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Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Уважаемые жители г.Малгобек!    

Администрация МО «Городской округ г.Малгобек» приглашает всех, кому до-
рога память о фронтовиках-победителях, принять участие в общероссийской ак-
ции «Бессмертный полк», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, которая пройдет 9 мая 2018г.в г.Малгобек по ул.Осканова.  
«Бессмертный  полк» - это  акция,   призванная  сохранить  память  о  Великой   Отечественной  вой-
не, о каждом, кто не жалея своей  жизни, боролся за  освобождение Родины. Участие  в  акции – это 
призыв  ко всем тем, кто  чтит  память  о воинах,  пронести  в День  Победы  фотографию дедушки 
или  бабушки,  ветерана  ВОВ,  который  уже никогда не сможет участвовать в параде в День Победы.  
Желающим принять участие в формировании колонны «Бессмертного пол-
ка»,  необходимо прислать  фотографию солдата ВОВ на электронный адрес от-
дела по социальным вопросам администрации города:social.malgobek@mail.ru 
Администрация города готова  оказать  содействие в   изготовлении  штендера- фотографии. 
Подробную информацию вы можете получить по тел.:  8 (8734) 62-35-12 - Отдел по социаль-
ным вопросам  МО «Городской округ г.Малгобек»

Дискуссионная площадка
  В минувший четверг, 19 апреля текущего года, в КДЦ г. Малгобек со-

стоялись региональные дискуссии «Единая Россия: направление 2026». 
Дискуссионная площадка - это своеобразное место для диалога и выработ-
ки конкретных решений по наиболее актуальным и значимым вопросам 

развития региона и общества в целом.
 В работе данного ме-

роприятия принимали ак-
тивное участие депутаты 
Народного Собрания Ин-
гушетии: М. Цуров, М. Ти-
боев, В. Светличный, Б. 
Хамхоев, Б. Мартазанов, 
региональный координатор 
партийного проекта «Парки 
малых городов» З. Льянова, 
руководитель регионального 
отделения общественного 
движения «Матери России» 
Л. Амерханова, глава адми-
нистрации Малгобекского 
района А. Цечоев, предсе-
датель Горсовета У. Евлоев, 
председатель Райсовета К. 
Гулиев, представители депу-

татского корпуса г. Малгобек 
и Малгобекского района, на-
чальник социального отде-
ла Ж. Фаргиев, начальник 
экономического отдела А. 
Бекбузаров, руководители 
организаций и учреждений 
города и района. 

  В ходе дискуссий депута-
ты Народного Собрания РИ, 
члены регионального и мест-
ного политсоветов, члены и 
сторонники партии «Единая 
Россия», представители раз-
личных сфер деятельности и 
общественных организаций 
всесторонне обсудили темы, 
затронутые в ежегодном По-
слании Президента РФ В. 

Путина Федеральному Со-
бранию Российской Федера-
ции. Депутатами городского 
и районного Советов, при 
активном содействии руко-
водства КДЦ, были органи-
зованы три дискуссионные 
площадки, где предметом 
широкого обсуждения были 
следующие вопросы: 

Здоровье и эколо-1. 
гия

Социальная сфера2. 
Городская среда3. 
Образование4. 
Достойная жизнь5. 

Депутат НС РИ М. Цу-
ров отметил, что обсуждение 
тем, обозначенных Прези-

дентом России в Послании, 
является очень актуальным 
и своевременным, что по-
зволяет руководству всех 
ветвей власти определить 
направление для дальнейше-
го развития региона в самых 
важных сферах жизнедея-
тельности. Дискуссионные 
площадки организованы для 
того, чтобы оздоровить вну-
трипартийную жизнь и вос-
питывать на уровне регио-
нальных и муниципальных 
отделений партии культуру 
внутрипартийной дискус-
сии, выработать у членов 
партии умение иметь свою 
собственную точку зрения 

по самым разным вопро-
сам развития республики и 
общества в целом. В работе 
партийных площадок при-
нимали активное участие не 
только члены и сторонники 
партии, но и представители 
других партий, отдельные 
граждане, жители города и 
района. По итогам проведен-
ных дискуссий были выделе-
ны отдельные предложения, 
которые впоследствии будут 
обобщены, проанализиро-
ваны и представлены на со-
вместном заседании Высше-

го и Генерального Советов 
партии «Единая Россия», 
которая пройдет в Москве, в 
мае 2018 года.

  В фойе КДЦ руковод-
ством Малгобекского района 
были накрыты столы, где го-
сти и участники дискуссион-
ных площадок, после окон-
чания мероприятия, имели 
возможность перекусить и 
выпить чаю. Хотелось бы 
отметить, что данное меро-
приятие прошло на высоком 
организационном уровне. 

