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В Малгобеке прошёл общегородской 
субботник

Данное мероприятие 
прошло с целью повыше-
ния уровня благоустройства 
и улучшения санитарного 
состояния города. Перед 
субботником глава  админи-
страции М. Евлоев провёл 
рабочее совещание, на кото-
ром было принято решение 
проводить такие мероприя-
тия массово по определён-
ным участкам, здесь же были 
обозначены работы, кото-
рые необходимо провести в 
ходе субботника. В этот раз 
большая часть участников 
мероприятия отправилась 
облагораживать территорию 
многоквартирных дворов по 
Осканова 13, 13а, 13б. В ходе 
субботника здесь была про-

ведена следующая работа: 
побелка,  подстрижка, оку-
чивание  деревьев, покраска 
бордюрного камня,  лаво-
чек, столиков, покос травы, 
очистка обочин от накопив-
шегося грунта, ликвидация 
мусора. Для удобства жите-
лей здесь было установлено 
5 новых плафонов ночного 
освещения.

Активное участие в 
этом мероприятии приняли 
сотрудники администра-
ции, ЖКХ, муниципальных 
учреждений и предприятий 
города.

Проходивший субботник 
проинспектировал глава ад-
министрации города Муха-
жир Евлоев. Он пообщался с 

жителями домов, выслушал 
их проблемы и призвал всех 
принимать активное участие 
в субботнике, соблюдать чи-
стоту и порядок, отметил, 
что такие мероприятия на-
правлены на то, чтобы сде-
лать жизнь горожан комфор-
тнее и уютнее. «Очень важно 
чтобы вы понимали это и не 
оставались в стороне», – ска-
зал глава администрации.

Также Мухажир Евло-
ев проверил учреждения и 
предприятия города, торго-
вые точки, где за ними были 
закреплены внутренние и 
прилегающие территории, 
сделал ряд замечаний и ука-
зал на недостатки, которые 
необходимо устранить в ходе 

проходящего мероприятия. 
Ещё раз отметим, что перед 
проведением следующего 
субботника заранее будут вы-
являться проблемные участ-
ки, где необходимо задей-
ствовать  дополнительную 
технику, инвентарь и людей. 
Администрация г. Малгобек 
призывает жителей города 
принимать самое активное 
участие в подобных  полез-

ных мероприятиях, которые 
будут проводиться и в даль-
нейшем Давайте все вместе 
будем делать наш город чище 
и уютнее.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

Продолжается 
возведение мечети

Продолжается строи-
тельство соборной мечети в 
центре города воинской сла-
вы Малгобек. Как известно, 
первый камень  в основании  
этого уникального грандиоз-
ного строения был заложен 
два года назад. Также из-
вестно, что соборная мечеть 
строится в течение большого 
отрезка времени. В былые 
времена такие объекты воз-
водились десятилетиями 
и даже веками. Нынешняя 
стройиндустрия способна 
сократить эти сроки в десят-
ки раз. Кроме этого, мы во-
очию видим энтузиазм мал-

гобекчан, которые намерены 
решить поставленную перед 
собой задачу как можно бы-
стрее.

На днях сотрудники ре-
дакции побывали на месте 
строительства соборной ме-
чети, где активизировались 
работы по ее возведению. 
Журналисты были обрадова-
ны отрадными переменами 
на строительной площадке. 
Там, где будут возводиться 
минареты, а по проекту их 
четыре, под основание до-
полнительно залит бетон 
высотой один метр. По про-
екту минареты должны быть 
высокими и видимы со всех 
концов нашего города.

 На месте строительства 
находился имам главной 

мечети Ибрагим Батыров. 
Он рассказал журналистам 
о ходе строительных работ. 
По его словам, частные лица 
делают добровольные по-
жертвования в дело строи-
тельства соборной мечети. В 
частности, недавно на строи-
тельную площадку был до-
ставлен деревянный брус 10 
на 10 в количестве 45 кубо-
метров, 160 тонн арматуры 
двух видов. Строители уже 
вяжут арматуры под созда-
ние  дополнительной бетон-
ной плиты под основной кор-
пус мечети.

В день нашего посеще-

ния на объекте трудились 6 
человек из местных и 8 ту-
рецких рабочих.

Имам И.Батыров  расска-
зал, что на западной окраине 
Малгобека открыт бетонный 
узел, который будет работать 
на два объекта – мечеть в 
городе Малгобек и мечеть в 
с.п. Инаркинское.

Строители полны реши-
мости  продолжить  начатое 
ими богоугодное дело и к 
концу текущего года надеют-
ся поднять стены мечети до 
конца первого этажа. Хочет-
ся подчеркнуть, что  серьез-
ные строения не возводятся 
наспех. Их строят так, чтобы 
они стояли долго,  на века.

