
Завершается святой 
месяц Рамадан. Как и 
все мусульмане мира, 
малгобекчане ждут 
праздничные меропри-
ятия, готовятся к ним, 
надеются, что Всевыш-
ний Аллах одарит их 
своей милостью. В те-
чение месяца соверше-
но много богоугодных 
дел. Это касается всех 
сторон нашей жизни. 
В месяц Рамадан му-
сульмане отличились 
дачей саг1а, прощени-
ем обид, совершением 

ритуалов, приближаю-
щих нас к исламским 
ценностям и высотам 
мусульманской рели-
гии. 

В дни уразы каждый 
из нас испытал тягу к 
совершению добрых 
дел. Сказано, что в Бо-
жьем календаре важен 
каждый месяц, но ме-
сяц Рамадан важен осо-
бо. Он касается каждо-
го из нас, несмотря на 
возраст, состояние здо-
ровья, материальное 
положение. За тяжесть, 

п е р е н е -
сенную в 
дни поста, 
Аллах воз-
даст в жиз-
ни вечной.

П у с т ь  
дни празд-
н о в а н и я 
окончания 
м е с я ц а 
Р а м а д а н 
п р о й д у т 
без проис-
шествий. Пусть станут 
благими наши поездки, 
встречи, пожелания. 

Марха къоабала 
хилда шун. 

М. Коригов, гла-
ва администрации 

г.Малгобек 
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 Цена свободная

Разговор о  проблемах города
На днях в Малгобекской  городской 

администрации состоялось совещание, 
где обсуждался вопрос  исполнения 
поручения Главы  нашей республики 
Юнус-Бека Евкурова по улучшению  
общественно-политической ситуа-

ции в городе, обеспечению социально-
экономической защищенности на-
селения, активизации работы по 
профилактике правонарушений, в том 
числе и в отношении безопасности до-
рожного движения.

Даькъала хилда 
деза ц1ай

Бусулба дынца мел 
дола х1ама деза да вай 
къамах мел болча наха. 
Дале а, мархий бутт кха-
бари мархаш дастари 
эггара лоарх1амег1а хет 
вайна.  Из духхьала ц1ай 
хинна 1ац, из вай вахара 
хьисап да. Кхыметтел 
йоккха хало т1акхаьчача, 
вахара-лелара кхераме 
дола хьал эттача марха 
кхоабаш хиннаб вай дай. 
Царна т1ехьадиса бокъо 
йолаш дац х1анзара ноа-
халаш.

Хьагаргаденад мар-

хаш доастача хана 
хула ц1ай. Беррига нах 
кийчлуш ба хьаша-да 
т1аэца, шоашкара ка-
маьршал гойта, гар-
гарча нахаи, лоала-
хоштеи,  бовзараштеи-
безараштеи ловцаш 
даха.

Марха къоабала хил-
да. Лайна хало маьле 
хийла. Могаш-маьрша 
долаш доаккхалда вай 
хьат1адоаг1а шу. Ираз, 
аьттув, беркат ма эшалда 
вайна.

Редколлеги

Самый значимый праздник в исламе

На  совещании наряду с 
работниками администрации 
присутствовали представи-
тели духовенства, правоохра-
нительных органов, службы 
занятости, учреждений об-
разования, культуры, спорта 
и т.д. Разговор сразу же при-
нял неформальный харак-
тер. Было видно, что необ-
ходимость таких совещаний 
давно назрела. Речь шла о 
поведении некоторой части 
молодежи, состоянии дорог 
и дорожных знаков, наруше-
нии правил перепланировки 
квартир в этажных зданиях, 
коммунальных проблемах, 
одним словом, обо всем том, 
что волнует каждого жителя 
Малгобека. 

Председатель  при-
мирительной комиссии 
г.Малгобек и Малгобекско-
го муниципального  района 
Алихан-хаджи Муцольгов 
рассказал о работе по прими-
рению семей, находящихся в 
состоянии кровной вражды. 
На сегодняшний день в горо-
де проживает около пятнад-
цати таких семей, а в районе 
– около восемнадцати. Это 
общенациональная трагедия, 
и поэтому в ее ликвидации 

должны принимать участие 
все жители республики. Осо-
бенно следует усилить эту 
деятельность, учитывая, что 
наступили последние десять 
дней Рамадана, особо чти-
мые Всемогущим, сказал он. 

Большой резонанс вы-
звало выступление сотруд-
ника Малгобекского ГИБДД 
Магомеда Оздоева, который 
привел несколько цифр по 
состоянию безопасности до-
рожного движения. Он от-
метил, что за прошедшие 
семь месяцев текущего года 
в городе и районе произошло 
23 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых по-
гибло шесть и ранено сорок 
три человека. Значительное 
число ДТП вообще  остается 
незарегистрированным, так 
как в тех случаях, когда об-
ходится без пострадавших, 
водители обычно не вызы-
вают на место происшествия 
сотрудников дорожной ин-
спекции. Произошло незна-
чительное снижение количе-
ства раненых по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, но все равно 
это большая цифра для такой 
небольшой территории. К 

объективным причинам со-
вершения ДТП можно отне-
сти изношенность дорожной 
сети и большое количество 
транспорта в сравнении с 
пропускной способностью 
дорог. Он привел такие циф-
ры: интенсивность дорож-
ного движения по дороге 
от Нового Реданта до Мал-
гобека составляет порядка 
пятнадцати-шестнадцати 
тысяч единиц транспорта  в 
сутки при  норме в полторы 
тысячи. Однако главной яв-
ляется субъективная причи-
на  – несоблюдение правил 
дорожного движения участ-
никами дорожного движе-
ния, особенно молодежью. 
Обсуждение этой темы было 
очень заинтересованным. Го-
ворили и о том, что в случае 
ДТП со смертельным исхо-
дом находится много тех, кто 
стремится увести от ответ-
ственности виновного. Ко-
нечно,  ни в коем случае речь 
не идет о кровной мести, но 
определенный муфтиятом 
штраф с виновных  следова-
ло бы взимать.

Батыр Укуров, руково-
дитель ЦЗН, рассказал об 
огромном количестве нере-

шенных проблем, связанных 
с безработицей. Служба заня-
тости по мере своих возмож-
ностей старается решить эти 
проблемы – выдает субсидии 
для развития малого пред-
принимательства, направля-

Марха къоабала хилда!

ет людей на оплачиваемую 
стажировку, оформляет по-
собия по безработице, устра-
ивает желающих на работу 
за пределами республики. 
Однако это временные меры, 
в первую очередь необходи-
мо создавать рабочие места, 
открывая новые промышлен-
ные предприятия. 