   Х. Гелисханов

Наша слава крепнет, как гранит
Май - месяц празд ников 

и всенародного ве селья. В 
советские вре мена Первомай 
вызывал умиление, хотя он, 
без сомнения, носил на себе 
большую идеологиче скую 
нагрузку. Когда от мечался 
День мира, труда и весны, 
проходило пер вомайское 
шествие. И стар и млад зара-
нее гото вились к демонстра-
ции, обновляли гардероб, а 
мальчики копили деньги на 
поездку в районный центр, 
который тогда на ходился 
на участке Кар тофельный. 
Там можно было посидеть 
в столо вой, поесть мороже-
ное и выпить лимонад, по-
кататься на «кукушке». «Ку-
кушкой» называли поездок, 
который коле сил от запад-
ной окраины Малгобека до 

ст. Возне сенской. А раньше, 
гово рят, эта машина доходи-
ла до Моздока.

Утром 1 мая на про-
стеньких автобусах, на ко-
торых до недавнего времени 
возили вахтен ных рабочих, 
люди еха ли к вершинам 
Терско го хребта. Именно 
там проходили празднич-
ные демонстрации, звонко и 
четко звучали слова перво-
майских призывов, ходили 
люди, в руках которых были 
букеты цветов, флажки, фла-
ги, растяжки, разноц ветные 
шары. Многие шли в клуб 
им. Чкалова, смотрели кон-
цертные номера и сценки с 
поли тическим содержанием. 
Громко работало радио, где 
постоянно звучали марши и 
призывы. Срав нительно не 

на большой территории на-
ходились редакция районной 
газе ты «Ленинское знамя», 
типография, несколько кио-
сков с периодикой и брошю-
рами.

Спустя 5 дней отме чался 
День печати, ко торый был 
приурочен к очередной го-
довщине вы хода в свет пер-
вого номе ра газеты «Прав-
да». Еще через 2 дня свой 
профес сиональный праздник 
от мечали работники радио. 
Затем подходила очередь 
праздника День Победы. 
Малгобекчане и их го сти 
имели возможность постоять 
у памятника советскому сол-
дату и побывать в других па-
мятных местах. Люди радо-
вались, пели патри отические 

песни и дари ли выступаю-
щим цветы. Тогда людей, на 
груди которых сияли орде-
на и медали, было много. В 
честь ветеранов войны зву-
чали здравицы, им воздавали 
честь за му жество и отвагу, 
прояв ленные в годы суровых 
испытаний. Народ гор дился 
своими защитни ками и ге-
роями.

Но с каждым годом строй 
ветеранов войны редел. В 
сердцах лю дей отдавалась 
боль за воинов, отвоевавших 
свободу и родину. И вот те-
перь их осталась гор стка. 
Слава ветеранам войны, тру-
дящимся, участникам перво-
майских торжеств, они -наша 
гордость и честь! 

М.Эрзиев

Первый май в 
сердцах и делах

Говорят, в советское время было много идеологии, пом-
пезности и даже показухи. Не скрою, всего этого хватало. 
Однако, и светлого было достаточно. Слова «мир», «труд», 
«май» звучали в наших сердцах, с экранов телевизоров, креп-
чали в наших помыслах и делах. В памяти представителей 
старшего поколения навсегда остались майские призывы и 
здравицы. Сколько трудовых и боевых побед одержано совет-
скими людьми в период подготовки к празднику Первомая!

Наша жизнь была полна светлых мыслей, надежд, помыс-
лов.

Теперь идеологической стороне праздника уделяют мень-
ше внимания. Но скажите Бога ради, кого не волнует слова о 
мире, мае, труде?

В предверии первомайского праздника от своего имени 
и от пламенных сердец  наследников первомайских тради-
ций поздравляю жителей города воинской славы Малгобека 
с праздником Весны и труда, желаю крепкого здоровья, ис-
полнения всех надежд и помыслов. Пусть живет наша страна 
- Россия!

Ш. Мамилов, глава администрации г.Малгобек
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В Малгобекском почтамте проведен ремонт  
Здание  ОСП Малгобекского почтамта УФПС РИ – фи-

лиала  ФГПУ «Почта России» находится в самом центре 
города воинской славы. Многие годы это учреждение слу-
жит источником связи с внешним миром,  осуществляет 
отправку писем и посылок, получение пенсий и пособий, 

оплату коммунальных услуг, оформление кредитов, подпи-
сок на периодическую печать и многое другое. Качествен-
ное облуживание и создание комфортных условий для по-
сетителей априори должны соответствовать современным 

стандартам качества. 
В связи с этим в  отде-

лении почтамта произошли 
значительные изменения, 
главный зал изменился до 
неузнаваемости, стал свет-
лым и просторным.  Здание 
почтамта функционирует 
с 1957 года прошлого века 
и неоднократно за долгие 
годы своего существования 
подвергалось ремонту.  Те-
кущий ремонт с элемента-
ми капитального  ремонта 
проводился по федеральной 
программе. Для выполнения 
ремонтных работ бригаду  
квалифицированных спе-

циалистов нанимало  Управ-
ление федеральной почтовой 
связи РИ (УФПС РИ).  За 
время проведения ремонта 
неоднократно с проверка-
ми приезжали комиссии из 
Ставрополя и Москвы, ко-
торые контролировали каче-
ство выполняемых работ. 

