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Яхийла Г1алг1айче!

Ткъаь шиъ шу хьалха хьахиннай Г1алг1ай Республика. Б1аьха а чоалхане 
а никъ баьб вай къамо из иразе ди хьат1адарга хьежаш а цунга сатувсаш а. 

Тахан майрра ала йиш я: «Г1алг1айче йолаш а я, хургйолаш а я!»

Дег1аенай вай экономика а культура а, г1адвугаш дола хувцамаш хиннад социальни даь-
къе, хьалъяьй керда объекташ, уж болх беш я.

Къаьстта дукха хувцамаш да вай Маг1албике. «Т1ема сийлен г1ала» яха еза ц1и лелаю 
вай городо. Дуккха нах баха хайшаб хьалъяьча кердача фусамашка, болх беш я керда деша-
ра объекташ. Г1оздаьнна делаш да берий б1аргаш, иразе детталуш да цар дегаш.

Аз ц1енача дега т1ара даькъала бувц Маг1албике баха нах деза ц1ей хьат1акхачарца. 
Ираз, аьттув, беркат ма эшалда шоана! Зиза даьккха яхийла вай хьамсара Г1алг1айче! Кхоа-
чаш хийла вай эггара бочаг1а йола уйлаш! 

Дегаш г1оздаьнна долаш, Даьхенцарча безамца кхийна долаш, могаш-маьрша долаш на-
къадолх вай Г1алг1ай Республика 22 шу дизара. Из вайна массанена а хьамсара ц1ей да.

Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!
Тоабенна, хозбенна латталба вай мохк – Г1алг1айче!

Мамилов Шарпудин, 
Маг1албика г1алий  

депутатий совета кулгалхо

Обращение 

Радость на лицах детей 

С законной гордостью 
встречает наш народ зна-
менательную дату – 22-
летие со дня образования 
Республики Ингушетия. 
Подготовка к торжествам 
началась заранее, и все  
это время шла полным 
ходом. Благоустраива-
лись населенные пункты 
республики, коллективы 
организаций и учрежде-
ний проводили мероприя-
тия, знаменующие собой 
пройденный за 22 года 
ингушским народом путь. 
Мы живем в республике, 
имеющей все атрибуты 
власти, созданы и функ-
ционируют университет, 
НИИ, ССУЗы, строятся 
новые населенные пун-
кты, а в них новые объ-
екты, с каждым днем 
расширяется и хорошеет 
столица РИ  г.Магас. 

Получили законода-
тельное оформление важ-
нейшие политические и 
экономические преобра-
зования, были намечены 
пути дальнейшего рефор-
мирования общества и 
государства, определены 
новые нормы и принципы 
жизни.

День Республики – это 
общий праздник для всех 
тех, кто гордится своей 
малой Родиной, ее за-
мечательной природой, 
богатой историей и са-
мобытной культурой, он  
объединяет всех, для кого 
Ингушетия стала родным 
домом, кому дорого ее 
прошлое, важно настоя-

щее, кто работает ради ее 
счастливого будущего.

Наше главное богат-
ство – это люди, их твор-
ческий потенциал, трудо-
любие, стремление к до-
бру. Вместе мы способны 
решить любые задачи и 
преодолеть любые труд-
ности. 

Малгобекчане наряду 
со всеми городами и рай-
онами Ингушетии при-
ложили немалые усилия, 
чтобы достойно встретить 
День Республики. Малго-
бекчане благоустраивают 
свой город, украшают его. 
Городская администрация 
делает все возможное, 
чтобы на должном уровне 
отметить праздник.

 Дорогие горожане! От 
имени всего коллектива 
администрации и от себя 
лично  сердечно поздрав-
ляю вас с 22-ой годовщи-
ной со дня образования 
Республики Ингушетия! 
В этот день была открыта 
новая страница в истории 
нашего края, Кавказа и 
всей России. 

Поздравляю всех 
жителей города с этим 
важнейшим для всех нас 
праздником, желаю креп-
кого здоровья, оптимизма 
и счастья, новых сверше-
ний во имя России, Ингу-
шетии и родного города 
Малгобек!