М.Картоев
Фото М.Арсамакова 

Новым спикером Парламента Ингушетии избран Мухарбек Дикажев
Сегодня в ходе тайного 

голосования единогласным 
решением депутатов законода-
тельного собрания республики 
полномочиями Председателя 
Народного Собрания Ингуше-
тии наделён Мухарбек Дика-
жев, в течение полугода перед 
этим исполнявший обязанности 
спикера Парламента республи-
ки. В ходе пятьдесят шестого 
внеочередного заседания респу-
бликанского парламента депу-
татский корпус 24-мя голосами, 
при одном недействительном 
бюллетене, поддержал выдви-
женца партии «Единая Россия». 
Накануне представитель самой 
многочисленной фракции в 
местном парламенте был пред-
ложен в качестве единого кан-
дидата на должность руково-
дителя Народного Собрания по 
итогам альтернативного голосо-
вания на XXII Конференции Ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». 

Присутствовавший на засе-
дании Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров поблагодарил де-
путатов за достойный выбор. 
«Хочу поздравить вас с избра-
нием нового спикера, от души 
пожелать Мухарбеку Дикажеву 
успехов в работе на благо Ин-
гушетии. Он давно известен в 
республике и по личным чело-
веческим качествам, и по рабо-
тоспособности. Знание тради-

ций и обычаев также является 
хорошим фактором в оценке 
качеств руководителя. Уверен, 
всё это пригодится ему в даль-
нейшей практической работе», 
- отметил Глава субъекта. 

Руководитель региона под-
черкнул, что рассчитывает на 
максимальное использование 
парламентского потенциала. 
«Нужно продолжить работу в 
том же русле, нарастив отдачу 
по отдельным направлениям. 
Необходимо больше работать 
на территориях, с населением, 
в общественных приёмных, бо-
лее активно взаимодействовать 
с органами исполнительной 
власти, участвовать в расши-
ренных заседаниях и прези-
диумах Правительства, плотно 
работать с министерствами и 
ведомствами», - заявил он. 

В ходе своего выступления 
Юнус-Бек Евкуров также от-
метил, что нужно организовать 
работу парламентской комис-
сии по этике на более каче-
ственном уровне. К этой теме 
Глава субъекта вернулся снова 
в ходе общения с журналиста-
ми. Корреспондент телеканала 
поинтересовался, насколько 
неэтично поведение некоторых 
депутатов, которые в некраси-
вом свете говорят о республике 
за её пределами. 

Глава Ингушетии выразил 
недоумение, почему при такой 

открытости власти были избра-
ны иные адресаты для обраще-
ния. «Если депутат видит где-то 
нарушения, он обязан влиять 
на эту ситуацию, обращаться, 
в том числе к Главе субъекта, 
Председателю Правительства, в 
Прокуратуру и другим органам 
правопорядка, тем более, здесь 
есть федеральный инспектор. 
Люди задают вопрос, как депу-
тат может обращаться в Москву 
или Европу, когда на террито-
рии есть все органы власти, в 
том числе надзирающие. Дру-
гое дело, если бы не было воз-
можности заявить о беспокоя-
щих проблемах, обсудить на-
болевшие вопросы», - отметил 
руководитель субъекта. 

По словам Главы республи-
ки, депутат Ахмед Белхороев 
не совсем адекватно повёл себя 
в складывающейся ситуации. 
«Каждый по-своему видит ту 
или иную ситуацию, а решения 
по основным направлениям 
принимает Глава республики. 
Делать из этого трагедию, вы-
свечивать это в мировом про-
странстве – неправильно. Обви-
нять власти в недееспособности 
– это в первую очередь обви-
нять сам Парламент, некрасиво. 
Здесь депутат вышел за рамки 
приличия – это факт. Думаю, он 
ошибся, исправится», - сказал 
Юнус-Бек Евкуров. 

Мухарбек Дикажев вы-

разил слова признательности 
тем, кто предложил, поддержал 
и избрал его на ответственную 
должность. «Хочу заверить, что 
весь свой опыт, знания и силы 
направлю, чтобы оправдать вы-
сокое доверие», - сказал он. В 
числе главных задач, которые 
он ставит перед собой в каче-
стве Председателя Народного 
Собрания, была высказана не-
обходимость более активного 
участия ингушских депутатов в 
инициировании законопроектов 
для рассмотрения на федераль-
ном уровне. По его мнению, 
депутатский корпус неплохо 
справляется с возложенными 
на него функциями, но всё же 
требуется усовершенствование 
работы аппарата и соответ-
ствующих комиссий. 
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Рамадан – месяц благих дел
По поручению Главы 

региона Ю-Б. Б. Евку-
рова в эти дни в нашей 
республике проходят 
благотворительные ак-
ции, приуроченные к 
главному  мусульман-
скому празднику Ид Аль 
- Фитр, Ураза-Байрам. 

В рамках исполнения 
поручения Главы Респу-
блики Ингушетия Ю-Б. 
Б. Евкурова, сотрудники 
администрации города 
Малгобек провели бла-
готворительную акцию, в 

ходе которой малообес-
печенным семьям было 
роздано мясо, сахар, фи-
ники, минеральная вода  
«Ачалуки». Среди тех, кто 
получил данную помощь, 
- семьи, испытывающие 
материальные трудно-
сти. По поручению главы 

администрации г. Малго-
бек  М. Евлоева для про-
ведения этой акции были 
изысканы спонсорские 
средства. 

От имени руковод-
ства республики и адми-

нистрации города участ-
ники благотворительной 
акции пожелали всем се-
мьям крепкого здоровья, 
благополучия, добра и 
мира.

