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 Цена свободная

новости      короткой    строкой

Радость на всех одна
Всемирный день ребен-

ка отмечается ежегодно  20 
ноября.  Дети – цветы жиз-
ни, которым необходима за-
бота и внимание взрослых  
с первых дней появления на 
свет. Именно на врачей и ме-
дицинских сестер возложена 
забота о здоровье маленьких 
пациентов. 

В этот день корреспон-
денты нашей газеты отпра-
вились  в ГБУЗ «Малгобек-
ская центральная районная 
больница», где администра-
ция больницы подготовила 
для детей массу приятных 
сюрпризов и развлечений.   
Первым делом, мы  загляну-
ли в детскую консультацию 
и стали участниками празд-
ника, организованного  и 
проводимого  для маленьких 
пациентов. В коридоре ца-
рила атмосфера праздника 
и радости. Детишек угоща-
ли сладостями, школьники-
волонтеры из гимназии С.И. 
Чахкиева № 1 г.Малгобек  
наносили рисунки акваре-
лью на лица,  раскрашива-
ли девочкам волосы в раз-
ноцветные пряди, а мастер 
стилист-визажист  делал 
роспись хной на руках. Под 
звуки зажигательной музыки 
ростовые куклы, изображаю-
щие сказочных персонажей,  
развлекали малышей. Самым 
активным участникам вручи-
ли небольшие сувениры. 

Во время мероприятия 

мы пообщались  с мамой 
двух малышей, жительни-
цей города Малгобек, Хавой 
Кодзоевой. 

-Это мероприятие стало 
большим праздником для 
наших детей. Дети счаст-
ливы, а значит, счастливы и 
мы, родители. Мы получили 
массу положительных эмо-
ций и впечатлений. Спасибо 
огромное руководству боль-
ницы и всем, кто участвовал 
в организации  и проведении 
праздника, - поделилась впе-
чатлениями она. 

В продолжение праздни-
ка в актовом зале больницы 
была организована концерт-
ная программа для детей, 
находящихся на стационар-
ном лечении.  Главный врач 
МЦРБ Лалита Албагачиева 
поздравила всех присутство-
вавших со Всемирным днем 
ребенка и пожелала  малы-
шам крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. 

-Мы стоим на страже 
здоровья населения и ока-
зываем квалифицированную 
помощь  своим пациентам. 
Забота о здоровье детей 
является самым главным 
звеном в системе здравоох-
ранения нашей республики. 
Здоровые дети - это здоровое 
будущее нашей  республики,  
и вся наша работа направле-
на на сохранение здоровья и 
жизни нации,- сказала она.

Зал был полон маленьки-

ми зрителями,  с воодушев-
лением и трепетом наблю-
давших за происходящим.  
Там их ожидали корзины 
со сладостями и маленькие 
сувениры, конкурс стихов, 
сценки, роспись акварелью 
и хной. Мероприятие про-
ходило в атмосфере радости 
и веселья, звучала веселая 
музыка. Под зажигательные 
ритмы мелодий исполнялся 
танец лезгинка. На лицах 
ребятишек сияла радость и 
улыбки. Беззаботный ма-
ленький шумный народ  
принял участие в конкур-
се стихов.  Дети с большим 
удовольствием рассказывали 
стихи, танцевали лезгинку, 
водили  хороводы и слушали 
исполнение песен.  На празд-
нике дети повеселились на 

славу. Этот день был полон 
радости, веселья, улыбок и 
задорного смеха. 

Надо отметить, что ме-
роприятие было проведено 
совместно с  Центром твор-
чества детей и юношества г. 
Малгобек.  Ученики ЦТДИЮ 
в очередной раз продемон-
стрировали свое мастерство  
со знанием дела. Мероприя-
тие прошло на высшем ор-
ганизационном уровне и по-
радовало не только ребят, но 
и родителей, и медицинский 
персонал.

Люди в белых халатах 
подарили детям кусочек ра-
дости и счастья. Завершил-
ся праздник, посвященный 
Всемирному дню ребенка 
памятными снимками.

 Л.Магометова

Акция «Городская среда»
Еще совсем недавно про-

ведение капитального ремон-
та хотя бы одного городского 
двора в Малгобеке считалось 
делом исключительным и от-
радным. Теперь эта ситуация 
резко изменилась. В нашем 
городе продолжаются рабо-
ты по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Благодаря ей рекон-
струкции одновременно под-
верглись 14 дворов много-

квартирных домов города 
воинской славы.