А. Евлоев,
 и. о. главы

администрации  
города Малгобек

1 июня, несмотря на 
воскресный день, админи-
страция города Малгобек 
организовала и провела 
несколько мероприятий, 
посвященных Дню защиты 
детей. В Парке культуры и 
отдыха  им.Серго состоялся 
заключительный этап дет-
ского конкурса «Солнышко 
в ладошке». Здесь собра-
лись дети со всех школ и 
дошкольных учреждений 
города. Дети рисовали на 
асфальте  разноцветными 
мелками, а специальное 

жюри оценивало их работу. 
Здесь же, усилиями работ-
ников парка  было орга-
низовано катание детей на 
поездочке и на карете с за-
пряженной лошадкой-пони. 
Кроме того, в этот день для 
всех желающих бесплатно 
работали карусели. 

- Мы каждый год в этот 
день проводим такие ак-
ции, - сказал директор Пар-
ка культуры и отдыха  И. 
Мержоев. – Ничего не срав-
нится с радостью на лицах 
детей. 

П о 
с л о в а м 
з а м е -
с т и т е л я 
г л а в ы 
админи -
ст рации 
г о р о д а 
Л. Гета-
газовой, 
предпри-

нимателем М. Кориговым 
бесплатно были выделены 
билеты на аттракционы, на-
ходящиеся в Сквере памяти 
в центре города Малгобек. 

В тот же день в 
Кул ьту р н о - д о с у го в ом 
центре г. Малгобек были 
организованы культурно-
массовые мероприятия 
для детей с ограниченны-
ми возможностями. Дети  
смотрели на мастерство 
воспитанников Центра 
творчества детей и юноше-
ства г. Малгобек, которые 
развлекали присутствовав-
ших песнями, танцами и 
различными театральными 
постановками. После окон-
чания выступлений, детей 
организованно отвезли в 
кафе «Малгобек», нахо-
дящееся в центре города. 
Здесь были установлены 
столы с фруктами, соками, 
мороженым и иными сла-

достями.
- Очень приятно видеть 

радость детишек, - сказала 
Л. Гетагазова. – Особенно, 
когда речь идет о детях с 
ограниченными возможно-
стями. 

На следующий день 
работники Культурно-
досугового цента г. Мал-
гобек в центре города дали 
специальный концерт для 
самых маленьких граждан 
нашего города. На этом 
концерте также состоялось 
вручение призов победите-
лям конкурса «Солнышко в 
ладошке».

Все эти мероприятия 
были проведены за счет 
добровольных пожертво-
ваний руководства города, 
руководителей предприя-
тий и учреждений, бизнес-
менов города. Спасибо  им 
за праздник!

Соб.инф.



2 стр. 05. 06. 2014 г. №24(308)

Еще один объект на 
территории рынка

Разительные перемены 
проходят на территории 
ОАО Рынок «Изобилие» г. 
Малгобек. Как известно, 
недавно здесь стал функ-
ционировать торговый па-
вильон, где реализуются 
промышленные товары. В 

своем репортаже по этому 
случаю, наши корреспон-
денты сообщили, что в 
ближайшее  время начнется 
строительство еще одного, 
третьего по счету,  торго-
вого павильона, где будут 
реализовываться  детские 

товары, также здесь будет 
открыта аптека. Таким об-
разом, будет реализован 
план реконструкции терри-
тории рынка «Изобилие».

Нынешний павильон по 
своим параметрам  дважды 
уступает по общей площа-
ди двум первым павильо-
нам. Его строительство 
уже началось, заложен 
фундамент и поднимаются 
вверх стены. Длина нового 
павильона 30 метров, а ши-
рина – восемь. Всего в нём 
предусмотрено 20 киосков 
размером 3 на 7 метров.

Недалек тот день, когда 
посетители Рынка «Изоби-
лие» получат возможность 
покупать детские товары в 
нормальной обстановке, а 
торговцы будут обеспече-
ны хорошими условиями 
работы.

А. Магометов

Конкурс чтецов Корана
В Малгобеке,  в здании 

исламского университета,  
в минувшую субботу со-
стоялся четвертый респу-
бликанский конкурс чтецов 
Корана, где приняли участие 
представители всех медре-
се Республики Ингушетия. 
Возглавлял жюри конкур-
са помощник муфтия РИ 
А.Долгиев. В составе жюри 
также были представители 
Республики Дагестан.

