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 Цена свободная

День РоссииПоздравляю с 
праздником – Днём 

России
Уважаемые горожане! От себя лично и всего 

коллектива администрации г.Малгобек поздравляю вас с 
праздником - Днём России! Это праздник всех, кто сегодня 
трудится ради блага и процветания Отечества, строит 
новое общество, праздник настоящих патриотов, всех, 
кто видит свою страну современным и процветающим 
государством и при этом понимает, что многое для этого 
может сделать он сам. 

Патриотизм, любовь к Родине – это не возвышенные 
слова и громкие лозунги. Это ежедневный труд, 
направленный на серьезные изменения и результат. 
Хочется отметить, что малгобекчане всегда активно 
участвовали во всех преобразованиях государства, 
преумножая богатства Отечества своим честным 
трудом.

Мы в  полной мере должны сознавать, что 
независимость - это, прежде всего, ответственность за 
будущее нашей страны, республики, города, наших детей и 
внуков. А достойное будущее требует от нас совместных 
усилий, созидательной и плодотворной работы, понимания 
не только своих прав, но и своих обязанностей. Только так 

мы будем иметь реальную возможность выполнить всё 
намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные 
шаги к благополучию и процветанию России.

Убежден, совместными усилиями, консолидируя 
наше общество и развивая социальное партнерство, 
мы добьемся высоких результатов во всех сферах 
жизни. А малгобекчане со своей энергией, мудростью, 
ответственностью и целеустремленностью внесут свой 
весомый вклад в дальнейшее развитие нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия! 
Пусть в ваших семьях царят мир и процветание, а 
каждый новый день приносит уверенность и радость! С 
праздником, с Днем России!

С уважением, Ахмед Додов,
и.о. главы администрации г.Малгобек 

12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов 
РСФСР была принята «Декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР». 12 июня стало праздничной датой с 1992 
года, по постановлению Верховного Совета Российской Фе-
дерации как «День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации». Осенью того же года 
были внесены изменения в Кодекс законов о труде, закрепля-
ющие введение праздника. Официально это название было 
присвоено с принятием нового Трудового кодекса 1 февра-
ля 2002 года.

12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном 
приеме по случаю Дня принятия Декларации о государствен-
ном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, 
что «С этого документа начался отсчет нашей новой исто-
рии. Истории демократического государства, основанного на 
гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный 
смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». Офи-
циально новое название праздник получил лишь 1 февраля 
2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового 
кодекса. Сейчас День России — праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Этот праздник — символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

Все для улучшения 
условий жизни горожан

В минувший вторник в здании админи-
страции г.Малгобек прошло совещание, 
где обсуждались многие вопросы жизни 
города. Какие отдельные перемены про-
изошли в городе в течение первых пяти 
месяцев текущего года? Какие вопросы 

удалось решить, а какие находятся на ста-
дии решения?

 С радостью восприняли 
жители города ремонт доро-
ги по улице Назрановская в 

В дар медикам
В рамках реализации программы «Модернизация 

здравоохранения» в нашу республику поступили 20 
новых автомобилей «Скорой медицинской помощи» и 4 
передвижных флюоромобиля. 

Кареты «скорой медицинской помощи» и реанимобили  
были переданы на станции скорой медицинской помощи и в 
лечебные учреждения городов и районов республики. Новые 
реанимобили имеют максимальную комплектацию самым 
современным медицинским оборудованием. Это позволит 
врачам оперативно и профессионально оказывать помощь 
больным людям.

Мы обратились к главному врачу Малгобекской станции 
скорой медицинской помощи А.Долтмурзиеву с просьбой 
рассказать о произошедшем событии.

- Прошедший понедельник коллективу нашей станции 
запомнится надолго, - сказал он. – Мы выезжали в Магас, 
где в присутствии Главы РИ Ю.Евкурова, председателя 
правительства республики М.Чилиева, председателя 
Народного Собрания Ингушетии М.Дидигова, депутата 
Государственной  Думы  РФ  Б.Хамчиева и других 
ответственных лиц, были вручены ключи от машин, на 
которых установлено медицинское оборудование. Всего 
техники было 24 единицы: 20 автомобилей «Скорой 
помощи» и 4 флюоромобиля. Для Малгобекской станции 
СМП выделено 6 карет на базе марки «Форд». Одна из машин 
– реанимобиль, а остальные обычные машины «Скорой 
помощи». Хочу отметить, что все эти машины работают на 
дизельном топливе.

Последний раз новая техника на нашу станцию поступала 
в 2007 году. И вот такая радость. И произошло это в 
преддверии Дня медицинского работника. От всего сердца 
хочу поздравить работников станции СМП с наступающим 
профессиональным праздником, пожелать им успехов в 
работе и всех благ в жизни! А руководство республики 
поблагодарить за такой дар.