Был проведен целый 
комплекс ремонтных работ 
с использованием  совре-
менных и  качественных 
стройматериалов. Все это 
время  отделение почты 
функционировало в другой 
части здания. За прошедшие 

три месяца в отделении по-
чтовой связи полностью  за-
менили напольную плитку 
и уложили ламинат, замени-
ли потолки, стены обшили 
гипсокартоном и побелили в 
белый колор. В главном зале 
до неузнаваемости изменили 
дизайн помещения.  Помимо 
этого обновили всю мебель 
и завезли компьютерную 
технику, которая в скором 
времени будет установлена.  
Полностью обновлена фа-
садная часть здания, ее по-
крыли высококачественным 
несгораемым серым мате-

Подготовка к Рамадану

     Наступил восьмой месяц мусульманского летоисчисления Шаабан, 
предваряющий Священный Рамадан, в котором Аллах велел соблюдать 

пост, что является одним из пяти столпов Ислама. В этом месяце дела му-
сульман поднимаются к Господу миров, и поэтому Посланник Всевышнего 

(да благословит его Аллах и приветствует) любил поститься в нем. 

Передают от Усамы ибн 
Зейда, что он однажды спро-
сил Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует): 
«О, Посланник Аллаха, я 
не видел, чтобы ты когда-
нибудь постился так, как 
в Шаабане». Он ответил: 
«Люди забывают об этом 
месяце, в промежутке между 
Раджабом и Рамаданом. В 
этом месяце деяния возно-
сятся к Господу миров, и мне 
хочется, чтобы мои деяния 
были вознесены, когда я по-
щусь». (Ан-Насаи). В этом 
проявляется прекрасный 
нрав Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет) и его скромность перед 
Всевышним, который же-
лал, чтобы Аллах видел его 
постящимся в этом месяце. 
Чтобы не упустить то благо, 
которое Рамадан заключает в 
себе, необходимо тщательно 
подготовиться к нему. Каж-
дый из нас чувствует бы-
стротечность времени так, 
что год проходит, как один 
месяц, месяц как неделя, не-
деля, как день, день, как час. 
А это, в свою очередь, требу-
ет от нас больших усилий в 
совершении благих дел, ис-
пользования любого удобно-
го случая в благословенные 
периоды во всем, что как-то 
приближает нас к довольству 
Аллаха, пока не настанет «…
тот День, когда ни богатство, 
ни сыновья не принесут 

пользу никому. Кроме тех, 
которые предстанут перед 
Аллахом с непорочным серд-
цем» (26:89). 

     Итак, что нужно сде-
лать в этом месяце, чтобы 
подготовиться к Рамадану?

1) Принести искреннее 
покаяние Аллаху, с глубоким 
чувством сожаления о совер-
шенных грехах, и с твердым 
решением никогда впредь не 
повторять подобного.

2) Поститься согласно 
Сунне: первые 15 дней, в по-
следующие дни по понедель-
никам и четвергам. Сообща-
ется, что ибн Аббас сказал: 
«Посланник Аллаха никогда 
не постился на протяжении 
всего месяца, кроме Рамада-
на» (аль-Бухари,Муслим).

 3) Выстаивание ночной 
молитвы тахаджуд, хотя бы 
два ракаата перед утренним 
намазом. Передают со слов 
‘Абдуллаха бин ‘Амра бин 
аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, что од-
нажды посланник Аллаха( 
да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал ему:

«Самой любимой мо-
литвой для Аллаха является 
молитва Дауда, мир ему, и 
самым любимым постом для 
Аллаха является пост Дауда, 
который всегда спал поло-
вину ночи, (потом) молился 
треть её, а (потом) спал ше-
стую часть ночи, постился же 
он через день» (аль-Бухари).

4) Начать жить под се-
нью Корана, усердствуя, что-
бы по возможности каждый 
день прочитывать, как мини-
мум, один джуз (1, 30 часть), 
а также постоянно повторять 
суры и аяты Корана, которые 
мы знаем наизусть.

5) Увеличить количество 
дуа (мольба). Приучить себя 
постоянно обращаться к Ал-
лаху с мольбой. Стараться 
использовать времена, когда 
мольба принимается, как меж-
ду азаном и икаматом, в по-
следнюю треть ночи, день пят-
ницы, во время дождя и т.д.

6) Постоянно поминать 
Аллаха (зикр), оставив пу-
стую бесполезную болтов-
ню. Читать утренние и ве-
черние азкары. Пусть наш 
язык будет занят поминани-
ем Аллаха и чтением солова-
тов Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует).

7) Стараться совершать 
обязательные молитвы в джа-
маате, желательно в мечетях. 
Оберегать свои молитвы, со-
вершая их смиренно, подо-
бающим образом, ведь это 
первое, о чем спросят каждо-
го из нас в Судный день.

8) Заранее изучить во-
просы, касающиеся поста, 
и если имеются непонятные 
моменты, то необходимо вы-
яснить их до наступления 
месяца Рамадан.

9) Если наступило время, 
то необходимо выплатить 

закят, чтобы не оказались 
тщетными наши молитвы и 
благие деяния.

