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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

В МЦРБ проходит 
прием граждан врачами  

ФМБА России
  В Малгобекской центральной район-

ной больнице специалисты ФМБА России 
проводят профессиональный врачебный 
осмотр детского и взрослого населения г. 

Малгобек и Малгобекского района.
  Данное мероприя-

тие проходит под эгидой 
Федерального медико-
биологического агентства 
России, прибывшего по при-
глашению главы РИ Ю-Б. 
Евкурова. В составе делега-
ции около 60 медицинских 
работников, специалистов 
самых разных направлений, 
которые приехали со своим 
специальным медицинским 
оборудованием и аппарату-
рой, чтобы на месте прово-
дить все необходимые ис-
следования и диагностику. 
Целью данного мероприятия 
является профессиональный 
медицинский осмотр, дис-
пансеризация и диагностика 
заболеваний на ранних эта-
пах. Глава города Шарпудин 
Мамилов и председатель Гор-
совета Усман Евлоев посети-
ли больницу, посмотрели, 
как проходит мероприятие. 
В ходе посещения они про-
вели встречу с руководством 
больницы, представителями 
ФМБА России и обсудили 
с ними текущие вопросы. В 
это же время они встрети-
лись с жителями города, при-
шедшими на медицинский 

осмотр. Нужно отметить, 
что жители города и района 
выразили искреннюю благо-
дарность руководству города 
и больницы за организацию 
данного мероприятия и пре-
красную возможность прой-
ти медицинский осмотр у 
хороших специалистов. В 
беседе с нами врач медицин-

ской профилактики Заира 
Халухаева отметила, что 
население города и района 
очень активно откликнулось 
на призыв пройти меди-
цинский осмотр. У каждого 
кабинета большие очере-
ди, потому что желающих 
пройти полное медицинское 
обследование очень много. 
«Мероприятие продлится 
до 6 апреля, - сказала З. Ха-
лухаева. -  Я думаю, что мы 
сможем охватить всех жела-
ющих, со своей стороны кол-
лектив больницы сделает все 
возможное, чтобы каждый 
пациент, пришедший на при-
ем, не остался без должного 
внимания». 

  Хотелось бы подчер-
кнуть, что коллектив боль-
ницы постарался создать 
максимально благоприятные 
условия для приема граждан 
и прохождения ими меди-
цинского обследования. 

  Х. Гелисханов

Глава Ингушетии вошел в десятку полного рейтинга 
губернаторской повестки. Рейтинг составил фонд «Петер-
бургская политика» совместно с «Давыдов. Индекс» по ито-
гам с 26 марта по 1 апреля. Учитывалась медиаактивность 
лидеров регионов. Всего в рейтинг вошли 25 губернаторов, 
на которых чаще всего ссылались СМИ, блогеры и соцсети. 
В обновленном рейтинге Глава РИ Юнус-Бек Евкуров занял 
шестое место. Более всего руководитель региона упоминался 
благодаря переговорам Президента РФ Владимира Путина с 
эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани 26 марта в 
Кремле. Тогда стороны обсудили перспективы наращивания 
двустороннего взаимодействия и актуальные темы междуна-
родной повестки дня, в частности, ситуацию в Сирии. Имен-
но Ингушетия как первый регион России, где развернулась 
программа Года добровольца, предложила Катару своих во-
лонтеров во время проведения Чемпионата мира по футболу 
в 2022 году.

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

принял участие в совещании под руководством Главы респу-
блики Ю.Б.Евкурова. На повестке обсуждались вопросы о 
необходимости требования от руководителей, собственников 
торгово-развлекательных предприятий, государственных и 
социальных учреждений, других мест массового скопления 
людей жесткого выполнения всех норм пожарной безопасно-
сти. «Данные совещания теперь станут постоянной практи-
кой, будем организовывать выездные заседания, включать в 
них проверки на местах для личного контроля»,- отметил в 
заключении Глава региона.

Состоялось заседание 
городского Совета

  В минувщий вторник в здании городского Совета де-
путатов состоялось расширенное заседание. В повестку дня 
были включены следующие вопросы: 

Отчет налоговой службы за 2017г.1. 
Итоги участия депутатов в выборной кампании2. 
План мероприятий по осуществлению деятельно-3. 

сти антипожарного направления в городе
О внесении изменений в Положение, утвержденное 4. 

Решением №2 от 28.01.2011г. «Об оплате труда депутатов, ра-
ботающих на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления».

  В работе заседания принимали участие также пригла-
шенные: заместитель председателя Малгобекского Райсовета 
К. Евлоев, представители СМИ и т.д. Открывая заседание, 
председатель Горсовета Усман Евлоев  поприветствовал 
гостей и присутствующих, пожелал всем плодотворной ра-
боты. С кратким отчетом о проделанной работе за 2017 год 
выступил Аслан Нальгиев, заместитель начальника налого-
вой инспекции по г. Малгобек и Малгобекскому району. Он 
подробно ответил на все интересующие вопросы, которых у 
депутатов накопилось достаточно много. Затем  они обсуди-
ли итоги прошедших выборов, где было отмечено, что депу-
таты городского Совета принимали самое активное участие в 
организации и проведении этих выборов, благодаря чему они 
прошли на высоком организационном уровне. 

В ходе работы заседания У. Евлоев сказал присутствую-
щим, что Горсовет разработал план мероприятий антипожар-
ного направления, в ходе которого они вместе с надзорными 
органами будут осуществлять проверку и контроль всех орга-
низаций и учреждений города на предмет противопожарной 
безопасности. 

Депутаты обсудили вопрос о внесении изменений в По-
ложение, утвержденное Решением №2 от 28.01.2011г. «Об 
оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, 
членов выборных органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления». 
По данному вопросу было принято соответствующее реше-
ние. 