Соб.инф.

западной части Малгобека. 
На этом дорожном полотне 
был уложен асфальт, начиная 
от ул.Нурадилова и кончая 
ул.Гарданова. Еще одно по-
добное событие произошло 
в преддверии празднования 
Дня Победы текущего года: 
был завершен ремонт дороги 
по ул.Базоркина. Состояние 

некоторых  участков этой 
дорожной магистрали  вызы-
вало недовольство горожан, 

жалобы и обращения граж-
дан в вышестоящие инстан-
ции. Теперь по этой улице 
можно пройти и проехать без 
особых проблем. Хочется от-
метить, что это был не пре-
словутый ямочный ремонт, а 
самое настоящее обновление 
дорожного полотна.

Строительные и ремонт-

ные работы идут на многих 
городских участках. Недавно 
наши журналисты сами были 
свидетелями начала ремонт-
ных работ на внутренней 
территории, так называемого 
китайского квартала. Это об-
щий двор нескольких много-
этажек по улицам Осканова, 
Гарданова и Гоголя. Здесь 
очень много проблем. Учи-
тывая этот факт, была про-
изведена засыпка больших 
и малых ям по внутреннему 
периметру двора. Со дня 
на день начнется асфальти-
рование дорог и дорожек. 
Ждут этих перемен водители 
транспорта, пешеходы, жи-
тели многоэтажек.

На днях начался ремонт 
территории двора пятиэтаж-
ки по адресу: ул.Осканова,7. 
Здесь также накопилось много 
проблем. Уже на объект завоз-
ится плитка, снимается ненуж-
ный грунт и готовится основа-
ние для укладки плитки.

Завезена песчано-
гравийная смесь на проблем-
ные участки улиц Баумана 
и Гоголя в районе средней 
общеобразовательной шко-
лы №18. Эти объекты также 
были на слуху, они постоян-
но обсуждались и вызывали 
нарекания со стороны граж-
дан. 

Не снижается внимание 

городских властей к пробле-
ме поднятия грунтовых вод 
под Малгобеком. С целью 
значительного улучшения 
создавшейся ситуации про-
водятся различные работы. 
Это очень трудоемкий про-
цесс, требующий больших 
затрат и усердия. 

Не забыты вопросы дет-
ского отдыха и укрепления 
здоровья юных граждан. Во 
дворе многоэтажки, располо-
женной по адресу Осканова, 
8 создается  площадка. Спон-
сирует эту стройку мощная  
финансовая организация 
– Сбербанк Российской Фе-
дерации. Здесь же рядом по 
инициативе Ингушского ре-
гионального отделения по-
литической партии «Единая 
Россия» построена детская 
спортивная площадка.

Практически все эти ра-
боты организует Малгобек-
ская городская администра-
ция, контролирует их ход и 
способствует быстрейшему 
завершению ремонтных и 
строительных работ. Конеч-
но, материальные возможно-
сти городских властей имеют 
пределы. Но несмотря на это 
город наш благоустраивает-
ся, хорошеет и становится 
привлекательней.

К.Ахмедов
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к  дню  медицинского  работника

Они берут на себя нашу боль

Пора активного 
отдыха

Работники ГКУ 
отдела образования 

по г.Малгобек и Мал-
гобекскому району 

сообщили  нам, что в 
6 учреждениях города 
образованы школьные 
летние оздоровитель-

ные лагеря. 

Свой профессиональный праздник медицинские работники г. Малгобек и Малгобек-
ского муниципального района  встречают в трудовой обстановке. В трудную минуту, 

когда начинает побеждать недуг, мы спешим к врачу, медицинской сестре, набираем но-
мер телефона станции скорой медицинской помощи. Мы идём к людям в белых халатах 

за главным богатством человеческого организма – за здоровьем.
К врачам ЦРБ-1  на при-

ём приходят сотни людей, 
каждого необходимо выслу-
шать, каждого поддержать, 
каждому надо помочь. Глав-
ный принцип врача: вни-
мание к больному - один из 
основных методов лечения.

Путь к здоровью не всег-
да бывает ровным и прямым. 
В сфере здравоохранения 
случаются проблемы и труд-
ности. Всё это закономерно 
и естественно. Больной че-
ловек часто уподобляется 
ребенку, его поведение ста-
новится непредсказуемым, а 
требования - завышенными. 
Поэтому и стоит перед каж-
дым медицинским работни-

ком главный вопрос: как уго-
дить пациенту?