Кроме упомянутых, об-
суждались и другие вопросы, 
связанные с жизнедеятель-
ностью города. Руководитель 
службы ГО и ЧС админи-

страции г.Малгобек Мурад 
Кодзоев сказал, что совеща-
ния в таком формате будут 
проводиться ежемесячно, с 
участием лиц, компетентных 
в решении обсуждаемых во-
просов. Будем надеяться, что 
подобные мероприятия дадут 
свой результат в улучшении 
общественно-политической  
ситуации в республике и ре-
шении вопросов социально-
бытовой сферы горожан.

А.Хамхоев
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строительство мечети

Залог умной жизниОправдать доверие народа
 Спустя неделю после 

первого этапа, 20 августа 
текущего года в большом 
зале культурно-досугового 
центра г.Малгобек проходил 
второй этап праймериза по 
выдвижению кандидатур в 
кандидаты в депутаты На-
родного Собрания Респу-
блики Ингушетия по списку 
партии «Единая Россия».

На встречу с избирателя-
ми -  уполномоченными по 
голосованию и обществен-
ностью - в Малгобек прибы-
ли член Совета Федерации 
РФ А.М. Паланкоев. Кроме 
него в список входили М.С. 
Амриева, А.М. Аушев, М.-Р. 
Б.-Г. Балхаев, К.Х. Бахти-
ев, Д.М. Боков, Р.М. Гагиев, 
А.М. Гантемиров, М.М. Ди-
кажев, Б.М. Евлоев, Б.М. Ко-
стоев, Н.Х. Латыров, М.М. 

Мальсагов, Х.Х. Мальсагов, 
Х.М, Оздоев, А.А. Сукиев, 
А.С. Торшхоев, В.М. Хаши-
ев, Х.Б. Цечоев.  Именно по 
этим кандидатурам голосо-
вали уполномоченные. 

В своем выступлении 
А.М. Паланкоев рассказал о 
своей деятельности на важ-
ных государственных по-
стах, изложил свои взгляды 
на пути экономического раз-
вития Ингушетии, подъёма 
благосостояния её народа. 
Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали это 
выступление.

Со многими примерами 
из реальной жизни были вы-
ступления всех кандидатов 
в список от партии «Единая 
Россия», поднявшихся на 
трибуну. Они анализировали 

нынешнюю общественно-
политическую ситуацию в 
нашей республике, предлага-
ли свои решения по многим 
проблемам, стоящим перед 
населением Ингушетии. Это 
касалось таких сфер жизни 
как строительство, развитие 
аграрного сектора, улучше-
ние морального климата в 
молодежной среде, воспита-
ния кадров для новой эконо-
мики и многих других. Апло-
дисментами были встречены 
выступления  всех кандида-
тов на попадание в предвы-
борный список кандидатов 
от партии «Единая Россия».

Процедура голосова-
ния прошла в малом зале 
культурно-досугового центра 
г.Малгобек.

М. Эрзиев

Люди старшего возраста 
хорошо помнят, что в пору 
их молодости хьоалчаг1а, 
заг1а (подношение  денег 
на свадьбах, похоронах) не 
были очень обременительны-
ми. Теперь ситуация сильно 
изменилась. Суммы выросли  
и представляют собой  зна-
чительную  часть бюджета 
семьи. Это, если говорить о 
разовых случаях. Но свадеб 
и похорон сейчас на одну 
неделю проходится много. 
Это больше, чем заработок 
учителя, врача, журналиста, 
инженера и агронома.

Начну с самого святого – 
нашего участия в похоронах. 
Неудобно говорить на эту 
тему, кто-то может подумать 
не то. Но посмотрите, другие 
народы отказались от подно-
шения и получения денег в 
скорбный день. В частности, 
такое происходит у нашего 
братского народа – чеченцев. 
Они за свой счет хоронят 
своих умерших людей. 

Два десятка лет назад го-
ворить на эту тему  вообще 
считалось святотатством. 
Редко кто отважился бы за-
теять спор по этому вопро-
су. Но я рискнул и написал в 
«Сердало» статью «Хьаькъал 
долчо хьаькъалдар дувц». В 
ней шла речь о подношени-
ях денег в день свадьбы, по-
хорон, об излишествах при 
даче саг1а, женитьбе сына и 
выдаче замуж дочери. Думал 
я, что меня ждут неприятно-
сти после опубликования ма-
териала. И чтобы вы думали? 
На первых порах никакой 
реакции не было. Но вдруг 
начали появляться письма, 
где жители республики вы-
ражали солидарность с ав-
тором. Никто не написал о 
том, что это обсуждению не 
подлежит и вопрос подноше-
ния  денег должен решаться 

самим дающим. Меня даже 
благодарили за смелое вы-
ступление. Однако, дальше 
этого дело не пошло.

И вот теперь этот во-
прос стал ребром. Считаю, 
что на похоронах вообще не 
должно быть дачи не только 
больших, но и малых сумм. 
Пришел человек, выразил 
соболезнования, принял 
участие в ритуальных делах 
– хватит с него. В скорбный 
день о деньгах вообще не 
должно быть речи. Дело до-
шло до того, что часть граж-
дан по причине отсутствия 
денег в семейном бюджете 
перестала ходить на похоро-
ны, некоторые люди идут, но 
тихо уходят, не дав деньги. 
Если раньше о таких «укло-
нистах» говорили тихо, то 
теперь их имена называют в 
полный голос, над ними по-
смеиваются. А это прямой 
путь к разобщению обще-
ства, такое ни в коем случае 
допустить нельзя. Ни зять, 
ни племянник по женской 
линии не виноваты в том, 
что у них подобный статус. 
Но этих людей сильно оби-
рают. Такого также не долж-
но быть. Дача денег должна 
быть чисто символической 
для всех, в том числе и для 
зятя. 

Свадьбы не должны 
быть обременительными с 
материальной точки зрения. 
Минимум даров, максимум 
добрых слов. Этим можно 
ограничиться. Молодую пару 
часто доводят до ситуации, 
когда ей несколько лет при-
ходится выплачивать долги 
за семейное счастье.

Дача саг1а – великий 
обычай  ингушского народа. 
Но умеренность в этом деле 
весьма важна. Зачем нужны в 
дни поминок столы, которые 
ломятся от бананов, замор-

ского винограда, сладостей 
и тортов. Такого вообще не 
должно быть. Не поминки, а 
пиршество. Я помню време-
на, когда на поминках давали 
кусок мяса, чашечку бульона, 
стакан чая,  кусочек сахара 
или карамель. Ведь не в том 
смысл саг1а, чтобы наесться 
до отвала и дома принимать 
таблетки «Мезима». С таки-
ми двойными заходами тоже 
надо что-то делать.