  В заключение У. Евлоев поблагодарил гостей и всех при-
сутствующих за активное участие в заседании городского Со-
вета депутатов.

Г. Хусенов
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МО 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

Решение
  «2» марта 2018 г.                                                   №3

О признании утратившим силу Решения от 
31.01.2018г №01 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда депутатов, работающих на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправ-

ления, выборных органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования Го-
родской Совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 31.01.2018 г. № 1. 
01 «О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, 
работающих на постоянной основе, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 2. 
информации.

Глава МО 
«Городской округ город Малгобек»      Мамилов Ш. С.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»     Евлоев У. С.

Утверждено Решением № 1 от 31 января 2018 г. Городского 
Совета муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»
________________ Евлоев У.С.

Положение
Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной 

основе, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления Го-

родского округа г. Малгобек
(в редакции Решения № 51 от 30.06.2011г., Решения № 97 от 

25 ноября 2011 г., Решения № 41 от 25 мая 2012г.)
Общие по-1. 

ложения.
1.1.  Положение об оплате труда депутатов, работающих на по-

стоянной основе, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования г. Малгобек разработано в соответствии с 
республиканским законом «О реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Ингушетия» от 10 апреля 2009г. №14-РЗ, ре-
спубликанским законом от 10 апреля 2009г. №13-РЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия»», По-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 
2009 года №423 «Об утверждении Положения о нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления», другими федеральными законами  и законами  Ре-
спублики Ингушетия.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
депутатов, как членов выборных органов местного самоуправления   
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования г.Малгобек.

1.3. Оплата труда, установленная в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств бюджета г. Малгобек.  

Оплата труда.2. 
2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда 

применительно к настоящему Положению понимается расчетная 
величина ограниченная по составу входящих в нее затрат, которая 
применяется при формировании фонда оплаты труда категории лиц, 
перечисленных в пункте 1.1. настоящего Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов фор-
мирования расходов на оплату труда являются предельные размеры 
должностных окладов, установленные  в соответствии с приложени-
ем №1 и №2 к Положению «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления», утверж-
денного Постановлением Правительства  Республики Ингушетия от 
15.12.2009г. №423. 

 Предельные размеры должностных окладов могут быть 
увеличены, но не более чем на 15 процентов.

 Предельные размеры должностных окладов увеличивают-
ся (индексируются) на соответствующий год с учетом уровня инфля-
ции (потребительских цен).

Денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющие 

государственную и иную охраняемую законом тайну:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи.
-ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин
3. Формирование фонда оплаты труда.
 3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих применя-
ются следующие нормативы (в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных 
окладов;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
– в размере трех должностных окладов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
определяется в соответствии с действующим федеральным и респу-
бликанским законодательством и устанавливается в зависимости от 
стажа муниципальной службы в следующих размерах: 

№
п/п

При стаже 
муниципальной

службы

В процентах от 
должностного оклада

1 от 1 до 5 лет 10%
2 от 5 до 10 лет 15%
3 от 10 до 15 лет 20%
4 свыше 15 лет 30%

В случае если надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности, окажется ниже 
имевшейся надбавки, то выплачивается установленная ранее над-
бавка.

3) ежемесячная надбавка  к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы – в размере четырнадцати долж-
ностных окладов.

Ежемесячная надбавка за особые условия труда муниципальной 
службы устанавливается, исходя из следующих размеров:

а) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы высшей группы городских округов, - в размере от 
150 до 200 процентов должностного оклада;

б) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы главной групп, - в размере от 120 до 150 процен-
тов должностного оклада;

в) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы ведущей группы, - в размере от 90 до 120 про-
центов должностного оклада;

г) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы старшей группы, - в размере от 60 до 90 процен-
тов должностного оклада;

д) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы младшей группы, - в размере до 60 процентов 
должностного оклада;

К особым условиям муниципальной службы относятся:
- сложность работы (выполнение заданий особой важности и 

сложности);
- напряженность работы (большой  объем работы, необходи-

мость выполнения работы в короткие сроки, оперативность в при-
нятии решений); 

- специальный режим работы (выполнение должностных обязан-
ностей за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, в том числе дежурства;

- иные условия.
Определенный размер ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы устанавливается распоряжением должност-
ного лица, имеющего право назначения служащих на муниципаль-
ные должности муниципальной службы.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну – в размере 
одной второй должностного оклада.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями  составляющими государственную тайну, уста-
навливается в размере 0,5 оклада работникам, имеющим доступ к ра-
боте с документами, составляющую государственную тайну;

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере  десяти долж-
ностных окладов.

-ежемесячное денежное поощрение для выборных должностных 
лиц установленное  Приложением №1 к  настоящему Положению;

-ежемесячное денежное поощрение для муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления  муниципального образо-
вания г.Малгобек установленное   Приложением №2 к  настоящему 
Положению;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в 
размере двух должностных окладов;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере шести 
должностных окладов.

         8) оклад за классный чин - в размере четырех должностных 
окладов».