Одним из лучших в боль-
нице является коллектив те-
рапевтического отделения. 
Заведующая этого отделения 
Л. Х. Сампиева рассказывает 
о своих  подчиненных и кол-
легах с особой теплотой. В 
палатах отделения 70 койко-
мест. В среднем трехразовая 
сменяемость пациентов на 
каждое койко-место.

- Таким образом в месяц 
в нашем отделении лечатся 
до 240 человек, - говорит Л. 
Х. Сампиева. – К каждому из 
пациентов необходимо найти 
подход. А найти этот подход 
удается через неустанный 

труд медиков – врачей и мед-
сестер. В преддверии Дня 
медицинского работника хо-
чется сказать особые слова 
о заслуженном враче Респу-
блики Ингушетия Марем Ау-
шевой, Розе Хидировой, Тан-
зиле Гандалоевой и многих 
других. В нашем отделении 
функционируют 4 медицин-
ских поста, в составе каждо-
го из них по 4 медицинские 
сестры. Много теплых слов 
заслуживают Амина Ахиль-
гова и Фатима Долакова, 
старшая медицинская сестра 
Соня Яндиева. Такие же те-
плые слова можно сказать 
и о других работниках. Они 
работают на совесть, в их 

адрес звучат слова благодар-
ности  из уст пациентов.

Побывали мы и в физио-
терапевтическом отделении, 
которым заведует Мадина 
Абукаровна Харсиева. Врачи 
и медицинские сестры этого 
отделения заняты реабили-
тацией прооперированных и 
пролеченных больных. Здесь 
проходят такие процедуры 
как  электрофорез, УВЧ и 
массаж.

Малгобекская централь-
ная районная больница №1 
является самым крупным 
учреждением города Мал-
гобек и Малгобекского му-
ниципального района. Здесь 
сегодня трудится большой 

отряд врачей различных 
специальностей, работников 
среднего звена и младше-
го технического персонала. 
Основным звеном ЦРБ №1 
является больница в г. Мал-
гобек, в состав которой вхо-
дят стационар и поликлини-
ка. Также к ней относятся 3 
фельдшерско-акушерских 
пункта и 8 амбулаторий, на-
ходящихся на территориях 
сельских муниципальных 
поселений Малгобекского 
района. 

Больших сил потребовал 
ремонт  поликлиник. Так-
же ремонт прошел в основ-
ных корпусах больницы, в 
фельдшерско-акушерских 
пунктах и сельских врачеб-
ных амбулаториях, проведе-
но благоустройство дворо-
вой территории.

Особый упор делается на 
покупку нового оборудова-
ния, приобретение лекарств, 
улучшение условий труда 
медиков и лечения больных, 

повышению профессиональ-
ного мастерства врачей. На 
днях  ЦРБ-1 был выделен но-
вый флюоромобиль на базе 
автомашины «Камаз».

- В преддверии праздни-
ка День медицинского работ-
ника особенно хочется по-
здравить врачей, ветеранов 
медицинского труда Р. Атуе-
ва, Х. Шадиева, А. Щепетову 
и многих других, - сказала 
заместитель главного врача 
ЦРБ-1 Фарида Магомед-
Башировна Ахильгова. – 
Счастья им в личной жизни, 
успехов в труде.

 К своему профессио-
нальному празднику мал-
гобекские медики подошли 
с хорошими результатами. 
Эти изменения, прежде все-
го, связаны с активизацией 
лечебной и профилактиче-
ской деятельности в городе 
и сельских поселениях Мал-
гобекского муниципального 
района.

М. Картоев

Город живет, пока строится
Приближается 80-летний 

юбилей со дня основания на-
шего города. Кажется, еще 
совсем недавно малгобекча-
не отмечали 70-летие  свое-
го населенного пункта. По 
историческим меркам это 
небольшой срок. Как любил 
повторять один из класси-
ков ингушской литературы, 
80 лет – это всего-то сорок 
помноженное на два. Такое 
расстояние может включить 
в себя длина одной человече-
ской жизни. 

Но сколько событий про-
изошло на Терских хребтах 
за эти годы?

Тот, кто побывает на юго-
восточной окраине города 
увидит, какие разительные 
перемены идут в Малгобе-
ке. Как грибы после дождя 
рождаются дома, в которых 
будут жить переселенцы из 
оползневой зоны. Эти ново-
стройки называют будущими 
городскими микрорайонами. 
Но на вид – это будущий на-
селенный пункт.

Кстати, именно так мож-
но назвать микрорайон №1, 
который возник на восточ-
ной окраине г.Малгобек. Он 
уже функционирует. Здесь 
построена мечеть, школа 
на 704 места и детский сад 
«Сказка», предназначенный 
для 240 детишек. И все это 
началось всего-то 80 лет на-
зад.