Разговор хочется начать 
со слов о реконструкции го-
родского квартала, который 
в народе называется «китай-
ский». Еще несколько лет 
назад здесь прошел ремонт, 
который вызвал у местных 
жителей восторг. Мы хорошо 
помним, какой хаос творился 
на всей территории  «китай-
ского квартала»: разбитые 

дороги, ямы, лужи, мусор и 
многое другое. Начались ра-
боты с большим скрипом. Но 
даже это сильно порадовало 
людей. Спустя уже полгода 
через один сезон проведен-
ный ремонт вызывал недоу-
мение и даже осуждение со 
стороны жителей квартала. 
Асфальт пришел в негод-
ность, образовались новые 
ямы и появились лужи. 

Пришлось задуматься о 
новом ремонте. 

И такое произошло. В 
течение короткого времени 
здесь осуществлен ремонт 
и проведена реконструкция. 
Места, где постоянно на-
блюдалось скопление до-
ждевых вод старательно вы-
равнивались, укладывался 
асфальт. Такая же картина 
имеет место на территории 
улиц многоэтажных домов 
36 и 38 по улице Гоголя. Не-
обходимо отметить, что это 
довольно большое простран-
ство. Строители занялись 

здесь работой и теперь это 
место  не узнать. Устранена 
возможность скопления вод,  
установлены бордюры, капи-
тально исправлены дорожки. 
Местные жители видят все 
это и не могут поверить по-
добным изменениям. Радость 
пришла к жителям улицы Ба-
зоркина в районе городского 
почтамта. Ремонт здесь про-
ходит на хорошем уровне. 
В дворах ближайших домов 
отремонтированы детские 
площадки, дорожки приво-
дятся в порядок. Ремонт про-
изведен в городском парке 
культуры и отдыха, сквере 
Воинской  славы. Ремонт 
коснулся таких городских 
мест как тротуары, улицы и 
многого другого.

Программа «Городская 
среда» успешно реализуется. 
Под нее выделены средства, 
а контроль за ее выполнени-
ем осуществляет городская 
администрация.

М. Эрзиев 
Уважаемые работники  налоговых органов! Поздравляю 

вас с профессиональным праздником – Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации! Налоговая система 
– основа благосостояния нашего государства, а на работников 
налоговой отрасли возложена нелегкая задача - обеспечение 
финансовой независимости и безопасности нашей Республи-
ки. Как бы громко не звучали эти слова, но именно благодаря 
вашим стараниям, уважаемые работники налоговой службы, 
пополняется бюджет, а значит, в казну поступают средства на 
зарплату учителям, врачам, воспитателям, обеспечиваются 
пенсии и выплаты малообеспеченным гражданам. Ваша рабо-
та не терпит ошибок и требует максимальной сосредоточен-
ности и профессионализма. Желаю  вам крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой. Пусть на вашем 
пути встречаются лишь добрые и честные люди, а жизнь еже-
дневно наполняется новыми, приятными событиями.

С праздником! С днем налоговой службы!
Глава МО «Городской округ г.Малгобек» 

Ш.С.Мамилов
*           *         *

В Российской Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы г.Пятигорск состоялся просветительский 
фестиваль по финансовой грамотности  и защите прав потре-
бителей финансовых услуг. В мероприятии приняли участие 
команды школьников со всех регионов Северного Кавка-
за, в том числе учащиеся  общеобразовательной школы №5 
г.Малгобек. Участники команд активно участвовали во всех 
станциях, собирая заветные баллы. К концу мероприятия 
были подведены итоги и награждены самые активные участ-
ники и команды.

Среди 30 команд СКФО наши ребята заняли почетное 
первое место, в результате чего  участникам команды было 
присуждено звание «Академики финансовой грамотности». 
Отметим, что команда волонтеров школы активно участвова-
ла в мероприятии, стараясь сделать пребывание гостей в сте-
нах Академии максимально удобным и комфортным. Многие 
участвовали в различных играх, конкурсах и викторинах в 
качестве модераторов.

Поздравляем победителей фестиваля и желаем дальней-
ших успехов!