Конкурс проводился в 
двух возрастных категори-
ях: до 15 лет и выше 15 лет. 
В первой категории первое 
место занял И.Доскиев, 
второе – А.Точиев, третье – 
А.Арапханов. Все трое они 
являются представителями 

Барсукинской школы хафи-
зов. 

В старшей группе пер-
вое место жюри присудило 
А.Хаматханову (Гамурзи-
евское медресе), второе – 

И.Акбиеву (школа хафизов 
с.п.Барсукинское), третье 
– Х.Теркакиеву (Исламский 
институт с.п. Орджоникид-
зевское).

 М.Арсамаков

Защитим нашу 
хрупкую планету

Всемирный день защи-
ты окружающей среды 
– это не просто офици-
альное  определение оче-
редной даты, а как напо-
минание нам всем о том, 
что дом, в котором мы 
живем, находится в опас-
ности. На наших глазах 
происходят глобальные 
изменения климата. Уче-
ные говорят, что это пря-
мое следствие резкого по-
вышения температуры на 
планете Земля, вызванное 
пагубной деятельностью 
человека. Мы точно не 
имеем дело  со сменой по-
годных условий. Многие 
катаклизмы происходят 
в разных точках планеты: 
оползни, землетрясения, 
наводнения, больше похо-
жие на потопы, ураганы, 
цунами, торнадо, лесные 
и торфяные пожары, рез-
кие скачки температур-
ного режима, ведущие к 
огромным материальным 
потерям в промышленной 
и сельскохозяйственной 
сферах. А как страдает 
от этого здоровье миллио-
нов людей? Растет чис-
ло людей, над которыми 
простерли свои зловещие 
тени тяжкие и неизлечи-
мые недуги. 

Скептики говорят, что 
вся история человечества 
усеяна катаклизмами. Все 
верно, но интенсивность 
так называемых закономер-

ностей возросла в разы. 
Конечно, человек помогает 
злым силам природы: он 
воздвиг атомные станции, 
которые при разрушении 
во время стихии становятся 
источниками страшных бед 
для всех стран и народов. 
По словам ученых, одновре-
менное приведение в дей-
ствие всех зарядов, суще-
ствующих только в США, 
может испепелить мир и 
превратить нашу планету 
в пустыню. Не забывайте 
о том, что число стран, об-
ладающих ядерным оружи-
ем, растет. В этот зловещий 
клуб уже затесались но-
вички, которые вечно ссо-
рятся с соседями и разум 
которых затуманен идеями 
расового превосходства, 
экстремизма, национализ-
ма, шовинизма. Одно дело, 
когда ребенок балуется со 
спичками, и совсем другое 
дело, когда этот же ребе-
нок бегает рядом с ядерной 
кнопкой и может случайно 
наступить на нее.

Мир стал заложни-
ком ситуации, когда че-
ловечество не может ути-
лизировать отходы как 
промышленные, так и 
сельскохозяйственные, 
строительные, бытовые, 
прочие. Вода загрязнена, а 
воздух становится опасным 
для дыхания, земля теряет 
свойство воспроизводства 
пищевых продуктов, насту-

пает пустыня, которая обя-
зательно приведет к голоду 
и к еще большему потепле-
нию поверхности планеты.

Что может противо-
поставить этим явлениям 
человек разумный? Ответ 
прост: он должен перело-
мить ситуацию и в корне из-
менить психологию потре-
бительского отношения к 
богатствам земли. Давайте 
не жечь ненужные костры, 
не мыть автомобили, ис-
пользуя для этого тонны пи-
тьевой воды, не загрязнять 
воздух выхлопными газами 
машин, которые можно дер-
жать в гаражах или вовсе не 
покупать. Нельзя забывать 
о таких мероприятиях, как 
мелиорация в разумных 
пределах, своевременная 
подкормка полей, севообо-
рот, бережное отношение 
к лесу, разработка энерго-
газо-водосберегающих тех-
нологий. Надо забыть такой 
лозунг как производство 
ради производства.  

Защитим окружающую 
среду, продлим свою жизнь 
и жизнь своих потомков, 
сделаем свой досуг полез-
ным и приятным, откажем-
ся от вредных привычек – 
алкоголизма, наркомании, 
табакокурения; не станем 
создавать такое количество 
мусора, которое не сможем 
утилизировать. Другого 
пути у нас нет.