Обычно день города от-
мечается в первый воскрес-
ный день сентября. Для этого 
имеется весьма существен-
ный повод. Именно в это 
время 80 лет назад было при-
нято важное государствен-
ное решение о возведении на 
холмах Терского хребта по-
селка, где будут проживать 
нефтяники, промысловики, 
транспортники, буровики и 
представители других спе-
циальностей. Основателем 
города называют Г.К.  Ор-
джоникидзе – наркома тяже-
лой промышленности моло-
дого советского государства, 
активного участника рево-
люционных событий на Се-
верном Кавказе, большого 
друга ингушского народа и 
просто хорошего человека, 
верного товарища, истинно-
го патриота.

О том, что под камени-
стыми пластами Терских 
хребтов находятся большие 
запасы нефти, знали мест-
ные люди. В самых разных 
местах через земные про-
ломы просачивалась наверх 
темно-зеленая жидкость, 
которая вспыхивала при со-
прикосновении с огнем. Мне 
самому еще в далекой моло-
дости довелось слышать от 
местных старожилов расска-
зы о том, что они в ночное 
время носились с зажжен-
ными нефтяными факелами, 

сделанными из длинных 
палок и тряпок, смоченных 
в этой огненной жидкости. 
Есть еще сведения о том, 
что малгобекская нефть ис-
пользовалась в бытовых и 
лечебных целях. Больные, 
пораженные радикулитом, 
смазывали поясницы нефтью 
и лечились.

Геологические разработ-
ки Малгобекского нефтяно-
го месторождения по одним 
сведениям начались в конце 
1910 года, а  по другим в 
1924 году. А вот промышлен-
ное освоение местного угле-
водородного сырья точно 
происходило в тридцатых го-
дах прошлого века. Добыча 
нефти нарастала с каждым 
днем, множилась с каждой 
пробуренной скважиной. 
Малгобекские нефтяники и 
буровики били рекорды, по-
беждали в социалистическом 
соревновании, получали на-
грады. Их трудовой опыт 
и энтузиазм перенимали 
многочисленные коллективы 
нефтяников страны, зани-
мавшиеся этим промыслом 
многие годы и десятилетия 
назад. Здесь испытывалось 
новое бурильное и другое 
оборудование отечественно-
го производства. 

Разрастался рабочий по-
селок тех, кто пришел сюда 
не только по зову коммуни-

стической партии, но и по 
зову сердца. «Малгобек стро-
ит вся страна» – такой девиз 
звучал со страниц газет и 
трибун высоких собраний. 
Без сомнения, добыча неф-
ти росла, множились ряды 
коллектива нефтяников, про-
мысловиков, буровиков и 
транспортников. Этот про-
цесс мог бы продолжаться и 
дальше, если бы не военное 
лихолетье. Малгобекской 
земле было суждено стать 
рубежом территории, куда 
пришли гитлеровские за-
хватчики, откуда они, после 
ожесточенных боев осенью 
1942 и в начале зимы 1943 
годов, отступили назад. Враг 
дальше не прошел. Благодаря 
великому подвигу советско-
го народа на этом плацдарме, 
немецкие войска не смогли 
выйти к Алханчуртской до-
лине, дойти до Грозного и 
перестали помышлять о ба-
кинской нефти.  Подвиг сол-
дат и ополченцев под Малго-
беком остался в  истории, о 
нем писали лучшие военно-
начальники периода Вели-
кой Отечественной войны и 
говорили с высоких трибун 
известные политики. Мал-
гобек заслуженно носит зва-
ние «Город воинской славы». 
К слову сказать, нынешние 
торжества по случаю Дня 
города решено проводить к 

знаменательной дате – трех-
летию со дня придания Мал-
гобеку статуса «Город воин-
ской славы». Возможно, что 
в дальнейшем эта традиция 
сохранится.

Все послевоенные годы 
наш город интенсивно стро-
ится, его центр плавно спу-
стился на плоскость.

Действительно, город 
живет, пока строится. С этим 
утверждением спорить труд-
но. Тысячи городов на лоне 
земли переставали строить-
ся и исчезали. Некоторые из 
них превращались в руины, 
заносились песком и землей. 
Теперь об их обликах спорят 
археологи  и историки. Нам 
подобное не грозит. Об этом 
говорят новостройки Мал-
гобека, улыбки на лицах его 
граждан и детские крики на 
его улицах, в Сквере памяти 
и славы в центральной части 
города. 

Малгобекчане обязатель-
но отметят юбилей своего 
города – города-труженика, 
города-воина, города воин-
ской славы. Слава нашим де-
дам, основавшим Малгобек, 
слава нашим отцам, отстояв-
шим город в страшные годы 
Великой Отечественной 
войны, слава нашим детям, 
которые преумножат славу 
наших дедов и отцов!

