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 Цена свободная

Внеплановое заседание КЧС
В администрации города Мал-

гобек под председательством главы 
МО «Городской округ г.Малгобек» 
Ш. Мамилова прошло внеплановое 
заседание Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности 
г.Малгобек. На повестке дня об-
суждались следующие вопросы:

 1. О состоянии газового хозяй-
ства (газовых сетей) на территории 
города; 

2. О состоянии тепло-, энерго- и 
водоснабжения города; 

3. Соблюдение правил пожар-
ной безопасности и предупрежде-
ние ЧС на новостроящихся объ-
ектах на территории г.Малгобек 
(докладчик начальник отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по г.Малгобек и 
Малгобекскому району УНД ПР ГУ 
МЧС России по РИ Котиев А.).

В ходе заседания были заслу-
шаны должностные лица: глава ад-
министрации города Ш.Мамилов, 
Врио начальника МО МВД России 
«Малгобекский» А. Костоев, заме-
ститель главы города М. Кодзоев, 
Председатель Малгобекского го-
родского совета У. Евлоев, главный 
врач ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» 

Л. Албогачиева, на-
чальник пожарного 
гарнизона пожарно-
спасательной ча-
сти-2 А. Барахоев. 

- В свете недав-
них событий на тер-
ритории города нам 
необходимо пред-
принять экстренные 
меры по недопу-
щению подобных 
случаев, - сказал 
Ш. Мамилов. – Мы, 
конечно, не можем 
попасть в каждое 
домовладение, но 
информировать на-
селение о правилах 
работы и обслужи-
вания газового обо-
рудования мы обязаны. Кроме того, 
эксплуатационному участку по г. 
Малгобек необходимо провести 
работы по выявлению мест утечек 
газа и их устранение. Только все 
вместе мы сможем навести порядок 
в этой работе.

В ходе совещания были постав-
лены задачи к исполнению в пер-
вую очередь повсеместной мини-
мизации риска возникновения ЧП, 

связанных с эксплуатацией газовых 
приборов, газового оборудования и 
газового хозяйства, в плане усиле-
ния рассмотрения среди населения 
информации по данной тематике 
через средства массовой информа-
ции, сайт администрации города, 
регулярному поднятию вышеука-
занных вопросов на сходах граж-
дан, встречах трудовых коллекти-
вов, школах.

Его имя в наших 
сердцах 

Давно это было. Если не из-
меняет память, в этот доселе мало 
знакомый мне путь я отправился 
весной 1967 года. Учился в школе 
и в сентябре того года должен был 
пойти в 9-й класс средней школы 
№ 12 с. Инарки. В Грозном я бы-
вал в 1958 году, после возвращения 
из Казахстана. Что мог помнить о 
столице Чечено-Ингушской АССР 
восьмилетний мальчик? Почти ни-
чего. Но в память мне врезались со-
бытия, происходившие здесь в свя-
зи с недовольством представителей 
местного населения и жителей города. Жертв не было, но волну волнений 
я хорошо помню. Недовольство закончилось, страсти улеглись. Люди, об-
манутые нездоровой публикой, вернулись к мирной жизни. Теперь можно 
было обратиться к прохожим и спросить о местонахождении офиса союза 
писателей. Располагалось оно по улице Красных фронтовиков. 

Дойти до заветного адреса оказалось делом не простым. Пришлось 
долго спрашивать. В конце концов я оказался на месте. Штаб писатель-
ской организации республики располагался в старинном двухэтажном 
здании, где кроме него функционировал НИИ по изучению языка и куль-
туры. Но полного названия этого учреждения я не помню. Зато я помню, 
что поиски офиса союза писателей оказались очень трудными и долгими. 
Когда на следующий день я  шел к автобусной станции, я понял, мой путь 
оказался значительно короче. На следующий день писатель Саид Чахкиев, 
к которому я ездил, показал мне дорогу домой, купил билет и попросил 
наведываться в союз писателей ЧИАССР. 

Так началось мое знакомство с писателями Чечено-Ингушетии. В ходе 
дальнейших поездок я встречался здесь с Джамалдином Яндиевым, Ахме-
дом Ведзижевым, Идрисом Базоркиным, Раисой Ахматовой, М. Мамакае-
вым, Н.Музаевым и с многими другими. Наиболее сильно я сблизился с 
Саидом Чахкиевым. Он тогда действительно был на коне. Его  имя препод-
носилось с большим уважением. Оказывается, он учился в Литературном 
институте в Москве, подготовил и выпустил несколько книг, стал членом  
союза писателей. В своей работе я ориентировался на С.И. Чахкиева и его 
творчество, считал его самым талантливым литератором среди последней 
кагорты писателей Чечено-Ингушетии. Всю свою жизнь Саид Чахкиев 
находился в гуще жизни ингушского народа, писал, издавал книги, стал 
известным, помогал молодым  литераторам встать на творческий путь. Во-
круг него собрался большой круг замечательных людей. И вот пришел день, 
когда наш народ отметил 80-летие его юбилея. К сожалению, без него. 