10) Расплатиться с дол-
гами, если таковые имеют-
ся. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
не любил берущих в долг 
без крайней необходимости, 
потому что долг – это беспо-
койство ночью и унижение 
днем. Он часто обращался к 
Аллаху с мольбой защитить 
его от долгов, говоря: «О Ал-
лах! Я ищу у Тебя убежища 
от долговой ноши и от гнева 
людского» (Абу Дауд).

   И наконец, наладить 
свои отношения со своими 
родителями, родственника-
ми, соседями и всеми людь-
ми. Истинный мусульманин, 
четко и ясно освоивший и 
искренне применяющий на 
практике в личной жизни ве-
ликие наставления Ислама, 
обязательно будет велико-
душным и станет активным  
и полезным членом обще-
ства, в котором он живет и  
работает.

  Да поможет нам Ал-
лах очистить наши души и 
сердца от всего запретного, 
сомнительного и бесполез-
ного для нас как в этой, так 
и в будущей жизни в месяце 
Шаабан и достойно встре-
тить Священный Рамадан с 
чистыми помыслами и наме-
рениями.

Х. Гелисханов

Вакцины 
работают!

Цель ЕНИ – содействие продвижению иммунизации 
для защиты людей всех возрастов от вакциноуправляе-
мых заболеваний и расширение знаний о пользе вакцин. 
Вакцинация  является   одним из величайших до-
стижений здравоохранения и во всем мире  она  при-
знана  как  наиболее  эффективное, экономич-
ное и доступное средство в борьбе с инфекциями. 
Благодаря иммунизации, население земли избави-
лось от опасных заболеваний – натуральной оспы, 
дифтерии, полиомиелита, редкими стали также та-
кие заболевания как корь, краснуха, эпидпаротит. 
Иммунопрофилактика позволила обеспечить эф-
фективную защиту населения от вирусных инфек-
ций – вирусного гепатита В, гриппа, рака шей-
ки матки, вызванного вирусом папилломы человека. 
В Российской Федерации иммунопрофилактика осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней», «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и требованиями санитар-
ных правил по организации и безопасности вакцинации. 
Вакцинопрофилактика инфекционных заболе-
ваний включает в себя плановую иммунизацию 
и иммунизацию по эпидемическим показаниям. 
Изменения, которые периодически вносятся в национальный 
календарь прививок РФ, обусловлены эпидемиологической 
ситуацией, появлением новых вакцин и задачами, которые 
ставит государство для обеспечения санитарно - эпидемиоло-
гического благополучия с учетом финансовых возможностей. 
В дни проведения ЕНИ - 2018 на территории г.Малгобек и 
Малгобекского района Республики Ингушетия будут про-
ходить широкомасштабные кампании, оповещающие о не-
обходимости вакцинации. Они пройдут  с участием террито-
риальных отделов Управления Роспотребнадзора, органов и 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, СМИ 
и др. согласно плану. 

В рамках Всемирной Европейской недели иммуни-
зации  в детской консультации (поликлинике) ГБУЗ 
«МЦРБ» прошел «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ - ВАКЦИНОПРО-
ФИЛАКТИКА» под девизом - «Не отставай от жизни!».

Ждём вас для иммунизации детско-
го населения  каждый день с 08:00 до 16:30 
Телефон для справок: 62-41-86

риалом, сделали со стороны 
парадного входа козырек и 
установили пандусы для ин-
валидов. 

В ближайшее время со-
стоится официальное от-
крытие отделения почтовой 
связи Малгобек-2, которое 
продолжит свою работу в 
формате «почты будущего».  
Работа почты переходит на 
единую автоматизирован-
ную систему. В отделении 
заработает «Почта-банк» 
(кредиты, выдача пенсий, пе-
речисления), для этого будет 
функционировать новое опе-
раторское окно. Продумана 
в отделении и безбарьерная 
среда, позволяющая лицам 
с ограниченными возможно-
стями пользоваться услугами 
почтовой связи с комфортом. 
Электронные очереди рас-
считаны на обслуживание 
инвалидов всех категорий. 

– До конца 2018 года 
полностью будет произведен 
капитальный ремонт во всех 
помещениях. В перспективе 

для отделения Малгобек-
ского почтамта планируется 
строительство нового зда-
ния, но когда это произойдет, 
нам неизвестно. Однако для 
удобства жителей микро-
районов 1 и 2 г.Малгобек в 
скором времени будут  воз-
ведены новые отделения по-
чтовой связи, - сказал заме-
ститель начальника почтамта 
Руслан Цечоев. 

Несмотря на неудобства, 
связанные с ремонтными ра-
ботами, руководство и  работ-

ники почты постарались соз-
дать максимальный комфорт 
для посетителей и вели свою 
работу так, чтобы не вызвать 
нарекания с их стороны. Все 
эти неудобства,  связанные с 
переездом, были не напрас-
ны, отныне посетителей дан-
ного учреждения встречает 
обновленное помещение с 
усовершенствованной  и ав-
томатизированной системой 
обслуживания. 