Размеры месячного оклада муниципальных служащих за класс-
ный чин устанавливаются, исходя из следующих размеров:

Наименование классного чина Оклад за классный чин 

(рублей в месяц)
Действительный муниципальный 

советник 1 класса
1480

Действительный муниципальный 
советник 2 класса

1400

Действительный муниципальный 

советник 3 класса

1320

Муниципальный советник 1 
класса

1200

Муниципальный советник 2 
класса

1120

Муниципальный советник 3 
класса

1040

Советник муниципальной службы 
1 класса

920

Советник муниципальной службы 
2 класса

840

Советник муниципальной службы 
3 класса

760

Референт муниципальной службы 
1 класса

720

Референт муниципальной службы 
2 класса

600

Референт муниципальной службы 
3 класса

560

Секретарь муниципальной 
службы 1 класса

480

Секретарь муниципальной 
службы 2 класса

440

Секретарь муниципальной 
службы 3 класса

360

Приложение №1
   к Положению «Об оплате труда депутатов,

 работающих на постояннойоснове, членов 
выборных органов местного самоуправления,

                                   выборных должностных лиц местного  
самоуправления, муниципальных служащих

  в органах местного самоуправления
муниципального образования г.Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

муниципального образования г.Малгобек.

Наименование 
должностей

Должностной 
оклад

(рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должностных 

окладов)  
Глава 

муниципального 
образования

9328 0, 83

Депутат 
представительного 

органа, 
осуществляющий 

полномочия на 
постоянной основе 

7420 0, 83

Приложение №2
         к Положению «Об оплате труда депутатов,

работающих на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления,

выборных должностных лиц местного 
 самоуправления, муниципальных служащих

 в органах местного самоуправления
муниципального образования г. Малгобек».

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения муниципальных служащих в органах местного са-

моуправления  муниципального образования г. Малгобек

Наименование долж-
ностей

Должност-
ной оклад
(рублей в 

месяц)

Ежемесяч-
ное денеж-

ное поощре-
ние (долж-
ностных 
окладов)  

1 2 3
Глава администрации                    

9701
0,83

Заместитель главы адми-
нистрации

7717
0,83

Начальник управления 7717 0.83
Заместитель начальника 

управления
6063 0.83

Управляющий делами 6063 0,83
Председатель контроль-

ного органа 8709 0,83
Заместитель председате-
ля контрольного органа 7717 0,83

Начальник отдела 5181 0,83
Заместитель начальника 

отдела 4663 0,83
Инспектор контрольного 

органа                    
4575

0,83

Главный специалист 4575 0,83
Ведущий специалист 4024 0,83

Помощник Председате-
ля представительного 

органа
 4851 0,83

Пресс- секретарь 4851 0,83
Помощник Главы адми-

нистрации 4851 0,83
Специалист 3473 0,83      

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК

Решение
 «2» марта 2018 г.            «№4»

О повышении оплаты труда депутатов, работаю-
щих на постоянной основе, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального об-

разования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 19 декабря 
2017 года № 60-РЗ «О повышении денежного содержания лиц, за-
мещающих государственные должности Республики Ингушетия и 
должности государственной гражданской службы Республики Ингу-
шетия» и Постановлением правительства Республики Ингушетия от 
15 декабря 2009 года № 423 «Об утверждении Положения о норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления», Городской совет муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры долж-
ностных окладов депутатов, работающих на постоянной основе, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», а также разме-
ры окладов за классный чин муниципальных служащих. 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малго-
бека».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года.

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

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»    Евлоев У.С.
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СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ -
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E-mаil: mineconom@economy.gov.ru

http://www.economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,

ИНН/КПП 7710349494/771001001
Руководителям высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (по списку)
Минэкономразвития России с 2005 года реализует федеральную фи-

нансовую программу поддержки малого и среднего предпринимательства 
(далее – программа МСП), которая является одним из инструментов стиму-
лирования развития малого и среднего предпринимательства, активности 
бизнеса в инновационной сфере. Программа осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
г. № 316.

рамках программы МСП реализуются приоритетные В 
мероприятия поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, предусматривающие создание сети объектов инфраструктуры, предо-
ставляющих услуги предпринимателям.

Одним из важнейших элементов инфраструктуры являются промыш-
ленные парки, технопарки, предназначенные для создания промышленного 
производства или модернизации производства субъектов МСП, в том числе 
для создания и развития высокотехнологичных предприятий.

Начиная с 2019 года в рамках Программы МСП планируется сделать 
акцент на создании в течение одного года небольших промышленных 
площадок муниципального уровня, которые обеспечивают на конкретной 
выделенной территории максимально комфортные условия для создания 
и развития новых производств для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в сельском хозяйстве.

настоящее время Минэкономразвития России прорабаты-В 
вает возможность формирования типовой модели создания таких площадок 
производства и инноваций на основе объединения лучших практик предо-
ставления имущественного вида поддержки.

Материалы прилагаются.
На основании изложенного Минэкономразвития России просит в слу-

чае заинтересованности субъекта Российской Федерации в создании не-
больших промышленных площадок муниципального уровня, направить 
предложения о потребности на 3 летний период с указанием конкретных 
площадок с разбивкой по годам и перечнем возможных отраслей резиден-
тов.

Предложения просьба направить в срок до 6 апреля 2018 г. по адре-
сам электронной почты - KurilovichAV@economy.gov.ru, BondarenkoIA@
economy.gov.ru.

Приложение: на 30 л. в 1 экз.
Концептуальные подходы проекта
«Мой бизнес-парк – территория производства и инноваций»
Главной задачей реализации проекта является создание условий для 

развития производственных компаний и увеличения вклада малого и сред-
него предпринимательства в ВВП страны.

Основные ограничения деятельности производственных компа-
ний

Спад спроса на продукцию, недостаток оборотных средств, длитель-
ный цикл разработки новой продукции. Низкое качество выпускаемой про-
дукции, высокая стоимость кредитов, ухудшение качества комплектующих 
и материалов, поступающих от поставщиков.