Во всей нашей республике чествовали писателя,  поэта, драматурга, ки-
носценариста, автора многих книг для детей, публициста. Имя С. И.Чахкиева 
навсегда останется в истории нашего народа, читателей всей нашей страны, в 
сердцах многих его друзей, которые помнят его добрые глаза и  мудрые слова.

 М.Картоев

Замена и обновление опор 
освещения на улицах

В г.Малгобеке по поручению главы города Ш.Мамилова проводится 
системная работа по замене и обновлению опор освещения на улицах, 
скверах и в парке. Напомним, что соответствующее поручение было дано 
градоначальником в ходе инспекционного рейда по городу.

В частности, по ул.Базоркина начаты работы по установке новых опор 
уличного освещения. Фронт работ в этом направлении очень большой, от-
мечают в администрации г. Малгобек. На данном этапе идет установка 
опор освещения в самых необходимых местах. Но эта работа будет про-
должена по всему городу.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

Объявление!
Территориальная  из-

бирательная комиссия 
г.Малгобек, располо-
жена по адресу: г. Мал-
гобек ул. Осканова, 3 
(здание администрации 
г.Малгобек). 

ТИК г. Малгобек со-
общает, что с 31 января 
2018 года по 12 марта 
2018 года работает пункт 
приема заявлений изби-
рателей о включении в 
список избирателей по 
месту их нахождения 
на выборах Президента 
Российской Федерации 
18 марта 2018 года. 

Режим работы пун-
кта приема заявлений:  

в рабочие дни - с 14.00  
часов по 18.00 часов, 

в выходные и празд-
ничные дни - с 10.00 по 
14.00 часов.

Пресс-служба адми-
нистрации г. Малгобек
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Отслужили достойно

Душа, наполненная светом

В минувшую субботу в КДЦ г. Малгобек 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 80-летию со дня рождения 
известного ингушского поэта, писателя, 

драматурга Саида Идрисовича Чахкиева.

В данном мероприятии принимали участие помощник 
главы городской администрации Я. Гантемиров, начальник 
социального отдела Д. Фаргиев, председатель Союза писа-
телей РИ Р. Дидигова, известные писатели и ученые X. На-
кастхоев, Н. Кодзоев, А. Газдиева, известные писатели и 
общественные деятели ЧР Э. Мамакаев и А. Кусаев, а также 
многочисленные гости и представители СМИ.

Открывая встречу, с приветственным словом к гостям и 
присутствующим в зале обратился Я. Гантемиров. Отмечая 
важность и значимость таких встреч, он подчеркнул, что Саи-
да Чахкиева здесь знают, любят и помнят, как народного пи-
сателя и почетного гражданина города воинской славы Мал-
гобек. Он пожелал всем собравшимся плодотворной работы. 
Представители Союза писателей ЧР Э.Мамакаев, сын из-
вестного чеченского писателя Арби Мамакаева, и A. Kycaeв 
рассказали о совместной работе в Союзе писателей ЧИАССР, 
на телевидении и т.д., о большой, творческой и человеческой 
дружбе с Саидом Чахкиевым. Они передали директору гим-
назии №1 г.Малгобек А. Хамхоеву книги, журналы, газеты, в 
которых напечатаны его стихи, статьи о нем, а также фото из 
личного архива. Они поблагодарили организаторов встречи 
за приглашение, чуткое внимание к ним и организацию этой 
встречи. Председатель Союза писателей РИ Р. Дидигова вы-
ступила с докладом, в котором она подробно остановилась 
на жизни и творчестве Саида Чахкиева. Известная ингушская 
певица А.Гетагазова рассказала о своем знакомстве и встречах 
с писателем и спела несколько песен на его слова. А. Ганда-
лоев, бывший директор гимназии № 1, вкратце отметил, что 
Саид Идрисович был его большим другом и является ярким 
примером служения своему народу для подрастающего по-
коления. Он напомнил, что гимназия № 1 г. Малгобек носит 
имя Саида Чахкиева и вручил специальные медали имени С. 
Чахкиева Э. Мамакаеву, А. Кусаеву и Н. Кодзоеву. 