М. Картоев

Первая смена уже при-
ступила к активному отдыху. 
Такое событие имеет место 
в СОШ №3, СОШ №5, СОШ 
№18, СОШ №20, гимназии №1 
им. С.И. Чахкиева и школе-
интернат №4.

По словам специалиста 
отдела образования, с 3 июня 
текущего года в лагере «Не-
фтяник» начали отдых 25 
детей. По плану со 2 августа 
текущего года 110 человек 
поедут отдыхать в лагерь 
«Эрзи», что находится в с.п. 
Лейми Джейрахского му-
ниципального района. С 31 
июля текущего года 200 де-
тей поедут в лагерь «Армхи». 
Также еще 120 школьников 
будут иметь возможность с 
17 июля т.г. отдохнуть в дет-
ском лагере «Комарово», что 
находится в с.п. Троицкое 
Сунженского муниципаль-
ного района.

О выездах детей за пре-
делы республики пока не со-
общается.

Соб.инф. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК

03.06.2013 г.                          №51 
  

 «Об изменении разрешенно-
го использования земельного 

участка»
  

Руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, За-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16 Устава Му-
ниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» постановляю:

1.  Изменить разрешенное использование 
части земельного участка площадью 350 кв.м, 
из общей площади 21,4 га, с кадастровым 
номером 06:01:0000003:606, из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: 
РИ, г.Малгобек, ул.Оздоева,46 «Д», вместо 
разрешенного использования «земельный 
участок общего пользования (под улицами и 
проездами)», считать разрешенное использо-
вание под строительство административного 
здания.

2.Отделу архитектуры, градостроитель-
ства и имущественных отношений админи-
страции  обратиться в ФБУ «ЗКП» для учета 
изменений объекта.

3. Контроль, за исполнением настоящего 
постановления, возложить на заместителя 
главы администрации А. Я. Евлоева. 

и.о. Главы администраци А. М. Додов

ПРОТОКОЛ

 публичных слушаний по  измене-
нию вида разрешенного использова-

ния земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Малгобек, 

ул. Оздоева, 46 «Д»
г. Малгобек                          13 мая 2013г.
Место проведения:  г. Малгобек, админи-

страция г. Малгобек
Время проведения: 13 мая 2013 г., 16 ч. 

00 мин.
На публичных слушаниях присутствовали:
Председатель публичных слушаний:
заместитель главы администрации:  Ев-

лоев А.Я.
 
Начальник отдела АГ и ИО:   Мержоева 

З.М. 
Заявитель Ваделов Адам Саварбекович
Правообладатель соседнего земельного 

участка:
Белхароев Магомет-Сали Шахмурзаевич, 

ул. Оздоева №45 «Б»
 Слушания проводятся на основании 

требований следующих нормативных актов: 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образова-
ния МО «Городской округ город Малгобек», 
Решения Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек» об утверждении Порядка организации 
и проведения  публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» № 14 от 25.02.11 г., Поста-
новлением №257 от 11.04.2013г.администра-
ции «О проведении публичных слушаний по  
изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, № 46 «Д» 

Информационные объявления о прове-
дении публичных слушаний были опубли-
кованы в следующих СМИ: на официальном 
сайте администрации.

Необходимые материалы по вопросу  из-
менения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Малгобек, ул. Оздоева, № 46 «Д»  на-
ходится в здании городской  администрации, 
в отделе архитектуры, градостроительства и 
имущественных отношений,  находящемся 
по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина,47   

Целью проведения публичных слушаний 
в г. Малгобек является, обсуждение вопроса 
по  изменению вида разрешенного исполь-
зования  части земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, 
№ 46 «Д» «земельный участок общего поль-
зования (земли под улицами и проездами)» 
на «под строительство административного 
здания».

На слушаниях начальник отдела АГ и ИО 
выступил с информацией о поступившем за-
явлении от Ваделова А.С. по изменению вида 
разрешенного использования части земель-
ного участка площадью 350 кв.м., располо-
женного по адресу: г. Малгобек, ул. Оздое-
ва, № 46 «Д» - «земельный участок  общего 
пользования (под улицами и проездами)», на 
« под строительство административного зда-
ния». В процессе обсуждения представителю 
администрации и председателю слушаний 
были заданы вопросы, на которые были даны 
исчерпывающие ответы.

До начала публичных слушаний и в про-
цессе проведения публичных слушаний 
письменных вопросов, предложений и заме-
чаний не поступило.

После проведения публичных слушаний 
в установленный срок не получено ни одного 
заявления о включении в протокол публич-
ных слушаний предложений и замечаний.