Л. Дзаурова
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 Ярмарка в Малгобеке
  В Малгобеке на главной 

площади проходит ярмарка 
белорусских товаров. В те-
чение нескольких дней горо-
жанам и жителям близлежа-
щих сел будет представлен 
на выбор широкий ассорти-
мент товаров повседневного 
спроса. Организатором дан-
ной ярмарки является пред-
приниматель из Республики 
Беларусь Павел Бахтенко 
при активной поддержке 

городской администрации. 
«Мы приехали в Малгобек 
по приглашению руковод-
ства города, нам и раньше 
доводилось проводить по-
добные ярмарки в Ингуше-
тии, - говорит П. Бахтенко, 
- Основная цель настоящей 
ярмарки – это удовлетворе-
ние потребительского спроса 
населения и насыщение рын-
ка качественной и недорогой 
продукцией». Покупателям 

предлагается широкий вы-
бор потребительских това-
ров и сельскохозяйственной 
продукции, которые можно 
приобрести по сравнительно 
низким и доступным ценам, 
порадовав тем самым себя и 
своих близких. Это одежда 
как для взрослых, так и для 
детей, мясная, молочная и 
рыбная продукции, конди-
терские изделия, продукты 
пчеловодства, разные сорта 

чая и сухофруктов. Высокое 
качество по доступным це-
нам – то, чего хочет и желает 
каждый покупатель и потре-
битель.

  Жители Малгобека и 
близлежащих сел имеют воз-
можность посетить настоя-
щую ярмарку и приобрести 
понравившиеся им товары и 
продукты до 26 апреля теку-
щего года. 

  Г. Хусенов

Борьба за чистоту 
и порядок

Рассмотрение судом дел по спорам 
о выселении с участием прокурора

Сильный дождь не только 
становится причиной появ-
ления на дорогах и тротуарах 
грязи, но и часто смывает му-
сор с улиц. Так случилось в 
результате сезонных дождей 
в марте и апреля.  Как пре-
образились город, его центр 
и даже городские окраины, 
омытые дождями. 

В Малгобеке на днях  
прошел субботник, и про-
должилась весенняя трудо-
вая акция, направленная на 
улучшение санитарного со-
стояния города.

 Десант чистоты охватил 
буквально все территории 
города. Участники меропри-
ятия окопали и побелили де-
ревья, покрасили бордюры, 
подмели пешеходные дорож-
ки, вычистили от накопив-
шейся грязи обочины дорог, 
провели вырубку и обрезку 
высохших деревьев, сбор и 
вывоз мусора.

Всего  приняли участие 
по очистке и благоустройству 
города более 2000 человек. 
Это представители админи-
страции города, подведом-

ственные учреждения, все 
организации и предприятия, 
находящиеся на террито-
рии города, учащаяся моло-
дежь и т.д.  Общественно-
полезное трудовое задание 
было выполнено к  полудню. 
Проведение субботника под-
черкивает необходимость 
бережного отношения к 
своему городу и улучшает 
экологическую ситуацию в 
целом, приносит пользу для 
окружающей среды и здоро-
вью населения. «Субботник- 
это прекрасная возможность 
сплотиться людям, чтобы 
навести порядок в городе. 
Совместный труд объеди-
няет. А видимый результат 
-чистые улицы, дороги, дво-
ры, приятно радуют глаз. Мы 
любим свой город и хотим, 
чтобы он был красивый и чи-
стый, но это невозможно без 
личного вклада каждого из 
нас», - отметил заместитель 
главы администрации города 
М.Коригов.

За день до этого работ-
ники почтового отделения 
«Малгобек Почтамт» про-

вели субботник, организо-
ванный в рамках месячника 
по благоустройству города. 
Участники мероприятия при-
вели в порядок прилегаю-
щую территорию: высадили 
цветы, предварительно рас-
чистив участок от мусора, 
покрасили фасад здания, по-
белили деревья.

Выражаем этому коллек-
тиву благодарность за про-
деланную работу, за заботу о 
чистоте и красоте внешнего 
облика учреждения. Увере-
ны, что данный пример бу-
дет показателен и для других 
организаций и учреждений, 
расположенных на террито-
рии города.

Радует тот факт, что ме-
роприятие субботника рас-
пространилось на всю респу-
блику. также весенние дожди 
способствовали наведению 
экологической чистоты. Есть 
надежда,что праздник весны 
и труда мы проведем в чи-
стоте и порядке.

Соб. инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МА-
Г1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина, 47. телефон :62-37-97, факс: (873-4) 62-
46-61, malgobek07@mail.ru

№141                                           от 23.04.2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-Ф3, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года№190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-Ф3 ст. 28 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек», постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении вопроса изменения разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:0800001:3198.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 06:01:0800001:3198 с «... для ведения личного подсобного хозяй-
ства ...» на «...Предпринимательство ,..».