Мне говорят, если мы от-
кажемся от подношения  де-
нег на свадьбах и похоронах, 
народ наш потеряет свою 
самобытность, даже пере-
станет существовать. Что 
может быть абсурднее таких 
утверждений? Счастлив на-
род, который может прожить 
без условностей. Тем более, 
если в этих условностях нет 
никакой необходимости. Ин-
гушский народ никогда не 
прозябал, он выжил даже в 
суровых условиях Казахста-
на, руку не протянул и сирым  
не стал. У нас раньше были 
башни, теперь у нас хорошие 
и крепкие дома, есть возмож-
ность растить детей, женить 
сыновей, выдавать замуж 
дочерей, хоронить близких. 
Самый хороший обычай 
тот, который делает нас не-
зависимыми перед другими 
людьми. Кто взял – обязан 
вернуть. Многие народы от 
отношений друг с другом, 
сдобренных деньгами, от-
казались. Поэтому у них 
нет надобности обижаться 
на недачу денег, на дачу де-
нег в малых размерах. У них 
меньше насмешек, сплетен, 
пересудов. Еще раз повто-
ряю, что близость к царству 
доброты определяется не 
длиной рубля, а умением 
решать жизненные вопросы 
посредством добрых слов и 
хороших намерений.

М. Картоев 

Материальная польза и 
моральное удовлетворение

В минувшую субботу 
у товарно-вещевого рынка 
с.п. Зязиков-юрт Малгобек-
ского муниципального райо-
на прошла ярмарка продо-
вольственных товаров. Как 
известно, такие же торги 
были неделю назад. Жители 
района, г.Малгобек и гости 
из других территориальных 
образований могли приоб-
рести пшеницу, ячмень, пло-
доовощную продукцию, бах-
чевые, мед, говядину и бара-
нину, мясо кур. Также здесь 
можно было купить живых 
баранов, коз и курей. 

Свою продукцию на яр-
марку поставили практи-
чески все государственные 
унитарные предприятия 
и кооперативы сельскохо-
зяйственного назначения, 
владельцы крестьянско-
фермерских хозяйств, а так-
же многие частники. Были 
на ярмарке и те, кто занима-
ется предпринимательской 
деятельностью в соседних 
республиках, представители 
турков-месхетинцев, прожи-
вающие в нашей республике 
и занимающиеся возделы-
ванием овощных культур. 
Такое обилие сельскохозяй-
ственной продукции здесь 
случается весьма редко. 

На место проведения яр-

марки прибыли заместитель 
министра сельского хозяй-
ства республики А. Арчаков, 
руководство муниципальных 
образований г.Малгобек и 
Малгобекского района. Не-
обходимо отметить, что по-
купатели в порядке очереди 
закупали продовольствен-
ную продукцию, имели воз-
можность выбрать товар, по-
торговаться. Такие действия 
на ярмарке не только не 
возбраняются, но, наоборот, 
приветствуются.

Торговлю на ярмарке 
поддержали и местные жите-
ли, которые на своих подво-
рьях, огородах,  пасеках про-
изводят продовольственную 

продукцию, торгуют това-
рами повседневного спроса. 
Речь идет о таких продуктах 
питания как топленое масло, 
подсолнечное масло, творог, 
мед, мыло, стиральный по-
рошок, зубная паста, мою-
щие средства для посуды.

Кроме всего этого, у яр-
марок есть еще одна хорошая 
сторона. Здесь встречаешься 
с родственниками, знакомы-
ми и друзьями, которых дав-
но не видел и по которым со-
скучился. Ярмарка несет не 
только материальную пользу, 
но и моральное удовлетворе-
ние. Краски ярмарки видны 
издалека.

М. Муратов

По зову души
Продолжаются работы 

по строительству собор-
ной мечети в г.Малгобек. 
По словам мастера стройки 
Асланбека Ахриева, на се-
годняшний день в работах 
задействованы 2 экскавато-
ра,  6 большегрузных само-
свалов и один бульдозер. 
Люди на объект приходят по 
мере надобности и по зову 
души. Пока идут работы по 

нулевому циклу. Наша газе-
та писала о том, что на всей 
территории будущей мечети 
снят верхний слой земли с 
целью создать подушку под 
будущее строительство. Это 
пласт толщиной 70 сантиме-
тров. 

Вслед за этой строитель-
ной операцией рабочие при-
ступили к рытью котлована, 
на котором будет воздвигать-

Так думают многие 
ся здание соборной мечети. 
На объекте находились имам 
нынешней центральной ме-
чети города И. Батыров и 
начальник производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства 
при администрации нашего 
города Р. Берсанов. Регуляр-
но посещает место стройки 
глава администрации Мух-
мад Коригов и другие ответ-
ственные лица. На объекте 
ударно трудятся экскаватор-
щики М. Матиев, Б-А. Беков, 
водители В. Белхароев, Г. 
Додов, Г. Ахильгов, бульдо-
зерист З. Точиев.

- Большую помощь в 
работе нам оказывает на-
чальник городского ПУЖКХ 
Р. Берсанов, - сказал мастер 
стройки А. Ахриев. – Любую 
нашу просьбу он выполняет 
быстро. 

Информацию по строи-
тельству мечети мы будем 
публиковать регулярно.

М. Картоев
М. Арсамаков 

В нашей республике широко обсуждаются 
вопросы о таких явлениях как дача заг1а, 

саг1а, хьоалчаг1а, правомерность больших 
затрат на проведение свадеб, похорон, по-

минание умерших. В последнее время став-
ки на торжества и дни скорби значительно 
увеличились и очень дорого обходятся для 

семейных бюджетов. 
Наш корреспондент 

провел опрос среди на-
селения. Опрошено было 
8 человек: А. Хамхоев, 
М. Цечоев, С. Цечоев, 
Х. Дзейтов, А. Матиев, 
С.Декажев, М. Арсама-
ков, М. Картоев. Ни один 
из них на вопрос: «Как вы 
считаете, должны ли да-
вать деньги (заг1а) в день 
похорон умершего чело-
века?» не сказали катего-
рически «да». Половина 
респондентов сказали 
«нет», а остальные до-
пускают дачу заг1а, если 
так хочет дающий, если в 
доме умершего имеются 

иждивенцы, если матери-
альное положение семьи 
слабое. Один из опро-
шенных сказал прямо: 
«нет и еще раз нет».

На вопрос: «Пра-
вильно ли введены такие 
большие суммы в каче-
стве заг1а?», все респон-
денты  единодушно отве-
тили нет. 

«В каких размерах вы 
считаете можно оставить 
заг1а?» Ответ: «в симво-
лических, минимальных». 
Все опрошенные счита-
ют, что затраты на саг1а 
очень большие. Не все 
люди имеют возможность 

дать саг1а в таких разме-
рах, как сейчас это про-
исходит. На вопрос: «Не 
высоки ли суммы, давае-
мые во время свадеб?», 
респонденты сказали 
«да». Для многих людей 
такие затраты обремени-
тельны. 