В свою очередь, по-
лучатели помощи выра-
зили искреннюю  благо-
дарность в адрес руко-
водства республики и 
администрации города 
за оказанное внимание и 
проявленную заботу. Эта 
помощь безусловно, яви-
лась хорошим подспо-
рьем  для этих семей.

Священный месяц 
Рамадан для мусульман 
- время милосердия, бла-
годеяний, сострадания, 
а проводимые подобные 
акции, являются  богоу-
годным делом. Мы мо-
жем удостоиться милости 
Всевышнего лишь тогда, 
когда будем проявлять 
милосердие и сострада-
ние друг к другу.

Пресс служба адми-
нистрации г. Малгобек

Концерты для детей 
 С 6 июня текущего 

года творческий коллектив  
Культурно-досугового центра  
г.Малгобек проводит концерты 
в детских оздоровительных ла-
герях города. Все это делается 
для того, чтобы отдых детей 
был ярким, интересным и за-
поминающимся.

Расписание мероприятий 
коллектив КДЦ согласовывает 
с начальниками лагерей, чтобы 
не нарушать их  учебный план. 

Каждый раз  они выступают с 
новой программой, в которой 
участвуют новые солисты. 
Проводят по два концерта  в 
каждом лагере. В лагере «Не-
фтяник», расположенном в 
Парке культуры и отдыха, они 
дали более десяти концер-
тов. Также состоялось торже-
ственное вручение паспортов 
ребятам, достигшим четыр-
надцатилетнего  возраста. Это 
мероприятие прошло совмест-

но с ра-
ботни-
к а м и 
ОФМС 
М а л -
гобек -
с к о г о 
района.  
Д а л е е  
а р т и -
с т ы 
высту-
п и л и 
со сво-
ей кон-

цертной программой. Все про-
исходило в атмосфере радости 
и веселья.

- Дети с радостью встре-
чают нас, активно участвуют 
в концертной программе, под-
певают нам, танцуют лезгинку. 
Помимо исполнения песен, мы  
проводим  викторины, игры, 
задаем ребятам загадки. После 
окончания концерта дети фото-
графируются с нами на память. 
Наш коллектив  делает все для 
того, чтобы их досуг прошел 
как можно интересней и увле-
кательней. С большим удо-
вольствием выступаем для на-
ших юных зрителей, -  сказала 
художественный руководитель  
вокальной группы «Лоаман 
оаз» Мадина Байсахарова.

 Приятно было видеть на 
лицах детей радость и улыб-
ки. Пусть и дальше артисты 
культурно-досугового центра  
радуют ребят своим творче-
ством.

Л.Дзаурова

Благоустройство дворовых 
территорий на контроле у главы 

городской администрации 
В рамках исполнения по-

ручений Главы Республики 
Ингушетия Ю-Б. Б. Евкуро-
ва, в настоящее время ведут-
ся работы по благоустрой-
ству дворовых территорий 
многоквартирных домов 
по ул. Орджоникидзе 6 и 
8. Сейчас здесь проводится 
комплекс подготовительных 
мероприятий, по обеим сто-
ронам проезжей части двора 
устанавливается бордюрный 
камень и уплотняется грунт 

для последующего асфаль-
тирования, запланировано 
место для цветочных клумб, 
при входе в подъезды укла-
дывается тротуарная плит-
ка, уже установлена детская 
площадка, что, безусловно, 
создаёт благоприятные усло-
вия для жителей этих домов, 
особенно для дворовой мо-
лодёжи.

Необходимо отметить, 
что при подведении итогов 
за день, глава администра-

ции М. Н. Евлоев просит 
каждое структурное подраз-
деление представить отчёт 
о проделанной работе, в том 
числе и по благоустройству 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов по ул. 
Орджоникидзе 6, 8. Ранее 
ответственным работникам 
администрации было пору-
чено ежедневно посещать 
площадку благоустройства и 
контролировать ход работ.

Соб.инф

Семейные традиции и 
ценности 

Недавно отмечался 
Всероссийский празд-
ник - День семьи, любви и 
верности. Он был введен 
в России совсем недавно 
(впервые в 2008 году в «Год 
семьи») и уже успел стать 
одним из любимых празд-
ников многих семей. В этот 
праздничный день в Мал-
гобеке чествовали семьи, 
стаж супружеской жизни 
которых вполне может слу-
жить достойным примером 
для молодежи. Каждая из 
них особенна по-своему, 
но объединяет их всех вза-
имоуважение, забота, поддержка друг 
друга, любовь к детям и внукам. Имен-
но на таких крепких семьях держится 
и развивается здоровое общество.  
По поручению главы администрации 
г. Малгобек М. Евлоева «За поддер-
жание образца семейных отношений: 
любви, верности, понимания, благопо-
лучия; сохранение семейных традиций 
и ценностей, активную работу в воспи-
тании лучших человеческих качеств у 
подрастающего поколения и в связи с 
Днем семьи, любви и верности, один-
надцати семьям были вручены грамоты 
и денежные вознаграждения. В их чис-
ле семьи, совместный жизненный путь 
которых превышает более 50 и даже 
60 лет. От имени главы администрации 
всем семьям пожелали крепкого здо-
ровья, мира, благополучия, дальней-
шего понимания и взаимоуважения. 
Отметим, что при выборе пре-
тендентов на награды обраща-
лось внимание на продолжитель-

ность брака, хорошее воспитание детей, 
кроме того, отдавали предпочтение се-
мьям с активной жизненной позицией.

