с действу-
ющими законодатель-
ствами обеих сторон.

Стороны оказывают 
друг другу консультаци-
онную, методическую, 
юридическую и орга-
низационную помощь в 
реализации настоящего 
договора.

Стороны постоянно 
изучают возможности 
осуществления на взаи-

мовыгодных условиях 
товарообмена промыш-
ленными товарами и 
сельскохозяйственной 
продукцией.

Стороны организуют 
обмен делегациями по 
вопросам экономическо-
го, научно-технического 
сотрудничества, культу-
ры, защиты окружающей 
среды и другим пробле-
мам.

Соб.инф.

деятельность летнего 
оздоровительного лаге-
ря, организованного на 
базе школы-интернат №4 
и просуществовавшего 
только в течение одной 
смены – с 1 по 14 июня.

Заказчиком работ яв-
ляется министерство об-
разования РИ, а в роли 
подрядной организации 
выступает коллектив ООО 
«Кедр». Работа на объекте 
кипит. Срок ее заверше-
ния уже обозначен – на-
чало 2011-2012 учебного 
года. По общему мнению, 
работа будет закончена к 
1 августа текущего года. 

К сказанному можно до-
бавить, что предыдущий 
капитальный ремонт в 
основном учебном кор-
пусе школы-интерната 
был осуществлен почти 
20 лет назад. За прошед-
ший период все здесь 
обветшало. И вот насту-
пило время обновления 
и наведения порядка на 
всей территории данного 
учреждения.

Правда,  имеется  
здесь и проблема. Пре-
жде всего это связа-
но с тем, что у школы-
интерната нет руководи-
теля. Весной этого года 

ушел из жизни директор 
школы-интернат А. Д. 
Алироев. До сих пор ме-
сто директора остается 
вакантным. В период, 
когда здесь идут такие 
большие изменения, на-
значение нового руко-
водителя было бы целе-
сообразным и полезным. 
Коллектив понимает это и 
старается довести дело, 
начатое А. Д. Алироевым, 
до логического конца. Хо-
чется пожелать коллекти-
ву успехов.

М. Картоев
Фото: М. Арсамакова 
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Наши юные таланты 
отправились в Турцию

Известный во всей на-
шей республике и за ее пре-
делами детский хореогра-
фический ансамбль «Зори 
Ингушетии» культурно-
досугового центра г. Мал-
гобек принимает участие 
в фестивале «Международ-
ные отношения», который 
состоится с 1 по 7 июля 
текущего года в г.Силивки, 
что находится в области 
Анталия Турецкой Респу-
блики. 

Выезд группы в количе-
стве 24 человек состоялся 28 

июня из г.Малгобек. Наши 
юные артисты доберутся до 
Турции на автобусе. Там они 
будут находиться с 1 по 11 
июля. Для танцоров и сопро-
вождающих их лиц заброни-
рованы номера в гостинице 
курортного города. Свобод-
ное время они проведут на 
берегу Средиземного моря.

Возглавляют делегацию 
из Республики Ингушетия 
директор КДЦ М.Газдиев и 
балетмейстер М.Кодзоев. По 
их словам, возможно, наши 
танцоры примут участие, 

кроме уже названного, еще 
в одном фестивале. В обоих 
этих фестивалях  будут состя-
заться представители многих 
стран Европы и Азии.

Приезд нашей группы на 
родину ожидается 13 июля. 
После её возвращения домой 
газета «Вести Малгобека» 
подробно расскажет о самой 
поездке и впечатлениях ее 
участников.

М.Эрзиев
Фото: М.Арсамакова

Школа на Терском хребте
В одном из самых старых учебных 

учреждений г.Малгобек – средней об-
щеобразовательной школе №6 начал-
ся косметический ремонт. По словам 
директора СОШ №6 Султана Идрисо-
вича Саутиева,  в школу уже завезены 
известь, краска и некоторые другие 
строительные материалы. 