Действующие механизмы поддержки промышленных (индустри-
альных) парков, технопарков

В настоящее время Правительством Российской Федерации реализу-
ются следующие меры по поддержке промышленных (индустриальных) 
парков и технопарков:

- по линии Минпромторга России в форме субсидий регионам и 
управляющим компаниям промышленных парков на возмещение затрат 
за счет уплаченных резидентами налогов в рамках постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 1119 «Об отборе субъектов Российской 
Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в 
форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры инду-
стриальных парков и технопарков» (далее – Постановление № 1119, Про-
грамма Минпромторга России); 

- по  линии  Минэкономразвития  России  в  форме  субсидий  регионам 
на строительство (реконструкцию) и оснащение промышленных парков, а 
также агропромышленных парков для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъекты МСП) в рамках Правил предоставления 
и распределения субсидий на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 316 (в редакции постановления от 22 января 2018 г. № 41) (далее – Пра-
вила № 41, Программа Минэкономразвития России).

По итогам 2016 г. в рамках Программы Минэкономразвития России 
функционирует и осуществляет деятельность по оказанию услуг субъектам 
МСП 31 промпарк, 4 технопарков, 143 бизнес-инкубаторов.

рамках Постановления № 1119 получили поддержку только В 
2 промпарка, созданных в рамках Программы Минэкономразвития России.

По данным ежегодного исследования Ассоциации индустриальных 
парков по состоянию на конец 2017г. действует 111 индустриальный парк 
и 55 создается в 51 субъекте Российской Федерации. Основными лидера-
ми роста числа проектов являются регионы Центрального федерального 
округа и в первую очередь Московская область.

Европейской  части  России  расположено  90%  парков.  В 
На  ЦФО,  ПФО и СЗФО приходится 75-80% всех существующих парков. 
Также можно сказать, что на Московскую, Ленинградскую, Калужскую 
области и Республику Татарстан приходится 35-40% всех создаваемых и 
действующих парков.

Типы парков - гринфилды и браунфилы и государственные и частные. 
Укрепилась тенденция по уменьшению размеров реализуемых проектов

индустриальных парков, как правило, местного значения площадью 
10-30 га. Кроме того, стоит отметить стабильное уменьшение средней 
площади индустриальных парков гринфилд и браунфилд типов за послед-
ние годы.

Стоимость размещения в индустриальных парках находится пример-
но на одном уровне все пять лет наблюдений. Так, средняя стоимость 1 
гектара земельного участка в индустриальном парке гринфилд колеблется 
в пределах 10-11 млн. рублей, а средняя цена квадратного метра производ-
ственного помещения варьируется в переделах 1800-2400 рублей в год.

По данным ежегодного исследования Ассоциации кластеров и техно-
парков по состоянию на конец 2017 года в Российской Федерации действу-

ет и создается 125 технопарков в 44 регионах, включая 57 промышленных 
технопарков.

Основными лидерами роста числа проектов являются регионы Цен-
трального федерального округа и в первую очередь г. Москва и Московская 
область. На ЦФО, ПФО и УФО приходится 74% всех парков.

При этом наибольшую потребность в создании технопарков имеют 
субъекты Российской Федерации в составе Северо-Западного, Южного, 
Северо-Кавказского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.

Типы технопарков - гринфилды и браунфилы, и промышленные тех-
нопарки.

Новый подход по созданию промышленных площадок для субъектов 
МСП

Предлагается применить новый подход в виде государственного ин-
вестиционного проекта, успешно реализуемого на территории Республики 
Татарстан путем создания в течение одного года небольших промышлен-
ных площадок муниципального уровня, что по мнению Минэкономразви-
тия России, заслуживает поддержки и тиражирования в качестве одной из 
лучших практик, обеспечивающих на конкретной выделенной территории 
максимально комфортные условия для создания и развития новых произ-
водств для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подход  позволяет  удешевить  расходы  на  создание  промпарка  в  
рамках Программы примерно  в 4  раза  с 800  млн.  рублей  (средняя стои-
мость) до 200 млн. рублей.  
Срок окупаемости вложенных бюджетных   ассигнований 
(налоговые и неналоговые платежи) - 6-8 лет с начала строительства.

Преимущества размещения резидентов в промпарке - отсутствие необ-
ходимости платить за технологическое присоединение к сетям водо-, тепло-
снабжения и канализации, а также наличие внутриплощадочных дорог.

Все эти расходы финансируются за счет бюджетных средств. Обыч-
но за технологическое присоединение предприятия платят значительные 
средства.

Общие расходы федерального 
бюджета на  2019-2021 года 
составят

100 млрд. рублей (55 регионов х 3 парка ежегодно х 3 года)- 
Сроки реализации – 2019 - 2021 годы 
Ежегодно планируется создавать инженерную и транспортную инфра-

структуру для 3 промышленных парков в регионе.
Типовое решение на 1 промпарк:
Средняя площадь промпарка – от 8 до 20 га Сроки разработки ПСД - 1 

год Сроки строительных работ - 1 год
Сроки ввода в эксплуатацию - 1 квартал второго года Средняя стои-

мость строительства по ПСД – 200 млн. рублей. Разработка ПСД - 8-10% от 
стоимости строительства.

Для проектов меньше 20 га - отталкиваться от 15 млн. рублей за 1 га 
территории парка, т.к. чем меньше территория парка, тем выше удельные 
затраты на строительство. Данная цифра не включает в себя строительство 
производственный зданий.

Если разрешить проекты с готовыми зданиями (мы рекомендуем такой 
вариант), то затраты по ним стоит учитывать отдельно исходя из минималь-
ных значений в 25 тыс. рублей за кв. м. таких помещений.

Мощности инженерных сетей - 0,15 Мвт на га.
Остальные объемы находятся в сильной зависимости от видов произ-

водств, которые предполагается строить, конечные затраты на инфраструк-
туру зависят еще и от локации, обеспеченностью внешней инфраструк-
турой, свободными мощностями и т.д. Оптимально использовать общий 
удельный показатель затрат на 1 га и общие максимальные затраты на 1 
проект (до 13-15 млн. рублей).