М.Эрзиев

К всемирному дню охраны окружающей среды

Целительная сила
Миллиарды лет потре-

бовалось для того, чтобы 
создалась среда, в которой 
мы рождаемся, живем и 
размножаемся. И вот те-
перь наступил момент, ког-
да появилась острая необ-
ходимость защитить этот 
великий дар природы.

Много работы про-
водят в этом плане ра-
ботники детского отдела 
центральной библиотеки 
г.Малгобек. Здесь тради-
ционно проводятся ме-
роприятия, которые учат 
детей такой важной и 
многогранной деятельно-
сти как охрана окружаю-
щей среды. Одно из этих 
направлений – час инфор-
мации «Целительная сила 
растений». Целями это-
го мероприятия является 
воспитание любви к при-
роде родного края, эколо-
гическое воспитание, зна-
комство с литературой о 
лекарственных растениях. 
Обычно в этом мероприя-
тии бывают задействова-
ны учащиеся городских 
школ нашего города. Рабо-
та идет под девизом: «Нет 
такого растения, которое 
не обладало бы лечебными 
свойствами, и нет  такой 
болезни, которую нельзя 
было бы растениями не 
вылечить». 

В ходе мероприятия 
говорилось о таких лекар-
ственных растениях как 
зверобой, валериана, ма-
лина, береза, подорожник, 
одуванчик, тысячелист-
ник, крапива, шиповник, 
чистотел, черника, калина, 
ландыш и другие. Эти рас-
тения жителям планеты 
Земля известны с давних 
времен, и эти знания не 
утратили своего значения 
до нынешнего времени. 
Дети узнали, что все  эти 
растения произрастают в 
Ингушетии. Их можно со-
бирать, готовить к употре-
блению и использовать как 

в традиционно-народной, 
так научно-практической 
медицине.

«Щедра земля наша. И 
произрастают на ней тыся-
чи разнообразных расте-
ний. Её леса, горы, степи 
таят в себе огромные при-
родные богатства. А знае-
те ли вы, ребята, что среди 
всех деревьев, кустарни-
ков, трав у вас есть друзья 
— растения, обладающие 
лечебными свойствами?

Человек еще издавна 
заметил, что животные 
среди множества растений 
выбирают только те, кото-
рые помогут им излечить-
ся. Так, сибирские олени – 
маралы восстанавливают 
свои силы, поедая траву 
и корни левзеи (маральего 
корня), которая обладает 
сильным тонизирующим 
действием, а раненые оле-
ни отыскивают красную 
гвоздику, известную в на-
роде как средство, которое 
останавливает кровотече-
ние», - этим премудростям 
учат библиотекари детей – 
своих главных читателей.

Люди начали изучать 
эти лекарственные расте-
ния и их свойства. В на-
роде таких людей называ-
ли «травниками». Изучив 
лекарственные свойства 
растений, они заносили 
их в особую книгу. Так 
появились знания о лечеб-
ных свойствах растений, 
которыми мы сейчас поль-
зуемся.

Чтобы познакомиться с 
некоторыми из лекарствен-
ных растений, растущих у 
нас в Ингушетии, дети от-
правились в «зелёную ап-
теку». Так называется ап-
тека, в которой продаются 
разные лекарственные 
растения, травяные сборы, 
настойки на травах.

Для того, чтобы узнать, 
что есть в зелёной аптеке 
ребята разгадывали кросс-
ворд. Также им рассказа-

ли, о том, что в библиотеке 
есть много книг о лекар-
ственных растениях. В 
них рассказывается о том, 
как правильно собирать и 
сушить растения, в какие 
сроки это нужно делать. 
Для чего и как применять 
лекарственные растения, 
чтобы они принесли поль-
зу, а не навредили. Какие 
растения можно использо-
вать самим, а какие только 
по рекомендации врача.

И главное, как сохра-
нить растения, чтобы они 
достались не только им са-
мим, но и другим людям. 
При сборе лекарственных 
растений мы должны пом-
нить об их сохранении в 
природе. Ни в коем случае 
нельзя собирать все рас-
тения. При сборе цветков 
и заготовке травы необхо-
димо оставлять несколь-
ко цветущих растений на 
одном квадратном метре 
для семенного размно-
жения. При сборе плодов 
необходимо следить за со-
стоянием плодоносящих 
побегов, нельзя вырывать 
растения с корнем или ло-
мать ветки; при сборе пло-
дов однолетних растений 
обязателен посев части 
собранных семян. При за-
готовке подземных орга-
нов (корни, корневища) 
полностью уничтожается 
всё растение, поэтому по-
сев его семян на этом же 
месте обязателен!