В школе 22 учебных ка-
бинета, спортивный и акто-
вый залы, ряд помещений 
хозяйственного назначения. 
Основные работы по ремонту 
кабинетов осуществляет тех-
нический персонал. Имен-
но технички школы красят 
и белят, наводят порядок. 
Вспомогательные работы 
делают учащиеся старших 
классов. В бригаде числится 
20 школьников, труд кото-
рых оплачивается по линии 

центра занятости населения 
г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального района.

- Конечно, школьный ре-
монт без проблем не прохо-
дит, - говорит С.И.Саутиев. 
– Но мы уверены в том, что 
все необходимое будет сде-
лано. Обязательно мы учтем 
тот факт, что в августе нач-
нется месяц Рамадан. К это-
му сроку ремонт необходимо 
завершить. 

СОШ №6 – особое 

учреждение образования. 
Эти стены свидетели прак-
тически всего историческо-
го прошлого Малгобека. В 
свое время школа являлась 
одним из самых лучших об-
разовательных учреждений 
Чечено-Ингушетии. Отсюда 
вышли многие известные 
люди, работники нефтяной 
и газовой промышленности, 
строители, врачи, учителя 
и представители творче-
ской интеллигенции. Когда 
бросаешь взор на Терский 
хребет и видишь на одном 
из его склонов здание СОШ 
№6, испытываешь гордость 
и чувство душевного удо-
влетворения. Это  трудовая и 
боевая память малгобекчан, 
второй дом их дедов и отцов, 
бабушек и матерей. И школа 
эта требует особого отноше-
ния.

М.Картоев

В гимназии все в порядке
Косметический 

ремонт идет в гимна-
зии №1 г. Малгобек. 
Уже практически 
завершена работа в 
классах-кабинетах 
первого этажа. По 
словам заместите-
ля директора Души 
Якубовны Полонко-
евой, на втором эта-
же таких кабинетов 
более десяти. Здесь 
также идет интен-
сивная работа. За-
ведующая кабине-
том математики Ш. 
Д. Мамилова уже 
наводит порядок в 
своем классе после 
ремонта. Скоро все 
будет готово к нача-
лу учебного года.

В ближайшее время нач-
нется ремонт в коридорах 
учебного здания гимназии. 

Все необходимое уже приоб-
ретено: известь, краска, щет-
ки и другие строительные 
материалы.

- До начала августа ре-
монт мы закончим, - говорит 
Д. Я. Полонкоева. – Осо-
бенно хочу отметить труд 

наших старшеклассников. 
Их усилиями была скошена, 
собрана и вывезена трава с 
прилегающей территории 
гимназии. Косметический 

ремонт выполняет техниче-
ский персонал.

Объем летних ремонт-
ных работ в учреждениях об-
разования напрямую зависит 
от того, как сохраняли уча-
щиеся школьное имущество 
в течение прошедшего учеб-

ного года. С этим вопросом в 
гимназии №1 г. Малгобек все 
в порядке.

К. Муратов 

Предварительные 
итоги ЕГЭ

Выпускники общеобразовательных 
школ г.Малгобек уже сдали ЕГЭ, и в насто-
ящее время работники управления образо-
вания подводят итоги сдачи экзаменов. 

Уже известны сводные 
результаты экзаменов по 
русскому языку, инфор-
матике, химии, биологии, 
русской литературе, не-
мецкому и английскому 
языкам. Как мы уже писа-
ли, в этом году ЕГЭ сда-
ют 305 выпускников 11-х 
классов, а кроме них еще 
116 учащихся, прошед-
ших курс образования 
экстерном, и 51 выпуск-
ник прошлых лет. Все так 
называемые «экстерны» 
республиканских школ 
сдавали экзамены в На-

зрани, их результаты бу-
дут опубликованы позд-
нее. 