Строительство включает: сети электроснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, газоснабжения, теплоснабжения, канализации, сетей связи, а 
также транспортную инфраструктуру (дороги).

На стоимости строительства направленность парка не отражается (аг-
ропромпарки, производственные промпарки).

Строительство промышленных зданий резидентов - 2-3 квартал вто-
рого года (на данном этапе уже выполняются показатели по количеству 
резидентов и созданным рабочим местам)

Начало деятельности резидентов – конец 4 квартал второго года- 1 
квартал третьего года (40 % от полезной площади)

Отраслевая направленность промпарков - определяется субъектом Рос-
сийской Федерации самостоятельно.

Полезная площадь для размещения резидентов – 16-17 га
Среднее количество резидентов (при выходе на проектную мощность) 

– 12-15 предприятий
Среднее количество рабочих мест на 1 предприятии - от 15 до 40 че-

ловек Выручка резидентов в большинстве случаев генерируется с третьего 
года реализации проекта, как и налоговые отчисления.

концу 5 года с начала строительства 75% полезной площади К 
должно быть заполнено резидентами. К этому же году сумма уплаченных 
резидентами налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней 
и взносов во внебюджетные фонды должны превысить сумму бюджетных 
инвестиций на строительство инфраструктуры.

Условия размещения резидентов (стоимость аренды или покупки зе-
мельного участка, льготное налогообложение и иные возможные льготы):

аренда земельного участка с правом выкупа при реализации - 
проекта;

аренда готовых помещений;- 
льготы по налогу на землю и недвижимость нужно предо-- 

ставлять самой УК. Льгота по налогу на прибыль может быть предоставле-
на резиденту парка, а также на недвижимость в случае строительства своего 
помещения.

Республика Татарстан
сниженный налог на прибыль – 15,5%;- 
сниженный земельный налог – 0,5% от кадастровой - 

стоимости;
сниженный имущественный налог – 0,1%;- 

коэффициент К2 при уплате ЕНВД составляет 0,005.- 
Перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией:
Бесплатных услуг быть не может, все услуги должны быть платные.

Базовые (обязательные):- 
Аренда, продажа земельных участков, готовых помеще-1. 

ний.
Предоставления возможности подключения к электри-2. 

честву, воде, газу (и/или теплу), водоотведению, либо непосредственное 
предоставление этих услуг.

Дополнительные (желательные):- 
Услуги, связанные с обслуживанием территории - уборка, вывоз му-

сора, ремонт, охрана, а также услуги «одного окна» содействия реализа-
ции инвестиционного проекта резидента парка (получение ИРД, запросы, 
справки, разрешения и т.д.)

Дополнительные (b2b): кейтеринг, юридические, консалтинговые, HR, 
помощь в нахождении партнеров, кооперации, источников сырья и .т.д.

Планируется, что объем частных инвестиций резидентов в каждом 
парке составит не менее 1,4 млрд. рублей (при полном заполнении пром-
парка).

соглашение о реализации инвестпроекта, заключаемое В 
между Минэкономразвития России и субъектом Российской Федерации, 
планируется включить следующие показатели:

количество резидентов;- 
оборот резидентов на 5 год создания парка;- 
количество экспортеров;- 

количество патентов;- 
объем налоговых отчислений.- 

Синергия с иными организациями поддержки МСП
Дополнительно в парке будет размещены объекты инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства такие, как «одно окно» 
для субъектов МСП, возможность получения поддержки других организа-
ций - ЦОУ, экспортные центры, региональные центры инжиниринга (РЦИ), 
центра кластерного развития (ЦКР).

Таким образом, в рамках Программы будут инициированы инвестиции 
в строительство промышленных парков, которые окупятся в более короткие 
сроки причем на содержание указанных объектов бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета не потребуется.

Привлечение частных инвестиций
Субъектом Российской Федерации для строительства производствен-

ных объектов могут быть дополнительно привлечены следующие механиз-
мы: кредиты ОАО МСП Банк, займы Фонда государственного имущества, 
НКО «Фонд развития моногородов».

Технопарки
Оценка минимальных затрат на разработку проектно-4. 

сметной документации, строительство, закупку производственного и 
лабораторного оснащения

Средняя стоимость создания 1 кв. м площади технопарка – 57 - 
000 руб. (по данным 48 технопарков за 2017 год)

Стоимость строительства зданий, сооружений, инженерных - 
коммуникаций определяется исходя из региональных нормативов для кон-
кретного региона

Стоимость оборудования, необходимого для оснащения техно-- 
парка, составляет оценочно от 20% до 50% стоимости проекта по созданию 
технопарка

Стоимость разработки и согласования проектно-сметной доку-- 
ментации составляет ориентировочно 3-5% от стоимости строительства.

Оптимальные сроки строительства5. 
Средний срок строительства технопарка по модели «гринфилд» (про-

ектирование и строительство всех объектов с нуля): 2 – 2,5 года. В случае 
модели «браунфилд»

(строительство технопарка на базе ранее созданных объектов недвижи-
мости и/или инфраструктуры) срок может быть снижен до 1 – 1,5 года.

Типовые сроки выполнения работ:
Проектно-изыскательские работы – 4-5 кварталов- 
Строительно-монтажные работы – 4-6 кварталов- 
Подключение к сетям – 1-2 квартала- 
Оснащение офисных, лабораторных и производственных поме-- 

щений – 1-2 квартала
Рекомендуемые мощности инженерных сетей6. 

Мощности сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения зависят от характера деятельности резидентов.