Наш Пророк Мухам-
мад был неоднократно 
женат. Во время свадеб 
Пророка самым доро-
гостоящим угощением 
на столе была пиала с 
молоком. Надо помнить 
об этом. В наше время 
многие хотят блеснуть 
обилием на столах. Часто 
все это превращается в 
спортивное соревнова-
ние. Многих движет на 
этот путь гордыня: пусть 
все видят мою щедрость, 
мое богатство. Гордыня 
по Корану – адский грех. 
Гордецы в рай не войдут.

М. Арсамаков
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ                                                     
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) 

ПО ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРАВА НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ МО «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок опреде-

ляет форму  проведения и организа-
ции торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности 
земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков (далее именуют-
ся - торги).

2. Торги являются открытыми 
по составу участников и проводятся 
в форме аукциона или конкурса. При 
этом аукцион может быть открытым 
или закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене или размере аренд-
ной платы.

Торги проводятся в форме кон-
курса в случае необходимости уста-
новления собственником земельного 
участка условий (обязанностей) по 
использованию земельного участка.

3. Уполномоченным органом 
при осуществлении  всех процедур 
по продаже находящихся в муници-
пальной собственности земельных 
участков или заключению договоров 
аренды на такие земельные участки 
является Администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек» в лице 
Отдела имущественных и земельных 
отношений (далее - Отдел), который 
осуществляет следующие функции:

3.1. принимает решение о прове-
дении торгов в форме аукциона или 
по проведению торгов в форме кон-
курса и условиям конкурса;

3.2. определяет согласно када-
стровой стоимости начальную цену 
земельного участка или начальный 
размер арендной платы, величину 
их повышения ("шаг аукциона") при 
проведении аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене 
или размере арендной платы;

3.3. определяет существенные 
условия договоров купли-продажи 
земельных участков, заключаемых 
по результатам аукциона;

3.4. заключает договоры аренды 
(купли-продажи) земельных участков 
по результатам торгов.

3.5.  определяет место, даты и 
время начала и окончания приема 
заявок об участии в торгах (далее 
именуются - заявки), место, дату и 
время определения участников тор-
гов, место и срок подведения итогов 
торгов;

3.6.  организует подготовку и пу-
бликацию извещения о проведении 
торгов (или об отказе в их проведе-
нии), а также информации о резуль-
татах торгов;

3.7. выдает необходимые ма-
териалы и соответствующие доку-
менты юридическим и физическим 
лицам, намеревающимся принять 
участие в торгах (далее именуются - 
претенденты);

3.8. принимает заявки и до-
кументы от претендентов, а также 
предложения при проведении кон-
курса или аукциона, организует ре-
гистрацию заявок в журнале приема 
заявок, обеспечивает сохранность 
представленных заявок, документов 
и предложений, а также конфиденци-
альность сведений о лицах, подавших 
заявки и предложения, и содержания 
представленных ими документов до 
момента их оглашения при проведе-
нии конкурса или аукциона;

3.9.   организует осмотр земель-
ных участков на местности;

3.10. проверяет правильность 
оформления документов, представ-
ленных претендентами;

3.11. принимает решение о при-
знании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах по основаниям, уста-
новленным настоящим Положением, 
и уведомляет претендентов о приня-
том решении;

3.12. определяет победителя 
торгов и оформляет протокол о ре-
зультатах торгов;

3.13.  готовит проекты договоров 
купли-продажи земельных участков;

3.14. подписывает от имени соб-
ственника договоры купли-продажи 
земельных участков по результатам 
торгов;

3.15. осуществляет иные преду-
смотренные настоящим Положением 
функции.

4. Заявки для участия в торгах 
принимаются без внесения задатка.

Решение об отказе в проведении 
торгов может быть принято организа-
тором торгов в сроки, предусмотрен-
ные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он из-
вещает участников торгов не позднее 
5 дней со дня принятия данного ре-
шения.

Извещение о проведении торгов 
должно быть опубликовано в газете 
«Вести Малгобека» и официальном 
сайте администрации муниципаль-
ного образования   г. Малгобек , не 
менее чем за 30 дней до даты прове-
дения торгов и содержать следующие 
сведения:

4.1. форма торгов и подачи пред-

ложений о цене или размере аренд-
ной платы;

4.2. срок принятия решения об 
отказе в проведении торгов;

4.3. предмет торгов, включая 
сведения о местоположении (адресе), 
площади, границах, обременениях, 
кадастровом номере, целевом назна-
чении и разрешенном использовании 
земельного участка, а также иные 
позволяющие индивидуализировать 
земельный участок данные;

4.4. наименование органа госу-
дарственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявших 
решение о проведении торгов, рекви-
зиты указанного решения;

4.5. наименование организатора 
торгов;

4.6. начальная цена предмета 
торгов или начальный размер аренд-
ной платы, "шаг аукциона";

4.7. форма заявки об участии в 
торгах, порядок приема, адрес места 
приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок и прилагаемых 
к ним документов, предложений, а 
также перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для уча-
стия в торгах;

4.8. условия конкурса;
4.9. место, дата, время и порядок 

определения участников торгов;
4.10. место и срок подведения 

итогов торгов, порядок определения 
победителей торгов;

4.11. срок заключения договора 
купли-продажи или аренды земель-
ного участка;

4.12. проект договора купли-
продажи или аренды земельного 
участка;

      Извещение об отказе в прове-
дении торгов публикуется не позднее 
5 дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении торгов в тех же 
средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано извеще-
ние о проведении торгов.

II. Условия участия в торгах
1. Для участия в торгах 

претендент представляет организа-
тору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в 
извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в извещении о проведении 
торгов. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 эк-
земплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой - у пре-
тендента.

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

 При подаче заявки физическое 
лицо предъявляет документ, удосто-
веряющий личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

      Юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке нотари-
ально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными до-
кументами претендента и законо-
дательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

   Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируются орга-
низатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом эк-
земпляре документов организатором 
торгов делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

2. Заявка, поступившая по 
истечении срока ее приема, вместе 
с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в при-
нятии документов с указанием при-
чины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю 
под расписку.

3.  Претендент имеет право 
отозвать принятую организатором 
торгов заявку до            окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора 
торгов.  

4. В день определения 
участников торгов, установленный 
в извещении о проведении торгов, 
организатор торгов рассматривает за-
явки и документы претендентов. По 
результатам рассмотрения докумен-
тов организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется прото-
колом. В протоколе приводится пере-
чень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, при-
знанных участниками торгов, а также 
имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к 
участию в торгах, с указанием осно-
ваний отказа.

