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 Цена свободная

С Днём народного единства! 
Уважаемые малгобекчане! 
Искренне поздравляю вас с  праздником - День на-

родного единства! Этот праздник символизирует лю-
бовь к родной земле и единение всех граждан России, 
независимо от национальности и конфессиональной 
принадлежности. День народного единства — это 
день, когда мы отдаем дань вековым традициям па-
триотизма, согласия и сплоченности людей.

В городе воинской славы Малгобек ныне живут и 
трудятся люди разных национальностей. Они всегда 
жили и живут в согласии и уважении друг к другу.

Их отцы и деды совместно, в едином порыве от-
стояли город в годы Великой Отечественной войны, 
восстановили разрушенное хозяйство, сделали все 
возможное  для того, чтобы наш Малгобек, вся наша 
республика и страна – Великая Россия - процветали.

Малгобекчане - потомки воинов, строителей, 
нефтяников, рабочих, представителей творче-
ской интеллигенции - принимают активное участие 

практически во всех значимых мероприятиях, уча-
ствуют в социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни и тем самым вносят 
достойный вклад в развитие города.

Городские власти оказывают всевозможное со-
действие в сохранении и развитии национальных 
культур, языка, традиций этносов, проживающих в на-
шем городе.

Поздравляю представителей старшего поколения, 
которые на протяжении многих лет вносили огромный 
вклад в развитие и процветание нашего города. По-
здравляю и тех, кто сегодня трудится на его благо. 
Поздравляю молодежь, которая имеет счастливую 
возможность, накапливая знания и приобретая про-
фессиональное мастерство, стать достойными граж-
данами великой страны.

Крепкого вам здоровья, уверенности в своих си-
лах, счастья и благополучия! 

М.Н. Евлоев, глава администрации г. Малгобек

Поздравление

Дорогие жители Малгобека!
От себя лично и от имени депутатов Малго-

бекского городского Совета сердечно поздрав-
ляю вас с Днем народного единства.

Российская Федерация – многонациональное государство. 
За плечами его народа долгий и сложный исторический путь. 
На этом пути немало побед и изломов. Многонациональный 
российский народ прошёл через великие потрясения – войны 
и революции, прошёл через экономические преобразования, 
удивлявшие мир своим размахом и величием.

За многие века совместного существования народы, на-
селяющие просторы самого большого в мире по территории 
российского государства, хранили верность друг другу, укре-
пляли братские узы и уверенно двигались вперед.

Единство людей и народов надо крепить, воспитывать 
молодые поколения в духе братства, патриотизма, гуманизма. 
Именно с этой целью утверждён праздник День народного 
единства, который все мы отмечаем 4 ноября. Пусть крепнет 
братство и единство российских граждан!

Ди т1ехьа ч1оаг1лолба наха юкъера барт!
Ираз, беркат, аьттув ма эшалба вайна!

Ш.С. Мамилов, председатель Совета депутатов 
г.Малгобек

Такое забыть нельзя
В Назрани 30 октября текущего года проходила масштабная акция, 
посвященная Дню памяти жертв политических репрессий и осени 

1992 года. В мероприятии принял участие глава РИ Ю.-Б.  Евкуров.
Сотни жителей различ-

ных населенных пунктов 
Ингушетии посчитали своим 
долгом принять участие в ре-
лигиозных обрядах и помо-
литься за погибших в резуль-
тате трагических событий 
24-летней давности, а также 
за тех людей, которые стали 
жертвами политических ре-
прессий, они совершили дуа 
за мир и процветание родной 
Ингушетии.

Глава региона назвал 30 
октября одной из скорбных 
и печальных дат в истории 
ингушского народа. По его 
словам, трагические события 

1992 года оставили тяжелый 
след в памяти людей. Они 
затронули судьбы многих 
семей ингушского народа, 
десятки тысяч человек оста-
лись без крова, имущества 
и вынужденно покинули 
места своего исторического 
проживания. Прошли деся-
тилетия после трагедии, но 
не проходит боль и горечь 
утраты близких и родных 
людей, погибших и без ве-
сти пропавших в так назы-
ваемом осетино-ингушском 
конфликте.

«Сегодня мы отдаем дань 
глубокой памяти погибшим в 

эти трагические  дни, скор-
бим о тех, кто стал жертвами 
бессмысленного вооружен-
ного насилия, вопреки здра-
вому смыслу, законам гума-
низма и справедливости», 
- сказал Ю.-Б.  Евкуров.

Глава Ингушетии отме-
тил, что все знают, что этот 
конфликт не был нужен ни 
ингушскому, ни осетинско-
му народам, мы всегда жили 
в атмосфере взаимопони-
мания и дружбы. Наши на-
роды должны объединить 
все свои усилия против раз-
жигания межнациональных 
конфликтов.

Руководитель региона 
подчеркнул, что у народов 
достаточно желания, мудро-
сти и воли, чтобы строить 
добрососедские отношения, 
осознавая свою ответствен-
ность перед будущими поко-
лениями.

«Мы не вправе забывать 
горькие уроки истории и 
должны сделать все, чтобы 
больше не было таких тра-
гедий. Нам надо идти в ногу 
со временем, сохраняя исто-
рическую память и приумно-
жая заслуги предков», - счи-
тает руководитель региона.

Он призвал подрастаю-
щее поколение, не забывая 
о трагедии, научиться извле-
кать уроки, делать правиль-
ные выводы, остерегаться 
подобных ошибок, все силы 
направлять на созидание. 
Всегда помнить о том, что 
только в единстве и взаимо-
понимании можно достичь 
высоких результатов в раз-
витии республики.

Говоря о политических 
репрессиях, ингушский ли-
дер отметил, что жертвами 
произвола тоталитарного ре-
жима стали миллионы людей 
за свои политические и рели-
гиозные убеждения.

«Мы не имеем пра-
ва забывать горькие уроки 

истории и должны сделать 
все, чтобы в нашей стране 
больше не было таких тра-
гедий, чтобы человеческая 
жизнь всегда оставалась 
наивысшей ценностью, а 
насилие против личности 
и идеологическая нетер-
пимость никогда больше 
не повторились», - подчер-
кнул руководитель региона.                                                                                                      
По его мнению, каждый дол-
жен чтить память тех, кто 
погиб, вспоминать тех, кто 
прошел тяжелые испытания 
и остался жив.

«Пусть теплота нашего 
внимания, забота властей раз-
личного уровня и просто до-
брое слово всегда служат для 
них надежной поддержкой», - 
пожелал Глава Ингушетии.

В рамках мероприятий 
Ю.-Б. Евкуров вместе с руко-
водителем  Администрации 
Главы республики Баширом 
Хашагульговым, Предсе-
дателем Народного Собра-
ния З. Евлоевым, премьер-
министром Абубакаром 
Мальсаговым осмотрел пли-
ты с именами тех, кто погиб 
и пропал без вести в 1992 

году. Глава региона поручил 
представителям Министер-
ства по внешним связям, на-
циональной политике, печа-
ти и информации, местного 
самоуправления обеспечить 
бережный уход за могила-
ми, а также плитами, чтобы 
надписи на них не стирались 
под воздействием внешних 
факторов.

Жители Ингушетии и го-
сти из соседних республик 
выразили благодарность 
Главе региона за активное 
участие в организации меро-
приятия, а также за большой 
вклад в реконструкцию клад-
бища «Г1оазота кашмаш», 
где построены красивая ме-
четь, молельный дом, симво-
лические сооружения.

Большая группа малго-
бекчан во главе с замести-
телем главы администрации  
г. Малгобек М. Кориговым 
приняла участие в меропри-
ятиях, посвященных Дню 
памяти жертв политических 
репрессий и трагических со-
бытий осени 1992 года.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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К дню школьных 
библиотек

К  100-летию  Джамалдина  Яндиева

Его имя будет сиять в веках 
Мне было чуть больше 

14 лет, когда, взяв с собой 
целую тетрадку личных ру-
кописных стихотворных тек-
стов, я отправился в Грозный. 
Город я тогда совсем не знал, 
долго блуждал по незнако-
мым местам, путем  расспро-
сов нашел улицу Красных 
Фронтовиков и постучался 
в двери кабинета здания, где 
находилось правление Союза 
писателей ЧИАССР. Именно 
здесь я познакомился с людь-
ми, которых в последствии 
считал и продолжаю считать 
своими старшими товари-
щами, собратьями по перу. 
И это притом, что большин-
ство из них ушли в иной мир. 
Как можно забыть лица Ма-
гомеда Мамакаева, Мусаева, 
Арсанукаева, Раисы Ахмато-
вой, Ведзижева, Бокова, Чах-
киева. Честно скажу, меня 
удивило их приветливое, 
даже родительское отноше-
ние, простота, переходящая в 
шутливую и озорную форму. 
Особенно мне запомнилось 
лицо Джамалдина Яндиева. 
Все эти люди прошли через 
суровый период жизни – Ка-
захстанскую ссылку. Но они 
не озлобились, сохранили 
бодрость и веселый нрав, и, 
самое главное, сердечную 
привязанность к окружаю-
щим. 