Средняя мощность электроснабжения действующих технопарков со-
ставляет 0,216 МВт на 1000 кв. м площадей технопарка.

Сроки окупаемости вложенных средств7. 
Согласно типовым бизнес-планам и фактической информации о - 

деятельности технопарков в Российской Федерации, выход на точку безубы-
точности возможен в среднем через 4-6 лет с начала реализации проекта.

Выход на окупаемость – в среднем 10-12 лет с начала реализации про-
екта.

Средний объем выручки управляющей компании технопарка: - 
136,8 млн. руб. в год. Структура выручки: 50,3% - сдача площадей в аренду, 
22,3% - предоставление базовых услуг, 27,4% - предоставление специали-
зированных услуг

Условия размещения резидентов (стоимость аренды, льгот-8. 
ное налогообложение и иные возможные льготы)

Средняя арендная ставка по технопаркам РФ за 1 кв. м в год: - 
офисные помещения – 5 440 руб., лабораторные помещения – 4 060 руб., 
производственные помещения – 3 300 руб.

Примеры создания небольших промышленных площадок
1. Проекты Республики Татарстан по созданию муниципальной 

промышленной площадки (на стадии проработки)
«Строительство промышленного парка «Арский» (21,1 га)
Общее количество резидентов к 2020 году составит не менее 8 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выручки 
которых превысит 140,0 млн. рублей. На предприятиях-резидентах про-
мышленного парка «Арский» будет создано не менее 137 рабочих мест.

Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году планировался 
в сумме 238,1233 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 138,1115 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Та-
тарстан –100,0118 млн. рублей.

При выходе на проектную мощность количество резидентов составит 
15 СМСП, будет создано около 220 рабочих мест.

«Строительство промышленного парка «Буинск» (26,46 га)
Общее количество резидентов к 2020 году составит не менее 8 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выручки 
которых достигнет около 1 000 млн. рублей. На предприятиях-резидентах 
промышленного парка «Буинск» будет создано не менее 280 рабочих мест.

Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году планировался 
в сумме 197,8449 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 114,7500 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Та-
тарстан – 83,0949 млн. рублей.

При выходе на проектную мощность количество резидентов составит 
не менее 20 СМСП, будет создано 766 рабочих мест.

«Уруссу» в Ютазинском муниципальном районе» (12,18 га)
Общее количество резидентов к 2020 году составит не менее 9 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выручки 
которых превысит 217 млн. рублей. На предприятиях-резидентах промыш-
ленного парка «Уруссу» будет создано не менее 90 рабочих мест.

Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году планировался 
в сумме 167,7881 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 97,3171 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Татар-
стан – 70,4710 млн. рублей.

При выходе на проектную мощность количество резидентов составит 
14 СМСП, будет создано не менее 140 рабочих мест.

Проект Республики Татарстан созданной муниципальной про-2. 
мышленной площадки

Промышленный парк «Дрожжаное»
Площадь промпарка – 19,1 га
Стоимость строительства по ПСД – 149,6 млн. рублей
Строительство включает: сети электроснабжения, водоснабжения, во-

доотведения, газоснабжения, теплоснабжения, канализации, сетей связи, а 
также транспортную инфраструктуру (дороги).

Сроки строительных работ  - 2 года (2016-2017)
Строительство промышленных зданий резидентов - конец 2016 – 2017 

(без подключения к сетям, которые строились в рамках реализации про-
екта)

Начало производства резидентов –4 квартал 2017 года
Полезная площадь для размещения резидентов – 11 га
Количество резидентов (при выходе на проектную мощность) – 21 

предприятие
Среднее количество рабочих мест на 1 предприятии - 40 человек
Количество резидентов по итогам 2017 года – 7
Количество созданных рабочих мест - 32
Выручка резидентов по итогам 2017 года – 36 млн. руб.
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Спорт

Наша почта

Объявление

Бокс
В г. Анапа Краснодарского края прошел чемпионат Рос-

сии среди юношей и девочек по боксу (13-14 лет) (2004-2005 
гг.), который проходил с 19-26 марта.

В составе сборной Ингушетии выступал и воспитанник  
СШ «Денал» Заур Цокиев (тренер М. Измайлов).

В течение семи дней боксеры оспаривали путевку в своих 
весовых категориях.

Наш воспитанник в упорной борьбе завоевал бронзовую 
медаль и  путевку на чемпионат Европы среди юношей, ко-
торый пройдет во Франции. Пожелаем больших спортивных 
успехов Зауру Цокиеву и его тренеру М. Измайлову.

Р. Ужахов, заместитель директора СШ «Денал»

Благодарность от всего сердца 
В адрес редакции газеты «Вести Малгобека» обратил-

ся житель Малгобека дежурный диспетчер-электрик НГДУ 
«Малгобекнефть» Даурбеков Магомед-Башир Яхияевич. Он 
сообщает, что недавно ему пришлось лежать в стационаре 
хирургического отделения Малгобекской центральной боль-
ницы. Здесь ему врачи удалили желчный пузырь и проопери-
ровали пупочную грыжу.

Операцию провели заведующий хирургического отделе-
ния Хасан Умалатович Чергизов, врачи Румина Магомедовна 
Албогачиева, Джабраил Бесланович Ваделов.

- К сожалению, я обратился к врачам с некоторым опо-
зданием, - сказал Магомед-Башир. – Именно по этой причи-
не хирургическое вмешательство протекало с осложнением. 
Но доктора и помогавшие им медицинские сестры свое дело 
сделали хорошо и помогли мне встать на ноги, вернуться к 
полноценной жизни. Должен отметить, что все необходимое 
для проведения операции и восстановления здоровья для 
меня не было материально обременительным. Все нужные  
медикаменты мне выделило лечебное учреждение. От своего 
имени благодарю врачей и медперсонал больницы за профес-
сиональное мастерство и доброту.