Всё мероприятие сопровождалось театральными сценка-
ми из произведений С. Чахкиева в постановке учеников гим-
назии, а также песнями и зажигательными танцами артистов 
эстрады и творческого коллектива художественной самодея-
тельности КДЦ г. Малгобек.

Х.Гелисханов

В адрес руководства нашей ре-
спублики лично на имя Главы РИ 
Юнус-Бека Евкурова поступили 
письма от командира войсковой 

части войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Письма эти 

появились неслучайно.

«Уважаемый Юнус-Бек 
Баматгиреевич!

Довожу до Вашего све-
дения, что Ваш соотече-
ственник младший сержант 
Балоев Аслан Магомедович, 
проживающий в  г.Малгобек 
Республики Ингушетия, про-
ходил службу во 2 патруль-
ной роте войсковой части 
5561 с 11 ноября 2016 года 
по 11 ноября 2017 года. За 
время прохождения службы 
проявил себя только с поло-
жительной стороны.

Младший сержант Ба-
лоев А.М.  зарекомендовал 
себя как дисциплиниро-
ванный, ответственный 
и исполнительный воен-
нослужащий. Программу 
боевой и общественно-
государственной подготовки 
усвоил на «отлично». Воин-
ские уставы и наставления в 
объеме функциональных обя-
занностей изучил и руковод-
ствуется их требованиями в 
повседневной деятельности, 
совершенствуя свои теоре-

тические знания и практиче-
ские навыки. Вверенное ору-
жие содержит в образцовом 
порядке. Завоевал автори-
тет и уважение среди сослу-
живцев, доверие у командо-
вания воинской части.

В составе подразделения 
успешно выполнял задачи по 
охране общественного по-
рядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, в 
том числе и при проведении 
Кубка конфедераций 2017 г. 
Неоднократно поощрялся 
командованием воинской ча-
сти. В трудных ситуациях 
не теряется, способен при-
нимать правильные решения, 
выполнять поставленные 
задачи, не нуждается в кон-
троле со стороны старших 
начальников. Общественные 
интересы ставит выше лич-
ных. Способен критически 
оценивать результаты своей 
деятельности. При общении 
с командирами и начальни-
ками выдержан, тактичен, 
вежлив. На замечания ко-
мандиров реагирует адек-

ватно, оперативно устраня-
ет отмеченные недостатки. 
Званием военнослужащего 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации доро-
жит. По характеру спокоен, 
общителен, уравновешен.

Физически развит от-
лично. В строевом отноше-
нии подтянут, военную фор-
му носит аккуратно.

От лица вышестоящего 
командования и от себя лич-
но выражаю Вам глубокую 
признательность за то, что 
в рядах войск Национальной 
Гвардии РФ проходят служ-
бу столь достойные сыновья 
ингушского народа В связи 
с этим, младший сержант 
Балоев А.М. рекомендуется 
для прохождения государ-
ственной и военной службы 
в спецподразделенйях управ-
ления Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по ре-
спублике Ингушетия, также 
в подразделения управления 
Министерства внутренних 
дел России по республике Ин-
гушетия».

Аналогичное благодар-
ственное письмо из той же 
части пришло в адрес вое-
наслужащего  малгобекчани-
на Берсанова Адама Русла-
новича. 

В адрес родителей во-
еннослужащих А. Берсано-
ва и А. Балоева Военным 
комиссаром Республики 

Ингушетия отправлены бла-
годарственные письма сле-
дующего содержания: «Со-
общаю Вам, что Ваш сын 
младший сержант Берса-
нов Адам Русланович (Ба-
лоев Аслан Магомедович), 
за время прохождения во-
енной службы зарекомен-
довал себя как дисциплини-
рованный, ответственный 
и исполнительный воен-
нослужащий. Программу 
боевой и общественно-
государственной подготов-
ки усвоил на «отлично». 
Воинские уставы и настав-
ления в объеме функциональ-
ных обязанностей изучил и 
руководствуется их требо-
ваниями в повседневной дея-
тельности, совершенствуя 
свои теоретические знания 
и практические навыки. 
Вверенное оружие содер-
жит в образцовом порядке. 
Завоевал авторитет и ува-
жение среди сослуживцев, 
доверие у командования во-
инской части.

Благодарю Вас за вос-
питание сына, настоящего 
мужчину и защитника Оте-
чества!».

Представители нашего 
народа всегда достойно слу-
жили в рядах защитников  
родины и мы гордимся этим! 
Это в очередной раз доказа-
ли малгобекчане А. Берсанов 
и А. Балоев.