Наиболее мне запомнил-
ся Яндиев, работавший лит-
консультантом. Ко мне он 
отнесся очень серьезно, да-
вал полезные советы. Имен-
но он предрек мне хорошее 

литературное будущее. Я 
дорожил и до сих пор доро-
жу этой его оценкой. Стихи, 
которые он похвалил, вош-
ли в мой первый поэтиче-
ский сборник, вышедший в 
Чечено-Ингушском книжном 
издательстве. 

Творчество Дж.Яндиева 
впитало в себя соки ингуш-
ской поэтики и народной 
философии, менталитета и 
толерантности. Образность 
и проникновенность его сти-
хов впечатляет и изумляет, 
она осязаема и потрясает 
своей глубиной. Затем в те-
чение ряда лет я имел с этим 
известным поэтом, челове-
ком с большой буквы, му-
дрецом теплые отношения, 
учился у него уму-разуму

Я был совсем молодым 
литератором, когда узнал, 
что его уже нет среди нас. Я 
скорбил и понял, народ по-
нес серьезную потерю. Этого 
человека знали ингуши, мно-
го говорили о его заслугах и 
таланте. 

И вот теперь прошел  це-
лый век со дня его рождения. 
Джамалдина помнят, чтут,  
его стихи стали частью на-
шей жизни. 

Джамалдин – наш поэт. 
Среди всех кавказских сти-
хотворцев он занял особое 
место. Хвала ему за великий 
труд и великое наследство. 

Мурат Картоев
         

 *       *       *
Важное мероприятия, 

посвященное 100-летию со 

дня рождения Дж.Х. Яндие-
ва прошло совсем недавно. 
Большая делегация из Ин-
гушетии выехала в селение 
Балта, где родился будущий 
известный поэт.  В составе 
делегации были представи-
тели творческой интелли-
генции, министр культуры 
Газдиева, руководитель на-
циональной библиотеки 
Газдиева, депутаты респу-
бликанского парламента, 
представители старшего по-
коления и многие другие. В 
Балте, на родине поэта, по-
бывали делегации из сосед-
них республик.

В своей речи председа-
тель правления Союза пи-
сателей РИ Р.Дидигова рас-
сказала о жизненном пути 
и творчестве Дж.. Яндиева. 
В таком же ключе высту-
пали члены делегаций из 
соседних регионов, пред-
ставители общественности 
с.Балта. их выступления со-
провождались номерами из 
культурной программы, ко-
торую подготовили артисты 
и школьники. Мероприятие 
проходило в местной обще-
образовательной школе, 
воспитанники которой в дар 
получили книги и номера 
журналов. 

В памятном вечере при-
няла участие дочь поэта 
М.Яндиева и другие его род-
ственники.

С импровизированной 
сцены звучали строки стихов 
и слова из песен на тексты 
великого поэта.

*        *       *
В национальной би-

блиотеке состоялась на-
учно – практическая кон-
ференция «III Яндиевские 
чтения» в честь 100-летия 
со дня рождения выдаю-
щегося ингушского поэта 
Джемалдина Яндиева. 
Участником главного ли-
тературного события этого 
года стал и Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров. В 
программу конференции, 
помимо выступлений, 
вошли презентации про-
ектов библиотеки «На-
родный марафон», «Клас-
сики в воспоминаниях 
современников», подведе-
ние итогов литературного 
конкурса стихотворений 
и эссе «Я пишу о Джемал-
дине Яндиеве», презента-
ция буктрейлера на стихи 
народного ингушского 
поэта.

Обращаясь к дочери 
поэта Марьям Яндиевой 
и другим участникам фо-
рума с приветственным 
словом, Глава Ингушетии 
затронул вопрос популя-
ризации и развития ин-
гушского языка. Руково-
дитель региона отметил, 
что все языки прекрасны, 
каждый из них по-своему 
уникален и отвечает 
своему предназначению, 
представляет живое на-
следие. Это величайший 
дар необходимо бережно 
передавать из поколе-

ния в поколение. Родной 
язык формирует культуру 
мышления и националь-
ный характер. Поэтому 
подобные мероприятия, 
посвященные таким вы-
дающимся личностям, как 
Джемалдин Хамурзаевич, 
играют большую роль в 
сохранении, изучении и 
развитии родного языка 
и литературы, формируют 
интерес молодёжи к твор-
честву поэтов и писателей 
Ингушетии.

«Ингушский язык – 
великий язык. Величие 
любого языка выражается 
в бережном отношении к 
нему. Всевышний создал 
нас разными, у каждого 
народа свои обычаи, тра-
диции, мы отличаемся 
самобытностью. Наличие 
отличительных особен-
ностей никоим образом 
не разобщает нас, нужно 
стараться сохранить свою 
национальную идентич-
ность, научиться уважи-
тельно и с особым трепе-
том относиться к родному 
языку, обычаям предков, 
больше общаться на ин-
гушском языке, так же, 
как и Джемалдин Яндиев. 
Деятельность таких людей 
должна служить жизнен-
ным ориентиром для под-
растающего поколения. 
Нельзя забывать о своих 
корнях. В последнее вре-
мя почему-то ингушские 
имена звучат все реже. 

Для сохранения идентич-
ности наряду с арабскими 
именами важно давать де-
тям и ингушские имена», 
- сказал Ю. Евкуров.

По мнению Ю. Евку-
рова, стихи Д.Яндиева по-
любились каждому своей 
искренностью, глубиной и 
непреходящей ценностью 
поднимаемых им тем. Он 
стал истинно народным 
поэтом еще при жизни, и 
сейчас, уже в новом ты-
сячелетии, его стихи так-
же современны, любимы, 
близки и понятны всем 
поколениям читателей. 
Он поблагодарил всех 
организаторов, друзей, 
родных и близких поэта, 
особенно дочь Джемалди-
на Хамурзаевича Марьям, 
за усердие в увековечении 
памяти отца.

«Марьям – золотой 
человек. Она показыва-
ет, как надо хранить до-
брую память об отце, о 
великом поэте. У меня на 
столе всегда лежит кни-
га Джемалдина Яндиева. 
Я с удовольствием читаю 
его произведения с глу-
боким смыслом. Задача 
учителей – научить детей 
находить этот смысл, глу-
бину в каждом сказанном 
слове поэта», - сказал Ю. 
Евкуров.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

Они приносят тепло и уют в наши дома
Каждый из нас, в какой 

бы сфере отрасли он не ра-
ботал, какую бы должность 
не занимал, должен быть до-
стойным гражданином и па-
триотом своей республики и 
всей страны и своим трудом 
приумножать их богатство и 
могущество, поднимая, таким 
образом, уровень социально-
экономического развития 
нашего народа. Успешную 
работу любого предприятия, 
организации обеспечива-
ют сами люди, являющиеся 
членами этих коллективов. 
Каждый человек, будь то ра-
бочий, специалист, инженер, 
бухгалтер и т.д. вносит свой 
личный вклад в решении кон-
кретных задач, поставленных 
перед ними вышестоящим 
начальством и органами го-
сударственной власти. Это 
означает, что и их тяжелым, 
кропотливым и почетным 
трудом строится будущее 
нашей страны, укрепляется 
ее социально-экономическое 
состояние. Бесспорно, все 
согласятся с тем, что сегодня 
невозможно себе представить 
нашу жизнь без тех удобств 
и преимуществ, что дает нам 
газ. Газовики - это люди, ко-
торые приносят в наши дома 
тепло и уют. Одним из них и 
является Хаджибикар Исмаи-
лович Евлоев, главный инже-
нер РЭУ Малгобекского рай-
она. Здесь работают весьма 
серьезные и ответственные 
люди, которые понимают и 
осознают всю важность и зна-
чимость задач, стоящих перед 
ними и всем коллективом в 
целом. Xаджибикар Евлоев 
отдал этому предприятию бо-