Накануне Дня семьи, любви и вер-
ности в отделе ЗАГС Малгобекско-
го района и г. Малгобек состоялись 
мероприятия, приуроченные к этому 
празднику. С целью придания торже-
ственности был подготовлен стенд, 
на котором был размещен материал 
о юбилярах и многодетных семьях, 
развешены цветные шары, на стенах 
приклеены ромашки, как символ этого 
праздника.

Основные мероприятия были свя-
заны с торжественной регистрацией 
заключения брака двух пар новобрач-
ных, а так же регистрацией в торже-
ственной обстановке семи новорож-
денных детей.

Новобрачным и матерям новорож-
денных вручили красочные открытки с 
поздравлениями, различные подарки 
и  цветы.

 Соб.инф.

Священный месяц Рамадан
Вечером 28 июня 2014 

года начался священный 
месяц Рамадан. Первым 
днем уразы стало 29 июня. 
Нынешний Рамадан при-
шелся на жаркий период 
года. Пусть понесенные 
верующими мусульмана-
ми тяготы примет Всевыщ-
ний Аллах!  Соблюдение 
уразы во время Рамадана 
является одним из пяти 
столпов Ислама, к кото-
рым еще относится про-
изнесение шахадата «Нет 
божества, кроме Аллаха, и 
Мухаммад его посланник», 
ежедневная пятикратная 
молитва, выделение закя-
та из своих доходов и при 
возможности совершение 
Хаджа (паломничества в 
Мекку). Значимость поста 
подчеркивается многими 
хадисами нашего Пророка 
(с.а.с.): «Если бы рабы бо-
жьи знали о всей благода-
ти и достоинствах месяца 
Рамадан, они пожелали 
бы, чтобы он длился це-
лый год»; «Радующегося 
приближению месяца Ра-
мадан Всевышний Аллах 
убережет от страхов Суд-
ного дня»; «Подобно тому, 
как щит обороняет челове-
ка в битве, так и пост охра-
няет от пламени Ада».

Месяц Рамадан в лун-
ном календаре является 
следующим после Шаа-
бана, который может со-
стоять из двадцати девя-
ти дней, если в последний 
вечер будет виден моло-
дой месяц. В ином случае 
Шаабан должен состоять 
из тридцати дней. Между 
мусульманскими богос-
ловами различных маз-
хабов существуют неко-
торые разногласия в том, 
что необходимо видеть 
месяц именно в данной 
местности, или же доста-
точно наблюдать его в лю-
бой точке земного шара. 
При этом подтвердить 

наступление Рамадана 
должен мусульманин, 
пользующийся доверием 
и свободный от рабства. 
Пост Рамадана должен 
соблюдать каждый му-
сульманин, достигший 
совершеннолетия, нахо-
дящийся в здравом уме, 
если ему позволяет со-
стояние здоровья. Осво-
бождаются от соблю-
дения поста больные и 
находящиеся в длитель-
ном путешествии, однако 
они обязаны соблюдать 
пост позднее в качестве 
долга. Человек в преклон-
ном возрасте не обязан 
соблюдать пост, если его 
соблюдение приведет к 
ухудшению состояния 
здоровья. Пост не прини-
мается от неверующего, 
вероотступника, а также 
женщины в определен-
ные периоды.

Нарушает пост при-
нятие воды или пищи, а 
также всего, что имеет 
объем и может попасть 
внутрь организма. Слу-
чайное попадание воды 
вовнутрь при полоскании 
рта и носа, так же как и на-
меренное, нарушает пост. 

В том случае, если 
человек принял воду или 
пищу несознательно, за-
быв о том, что он соблю-
дает Уразу, то его пост не 
нарушается. Не наруша-
ется пост в случае рвоты, 
если она происходит не-
зависимо от воли челове-
ка. При этом постящийся 
должен очистить свой 
рот от нечистой слюны. 
Пост не нарушается при 
попадании в рот дорож-
ной пыли или частиц муки 
при просеивании, разре-
шается также пробовать 
пищу при приготовлении, 
если не заглатывать ее. 
Не нарушается пост и при 
проглатывании слюны, 
образовавшейся во рту.

С наступлением вре-
мени четвертого намаза 
необходимо прекратить 
соблюдение поста. Пред-
почтительно до принятия 
пищи съесть финик, а при 
его отсутствии выпить 
воду. В случае нарушения 
поста по тем или иным 
причинам, постящийся 
должен восполнить его 
в другие дни. Однако 
нельзя соблюдать уразу в 
день Ид-аль-Фитр, в день 
Ид-аль-Адха (Курбан-
Байрам) и три последую-
щих дня. Сунной являет-
ся соблюдение поста в 
течение шести дней по-
сле разговения в месяц 
Шавваль, следующий за 
Рамаданом.