5. Претендент не допуска-
ется к участию в торгах по следую-
щим основаниям:

5.1. заявка подана лицом, в 
отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении 
в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

5.2. представлены не все до-
кументы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном со-
общении (за исключением предло-
жений о цене или размере арендной 
платы), или оформление указанных 
документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

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

6. Претенденты, признан-
ные участниками торгов, и претен-
денты, не допущенные к участию в 
торгах, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным 
письмом.

7. Претендент приобретает 
статус участника торгов с момента 
оформления организатором торгов 
протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

8. При проведении конкур-
са или аукциона, закрытого по форме 
подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы, предложение 
представляется:

8.1. претендентом в день по-
дачи заявки или в любой день до дня 
окончания срока приема заявок в ме-
сте и час, установленные в извеще-
нии о проведении торгов для подачи 
заявок;

8.2. участником торгов не-
посредственно в день проведения 
торгов, но до начала рассмотрения 
предложений.

9. В случае если:
9.1. претендент при подаче 

заявки заявит о своем намерении по-
дать предложение в любой день до 
дня окончания срока приема заявок 
или непосредственно перед началом 
проведения торгов, организатором 
торгов делается отметка в журнале 
приема заявок и выдается претенден-
ту соответствующая выписка;

9.2. участник торгов отзовет 
принятую организатором торгов за-
явку, предложение считается непо-
данным.

10.  Отказ претенденту в 
приеме заявки на участие в торгах 
лишает его права  представить пред-
ложение.

III. Порядок проведения торгов

1. Торги проводятся в ука-
занном в извещении о проведении 
торгов месте, в соответствующие 
день и час.

2. Аукцион, открытый по 
форме подачи предложений о цене 
или размере арендной платы, прово-
дится в следующем порядке:

2.1. аукцион ведет аукцио-
нист;

2.2. аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной 
платы, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере от 1 до 5 процентов 
начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной 
платы и не изменяется в течение все-
го аукциона;

2.3. участникам аукциона 
выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной 
цены или начального размера аренд-
ной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в слу-
чае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор арен-
ды в соответствии с этой ценой или 
размером арендной платы;

2.4. каждую последующую 
цену или размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены или размера арендной 
платы на "шаг аукциона". После объ-
явления очередной цены или размера 
арендной платы аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следую-
щую цену или размер арендной пла-
ты в соответствии с "шагом аукцио-
на";

2.5. при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых купить земель-
ный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером 
арендной платы, аукционист повто-
ряет эту цену или размер арендной 
платы 3 раза. 

Если после троекратного объ-
явления очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

2.6. по завершении аукцио-
на аукционист объявляет о продаже 
земельного участка или права на за-
ключение договора его аренды, на-
зывает цену проданного земельного 
участка или размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

3.  Конкурс или аукцион, 
закрытый по форме подачи предло-
жений о цене или размере арендной 
платы, проводится в следующем по-
рядке:

3.1. организатор торгов при-
нимает предложения от участников 
торгов, которые пожелали предста-
вить их непосредственно перед нача-
лом проведения торгов. Организатор 
торгов разъясняет участникам торгов 
их право на представление других 
предложений непосредственно до 
начала проведения торгов. На торгах 
рассматривается предложение, кото-
рое участник торгов подал послед-
ним;

3.2. перед вскрытием запеча-
танных конвертов с предложениями 
в установленные в извещении о про-
ведении торгов день и час организа-
тор торгов проверяет их целость, что 
фиксируется в протоколе о результа-
тах торгов. При вскрытии конвертов 
и оглашении предложений помимо 

участника торгов, предложение кото-
рого рассматривается, могут присут-
ствовать остальные участники тор-
гов или их представители, имеющие 
доверенность, а также с разрешения 
организатора торгов представите-
ли средств массовой информации. 
Предложения должны быть изложе-
ны на русском языке и подписаны 
участником торгов (его представите-
лем). Цена или размер арендной пла-
ты указывается числом и прописью. 
В случае если числом и прописью 
указаны разные цены или размеры 
арендной платы, организатор торгов 
принимает во внимание цену или 
размер арендной платы, указанные 
прописью. Предложения, содержа-
щие цену или размер арендной платы 
ниже начальных, не рассматривают-
ся;

3.3. победителем конкурса 
признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену или 
наибольший размер арендной платы 
при условии выполнения таким по-
бедителем условий конкурса, а побе-
дителем аукциона, закрытого по фор-
ме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, - участник 
торгов, предложивший наибольшую 
цену или наибольший размер аренд-
ной платы.

При равенстве предложений 
победителем признается тот участ-
ник торгов, чья заявка была подана 
раньше;

3.4. организатор торгов объ-
являет о принятом решении в месте 
и в день проведения торгов, а также 
письменно извещает в 5-дневный 
срок всех участников торгов о при-
нятом решении.

IV. Оформление результатов 
торгов

1. Результаты торгов 
оформляются протоколом, который 
подписывается организатором тор-
гов, аукционистом (при проведении 
аукциона, открытого по форме пода-
чи предложений о цене или размере 
арендной платы) и победителем тор-
гов в день проведения торгов. Прото-
кол о результатах торгов составляет-
ся в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй 
остается у организатора торгов. В 
протоколе указываются:

1.1. регистрационный номер 
предмета торгов;

1.2. местоположение (адрес), 
кадастровый номер земельного 
участка, данные о государственной 
регистрации прав на земельный уча-
сток;

1.3. предложения участников 
торгов;

1.4. имя (наименование) по-
бедителя (реквизиты юридического 
лица или паспортные данные граж-
данина);

1.5.  д) цена приобретаемого 
в собственность земельного участка 
или размер арендной платы;

2. Протокол о результатах 
торгов является основанием для за-
ключения с победителем торгов до-
говора купли-продажи или аренды 
земельного участка. Договор подле-
жит заключению в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола.

3. Последствия уклонения 
победителя торгов, а также органи-
затора торгов от подписания прото-
кола, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с граж-
данским законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Информация о резуль-
татах торгов публикуется в тех же 
средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано извеще-
ние о проведении торгов, в месячный 
срок со дня заключения договора 
купли-продажи или аренды земель-
ного участка. Информация включает 
в себя:

4.1. наименование органа 
государственной власти или органа 
местного самоуправления, приняв-
ших решение о проведении торгов, 
реквизиты указанного решения;

4.2.  наименование организа-
тора торгов;

4.3. имя (наименование) по-
бедителя торгов;

4.4. местоположение (адрес), 
площадь, границы, кадастровый но-
мер земельного участка.