лее 25 лет жизни. Он работает 
здесь с 1991 года, за это дол-
гое время из простого служа-
щего дослужился до главного 
инженера. Нужно отметить, 
что в коллективе он пользует-
ся заслуженным авторитетом, 
его по - настоящему ценят и 
уважают за высокий профес-
сионализм, порядочность и 
чуткое отношение к окружа-
ющим. Отличительными чер-
тами его характера являются 
доброта и мужество, доступ-
ность и простота в общении. 
Все это он не раз доказывал 
на протяжении многих лет 
своими конкретными дела-
ми и поступками. Начальник 
РЭУ Адам Тимерханов очень 
тепло отзывается о Хаджиби-
каре, подчеркивая при этом 
его высокий профессиона-
лизм и порядочность. Он 
также отметил, что X.Евлоев 
хороший специалист и ответ-
ственный работник, за долгое 
время работы в коллективе 
показал себя только с лучшей 
стороны, чем и снискал себе 
доброе имя. В беседе с нами 
Хаджибикар подробно рас-
сказал о всех сложностях и 
тонкостях работы газовиков. 
При этом он особо выделил 
работу аварийно - диспет-
черской службы (АДС) под 
руководством Харона Эсмур-
зиева, в которую входят Муса 
Гатагажев - диспетчер, Ма-
гомед Белхароев - водитель, 
Магомед Ахильгов - слесарь. 
В функциональные обязан-
ности данной бригады АДС 
входит локализация и лик-
видация аварий, связанных 
с газом, а также устранение 
утечек газа по г. Малгобек 

и Малгобекскому району. 
X.Эсмурзиев говорит, что ра-
боты у них, как правило, бы-
вает очень много, особенно в 
новых микрорайонах. Жители 
часто не соблюдают Правила 
пользования газовыми при-
борами и меры безопасности. 
Благодаря профессионализму 
и слаженности действий бри-
гаде X. Эсмурзиева удается 
своевременно справляться 
с аварийными ситуациями. 
Говоря о своем коллективе, 
X. Евлоев отметил, что у них 
работают высокопрофессио-
нальные специалисты, и что в 
нем  царит атмосфера полно-
го взаимопонимания.

А теперь хотелось бы по-
ведать читателям о другой 
стороне жизни Хаджибикара. 
Он с 1991 года работает в СШ 
№ 20 г. Малгобек в качестве 
тренера - преподавателя по 
кикбоксингу. В настоящее 
время является заслуженным 
работником физической куль-
туры РИ. Нужно отметить, 
что на этом поприще он до-
бился, можно сказать, выдаю-
щихся успехов. Его воспи-

танниками являются Фатима 
Бокова - многократная чем-
пионка России и мира, Ахмед 
Муцольгов - чемпион Кубка 
России и мира, Умалат Гала-
ев - чемпион России и мира 
среди юношей, Исса Мами-
лов и Магомед Мамилов - 
чемпионы России и многие 
другие. Хаджибикар и по сей 
день продолжает  работать 
тренером-преподавателем по 
кикбоксингу и готовит новых 
чемпионов. Он занимается 
воспитанием молодежи, при-
вивая им и развивая в них 
такие нравственные качества 
как мужество, великодушие, 
честность, правдивость, ще-
дрость и т.д., стараясь огра-
дить их от всего негативного. 
Именно из таких молодых 
людей впоследствии вырас-
тают добропорядочные граж-
дане, которые и составляют 
здоровое, сильное и чистое 
общество.

Хотелось бы пожелать 
X.Евлоеву и всем, кто рабо-
тает вместе с ним, больших 
успехов, здоровья и семейно-
го благополучия.

Г. Хусенов

Храм знаний
Четвертый понедельник октября у школьных библиотек 

праздник – Международный день школьных библиотек. Школь-
ная библиотека – это окно в мир, которое открывал каждый из 
нас в свое время. 

Библиотекари, в особенности школьные, – это энтузиасты 
своего дела. При таком маленьком вознаграждении за свой труд, 
они верны выбранной профессии. Многие из них трудятся по не-
скольку десятков лет. Как например, заведующая библиотекой 
СОШ №3 г.Малгобек Таршхоева Ханифа, заведующая библиоте-
кой СОШ №7 с.п. Пседах Новра Додова – эти библиотекари  ра-
ботают 50 лет. Неустанно и хорошо работают библиотекари СОШ 
№5 с.п. Новый Редант Э.Б. Льянова, СОШ №24 З.М. Баркинхое-
ва, СОШ №8 с.п. Сагопши  Д.М. Мержоева, СОШ №12 с.п. Инар-
ки Х.Ю. Яндиева, СОШ №17 с.п. Верхние Ачалуки Р.М. Ужахо-
ва, СОШ №5 г.Малгобек Х.М. Кодзоева,  СОШ №18 г.Малгобек  
З.С. Картоева, гимназии №1 А.Н. Додова, М.Досхоева, школа-
интернат №4 З. Оздоева  и другие.

Главной целью библиотек  было и есть удовлетворение ин-
формационных потребностей учащихся. Чтобы отвечать совре-
менным условиям, необходимо, чтобы каждая школьная библио-
тека была оборудована современной техникой. 

Сегодня в библиотеках все больше прослеживается ком-
плексный подход в проведении различных мероприятий, когда 
речь идет о воспитании подрастающего поколения. В нашем 
районе 32 общеобразовательных библиотек, вместе с гимназией 
№1, коррекционной школой и школой-интернат №4.

В библиотеках насчитывается 12792 читателей,  библиотеч-
ный фонд - 228983 экз. книг. В школьных библиотеках работают 
42 библиотекаря. Из них высшее образование имеют 22. В си-
стеме школьных библиотек работают опытные, по-настоящему 
любящие свое дело люди.

С древних времен библиотеку называют «аптекой для души», 
и наш библиотекарь всегда работает как хранитель «духовных 
лекарств» для наших детей. Путь ваш благословенный и не за-
ведет в тупик. Станьте творцами своей жизни, только устремлен-
ность вперед даст вам возможность проявить жизненные силы 
и развернуть перед собой пространство. Желаем всем работаю-
щим в библиотеках образовательных учреждениях города, райо-
на, республики счастья, здоровья, семейного благополучия, еже-
дневной радости общения с книгой. Желаем им подняться еще на 
одну ступеньку в своем профессиональном мастерстве.
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       РЕШЕНИЕ
«25» октября 2016 г.                                                                       № 14

О внесении изменений в Решение от 17.06.2015г. № 16 «О земельном налоге на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 17.06.2015г. №16 «О зе-1. 
мельном налоге на территории муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»:

В подпункте 2 пункта 2 слов «1,0 процент» заменить словами «1,5 процент».1.1. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте админи-2. 

страции МО «Городской округ город Малгобек».
Настоящее Решение вступает в силу по истечению одного месяца со дня его опу-3. 

бликования.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы му-4. 

ниципального образования «Городской округ город Малгобек» Гандалоева А. М-Б.
Ш. С. Мамилов, председатель городского Совета МО «Городской округ город Мал-

гобек»   
М.Н. Евлоев,  глава муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек»

РЕШЕНИЕ
«25» октября 2015 г.                                                                       № 15

О признании утратившим силу Решения от 30.12.2015 г. № 15 «О тарифах  на услу-
ги по вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

тарифов по содержанию жилья на 2016 год по городу Малгобек»

В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора на Решение Город-
ского Совета МО «Городской округ город Малгобек» от 30.12.2015 года № 15 «О тарифах  
на услуги по вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
тарифов по содержанию жилья на 2016 год по городу Малгобек», Уставом муниципального 
образования, Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 1. 30.12.2015 года № 15 «О тарифах  на услуги 
по вывозу мусора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, тарифов по 
содержанию жилья на 2016 год по городу Малгобек».

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу МО «Городской 2. 
округ город Малгобек» Евлоева М. Н.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 

Ш.С. Мамилов, председатель городского Совета МО «Городской округ город Мал-
гобек»

М.Н. Евлоев, глава муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

 РЕШЕНИЕ

«25» октября 2016 г.                                                                       № 16    
О проекте Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-1. 
ного образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложению (прилагается).

Опубликовать проект Решения о внесений изменений и дополнений в Устав муници-2. 
пального образования вместе с порядком учета предложений, а также порядка участия граж-
дан в обсуждении проекта Решения.