К таким словам что-то еще добавить трудно. Пусть Аллах 
зачтет врачам их труд и милосердие.

М.Эрзиев

Неделя детской книги
Прошло ежегодное глав-

ное книжное событие для 
юных любителей чтения – 
Неделя детской и юношеской 
книги. Оно проходит в нашей 
стране, начиная с 1943 года, 
традиционно в дни весенних 
школьных каникул. В  этом 
году у Книжкиных именин   
юбилей – 75лет. 

Через книги и библиоте-
ки детям открывается новый 
мир, многообразный и увле-
кательный. Задача Недели 
– активизировать интерес 
детей и взрослых к детскому 
чтению, дать ощутить ра-
дость от общения с книгами, 
советы по выбору книг, дать 
возможность пережить вме-
сте с литературными героя-
ми увлекательные книжные 
истории.

  В Детском отделе Цен-
тральной библиотеки  от-
крытие Недели детской кни-
ги  шагнуло за границы семи 
дней: и  началось уже  21 
марта – во Всемирный  день  
поэзии - поэтическим  калей-
доскопом   «Капельки звон-
ких стихов», посвященным  
детским поэтам- юбилярам: 
С. Михалкову, Б. Заходеру, Я. 
Акиму, Д. Берестову,  Е Бла-
гининой, М. Льяновой. На 
мероприятие были пригла-
шены юные, но уже постоян-
ные читатели-учащиеся школ 
г. Малгобек и Малгобекского 
района, которым было инте-
ресно узнать о жизни и твор-
честве известных поэтов. 
Дети с удовольствием отве-
чали на вопросы викторины, 
участвовали в  поэтическом 
турнире  «Строки, украсив-
шие жизнь»  на русском и 
родном языках; в конкурсе  
«Поэзия знаменитых юби-
ляров», ребята не только 
вспоминали  произведения 
детских писателей, с удо-
вольствием читали   забав-
ные, веселые, озорные стихи   
любимых авторов,  подбира-
ли рифмы  к стихотворениям, 
заканчивали стихотворные  
строчки. Свое путешествие 
они продолжили в мир про-
изведений Сергея Михалко-
ва  «Веселый день с Сергеем 
Михалковым»,  посвящен-
ный творчеству замечатель-
ного поэта, сказочника, бас-
нописца, 105-летие со дня 
рождения которого отметили 
в марте этого года. Активное 
участие в мероприятие при-
няли  учащиеся 3 «ж» клас-
са СОШ № 20 (классный 
руководитель Х.А. Гатиева). 
Ребята  отгадывали загадки, 
и названия стихов, сказок и 
басен по содержанию текста. 
Изюминкой литературного 
праздника было театрализо-
ванное чтение стихотворе-
ния поэта  «Овощи».

Украшением мероприя-
тий стали увлекательные 
книжные выставки, посвя-
щенные Всероссийской не-
деле детской и юношеской 
книги: «У книг любимых 
юбилей», посвящённая кни-
гам – юбилярам; юбилейное 
созвездие поэтов и  писате-
лей «Страна чудес Бориса 

Заходера», «Веселая компа-
ния Сергея Михалкова», «Со-
кровища Валентина Бересто-
ва», «Голос таинственной 
лиры» ( М.Льянова), «Храм 
его души» ( И. Кодзоев), 
«Затейники и фантазеры» 
(Н.Носов и В.Драгунский), 
«Золотой ключик детства» 
(А.Толстой), «Волшебный 
мир Шарля Перро», по твор-
честву которых проводились 
различные мероприятия .

В рамках юбилейной  
Недели детской книги, для 
юных любителей чтения со-
стоялась очередная встреча, 
которая включала  большую 
программу  «Созвездие  
писателей-именинников». 
Она посвященна   детским 
писателям - юбилярам  2018 
года:  Виктору Драгунскому,  
Николаю Носову, Алексею 
Толстому, Шарлю Перро, 
Иссе Кодзоеву и другим  
писателям. Библиотекари в 
увлекательной форме рас-
сказали о каждом из юбиля-
ров, об  интересных фактах 
из биографии известных 
писателей,  их жизни и 
творчестве. Рассказы сопро-
вождались красочной пре-
зентацией  с портретами и 
книгами.   Затем дети разных 
школьных возрастов,  стали  
участниками литературной 
игры   «Затейники и фан-
тазеры»   по рассказам Н.. 
Носова и В. Драгунского. 
Ведущая Л. Яндиева позна-
комила ребят с циклом исто-
рий  «Денискины рассказы» 
. Несколько забавных эпизо-
дов библиотекарь зачитала 
вслух. 

Отдельной строкой сле-
дует  выделить ингушских 
писателей, которыми соз-
дано немало замечатель-
ных произведений для де-
тей. Это не только ставшие 
классикой книги Идриса 
Базоркина, Саида Чахкиева, 
Гирихана Гагиева  и другие 
книги известных писателей, 
но и произведения более мо-
лодых авторов:  Э.Газдиевой, 
Н.Кодзоева,  Э. Манкиевой.  

А затем   встречу про-
должили  рассказом о жизни 
и творчестве известного ин-
гушского писателя и обще-
ственного деятеля, Народно-
го писателя РИ, Почетного 
члена Союза писателей Ре-
спублики Ингушетия Иссы 
Аюбовича Кодзоева. Исса 
Кодзоев – один из самых 
известных современных ин-
гушских писателей и обще-
ственных деятелей.  Несмо-
тря на почтенный возраст (в 
этом году ему исполнится 
80 лет), большой знаток ин-
гушского языка продолжает 
активно заниматься писа-
тельской и общественной 
деятельностью, вносит 
огромный вклад в развитие 
ингушского языка и литера-
туры.  Его перу принадлежат 
произведения, написанные 
как на ингушском, так  и на 
русском языках. 