Народная мудрость 
гласит: «Кто выращивает 
цветы, тот приносит ра-
дость и себе, и людям». 
Живя на Земле, мы посто-
янно должны помнить об 
охране природы, о приу-
множении естественных 
богатств.

Если не станет расте-
ний, то не станет на этой 
планете и нас, людей!!! 
Надо об этом помнить.

Л.Дзаурова
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014 г.                                                             № 08

О признании утратившим силу 
Постановления от 29 ноября 2013 г. № 01 «О едином налоге на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности на территории города Малгобек».
В соответствии с Уставом МО «Городской округ город Малгобек» Городской совет муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ: 
Признать утратившим силу Постановление Городского Совета от 29 ноября 2013 1. 

г. «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
города Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.4. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» марта 2014г.                                                      № 12

О передаче светодиодного экрана MLO-6,2*4,6-16/8 из 
собственности муниципального образования в собственность 

Республики Ингушетия
В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Го-
родской округ город Малгобек», Городской Совет  МО «Городской округ город Малгобек»

  РЕШИЛ:
Передать светодиодный экран MLO-6,2*4,6-16/8 с остаточной стоимостью 3743022 1. 

руб. 41 коп. состоящий на балансе МКУ «КДЦ г. Малгобек» в собственность Республики 
Ингушетия.

Администрации МО «Городской округ город Малгобек» актом приема – передачи 2. 
передать из муниципальной собственности МО «Городской округ город Малгобек» в 
государственную собственность Республики Ингушетия.

Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Малгобека» и на официальном 3. 
сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.4. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. главы МО 5. 

«Городской округ город Малгобек» А. Я. Евлоева.
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» марта 2014 г.                                                     № 13

О внесении изменений в Решение от 11.12.2013 г. № 62 «О 
муниципальном жилищном контроле на территории МО 

«Городской округ город Малгобек» 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Федеральным Законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом МО 
«Городской округ город Малгобек», а так же экспертизой Отдела по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления Администрации Главы РИ №62 от 11.12.2013г., Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ: 
Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 11.12.2013 г. № 62 «О 1. 

муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ город Малгобек»: 
Пункт 2.1. раздела 2 Положения, утверждённого Решением от 11.12.2013 г. № 62 «О 1.1. 

муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ город Малгобек», 
изложить в следующей редакции: «Целью муниципального жилищного контроля является 
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и про-
ведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами Республики Ингушетия в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя главы МО 4. 

«Городской округ город Малгобек» Белхароева С.С.
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» марта 2014 г.                                                           № 14

О признании утратившим силу Решения от 11.12.2013 г. № 65 «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории МО «Городской округ 

город Малгобек»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом МО «Городской округ город Малгобек», а так же экспертизой Отдела по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Администрации Главы РИ №65 от 11.12.2013г 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ: 
Признать утратившим силу Решения от 11.12.2013 г. № 65 «Об утверждении По-1. 

ложения об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории МО «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.4. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» марта 2014 г.                                                        № 15

О внесении изменений в Решение «О земельном налоге» 
от 11 декабря 2014 года №70»

В соответствии со ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации,  Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 11 декабря 2013 г. № 70 1. 

«О земельном налоге»:
В разделе категории земельных участков - земельные участки, отнесенные к землям 1.1. 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства в 
пункте ставка налога цифры «0,5» заменить на «0,3»;

В разделе категории земельных участков - -земельные участки, занятые жилищным 1.2. 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства, в пункте ставка налога 
цифры «1,5» заменить на «0,3»;

В подпункте 13 пункта 8 Решения слова «Законом РФ» заменить на «Законом 1.3. 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1»

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО 2. 
«Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Го-

родской округ г. Малгобек» 
выставляет на аукционные 
торги право на заключение 
договоров  аренды на земель-
ные участки:

1. Форма торгов – от-
крытый аукцион;

2. Предмет торгов – за-
ключение договоров  аренды на 
земельные участки:

Лот  №1  – земельный уча-
сток с кадастровым номером   
06:01:0500001:1585,  общей 
площадью  90 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное исполь-
зование – для строительства 
автобусной остановки совме-
щенной с магазином; находя-
щийся по адресу:  г. Малгобек,                           
ул. Физкультурная;  кадастровая 
стоимость земельного  участка 
–   32088,6 руб.  