Провести публичные слушания по вопросу внесений изменений и дополнений в 3. 
Устав муниципального образования в ДК г. Малгобек 12 ноября 2016 года в 15 часов 00 мин.

Ш.С. Мамилов, председатель городского Совета МО «Городской округ город Мал-
гобек»   

М.Н. Евлоев, глава муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»

Приложение к Решению

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2016 г.                                                                       № ___
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 1. 
«Городской округ город Малгобек»:

Пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 14 текстом следующего содержания: 1.1. 
«осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации.»;

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муници-3. 
пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

Ш.С. Мамилов, председатель городского Совета МО «Городской округ город Мал-
гобек»

М.Н. Евлоев, глава муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»

РЕШЕНИЕ

«25» октября 2016 г.                                                                       № 17    
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»

На основании пункта 3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 26 части 1 статьи 16 федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения о внесении изменений в правила землепользования и за-1. 
стройки муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

Опубликовать проект Решения о внесении изменений в правила землепользования и 2. 
застройки муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу муниципального об-3. 
разования Евлоева М. Н.

Ш.С. Мамилов, председатель городского Совета МО «Городской округ город Мал-
гобек»  

М.Н. Евлоев, глава муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек»

Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2016 г.                                                                       № ___

О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

На основании пункта 3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 26 части 1 статьи 16 федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», протокола публичных слушаний от 
«_____»_________ 2016г., городской Совет решил:

Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки муници-1. 
пального образования «Городской округ город Малгобек», утверждённые решением город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 29.06.2012г. 
№ 52 (далее – Правила):

Наименование статьи 2 Правил изложить в следующей редакции: «Полномочия 1.1. 
городского Совета в области регулирования отношений по вопросам землепользования и за-
стройки».

Первый абзац статьи 2 изложить в следующей редакции: «К полномочиям город-1.2. 
ского Совета (далее – Совета) в области регулирования отношений по вопросам землепользо-
вания и застройки относятся:».

В наименовании главы 3 слово «территорий» заменить на слово «территории».1.3. 
Часть 3 статьи 23. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого 1.4. 

типа (Ж-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка 800 квадратных метров (для земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), для прочих земельных участков не подлежит ограничению;

2) минимальная площадь земельного участка 250 квадратных метров (для земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), для прочих земельных участков не подлежит ограничению;

3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, до-
роги, проезда: 6 метров;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров, до межи соседне-
го земельного участка 1 метр;

5) предельное количество этажей: 3;
6) предельная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 процентов;
8) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 24. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго 1.5. 
типа (Ж-2) изложить в следующей редакции:
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 «3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингуше-
тия и местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка 800 квадратных метров (для земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов жилищного строительства), для прочих 
земельных участков не подлежит ограничению;

2) минимальная площадь земельного участка 250 квадратных метров (для земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов жилищного строительства), для прочих 
земельных участков не подлежит ограничению;

3) минимальный размер земельного участка (кроме площади) не подлежит ограничению;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров, до межи соседне-
го земельного участка 1 метр;

5) предельное количество этажей: 3;
6) предельная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 процентов;
8) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 25. Градостроительный регламент зоны жилой застройки третьего 1.6. 
типа (Ж-3) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) площадь земельного участка: не подлежит ограничению;
2) размеры земельного участка: не подлежат ограничению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;

4) предельное количество этажей: 5 (для жилых зданий), 3 (для нежилых зданий);
5) предельная высота здания: 20 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 

метров.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 26. Градостроительный регламент зоны многофункциональной 1.7. 
застройки (ОЖ) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ОЖ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная площадь земельного участка 250 квадратных метров (для земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов жилищного строительства), для прочих 
земельных участков не подлежит ограничению;

2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, до-
роги, проезда: 12 метров (для объектов жилищного строительства);

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;

4) предельное количество этажей: 3;
5) предельная высота здания: 20 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 27 Градостроительный регламент зоны общественно-делового на-1.8. 
значения (ОД) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная и максимальная площадь земельного участка не подлежат ограничению;
2) минимальные и максимальные размеры земельного участка не подлежат ограниче-

нию;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;

4) предельное количество этажей: 8;
5) предельная высота здания: 25 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-
ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 28 Градостроительный регламент зоны коммерческого назначения 1.9. 
(КТ) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны КТ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная и максимальная площадь земельного участка не подлежат ограничению;
2) минимальные и максимальные размеры земельного участка не подлежат ограниче-

нию;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;

4) предельное количество этажей: 7;
5) предельная высота здания: 25 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 29 Градостроительный регламент зоны размещения объектов со-1.10. 
циального назначения (ОС) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ОС установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная и максимальная площадь земельного участка не подлежат ограничению;
2) минимальные и максимальные размеры земельного участка не подлежат ограниче-

нию;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;

4) предельное количество этажей: 7;
5) предельная высота здания: 25 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 30 Градостроительный регламент производственно-коммерческой 1.11. 
зоны (ПК) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ПК установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
2) максимальная площадь земельного участка 20000 квадратных метров (для земельных 

участков баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства, объектов оптовой и розничной торговли); 2000 квадратных метров (для земельных 
участков для размещения административных и офисных зданий, для размещения объектов 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, гара-
жей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта), 
1000 квадратных метров (для прочих земельных участков);

3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, до-
роги, проезда: 10 метров;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;

5) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
6) предельная высота зданий, сооружений не подлежит ограничению;
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
8) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 31 Градостроительный регламент производственная зона общего 1.12. 
типа (ПЗ) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ПЗ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;  
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2) максимальная площадь земельного участка 40000 квадратных метров (для земель-
ных участков фабрик, заводов и комбинатов, производственных объединений, концернов, 
промышленно-производственных фирм, трестов, типографий, других промышленных пред-
приятий, баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок); 2000 квадратных метров (для земельных участков для 
размещения объектов коммунального хозяйства, для размещения объектов автомобильного 
транспорта и объектов дорожного хозяйства, для размещения объектов оптовой и розничной 
торговли), 1000 квадратных метров (для прочих земельных участков);

3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, до-
роги, проезда: 10 метров;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;

5) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
6) предельная высота здания: 50 метров;
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
8) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 32 Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструк-1.13. 
туры (ИС) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ИС установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) минимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
2) максимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
3) минимальные размеры земельного участка не подлежат ограничению;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;

5) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
6) предельная высота здания, сооружения: не подлежит ограничению;
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 100 процентов;
8) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 33 Градостроительный регламент зоны транспортной инфра-1.14. 
структуры (ИТ) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ИТ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов»

Часть 3 статьи 34 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных 1.15. 
угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1) изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Для зоны СХ-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия 
и местными нормативными актами:

1) минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат ограничению;
2) минимальные размеры земельного участка не подлежат ограничению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;

4) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
5) предельная высота здания: 50 метров;
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-

ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 35. Градостроительный регламент зоны парков (Р-1) изложить в 1.16. 
следующей редакции:

«3. Для зоны Р-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
2) минимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
3) минимальный размер земельного участка не подлежит ограничению;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;

5) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
6) предельная высота здания: 10 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 процентов (кроме 

земельных участков учреждений кино и кинопроката, для театрально-зрелищных предприя-
тий,  концертных организаций, выставок, музеев, клубных учреждений и библиотек, участков, 
на которых размещены спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны);

8) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 метра;
минимальный процент озеленения 25 процентов (для всех видов объектов капитального 

строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и 
зеркало воды бассейнов).

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-
ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 36. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров, го-1.17. 
родских садов (Р-2) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны Р-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
2) минимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
3) минимальный размер земельного участка не подлежит ограничению;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;

5) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
6) предельная высота здания, сооружения: 7 метров (кроме культовых зданий и сооруже-

ний);
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит ограни-

чению;
8) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 0,7 метра;
минимальный процент озеленения 40 процентов (для всех видов объектов капитального 

строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и 
зеркало воды бассейнов).

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-
ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 37. Градостроительный регламент зоны физической культуры и 1.18. 
спорта (Р-4) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны Р-4 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и 
местными нормативными актами:

1) максимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
2) минимальная площадь земельного участка не подлежит ограничению;
3) минимальный размер земельного участка не подлежит ограничению;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;

5) предельное количество этажей не подлежит ограничению;
6) предельная высота здания, сооружения: 15 метров;
7) максимальный процент застройки в границах земельного участка 75 процентов (для 

всех видов объектов капитального строительства без учёта территории, отводимой под пло-
скостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов);

8) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 метра;
минимальный процент озеленения 25 процентов (для всех видов объектов капитального 

строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и 
зеркало воды бассейнов).