Председатель публичных слушаний:
заместитель  главы администрации 

  А.Я. Евлоев
Начальник отдела АГ и ИО  

  З.М. Мержоева
Правообладатель 
соседнего земельного участка:  

  М-С. Ш. Белхароев  
Собственник: Администрация МО
«Городской округ г. Малгобек»

 и. о. Главы администрации А.М. Додов

Протокол составлен на двух страницах                
«Утверждаю»

 И. о. Главы администрации муници-
пального образования 

«Городской округ город Малгобек» 
А.М. Додов

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по протоколу публичных слу-
шаний по изменению вида раз-

решенного использования части 
земельного участка площадью 

350кв.м., расположенного по адре-
су: г. Малгобек, ул. Оздоева, № 46 
«Д» с вида разрешенного исполь-
зования «земельный участок об-

щего пользования (под улицами и 
проездами)»  на вид разрешенного 

использования «под строитель-
ство административного здания».

         Место проведения: г. Малгобек, ул. 
Базоркина 47; дата проведения: 13 мая 2013 
г.; время проведения: 16-00.

Информирование общественности: на 
официальном сайте администрации.

         Цель проведения: обсуждение во-
проса по изменению вида разрешенного ис-
пользования части земельного участка пло-
щадью 350 кв.м., из общей площади 21,4 га, 
с кадастровым номером 06:01:0000003:606, 
расположенного по адресу: г. Малгобек, ул. 
Оздоева, №46 «Д» из вида разрешенного 
использования «земельный участок общего 
пользования (под улицами и проездами)» на 
вид разрешенного использования «под стро-
ительство административного здания».

         Состав представленных материалов: 
заявление Ваделова А.С.

         В ходе публичных слушаний по 
сути вопроса замечаний и возражений не по-
ступало.

         Рекомендуемый вид разрешенного 
использования земельного участка площа-
дью 350 кв. м., расположенного по адресу: г. 
Малгобек, ул. Оздоева, №46 «Д» -  «под стро-
ительство административного здания».

         Заключение подготовлено начальни-
ком отдела архитектуры, градостроительства 
и имущественных отношений администра-
ции муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»  З.М. Мержое-
вой.

Ответственность граждан и должностных лиц за 
нарушение Федерального закона № 53 1998г. « О воинской 

обязанности и военной службе»
В Вооруженных Силах 

Российской Федерации про-
хождение военной службы 
по призыву - это непосред-
ственное участие в боевых 
действиях, повседневная бо-
евая подготовка, все другие 
виды подготовки и обучения, 
постоянное совершенство-
вание каждым военнослу-
жащими своего воинского 
мастерства, несение боевого 
дежурства, соблюдение во-
инской дисциплины и т.п.

Военная служба - особый 
вид федеральной государ-
ственной службы, исполняе-
мой гражданами, не имеющи-
ми гражданства (подданства) 
иностранного государства, 
в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, а также 
во Внутренних войсках Ми-
нистерства Внутренних дел 
Российской Федерации, в во-
йсках гражданской обороны, 
инженерно-технических и 
дорожно- строительных во-
инских формированиях при 
федеральных органах испол-
нительной власти, Службе 
внешней разведки Россий-
ской Федерации, органах Фе-
деральной службы безопас-
ности, федеральных органах 
государственной охраны, 
федеральном органе обе-
спечения мобилизационной 

подготовки органов государ-
ственной власти Российской 
Федерации и создаваемых на 
военное время специальных 
формированиях.

Правовой основой про-
хождения военной службы в 
ВС РФ является: Конститу-
ция Российской Федерации. 
ФЗ « О воинской обязанно-
сти и военной службе» ,ФЗ « 
О статусе военнослужащих, 
ФЗ « Об обороне», «Положе-
ние о порядке прохождения 
военной службы» и иные 
нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в об-
ласти обороны.

В Российской Федерации 
установлено правовое регу-
лирование в области воин-
ской обязанности и военной 
службы в целях реализации 
гражданами конституцион-
ного долга и обязанности 
по защите Отечества. Рос-
сийское законодательство 
определяет порядок призыва 
граждан на военную служ-
бу. Военная служба пред-
ставляет собой особый вид 
федеральной государствен-
ной службы, исполняемой 
гражданами в Вооруженных 
Силах Российской Федера-
ции, а также других войсках 
и воинских формированиях. 
Призыв граждан на военную 

службу осуществляется на 
основании указов Президен-
та Российской Федерации.