У автора есть множе-
ство произведений, которые 
популярны в республике и 

известны за ее пределами, 
а также книги, написанные 
для детей. Все его произ-
ведения пронизаны ингуш-
ским народным духом, они 
основаны на реальных со-
бытиях, он пишет реальные 
истории о реальных людях.  
Долгие годы Исса Кодзоев 
был учителем, преподавал 
русский и ингушский язы-
ки. Работал в детском жур-
нале на ингушском языке 
«Села1ад» («Радуга»),  Он 
составил «Грамматику ин-
гушского языка», на слова 
И. Кодзоева «написана песня  
«Г1ор - дади воаг1а».  Прово-
дя  обзор книжной выставки 
«Храм его души», обратили 
внимание на книгу-юбиляр  
«К1антий  дегаш», которой 
исполнилось 10 лет . При-
сутствующие послушали от-
рывок  из рассказа «А1солт» 
в исполнении автора  из  ви-
део «Исса Кодзоев».         

 Ярким свидетельством 
тому, что книги Иссы Кодзо-
ева любимы и востребованы 
нашей молодежью является 
то, что многие благодаря им 
учатся читать на родном язы-
ке. Библиотекари и дети про-
читали, а  некоторые инсце-
нировали, стихи  и короткие 
рассказы  Иссы Кодзоева из 
журнала  «Села1ад» и дет-
ской  книги «Берий 1илма»: 
«Лилиг», «Идиги Гагии», 
«1азии  Базии», стих. «Берий 
хьаьший» и др.

 В заключительный день 
недели в  библиотеку  при-
гласили детей и родителей 
окунуться в удивительный 
сказочный мир.   Завершени-
ем недели стала литературно-
конкурсная программа «Мы 
сказки его с увлеченьем 
читаем, его день рожденья 
днем книжки считаем», по-
священная  датскому ска-
зочнику Х. К. Андерсену.  В 
1967 году Международный 
совет по детской книге пред-
ложил отмечать в день рож-
дения великого сказочника 
Ханса Кристиана Андерсена 
— 2 апреля - Международ-
ный день детской книги. А 
читатели библиотеки очень 
любят его сказки. Ведущая 
М. Булгучева рассказала ре-
бятам, что будущий автор 
всемирно известных сказок 
родился в небольшом дат-
ском городке, в семье бед-
ного башмачника. «Детство 
его нельзя назвать счастли-
вым и безбедным. Оттого, 
наверное, каждая его сказка 
невероятно пронзительная!», 

— отметила она.  
Дети давно знакомы со 

сказками Андерсена: они чи-
тали и «Снежную королеву», 
и «Гадкого утенка», и «Дюй-
мовочку», и «Принцессу на 
горошине». С удовольствием 
ребята смотрят и мультфиль-
мы, снятые по произведени-
ям сказочника. А потому для 
них не составило труда от-
ветить на все вопросы викто-
рины «Знатоки сказок»,  от-
гадать кроссворд «В страну 
сказок Г. Х. Андерсена»,  в 
конкурсе рисунков  изобра-
жали наиболее полюбивше-
гося героя сказок. 

После мероприятия ре-
бята смогли взять с книж-
ной выставки «Волшебный 
мир сказок Андерсена» ту 
сказку, которая больше всего 
пришлась по душе, для того, 
чтобы дома еще раз «по-
грузиться» в чудесный мир 
необыкновенных историй 
великого волшебника. 

Для заведующей детским 
отделом ЦБ Н.Мержоевой и 
библиотекарей  М. Булгуче-
вой и Л.Яндиевой прошед-
шая неделя оказалась очень 
насыщенной и плодотворной.  
За эту Неделю ребята имели 
возможность провести время 
с пользой за чтением люби-
мых произведений, принять 
участие в различных меро-
приятиях, конкурсах, викто-
ринах. Активно участвуя в  
них,  они показали, что зна-
ют и любят книги.  

- Дети с большим энту-
зиазмом и неподдельным ин-
тересом  принимают участие 
во всех наших мероприяти-
ях.  Несмотря на увлечение 
детей и молодежи современ-
ной техникой и интернетом, 
интерес к чтению книг у ре-
бят очень высок, но особый  
интерес они проявляют  к 
поэзии и прозе на ингушском 
языке. Нашими частыми по-
сетителями являются уча-
щиеся городских и районных 
школ, а также студенты раз-
личных  СУЗов и ВУЗов. Для 
нас такое  количество посе-
тителей большая радость, - 
сказала Н.Мержоева.  

В конце мероприятия 
прошло награждение  побе-
дителей  грамотами и кни-
гами. 

В завершении праздни-
ка все его участники  сде-
лали общее праздничное 
фото на фоне яркой ли-
тературной выставки «У 
книг любимых  юбилей».

Л.Магометова

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

ставляет на аукционные торги право на заключение договора   
аренды на земельный участок:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора аренды на 

земельный участок;
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0000003:4346,  общей площадью 48 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,               
ул. Центральная;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 14037,60 руб.

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

Лот-№1  Распоряжение № 112 от 26.02.2018г.;
Наименование организатора торгов - 3. Админи-

страция МО «Городской округ       г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала 4. 

и окончания приема заявок, предложений, а также пере-
чень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО  «Город-
ской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 05.04.2018г., дата окончания                                                                                                                                       
приема заявок   13:30   07.05.2018г., перечень документов - 
физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы.

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