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей националь-
ным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 
ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необхо-
димости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»

Часть 3 статьи 38. Градостроительный регламент зоны размещения объектов за-1.19. 
хоронения (С-1) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны С-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 39. Градостроительный регламент зоны размещения отходов про-1.20. 
изводства и потребления (С-2) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны С-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.
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Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства необходимо использовать положения национальных стан-

дартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 40. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-3) 1.21. 
изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны С-3 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 41. Градостроительный регламент зоны зелёных насаждений спе-1.22. 
циального назначения (С-4) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны С-4 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 42. Градостроительный регламент зоны скотомогильников (С-5) 1.23. 
изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны С-5 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 43. Градостроительный регламент зоны природных ландшафтов и 1.24. 
неудобий (ПЛ) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ПЛ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 44. Градостроительный регламент зоны градостроительного 1.25. 
освоения территорий, расположенных за границами населённых пунктов (МНП) изложить в 
следующей редакции:

«3. Для зоны МНП предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 45. Градостроительный регламент зоны перспективного развития 1.26. 
селитебных территорий (ПР-1) изложить в следующей редакции:

«3. Для зоны ПР-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Часть 3 статьи 46. Градостроительный регламент зоны перспективного развития 1.27. 
производственных и коммунально-складских территорий (ПР-2) изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для зоны ПР-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат ограничению.

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», а также иных технических регламентов.»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.3. 
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального 4. 

образования Евлоева М. Н.

Ш.С. Мамилов, председатель городского Совета МО «Городской округ город Мал-
гобек» 

М.Н. Евлоев, Глава муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» 

 

Какими правами пользуется 
подозреваемый

Прокуратура сообщает

Подозреваемый, собственно, как и про-
чие участники досудебной стадии уголовного 
судопроизводства, пользуется определенными 
процессуальными правами. Знать свои права, 
и при необходимости умело пользоваться ими 
обязан каждый гражданин. Тем более, ког-
да может случиться так, что его заподозрят в 
совершении преступления, к которому он от-
ношения не имеет. Владея определенными 
правовыми знаниями, такой гражданин актив-
но участвует в расследовании обстоятельств 
совершенного преступления и тем самым по-
могает следователю или дознавателю в уста-
новлении истины по уголовному делу, а также 
в задержании злоумышленника.

Согласно ст. 46 Уголовно-процессуального 
Кодекса Российской Федерации подозревае-
мый вправе знать, в чем он подозревается, и 
получить копию постановления о возбуждении 
против него уголовного дела, либо копию про-
токола задержания, либо копию постановления 
о применении к нему меры пресечения; давать 
объяснения и показания по поводу имеющего-
ся в отношении его подозрения либо отказать-
ся от дачи объяснений и показаний.

При согласии подозреваемого дать пока-

зания он должен быть предупрежден о том, 
что его показания могут быть использованы 
в качестве доказательств по уголовному делу, 
в том числе и при его последующем отказе от 
этих показаний; пользоваться помощью защит-
ника с момента возбуждения уголовного дела 
в отношении него и в других случаях, прямо 
предусмотренных Кодексом; представлять до-
казательства; заявлять ходатайства и отводы; 
давать показания и объяснения на родном язы-
ке или языке, которым он владеет; пользоваться 
помощью переводчика бесплатно; знакомиться 
с протоколами следственных действий, произ-
веденных с его участием, и подавать на них за-
мечания; участвовать с разрешения следовате-
ля или дознавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству, ходатайству 
его защитника либо законного представителя; 
приносить жалобы на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, прокурора и 
суда; защищаться иными средствами и спосо-
бами, не запрещенными Кодексом.

Д. Муталиев, помощник прокурора 

На какое имущество судебные приставы-
исполнители не вправе обращать взыскание

В соответствии со статьей 68 Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве», 
судебные приставы-исполнители в целях испол-
нения требований исполнительных документов 
обращают взыскание на имущество и денежные 
средства, принадлежащие должникам.

Однако, законодателем определен исчерпы-
вающий список имущества и денежных средств 
которые не подлежат взысканию.

Так, согласно статье 446 ГПК РФ не подле-
жит обращению взыскания по исполнительным 
документам следующее имущество граждани-
на:

1.Жилое  помещение,  являющееся  един-
ственным  пригодным для постоянного про-
живания местом для должника и членов его 
семьи;

- Не допускается обращение взыскания вне 
зависимости от стоимости, площади и ме-
ста расположения такого жилого помещения. 
Свидетельством того, что такое помещение 
является, единственным местом проживания 
должника и его семьи, выступает регистрация 
гражданина по месту жительства и запись в 
едином государственном реестре о наличии 
права собственности на жилое помещение. 
Однако если гражданин и его члены семьи по-
стоянно проживают в жилом помещении, за-
нимаемом по договору найма, то допускается 
обращение взыскания на другие жилые помеще-
ния, которые принадлежат должнику.

2.Земельные участки с расположенными на 
них жилыми помещениями, которые являются 
единственным местом проживания должника и 
его семьи (иждивенцев);

- Земельный участок, не подлежащий взы-
сканию по исполнительным документам дол-
жен использоваться только для личных целей 
должника и членов его семьи. Если же гражда-
нин использует земельный участок, принадле-
жащий ему на праве собственности, для выра-
щивания продукции на продажу и его действия 
подпадают под определение предприниматель-
ской деятельности, то на такой земельный 
участок может быть обращено взыскание. На 
сегодняшний день площадь и размер земельного 
участка, который используется для личных це-
лей, законодательством не определены.

3. Предметы обихода, обычной домашней 
обстановки, индивидуальные вещи, например: 
одежда, средства личной гигиены, обувь и др.

- Исключение составляют предметы ро-
скоши и драгоценности.

4. Имущество должника, которое необходи-
мо ему для профессиональных занятий.

-Исключение: имущество стоимостью, 
превышающее 100МРОТ.

5. Рабочий, молочный, племенной скот, кро-
лики, олени, пчелы и птица, используемые для 
личных целей и удовлетворения насущных по-
требностей должника и его семьи. Хозяйствен-
ные строение и сооружения, предназначенные 
для содержания данных животных, птицы и др., 
а так же корма, в количестве необходимом для 

их содержания до выезда на пасеку или выгона 
на пастбище.

6. Семена для посева;
7. Деньги  и  продукты  питания  на  сумму  

менее прожиточного минимума;
- Расчет производится исходя из количе-

ства членов семьи гражданина-должника. 
Прожиточный минимум состоит из потре-
бительской корзины и обязательных сборов и 
платежей. В свою очередь потребительская 
корзина состоит из минимального набора про-
дуктов питания, необходимых услуг и товаров, 
которые обеспечивают жизнедеятельность 
человека и сохраняют его здоровье. Потреби-
тельская корзина определяется не реже одного 
раза в пять лет. и

8. Топливо, необходимое должнику и чле-
нам его семьи для отопления в отопительный 
сезон и приготовления ежедневной пищи;

9. Государственные награды, памятные и 
почетны знаки, призы, которыми награжден 
должник;

10. Транспортные средства, необходимые 
должнику в связи с его инвалидностью.

Денежные суммы, на которые не может 
быть обращено взыскание

Статьей 69 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» наложено ограничение на обращение 
взыскания на определенные денежные суммы.

Не подлежат обращению взыскания денеж-
ные средства: 
1. возмещение вреда, причиненного здоровью;

2. возмещение вреда в результате смерти 
кормильца;

3. за рождение ребенка (материнский капи-
тал);

4. выплаты многодетным матерям;
5. выплаты за полученные травмы, увечья, 

ранения и т.д. при исполнении служебных обя-
занностей;

6. пособия одиноким матери или отцу;
7. выплаты инвалидам первой группы и 

пенсионерам;
8. алиментные обязательства;
9. на дополнительное питание, протезиро-

вание, санаторно-курортное лечение в случае 
причинения вреда здоровью;

10. выплаты за работу с вредными условия-
ми труда;

11. пособия гражданам подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии или ка-
тастрофы на АЭС;

12. выплаты за работу в экстремальных 
условиях;

13. выходное пособие при увольнении ра-
ботника;

14. материальная помощь и выплаты орга-
низации, начисляемые работнику в связи с ре-
гистрацией брака, рождением ребенка, смертью 
родных.