В соответствии с Феде-
ральным законом « О воин-
ской обязанности и военной 
службе» ( п.2 ст.2) прохож-
дение военной службы осу-
ществляется гражданами по 
призыву и добровольном по-
рядке ( по контракту). Призыв 
на военную службу -осно-
вание прохождения военной 
службы. Согласно ст.22 ФЗ 
« О воинской обязанности и 
военной службе» призыву на 
военную службу подлежат 
граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие или обязанные со-
стоять на воинском учете и 
не прибывающие в запасе. 
На военную службу не при-
зываются граждане, которые 
освобождены от исполнения 
воинской обязанности, кото-
рым предоставлена отсроч-
ка от призыва на военную 
службу, а также граждане, 
не подлежащие призыву на 
военную службу. Решение 
о призыве граждан на воен-
ную службу может быть при-
нято только после достиже-
ния ими возраста 18 лет. От 
призыва на военную службу 
освобождаются граждане, 
признанные не годными или 

ограниченно годными к во-
енной службе по состоянию 
здоровья, проходящие или 
прошедшие альтернативную 
гражданскую службу, а также 
прошедшие военную службу 
в другом государстве.

Граждане, не прибываю-
щие в запасе, подлежащие 
призыву на военную службу, 
обязаны явиться по повестке 
отдела военного комисса-
риата на медицинское осви-
детельствование, заседания 
призывной комиссии, или 
для отправки в воинскую 
часть для прохождения во-
енной службы, а также на-
ходится в военном комисса-
риате субъекта Российской 
Федерации до отправки к 
месту прохождения военной 
службы.

Они обязаны получать 
повестки под расписку, кото-
рые вручаются работниками 
отдела военного комиссариа-
та или по месту работы (уче-
бы) руководителем, другими 
ответственными за военно- 
учетную работу должност-
ными лицами (работниками) 
организаций.

В случае неявки граждан 
указанные в повестке отдела 
военного комиссариата или 
иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, место 

и срок без уважительных 
причин, а также в иных слу-
чаях, установленных Феде-
ральным законом « О воин-
ской обязанности и военной 
службе», они привлекаются 
к ответственности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Уважительными причи-
нами неявки гражданина по 
повестке отдела военного 
комиссариата при условии 
документального подтверж-
дения причины неявки явля-
ются:

- заболевание или уве-
чье гражданина, связанные с 
утратой трудоспособности;

- тяжелое состояние здо-
ровья отца, матери, жены. 
мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедуш-
ки, бабушки или усыновите-
ля гражданина, либо участие 
в похоронах указанных лиц;

-препятствие, возникшее 
в результате действия непре-
одолимой силы, или иное об-
стоятельство, не зависящее 
от воли гражданина;

- иные причины, при-
знанные уважительными 
призывной комиссией . ко-
миссией по первоначальной 
постановке на воинский учет 
или судом.

Врачи-специалисты, уча-
ствующие в медицинском 
освидетельствовании, меди-
цинском обследовании и ме-
дицинском осмотре граждан 
в связи с постановкой их на 
воинский учет, призывом на 
военную службу или добро-
вольным поступлением на 
военную службу, призывом 
на военные сборы, члены 
призывных комиссий, долж-
ностные лица органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций, способствую-
щие своими действиями 
уклонению граждан от испол-
нения воинской обязанности 
либо незаконному призыву 
граждан на военную служ-
бу, а также препятствующие 
исполнению гражданами во-
инской обязанности или не 
исполняющие обязанности, 
установленные законода-
тельными и иными норма-
тивными правовыми акта-
ми Российской Федерации, 
привлекаются к ответствен-
ности, предусмотренной за-
конодательством Российской 
Федерации.

М.Гандолоев, на-
чальник отдела ВК РИ по 

г.Малгобек и Малгобекско-
му району
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Реабилитированным 
гражданам для назна-
чения Ежемесячной 

Денежной компенсации 
по оплате жилищно-

коммунальных услуг не-
обходимо предоставить  
следующий  перечень 

документов

1. Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2. Копия паспорта заявите-
ля для назначения Ежемесяч-
ной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, под-
тверждающего право на меры 
социальной поддержки (удо-
стоверение реабилитирован-
ного);

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристи-

ке жилья  и видах коммуналь-
ных услуг 

(технический паспорт);
7. Копии документов, удо-

стоверяющих личность и ре-
гистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

8. Реквизиты лицевого сче-
та, открытого  в ОАО «Россель-
хозбанке».

9. Сведения о платежах за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Ветеранам труда
для назначения Ежеме-

сячной Денежной компен-
сации по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
необходимо предоставить  сле-
дующий  перечень документов

1. Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2. Копия паспорта заявите-
ля для назначения Ежемесяч-
ной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, под-
тверждающего право на меры 
социальной поддержки (удо-
стоверение ветерана труда);

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристи-

ке жилья  и видах коммуналь-
ных услуг 

(технический паспорт);
7.  Копии документов, удо-

стоверяющих личность и ре-
гистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого сче-
та, открытого  в ОАО «Россель-
хозбанке».