V. Признание торгов несостояв-
шимися

1. Торги по каждому вы-
ставленному предмету торгов при-
знаются несостоявшимися в случае, 
если:

1.1. в торгах участвовало ме-
нее 2 участников;

1.2. ни один из участников 
торгов при проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предло-
жений о цене или размере арендной 
платы, после троекратного объявле-
ния начальной цены или начального 
размера арендной платы не поднял 
билет;

1.3. ни один из участников 
торгов при проведении конкурса или 
аукциона, закрытого по форме пода-
чи предложений о цене или размере 
арендной платы, в соответствии с ре-
шением организатора торгов не был 
признан победителем;

1.4. победитель торгов укло-
нился от подписания протокола о 
результатах торгов, заключения до-
говора купли-продажи или аренды 
земельного участка.

2. Организатор торгов в 
случае признания торгов несостояв-
шимися вправе объявить о повтор-
ном проведении торгов. При этом 
могут быть изменены их условия. 
Организатор торгов может снизить 
начальную цену земельного участка 
или начальный размер арендной пла-
ты и уменьшить "шаг аукциона" не 
более чем на 15 процентов без про-
ведения повторной оценки.

Коллектив 
гимназии в действии

Одним из ведущих учреждений образования в нашем 
городе, без сомнения, является гимназия №1 имени Саида 
Чахкиева. Основной идеей концепции гимназии являет-
ся идея саморазвития учащихся. Поэтому главной задачей 
для сотрудников является организация работы по развитию 
внутренних задатков каждого из учеников через научно-
исследовательскую и поисковую деятельность, через участие 
в творческих конкурсах и т.д. Педагогический коллектив гим-
назии  успешно решает эту задачу, что и является его главным 
достижением.

В 2006 году гимназия стала обладателем Президентского 
Гранта в размере 1 млн рублей. 11 учителей гимназии также 
являются обладателями Президентского Гранта в 100 тысяч 
рублей: учителя русского языка и литературы З.А.Дидигова, 
С.Н. Евлоева, Т.О. Ахильгова; учителя ингушского языка З.Н. 
Гатагажева, С.Х. Куркиева; учителя начальных классов Т.Х. 
Гатиева, Л.Т. Котиева; учитель английского языка М.М. Ко-
ригова, учитель химии З.Б. Коригова, учитель биологии Ф.С. 
Евлоева, учитель истории  Л.Д. Серебрякова. В 2007г учи-
тель биологии  Фатима Султановна Евлоева стала финали-
стом конкурса «Учитель года Ингушетии», а в 2010 г. учитель 
русского языка и литературы Зара Ахметовна Дидигова стала 
абсолютным победителем этого конкурса. 

Успехи учителей подтверждаются и учениками. Так, 
учащиеся 10-х классов принимали участие в 1-ой Открытой 
олимпиаде  школьников в г. Нальчике СКФО, проходившей 
12 декабря 2010г. Призером по русскому языку стала Фатима 
Яндиева (учитель З.А. Дидигова), призерами по математике 
стали  Хава Додова и Залина  Булгучева (учитель З.М. Циз-
доева). Хорошие результаты были показаны во Всероссий-
ской олимпиаде школьников Дали Эльмурзиевой по русской 
литературе (учитель З.А. Дидигова) и учеником Магомедом 
Галаевым по физкультуре (учитель А.М.Хамхоев). Гимнази-
сты стали лауреатами и призерами многих творческих кон-
курсов, форумов, научных конференций: «Юность. Наука. 
Культура» (Москва), «Санкт-Петербург и мировая культура» 
(С-Петербург), «История моей семьи - страница многовеко-
вой истории Отечества» (Казань), «Моя малая Родина» (Мо-
сква), туристско-краеведческое движение «Отечество» (Мо-
сква), международный форум «Одаренные дети» (Москва).

С наступающего учебного года в гимназии начнет функ-
ционировать «Роснефть-класс», что послужит несомненной 
поддержкой в работе с одаренными детьми и стимулировани-
ем талантливых детей к учебе. 

В гимназии созданы и действуют кафедры естественных, 
точных,  общественных наук, дополнительного образования, 
методические объединения учителей английского языка и 
классных руководителей. Работа кафедр и методобъедине-
ний направлена на организацию слаженной работы педаго-
гического коллектива в направлении  личностного развития 
учеников. При этом, развивая природные задатки учащихся, 
помогая им в саморазвитии, кафедры способствуют  повы-
шению профессионального мастерства и учителей в их само-
образовании и самосовершенствовании.

Руководители кафедр и методобъединений составляют 
научно-методический совет  гимназии, который осущест-
вляет решение наиважнейшей задачи современной школы 
– внедрение инновационных технологий, обучение использо-
ванию компьютерных технологий на уроках, работе в инте-
рактивном режиме. Научно-методический совет организует 
практические семинары для учителей гимназии. В учебных 
кабинетах имеются интерактивные доски. Оборудованы лин-
гафонный кабинет, кабинет физики, кабинет  химии с осна-
щенными соответственно лабораториями.

Одним из важнейших направлений работы гимназии явля-
ется сохранение и укрепление здоровья учащихся, что пред-
полагает увеличение количества часов на занятия физиче-
ской культурой с начальных классов. Разработана целостная 
программа «Школа содействия здоровью», обеспечивающая 
включение всех учителей, учащихся и родителей в процесс 
сохранения и укрепления здоровья. Спортивный зал оснащен 
всем необходимым для этого оборудованием. Обеспечены  
медицинским оборудованием и своевременной поставкой 
лекарственных препаратов медицинский и стоматологиче-
ский кабинеты. Питание учащихся в столовой контролиру-
ется медицинским работником. Под постоянным контролем 
руководства находится санитарно-гигиеническое состояние 
помещений, тепловой и световой режим. 

Рассматривая деятельность гимназии по всем направлени-
ям - широкий круг интересов, проблемы социальной, обще-
ственной, политической значимости – можно сделать вывод: 
здесь работают педагоги-профессионалы, увлеченные своим 
делом, четко выполняющие свои обязанности, ответственно 
относящиеся к работе. А успех, как известно, складывается 
из повседневных мелочей: оформление класса, кабинета, ве-
дение документации, внешний вид учащихся, эстетическое, 
санитарно-гигиеническое состояние помещений. Ну и, ко-
нечно, психологический климат в коллективе.  Большая за-
слуга в этом руководителя гимназии, опытного педагога Ах-
мета Шарпудиновича Гандалоева. Эта нелегкая работа дает 
плодотворные результаты: хорошо озелененные и ухоженные 
классы, коридоры, со вкусом оформленные кабинеты, проду-
манное оснащение кабинетов и освещение. Все это и являет-
ся отличительным признаком гимназии №1 г.Малгобек.