Вышеуказанный перечень имущества счи-
тается исчерпывающим и не подлежащим рас-
ширенному толкованию.

И. Бекмурзиев, помощник прокурора
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По щучьему велению
- На днях наша семья столкнулась с проблемой, - пишет се-

мья Картоевых из г.Малгобек, - вышел из строя холодильник. 
Поломка оказалась незначительной: мастер отремонтировал 
агрегат за 10 минут. Но что было до того, как в холодильнике 

вновь заработал мотор? Коротко это не скажешь. Тогда попро-
буем объяснить не спеша. 

Первым делом мы бро-
сились искать мастерскую, 
где производят ремонт хо-
лодильников. Такой точки 
в Малгобеке не оказалось. 
Нам знающие люди объяс-
нили, что что-то такое есть в 
центре города, в подвальном 
помещении. Там работает 
частник. К сожалению, вход 
в мастерскую оказался на за-
поре, на железной двери, ве-
дущей в подвал, висел увеси-
стый замок. Поспрашивали у 
людей.

Мастер по холодильни-
кам живет в сельском по-
селении Пседах, - сказали 
нам. – Он человек бывалый, 
и работает на совесть». По-
ехали в Пседах, нашли нуж-
ный адрес, но оказалось, что 
мастер выехал на лечение в 
один из городов Северного 
Кавказа. По словам людей, 
и он трудится в частном по-
рядке. Оттуда поехали на за-
падною окраину г.Малгобек. 
Там тоже ничего путного 
не получилось. И тогда мы 

стали подумывать о покуп-
ке нового холодильника. Но 
это накладно. Да и холодиль-
ник, внезапно вышедший из 
строя, жалко. Служил он на-
дежно, но не так долго.

И вот тогда появилась 
спасательная идея: просмо-
треть стенды частных объяв-
лений. Именно там нашелся 
человек, который посовето-
вал позвонить в соседнюю 
республику и вызвать ма-
стера. Даже нашел в своей 
записной книжке нужный 

номер. Сразу не ответили, 
но к вечеру раздался звонок.  
Поговорили. Это действи-
тельно  был мастер, который 
нашел в телефоне неотвечен-
ный вызов.

- Мы приедем во вторник 
или среду, - сказал мастер. 
Назовите адрес.

Рассказывать, где в Мал-
гобеке нас найти, не при-
шлось. Мастер заявил, что 
Малгобек он знает хорошо и 
найдет адрес даже вслепую.

Мы обрадовались, что 
нет необходимости везти в 
другое место.

- Мастера ждать еще два 
дня. Поехали на свадьбу, - 
решили мы.

Возвращаемся со свадь-
бы. Раздается звонок.

- Мы уже подъезжаем, 

- сообщает мастер из КБР. 
– Появилась возможность и 
мы выехали на два дня рань-
ше. Будем у вас через 10-15 
минут.

Мы связались по телефо-
ну с теми, кто остался дома. 
Попросили их встретить 
мастера и предложить ему 
начать работу, не дожидаясь 
нашего приезда.

 Приехали домой, а ма-
стер уже побывал у нас, бы-
стро завершил ремонт, взял 
положенные ему деньги и 
уехал.

Холодильник работал, 
морозил, отключался и вклю-
чался. Женщины уже запол-
нили его продуктами и были 
в хорошем настроении.

А мы задались вопро-
сами. Почему у нас нет 

возможности быстро от-
ремонтировать вышедшую 
из строя технику? Где у нас 
свои мастера? Сколько моло-
дых людей бьют у нас баклу-
ши, ходят и стоят по углам и 
жалуются на отсутствие ра-
бочих мест. Какая проблема 
устроится на учебу,  выучить-
ся на мастера по  ремонту 
холодильников, телевизоров, 
утюгов, кухонной техники и 
многого другого? Открыть 
свое дело и зарабатывать, 
это ведь не так сложно. Но 
мешает лень-матушка, нам 
все хочется просто, без пота 
и затраты усилий. По щучье-
му велению хочется.

А ведь такое только в 
сказках бывает.

 «СДАЙ КРОВЬ – ПОДАРИ ЖИЗНЬ!»
В минувший четверг 

ГБУЗ «Малгобекская 
центральная районная 
больница» совмест-
но с Республиканской 
станцией переливания 
крови провела акцию 
«СДАЙ КРОВЬ – ПО-
ДАРИ ЖИЗНЬ!». Она 
проходила с 10 утра до 
16 вечера в поликлини-
ке ГБУЗ «МЦРБ».  

Для информирования 
населения о предстоящей 
акции предварительно были 
даны объявления на офици-
альных сайтах Министер-
ства здравоохранения РИ и 
МЦРБ, в поликлинике, сель-
ских врачебных амбулатори-
ях (СВА), социальных сетях, 
организациях и учреждениях  
города и района. Также были 
даны подробные рекоменда-
ции относительно того, как 
подготовиться к сдаче крови. 
Аналогичная акция в МЦРБ 
проводится не в первый раз. 

При входе в поликлинику 
волонтеры раздавали листов-
ки и брошюры, пропаганди-
рующие донорство.

Любой желающий  мог 
принять участие в этом 
благородном деле. Правда, 
накануне и в день сдачи 
крови  запрещено употре-
блять жирную, жареную, 
острую и копченую пищу,  
колбасные изделия, а также 
мясные, рыбные и молоч-
ные продукты, яйца и мас-
ло (в т.ч. растительное), 
шоколад, орехи и фини-
ки. Натощак сдавать кровь 
не нужно. За 48 часов до ви-
зита на станцию переливания 
нельзя употреблять алкоголь, 
а за 72 часа — принимать ле-
карства, содержащие аспи-
рин и анальгетики. Также 
за час до сдачи крови следу-
ет воздержаться от курения. 
Утром нужно легко поза-
втракать, а непосредственно 
перед процедурой донору 
положен сладкий чай. Сле-
дование этим несложным 
правилам особенно важно 
при сдаче тромбоцитов или 
плазмы, их нарушение влия-
ет на качество заготавливае-
мых компонентов крови. 

В очереди  на сдачу крови 
и совсем молодые, и доноры 
со стажем. В коридоре, где 
своей очереди дожидаются 
пациенты, был накрыт стол 

со сладостями и напитка-
ми. Ведь перед  процедурой 
сдачи  крови  донору  необ-
ходимо подкрепиться. Для 
баланса жидкости в организ-
ме рекомендуется больше 
пить, например, сок или не-
крепкий чай с печеньем или 
булочкой.

Прежде чем сдать кровь, 
донор заполняет анкету, в ко-
торой указывает необходи-
мые сведения о состоянии 
своего здоровья и образе 
жизни. Далее донор отправ-
ляется к врачу, который осма-
тривает его, изучает анкету, 
задает дополнительные во-
просы о его здоровье, обра-
зе жизни и привычках. Врач 
принимает решение о допу-
ске к сдаче крови. Процедура 
осуществляется в течение 10 
минут в максимально ком-
фортных для донора услови-
ях, в специальном донорском 
кресле. 

Первыми, кто изъявил 
желание стать донорами, 
были Джабраил Чербижев 
- сотрудник МЧС и Люд-
мила Барахоева - старшая 
медсестра кабинета КТТ. 
Оба они  доноры со стажем, 
особенно хочется отметить 
Л.Барахоеву, которая явля-
ется почетным донором Рос-
сии.

 После донации каждому 
донору выдается справка, 
которая дает право на неко-
торые льготы и привилегии, 
помимо этого он получает 
денежную компенсацию.

   -  В связи с большой 
агитацией среди населения 
донорство в нашей респу-
блике растет. Мы привлека-
ем  в своей работе студен-
тов, работников различных 
организаций и учреждений. 
У нас есть свои волонтеры, 
которые  активно пропаган-
дируют донорство среди на-
селения, также мы сотрудни-

чаем с благотворительными 
фондами. При необходимо-
сти, это в случае  чрезвы-
чайных ситуаций или ДТП, 
когда нескольким пациентам 
необходима одна и та же 
группа крови, мы вызываем 
своих постоянных доноров. 
Ежегодно мы организуем 
выезды во все районы ре-
спублике, для того чтобы 
как можно больше привлечь 
людей к донорству, - сказала 
врач-трансфузиолог РСПК 
Танзила Гандалоева.