Лот №2 - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
06:01:0100004:673, общей пло-
щадью 200 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства мага-
зина; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, ул. Гоголя, Дом 36 а; 
кадастровая стоимость земель-

ного     участка – 82120  руб.
Лот №3 - земельный уча-

сток с кадастровым номером 
06:01:0100004:56, общей пло-
щадью 2000 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное исполь-
зование – для строительства 
объекта бытового обеспечения 
населения; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, примерно 
в 275 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира 
перекресток улиц Физкультур-
ная и Херсонская; кадастровая 
стоимость земельного участка 
– 820900  руб.

Лот №4 - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
06:01:0100004:673, общей пло-
щадью 200 кв.м., категория 
земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства мага-
зина; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, ул. Гоголя, Дом 36 а; 
кадастровая стоимость земель-
ного     участка – 82120  руб.

3. Наименование органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных 
решений - Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение №874 от 
11.12.2013г.; Лот-№2  Распоря-
жение №425 от 03.06.2014г.; 
Лот-№3  Распоряжение №425 от 
03.06.2014г. Лот-№4  Распоря-
жение №425 от 03.06.2014г.. 

4. Наименование орга-
низатора торгов - Администра-
ция МО «Городской округ г. 
Малгобек».

5. Адрес места приема 
заявок, дата и время начала 
и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень 
документов, представляемых 
претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек, ул. Базоркина, 
47,  3 этаж  (Отдел имуществен-
ных и земельных 

отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Малго-
бек»), 

приема заявок   18:00   
07.07.2014г.,перечень докумен-
тов - физическим лицам – па-
спорт, ИНН; для юридических 
лиц – учредительские докумен-
ты.

Дополнительная информа-
ция размещена на официаль-
ном сайте Администрации МО 
«Городской округ г. Малгобек» 
- www.malgobek.ru
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Отдел надзорной деятельности г. Малгобек и 
Малгобекского района

информирует
Инструкция о поряд-

ке проведения консуль-
таций по исполнению 
государственной функ-
ции и иным вопросам, 
входящим в компетен-
цию органов Государ-
ственного пожарного 
надзора.

Настоящая инструк-
ция разработана в со-
ответствии с приказом 
МЧС от 28.06.2012 г. 
№375 «Об утвержде-
нии административно-
го регламента МЧС по 
исполнению государ-
ственной функции по 
надзору за выполнени-
ем федеральными орга-
нами власти, органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправле-
ния, организациями, а 
также должностными 
лицами и гражданами 
установленных требо-
ваний пожарной безо-
пасности».

Консультации по 
вопросам исполнения 
государственной функ-
ции в Управлении над-
зорной деятельности 
предоставляются на-
чальником Управления 
надзорной деятельно-
сти, заместителем на-
чальника, начальника-
ми отделов (отделений) 
и их заместителями.

Консультации пре-
доставляются гражда-
нам и организациям, 
а также их законным 
представителям в уст-
ном или письменном 
виде, по вопросам:

• разъяснения прав 
и обязанностей долж-
ностных лиц, исполня-
ющих государственную 
функцию;

• разъяснения прав 
и обязанностей лиц, 
указанных в Админи-
стративном регламенте, 
утвержденном прика-
зом МЧС от 28.06.2012 
г. №375;

• порядка и сроков 
проведения мероприя-
тий по надзору, в том 
числе осуществляемых 
по инициативе лиц, 
указанных в настоящем 
Административном ре-
гламенте;

. порядка обжалова-
ния действий (бездей-
ствий) и решений ор-
ганов и должностных 
лиц, принятых в ходе 
исполнения государ-
ственной функции;

• результатов испол-
нения государственной 

функции, за исключе-
нием сведений конфи-
денциального характе-
ра;

• перечня докумен-
тов, необходимых для 
предоставления в ли-
цензирующие органы 
для получения лицен-
зии в области пожарной 
безопасности;

• иным вопросам, 
отнесенным к компе-
тенции органа НД.