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Городской округ город Малгобек» 26.04.2018 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

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

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

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

Ш.С.Мамилов, глава МО «Городской округ г.Малгобек»

Участие прокурора по граж-
данским делам, по которым 
предмет спора представляет 
жизненно важное значение для 
граждан, является обязатель-
ным. Прокурор, давая заключе-
ние, способствует установлению 
судом юридически значимых 
обстоятельств с целью вынесе-
ния законного и обоснованного 
решения. Так, в соответствии 
со статьей  45 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации прокурор 
вступает в процесс и дает за-
ключение по делам о выселении.
Участие прокурора в рассмо-
трении дел данной категории 
предполагает соблюдение норм 
гражданского и жилищного за-
конодательства. 

Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмо-
трено несколько оснований вы-
селения граждан из жилых по-
мещений. Наиболее часто споры 
о выселении возникают между 
собственником и иными лицами, 
проживающими в принадлежа-
щем ему жилом помещении. 
Статья 31 Жилищного кодекса  
Российской Федерации выделя-
ет две категории граждан, кото-
рые могут проживать совместно 
с собственником. Первая катего-
рия – это граждане, относящие-
ся к членам его семьи (супруг, 
дети, родители). При этом су-
пругами считаются лица, брак 
которых зарегистрирован в орга-
нах записи актов гражданского 
состояния. Ко второй категории 
относятся другие родственники 
независимо от степени родства, 
например, бабушки, дедушки, 
братья, сестры, тети и другие, 
а также нетрудоспособные иж-
дивенцы как самого собствен-
ника, так и членов его семьи. В 
исключительных случаях к этой 

категории могут быть отнесены 
и иные граждане.

В соответствии с ч. 4 ст. 31 
ЖК РФ при прекращении семей-
ных отношений с собственником 
жилого помещения право поль-
зования жилым помещением 
прекращается, если не установ-
лено иное соглашением между 
собственником и бывшим чле-
ном его семьи.К бывшим членам 
семьи собственника жилого по-
мещения относятся лица, с ко-
торыми у собственника прекра-
щены семейные отношения (на-
пример, брак в установленном 
порядке расторгнут или признан 
недействительным). Вопрос о 
признании лица бывшим членом 
семьи собственника при возник-
новении спора решается с учетом 
конкретных обстоятельств каж-
дого дела. Следует учитывать, 
что регистрация лица по месту 
жительства в спорном жилом 
помещении или ее отсутствие не 
является определяющим обстоя-
тельством для решения вопроса 
о признании его членом семьи 
собственника. Данное обстоя-
тельство подлежит оценке наря-
ду с другими доказательствами. 
Согласно статье  19  Федераль-
ного  закона  от  29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации», о том, что действие 
части 4 статьи 31 ЖК РФ не рас-
пространяется на бывших членов 
семьи собственника приватизи-
рованного жилого помещения 
при условии, что в момент при-
ватизации этого жилого помеще-
ния указанные лица имели рав-
ные права пользования этим по-
мещением с лицом, его привати-
зировавшим, если иное не уста-
новлено законом или договором. 
Другим важным обстоятель-
ством является наличие основа-

ний для сохранения за бывшим 
членом семьи собственника пра-
ва пользования спорным жилым 
помещением на определенный 
срок на основании решения суда 
в случаях его затруднительного 
имущественного положения, со-
стояния здоровья, возраста и т.д. 
Именно для выяснения указан-
ных обстоятельств в целях сво-
евременной и безусловной защи-
ты наиболее важных прав граж-
дан в трудных ситуациях про-
курор использует полномочия, 
предоставленные ему законом. 
Заключение прокурора  обяза-
тельным для суда не является, 
однако оно призвано ориенти-
ровать суд на вынесение закон-
ного и обоснованного решения. 
По результатам изучения мате-
риалов дела или поступившей к 
нему жалобы гражданина про-
курор может прийти к выводу о 
необходимости прокурорского 
вмешательства. Прокурор впра-
ве обжаловать вынесенное по 
делу судебное постановление 
путем подачи апелляционного 
либо кассационного представ-
ления и в том случае, если он 
не был привлечен судом первой 
инстанции к участию в деле, в 
котором его участие является 
обязательным в силу закона. 
В какой бы форме прокурор 
ни участвовал в рассмотрении 
гражданского дела (путем об-
ращения в суд с иском в защиту 
граждан, чьи жилищные права 
нарушены, либо вступления в 
процесс для дачи заключения 
по делу), он всегда занимает 
самостоятельное процессуаль-
ное положение представителя 
государства, от имени которого 
осуществляет надзор за соблю-
дением законности.

Бельтоева М.У., 
заместитель прокурора

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

чение договоров   аренды на земельные участки:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:3841,  общей площадью 40000 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – сельскохозяйственное использо-
вание; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Физкультурная;  кадастровая стоимость земельного  участка 
–  46400 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:3846,  общей площадью 34346 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – сельскохозяйственное использо-
вание; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Физкультурная;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 39841,36 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:637,  общей площадью 2640 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – под строительство кафе «Руслан»; нахо-
дящийся по адресу:      г. Малгобек, ул. Осканова;  кадастровая стоимость земельного  участка – 1080472,80 руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение   о проведении торгов, рекви-
зиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 533 от 16.10.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 535 от 16.10.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 465 от 14.09.2017г.;

Наименование организатора торгов - 3. Администрация МО «Городской округ       г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а 4. 