М. Эрзиев

РЕШЕНИЕ
«31» августа 2017 г.                       № 37
О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным закон от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» (далее – Устав) следующие изменения 
и дополнения:

Дополнить статьей 8.1. текстом следующего содержания:
 «Статья 8.1. Полномочия органов местного самоуправ-

ления в области противодействия терроризму
Органы местного самоуправления при решении вопросов 

местного значения по участию в профилактике терроризма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений:

разрабатывают и реализуют муниципальные программы 
в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

организуют и проводят в муниципальных образованиях 
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информаци-
онных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий;

участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

обеспечивают выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муници-

пальной собственности или в ведении органов местного са-
моуправления;

направляют предложения по вопросам участия в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации;

осуществляют иные полномочия по решению вопросов 
местного значения по участию в профилактике терроризма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

пп.2 п. 5 ст. 25 изложить в следующей редакции:
2)  заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.3.  ст. 25 дополнить ч. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14:
        7. Депутат, член выборного органа местного са-

моуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления, иное лицо, замещающее муниципальную долж-
ность должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. 

         8. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами». 

        9. Депутат не может быть привлечены к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока их полномочий. Данное положение не распространя-
ется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом. 

         10. Депутат, осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении. 

         11. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муни-
ципальную должность, прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003г.№131-ФЗ. 

         12. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.
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        13. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 8 настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд.

         14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»

1.4.  ст. 31 дополнить ч. 2, 3, 4:
2. Полномочия депутата осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных федеральным 
законодательством.

3. Решение Городского совета о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период 
между заседаниями Городского совета, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

4. В случае обращения высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципаль-
ного образования днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования данного 
заявления.»;

  1.5. ч. 7 ст. 32 дополнить п. 11, 12:
          11. Глава города Малгобек должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

12. Глава города Малгобек не может участвовать в каче-
стве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном право-
нарушении.

Направить принятое Решение на государственную реги-
страцию.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Мал-
гобека» и на сайте муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» после государственной регистрации.

Председатель Городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ 

Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ 

Мамилов Ш.С.

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков для проведе-

ния   голосования   и   подсчета голосов 
избирателей по всем  выборам и рефе-
рендумам, проводимых на территории                    

г.Малгобек
                                                              
Избирательный участок № 19____  
        Место   нахождения   участковой   избирательной    комиссии,    по-

мещения   для голосования: г. Малгобек, пер. Осканова, 2 (школа- гимназия 
№1 г.Малгобек).

Границы избирательного участка: 
улицы: Зязикова -2, Бериславская, пер. Бе-

риславский, Льянова, Тимиева, Цыздоева,  
переулок им. Зязикова, пер.Осканова, Осканова 12,29.

 Гоголя 36, Физкультурная

Избирательный участок  №20___ 
Место   нахождения           участковой      избирательной   комиссии,     помещения    для 

голосования: г.Малгобек,ул.Нурадилова, 66 (станция скорой помощи). 
Границы избирательного участка: улицы: Адыгейская Ворошилова, Газико-
ва,     ,Нурадилова (№№ 23-67), Алероева (1-92),  Димитрова, им.Коригова 
Покрышкина, Северная, Строителей, Партизанская   1а,   За,   5а, 7а,  9а,   11,    
13,    15, 17,19,   Гарданова (№№1-25),  Интернациональная (№45-62),.

Избирательный участок № 21 ___  
Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помеще-

ния   для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова 23 (школа № 20).
Границы избирательного участка;  улицы:  Эльдиева,   Ян-

диева, Интернациональная (№№  1-44), Базоркина (№№1- 40), 
 Мира (№№  1-14),  Совхозная, Маяковского, 20-го Партсъезда, 40 лет Октября, 
Кавказская, Петрова, Первомайская, Партизанская (№№ 1-10), Гарданова 
(№№ 28-52).

Избирательный участок №_22__  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова, 54(дом детского технического 
творчества).

Границы избирательного участка:                                                                              улицы: 
им.М.Льянова,им.Этуша, Садовая, пер.Циалковского, Гарданова26,26а,27, 
Кирова1-61,Назрановская33-74 им.Бекбузарова, им.Этуша, Ингушская, Ко-
роткая, Крайняя, Спокойная, Юбилейная

Избирательный участок_№_23__  
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, по-

мещения для голосования: г. Малгобек, ул. Школьная 9 (школа-интернат № 
4 г.Малгобек).