В связи с наступающим Днем знаний, от имени руко-
водства УО г.Малгобек поздравляю всех учителей города с 
этим праздником. От всей души желаю им успехов в их не-
легкой работе, а учащимся - успехов в изучении школьных 
предметов.

Х. Гандалоева, специалист УО г.Малгобек
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объявление

Благодатная ночь
В месяце Рамадан есть 

одна очень  значимая ночь - 
«Ляйлятуль-кадр», когда по-
клонение Всевышнему, как и 
любое благое деяние, более 
весомо, чем те, что выпол-
нялись в течение тысячи ме-
сяцев. Такое значение этой 
ночи в мусульманском мире 
придается в силу того, что 
Священный Коран был низ-
веден именно в эту ночь. Лю-
бое благое дело, совершен-
ное в эту благословенную 
ночь, более вознаграждаемо 
Всевышним, чем соверше-
ние этого же действия на 
протяжении тысячи месяцев.

В Коране сказано: «Во-
истину, Мы низвели его 
[Священный Коран] в благо-
датную Ночь...В эту Ночь 
[«Ляйлятуль-кадр»] будут 
различаться [распределять-
ся, становиться явными, 
определенными] все мудрые 
дела... И это - проявление 
милости Господа твоего. 
Воистину, Он - Всеслыша-
щий и Всезнающий».

Существует несколько 
переводов или толкований 
названия этой ночи: Ночь 
могущества (по той причине, 
что проявление благодати, 
милости и прощения Алла-
ха в эту ночь несравнимо с 
другими ночами по своей 
значимости); Ночь тесно-
ты (данное значение можно 

истолковать так, что в эту 
ночь на землю спускается 
столь огромное количество 
ангелов, что им просто ста-
новится тесно); Ночь предо-
пределения (в том случае, 
если «Кадр» читать, как «Ка-
дар». В зависимости от того, 
как верующий проведет эту 
ночь, по воле Аллаха это мо-
жет значительно повлиять на 
последующий год его жиз-
ни).

Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
говорил:

«Кто выстаивал ночную 
молитву в «Ляйлятуль-кадр», 
веря в воздаяние и делая это 
только ради Всевышнего, 
тому будут прощены пред-
шествовавшие грехи».

О том, какая именно ночь 
месяца Рамадан является Но-
чью могущества, однозначно 
известно только Всевышне-
му. Есть немалое количество 
хадисов Пророка(с.а.с), в 
которых очерчиваются пред-
положительные временные 
границы нахождения этой 
благословенной ночи. Ориен-
тировочно «Ляйлятуль-кадр» 
находится в последних деся-
ти сутках месяца Рамадан и 
именно в нечетных из них. 
Значительная часть ислам-
ских ученых делает акцент 
именно на ночь двадцать 
седьмого дня месяца Рама-
дан, но это не однозначно. В 

Размышления после праздника
Вот и подошел к концу  

дорогой сердцу каждого му-
сульманина месяц Рамадан. 
Многие жители нашей ре-
спублики вместе с мусульма-
нами всего мира исполняли  
требования одной из пяти 
обязанностей, предписан-
ных Всевышним. Так было и 
год назад, когда  закончились  
праздничные дни,  мы наве-
стили родственников, сосе-
дей, знакомых, поздравили с 
разговением и приобщились 
к обильным угощениям. Но, 
к сожалению, остался в душе 
и неприятный осадок. 

У всех в памяти, какой 
ажиотаж царил на продо-
вольственных рынках в 
последние дни Рамадана: 
десятками килограммов 
скупались овощи и фрукты, 
мясо и птица, сладости и 
напитки. Буквально все, что 
можно поставить на стол, 
сметалось с прилавков. Не-
которые недобросовестные 
продавцы, пользуясь этим, 
взвинтили цены на десятки 
процентов. Такую же карти-
ну можно было наблюдать 
и в магазинах, торгующих 
одеждой, обувью, мебелью. 
Конечно, были и продавцы, 
которые, наоборот, снижали 
в эти священные дни цену 
на теже товары. Но речь 
идет не об этом. И одежда, 
и мебель, одним словом, то, 
что не портится, может еще 
пригодиться в дальнейшем. 
Но те продукты питания, от 
которых ломились столы в 
наших домах, ближе к кон-

цу праздника, естественно, 
начали портиться. А ведь за 
это изобилие многие семьи 
вообще влезают в долги и 
продолжительное время не 
могут расплатиться с креди-
торами. От людей старшего 
поколения я часто слышу, что 
нынешнее поколение забыло 
о голодных годах во время 
казахстанской ссылки. Мне 
не довелось испытать эти ли-
шения, так как я родился уже 
после возвращения ингушей 
на родину, но после того, что 
наблюдается каждый год в 
дни разговения, я, пожалуй, 
соглашусь с ними. 

Сколько дискуссий ве-
лось насчет платочков, кото-
рые дарят девушки в эти дни. 
А воз и ныне там, только пла-
точки становятся все дороже 
и дороже. В прошлом их да-
рили особо дорогим гостям, 
которых давно не видели, 
или девушка могла подарить 
его в знак внимания. А сей-
час их дарят налево и напра-
во, доходит до того, что при-
ходят дети лет семи-восьми,  
вымогают платок и не уходят 
до тех пор, пока не добьются 
своего. 

А что творилось на до-
рогах в дни разговения?! 
Огромные, доходящие до 
нескольких километров, 
пробки на дорогах, подвы-
пившие джигиты, или еще 
хуже того, малолетние дети 
за рулем дорогих иномарок, 
абсолютное (я подчеркиваю 
– аб-со-лют-но-е!) пренебре-

жение правилами дорожного 
движения, машины, обго-
няющие справа и слева, по 
проезжей части и по обочи-
нам, дорожно-транспортные 
происшествия. Такое впечат-
ление, что никаких правил  
не существует, а светофоры 
установлены просто для ил-
люминации. Одно дело, ког-
да все каноны поведения на 
дорогах нарушает молодежь. 
Но я неоднократно своими 
глазами наблюдал, как это 
делают взрослые люди в фе-
сках. Возможно, те же самые 
люди в местах скопления 
граждан будут поучать нас, 
как нам вести себя и как нам 
дальше жить. 

Многие, прочитав эту 
статью, могут сказать, что 
это не так значимо, так как 
происходит только в эти не-
сколько дней. Уверяю вас, 
это очень важно. 

Сейчас в нашей респу-
блике идет дискуссия о том, 
как убрать излишества в 
проведении религиозных 
обрядов во время похорон, 
дачи саг1а, заключении сва-
товства, проведении свадеб 
и праздников. Больше всего 
радует то, что инициирова-
ло обсуждение этих вопро-
сов руководство республики. 
Считаю, что излишеств не 
должно быть. Мера долж-
на соблюдаться во всем: во 
время похорон, свадеб, дачи 
саг1а, проведении свадеб и 
других мероприятий. 