9. Сведения о платежах за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Инвалидам и се-
мьям, имеющих детей-
инвалидов, для назна-
чения Ежемесячной 

Денежной компенсации 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

необходимо предоставить  
следующий  перечень до-

кументов

1. Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2. Копия паспорта заявите-
ля для назначения Ежемесяч-
ной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, под-
тверждающего право на меры 
социальной поддержки (удо-
стоверение установленной 
формы, справка медико-
социальная экспертиза   о при-
знании инвалидом и др.);

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристи-

ке жилья  и видах коммуналь-
ных услуг 

(технический паспорт);
7.  Копии документов, удо-

стоверяющих личность и ре-
гистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого сче-
та, открытого  в ОАО «Россель-
хозбанке».

9. Сведения о платежах за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Квалифицированным спе-
циалистам, работающим и про-
живающим в сельской местно-
сти    

для назначения Ежеме-
сячной Денежной компен-

сации по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
необходимо предоставить  сле-
дующий  перечень документов

1.Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2 Копия паспорта заявителя 
для назначения Ежемесячной  
Денежной компенсации;

3. Копия документа, 
подтверждающего пра-
во на меры социальной 
поддержки(ксерокопия тру-
довой книжки заверенная От-
делом Кадров, либо справка с 
места работы с указанием № 
приказа и даты принятия)

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС)

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристи-

ке жилья  и видах коммуналь-
ных услуг 

(технический паспорт);
7.  Копии документов, удо-

стоверяющих личность и реги-
страцию по месту жительства 
совместно проживающих чле-
нов семьи 

8. Копии документов, удо-
стоверяющих личность и ре-
гистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

9. Реквизиты лицевого сче-
та, открытого  в ОАО «Россель-
хозбанке».

10. Сведения о платежах 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты

Участникам ликви-
дации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС для 
назначения Ежемесячной 
Денежной компенсации 

по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

необходимо предоставить  
следующий  перечень до-

кументов

1. Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2. Копия паспорта заяви-
теля для назначения Ежемесяч-
ной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, под-
тверждающего право на меры 
социальной поддержки (удо-
стоверение участника ликви-
дации  Чернобыльской АЭС);

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-

го пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе се-
мьи;

6. Справки о характери-
стике жилья  и видах комму-
нальных услуг 

(технический паспорт);
7.  Копии документов, 

удостоверяющих личность и 
регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого 
счета, открытого  в ОАО «Рос-
сельхозбанке».

9. Сведения о платежах 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Участники, ветера-
ны, инвалиды боевых 

действий в Афганистане, 
а также родители погиб-
ших, умерших ветеранов, 

инвалидов боевых дей-
ствий в Афганистане для 
назначения Ежемесячной 
Денежной компенсации 

по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

необходимо предоставить  
следующий  перечень до-

кументов

1. Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2. Копия паспорта заяви-
теля для назначения Ежемесяч-
ной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, под-
тверждающего право на меры 
социальной поддержки (удо-
стоверение);

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе се-
мьи;

6. Справки о характери-
стике жилья  и видах комму-
нальных услуг 

(технический паспорт);
7.  Копии документов, 

удостоверяющих личность и 
регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого 
счета, открытого  в ОАО «Рос-
сельхозбанке».

9. Сведения о платежах 

за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Участникам Великой Отече-
ственной Войны, инвалидам 
Великой Отечественной Вой-
ны  и членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий

для назначения Ежеме-
сячной Денежной компен-
сации по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
необходимо предоставить  сле-
дующий  перечень документов

1. Заявление для назначе-
ния ежемесячной денежной 
компенсации; 

2. Копия паспорта заяви-
теля для назначения Ежемесяч-
ной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, под-
тверждающего право на меры 
социальной поддержки (удо-
стоверение);

4. Копия страхового сви-
детельства государственно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе се-
мьи;

6. Справки о характери-
стике жилья  и видах комму-
нальных услуг 

(технический паспорт);
7.  Копии документов, 

удостоверяющих личность и 
регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих 
членов семьи   (для граждан, у 
которых право на ежемесячную 
денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно 
проживающих членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого 
счета, открытого  в ОАО «Рос-
сельхозбанке».

9. Сведения о платежах 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед по-
дачей о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Все копии документов пре-
доставляются с обязательным  
предъявлением подлинников 
для сверки.

Указанные документы 
предоставляются в отдел по 
расчету субсидий и компен-

сационных выплат по адресу 
г. Малгобек ул. Осканова 3, 

здание районной администра-
ции 2-этаж.

Обращаем особое вни-
мание населения города 
Малгобек о необходимо-
сти подачи документов 

до 1 июля 2013 года.