границы избирательного участка:                                                                                      ули-
цы:  Нурадилова 68,69,70,71,71а,72,73,73а, Базоркина 41-75, Осканова 4, 6, 
6а, 8, 10.

                 
 Избирательный участок  № 24
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: г. Малгобек,  ул. Орджоникидзе 7, (средняя школа 
№ 3)

границы избирательного участка:                                                                                                ули-
цы: Нурадилова (№№ 77-93), переулок им.Базоркина, Грозненская, пе-
реулок Киевский, переулок им.  Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе 6, 8, 
ул.Осканова 3, 5, 7, Базоркина 72, 80, 8289,91,91А,92. 

               
 Избирательный участок  № 25
        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   

помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. Гоголя 2а (средняя школа 
№ 18).

 границы  избирательного  участка:   улицы:   Тимирязева,   Трудо-
вая,  Ахриева, Восход,   Гоголя,   Панфилова   15-24,   Базоркина   (нечет-
ная   сторона  от  69  до   105), Гарданова   61-66,106-160), Горская,   Малго-
бекская,   Дружба-2, Героев, Херсонская, Юго-восточная, Осенняя, Летняя. 

Избирательный участок № 26 
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова, 108 (детский сад № 5).
границы избирательного участка:                                                                                      ули-

цы: Пер. им.Нурадилова, Гагарина,   Коммунистическая,   Победы,   Космиче-
ская, Албогачиева, Гвардейская, Дзержинского, Весенняя, Героева, Луноход, 
Алханчуртская, Базоркина (нечетная сторона №№ 107-133), Киевская (№№ 
87-100), Базоркина (четная сторона  №№ 15-131)

 
     Избирательный участок № 27__

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова 108 (ГУП издательство «Сердало

        границы    избирательного    участка:     
улицы:     Нурадилова    (№№    93-163),Промышленная,     переулок     Пан-

филова,     Ватутина,     Бутырина, Дружбы, Ачалуки, Буровиков, Крылова, 
Калмыкова, Киевская (№№  1-86), Красноармейская, Базоркина (четная сто-
рона №№ 88-152), Панфилова .

         
Избирательный участок №_28_ 
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная, 16 (средняя школа № 6).
границы   избирательного   участка:                                                                                ули-

цы:  Менделеева,   Матросова, Шоссейная,   Чкалова,   Комсомольская,   Чехова,   
Пионерская, Лермонтова, Железнодорожная, К.Хетагурова, Западная, Некра-
сова, Фонтанная

          
Избирательный участок  №_29_
        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Малгобек, ул.Осканова  №14  Здание ГДК
- границы избирательного участка:                                                                                           ули-

цы: Молодежная, Орцханова, Спортивная Ул.Гоголя №32, ул.Гарданова 
№29

Избирательный участок  № 30__
        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   

помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. Пушкина 27 (средняя школа 
№ 11

         границы   избирательного   участка:   
улицы:   Шарипова,   Пушкина,   Суворова,  Нагорная,   Лесная.

Избирательный участок  № 31_
 Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул. Обороны Кавказа 3(средняя школа № 9).
границы избирательного участка:                                                                                      ули-

цы: Обороны Кавказа, Кутузова, Гаражная,Полевая,
Избирательный участок  № 32___
        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 

голосования: г. Малгобек, ул.Вокзальная, 25 (средняя школа № 13)
        границы  избирательного  участка:                                                                            ули-

цы:   Вокзальная,  Заводская,  Подгорная, Урожайная, Чапаева.

Избирательный участок  № 33__
      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   по-

мещения   для голосования: г. Малгобек, ул. Калинина 11 (средняя школа № 
1) 

 границы избирательного участка: 
улицы: Калинина, Гикало, Островского, Лазо,Фрунзе, Радищева, Пуга-

чева, Южная, Горького, Моздокская,   Октябрьская.

Избирательный участок  №_34______  
      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   поме-

щения   для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова 39  (детский сад№2)     
 - границы  избирательного участка  ул. Осканова № 13,13А,13Б

Избирательный участок  №_35
   Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   по-

мещения   для голосования: г. Малгобек, ул.Физкультурная, Клуб молодой 
патриот        

- границы  избирательного участка:                                                                                ули-
цы: Баумана, им.Льянова,Кабардинская, Комарова, Кошевого,  Нефтянников, 
Семидомики , им.Циолковского, Назрановская1-27,       Нурадилова 1-22, Юго-
западная.