Во время донации па-
циент обычно сдает 450 мл. 
крови. Это количество крови 
восстанавливается организ-
мом очень быстро. Стоит 
отметить, что донорство по-
лезно и для самого человека, 
сдающего кровь.  Сдача кро-
ви снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Люди, регулярно сдающие 
кровь, имеют хороший им-
мунитет, невосприимчивы 
к простудным, онкологи-
ческим, инфекционным за-
болеваниям. Потеря малого 
количества крови стимули-
рует работу кроветворных 
органов, усиливает кровоо-
бращение, улучшает обмен-
ные процессы, способству-
ет обновлению организма. 
 В акции приняло участие 
большое количестве людей. 
Особенно активно прояви-
ли желание стать донорами 
медицинские работники, ра-
ботники городской и район-
ной администраций. 

Донорство – это  возмож-
ность творить добро во имя 
спасения жизни людей.  

Если вы хотите стать 
донором, то можете обра-
титься в Республиканскую 
станцию переливания крови 
по адресу: г.Назрань, улица 
Муталиева, 11, понедельник-
пятница  с 8:00 до 13:00.

 Л.Дзаурова

В целях сохранения здоровья нации                 

Недавно  врачи ГБУЗ «Малгобекской центральной районной боль-
ницы»  и  Республиканской детской поликлиники провели акцию 

«Здоровый ребенок – здоровая нация!». Акция  проходила во врачебной 
амбулатории с.п. Новый  Редант  с 10 утра до 16 вечера. Для прохожде-
ния обследования были приглашены жители Малгобекского района.

На акции присутство-
вали главный врач МЦРБ 
Л.Албагачиева, замести-
тель главного врача по дет-
ству и родовспоможению 
Д.Бомбатова, заместитель 
главного врача РДП З. Мами-
лова и другие.

В этот день родители 
имели возможность прокон-
сультировать своих детей 
как у узких специалистов, 
так и врачей общего профи-
ля. Прием вели врачи таких 
направлений как ортопед, 
невролог, психиатр, окулист, 
хирург, лор-врач,  педиатр, 
онколог, эндокринолог, не-
фролог, стоматолог, уролог. 
Проводились исследования  
УЗИ, ЭКГ и ОАК (общий 
анализ крови). При себе обя-
зательно надо было  иметь 
амбулаторную карту, сви-
детельство о рождении, ме-

дицинский полис и СНИЛС 
ребенка. 

Во время проведения 
акции прошли осмотр 584 
детей. Из них  впервые  с 
выявленными заболева-
ниями было  144 ребенка. 

Все они направлены на 
дообследование. 

Подобного рода  меро-
приятия послужат эффектив-
ным методом снижения ро-
ста  заболеваемости у детей.

Л.Магометова

 Всемирный день борьбы с инсультом
Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается 

Всемирный день борьбы с инсультом. Он был осно-
ван в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с 
инсультом. Цель его проведения заключается в при-
влечении внимания населения к проблеме мозго-
вых инсультов: вопросам профилактики, своевре-
менной диагностики и обращения за медицинской 
помощью, новым возможностям лечения. 

Этот недуг  является 
одной из главных причин 
смерти и инвалидности как 
в мире, так и в России. На 
сосудистые заболевания 
приходится более половины 
смертей, причем около пятой 
части из них настигает людей 
в трудоспособном возрасте.

В преддверии Всемирно-
го дня борьбы с инсультов в 
Малгобекской центральной 
районной больнице была 
проведена акция. В ходе ее 
проведения было измерено 
артериальное давление у 92 
человек, внутриглазное дав-
ление у 48, ЭКГ прошли 54 
пациента, консультацию не-
вролога - 63, офтальмолога 
– 48 человек. Пациентов с 
впервые выявленной пато-

логией не оказалось. Всем 
желающим был выдан ин-
формационный материал по 
борьбе с инсультом. Врач 
кабинета медицинской про-
филактики З. Картоева про-
вела беседу с пациентами 
о факторах риска развития 
инсульта и профилактике ги-
пертонической болезни. 

- Инсульт развивается 
из-за того, что перекрыва-
ется приток крови к части 
мозга. Без притока крови 
клетки мозга разрушаются 
или погибают. Повреждения 
клеток мозга может  иметь 
различные последствия, в 
зависимости от того, в каком 
участке мозга оно произо-
шло. Инсульт может приво-
дить к нарушению способ-

ности двигаться и говорить, 
расстройствам эмоций, 
мышления и другим наруше-
ниям.  Одним из важнейших 
способов профилактики ин-
сульта является полноценное 
сбалансированное питание с 
учетом всех макро- и микро-
нутриентов, ограничение 
употребления жиров рас-
тительного происхождения, 
дозированная физическая на-
грузка, -  сказала З.Картоева. 

Профилактические меро-
приятия имеют огромное зна-
чение в решении проблемы 
роста заболеваемости среди 
населения. Ведь главная за-
дача мероприятий, прово-
димых в рамках Всемирно-
го дня борьбы с инсультом, 
— повышение осведомлен-
ности населения, и прежде 
всего молодежи, о проблеме 
инсульта, важности пра-
вильного и своевременного 
оказания первой помощи и, 
конечно же, о профилактиче-
ских мерах. 

 Л.Магометова
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спорт

Борьба с последствиями 
первого снегопада

Первый же снег в Малго-
беке подарил проблемы. На-
пример, на западной окраине 
улицы Х. Нурадилова на про-
езжую часть дороги упало 
дерево, рухнула одна из ве-
ток ивы. К счастью, произо-
шло это ближе к тротуару, и 
машины могли объехать пре-
граду, не выезжая на встреч-
ную полосу трассы.

Вблизи от этого места 
под тяжестью налипшего 
снега частично обвисли те-
лефонные провода. Создава-
лось впечатление, что висит 
чуть ли не кабель большого 
сечения.

Жители частного сектора 
начали убирать снег. Работа-
ли дети, молодые люди, ста-
рики. Без такой работы город 
мог бы утопать в снегу гораз-
до дольше.

Продолжительный и 

обильный снегопад стал 
причиной отключения элек-
тричества в г.Малгобек: 
мокрый снег облепил ли-
нии электропередач и 
кое-где оборвал провода.  
В администрации города 
было проведено заседание ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,  обеспечению по-
жарной безопасности  под 
председательством замести-
теля главы администрации 
М. Кодзоева. В помещении 
отдела ГКУ функционирует  
«Служба 112» (ЕДДС) РИ в  
г.Малгобек.

В целях ликвидации 
последствий обильно-
го снегопада было издано 
распоряжение и.о. гла-
вы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Коригова «О 
переводе органов управле-

ния, сил и средств звена тер-
риторий подсистемы (РСЧС) 
в режим функционирования 
«Повышенной готовности».

Были проведены 
аварийно-ремонтные работы 
по восстановлению энергос-
набжения г.Малгобек, задей-
ствованы следующие силы и 
средства:

- Малгобекские электри-
ческие сети – 2 единицы тех-
ники, 8 человек;

- МУП «ПУЖКХ» - 4 еди-
ницы техники, 10 человек;

- Пожарно-спасательный 
отряд «Тарко» -  1 единица 
техники, 4 человека;

-ОАО «Роснефть» Ин-
гушнефть» - 1 автовышка, 2 
человека.

В настоящее время энер-
госнабжение в г.Малгобек 
восстановлено. 

Соб. инф.

Сакъердаме сайренаш
В Культурно-досуговом 

центре г.Малгобек состоялся 
вечер отдыха для молодежи 
«Сакъердаме сайренаш». Ве-
дущим данного мероприятия 
выступил Салман Бадиев. 
Главной целью проведения 
праздника является популя-
ризация самобытной куль-
туры ингушского народа и 
эстетическое воспитание мо-
лодежи в духе национальных 
традиций. 

Солистами Культурно-
досугового центра были 
исполнены песни, пред-
ставлены на суд зрителей 
театральные миниатюры.  На 
мероприятии присутствова-
ли  гости: методисты респу-
бликанского дома народного 
творчества Фатима Долакова 
и Курейш Евлоев.

Маленькими воспитан-
никами театральной студии 
«Маьлха з1анараш» была 
продемонстрирована миниа-
тюра «Хоза моза». Для при-
сутствующих выступили со-
листы КДЦ М.Байсахарова, 
С.Медагова, Л.Тебоева, 
С.Галаева, А.Пугоев, 
В.Аветисов, З.Ваделова, 
Т.Галаева, З.Тимиева. 