А.Хамхоев

исламских государствах тор-
жественные и праздничные 
мероприятия, приуроченные 
к этому знаменательному 
событию, проводятся имен-
но в двадцать седьмой день 
Рамадана. Есть несколько 
признаков, указывающих 
на ночь «Ляйлятуль-кадр»: 
у нее есть свой необычный 
блеск, сияние; ночная тем-
пература будет характерной 
для данного климата, мест-
ности и времени года, ночь 
будет спокойной, безоблач-
ной и без осадков; звезды в 
эту ночь не падают; наутро 
после этой ночи солнце взой-
дет чистым, без лучей, мяг-
ко красным. Свет его будет 
нежным, не ослепляющим, 
подобно полной луне в без-
облачную ночь.

Конечно, мусульманин 
не должен ограничиваться 
одной ночью или каким-
либо другим периодом для 
совершения благих деяний 
и поклонения Аллаху. Но ве-
рующим в последние десять 
суток Рамадана желательно 
делать больше благих дел, 
совершать дополнительные 
намазы, читать Священный 
Коран, молить Всевышнего о 
прощении и просить у Него 
благословения и благодати, 
обращаясь на любом языке, 
на котором легче всего из-
лагать свои мысли, чаяния и 
пожелания.

Подготовил 
А.Алиханов 

Правила пользования газом в быту
Население,  использую-

щее газ в быту,  обязано:
1.1. Пройти инструктаж 

по безопасному пользованию 
газом в организации газового 
хозяйства и соблюдать прави-
ла по безопасной эксплуата-
ции газовыми приборами.

1.2. Обеспечивать сохран-
ность газовых приборов и со-
держание их в чистоте.

1.3. Следить за нормаль-
ной работой газовых прибо-
ров, дымоходов, вентканалов. 
проверять тягу до включения 
и во время работы газовых 
приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход.

1.4. Закрыть немедленно 
краны горелок газовых при-
боров при внезапном пре-
кращении подачи газа и со-
общить газовой службе по 
телефону 04.

1.5. При появлении в по-
мещении квартиры запаха 
газа немедленно прекратить 
пользование газовыми при-
борами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, от-
крыть окна и форточки для 
проветривания помещения, 
вызвать аварийную службу 
газового хозяйства, по теле-
фону 04. Не зажигать огня, 
не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками.

1.6. Перед входом в под-
валы и погреба до включения 
света или зажигания огня, не-
обходимо убедиться в отсут-
ствии там запаха газа.

1.7. При обнаружении за-
паха газа в подвале, подъезде, 
во дворе, на улице - сообщить 
окружающим о мерах предо-
сторожности:

- сообщить в газовую 
службу по телефону 04

- принять меры по удале-
нию людей из загазованной 
среды, предотвратить вклю-
чение и выключение электро-
освещения, появления откры-
того огня и искры.

- до прибытия аварийной 
бригады организовать прове-
тривание помещения

1.8. Своевременно произ-
водить проверку дымоходов, 
вентиляционных каналов, в 
зимнее время периодически 
проверять оголовки дымохо-
дов с целью недопущения их 
обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:
1.9. Самовольно газифи-

цировать дома, квартиры; 
переставлять, заменять и 
ремонтировать газовые при-
боры, баллоны и запорную 
арматуру.

2.0. Осуществлять пере-
планировку помещения, где 
установлены газовые прибо-
ры без согласования с соот-

ветствующими организация-
ми.

2.1. Отключать автомати-
ку безопасности и регулиро-
вания.

2.2. Пользоваться газом 
после срока действия акта о 
проверке и чистке дымовых и 
вентиляционных каналов.

2.3. Оставлять работаю-
щие газовые приборы без 
присмотра.

2.4. Допускать к пользо-
ванию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста, 
а также лиц не контролирую-
щих свои действия, не знаю-
щих правила пользования 
этими приборами.

2.5. Использовать газовые 
приборы не по назначению, 
например, газовые плиты для 
отопления помещения.

2.6. Пользоваться поме-
щениями, где установлены 
газовые приборы, для сна и 
отдыха

2.7. Применять открытый 
огонь для обнаружения уте-
чек газа.

Лица, нарушившие 
«Правила пользования га-
зом в быту», несут ответ-
ственность в установлен-
ном законом порядке.

Администрация ЭПУ 
«Малгобекгаз»

ВНИМАНИЕ!
Управление Федеральной налоговой 

службы по Республике Ингушетия доводит 
до сведения граждан, получивших через Го-
сударственную службу занятости населения 
Республики Ингушетия субсидии на содей-
ствие самозанятости населения

1) Физические лица, получившие субсидии 
на содействие самозанятости населения, обя-
заны быть зарегистрированы в налоговых 
органах в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

2) В случае нецелевого использования суб-
сидии на содействие самозанятости населения 
или прекращения предпринимательской 
деятельности ранее предусмотренного дого-
вором срока (12 месяцев), физические лица в 
месячный срок обязаны возвратить Центру за-
нятости полученные средства.

3) Суммы выплат, полученные на содей-
ствие самозанятости безработных граждан,  
учитываются в составе доходов в течение 
трех налоговых периодов с одновременным 
отражением соответствующих сумм в составе 

расходов в пределах фактически осуществлен-
ных расходах каждого налогового периода, 
предусмотренных условиями получения ука-
занных сумм выплат.

В случае нарушения вышеназванных усло-
вий суммы полученных выплат в полном 
объеме отражаются в составе доходов налого-
вого периода, в котором допущено нарушение 
и подлежат налогообложению по ставке 13% 
(пункт 3 статьи 223 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Консультации по вопросам регистрации, 
сроков представления налоговой отчетности и 
другим вопросам можно получить по телефо-
нам «горячей линии»:

г. Назрань, Назрановский р-н, Джейрах-
ский р-н - МИ ФНС РФ по РИ № 1 - тел. 22-
59-91;

Сунженский р-н, г. Карабулак - МИ ФНС 
РФ по РИ № 2 -тел. 72-27-01;

г. Малгобек и Малгобекский р-н - МИ 
ФНС РФ по РИ № 3 -тел. 62-49-92;62-49-69.

Продаю 2-х ядерный компьютер: INTEL COPE 2 DUO 
Оперативная память 2 Гб, видеокарта 512 Мб, жесткий диск 

200 Гб, картридер, ЖК-монитор – 19, УПС, клавиатура, мышь. В 
отличном рабочем состоянии, все настройки.

Цена 12 тысяч рублей. Тел.: 8 928 918 54 22