Избирательный участок  № 36__
     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   

помещения   для голосования: г. Малгобек, Восточная часть 262  Детский 
сад №7     

границы избирательного участка:  улицы:  ул.Оздоева четная сторона 
48-98а, нечетная  89-171, ул. 65 лет Победы  четная54-104а,нечетная  47-97а, 
ул.Лологоева  нечетная  51-101

Избирательный участок  №_37__
     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   по-

мещения   для голосования: г. Малгобек, ул.Оздоева 45  
     границы избирательного участка:       улицы:  Оздоева ( четная 1-46а, 

нечетная 1-87),  65 лет Победы  (четная 2-52а,  нечетная 1-45а,) Лологоева ( 
четная 2-32, нечетная 1-49а).

 Избирательный участок  №38
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   по-

мещения   для голосования: г. Малгобек, ул.Кооперативная 22 ОСШ №5    
 границы избирательного участка:       улицы:  Белинского, Братская, 

Восточная, Заветы Ильича, Кооперативная, Космодемьянской, Крупская, 27 
партсъезда, 50лет Октября, 50 лет Комсомола,им.Эгиева,им.Точиева.

  
Избирательный участок  №39
    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   поме-

щения   для голосования: г. Малгобек, ул.им.А.Котиева 7  Детский сад №4
 Граница избирательного участка:
улицы:  Почтовая, им.А.Котиева, Терская, Центральная, Широкая.

Извещение о проведении  
аукциона

Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-
ставляет на аукционные торги право на заключение догово-
ров   аренды на земельные участки :

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров аренды на 

земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100002:4599,  общей площадью 24 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек, на 
территории городского рынка;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 9825,12 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:3862,  общей площадью 72 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – объекты придорожного сервиса; находящийся по адре-
су: г. Малгобек, ул. им. Героя России А. Котиева;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 21056,40 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4562,  общей площадью 45 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек, на 
территории городского рынка;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 18422,10 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4585,  общей площадью 48 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– магазины; находящийся по адресу: г. Малгобек,              ул. 
Орджоникидзе;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 19650,24 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:3895,  общей площадью 72 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – объекты придорожного сервиса; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Терская;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 21056,40 руб.

Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение                        о проведении торгов, реквизиты 
указанных решений - Администрация МО «Городской округ 
г. Малгобек»:  

                                                                                                
Лот-№1  Распоряжение № 667 от 15.12.2017г.;
Лот-№2  Распоряжение № 593 от 02.11.2017г.;
Лот-№3  Распоряжение № 219 от 17.05.2017г.;
Лот-№4  Распоряжение № 583 от 31.10.2017г.;
Лот-№5  Распоряжение № 571 от 27.10.2017г.;                                                                  

3. Наименование организатора торгов - Администра-
ция МО «Городской округ       г. Малгобек».

4. Адрес места приема заявок, дата и время начала и 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень 
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»), 

приема заявок   13:30   05.03.2018г., 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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Объявления

В Малгобеке прошла  
акция «Дыши свободно»

В ХХI веке туберкулез 
остается одной из самых рас-
пространенных инфекций в 
мире, представляя угрозу для 
населения всех стран. В по-
следние годы отмечается его 
практически повсеместный 
рост. Туберкулез становится 
слишком опасной инфекци-
ей, чтобы молчать об этой 
проблеме, он уносит гораздо 
больше человеческих жиз-
ней, чем любое другое ин-
фекционное заболевание

В минувшую пятницу ме-
дицинские работники ГБУЗ 
«Малгобекская центральная 
районная больница» провели 
акцию «Дыши свободно» на 
территории  мечети микро-
района N1 г.Малгобек. Глав-
ная ее цель – профилактика 
и диагностика на ранних ста-
диях  заболеваний органов 
дыхания, а также информи-
рование населения о пробле-
ме распространения тубер-
кулеза, о путях передачи и 
мерах  его профилактики.

Для всех желающих про-
водилась консультация  тера-
певта, а также  флюорогра-
фия органов грудной клетки.  
В акции приняли участие не 
только прихожане мечети, 
но и жители близлежащих 
домов. В ходе мероприятия 
мы имели возможность по-
общаться с ними:

  –Это очень удобно, ког-
да обследование проводится 
на месте  и не надо ходить в 

Вслед за зимой идет весна! 

Вот уже несколько лет снежный покров на нашей земле стал ред-
ким явлением. Даже дети шутили, когда же наступит период, когда 

можно по малгобекской земле прокатиться на санках  и спуститься с 
горки? Наконец-то  такие мечты осуществились. Выпал снег,  он сразу 
не растаял и не образовалась под ногами грязь, и вспомнились слова: 

«Здравствуй, зимушка-зима». Хорошо на улице, свежо и прекрасно. 