Консультации пре-
доставляются при лич-
ном обращении, по-
средством телефонной 
связи, посредством 
электронной почты, а 
при получении пись-
менного запроса - в 
письменной форме в 
порядке, установлен-
ном законодательством 
Российской Федерации 
о рассмотрении обра-
щений граждан.

Консультирование 
осуществляется по-
средством телефонной 
связи и посредством 
электронной почты. 
Время консультирова-
ния установлено в со-
ответствии с графиком 
проведения консульта-
ций.

Консультирование 
граждан осуществляет-
ся в служебных кабине-
тах должностных лиц 
органов Управления 
НД, а также в терри-
ториальных подразде-
лениях городов (райо-
нов).

Лицам, желающим 
получить консульта-
цию, предоставляется 
право выбора порядка 
ее получения: в поряд-
ке живой очереди без 
предварительной за-
писи или по предвари-
тельной записи.

Наличие предвари-
тельной записи не мо-
жет являться основани-
ем для отказа в приеме 
другим лицам, желаю-
щим получить консуль-
тацию во время при-
емных часов в порядке 
живой очереди.

Запись на консуль-
тацию производится 
в журнале учета кон-
сультаций, который 
находится в приемной 
начальника Управле-
ния НД и начальников 
территориальных под-
разделений. Должност-
ное лицо органа НД, 
осуществляющее пред-
варительную запись на 
консультацию, узнает 
у гражданина фами-

лию, имя, отчество 
(последнее - при нали-
чии) существо вопро-
са, мотивы обращения, 
при этом должностное 
лицо органа НД впра-
ве уточнить перечень 
документов, которые 
могут быть представ-
лены гражданином при 
непосредственном по-
лучении консультации. 
При определении даты 
и времени предостав-
ления консультации 
должностное лицо ор-
гана НД обязано согла-
совать с обратившимся 
гражданином дату и 
время приема и инфор-
мировать обративше-
гося о месте приема, 
должности, фамилии, 
имени и отчестве долж-
ностного лица органа 
НД, осуществляющего 
консультирование.

Данные о гражданах, 
записавшихся на кон-
сультацию, и материа-
лы предварительного 
изучения предлагаемых 
к рассмотрению вопро-
сов передаются лицу, 
проводящему консуль-
тирование граждан.

Должностное лицо 
органа НД, осущест-
вляющее консультиро-
вание, дает с согласия 
граждан устный ответ 
по существу каждого из 
поставленных вопросов 
или устное разъяснение, 
куда и в каком порядке 
им следует обратить-
ся. Содержание устной 
консультации заносит-
ся в учетную карточку 
личной консультации 
гражданина. Учетные 
карточки консультаций 
передаются в прием-
ную начальника УНД 
(начальника территори-
ального подразделения) 
и подшиваются в от-
дельное накопительное 
дело.

При невозможности 
решить поставленные 
вопросы во время кон-
сультации, а также при 
несогласии граждан на 
устный ответ дается 
письменный ответ по 
существу поставлен-
ных на консультации 
вопросов.

В случае необхо-
димости подробного 
ознакомления с пред-
ставленными или упо-
мянутыми во время 
консультации докумен-
тами, а также в иных 
обоснованных случаях, 
проведение консульта-
ции может быть пере-

несено. Дата повторной 
консультации регистри-
руется в журнале учета 
консультаций.

В случае объектив-
ной задержки продви-
жения очереди долж-
ностное лицо органа 
НД, ведущее консульта-
цию, обязано уведомить 
ожидающих о причинах 
и предполагаемом вре-
мени предоставления 
консультаций.

В ходе личного при-
ема на консультацию от 
граждан, обратившихся 
в орган НД, могут быть 
получены устные и 
письменные обращения 
по вопросам осущест-
вления государствен-
ной функции, которые 
подлежат регистрации 
и рассмотрению в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации.

Должностные лица 
органов НД обязаны 
давать письменные 
разъяснения по пись-
менным обращениям 
граждан в срок, не пре-
вышающий 30 дней со 
дня регистрации обра-
щения.

В исключительных 
случаях, а также в слу-
чае направления запро-
са начальник Управле-
ния НД, заместитель 
начальника (начальник 
территориального под-
разделения) вправе 
продлить срок рассмо-
трения обращения не 
более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении 
срока его рассмотрения 
гражданина, направив-
шего обращение. Если 
разрешение вопросов, 
содержащихся в об-
ращении, не входит в 
компетенцию Управле-
ния НД, обращение в 
течение семи дней с мо-
мента его регистрации 
подлежит направлению 
в орган, компетентный 
рассмотреть обращение 
по существу. При этом 
Управление НД обяза-
но уведомить заявителя 
о том, в какой государ-
ственный орган направ-
лено его обращение. 

Ш.А.Яндиев, госу-
дарственный 

инспектор
г. Малгобек 

по пожарному 
надзору,

старший лейтенант 
внутренней службы    
Телефон доверия: 
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 «Солнце русской 
поэзии»

6 июня 1799 года родился 
Александр Сергеевич Пуш-
кин. В знак памяти и уваже-
ния о великом русском поэте 
ежегодно 6 июня отмечается 
Пушкинский день в России.

Строки из произведе-
ний А.С. Пушкина знакомы 
каждому с детства, сначала 
мы знакомимся с добрыми 
сказками, в юности – лю-
бовная лирика, в зрелом воз-
расте – гражданская поэзия. 
Пушкин, даже за пределами 
нашей страны, стал своео-
бразным символом России, 
брендом, представить Рос-
сию без Пушкина невозмож-
но.

В СССР праздник 6 июня 
именовался Пушкинским 
днём поэзии. Даже в годы 
жёсткой цензуры сталинско-
го режима этот праздник со-
провождался торжественны-
ми мероприятиями. В наши 
дни он имеет статус всерос-
сийского государственного 
праздника, согласно указу 
президента РФ от 1997 года.

С момента празднования 
200-летия со дня рождения 
Александра Сергеевича день 
поэзии стал отмечаться еже-

годно. Впервые же день рож-
дения А.С. Пушкина был 
широко отпразднован ещё в 
конце 19 века, уже тогда ли-
тературное творчество поэта 
было по достоинству оцене-
но обществом и властями. 
На столетний юбилей со дня 
рождения Александра Серге-
евича в 1899 году император 
Николай II для устроения 
торжеств в память о вели-
чайшем поэте организовал 
при академии наук особую 
комиссию.

По традиции в этот день 
во всех городах проходят ве-
чера поэзии и литературные 
конкурсы, приуроченные к 
празднованию Пушкинского 
дня в России. Одни из самых 
массовых мероприятий про-
ходят в этот день на Пуш-
кинских горах и в Михай-
ловском. В этих культовых 
местах по традиции соби-
рается огромное количество 
людей, которым не чужда по-
эзия, а молодые и уже состо-
явшиеся поэты выступают 
со своими произведениями. 
Также принимают участие 
в таких встречах известные 
актёры и музыканты.

Россе поэзен сийрда 
седкъа

Пушкин Александр 
Сергеевич ваьв 1799 шера 6 
июня. Укх дерригача дунен 
т1а ц1и хеза поэт ва из. Е 
из дунен т1а валарал хьал-
х1аг1а а, е из дунен т1ара 
д1авахачул т1ехьаг1а цун-
ца нийсаваь д1аоттаве 
йоазонхо хиннавац Россе 
мехка. Цо язъяь произве-
денеш – стихаш, поэмаш, 
фаьлгаш, драмаш, дувца-
раш – мехка а дерригача 
дунен а дошо фонд хинна 
д1аэттай.

А. С Пушкин эрсий 
меттала яздеш хиннава-

ле а, вай  мехка дерригача 
къамаша шоай къаман 
саг волаш санна лоарх1. 
Цун произведенеш наха 
дагахь 1омаю, дега т1ара 
хестаю.

Цун стихаш г1алг1ай 
меттала яьхай Мута-
лиева Хь., Яндиев Дж., 
Осмиев Хь., кхычар. Тахан 
санна дагадоаг1а сона уж 
оахаш дагахьа 1омаяь. Дог 
детталуш ешар оаха уж.

Пушкина поэзи сийрда 
седкъа хинна д1аэттай. 

М.Эрзиев 