*           *         *
По поручению главы города Шарпудина Мамилова в 

городе проводится работа по обрезке деревьев. Сейчас она 
ведется по улице Этуша, 4. Работы выполняются в полном 
соответствии с принятыми стандартами и нормативами. Опи-
ловка проводится не только в целях оздоровления и омола-
живания кроны деревьев. В основном, под острые цепи пилы 
попадают ветви деревьев, и деревья представляющие опас-
ность. Это делается для того, чтобы деревья не загромождали 
проезжую часть и жилые дома, да и эстетическая составляю-
щая работ, проводимых по благоустройству города, играет 
немаловажную роль.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru
Исх. №___________                                                         от ________________2017г.            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  использования 

земельного участка
 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 06:01:0100002:1001.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малго-
бек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром  06:01:0100002:1001 с «… под индивидуальное жилищное строительство …» на  «… гостиничное 
обслуживание  …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек»   08.12.2017 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры 
и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства  Администрации г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

Глава МО  «Городской округ г.Малгобек»                                                 Мамилов Ш.С.

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

от __________.                                                                                                   № _____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного  поведения 
участников дорожного движения в МО «Городской округ город Малгобек» на 2017 - 2021 годы» 

На основании части 4 статьи 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения», Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года N 1995-р «О Концепции 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах» 
и Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:     

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Формирование законопослушного поведе-

ния участников дорожного движения в МО «Городской округ город Малгобек» на 2017 - 2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на офи-

циальном сайте администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ция муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Кодзоева М.З. 

И. о. главы МО
«Городской округ город Малгобек»                                    М.А.Коригов

Приложение № 1
                к постановлению главы администрации МО «Городской округ город Малгобек»  

             от ____________№______ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

’’Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город-
ской округ город Малгобек» на 2017 - 2021 годы”.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорож-

ного движения в МО «Городской округ город Малгобек» 
на 2017 - 2021 годы».

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в МО 
« Городской округ город Малгобек» на 2017 - 2021 годы».

Основание для разра-
ботки Программы

ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопас-
ности дорожного движения», Распоряжение Правительства РФ от 27 октя-
бря 2012 года N 1995-р «О Концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах».

Разработчик
Программы

Администрация МО « Городской округ город Малгобек»,  муниципальная 
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, ОГИБДД  
МО МВД России «Малгобекский».

Ответственный
исполнитель

Органы местного самоуправления муниципального образования « Город-
ской округ город Малгобек»,  ОГИБДД  МО МВД России « Малгобек-
ский».

Основные цели Про-
граммы

Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их по-
следствий.

Задачи
Программы

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
профилактика дорожно-транспортных происшествий; совершенствова-
ние контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения; совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов в поселении; снижение детского дорожно-
транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

Сроки
реализации
Программы

Программа рассчитана на 2017 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 540 тыс. рублей, в том числе по годам:

Годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Бюджет Муниципального образования « 
Городской округ город Малгобек» 
(тыс. руб.).

355 50 45 45 45

      Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соот-
ветствующий финансовый год.

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться средства городского бюджета, бюджета Респу-
блики Ингушетия, целевые и добровольные пожертвования.

        Ожидаемые конечные результаты Программы:
сокращение к 2021 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-•	

транспортных происшествий;
снижение к 2021 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;•	

        Система организации контроля за исполнением Программы: контроль за исполнением Про-
граммы осуществляется главой администрации МО « Городской округ город Малгобек».

Раздел I.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.
Проблема опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ город 

Малгобек», связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остро-
ту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и госу-
дарства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, опрокидывания транс-
портных средств. Более       80 %     всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения 
Российской Федерации водителями транспортных средств. Более    трети   всех происшествий связаны с 
неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

 Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во 
многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью 

улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как след-

ствие, рост количества ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что проис-

ходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, 
характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в 
населенных пунктах так и вне населенных пунктов. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формиро-
вания эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомства-
ми при возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в 
условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейше-
му ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, 

погибших в результате ДТП;
- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими при-

чинами: 
- социально-экономическая  острота проблемы;.
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, 

региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных ин-
ститутов.

       Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их по-

следствий;
- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих коли-

чество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
       Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения 

безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации 
Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой 
эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации 
Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий 
и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректи-
ровка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения по-
ставленных целей, изменений во внешней среде.

Раздел II.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

 Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и коли-
чества ДТП с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, умень-
шить социальную остроту проблемы. Условиями достижения целей Программы является решение сле-
дующих задач: 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.
        Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного 
движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;
- совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травма-
тизма; 
- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах.