Но соблюдение по-
ста не ограничивается 
только воздержанием от 
воды и пищи. Постящий-
ся должен соблюдать 
все  требования Имана, 
быть сдержанным, так-
тичным, не осквернять 
себя сплетнями или ма-
терной руганью. Он дол-
жен воздерживаться и 
от совершения предо-
судительных поступков. 
Пророк (с.а.с.) в одном 
из своих хадисов сказал: 
«Пост – это ограждение. 
Каждый, кто постится, не 
должен сквернословить, 
совершать неразумные 
поступки, а если кто-либо 
намерен спровоцировать 
его на ругань или драку, 
то пусть (постящийся) 
скажет ему, что он соблю-
дает пост». Также в месяц 
Рамадан желательно да-
вать больше милостыни, 
поддерживать связь с 
родственниками, читать 
Коран, угощать постя-
щихся, находиться в ме-
чети, особенно в послед-
ние десять дней месяца 
Рамадан.

А.Алиханов
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Постановление

Администрации МО «Городской округ г Малгобек»
                №168   от 07.07.2014 г.
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципального 

служащего 
      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих», на основании 
пункта 2 Типового Кодекса этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного 
Решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции от 23.12.2010 (Протокол №21) и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Положением о муниципальной служ-
бе в администрации МО «Городской округ г.Малгобек», руководствуясь Уста-
вом администрации МО «Городской округ г.Малгобек», в целях обеспечения 
условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными 
служащими администрации МО «Городской округ г.Малгобек» должностных 
обязанностей, повышения требований к морально-нравственному облику и де-
ловым качествам муниципальных служащих, 

постановляю:
1. Утвердить Кодекс этики муниципального служащего Администра-

ции МО «Городской             округ г.Малгобек»(приложение 1).
2. Включить положение об ответственности за нарушение кодекса в 

трудовой контракт с муниципальным служащим.
3. Главному специалисту отдела ООР (по кадровой работе) настоя-

щее постановление довести до заинтересованных лиц.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-

го опубликования в газете «Вести Малгобека»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации МО «Городской округ г.Малгобек».

Глава Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»                         М.Н.Евлоев

                   
Приложение № 1

к постановлению администрации МО 
 «Городской округ г.Малгобек»

Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих

I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N 885 
"Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих", Уставом администрации МО «Городской округ г.Малгобек» и По-
ложением о муниципальной службе в администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек».

2.Кодекс представляет собой систему этических норм поведения муни-
ципального служащего администрации МО «Городской округ г.Малгобек» 
(далее - муниципальный служащий), основанную на морально-этических и 
нравственно-этических принципах поведения, которые должны соблюдаться 
муниципальным служащим независимо от замещаемой должности, а также 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную 
службу (далее - муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями 
настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельно-
сти.

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходи-
мые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Россий-
ской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в 
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

5. Целями настоящего Кодекса является создание правовых условий для:
- обеспечения укрепления авторитета администрации МО «Городской 

округ г.Малгобек»;
- повышения доверия граждан к институтам местного самоуправления;
- содействия муниципальному служащему в эффективном выполнении 

поставленных перед ним профессиональных задач, в решении вопросов, свя-
занных с возникновением этических конфликтов, обусловленных спецификой 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;

- поощрения достойного морального поведения муниципального служащего.
6. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятель-
ности и служебного поведения.

II. Основные   принципы    и    правила   служебного   поведения муници-
пальных служащих.

1. Основные принципы служебного  поведения муниципальных служа-
щих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 
нахождением их на муниципальной службе.

2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государ-
ством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов 
местного самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельно-
сти как органов местного самоуправления, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответству-
ющего органа местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-
альным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления 
обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в це-
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений в порядке, опре-
деляемом постановлением администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запре-
ты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
их служебную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила де-
лового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности раз-
личных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межна-
циональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в до-
бросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;

и) принимать предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулиро-
ванию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на дея-
тельность государственных  органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от-
ношении деятельности государственного органа или органа местного самоу-
правления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств мас-

совой информации по информированию общества о работе органа местного 
самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной ин-
формации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 
массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, 
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резиден-
тами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных 
заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений      либо      пред-
усмотрено      законодательством      Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации. федеральные конституционные и федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норматив-
ные правовые акты  Республики Ингушетия, нормативные акты администра-
ции МО «Городской округ г.Малгобек».

4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политиче-
ской, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязан-
ностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

7. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанима-
теля, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений.

8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 
характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями признаются соответственно муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в админи-
страцию МО «Городской округ г.Малгобек»; за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служеб-
ную информацию при соблюдении действующих в органе местного самоу-
правления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры 
по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанк-
ционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая 
стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. Муни-
ципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для 
них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать фор-
мированию в органе местного самоуправления либо его подразделении благо-
приятного для эффективной работы морально-психологического климата.

11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к уча-

стию в деятельности политических партий и общественных объединений.
12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муници-
пальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим 
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спра-
ведливости.

13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, несет  ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за действия  или бездействие подчиненных ему сотрудни-
ков, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он 
не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III.  Этические  правила служебного  поведения муниципальных служащих
1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо ис-

ходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоин-
ства, своего доброго имени.

2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характе-

ра по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствую-
щих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного об-
щения с гражданами, в кабинетах.