Но снег приносит не 
только свежесть, но и про-
блемы. На дорогах обра-
зовался ледяной покров. 
Гололед часто порождает 
причины, влекущие за собой 
дорожные происшествия, 
многочисленные падения, 
травмирующие пешеходов. 
Я сам слышал жалобы из уст 
людей, получивших ушибы. 
Говорят,  были случаи пере-
ломов костей. Молим Алла-

ха, чтобы он помог нам из-
бежать этих бед, сохранить 
наше здоровье. От несчастья 
никто не застрахован. 

 Главное, чтобы водите-
ли не превышали скорость, 
а пешеходы не налегали на 
свои личные ходули и не 
теряли устойчивость. Роди-
тели должны учить своих 
детей быть осторожными на 
улицах и тротуарах. Помни-
те, что вслед  за гололедом 

идет весна, когда жизнь и 
здоровье детей станут без-
опасными. Нельзя красоту  
зимней природы превращать 
в источник бед и несчастий. 
Переживем этот период – 
очистимся от осенней и зим-
ней грязи, вздохнем свежим 
воздухом  полной грудью, 
а  летом получим хорошие 
урожаи. Ираз, беркат, аьттув 
боацаш ма дусулда вай! 

К.Муратов

Команда Мемориального комплекса 
жертвам репрессий, в рамках своего истори-
ческого проекта «Я - очевидец», запустила 
сбор денежных средств на краундфандинг 
площадке Planeta.ru. Данный проект пред-
ставляет собой сбор и анализ личных воспо-
минаний людей, переживших депортацию 
1944 г. Нами создана небольшая база видео 
и аудио материалов нарративных воспоми-
наний очевидцев, издан сборник статей. Мы 
намерены и дальше снимать рассказы лю-
дей, переживших депортацию, монтировать 
их в фильмы и демонстрировать документа-
листику как взрослым, так и детям в назида-
ние. Но для продолжения этого проекта нам 
нужна мини-киностудия, с которой съемка 
будет более качественной, и которая значи-
тельно ускорит рабочий процесс.

Очевидцы трагедии депортации ингу-
шей и чеченцев в 1944 году уходят с каж-
дым днём. Их все меньше и меньше. И в 
деле сохранения памяти того страшного 
периода важен каждый человек, кто знает 
об этом не понаслышке. Дорога каждая ми-
нута, бесценно любое воспоминание...

Мы призываем каждого, кому не без-
различна судьба своего народа, каждого, 
кому интересна история депортированных 
народов, - вложиться в сохранение бесцен-
ных рассказов, воспоминаний. Потому что 
эти рассказы - ключи к пониманию жиз-
ни, человеческих принципов и морально-
этических основ. Потому что без истории 
- нет нации.

Потому что это нужно нашим детям.
Пожертвовать небольшие суммы в 

проект можно по ссылке https://planeta.
ru/campaigns/memorial_ing

Для пожертвования необходимо вы-
брать подходящее вам вознаграждение, 
которым вы сможете воспользоваться 
сразу после окончания сбора.

Сегодня, даже 10-50-100 рублей от 
каждого отозвавшегося на нашу прось-
бу о помощи - это весомый вклад в наше 
общее дело.

По дополнительным вопросам обра-
щаться: +7 (962) 637-33-66, +7(928) 485-
06-66

mkgr@mail.ru

ПАМЯТКА

ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемые жители г. Малгобек!
18 марта 2018 года как на всей терри-

тории Российской Федерации, так и  на 
территории Республики Ингушетия и г. 
Малгобек будут   проводиться   выборы 

Президента Российской Федерации.
В связи со сложной обстановкой на 

территории Северо-Кавказского региона 
обращаемся ко всем жителям и гостям 
г. Малгобек с просьбой соблюдать бди-
тельность и внимание в общественных 
местах и территориях, максимально 
приближенных к избирательным участ-
кам района. Обращаем ваше внимание: 
в случае обнаружения и выявления по-

дозрительных лиц и предметов, бесхо-
зных сумок и пакетов, подозрительных 
транспортных средств, припаркованных 
в местах массового скопления граждан, 
просим вас незамедлительно звонить в 
любое время суток в МО МВД России 
«Малгобекский» по телефону 62-32-75.