Из учащихся, сдавав-
ших русский язык, на 100 
баллов не сдал никто, 
выше 70 баллов получили 
63 человека, ниже порога 
на тройку - 21  учащийся. 
Из 85-ти сдававших био-
логию выше 70 баллов 
набрали 33 человека, из 
них одна учащаяся по-
лучила 100 баллов, ниже 
порога сдали 8 человек. 
Литературу сдавали 26 
человек, трое получили 
выше 70 баллов. 58 че-

Здесь можно найти 
помощь и сострадание

В былые советские времена на территории г.Малгобек функционировала 
только одна аптека, что располагалась на первом этаже многоэтажного дома 
по улице Нурадилова. Теперь таких аптек множество. Их можно найти всюду: 
на территории ООО «Рынок Изобилие», на первых этажах многоквартирных 
домов, в новых постройках. Значит, есть выбор и возможность приобрести ме-
дикаменты рядом с местом проживания. 

По мнению тех, кто не-
давно приобрел лекарствен-
ные препараты, ныне хоро-
шая ситуация складывается 
в аптеке ООО «Здоровье», 
принадлежащей Азе Маго-
медовне Лалагаевой. Здесь 
трудится фармацевт Хава 
Точиева и работница Айшат 
Точиева.

По словам заведующей 
А.Лалагаевой, качество ле-
карств в первую очередь 
зависит от соблюдения пра-
вильного температурного 
режима. Если медикаменты 
доставляются к месту их ре-
ализации без соответствую-
щей температурной страхов-
ки и хранятся в аптеках с на-
рушением технологий, ждать 

от них пользы для здоровья 
не приходится. 

На наш вопрос о рас-
пространении фальшивых 
лекарственных препаратов 
А.Лалагаева сказала, что 
разговоры о таком уродли-
вом явлении сильно преуве-
личены. Лекарства теряют 
свое качество по причине 
неправильного хранения при 
транспортировке. Конечно, 
от таких медикаментов про-
ку мало. Не дождавшись хо-
рошего результата в лечении, 
больные начинают утверж-
дать, что во всем повинны 
те, кто кустарным способом 
производит лекарства. На 
самом деле здесь вся вина на 
тех, кто не соблюдает темпе-

ратурный режим при завозе 
и реализации товара.

В аптеку ООО «Здоро-
вье» поступают лекарства 
из больших центров Север-
ного Кавказа. Случаются 
поставки из Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов 
России. Они доставляются 
в холодильных контейне-
рах с полным соблюдением 
температурного режима. В 
самой аптеке созданы опти-
мальные условия для хра-
нения медикаментов. Здесь  
лекарства можно приобрести 
по ценам, которые больше 
устраивают покупателей, а 
не фармацевтов. Как удается 
владельцам аптеки держать 
стоимость лекарств ниже, 
чем в других подобных ап-
теках? Здесь важную роль 
играют несколько факторов: 
умение хорошо поставить 
дело, отсутствие стремления 
получить большую выгоду, 
сочувствие к страждущим и 
просто человеческая добро-
та. Других правил здесь нет.

Многие жители города 
Малгобек и сел Малгобек-
ского муниципального райо-
на идут в ООО «Здоровье». 
У всех на слуху это название. 
Люди знают, что приобретут 
в этой аптеке хорошие лекар-
ства, по приемлемой цене, 
без нервотрепки.

М.Мажитов, 
М.Арсамаков  

ловек сдавали химию, 
от 70-ти и выше баллов 
набрали 19 человек, до 
тройки не дотянули 7. 
Немецкий язык сдавали 
4 человека, из них трое 
не смогли набрать ми-
нимального количества 
баллов. Немного лучше 
успехи наших выпускни-
ков в английском языке: 
из 54 сдававших этот эк-
замен, 15 набрали более 
70 баллов, а ниже порога 
– 6 человек.

Практически все уча-
щиеся, не набравшие 
баллы больше, чем на 
двойку, пересдавали эк-
замены, и поэтому их 
результаты еще не вклю-
чены в итоговые показа-
тели. Как только будут 
подведены окончатель-
ные итоги Единых госу-
дарственных экзаменов, 
наша газета проинфор-
мирует своих читателей.