также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО  

«Городской округ г. Малгобек»),  начало приема заявок – 9:00 26.04.2018г., дата окончания  приема заявок   13:30   
28.05.2018г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские 
документы.

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

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в г.Малгобек  

празднования 73-летия  Великой Победы
№

Наименование мероприятий
 

Срок 
исполнения

Исполнители

Организационные мероприятия
Благоустройство и озеленение территории города март - май 2018 

года
ОПО, ПУЖКХ г.Малгобек

Праздничное оформление  улиц города. Изготовление и размещение 
баннеров на тематику 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

март – апрель
 2018 года

ОПО, ПУЖКХ, Соц. отдел

Организация выпуска полиграфической и сувенирной продукции, 
посвящённой 73-летию Великой Победы и героизму защитников 
г.Малгобек 

январь - май 2018 
года

ОЭиП, Соц. отдел

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов войны и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним

Предоставление единовременной денежной выплаты инвалидам войны 
и участникам ВОВ, вдовам и семьям погибших участников ВОВ

до 1 мая 2018 года Администрация города 

Проверка условий жизни участников ВОВ, вдов погибших (умерших) 
ветеранов ВОВ

до  1 мая 2018 
года

 ОПО, Соц. отдел

Проведение всеобщей диспансеризации инвалидов войны,   участников 
ВОВ, вдов погибших военнослужащих

2017 - 2018 годы ЦРБ г.Малгобека, Соц. отдел

Торжественные и культурные мероприятия и акции по патриотическому воспитанию

Городской конкурс сочинений школьников «Этих дней не смолкнет 
слава!»

март – апрель 
2018г.

Отдел образования г. Малгобек

Вахта памяти, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

2-7 мая 2018г. Соц. отдел,
 отдел образования г.Малгобек 

Городской конкурс чтецов среди школьников «Давным-давно была 
война!..»

март- апрель Отдел образования 

Вечер поэзии и песен времен Великой Отечественной войны апрель           ЦТДиЮ г. Малгобек
Проведение уроков памяти, уроков мужества, посвященных 73-й 
годовщине Победы в ВОВ.

февраль-май 
2018г.

Отдел образования г. Малгобек

Организация экскурсий для учащихся образовательных  учреждений 
города в музей боевой и трудовой славы г.Малгобек

с октября 2017 
года по май 2018 

года
(по 

утвержденному 
графику)

   Музей боевой и трудовой славы
Образовательные учреждения города

Оформление территории проведения массовых мероприятий 
фотографиями фронтовиков

февраль – апрель Отдел образования,   школы

Проведения конкурса для воспитанников Центра творчества «История 
моего города в Великой Отечественной войне»

апрель 2018г. ЦТДиЮ г.  Малгобек

Городская молодежно-патриотическая акция  «Георгиевская ленточка» 3 мая 2018 года Коммолодежи   Ингушетии
Администрация г.Малгобек

Подготовка и проведение выставки детских творческих работ, 
посвященной 73-летию Победы 

7 мая 2018г.
10:00

ЦТТ г. Малгобек
ЦТДиЮ г. Малгобек

Праздничный  митинг, посвященный 73-летию  Победы в ВОВ в 
сквере Воинской славы. 
Возложение цветов к памятнику защитников г.Малгобек и стеле 
воинской славы
(с участием Главы РИ)

8 мая 2018г.  
10:00                       

Администрация города, 
руководители организаций, 
предприятий и учреждений.

Открытые общешкольные мероприятия, классные часы, литературно-
музыкальные композиции, «уроки мужества» с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны

в течение 2018 
года

Отдел образования г.Малгобек

Тематические композиции, выпуск стенгазет, обновление уголков 
боевой славы, посвященных подвигам наших земляков в Великой 
Отечественной войне 

февраль - май  
 2018 года

Отдел образования г.Малгобек

Городской конкурс детских рисунков «Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. глазами детей»

март 2018 года Отдел образования г.Малгобек

Городской конкурс на лучший школьный музей боевой славы и 
трудовой славы «Мы памяти этой верны»

с 23 по 30 апреля
2018 года

Отдел образования г.Малгобек 

Всероссийская акция «Благоустройство памятников, стел, обелисков и 
братских могил, участников в Великой Отечественной войне».