3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим     слу-
жебным поведением установлению в коллективе деловых  взаимоотношений 
и конструктивного сотрудничества друг с другом. Муниципальные служащие 
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными 
и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должност-
ных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного 
мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к 
органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, ак-
куратность.

IV. Ответственность за нарушение положений  кодекса этики и служебно-
го поведения  муниципальных служащих

1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит 
моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе, образуемой в соот-
ветствии с Постановлением администрации МО «Городской округ г.Малгобек», 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими положений  Кодекса учитыва-
ется при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви-
жения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 
взысканий.

V. Заключительные положения
1. Настоящий Кодекс распространяет свое действие на всех муниципаль-

ных служащих администрации МО «Городской округ г.Малгобек».
2. Любые изменения и дополнения в Кодекс могут быть внесены не иначе 

как принятием постановления о внесении изменений или дополнений в настоя-
щее постановление.

3. В случае принятия нормативных актов Российской Федерации и/или 
Республики Ингушетия, устанавливающих иные требования к служебному по-
ведению муниципальных служащих, чем установлено настоящим Кодексом, 
муниципальные служащие обязаны руководствоваться нормативными актами 
Российской Федерации и/или Республики Ингушетия.

Постановление
Администрации МО «Городской округ г Малгобек»

                  №71    от 07.07.2014 г.
Об утверждении Порядка уведомления и Перечня должностей муниципаль-

ной службы, после увольнения с которых бывшие муниципальные служащие 
имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих орга-

низациях
      В соответствии с Федеральными законами N 273-ФЗ от 25.12.2008 

"О противодействии коррупции", N 25-ФЗ от 02.03.2007 "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Постановлением  Правительства РФ от 8 
сентября 2010г. №700 «О порядке сообщения работодателем при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его уволь-
нения с государственной или муниципальной службы о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего  по последнему месту его службы», Постановле-
нием Главы администрации МО «Городской округ г.Малгобе «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

постановляю:
1. Утвердить Порядок уведомления о замещении бывшим муниципаль-

ным служащим должностей в коммерческих и некоммерческих организациях 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы (приложение 
N 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, в течение 
двух лет после увольнения с которых бывшие муниципальные служащие име-
ют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организаци-
ях с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации МО «Городской округ г.Малгобек» 
и урегулированию конфликта интересов (приложение N 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек» и опубликовать в газете «Вести 
Малгобека».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управделами администрации МО «Городской округ г.Малгобек»  С.Картоеву.

Глава администрации  
МО «Городской округ г.Малгобек»                                     М.Н.Евлоев

Приложение N 1 
к постановлению главы 

администрации 
МО «Городской округ г.Малгобек»

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАМЕЩЕНИИ БЫВШИМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ДОЛЖНОСТЕЙ В КОММЕРЧЕСКИХ И 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПО-
СЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными за-
конами N 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии коррупции", N 25-ФЗ от 
02.03.2007 "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановле-
нием  Правительства РФ от 8 сентября 2010г. №700 «О порядке сообщения ра-
ботодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципального служащего  по последнему месту 
его службы», Постановлением Главы администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов". 

2. В соответствии с действующим законодательством гражданин, заме-
щавший должности муниципальной службы в администрации МО «Городской 
округ г.Малгобек», перечень которых установлен настоящим Порядком (при-
ложение N 2), в течение 2 лет после увольнения с муниципальной службы:

- имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организа-
циях, если отдельные функции по муниципальному управлению данными ор-
ганизациями входили в должностные обязанности муниципального служаще-
го, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, порядок 
работы которой и состав определяются нормативным правовым актом админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек»;

- обязан при заключении трудового договора и (или) гражданско-правовых 
договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о по-
следнем месте своей муниципальной службы с соблюдением законодательства 
о государственной тайне.

3. Работодатель при заключении трудового договора и (или) гражданско-
правового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы согласно Перечню, в течение двух лет после его увольнения с муни-
ципальной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого 
договора работодателю муниципального служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4. Несоблюдение вышеуказанных требований влечет прекращение трудо-
вого договора, заключенного с бывшим муниципальным служащим, и ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2 
к постановлению Главы администрации 

МО «Городской округ г.Малгобек»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В 
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ БЫВШИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ 
ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВА-
НИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ:

Глава администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;
Заместители Главы администрации;
Управляющий делами;
 Начальник отдела по вопросам экономической и правовой работы;
 Главный специалист по вопросам экономической и правовой работы;
Начальник отдела  архитектуры и градостроительства; 
Главный специалист отдела  архитектуры и градостроительства; 
Ведущий специалист отдела  архитектуры и градостроительства; 
Начальник отдела учета и отчетности;
Главный специалист отдела учета и отчетности
Ведущий специалист отдела учета и отчетности (архив);
Начальник социального отдела;
Ведущий  специалист социального отдела (опека);
Специалист социального отдела (постановка на учет на улучшение 

жилищно-бытовых условий);
Начальник отдела по делам ГО и ЧС;
Начальник отдела производственных отраслей;
Ведущий специалист отдела производственных отраслей;
Начальник отдела имущественных отношений;
Главный специалист отдела имущественных отношений;
Ведущий специалист отдела имущественных отношений;
Специалист отдела имущественных отношений (приватизация жилья);
Специалист отдела общей организационной  работы (справки).
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Об основных требованиях к реализации бахчевых культур     
        Август - традицион-

но является началом периода 
массового завоза и реализа-
ции бахчевых культур (арбу-
зы, дыни).

       Основные  требова-
ния  к реализации бахче-
вых культур:

     Реализация бахчевых 
культур может осущест-
вляться в предприятиях ста-
ционарной торговой сети (в 
специализированных пред-
приятиях мелкорозничной и 
розничной торговли, в спе-
циализированных отделах 
предприятий розничной тор-
говли), на рынках и ярмарках 
с организацией торговых 
мест по типу развозной и 
разносной торговли.

         Реализация бах-
чевых культур в предпри-
ятиях (организациях) роз-
ничной и мелкорозничной 
торговой сети, на рынках 
и ярмарках должна произ-
водиться с соблюдением 
требований действующих 
санитарных правил СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические прави-
ла к организациям торговли 
и обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов», Правил прода-
жи отдельных видов това-
ров, утвержденных поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
19.01.1998 №55, в том чис-
ле:

1. Транспортировка, 
хранение и реализация бах-
чевых культур должны осу-
ществляться в условиях, обе-
спечивающих сохранность, 
качество и безопасность про-
дукции.

2. Транспортные сред-
ства, используемые для пе-
ревозки бахчевых культур, 
должны быть чистыми, в 
исправном состоянии. Вну-
тренняя поверхность кузова 
машины должна иметь ги-
гиеническое покрытие, легко 
поддающееся мойке и дезин-
фекции.

3. Оборот бахчевых куль-
тур (транспортировка, хране-
ние и реализация) допускает-
ся только при наличии необ-
ходимых сопроводительных 
документов, подтверждаю-
щих их происхождение, ка-
чество и безопасность.

Бахчевые культуры не-
промышленного производ-
ства, реализуемые на рынках, 
ярмарках, подлежат продаже 
после проведения санитарно-
ветеринарной экспертизы 
с выдачей в установлен-
ном порядке ветеринарной 
справки установленного об-

разца, которая должна быть 
предъявлена покупателю по 
его требованию.

4. Качество и безопас-
ность бахчевых культур 
должны соответство-
вать Единым санитарно-
эпидемиологическим  и 
гигиеническим требо-
ваниям к товарам, под-
лежащим санитарно-
эпидемиологическому над-
зору (контролю), утверж-
денным Решением Комис-
сии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 (с изме-
нениями от 17.08.2010 № 
341, от 18.11.2010 № 456), 
требованиям санитарно-
эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиениче-
ские требования безопас-
ности и пищевой ценности 
пищевых продуктов».

5. Работники организа-
ций торговли, осуществляю-
щие работы по транспорти-
ровке, погрузке-разгрузке, 
хранению и реализации 
бахчевых культур (шофер-
экспедитор (экспедитор), 
шофер-грузчик (грузчик), 
продавцы) должны иметь 
личную медицинскую книж-
ку установленного образца, 
в которую внесены полные 
данные о результатах обя-

зательного медицинского 
обследования, сведения о 
перенесенных инфекцион-
ных заболеваниях, отметка 
о прохождении гигиениче-
ской подготовки и аттеста-
ции. Кроме того, персонал 
должен быть обеспечен 
специальной и санитарной 
одеждой, строго соблюдать 
правила личной гигиены.

6. При реализации бах-
чевых культур в условиях 
нестационарной торговой 
сети, функционирующей 
на принципах разносной и 
развозной торговли, торго-
вая точка (бахчевой развал) 
должна иметь разрешение на 
работу в местах дислокации, 
определенных местными ор-
ганами самоуправления.

7. Запрещается стихий-
ная торговля бахчевыми 
культурами в неорганизо-
ванных (несанкционирован-
ных) местах .

8. Реализация бахчевых 
культур в условиях неста-
ционарной торговой сети 
должна осуществляться из 
крытых (огороженных) на-
весов с лотков, столов, теле-
жек.

Также, разрешается тор-
говля бахчевыми культура-
ми из специально оборудо-
ванных автотранспортных 

средств (автолавки, автофур-
гоны), Автотранспорт дол-
жен иметь соответствующую 
маркировку, быть чистым, в 
исправном состоянии.

9. Запрещается реализа-
ция бахчевых культур с зем-
ли, а также их реализация 
частями и с надрезами.

10. Торговое место, а 
также окружающая терри-
тория должны содержаться 
в чистоте.

11. Передвижные сред-
ства мелкорозничной сети 
по окончании рабочего дня 
должны подвергаться сани-
тарной обработке на базовой 
организации.

12. Запрещается хране-
ние передвижного и пере-
носного торгового обору-
дования и реализуемых 
бахчевых культур на дому у 
продавцов.

13. Продавец (владелец) 
должен располагать необ-
ходимыми помещениями, 
оборудованием и инвента-
рем, обеспечивающими в 
соответствии с требования-
ми стандартов сохранение 
качества и безопасности 
продукции при ее хранении 
и реализации в месте про-
дажи, надлежащие условия 
торговли, а также возмож-
ность правильного выбора 

покупателями продукции.
14. Продавец (владелец) 

обязан иметь и содержать в 
исправном состоянии сред-
ства измерения, своевремен-
но и в установленном поряд-
ке проводить их метрологи-
ческую поверку.