Раздел III.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения: изготовление типовых уголков безопасности для общеобразователь-
ных учреждений, проведение конкурсов. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового 
сознания.
Раздел IV.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
    При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-
бюджетной сфере муниципального образования «Городской округ город Малгобек», состояние аварийно-
сти, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при условии софинансирования 
из бюджетов других уровней.
         Общий объем финансирования Программы в 2017 - 2021 годах составляет  540 тыс. рублей и будет 
корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из бюджетов других уровней.

Раздел V.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и от-
ветственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управ-
лению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов 
управления.
        Управление реализацией Программы осуществляет администрация МО «Городской округ город 
Малгобек». Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
        Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное пре-
кращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением администра-
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ции МО «Городской округ город Малгобек».
Раздел VI.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.
 Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охра-
ной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на до-
рогах.
         Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части по-
вышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, 
усиление контроля за движением.
         Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и сни-
зить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления 
обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организа-
цию дорожного движения на территории МО «Городской округ город Малгобек», обеспечить безопасные 
условия движения на местных автомобильных дорогах.

Мероприятия муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения  в МО «Городской округ город Малгобек» на 2017 - 2021 годы».

N
п/п

Наименование ме-
роприятий

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Источник
финансирова-
ния

Объем вложений (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.

1. Тиражирование и 
распространение 
информационных 
и методических 
материалов для 
взрослой и детской 
аудиторий инфор-
мирующих о безо-
пасности дорожно-
го движения.

Отделы адми-
нистрация МО 
«Городской округ 
город Малгобек», 
ОГИБДД МО МВД 
России «Малго-
бекский».

Бюджет
м у н и ц и п а л ь -
ного
образования
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»

55 15 10 10 10 10

2. Организация в 
библиотеке, шко-
ле, детском саду 
выставок книг и 
плакатов о безопас-
ности дорожного 
движения.

Отделы адми-
нистрация МО 
«Городской округ 
город Малгобек»  
ОГИБДД МО МВД 
России «Малго-
бекский».

Бюджет
м у н и ц и п а л ь -
ного
образования
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»
Я

35 10 10 5 5 5

3. Организация и 
проведение уроков 
правовых знаний 
в образователь-
ных учреждениях 
городского округа 
«Городской округ 
город Малгобек»

Отдел образо-
вания, ОГИБДД 
МО МВД России 
«Малгобекский».

Бюджет
м у н и ц и п а л ь -
ного
образования
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»

- - - - - -

4. Организация и про-
ведение в образова-
тельных учрежде-
ниях городского 
округа занятий, на-
правленных на по-
вышение у участ-
ников дорожного 
движения уровня 
п р а в о с о з н а н и я , 
в том числе сте-
реотипа законопос-
лушного поведения 
и негативного отно-
шения к правонару-
шениям в сфере до-
рожного движения.

Отдел образова-
ния 

Бюджет
м у н и ц и п а л ь -
ного
образования
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»

- - - - - -

5. Проведение сорев-
нований, игр, кон-
курсов творческих 
работ среди детей 
по безопасности 
дорожного дви-
жения (городские 
соревнования «Без-
опасное колесо», 
«дорога и мы», кон-
курсы и викторины 
по ПДД в летних 
детских оздорови-
тельных лагерях).

Отдел образо-
вания, ОГИБДД 
МО МВД России 
«Малгобекский».

Бюджет
м у н и ц и п а л ь -
ного
образования
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»

150 30 30 30 30 30

6. Разработка и 
утверждение схемы 
организации до-
рожного движения 
на территории МО 
«Городской округ 
город Малгобек».

Отделы админи-
страция МО «Го-
родской округ го-
род Малгобек»  

Бюджет
м у н и ц и п а л ь -
ного
образования
« Г о р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»

300 300 - - - -

             Итого по Программе (тыс. руб.) 540 355 50 45 45 45

Перечень предоставляемых документов для назначения 
ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по оплате ЖКУ 

 
№ 

 «РЕПРЕССИРОВАННЫЕ», «ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ», «УЧАСТНИК ВОВ», «ВЕТЕРАН 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ(АФГАНЦЫ)», «ЧЛЕН СЕМЬИ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) 
ИНВАЛИДА ВОЙНЫ, УЧАСТНИКА ВОВ ИЛИ ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», 
«ИНВАЛИД ВОЙНЫ»