Уважаемые жители и гости г. Мал-
гобек, убедительная просьба помнить, 
что чужой беды не бывает, безопас-
ность нашего района, города и респу-
блики в целом, зависит от всех нас.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ МО МВД 
РОССИИ «МАЛГОБЕКСКИЙ»

Аттестат серии ББ № 0009756, выданный СОШ №3 в 2009 г. на имя 
Вельхиева Муслима  Абуязитовича, считать не действительным.

Аттестат  № 00624001432915, выданный СОШ №18 в 2015г. на имя 
Вельхиева Ибрагима  Абуязитовича, считать не действительным.

Аттестат № 00604000000613, выданный ГКОУ СОШ №12 с.п. Инарки 
в 2016 г. на имя Кортоева Дин-Мухамеда Гирихановича, считать недей-

ствительным.

поликлинику. Я нахожусь в 
преклонном возрасте и тща-
тельно слежу за здоровьем, 
поэтому охотно прошел диа-
гностику. Спасибо медикам 
за то, что  проводят для лю-
дей подобные мероприятия, 
- сказал житель Малгобека, 
Хасан Ажигов. 

Затем  мы поинтересова-
лись мнением специалистов 
относительно проблемы за-
болеваемости данным неду-
гом среди населения.

– Проблема заболевае-
мости туберкулезом в нашем 
регионе очень высока. В свя-
зи с этим  мы периодически 
проводим подобного рода 
акции в Малгобеке и в Мал-
гобекском районе. За время 
их проведения были выяв-
лены случаи заболеваемости 
не только туберкулезом, но 

и другими болезнями  орга-
нов дыхания. К сожалению, 
многие  не хотят проходить 
флюорообследование, но мы  
постоянно проводим профи-
лактическую работу среди 
населения и объясняем лю-
дям, чем чревато данное за-
болевание (к  каким послед-
ствиям приводит), - сказала 
врач кабинета медицинской 
профилактики МЦРБ Заира 
Холухаева.

Всем прошедшим обсле-
дование в этот день  были 
розданы памятки о  мерах по 
профилактике туберкулеза.       

Напомним, что для выяв-
ления туберкулеза на началь-
ных стадиях необходимо 
проходить флюорообследо-
вание не реже 1 раз в год.                                                                                   

Л.Магометова

дежурному по избирательному участку в период подготовки и проведения в Россий-
ской Федерации выборов в единый день голосования 18 марта 2018 года

1. При заступлении на дежурство, де-
журный обязан обойти все помещения из-
бирательного участка с целью проверки 
противопожарного состояния и обнаружения 
посторонних предметов.

2. В ходе работы дежурный ОБЯЗАН:
следить за состоянием электроосвети-

тельной проводки кабин, при обнаружении 
неисправности в электропроводке, немедлен-
но ее обесточить;

следить за состоянием путей эвакуации, 
не допускать уменьшения проходов, а также

загромождения проходов и выходов по-
сторонними предметами;

не допускать перезаполнения помещений 
людьми сверх установленной нормы;

не допускать загромождения проездов и 
подъездов к зданию и водоисточникам

посторонними предметами и автотран-
спортом;

не допускать курения в помещениях из-
бирательного участка;

не допускать применения электронагре-
вательных приборов кустарного изготовле-
ния

и электронагревательных приборов, не 
оборудованных терморегуляторами;

не допускать применение для дежурного 
освещения керосиновых ламп и свечей.

3. При возникновении пожара на изби-
рательном участке:

немедленно сообщить о пожаре в район-
ную пожарную охрану по телефонам 01 или 

по мобильной связи 101;
оповестить людей, находящихся в здании, 

о немедленной эвакуации из помещения.
Принять меры к эвакуации людей и бюл-

летеней из здания, а также их охрану
согласно сложившейся ситуации;
принять меры к отключению электроэ-

нергии здания;
организовать дежурство по недопуще-

нию посторонних лиц в здание;
приступить к тушению пожара первич-

ными средствами пожаротушения:
по прибытии пожарных подразделений, 

четко доложить старшему должностному
лицу ГПС о сложившейся обстановке и 

принятых мерах.
4. При обнаружении посторонних пред-

метов:
не допускать прикосновения к данному 

предмету и его осмотра;
немедленно сообщить об обнаружении 

предмета дежурному ПСЧ по телефону 01 и
дежурному ОМВД по телефону 02;
организовать эвакуацию людей из зда-

ния;
организовать дежурство по недопуще-

нию людей к месту обнаружения предмета; 
по прибытии наряда милиции и пожарных 
подразделений, доложить старшему долж-
ностному лицу о сложившейся обстановке.

М.А. Яндиев, старший дознаватель 
ОНД и ПР по г. Малгобек и 

Малгобекскому району