15. Продавец (владелец) 
торговой точки обеспечи-
вает: содержание торгового 
места, а также окружающей 
территории в должном са-
нитарном состоянии;  при-
ем и реализацию бахчевых 
культур с документами, под-
тверждающими их происхо-
ждение, качество и безопас-
ность; контроль за соблюде-
нием санитарных правил и 
правил торговли. 

16. Продавец (владелец) 
должен строго соблюдать 
правила личной гигиены, 
должен быть опрятно оде-
тым, носить чистую сани-
тарную одежду, нагрудный 
знак организации, его наи-
менование, адрес (местона-
хождение), ФИО продавца. 

 А.М.Дзарахов,
и.о начальника отдела 

Управления Роспотреб-
надзора

 по Малгобекскому 
району  

Добро не забывается
В нашу газету обрати-

лась  жительница дома 53 
по улице Базоркина Хулимат 
Лабазовна Шадиева. Она 
рассказала о факте, подобно-
го которому в наше время не 
часто встретишь. Вот рассказ 
читательницы газеты «Вести 
Малгобека»:

- Я переехала  в новый 
дом недавно, - поведала 
Х.Л.Шадиева. – Как извест-

но, моя семья сюда засели-
лась по линии переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Живу в квартире 
№ 29 с самого начала ново-
селья. Я задумалась над во-
просом: как сделать жизнь 
новоселов более комфортной 
и уютной. И мой взгляд оста-
новился на строении, кото-
рое возведено во дворе мно-
гоэтажки. Речь идет о доме 
семейных торжеств и риту-

альных услуг. Это довольно 
большие и просторные две 
комнаты и своеобразный ко-
ридор. По своей  инициативе 
я взялась за доведение этого 
дома до ума.

Первым делом я, под-
ключив жителей дома и сво-
их близких родственников, 
изготовила  решетки в виде 
двухстворчатой  калитки и 
ограничила беспрепятствен-

ное  вхождение различных 
лиц в дом семейных торжеств 
и ритуальных услуг. Затем 
мы взялись за кухню, купили 
мебель и водонагреватель, 
установили их. Своими си-
лами произвели штукатурку 
стен. Много труда вложили в 
благоустройство зала.

Затем настала очередь 
для создания системы ото-
пления. Здесь нам помог гла-
ва Малгобекской городской 

администрации М.Н.Евлоев. 
В течение одной недели эта 
работа была завершена. Так-
же решена проблема с пола-
ми. Практически мы вышли к 
финальной черте. И я, и все, 
кто принимал активное уча-
стие в благоустройстве дома 
семейных торжеств и риту-
альных услуг, благодарны 
М. Н. Евлоеву за быструю  и 
качественную помощь, под-
держку ценного начинания.

Без сомнения, скоро на-
станет день, когда жители 
нового дома смогут отме-
тить свои торжества в хо-
роших условиях.

Работники редакции 
«Вести Малгобека» воо-
чию увидели, какие рази-
тельные перемены  прои-
зошли в доме торжеств и 
ритуальных услуг. Мы убе-
дились, как своевременна  
была  инициатива снизу. 
Теперь ясно, что идея соз-
дания при новых высотных 
домах необходимой инфра-
структуры отдыха и досуга 
воплощается в жизнь. Жи-
тели дома скинулись, со-
брали необходимую  для 
ремонта дома торжеств и 
ритуальных  услуг мате-
риальные средства. Этим 
самым они облегчили для 
себя путь  для получения 
нормальных условий про-
живания.

М.Эрзиев

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги пра-

во на заключение договора  аренды на земельный участок:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора  аренды на земельный участок:
– земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1518,  общей площадью 

3700 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства торгового центра; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Гарданова, 17; када-
стровая стоимость земельного  участка –  1510969  руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»,  
Распоряжение  № 474 от 25.06.2014г. 

4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, пред-
ложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах 
– г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), 

приема заявок   18:00   18.08.2014г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

6. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Уважаемые жители г. Малгобек! Доводим до Вашего сведения, что 
18.07.2014г. в 14.30 на территории центральной мечети г. Малгобек со-

стоится сход граждан.
Повестка дня:

1. Отчет об выполнении мероприятий по благоустройству террито-
рии города. Проведение санитарной очистки территории города. 

2. Организация водо - и газоснабжения
3. Вопросы оплаты за коммунальные услуги, газ, свет и воду.
4. Отчет участковой службы «Об оперативной обстановке в г. Малго-

бек в 1 полугодия  2014 года ». 
***           

Уважаемые горожане! В преддверии священного праздника Ид Аль – 
Фитр, Ураза – Байрам, во исполнение Поручения Главы Республики Ин-

гушетия Ю-Б. Б.  Евкурова, Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия РИ - совместно с администрацией города 19.07.2014 г. с 10.00 в 
Малгобеке по ул. Промышленная планируется проведение сельскохозяй-

ственной ярмарки с участием сельхоз- товаропроизводителей РИ.