1 Копия паспорта (1-й л. и лист с регистрацией)  заявителя для назначения ЕДК
2 Копия документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки ( Удостоверение 

установленной формы,  пенсионное удостоверение, справка МСЭ установленной формы о 
признании инвалидом ВОВ) 

3 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
4 Справка о составе семьи
5 Технический   паспорт  жилого помещения  ( К О П И Я)
6 КОПИИ документы  удостоверяющие  личность и регистрацию по месту жительства 

совместно проживающих членов семьи. ( паспорта, свидетельства о рождении на детей до 
14 лет) 

7 Кавказрегионгаз-информационный листок, ингушэнерго-выписка из лицевого счета, 
водоканал квитанцию об оплате

8 СКОРОСШИВАТЕЛЬ  (папка) бумажный 1 шт.
 Все  копии документов предоставляются с обязательным    предъявлением подлин-

ников для сверки. 

№
Перечень предоставляемых документов для назначения ежемесячной денежной 

компенсации (ЕДК) по оплате ЖКУ (инвалиды 1 и 2 группы)
1. Копия паспорта (1-й л. и лист с регистрацией)  заявителя для назначения ЕДК
2. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной 

поддержки(пенсионное удостоверение, справка  МСЭ о признании инвалидом 
установленной формы )

3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
4. Справка о составе семьи ( домовая книга, подтверждающая количество 

зарегистрированных в жилом помещении граждан).
5. Технический   паспорт  жилого помещения  (К О П И Я)
6. Кавказрегионгаз-информационный листок, ингушэнерго-выписка из лицевого счета, 

водоканал квитанцию об оплате
7 С К О Р О С Ш И В А Т Е Л Ь (папка) бумажный 1 шт.

Все  копии документов предоставляются с обязательным    предъявлением подлин-
ников для сверки. 
 
№ 

Перечень предоставляемых документов для назначения ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК) по оплате ЖКУ (СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА)
1 Копия паспорта (1-й лист  и лист с регистрацией)  заявителя для назначения ЕДК
2 Копия документа, подтверждающего право на меры социальной 

поддержки(пенсионное удостоверение, справка  МСЭ установленной формы о 
признании ребенка инвалидом )

3 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)

4 Справка о составе семьи 
5 Технический паспорт жилого  помещения   ( К О П ИЯ )
6 КОПИИ  документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту 

жительства совместно проживающих членов семьи. ( паспорта, свидетельства о 
рождении на детей до 14 лет)

7 Кавказрегионгаз-информационный листок, ингушэнерго-выписка из лицевого 
счета, водоканал квитанцию об оплате

8 С К О Р О С Ш И В А Т Е Л Ь  (папка) бумажный 1 шт.

Все  копии документов предоставляются с обязательным    предъявлением подлин-
ников для сверки.

№ Перечень предоставляемых документов для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации (ЕДК) по оплате ЖКУ (ВЕТЕРАН ТРУДА)

1. Копия паспорта (1-й л. и лист с регистрацией)  заявителя для назначения ЕДК
2. Копия документа, подтверждающего право на меры социальной 

поддержки(удостоверение установленной формы Ветерана труда)
3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС)
4. Справка о составе семьи 
5. Технический паспорт жилого помещения.(Копия)
6. Пенсионное Удостоверение.
7.  Кавказрегионгаз-информационный листок, ингушэнерго-выписка из лицевого 

счета, водоканал квитанцию об оплате
8.  Скоросшиватель (папка) бумажный 1 шт.

 Все  копии документов предоставляются с обязательным    предъявлением подлин-
ников для сверки. 

Администрация «Городской округ г. Малгобек»
 «Маг1албика г1алий администраци»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2017г.                                №387

Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации». Приказом Минстроя России от 13.04.2017 
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», руководствуясь 
положением об Администрации города Малгобек, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила благоустройства на территории муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» (прилагаются)

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном органе «Вести Мал-
гобека»  размести, на официальном сайге Администрации города Малгобек в сети «Интер-
нет» .)   

3. Настояшее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. о. Главы .МО «Городской округ город Малгобек»                                  М.А.Коригов
Правила благоустройства на территории муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» смотрите на официальном сайте www.malgobek.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«Маг1албика г1алий администраци»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.11.2017г.                                   №388

О на назначении публичных слушаний по вопросу  перевода жилого помещения в не-
жилое

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
Градостроительным кодексом Российской Федерации oт 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 -ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16  Устава муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», постановляю:

Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса перевода жилого по-1. 
мещения в нежилое (магазин) с кадастровым номером 06:01:0100002:1791.

Назначить публичные слушания и муниципальном образовании «Городской округ 2. 
город Малгобек» по вопросу перевода жилого помещения в нежилое (магазин) с кадастровым 
номером 06:01:0100002:1791 с «... жилой дом...» на «… нежилое помещение магазины…»

Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном об-3. 
разовании «Городской окру: город Малгобек» 23.11.2017 г. в 14:00. но адресу; г. Малгобек, ул. 
Оскаиова.2, зал заседания Администрации города.

 Установить место для приема письменных рекомендации, предложений и замеча-4. 
ний заинтересованных  лиц по вопросам публичных слушаний по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова, 2. отдел архитектуры и градостроительства.

Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте 5. 
администрации t. Малгобек вести Интернет по адресу: www.malgobek.ru а также опублико-
вать в средствах массовой  информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства  Администрации г. Малгобек Б.А. Мержоева.

И.о. главы МО «Городской округ г.Малгобек»                                         А.М. Коригов 
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Спорт

Объявление

Объявления

Утерянный аттестат № Б-6542450, выданный на имя Кукиева Мовлада 
Мукторовича СОШ № 25 в 2003 году, считать недействительным.

Утерянный диплом серии ПТ № 117372, выданный на имя Тимирбула-
товой Розы Пациевны Серноводским сельско-хозяйственным технику-

мом  в 1990 году, считать недействительным.

Продается двухкомнатная квартира по ул.Гоголя, 36 (дом рядом с 
гимназией). Цена 850 тыс. рублей.

Подробности по тел.: 8(928) 821-33-42

Строится новая мечеть
В центре Малгобека, рядом с автостанцией и городским рынком, строится новая 

трехэтажная соборная мечеть, рассчитанная на 4,5 тыс. прихожан. «Созвездие дружбы»
Место для строительства 

центральной мечети выбрано 
очень удачно, главное, чтобы 
людям было удобно добирать-
ся. Месторасположение такого 
важного и масштабного объ-
екта определяется не тем, где 
люди хотели бы его видеть, а 
тем, где есть реальная возмож-
ность для его возведения. Ста-
рая мечеть, построенная еще в 
80-х годах прошлого столетия, 
расположена в конце города, 
устарела по многим параме-
трам и не отвечает современ-
ным требованиям. Разговоры 
о необходимости построить 
новую мечеть, желательно в 
центре города, шли давно, но 
не было подходящего свобод-
ного участка земли. В 2014 
году, благодаря усилиям има-
ма мечети Ибрагима Батыро-
ва, нашелся такой человек, А. 
Саутиев, житель города, кото-
рый выделил для этих целей 
участок земли размером в 1 
гектар. Ввиду того, что это 
весьма важный и масштаб-
ный объект для мусульман, 
было решено сделать мечеть 
большой и компактной, удо-
влетворяющей потребности 
большинства жителей города. 
Но для реализации задуман-
ных планов необходимо было 
найти спонсоров, организо-
вать сбор пожертвований. Это, 
вне всякого сомнения, очень 
трудная и сложная работа, тре-
бующая терпения, больших 
физических и душевных сил. 
Но, благодаря усилиям и ак-
тивной деятельности молодо-
го и энергичного имама, вско-
ре была собрана необходимая 
сумма денежных средств для 
начала строительных работ. 
Уже сейчас по внешнему об-
лику можно определить, что 
новая мечеть будет построена 
в современном восточном ар-
хитектурном стиле. Первая за-
кладка камня и строительство 
мечети началось в 2014 году. 
Построить религиозный храм 
за бюджетные средства весь-
ма несложно, а за народные 
деньги, которых еще нужно 
собрать, очень непросто, и на 
это решится не каждый.

Согласно проекту мечеть 
будет включать в себя следую-
щие части: основное здание в 
три этажа, размером 45х45 м. 
с центральным куполом высо-
той 45 м., внутренний двор с 
парковкой и шадирваном (ме-

сто для омовения). У мечети 
будет 4 угловых минарета вы-
сотой 68 м каждый. По словам 
начальника участка Асланбека 
Ахриева, на данный момент 
закончены бетонные работы 
на 3 этаже, на стадии завер-
шения находится возведение 
четвертого, последнего, угло-
вого купола диаметром  9 м. и 
высотой 4,6 м. каждый. Между 
первым и вторым этажами 
расположен первый балкон 
для мужчин, а между вторым 
и третьим этажами - для жен-
щин. Размеры балконов - 11-
45м. Сделаны два лестничных 
марша с двух сторон, один из 
них для женщин, по которому 
они будут подниматься на тре-
тий этаж. В настоящее время 
на стройке работают более 20 
человек. Для возведения ку-
полов и минаретов пригласи-
ли 3 специалистов из Турции. 
Здесь на объекте мы встретили 
жителя г. Малгобек Магомеда 
Аушева, который специально 
пришел, чтобы посмотреть и 
увидеть своими глазами как 
идет работа. Он, как и все 
жители нашего города, очень 
заинтересован в том, чтобы 
была побыстрее закончена и 
введена в строй эта мечеть. В 
беседе с нами он подчеркнул, 
что благодаря неиссякаемой 
энергии и большому энтузи-
азму Ибрагима Батырова и 
Асланбека Ахриева, которые 
прилагают огромные усилия, 
не жалея ни сил, ни времени, 
чтобы ход работы не останав-
ливался, строительство мече-
ти продолжается. А результат 
их совместной деятельности 
виден налицо. И. Батыров ча-
сто выезжает в центральные и 
большие города России, где он 

встречается с деловыми людь-
ми и бизнесменами, предста-
вителями нашего города и ре-
спублики, которые работают и 
проживают там. Благодаря его 
наставлениям, они очень часто 
оказывают жителям республи-
ки и в строительстве нашей 
мечети финансовую и матери-
альную помощь.

В Коране сказано по этому 
поводу: «Расходующие свои 
богатства на пути Аллаха по-
добны тому, кто посеял зерно, 
давшее 7 колосьев, в каждом из 
которых по 100 зерен: Аллах 
приумножает, кому пожелает, 
и Аллах Объемлющий, Знаю-
щий!» (2:261). Это говорит о 
том, что расходование своих 
средств на пути Аллаха прине-
сет нам большую пользу и вер-
нется в виде обильного блага в 
обоих мирах. Сообщается, что 
Пророк Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Тому, кто построит 
мечеть, чтобы в ней помина-
ли Аллаха, построит Аллах 
дом в Раю» (Ахмад). В своих 
многочисленных хадисах По-
сланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
утверждает, что награда за то, 
что человек тратит из своего 
имущества на пути Аллаха не 
поддается никаким описаниям 
и оценкам, потому что Все-
вышний многократно умножа-
ет все его блага как в этом, так 
и в будущем мире. Призываю 
всех, и в первую очередь само-
го себя, оказывать посильную 
материальную и финансовую 
помощь в строительстве цен-
тральной мечети г. Малгобек.

X. Гелисханов

В  столице Кабардино-
Балкарской Республики  
Нальчике с 28 по 31 октя-
бря текущего  года проходил 
четвертый Международный 
музыкально-хореографический кон-
курс «Созвездие  дружбы». 
Он был организован пред-
ставительством Мирового и 
Национального Артийского 
комитета, Ассамблеей наро-
дов России, Международной 
Академией творчества, а так-
же Управлением культуры и 
образования администрации 
г.Нальчика. Его основная 
цель – выявить и поддержать 
наиболее талантливых и яр-
ких исполнителей со всей 
России. В конкурсе прини-
мали участие хореографиче-
ские коллективы всех направ-
лений, вокальные ансамбли 
и отдельные исполнители, 
оркестры народных инстру-
ментов и любители декла-
мационного искусства из 
Ростова, Краснодара, Став-
рополя, Волгограда, Чечен-
ской Республике, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Ады-
геи, Карачаево-Черкессии, 
Абхазии и других регионов. 

Нашу республику пред-
ставлял творческий коллек-

тив Культурно-досугового 
центра г.Малгобек под ру-
ководством Мадины Байса-
харовой. Солисты достойно 
выступили и заслуженно 
награждены. Композиции, 
представленные на конкурсе, 
были на трех языках: ингуш-
ском, русском и грузинском. 
В номинации «Народ-
ная песня» (соло) ди-
пломом 1 степени при-
сужден Вано Аветисову. 
В номинации «Народная 
песня» (ансамбль) дипло-
мом 1 степени были на-
граждены Вано Аветисов 
и Залина Тимиева. В номи-
нации «Народная песня» 
(соло) дипломом 2 степени 
была поощрена Залина Ти-
миева. В номинации «Автор-
ская песня» и в номинации 
«Эстрадная песня» (соло) 
дипломами 1 степени был на-
гражден Зелимхан Барханоев. 
За активный интерес к педа-
гогике искусства, стремление 
к повышению профессио-
нального мастерства, твор-
ческое развитие и самосо-
вершенствование, успешное 
внедрение инновационных 
идей и подходов в практику 
художественного воспита-

ния дипломом была награж-
дена заслуженная артиста 
РИ  Мадина Байсахарова. 
В рамках конкурса состоя-
лись вечера дружбы, кру-
глые столы, обмен опытом, 
мастер-классы по различным 
жанрам и направлениям, 
знакомства с достоприме-
чательностями Кабардино-
Балкарской Республики. 

–Коллектив КДЦ полу-
чил массу положительных 
эмоций и впечатлений от 
прошедшей поездки. Мы 
замечательно провели вре-
мя, помимо участия в самом 
конкурсе, была прекрасная 
культурная программа, бла-
годаря которой состоялось 
много знакомств с культурой 
различных народов и обмен 
творческим опытом,  - по-
делилась впечатлениями Ма-
дина Байсахарова.

Завершилось мероприя-
тие награждением побе-
дителей и большим гала-
концертом.

 Мы от всей души по-
здравляем наших артистов с 
наградами, желаем им успе-
хов  и неиссякаемой творче-
ской энергии, 

Л.Магометова

Бокс
11-12 ноября текущего года в Физкультурно-оздоровительном комплексе с.п. Верхние 

Ачалуки прошло первенство Малгобекского муниципального  района по боксу. В этих сорев-
нованиях   выступали воспитанники ДЮСШ «Денал» города Малгобек тренеров  Сулеймана 
Хадзиева и Ислама Евлоева . Их воспитанники завоевали 7 первых мест и 5 вторых мест, по-
казав великолепную технику и волю к победе. 

Кикбоксинг 
16-18 ноября 2017 года в городе Невинномыск  прошел ежегодный открытый чемпионат 

по кикбоксингу среди юношей, с участием всех субъектов Северного Кавказа. На этот турнир 
выехала и команда города Малгобек, воспитанников тренера Ислама Евлоева. Достойно вы-
ступили и завоевали бронзовые медали братья Алиевы, Адам и Микаил, учащиеся СОШ № 5 
г.Малгобек, с чем мы их все от души поздравляем. 

 Р. Ужахов, заместитель директора ДЮСШ «Денал» 

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малго-

бек» выставляет на аукционные торги право на за-
ключение договоров   аренды на земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров 

аренды на земельные участки;
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым 

номером   06:01:0100002:4563,  общей площадью 
1500 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек,  ул. Базоркина, 
б/н;  кадастровая стоимость земельного  участка – 
614070 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым но-
мером   06:01:0100001:3285,  общей площадью 2000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для многоквартирной 
застройки; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. 
Базоркина, б/н;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 2539720 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100003:1170,  общей площадью 108 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – магазин; находящийся 
по адресу: г. Малгобек,    ул. Гарданова;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 44103,96 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:3810,  общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – сельскохо-
зяйственное использование; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, северо-западная часть города;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 11600 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100002:4557,  общей площадью 
543 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Промыш-
ленная;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 222293,34 руб

Наименование органа местного самоу-3. 
правления, принявшего решение                        о про-
ведении торгов, реквизиты указанных решений - 
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                  

Лот-№1  Распоряжение № 342 от 01.08.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 609 от 13.11.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 505 от 28.09.2017г.;
Лот-№4  Распоряжение № 128 от 17.03.2017г.;
Лот-№5  Распоряжение № 324 от 08.08.2016г.;                                                                    

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

Адрес места приема заявок, дата и вре-5. 
мя начала и окончания приема заявок, предложе-
ний, а также перечень документов, представляе-
мых претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало 
приема заявок – 9:00 23.11.2017г., дата окончания  
приема заявок   13:30   25.12.2017г., перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте Российской Федерации  - 
torgi. gov.ru.