А.Хамхоев
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прокуратура  сообщает

новое имя

Страна поэзии
Многие годы работает в правоохранительной системе заместитель начальника МОБ 

по Малгобекскому муниципальному району Макка Бокова. Кажется, что это труд только 
для мужчин. Макка доказала, что это далеко не так. Она полна женского обаяния. Ее 
лиричности, тонкости, эмансипированности можно только позавидовать. В нашей газете она 
публикуется часто. То она в своих материалах рассказывает о тяжелых буднях сотрудников 
правоохранительных органов, отваге своих коллег и товарищей, то направит в адрес редакции 
искрометные сатирические высказывания, то, как это случилось сейчас, порадует нас своими 
стихотворениями на разные темы. Причем, она одинаково хорошо владеет и ингушским, и 
русским языками.

Думаем, что читатели с удовольствием прочитают поэтические строки Макки Боковой и 
задумаются о самых главных вопросах нашей жизни.

***
Дека, дека, хьо хоза илли,
Хьамсара нана хестаеш,  
Я из ираз лорадеш дезалий,
Къахьегаш, б1у ца къожабеш.

Бочаг1а дац дуненчухь х1ама, 
Наьна к1аьдача шин кулгел,
Халаг1а дац дуненчухь х1ама, 
Наьна белхача шин б1аргел. 

Дала йоахайойла хьамсара нана,
Ханага в1алла ка ца йоалийташ.
Дала йоахайойла хьамсара нана,
Ший дезалгара во ца гойташ.
 ***
Илли оалаш йи1иг я,
Б1аьстен ч1агарг санна.
Цун оаз зовне екаш я,
З1амига яле а ханна.

Хьастага мо ладувг1аргда
Бера ц1енача оазага,
Из геттара гаьна йода, 
Эшац хьежа доазонга.

Iалаьмате илли оалаш, 
Хоза нана, йи1иг я, 
Дог дошадеш, е дог г1оздоаккхаш, 
Дог сомадоаккхаш уйла я.

Хеталу йи1иг йоккха хинна, 
К1оарга кхоллам, сий долаш,
Яьча наьнаца ший цхьана
Иразага дола илли оалаш.

 Дезал
Дикача наьна мерза ноанал,
Дикача даь доаг1аш доа доал
Иштта кхебаь дезал ба даькъала,
Царех вайна т1ехьле йоал.

Нийсача новкъа г1олла болхаш, 
Денал, оамал, хьаькъал долаш, 
Тайпан, къаман сий лакха лоарх1аш, 
Уж ба кхоане хозъергьераш.

Царна я седкъий сердалонаш,
Даь-наьна массал, хьехамаш, 
Рузкъал ч1оаг1аг1а ни1мат долаш, 
Ба уж лертт1а кхебаьраш.

  Родина моя
Реки белопенные, горная гряда – 
Милая Ингушетия, ты Родина моя.
Народа жизнь свободная для счастья и труда – 
Милая Ингушетия, ты Родина моя.

Удаль молодецкая, старцев седина – 
Милая Ингушетия, ты Родина моя.
Слава о ратных подвигах на все времена – 
Милая Ингушетия, ты Родина моя.

Башни вековые, девушек краса – 
Милая Ингушетия, ты Родина моя.
Источники целебные, чистые, как роса –
Милая Ингушетия, ты Родина моя.

Добрые традиции и дружная семья – 
Милая Ингушетия, ты Родина моя.
Созиданье мирное, цветущая земля –
Милая Ингушетия, ты Родина моя.

  Джейрах 
Не один он век стоит  высоко в горах,
Ингушетии форпост, гордый наш Джейрах.
Его не удалось врагам захватить ни разу, 
Он славу, подвиги и труд посвятил Кавказу.

Здесь горы красивее гор,
Здесь выше летает орел, 
Здесь думам и мыслям простор,
Здесь слаще мед диких пчел!

Годы тяжелые прошел и годы лихие,
Выстоял он и перед страшною стихией.
Счастьем светятся огни в теплых очагах,
И ждут своих гостей угощенья на столах.

Здесь горы красивее гор,
Здесь выше летает орел, 
Здесь думам и мыслям простор,
Здесь слаще мед диких пчел!

Прадедов обычаи свято чтит Джейрах,
Доблесть, мужество и честь, доброта в 
сердцах.
Потому и хорошеет год от года он,
Памятник истории, надежный наш заслон.

Здесь горы красивее гор,
Здесь выше летает орел, 
Здесь думам и мыслям простор,
Здесь слаще мед диких пчел!

М. Бокова

Для информирования населения

Государственная регистрация расторже-
ния брака на основании решения суда и по 

заявлению одного из супругов
Государственная регистрация расторже-

ния брака на основании решения суда может 
быть произведена в органах записи актов 
гражданского состояния по месту житель-
ства бывших супругов (одного из них) или по 
заявлению опекуна недееспособного супру-
га. Заявление о государственной регистрации 
расторжения брака может быть сделано уст-
но или в письменной форме. 

Одновременно с заявлением о государ-
ственной регистрации расторжения брака 
должно быть представлено решение суда о 
расторжении брака; квитанция, свидетель-
ствующая об оплате государственной пошли-
ны в размере 400 рублей с каждого из супру-
гов и предъявлены документы, удостоверяю-
щие личности бывших супругов (одного из 
супругов).

Бывшие супруги (каждый из супругов), 
или опекун недееспособного супруга могут 
в письменной форме уполномочить других 
лиц сделать заявление о государственной ре-
гистрации расторжения брака. 

Супруг, изменивший свою фамилию при 
вступлении в брак на другую, вправе и после 
расторжения брака сохранить данную фами-
лию, или по его желанию при государствен-
ной регистрации расторжения брака ему при-
сваивается добрачная фамилия.

Решения судов о расторжении брака но-
сят бессрочный характер. 

Очень важным является установление 
момента прекращения брака, поскольку с 
ним связывается прекращение всех личных и 
имущественных правоотношений.

Браки, расторгнутые в судебном порядке 
до 01.05.2006 года, считаются прекращенны-
ми со дня регистрации актов гражданского 
состояния, после 01.05.1996 года – со дня 
вступления в законную силу решения суда. 

Расторжение брака по заявлению одного 
из супругов производится органом записи 
актов гражданского состояния в случае, если 
другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствую-
щим;

- признан судом недееспособным;
- осужден за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше 3 лет. Рас-
торжение брака в вышеуказанных случаях 
производится вне зависимости от наличия у 
супругов несовершеннолетних детей.

Супруг, желающий расторгнуть брак, 
подписывает заявление и указывает дату его 
составления. Одновременно с заявлением о 
расторжении брака должны быть представ-
лены следующие документы:

- решение суда о признании другого су-
пруга безвестно отсутствующим или недее-
способным, либо приговор суда об осужде-
нии другого супруга к лишению свободы на 

срок свыше 3 лет;
- документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
- квитанция об оплате государственной 

пошлины в сумме 200 рублей;
- свидетельство о заключении брака.
Необходимо отметить, что правом пода-

чи заявления наделен только супруг, находя-
щийся на свободе.

Установленный законом особый порядок 
расторжения брака с осужденным не дает 
права самим осужденным в таком же порядке 
ставить вопрос о расторжении брака. 

Расторжение брака по заявлениям осуж-
денных производится на общих основаниях 
(в судебном порядке).

С лицами, не находящимися в местах 
лишения свободы (условно осужденными к 
лишению свободы  с обязательным привле-
чением к труду, либо условно осужденными 
с обязательным привлечением к труду), рас-
торжение брака также производится в судеб-
ном порядке либо в порядке, предусмотрен-
ном статьей 33 ФЗ.

Если супруг осужден на срок менее 3 лет 
или на 3 года, применять данный порядок 
расторжения брака нельзя. 

Государственная регистрация расторже-
ния брака по заявлению одного из супругов 
производится в его присутствии по истече-
нии одного месяца со дня подачи заявления 
о расторжении брака.

Орган записи актов гражданского состоя-
ния, принявший заявление о расторжении 
брака, извещает в 3–дневный срок супруга, 
отбывающего наказание, либо опекуна не-
дееспособного супруга или управляющего 
имуществом безвестно отсутствующего су-
пруга, а в случае их отсутствия орган опеки 
и попечительства о поступившем заявлении 
и дате, назначенной для государственной ре-
гистрации расторжения брака. В случае, если 
брак расторгается с недееспособным или 
осужденным к лишению свободы на срок 
свыше 3 лет, супругом в извещении указыва-
ется на необходимость сообщить до даты, на-
значенной для государственной регистрации 
расторжения брака, фамилию, которую он 
избирает при расторжении брака.

Свидетельство о расторжении брака вы-
дается органом записи актов гражданского 
состояния каждому из лиц, расторгнувших 
брак.

Вышеизложенное свидетельствует о 
правовой значимости не только соблюдения 
установленной законом процедуры расто-
ржения брака в органах ЗАГСа или суде, но 
и государственной регистрации расторжения 
брака как акта гражданского состояния.

Л. Кулбужева, начальник отдела ЗАГС 
г.Малгобек

Малгобекской город-
ской прокуратурой по 
информации территори-
ального органа Управле-
ния Роспотребнадзора 
по РИ проведена про-
верка соблюдения тре-
бований статьи 8 Феде-
рального закона «О за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении госу-
дарственного контроля 
(надзора) и муниципаль-
ного контроля» по пред-
ставлению уведомления 
о начале осуществления 
предпринимательской 
деятельности.

Установлено, что за 
2011 год в Малгобекский 

отдел Управления Роспо-
требнадзора по РИ по-
ступило 1 уведомление 
от юридического лица о 
начале осуществления 
предпринимательской 
деятельности. Между 
тем, в 2011 году на на-
логовый учет поставле-
ны 21 юридическое лицо 
и 33 индивидуальных 
предпринимателя, кото-
рыми заявлено осущест-
вление отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности, требую-
щимхпредставления уве-
домления. На устранение 
выявленных нарушений 
в адрес руководителей 
обществ с ограниченной 
ответственностью вне-

сено 5 представлений, 
руководителям пред-
приятий, которыми еще 
не начата предпринима-
тельская деятельность, 
объявлено предостере-
жение о недопустимости 
нарушения закона.

Проверка показала, 
что нарушения юридиче-
скими лицами и индиви-
дуальными предприни-
мателями допускаются в 
силу незнания требова-
ний закона, в связи с чем 
разъясняем требования 
действующего законо-
дательства.

В соответствии со 
статьей 8 Федерального 
закона «О защите прав 
юридических лиц и ин-

дивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государствен-
ного контроля (надзо-
ра) и муниципального 
контроля» юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели обя-
заны уведомить о начале 
осуществления отдель-
ных видов предпринима-
тельской деятельности 
уполномоченный Прави-
тельством Российской 
Федерации в соответ-
ствующей сфере феде-
ральный орган исполни-
тельной власти.

Уведомление о на-
чале осуществления 
отдельных видов пред-
принимательской дея-
тельности представля-
ется юридическими ли-
цами, индивидуальными 

предпринимателями, 
осуществляющими вы-
полнение работ и услуг 
в соответствии с утверж-
денным постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
16.07.2009 №584 (в ре-
дакции постановления 
от 23.10.2010 №854) 
перечнем работ и услуг 
(предоставление услуг 
общественного питания, 
розничная и оптовая 
торговля, предоставле-
ние услуг по перевозкам 
пассажиров, предостав-
ление бытовых услуг, 
производство хлеба и 
хлебобулочных и конди-
терских изделий, молока 
и молочной продукции и 
др.).

Согласно пункту 5.2.3 
Положения о Федераль-

ной службе по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благопо-
лучия человека, утверж-
денного постановлени-
ем Правительства РФ от 
30.06.2004 №322, прием 
и учет уведомлений о 
начале осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями отдель-
ных видов работ и услуг 
по перечню, утвержден-
ному Правительством 
Российской Федерации, 
осуществляет Федераль-
ная служба по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека.

М. Бельтоева,
 заместитель 

прокурора
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объявленияНаружная рекламаТеперь
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зоркина, 93/1.  Цена договорная.

Обращатьс по тел.: 8(928)792-30-71

Он готов придти 
на помощь

Интересное по содержанию 
письмо пришло в адрес нашей 
редакции. Автором его являет-
ся ветеран пассажирского авто-
транспорта г.Малгобек Алихан 
Макшарипович Кукурхоев. Вот 
его содержание.

- Я, не буду этого скрывать, 
всегда испытывал гордость за 
многие хорошие черты нашего 
народа. Как не восторгаться тем, 
что ингуши проявляют искрен-
ние чувства к гостю и нуждаю-
щемуся, сострадают больному, 
любят родную землю, готовы 
помочь любому, кто попал в 
беду. Расскажу об одном слу-
чае из своей жизни. Было это 
почти тридцать лет назад. Я по 
зову сердца отправился в город 
Сургут: поманила романтика 
севера. Я и не предполагал, что 
меня ждут 30-градусные моро-
зы, неизвестность, чувство оди-
ночества и обреченности. Скажу 
откровенно: меня никто не ждал 
и романтика моя быстро рассы-
палась. Решил найти гостиницу, 
взял такси с аэропорта и поехал 
в город. В гостинице мест не 
оказалось. Таксист спрашивает у 
меня, как я попал в Сургут, гово-
рит, что если у меня нет направ-
ления от организации или пред-
приятия, то меня не поселят ни 
в одну из гостиниц. Еще таксист 
спросил откуда я. Я ответил, что 
прибыл из Чечено-Ингушетии и 
приехал сам по себе. И тут не-
знакомец мне говорит, что он 
из Краснодара, что в Сургуте 
работает и живет прекрасный 
человек Цороев Султан, что он 
помогает всем землякам и что 
его найти не проблема. Он из-
вестен всем в городе, особенно в 
объединении «Сургутнефтегаз». 
Я вернулся в гостиницу «Не-
фтяник» и попросил у админи-
стратора разрешения остаться 
до утра. Также спросил, не знает 
ли она Цороева, на что получил 
ответ: а кто не знает Султана 
Дзейтовича. Оказалось, что и 
она из г.Грозного. Узнав, что я 
ингуш, она поселила меня в го-
стиницу, помогла найти Султа-
на. И с этого момента начались 
чудеса в моей жизни. Куда бы я 
не заходил, как только я называл 
имя Султана, люди принимали 
участие в моей судьбе. В тече-
ние одного дня я был устроен на 
работу, была выделена комната 
в лучшем общежитии. Было та-
кое впечатление, что сургутяне 
только и ждали моего приезда. 
У Султана прекрасная семья: 
жена, 3 детей. Удивительные 
дети. Младшая девочка, не зная 
букв, наизусть выучила  букварь, 
слушая как читают старшие. В 
4-летнем возрасте сын Магомед 
читал газеты, книги, художе-
ственную литературу. Я плохо 
умею писать, но одно напишу: 
Султан Цороев – настоящий сын 
своего народа, брат и товарищ 
для своих земляков. Уважаемый 
всеми, он полон благородства и 
чувства ответственности за всех  
людей и особенно кавказцев.

Такое письмо вызывает чув-
ство умиленности и чувство ува-
жения. Мы разыскали Султана 
Цороева, который ныне живет 
в Малгобеке, возглавляет обще-
ство инвалидов г.Малгобек и 
Малгобекского муниципального 
района. Он человек преклонного 
возраста, часто болеет. Но он по-
прежнему активен, коммуника-
белен и всегда готов придти на 
помощь людям.

М.Муратов 

Аттестат серии А №9752255, выданный на имя 
Аушевой Эммы Алимбековны СОШ №1 в 2004 году, 
считать недействительным.