16 апреля 2018г. Коммолодежи   Ингушетии
Администрация г.Малгобек
Образовательные учреждения 
города 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2018г
12.00

Администрация г.Малгобек,
руководители организаций, 
предприятий и учреждений

Праздничный концерт для жителей и гостей города на центральной 
площади

9 мая 2018г.
12:00

КДЦ г. Малгобек

Культурно -  массовые гуляния населения в городском парке.
 Бесплатное посещение детьми детских аттракционов  

8-9 мая 2018г. 
в течения дня

Городской парк культуры и отдыха   
им. Серго г. Малгобек

Праздничный Салют 9 мая 2018
22:00

Администрация г.Малгобек

Военно-мемориальная работа и мероприятия по увековечению памяти погибших
Ремонт, реставрация  и благоустройство памятников, стел, обелисков 
и братских могил на территории г. Малгобек

до 1 мая 2018г. ОПО, ПУЖКХ, ОАО РН 
«Ингушнефть»

Информационное обеспечение и издательская деятельность

Оказание содействия в подготовке и выпуске периодических печатных 
изданий,и телепрограмм на основе материалов об истории Великой 
Отечественной войны, героизме и мужестве малгобекчан и защитников 
г. Малгобека 

январь-май 2018 
года

Администрация города
Газета «Вести Малгобека»
ГТРК «Ингушетия»
НТК «Ингушетия»

Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования 
73-летия Победы. 

апрель-май Газета «Вести Малгобека», 
сайт администрации
ГТРК «Ингушетия»
НТК «Ингушетия»

Публикация материалов о ветеранах ВОВ в СМИ Газета «Вести Малгобека»
Спортивные мероприятия

Финал республиканского турнира школьных команд «Кубок 
Победы»

8 мая 2018г. социальный отдел, молодежный 
совет

Городской турнир по шахматам 8  мая 11:00  КДЦ г. Малгобек
Городской  турнир по вольной борьбе 8 мая 10:00  ФОК г. Малгобек
Городской турнир по армспорту 8 мая 11:00  Стадион им. Серго

  Ж. Фаргиев, начальника отдела по социальным вопросам 
и организационным вопросам                                                                                                                       

Борьба с  
алкоголизмом 

По мнению специалистов, алкого-
лизм - это психическое заболевание, 
которое влечет за собой неумеренное 
потребление алкоголя. В результа-
те постоянного пьянства у челове-
ка сильно ухудшается здоровье, па-
дает трудоспособность, благосостоя-

ние и нравственные ценности. 

Алкоголизм характеризуется ещё тем, что человек ста-
новится зависим от спиртного. Поэтому, когда алкоголя нет, 
человек страдает и чтоб облегчить свои страдания, он повто-
ряет приём спиртного вновь и вновь. Люди добровольно по-
глощают яд по поводу и без, и очень часто ненормированное 
употребление алкогольной продукции приводит к опасной 
для физического и психического здоровья болезни – алкого-
лизму. Статистика показывает, что пристрастие к алкоголю 
у молодых развивается намного быстрее, чем у взрослых. У 
подростков, начавших употреблять алкоголь в 15-18 лет, пол-
ное пристрастие возникает в течение 2-3 лет, а у детей, на-
чавших употреблять спиртные напитки в 12-14 лет, - менее, 
чем за год.

В рамках пропаганды здорового образа жизни в обще-
образовательных учреждениях г.Малгобек и Малгобекского 
района медицинскими работниками ГБУЗ «Малгобекская 
центральная районная больница» были прочитаны лекции 
на тему «Вред употребления алкоголя».Занятия проводились 
в младшем, среднем и старшем  звене с целью формирова-
ния негативного отношения  к алкоголю, правильного пони-
мания опасности раннего его  употребления, профилактики 
антисоциального поведения.  

Во время занятий медработники  рассказали о негатив-
ном влиянии алкоголя на организм, а также о его действии на 
психологическое и моральное состояние человека. Наруше-
ние работы нервной системы и внутренних органов человека 
наблюдается при любом употреблении алкоголя: одноразо-
вом, эпизодическом или систематическом. Когда алкоголь по-
падает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются 
тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. 
Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 
грамм  водки навсегда и безвозвратно умирают несколько 
тысяч клеток головного мозга. При каждом застолье десятки 
тысяч. При постоянном приеме алкоголя роисходит полная 
деградация личности,  брезгливое и осуждающее отношение 
окружающих, не говоря уже о том, что испытывают психоло-
гические и душевные страдания  члены семей алкоголиков.

Надо отметить, что для повышения уровня усвоения 
информации школьниками,  был использован   наглядный 
материал в виде слайд-презентаций. В ходе уроков учащиеся 
задавали специалистам интересующие их вопросы.

В конце занятий всем школьникам для закрепления по-
лученной информации были розданы памятки о влиянии ал-
коголя на организм  человека. 

Алкоголизм – это проблема не только одного  отдельно 
взятого человека, но и всего современного общества. Эта 
болезнь давно приобрела огромные масштабы. На сегодняш-
ний день наиболее эффективным  способом борьбы с этим 
недугом является пропаганда здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения и молодежи. Аналогичные профи-
лактические занятия способствуют формированию навыков 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции по 
их сохранению. Остаётся надеяться, что в скором времени 
медицина найдёт способ снятия тяги к алкоголю – коварному 
убийце, который разрушает все на своём пути. 

 Л.Магометова

Утерянный аттестат о среднем  общем об-
разовании серии 06 АА  № 0009058, выдан-
ный на имя Дзауровой  Айны  Ахметовны в 
2009 году СОШ № 6 г.Малгобек, считать не-
действительным.