Солисты ансамбля «Мал-
гобек» Осман Мержоев и 
Дали Мамилова  продемон-
стрировали танец «У родни-
ка». 

Материал, прекрасно 
поданный творческим кол-
лективом КДЦ г.Малгобек, 
вызывал живую ответ-
ную реакцию зрителей. 
- Такие вечера как «Сакьер-

даме сайренаш» должны 
проводиться как можно 
чаще, подрастающему по-
колению необходимы знания 
не только вайнахской этики, 
но и навыки ее соблюдения, 
- сказала работник  КДЦ 
М.Ахциева. – В наше время 
людям необходимы бодрость 
и вдохновение. А  работа, 
проводимая нашими арти-
стами, служит такой цели.

Все участники и зрители  
праздничного мероприятия 
получили большой заряд по-
ложительных эмоций.

Закончился вечер зажи-
гательным танцем.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

Первые шаги спортивного клуба «Кушт»
Совсем недавно на базе 

ФОКа г. Малгобек, где ди-
ректором является Магомед 
Саварбекович Мусаев, мастер 
спорта международного клас-
са, многократный победитель 
и призер различных соревно-
ваний самых высоких уровней, 
открылся спортивный клуб 
«Кушт». Президентом клуба 
избран Магомед Мусаев. По 
инициативе М. Мусаева и лич-
ном участии мецената Баши-
ра Куштова для спортивного 
клуба приобретены: полный 
комплект спортивной экипи-
ровки, различные тренажеры, 
специальные медикаменты и 
многое другое. Уже 2 ноября 
этого года для команды будет 
выделен микроавтобус «Мер-
седес». Нужно отметить, что 
меценат Башир Куштов уже 
на протяжении долгого вре-
мени спонсирует выезды на 
сборы, турниры и соревнова-
ния, обеспечивая экипировкой, 
медикаментами и всем необ-
ходимым, Магомеда Мусаева 
и многих наших спортсменов. 
«В клубе созданы все условия 
для профессионального заня-
тия спортом, - говорит Маго-
мед Мусаев. - Дело остается 
только за малым - побеждать 
и приносить  медали в копил-
ку команды, радуя тем самым 
своих тренеров, близких и 
всех любителей спорта нашей 

республики». Команда борцов 
-вольников в составе четы-
рех человек из клуба «Кушт» 
вернулась из Элисты, где на 
днях проходил Всероссийский 
турнир памяти Сонена Личго-
риева, . Наши спортсмены вы-
ступили достойно и показали 
хороший результат. Ни один из 
них не вернулся без медали. В 
весовой категории до 125 кг. зо-
лото завоевал Адам Даурбеков, 
бронзовыми призерами стали: 
в весе  86 кг. - Мухаммад  Кар-
тоев, 70 кг. - Зелимхан Картоев, 
97 кг. - Русланбек Альдиев.

Магомед Мусаев отметил, 
что на этом турнире выступа-
ли весьма сильные команды, в 
составе которых были члены 
сборной России, а также много 
известных именитых спортсме-
нов. 10 ноября 2016 года пла-
нируется выезд молодежной 

команды клуба в г. Владикавказ 
на очень престижный Всерос-
сийский турнир по вольной 
борьбе памяти Гуцова, где бу-
дут разыгрываться автомобили. 
Команда клуба усиленно трени-
руется и готовится к чемпиона-
ту России, который состоится 
17 ноября в г. Воронеж.

Давайте пожелаем спор-
тивному клубу «Кушт» боль-
ших успехов в подготовке 
новых чемпионов, а также в 
духовно - нравственном вос-
питании подрастающего по-
коления. Нужно всячески под-
держивать таких спортсменов, 
тренеров. Ведь они прививают 
молодежи любовь к спорту, 
развивают их физически и 
своим личным примером ока-
зывают большое влияние на их 
нравственное становление.

Г.Хусенов

Дары осени

Золотая осень — это прекрасная пора. Это и «очей очарованье», и утренние 
холода, и кружевное разноцветье листопада, и непрекращающийся морося-
щий дождь, и серое небо, и неожиданно ласковое солнце в период «бабьего 
лета».  Осенние пейзажи завораживают. Каждому хочется любоваться ра-

дужно светящимся лесом, шуршать листьями, опадающими прямо под ноги, 
собирать букеты из опавших листьев, вдыхать свежесть осеннего воздуха, 

отдающего запахом опавшей листвы.

 Не заставила и нас долго 
ждать осенняя пора. Лето 
пролетело стремительно, 
наступила золотая осень – 
чудная пора, богатая своими 
яркими красками и плодами. 
Многие собирают урожай и 
даже не подозревают, какие 
замечательные и интерес-
ные  поделки можно смасте-
рить из овощей и фруктов. 
В малгобекской  СОШ №20  
28 октября  прошла выставка 
под названием «Дары осени».  
В коридоре, где были вы-
ставлены экспонаты, ца-
рил дух природы. Родители 
вместе с детьми изготовили 
оригинальные  поделки, ис-
пользуя различные приемы и 
методы. Были представлены 
поделки из овощей и фрук-
тов правильной и замыслова-
той формы, листьев, шишек, 
цветов и других видов при-
родного материала. Все по-
делки, букеты, картины по-
лучились очень красочными, 
яркими и разнообразными. 
Цель мероприятия: воспиты-
вать бережное отношение и 
любовь к природе, развивать 
творческие способности уча-

щихся. В выставке активное 
участие приняли учащиеся 
22 классов начальной шко-
лы. Работы оценивали адми-
нистрация школы и учителя. 
Так, директор З.М. Хаутиева  
сказала, что все работы очень 
красивые, в них вложено 
много детского старания.  
Трудно выбрать победителя, 
поэтому он  не был назван.  
Но все же хотелось бы отме-
тить работы некоторых уче-
ников. Это поделки  «Лес-
ная поляна» и «Парусник» 
Марзиевой Амины,  «Лес-
ное подворье» и «Осенний 
букет» Ахриева Адама из  1 
«а» класса,  «Запасливый 

ежик» Ахриевой Халимы, 
«Лесные часы» Мужухое-
ва Абдулаха и «Волшебный 
пенек» Картоева Адама из 
2 «а» класса, «Лебедушка» 
Алиханова Саида и «Лесной 
домик» Хидировых Рамзана 
и Абдул-Малика, зверюшки 
из лимона Махлоевой Ами-
ны из 2 «в» класса и многие 
другие.

При подготовке к празд-
нику было вложено много 
души, труда, старания.  На-
долго запомнится выставка 
«Дары осени»  ее участни-
кам  и гостям.   

З.Агиева

Месячник безопасности в 
образовательных учреждениях

 Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Малгобек и 
Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ в период с 15 августа по 30 сен-
тября 2016 г. будет проводиться «Месячник 
безопасности в образовательных учреждени-
ях».

В ходе данного мероприятия во всех об-
разовательных учреждениях находящихся 
на территории г.Малгобек и Малгобекского 
района проводятся практические тренировки 
по эвакуации людей в случае пожара с про-
ведением инструктажа рабочего персонала и 
разъяснительной беседы с детьми на различ-
ные темы по противопожарной тематике. Так 
в рамках данного мероприятия сотрудниками 
ОНД и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому 
району был проведен конкурс на лучший ри-
сунок на противопожарную тематику в ГКОУ 
ООШ №8 и ГКОУ, СОШ №19 с.п.Сагопши 
с последующим проведением олимпиады 
среди детей младших классов по проверке 
знаний правил пожарной безопасности. По 
окончании данного мероприятия была про-

ведена беседа с детьми и рабочим персона-
лом объекта, в ходе которого были доведены 
основные причины возникновения пожара, 
меры пожарной безопасности на объектах, 
как правильно пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и способы набо-
ра номера телефона экстренных служб.

Целью проводимых инструктажей явля-
ется пресечение нарушений, предупрежде-
ние и профилактика пожаров во избежание 
гибели и травматизма людей, укрепление 
противопожарной защиты объектов.

Ответственность за соблюдением правил 
пожарной безопасности в целом возлагается 
на руководителя объекта (директора). Руко-
водители таких учреждений на вверенных им 
объектах должны иметь систему пожарной 
безопасности, направленную на предотвра-
щение воздействия на людей опасных факто-
ров пожара.
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД 

и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ


