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 Цена свободная

новости      короткой    строкой

Глава РИ посетил Малгобек
В минувший вторник с инспекционной по-

ездкой г.Малгобек посетил Глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. В поездке его 
сопровождали Председатель Правительства 

РИ Руслан Гагиев, министры финансов и стро-
ительства РИ, руководители подрядных ор-

ганизаций, глава администрации г. Малгобек 
Шарпудин Мамилов и другие ответственные 

работники министерств и ведомств. 

Юнус-Бек Евкуров про-
верил степень готовно-
сти строящихся школ во 2 
микрорайоне и в западной 
части города. Все приготов-
ления практически заверше-
ны, проводится генеральная 
уборка зданий и школьных 
территорий. 

Глава Ингушетии заехал 
в так называемый микро-
район 110 га, где также за-
вершается строительство 
многоквартирных домов для 
жителей оползневой зоны. 

На сегодняшний день в боль-
шинстве своем дома готовы. 
Он дал поручение создать 
здесь временную админи-
страцию микрорайона для 
оперативного ввода жилья в 
эксплуатацию и обработке 
пожеланий получающих жи-
лье «оползневиков». Глава 
РИ обратил внимание под-
рядчиков на то, чтобы при 
благоустройстве территорий 
домов работы выполнялись 
только в сухую, ясную по-
году.

Юнус-Бек Евкуров на 
месте провел совещание, где 
указал на имеющиеся недо-
статки и обозначил сроки их 
устранения. 

Без сомнения, в скором 
времени в Малгобеке прои-
зойдет незабываемое собы-
тие: открытие двух совре-
менных школ, детского са-

дика и ввод в эксплуатацию 
26 новых многоэтажных до-
мов для жителей оползневой 
зоны г. Малгобек. Уверен, что 
это событие навсегда войдет 
в историю Малгобека, как 
период самого масштабного 
строительства!

А. Картоев

Всем вам много радостей и сладостей!
Приближение праздника 

Новый год особо чувствуешь 
на территории рынка «Изо-
билие». К этому сроку здесь 
заметно значительное увели-
чение количества и ассорти-
мента различных товаров, 
особенно фруктов, сладо-
стей, овощей. Создается впе-
чатление, что Новый год стал 
главным праздником страны. 
Заметно пополнились тор-
говые ряды, где реализуется 

птица, новогодние игрушки. 
Именно здесь начинаешь по-
нимать, что горожане и их 
гости ждут Новый год и пир-
шества.

Власти города также го-
товятся к празднику, заблаго-
временно поставив в центре 
города елку, наводя санитар-
ный порядок на территории 
Малгобека. Много было хло-
пот в школах и детских са-
дах. Ребята готовят сценки, 

разучивают стихи и песни, 
учатся танцам. Любо дорого 
смотреть на их веселые ли-
чики. А как хочется узнать, 
какие старания приложили 
их родители, готовя наряды и 
маски своим чадам на празд-
ничные мероприятия.

Без сомнения, малгобек-
чан ждет период для уве-
селительных праздничных 
дней. Хочется  пожелать 

всем горожанам счастья, ра-
достей, улыбок.

Пусть все невзгоды ми-
нуют нас, а радость будет 
обильной как столы, полные 
угощений. 

С наступающим Новым 
годом вас, дорогие малго-
бекчане, жители республики, 
все россияне.

М.Эрзиев, почетный 
гражданин г.Малгобек

В администрации г.Малгобек под председательством гла-
вы МО «Городской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилова состо-
ялось расширенное совещание по подготовке к праздничным 
мероприятиям, посвященным Новому году. В совещании 
приняли участие заместители главы, начальники отделов ад-
министрации, руководители подведомственных учреждений. 
В ходе совещания был обсужден ряд вопросов, касающихся 
оформления и благоустройства города, охране общественно-
го порядка.

Шарпудин Мамилов, обращаясь ко всем присутствую-
щим, подчеркнул, что особое внимание при подготовке к Но-
вому году следует уделить вопросам безопасности во время 
проведения праздничных мероприятий. Также рассматрива-
лись вопросы по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных 85-летию освобождения г.Малгобек от немецко-
фашистских захватчиков, которые будут проходить 3 января 
2018г. По итогам встречи главой города ответственным ли-
цам были даны конкретные поручения.

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

принял участие в заседании Антитеррористической комиссии 
под председательством Главы РИ Ю.Б.Евкурова. В работе за-
седания приняли участие члены комиссии, представители 
прокуратуры, медицины, образования, полиции, главы муни-
ципальных образований. В ходе заседания Глава республики 
поручил всем задействованным службам и ведомствам акти-
визировать профилактику наркомании в учебных заведениях 
с привлечением представителей духовенства и правоохрани-
тельных органов.

«Вы должны проводить работу в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков по выявлению и уничтоже-
нию конопли, мака и других дикорастущих наркосодержа-
щих растений в районе», - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров, 
обращаясь к главам муниципальных образований.

*     *     *
В городе воинской славы Малгобек полным ходом идут 

работы по установке детских спортивных, игровых площадок 
на придомовых территориях многоэтажных жилых домов по 
ул.Нурадилова 77, 79, ул.Гоголя 36,38, ул.Базоркина, 72. Такие 
же детские площадки для жителей многоквартирных жилых 
домов появятся и на придомовых территориях ул.Осканова, 5, 
ул.Гарданова 29, ул.Гарданова 29а, ул.Осканова, 12, ул.Гоголя 
32.

«Горожане очень рады появлению новых детских площа-
док. Программа «Комфортная городская среда» показывает 
свою эффективность. Это хорошо и жителям, и муниципа-
литету, потому что благодаря ей мы можем что-то менять в 
лучшую сторону, благоустраивать территорию, на которой 
живем», - прокомментировал начальник производственного 
отдела Х.Галаев.

Дни культуры Ингушетии в Беларуси
Дни культуры Ингушетии, 

приуроченные к 25-летию ре-
спублики, прошли 7 декабря 
текущего года в столице Бела-
руси Минске. Ингушскую де-
легацию представляли министр 
культуры Марет Газдиева, пред-
седатель Малгобекского горсо-
вета Усман Евлоев, секретарь 
первичной организации, член 
регионального совета партии 
«Единая Россия» Харон Саути-
ев, постоянный представитель 
РИ в Республике Беларусь Ми-
каил Евлоев и другие.

Торжественные мероприя-
тия прошли в Белорусской го-
сударственной филармонии, 
где состоялся праздничный 
концерт с участием государ-
ственного ансамбля народного 
танца «Ингушетия», извест-
ных певцов Алаудина Эсмур-
зиева, Рахмана Бекова, Лемы 
Нальгиевой, Рагды Ханиевой 
и многих других, которые про-

демонстрировали белорусско-
му зрителю неповторимость и 
самобытность ингушской на-
циональной культуры. В фойе 
филармонии были представле-
ны картины известных ингуш-
ских художников, фото и книж-
ная выставки, позволяющая 
гостям мероприятия поближе 
познакомиться с историческим 
и художественным наследием, 
уникальными традициями и 
обычаями, а также природным 
богатством древней Ингуше-
тии.

На следующий день деле-
гация Ингушетии выехала в г. 
Брест, который является побра-
тимом г. Малгобек. Соглашение 
о побратимских отношениях 
между Брестом и Малгобеком 
было подписано 10 мая 2015г. 
Делегация посетила крепость-
герой Брест и другие досто-
примечательности города. 
Торжественное мероприятие 

прошло во Дворце культуры 
профсоюзов, где состоялся 
концерт с участием известных 
артистов эстрады и творческих 
коллективов художественной 
самодеятельности республики. 
Свое мастерство, посредством 
зажигательных танцев, показал 
ансамбль «Ингушетия». По-
сле завершения торжественной 
части мероприятия, перед со-
бравшимися выступил Усман 
Евлоев. Он поблагодарил хозя-
ев в лице председателя Брест-
ского горисполкома Алексан-
дра Рогачука за приглашение 
и теплый прием и напомнил 
присутствующим, что города 
Брест и Малгобек являются 
побратимами. Их объединяет 
общее военное героическое 
прошлое, ставшее, поистине, 
символом мужества и стойко-
сти. Более 60 ингушей, вместе 
с представителями других на-
родов бывшего СССР, героиче-

ски защищали Брестскую кре-
пость от немецко-фашистских 
захватчиков, среди которых 
был и легендарный Умат-Гирей 
Барханоев. В общей сложности 
на полях Брестской области по-
гибло более 100 солдат и офи-
церов ингушской националь-
ности. Далее У. Евлоев вкратце 
рассказал о значении культуры 
в жизни человека и общества, о 
значимости и многогранности 
великой белорусской культу-
ры и ее влиянии на укрепле-
ние дружбы и сотрудничества 
между нашими народами. В 
беседе с нами он особо отме-
тил заслугу Микаила Евлоева 
в организации и проведении 
данного мероприятия. Все ме-
роприятия, посвященные Дню 
культуры Ингушетии в Респу-
блике Беларусь, прошли на са-
мом высоком уровне.

X. Гелисханов 
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На страже семейных ценностей
Что такое для человека се-

мья? Это, в первую очередь, 
дом, в том его понимании, ког-
да он полон родных и любимых 
людей, где можно найти успо-
коение и поддержку, где тебя 
все любят и заботятся о тебе. 
Это тыл и фундамент, на кото-
ром строится вся жизнь. Все мы 
рождаемся в семье, а вырастая, 
создаем свою собственную. Так 
устроен человек и такова жизнь. 
Если присмотреться, то можно 
заметить, что семьи бывают раз-
ные. Бывают веселые и счастли-
вые, строгие и консервативные, 
несчастные и неполные. Почему 
так? Ведь это должен быть креп-
кий оплот, в основе которого ле-
жит любовь мужчины и женщи-
ны. Разные семьи имеют разные 
характеры, прямо как люди. Если 
человек, как личность, опреде-
ляет свою жизнь, исходя из сво-
их жизненных приоритетов, то и 
семья, как комплекс, состоящий 
из отдельных личностей, сильно 
взаимосвязанных между собой 
родственными и эмоциональны-
ми отношениями, строит свое 
настоящее и будущее, основыва-
ясь на собственных ценностях...

Семья и семейные ценности 
- это два понятия, которые не мо-
гут существовать друг без друга. 
Семейные ценности теряют свое 
значение, если не будет семьи. 
А семья не имеет возможности 
существовать без основополага-
ющих принципов, которые смо-
гут сохранить ее целостность и 
духовное здоровье. Семейные 
ценности - это отношение че-
ловека к человеку, насыщенные 
любовью и заботой. Мужчина и 
женщина, создавая союз, при-
вносят в него каждый своё, и все 
это вместе образует фундамент 
семейных отношений, создают 
атмосферу, в которой будут рож-
даться и расти их дети...

Так что же все-таки такое 
семейные ценности и почему 
они таковыми являются? Для 
того, чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо рассмотреть 

основные из них более обстоя-
тельно. Примеры таких ценно-
стей помогут показать их важ-
ность по отдельности и мощную 
силу в их совокупности. Он, она 
и их дети - разве смогут они 
счастливо жить, если в основе 
их отношений не будет лежать 
любовь? Любовь - настоль-
ко глубокое и всеобъемлющее 
чувство, которое просто невоз-
можно точно описать словами. 
Мы можем только понимать, что 
это сильнейшая привязанность 
к другому человеку, желание 
постоянно находиться рядом с 
ним. Любовь - это самая могу-
чая сила в отношениях, которую 
только можно себе представить. 
Люди становятся близкими друг 
для друга, когда они ощущают 
чувство поддержки и заботы от 
своего партнера. Существуя в 
обществе, человек вынужден 
постоянно сталкиваться с труд-
ностями и проблемами разного 
рода, тяжелейшими стресса-
ми, наступающими из-за краха 
каких-либо надежд и мечтаний 
в жизни. Одному выстоять в 
этой буре чрезвычайно трудно, 
практически невозможно. Дом 
с родными людьми становится 
тихой гаванью, где можно полу-
чить помощь, поддержку, заботу, 
отдохнуть и набраться сил для 
того чтобы жить дальше и ра-
доваться жизни. Никакой союз 
невозможен без уважения и вза-
имопонимания его партнеров. 
Так, взаимоотношения между 
супругами и между родителями 
и детьми достигают высоко-
го уровня развития только при 
условии, когда каждая сторона 
понимает чувства, стремления 
и интересы другой. При этом 
недопустимо насильное вмеша-
тельство и вторжение в личное 
пространство партнера с целью 
сломать, подчинить другую 
личность и «переделать» ее под 
себя. Честность и искренность 
являются залогом чистоты и 
прозрачности отношений между 
партнерами. Это касается обеих 

систем: муж - жена и родители 
- дети. Эти качества при своей 
максимальной выраженности 
порождают другой неотъемле-
мый атрибут счастливого дома 
- доверие. Доверие невозможно 
купить ни за какие деньги, его 
можно с трудом заслужить и 
очень легко потерять. Подобные 
примеры ценностей можно про-
должать еще долго, Самое глав-
ное в них - их смысловой груз и 
сила, которая сможет дать дол-
гую и счастливую жизнь любо-
му союзу. В обществе семейные 
ценности принято подразделять 
на два вида - традиционные и 
современные. Как это ни стран-
но, они зачастую могут входить 
в конфликт друг с другом.

Когда мы говорим о семей-
ных ценностях в общепринятом 
понимании, то можем легко опе-
рировать этим понятием и по-
нимать в общих чертах, что оно 
означает. Когда же темой разго-
вора становятся традиционные 
семейные ценности, то возни-
кают и дискуссии, и определен-
ные недопонимания друг друга. 
Существует множество опреде-
лений этого термина, но все они, 
как правило, носят громоздкую и 
неудобоваримую форму. Самым 
простым определением было бы 
охарактеризовать данную форму 
ценностей как результат взаи-
модействия на продолжитель-
ном этапе времени общества с 
его взглядами с религиозными 
нормами, признанными в этом 
обществе, направленный на со-
хранение института семьи. Тра-
диционные семейные ценности 
постоянно культивируются и 
внедряются в жизнь супругов. 
Именно их пытаются привить 
молодым их бабушки, о них 
можно услышать с экрана теле-
визора. Вера, верность, любовь, 
брак, уважение, святость мате-
ринства, продолжение рода - это 
далеко не полный, но основной 
список семейных ценностей. 
Основной смысловой нагрузкой, 
которую они несут, является 

брак, как единственно правиль-
ная форма совместной жизни 
мужчины и женщины, целью 
которой является при сохране-
нии веры и любви друг к другу - 
продолжение рода и воспитание 
детей. Проблемой в восприятии 
традиционных семейных цен-
ностей в наше время является 
практически полное отсутствие 
какой-либо свободы выбора и 
изменения личной жизни. Так, 
например, развод противоре-
чит традиционным канонам, а в 
наше время как-то трудно с этим 
согласиться, ведь ситуации бы-
вают разные и люди...

При изменении и развитии 
общества и его взглядов появ-
ляются современные семейные 
ценности. Их можно условно 
разделить на ценности роди-
телей и детей. Эти две группы 
имеют много общего между со-
бой, но та, которая относится к 
нашим детям, обладает более 
жестким и прогрессивным ха-
рактером. Это происходит есте-
ственным образом потому, что 
каждое последующее поколение 
старается брать только самое 
необходимое от предыдущего 
и привносит свои собственные, 
актуальные на данный момент 
семейные ценности. Конечно, 
такие понятия как любовь, дове-
рие, уважение, взаимопомощь, 
доброта и понимание являются 
основополагающими современ-
ных семейных ценностей. Но, 
к сожалению, они испытывают 
серьезное давление со стороны 
различных факторов, обуслов-
ленных проблемами общества. 
Так, по результатам социоло-
гических опросов, семейные 
ценности для молодежи стоят 
далеко не на первом месте. Их 
обогнали: карьера, образование, 
отношения с друзьями и родите-
лями. Для того чтобы сохранить 
семью как радость нашей жизни, 
необходимо, в первую очередь, 
на своем примере показать на-
шим детям, что она таковой и яв-
ляется на самом деле. Даже если 

кто-то из нас и не вырос имен-
но в таких условиях, не смог 
впитать вместе с воспитанием 
настоящие ценности в отноше-
ниях, надо стараться друг для 
друга и делать этот мир лучше...

У каждого из нас свое по-
нимание того, что должно 
определять и сохранять брак и 
взаимоотношения. Нас этому 
научили родители, что-то мы по-
няли сами. Мы идем по жизни с 
этим запасом, не задумываясь о 
том, что у близкого человека мо-
гут быть об этом несколько иные 
понятия и в другом.объеме. За-
ключая брак, супруги, как пра-
вило, начинают ожидать друг от 
друга самого лучшего - именно 
ожидать. Это является большой 
ошибкой, ждать, когда первый 
шаг сделает кто-то другой. Не-
обходимо самому начать культи-
вировать и оберегать все то, что 
может сделать союз двух людей 
удачным, а детей счастливыми. 
Мало того, нужно заниматься 
самовоспитанием, что довольно 
сложно, но крайне необходимо. 
Приобрести способность сдер-
живать гнев, когда, казалось 
бы, это невозможно, научиться 
решать возникающие проблемы 
мирным и разумным путем - это 
только начало пути к обоюдному 
счастью. Но результат, поверь-
те, не заставит себя ждать, и вы 
в скором времени ощутите, что 
жизнь налаживается и впереди 
вас ожидает только хорошее. 
Нельзя забывать о детях, их не-
обходимо не только учить тому, 
как важна семья и мир в ней, не-
обходимо на своем примере по-
стоянно доказывать это утверж-
дение. И потом, когда они станут 
взрослыми, вы будете рады тому, 
что ваши труды не были напрас-
ными, ведь для родителей сча-
стье их детей - смысл всей жиз-
ни. Таким образом, воспитание 
семейных ценностей является 
обязательным требованием для 
всех нас...

Ценности семейной жизни 
- это то, что мы всегда должны 
беречь. Когда рядом любимый 
человек и слышен звонкий смех 
играющих детей — сердце на-
полняется нежностью, мир 
играет всеми цветами радуги 
и хочется жить вечно. Хочется 
остановить этот момент, есть 
только одно желание, чтобы все 
это длилось как можно дольше. 
Разве это невозможно? Нет ни-
чего невозможного — просто не-
обходимо научиться беречь эти и 
другие прекрасные моменты. Бе-
регите любовь и взаимопонима-
ние. Цените доверие со стороны 
близких людей, ведь это самая 
главная награда, которую они 
могут вам дать за ваше к ним 
отношение. Не делайте больно 
чувствам родных, ведь именно 
от вас они этого никогда не ждут, 
а значит, окажутся перед ударом 
абсолютно беззащитными. Цен-
ности семейной жизни - это на 
самом деле все, что у нас есть. 
Каждый день счастливой семьи 
- это добровольная жертва, ко-
торую совершают ее члены друг 
для друга. Не нужно пугаться 
этого слова, ведь только тогда, 
когда один будет хоть в чем-то 
сознательно уступать другому 
или жертвовать своими интере-
сами для того, чтобы помочь или 
доставить приятные минуты, на-
ступит долгожданное взаимопо-
нимание и спокойствие в каждой 
семье...

Очень приятно, что в ингуш-
ском обществе семейные ценно-
сти всегда были и остаются на 
первом месте. Из поколения в 
поколение остается незыблемой 
традиция уважения к старшим, 
к родителям, к женщинам, как 
хранительницам семейного оча-
га, как к матери. Так давайте 
будем сохранять свои традици-
онные семейные ценности для 
достойного будущего нашим по-
томкам.

Наша почта

От всего сердца
У жителей нашего го-

рода  вызывают радость 
любые положительные 
перемены в работе боль-
шого коллектива Мал-
гобекской центральной 
районной больницы. Это 
касается все того, что 
здесь происходит, осо-
бенно радует людей ре-
монт его отделений. Так 
произошло в невроло-
гическом отделении. В 
течение небольшого пе-
риода строители навели 
порядок в здешних пала-
тах, коридоре, подсоб-
ных помещениях. Об этом 
нам, работникам газеты, 
сообщили пациенты, ко-
торые совсем недавно 
лечились в вышеназван-
ном отделении МЦРБ. 

-Мы, бывшие паци-
енты 4-ой палаты невро-
логического отделения, 
Руслан Саутиев, Руслан 
Картоев, Хасан Гаирбе-
ков, Магомед Арчаков, 
Фархад Коригов хотим 
выразить благодарность 
врачу  с большой буквы, 
заведующей неврологи-
ческого отделения Барха-

ноевой а также отметить 
весь медицинский персо-
нал данного отделения,  в 
числе которых врачи Аза 
Костоева и Макка Герое-
ва, медицинские сестры 
М.Булгучева, А.Картоева. 
Х.Цечоева, Л.Точиева, 
М.Булгучева, А.Льянова, 
М.Картоева и другие, - 
пишут они в своем пись-
ме.  Их каждодневный  
тяжкий труд направлен 
на заботу о здоровье па-
циентов. Выражаем ис-
креннюю благодарность 
за их внимание, чуткость 
и высокий профессиона-
лизм. Отдельное спасибо 
главному врачу больни-
цы Лалите Албагачиевой 
за высокую организацию 
работы медколлектива и 
заботу о пациентах. 

В скором времени на-
ступит Новый 2018 год.  
Пользуясь случаем, по-
здравляем коллектив 
МЦРБ с праздником. 
Пусть  он принесет вам 
только радость, семей-
ное благополучие, успе-
хов в работе и побольше 
благодарных пациентов.

ДТП из-за?
В рамках правового ин-

формирования и правового 
просвещения граждан юри-
сконсульт правового направ-
ления Межмуниципального 
отдела МВД России «Мал-
гобекский» капитан внутрен-
ней службы Бузуртанов Ха-
рон Халитович разъясняет 
жителям г. Малгобек и Мал-
гобекского района Республи-
ки Ингушетия о возможности 
самостоятельного оформле-
ния дорожно-транспортного 
происшествия и возмещения 
ущерба.

Итак, рассмотрим мини-
мальный набор и механизм 
действий, которые необхо-
димо произвести с целью 
возмещения ущерба, при-
чиненного собственнику 
в результате повреждения 
транспортного средства по-
сле попадания в яму.

Наезд автомобиля на яму 
- это обычное происшествие 
дорожно-транспортного ха-
рактера, поэтому необходи-
мо для начала выполнить 
все обязанности водителя, 
закрепленные в ПДД РФ. 
Таким образом, ни при каких 
обстоятельствах, за некото-
рым исключением, нельзя 
оставлять место причинения 
вреда, при этом необходимо 
сразу же выставить аварий-
ный знак, вызвать сотрудни-
ков ГИБДД, после чего при-
ступить к поиску свидетелей 
ДТП (необходимо опросить 
прохожих, проезжающих 
мимо водителей, записать 

их полные имена и номера 
телефонов). Если свидете-
лей найти не удается, то за-
фиксируйте хотя бы государ-
ственные регистрационные 
знаки проезжающих автомо-
билей, так как их водители 
являются потенциальными 
очевидцами и. возможно, 
видели механизм ДТП. Вни-
мательно следите за тем, как 
полицейские оформляют 
данное происшествие. В от-
ношении Вас должно быть 
отказано в возбуждении ад-
министративного расследо-
вания. Если вы двигались с 
разрешенной скоростью, то 
в вышеуказанном Определе-
нии не должно быть ссылки 
на. якобы, нарушенный вами 
пункт 10.1 ПДД РФ. а такое 
часто бывает, иначе, с учетом 
Вашей вины Вам уже никто 
не компенсирует ущерб в 
полном объеме. Схема ДТП 
заполняется должным обра-
зом, указывается точное рас-
положение ямы, ее привязка 
к стационарным объектам.

Следующий шаг на пути 
к возмещению ущерба - это, 
собственно, определение 
его размера. Для этого об-
ращаемся к независимому 
специалисту и проводим 
оценку, подтверждающую 
действительную стоимость 
производимого ремонта и, в 
некоторых случаях, опреде-
ляем величину УТС (утраты 
товарной стоимости) автомо-
биля. На осмотр транспорт-
ного средства, проводимый 

оценщиком, необходимо 
пригласить представителей 
администрации муниципаль-
ного образования, субъекта 
РФ либо самой Российское 
Федерации (в зависимости 
от того, кто является соб-
ственником участка дороги. 
где расположена яма), пред-
ставителей дорожных служб 
и организаций, осущест-
вляющи: непосредственное    
обслуживание    вышеука-
занного    участка.    Эта про-
цессуальна необходимость, 
закрепленная на законода-
тельном уровне, в послед-
ствие поможет вам обосно-
вании отчета об оценке, так 
как представителям данных 
учреждений уже в суде бу-
дет практически невозможно 
оспорить характер и степень 
поврежденных деталей авто-
мобиля.

После того как станет из-
вестен размер материально-
го вреда следует обратиться 
в судебный орган с исковым 
заявлением. Практика судеб-
ной деятельности по данной 
категории дел разнится: одни 
суды считают, что вред загла-
живать должна организация, 
взявшая на себя ответствен-
ность за обслуживание и ре-
монт дороги, другие склонны  
взыскивать с административ-
ных органов, отвечающих за 
содержание и эксплуатацию 
дороги от имени собствен-
ника (например, мэрия горо-
да). Полагаем, что все-таки 
собственника участка доро-

ги взыскивать вред было бы 
правильнее, так как именно 
он гарантирует участникам 
дорожного движения безо-
пасность, а все ссылки непо-
средственного исполнителя-
подрядчика неосновательны 
и могут быть рассмотренны 
судом в регрессном порядке. 
Кроме того, остро стоит во-
прос в получении уже при-
сужденных денег. Дело в том, 
что пока состоится решение 
суда, оно вступит в силу, до-
рожной организации уже мо-
жет не существовать, то есть 
деньги потерпевший так и 
не увидит. В этом кроется 
потенциальная опасность 
невозможности восстанов-
ления нарушенных прав. 
Совсем по-другому обстоят 
дела с государственными и 
муниципальными подразде-
лениями: деньги за ремонт 
водитель получит в любом 
случае, его права будут со-
блюдены и восстановлены. В 
судебном порядке потерпев-
шему присуждается размер 
причиненного ущерба, стои-
мость затрат на определение 
размера ущерба, стоимость 
юридических услуг, государ-
ственная пошлина, а также 
необходимые расходы (эва-
куация, хранение, диагно-
стика автомобиля и др.).

Х.Х. Бузуртанов, 
юрисконсульт 

правового направления 
МО МВД России 
«Малгобекский» 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» ноября 2017г.                                                                    № 49

О переводе в имущество муниципальной казны
         В соответствии со ст. 125,215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 41-43, 60 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Городской совет муниципального образования «Городской округ г. 
Малгобек» РЕШИЛ:

Перевести в имущество муниципальной казны следующее имущество:1. 
Гравийная дорога на свалку с балансовой стоимостью 47396,16 руб.1.1. 
Автодорога из ПГС в Восточной части г. Малгобек с балансовой стоимостью 695845,66 руб.1.2. 
Автодорога из ПГС к мусоросвалке в Северной части г. Малгобек 936633,81 руб.1.3. 
Автомобильная дорога по ул. Херсонская (незав. стр-во) с балансовой стоимостью 8027200 руб.1.4. 
Асфальтовое покрытие по ул. Киевская с балансовой стоимостью 495000 руб.1.5. 
Асфальтовое покрытие по ул. Красноармейская с балансовой стоимостью 499000 руб.1.6. 
Асфальтовое покрытие по ул. Петрова с балансовой стоимостью 796000 руб.1.7. 
Асфальтовое покрытие по ул. Строителей и Этуша с балансовой стоимостью 2102347,89 руб.1.8. 
Асфальтовое покрытие по ул. Яндиева с балансовой стоимостью 412500 руб.1.9. 
Асфальтовое покрытие по ул. Назрановской от ул. Гарданова до ул. Нурадилова с балансовой стоимостью 1.10. 

1104587,52 руб.
Тротуар по ул. Строителей и Этуша с балансовой стоимостью 535924,73 руб.1.11. 
Ливневая канализация по ул. Осканова с балансовой стоимостью 3032405,96 руб.1.12. 
Круговая развязка на пересечении улиц Осканова и Промышленная с балансовой стоимостью 428500 1.13. 

руб.
Аллея по ул. Осканова г. Малгобек с балансовой стоимостью 2395000 руб.1.14. 
Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.2. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.3. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       __________      Мамилов Ш. С.
И. о. председателя городского совета
 «Городской округ город Малгобек»           ___________      Альдиев М. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» ноября 2017 г.                                                                       № 50

О принятии проекта Решения об утверждении Устава 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 «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения об утверждении Устава муниципального образования «Городской округ город 1. 
Малгобек» согласно приложению (прилагается).

Опубликовать проект Решения об утверждении Устава муниципального образования «Городской округ город 2. 
Малгобек»  вместе с порядком учета предложений, а также порядка участия граждан в обсуждении проекта Решения.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        ___________        Мамилов Ш. С.
И. о. председателя городского совета
 «Городской округ город Малгобек»       ___________         Альдиев М. М.

                                 Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2017 г.                                                                       № ___

Об утверждении Устава муниципального образования «Городской 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 «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложению 1. 
(прилагается).

Со дня вступления, в силу Устава утвержденного настоящим Решением признать утратившим силу:2. 
Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек», утвержденный Решением 2.1. 

Городского Совета от 21.12.2009 №33, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Республике Ингушетия от 25.12.2009г. № RU063040002009001; 

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.2. 
24.12.2010 № 179 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002011002;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.3. 
05.05.2011 № 38 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002011003;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.4. 
25.11.2011 № 92 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002011004;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.5. 
25.10.2012 № 84 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002012005;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.6. 
23.03.2013 № 06 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002013006;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.7. 
30.07.2013 № 31 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002013007)

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.8. 
11.12.2013 № 50 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек», НГР ru063040002013008)

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.9. 
05.09.2014 № 39, НГР ru063040002014002;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.10. 
24.07.2015 № 19, НГР ru063040002015001;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.11. 
06.04.2016 № 4, НГР ru063040002016001;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.12. 
26.11.2016 № 23, НГР ru063040002017001;

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.13. 
31.03.2017 № 07, НГР ru063040002017002)

Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 2.14. 
31.08.2017 № 37, НГР ru063040002017005 

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.3. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муниципального образования «Го-4. 

родской округ город Малгобек» после государственной регистрации.
И. о. председателя городского совета
 «Городской округ город Малгобек»       ___________          М. М. Альдиев
Устав  муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»
Утверждено Решением  от «28» ноября 2017 г. №50  
Городского совета МО «Городской округ город Малгобек» 
         ________________ М.М. Альдиев
Содержание Устава читать на официальном  сайте www.malgobek.ru

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» ноября 2017г.                                                                              № 51

О переводе с имущества муниципальной казны на баланс администрации МО «Городской 
округ город Малгобек»

         В соответствии со ст. 125,215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 41-43, 60 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьи 6 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ город Малгобек», в связи с проведенной 
приватизацией квартир по договорам социального найма Городской совет муниципального образования «Городской 
округ г. Малгобек» РЕШИЛ:

Перевести с имущества муниципальной казны на баланс администрации МО «Городской округ го-1. 
род Малгобек» жилой дом по ул. Базоркина, 55 с балансовой стоимостью 64040610,74 и остаточной стоимостью 
53069981,10.

Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.2. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.3. 

 Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»    ___________    Мамилов Ш. С.
   И.о. председателя городского совета
«Городской округ город Малгобек»    ___________     Альдиев М. М.    

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изменении типа и переименовании детско-юношеских спортивных школ муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона  от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», Федеральным законом от 04. 12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 04.07.201 11. 
№ 67 «Об утверждении Порядка со«ланий, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановлением 
администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 22.1 1.2017г. N405 «О переходе 
муниципальных учреждений дополнительною образования физкультурно-спортивной направленности в учреждения 
спортивной подготовки, реализующие программы спортивной подготовки», администрация муниципального обра-
зования «Городской округ юрод Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип:
1.1. Муниципального казенного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» г.Малгобек на муници-

пальное бюджетное учреждение:
1.2. Муниципального казенного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа «Денал» г.Малгобек на му-

ниципальное бюджетное учреждение.
2. Переименовать
2.1. Муниципальное казенное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа» г.Малгобек в муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа г.Малгобек»;
2.2. Муниципальное казенное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Денал» г.Малгобек в муни-

ципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Денал» г.Малгобек»;
3. Установить, что функции и полномочия учредителя, а также, полномочия собственника имущества муни-

ципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек», указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, осуществляет  администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

4. Определить, что для муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек». указанных в пункте 2 настоящего постановления:

4.1. Основными целями деятельности являются:
- развитие физической культуры и спорта;
- осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации;
 - подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Ин-

гушетия
4.2.  Основным предметом деятельности является реализация программ спортивной подготовки на следующих 

папах:
- начальная Подготовка;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства.
4.3. Основными видами деятельности являются:
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участке в организации официальных спортивных мероприятий:
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности;
- организация развития национальных видов спорта;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения:
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия лил. проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях:
5. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа и переименованию детско-юношеских спортивных 

школ муниципального образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложению
6.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» Хамхоева А.В. 
Глава города                              Ш.С. Мамилов

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
От 07.11.2017 года                                                                                                        №372

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  муниципаль-

ного образования  «Городской округ город Малгобек» на 2018-2022 год

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоу-
правления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и обществен-
ных территорий муниципального образования «Городской округ город Малгобек», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», администрация муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2018-2020 год».
2. Опубликовать Постановление в официальном печатном органе газете «Вести Малгобека» и разместить на 

официальном сайте администрации города Малгобек в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования,  но не ранее 01.01.2018г.
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                    Ш.С.Мамилов

Программу  «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» НА 2018-2020 ГОД» читать на официальном сайте 

администрации г. Малгобек www.malgobek.ru
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Объявления

Осторожно - угарный газ 
С наступлением холодов вла-

дельцам домов с печным отоплени-
ем и автолюбителям, прогревающим 
свои автомобили, необходимо быть 
бдительными, чтобы не допустить 
отравления угарным газом. Основ-
ными источниками угарного газа 
являются неисправные газовые, мас-
ляные, дровяные печи, газовые при-
боры, нагреватели воды и двигатели, 
выбрасывающие выхлопные газы. 

Главная опасность угарного газа 
в том, что он совершенно не имеет 
запаха,  за это его называют «тихим 
убийцей». Обычно отравление про-
исходит незаметно, иногда присут-
ствие угарного газа можно просто не 
определить. При небольших его кон-
центрациях можно почувствовать не-
домогание, головную боль, слабость 
в мышцах, сонливость.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи может способствовать 
скоплению в доме угарного газа. Тес-

ные конструкции домов также увели-
чивают риск отравлений угарным га-
зом, поскольку они не обеспечивают 
свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снегопадах 
и резкой перемене погоды. Темпера-
турные колебания, сильные ветер и 
снег могут привести к разрушению 
дымоходов и образованию льда на 
них. А это, в свою очередь приводит, 
к частичному или полному прекраще-
нию тяги. Продукты сгорания газа не 
удаляются, а попадают в помещение 
и вызывают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несо-
блюдение правил безопасности при 
использовании газовых приборов. 
Как правило, это случается там, где 
плохо  подготовились к отопительно-
му сезону: не прочистили дымоход, 
в результате чего образовался засор 
или завал.

Еще одной причиной может 

быть отсутствие или неправильно ра-
ботающая вентиляция в помещении. 
Очень важно проверять тягу. Отрав-
ление возможно и от дровяных печей 
в банях. При эксплуатации печей на 
газовом и дровяном топливе нужно 
следить за дымоходами, очищать их 
от сажи и нагара, следить за работой 
системы вентиляции и в случае непо-
ладок сразу обращаться к специали-
стам.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и рабо-
тоспособном состоянии дымоходы 
и вентканалы, а также немедленно 
извещать о неисправностях бытового 
газового оборудования, наличии за-
паха газа в помещении.

При плохой тяге или ее отсут-
ствии, неисправной автоматике поль-
зоваться газовыми приборами катего-
рически запрещается.

Нередки случаи отравления 
угарным газом в гаражах при не-

достаточном (или отсутствующем) 
воздухообмене и в автомобилях при 
работающем двигателе.

Также опасно неправильное го-
рение газа. При недостатке кислоро-
да пламя становится неустойчивым, 
иногда коптящим, желто-соломенного 
цвета. Это значит, что в продуктах 
сгорания присутствует угарный 
газ. При нормальном горении пламя 
спокойное, некоптящее, голубовато-
фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании га-
зовой плиты открывать форточку для 
дополнительного притока кислорода. 
Запрещено пользоваться плитой для 
обогрева квартиры.

При запахе газа необходимо 
срочно звонить в аварийную газовую 
службу. При пожаре и происшестви-
ях, связанных с угрозой жизни чело-
века, сообщайте по единому номеру 
пожарно-спасательной службы МЧС 
России «101».

Ш.А. Яндиев, 
старший дознаватель 

г.Малгобек и Малгобекского 
района ОНД и ПР

Правовое обеспечение сохранения, повышения и 
восстановления почвенного плодородия земель

Сохранение почв, воспроиз-
водство плодородия — основная 
обязанность лиц, использующих 
землю. Воспроизводство плодоро-
дия земель сельскохозяйственного  
назначения — сохранение и повы-
шение плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения посред-
ством систематического проведения 
агротехнических, агрохимических, 
мелиоративных, фитосанитарных, 
противо-эрозионных и иных меро-
приятий (ст. 1 Федерального закона 
«О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»).

Статья 7 названного Закона 
предусматривает, что собствен-
ники, владельцы, пользователи, в 
том числе арендаторы, земельных 
участков имеют право проводить 
агротехнические, агрохимические, 
мелиоративные, фитосанитарные и 
противоэрозионные мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; 
получать в установленном порядке 
информацию о состоянии.плодоро-
дия почв на своих земельных участ-
ках и динамике изменения его со-
стояния.

Согласно ст. 8 Закона эти лица 
обязаны производить сельскохозяй-
ственную продукцию способами, 
обеспечивающими воспроизводство 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также ис-
ключающими или ограничивающими 
неблагоприятное воздействие такой 
деятельности на окружающую при-
родную среду; соблюдать стандарты, 
нормы, нормативы, правила и регла-
менты проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, 
фитосанитарных и противоэрозион-
ных мероприятий.

Разрабатываются и реализу-
ются федеральные и региональные 
целевые программы обеспечения 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения. Федеральные 
целевые программы формируются 
Правительством РФ и утверждаются 
в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Согласно ст. 14 указанного За-
кона должно осуществляться норми-
рование плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения. Ведется 
государственный учет показателей 
состояния плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения (ст. 
15 этого Закона) в целях обеспечения 
органов государственной власти Фе-
дерации, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления, заинтересо-
ванных граждан и юридических лиц 
информацией о состоянии плодо-
родия указанных земель. Порядок 

государственного учета показате-
лей состояния плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 
утвержден приказом Минсельхо-
за России от 4 мая 2010 г. № 150'. 
Учет включает сбор и обобщение 
результатов почвенного, агрохими-
ческого, фитосанитарного и эколого-
токсикологического обследований 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Он позволяет получать 
полную и достоверную информацию 
о состоянии и динамике плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения; выявлять отрицательные ре-
зультаты хозяйственной деятельно-
сти на землях сельскохозяйственного 
назначения; обнаруживать резервы 
обеспечения устойчивости сельско-
хозяйственного производства; фор-
мировать государственный информа-
ционный ресурс о состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения 
в части показателей их плодородия. 
Также ведется мониторинг плодоро-
дия земель сельскохозяйственного 
назначения, который является ча-
стью государственного мониторинга 
земель.

Статья 62 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» 
регулирует вопросы охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезно-
вения почв. Такие почвы подлежат 
охране государством, и в целях их 
учета и охраны учреждаются Крас-
ная книга почв РФ и красные книги 
почв субъектов РФ, порядок ведения 
которых определяется законодатель-
ством об охране почв. Что касается 
государственной поддержки деятель-
ности по обеспечению плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, то, как указано в ст. 25 Феде-
рального закона «О государственном 
регулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения», она заключается в сле-
дующем.

Органы государственной власти 
субъектов РФ содействуют разви-
тию агрохимического обслуживания 
посредством утверждения государ-
ственных заказчиков, осуществляю-
щих закупки следующих товаров, 
работ, услуг: производство и постав-
ки агрохимикатов и пестицидов про-
изводителям сельскохозяйственной 
продукции; производство продуктов 
его переработки; производство обору-
дования и машин для осуществления 
агротехнических, агрохимических, 
мелиоративных, фитосанитарных и 
противоэрозионных мероприятий.

Мелиорация земель. Это одно 
из важнейших средств повышения 
плодородия земель, сохранения почв. 
Порядок проведения работ по мелио-
рации регулируется Федеральным за-
коном «О мелиорации земель». Ме-

лиорация земель осуществляется в 
целях повышения продуктивности и 
устойчивости земледелия, обеспече-
ния гарантированного производства 
сельскохозяйственной продукции 
на основе сохранения и повышения 
плодородия земель, а также в целях 
создания необходимых условий для 
вовлечения в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых малопро-
дуктивных земель и формирования 
рациональной структуры земель-
ных угодий. Мелиорация земель 
— коренное улучшение земель пу-
тем проведения гидротехнических, 
культуртехнических, химических, 
противоэрозионных, агролесомелио-
ративных, агротехнических и других 
мелиоративных мероприятий. Закон 
выделяет несколько типов мелиора-
ции земель: гидромелиорация, агро-
лесомелиорация, культуртехническая 
мелиорация и химическая мелиора-
ция, которые, в свою очередь, подраз-
деляются на соответствующие виды. 
Например, гидромелиорация земель 
состоит в проведении комплекса ме-
лиоративных мероприятий, обеспе-
чивающих коренное улучшение за-
болоченных, излишне увлажненных, 
засушливых, эродированных, смы-
тых и других земель, состояние кото-
рых зависит от воздействия воды. К 
этому типу мелиорации земель отно-
сятся оросительная, осушительная, 
противопаводковая, противоселевая, 
противоэрозионная, противоополз-
невая и др. (ст. 6 названного Зако-
на).        v ;\

Работы по мелиорации земель 
проводятся на основе планов, раз-
работанных Минсельхозом России 
в соответствии с федеральными и 
региональными (территориальными) 
программами в области мелиорации 
земель, а также по заказам собствен-
ников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

Статья 43 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» в 
качестве обязательного условия ме-
лиорации земель, размещения, про-
ектирования, строительства, рекон-
струкции, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений на-
зывает принятие мер по охране зе-
мель и почв.

Статья 25 Федерального за-
кона «О мелиорации земель» 
предусматривает, что мелиорация 
проводится на основе проектов, 
разработанных в соответствии с 
технико-экономическими обоснова-
ниями и учитывающих строитель-
ные, экологические, санитарные и 
иные стандарты, нормы и правила. 
В ст. 26 этого Закона определен по-
рядок использования земель для 
мелиоративных мероприятий. Так, 

земельные участки, отнесенные в 
установленном порядке к мелиори-
руемым землям, предоставляются и 
изымаются для проведения мелио-
ративных мероприятий в порядке, 
предусмотренном земельным законо-
дательством РФ. Земельные участки, 
которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и 
на которых размешены государствен-
ные мелиоративные системы или 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности мелиоративные системы 
и находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности 
отдельно расположенные гидротех-
нические сооружения, предостав-
ляются организациям, осущест-
вляющим эксплуатацию указанных 
систем и сооружений, в соответствии 
с законодательством РФ.

Рекультивация земель. Статья 13 
ЗК РФ обязывает собственников зем-
ли, землевладельцев, землепользова-
телей и арендаторов осуществлять 
рекультивацию нарушенных земель, 
восстанавливать их плодородие. Со-
гласно ст. 39 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» 
юридические и физические лица, 
эксплуатирующие здания, строения, 
сооружения и иные объекты, прово-
дят мероприятия по восстановлению 
природной среды, рекультивации зе-
мель. Порядок проведения работ по 
рекультивации земель определен в 
постановлении Правительства РФ от 
23 февраля 1994 г. № 140 «О рекуль-
тивации земель, снятии, сохране-
нии и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы». Уста-
новлено, что рекультивация земель, 
нарушенных юридическими лицами 
и гражданами при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых, 
проведении всех видов строитель-
ных, геологоразведочных, мелиора-
тивных, проектно-изыскательских 
и иных работ, связанных с наруше-
нием поверхности почвы, а также 
при складировании, захоронении 
промышленных, бытовых и других 
отходов, загрязнении участков по-
верхности земли, осуществляется по 
общему правилу за счет собственных 
средств юридических лиц и граждан 
в соответствии с утвержденными 
проектами рекультивации земель. 
Действуют также Основные положе-
ния о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном исполь-
зовании плодородного слоя почвы, 
утвержденные приказом Минприро-
ды России и Роскомзема от 22 дека-
бря 1995 г. № 525/67.

Илиев Б.М., Управление 
Россельхознадзора по Республике 

Ингушетия, гос. инспектор отдела 
земельного надзора

Утерянный аттестат № 00624002488353, 
выданный на имя Барзагова Хамзата Умаровича 

СОШ № 21 с.п. Али-юрт  в 2015 году, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат серии А № 8601830, выдан-
ный на имя Албаковой Елизоветы Башировны 

СОШ № 3 г.Малгобек в 2002 году, считать недей-
ствительным.

  Извещение о проведении аукциона
      
  Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» 

выставляет на аукционные торги право на заключение до-
говоров   аренды на земельные участки :

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

на земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номе-

ром   06:01:0100002:4577,  общей площадью 1440 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – магазины; находящийся по адресу: г. Мал-
гобек,  ул. Гарданова;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 589507,20 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номе-
ром   06:01:0100002:4579,  общей площадью 1400 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – магазины; находящийся по адресу: г. Мал-
гобек,  ул. Гарданова;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 573132 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000001:2465,  общей площадью 130000 кв.м., кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного использования; 
разрешенное использование – сельскохозяйственное ис-
пользование; находящийся по адресу: г. Малгобек, северо-
восточная часть города;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 472576 руб.

Наименование органа местного самоуправле-3. 
ния, принявшего решение    о проведении торгов, рекви-
зиты указанных решений - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек»:                                                                                               

Лот-№1  Распоряжение № 460 от 14.09.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 461 от 14.09.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 674 от 15.12.2017г.;                                                                  

Наименование организатора торгов - 4. Админи-
страция МО «Городской округ       г. Малгобек».

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

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имуще-
ственных и земельных отношений Администрации МО  
«Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок 
– 9:00 21.12.2017г. дата окончания приема заявок   13:30   
22.01.2018г., перечень документов - физическим лицам – 
паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские до-
кументы.

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

Спорт

Бокс
С 6 по 10 декабря теку-

щего года в г.Тырныауз КБР 
проходил открытый турнир 
по боксу, посвященный па-
мяти мастера спорта Мухада 
Дышекова и мастера спорта 
Мурата Текуева.

 На этот турнир выехала 
команда г.Малгобек в коли-
честве 12 человек, воспитан-
ники ДЮСШ «Денал», тре-
нера Магомеда Измайлова.

Воспитанники М. Измай-

лова показали великолепную 
технику и волю к победе.

Чемпионами стали Хусен 
Обиев, Абдула Мусостов. 
Вторые места заняли Аль-
ви Алероев, Халид Саутиев. 
Третьи места заняли Ахмед 
Мержоев, Муслим Умаров, 
Аслан Эсмурзиев.

Р. Ужахов, заместитель 
директора ДЮСШ 

«Денал» 


