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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

Состоялась партийная 
конференция

В минувший четверг,  
в Малом зале КДЦ г. 
Малгобек состоялась 

30-я внеочередная кон-
ференция местного от-
деления Всероссийской 
политической партии 

«Единая Россия». В 
ее работе принимали 
участие председатель 

Горсовета Усман Евло-
ев, заместитель главы 
администрации Адам 

Хамхоев, почетные 
гости: глава админи-

страции Малгобекского 
муниципального района 

Адам Цечоев, предсе-
датель Райсовета Ку-

рейш Гулиев, депутаты 
городских и районных 
Советов, представите-
ли городской админи-
страции, работники и 

служащие организаций 
и учреждений, пригла-
шенные представители 

СМИ. Конференция 
началась исполнением 
гимнов Российской Фе-
дерации и Республики 

Ингушетия.

 Начиная работу конфе-
ренции, У. Евлоев попривет-
ствовал гостей, участников и 
всех присутствующих в зале, 
пожелал всем плодотворной 
работы. Затем, согласно ре-
гламенту, делегаты конфе-
ренции утвердили повестку 
дня:

1.Избрание делегатов 
на 28-ю внеочередную кон-
ференцию Ингушского ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия»

2.Вручение партийных 
билетов новым членам

   Выступая перед собрав-
шимися, У. Евлоев вкратце 
рассказал о проводимой ра-
боте местным отделением 
партии. Он напомнил при-
сутствующим, что совсем 
недавно у нас прошли вы-
боры, на которых депутаты 
Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия большин-
ством голосов избрали пред-
ставителя «Единой России» 
главой республики. В связи с 
этим, произошли закономер-
ные изменения как в Прави-
тельстве, так и в Народном 
Собрании. Председатель НС 
РИ Зелимхан Евлоев назна-
чен Председателем Прави-
тельства. На 28 – ой внеоче-
редной конференции Ингуш-
ского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия», 
которая состоится в г. Магас 
26 сентября 2018г. делегатам 
предстоит выдвинуть свое-
го кандидата на должность 
Председателя Народного Со-
вета. 

В ходе беседы Евлоев по-
ведал, что, благодаря специ-
альной программе «Город-
ская среда», разработанной 

ЦК ВПП «Единая Россия», в 
которую вошла и Ингушетия, 
Малгобек получил более 60 
млн. рублей. Согласно этой 
программе, администрация 
города интенсивно зани-
мается благоустройством 
дворов многоэтажных до-
мов, скверов, улиц, а также 
городского парка. У. Евлоев 
подчеркнул, что все эти ра-
боты проводятся под особым 
контролем как местного, так 
и регионального отделений 
партии «Единая Россия». 

В своем выступлении 
А. Цечоев поблагодарил У. 
Евлоева от себя лично и от 
имени Райсовета за пригла-
шение и теплый прием, ока-
занный ему и его товарищам. 
Он отметил, что городская 
и районная администрации, 
Горсовет и Райсовет работа-
ют в тесном сотрудничестве 
и полном взаимопонимании. 
А. Цечоев пригласил У. Ев-
лоева и всех присутствую-
щих на районную партий-
ную конференцию местного 
отделения партии «Единая 
Россия», которая состоялась 
22 сентября текущего года в 

с. п. Зязиков – юрт. 
В ходе работы конферен-

ции, согласно повестке дня, 
были избраны делегаты на 
28 – ую внеочередную кон-
ференцию Ингушского ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия» в составе 
13 человек. После заверше-
ния основной части работы 
конференции У. Евлоев в 
торжественной обстановке 
вручил  новым членам пар-
тии партийные билеты, по-
желал им удачи и успехов 
на этом поприще. В завер-
шающей стадии старейшина 
У.Хадзиев прочитал молитву 
(дуа) и пожелал всем присут-
ствующим здоровья и успе-
хов во всех их начинаниях. 

В заключении, У. Евлоев 
поблагодарил гостей и всех 
участников конференции за 
активную помощь в прове-
дении данного мероприятия. 
Для гостей и участников 
конференции были накрыты 
столы. Нужно отметить, что 
мероприятие прошло на до-
вольно высоком организаци-
онном уровне.

Х. Гелисханов

Работа по 
благоустройству города 

продолжается
  Благоустроенные улицы, общественные территории – 

это визитная карточка любого города, села. Каждый человек, 
въезжающий на территорию любого населенного пункта, 
судит о его жителях, их культуре по чистоте улиц, скверов, 
привлекательности магазинов, фасадов домов и т.д. В на-
шем городе, согласно федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», продолжаются работы 
по благоустройству дворов многоквартирных домов, обще-
ственных территорий и улиц. На территориях многоэтажных 
домов по улице Осканова 4,6,8 начаты ремонтные работы по 
благоустройству дворов. Строители подрядной организации 
проводят обрезку деревьев, снимают старый асфальт, вырав-
нивают дорожные проезды, демонтируют старые разрушен-
ные бордюры, а на их место устанавливают новые. Жители 
многоэтажек после завершения ремонтных работ надеются 
увидеть на прилегающих территориях современные детские 
и спортивные площадки, новое освещение, скамейки, полное 
озеленение и т.д. 

  Также ведутся ремонтные работы по благоустройству 
улицы Гоголя до улицы Малгобекской. По словам рабочих, 
которые проводят строительные работы, их основная задача 
– это расширение дорожного полотна с последующей  уклад-
кой асфальта, прокладка тротуара, установка новых бордюр-
ных плит по краям дорожного полотна и тротуара. Плани-
руется также полное озеленение прилегающих территорий, 
установка  нового освещения, скамеек и т.д.

 Нужно отметить, что городская администрация осущест-
вляет постоянный контроль за качеством и ходом ремонтных 
работ.

Г. Хусенов

В городе Малгобек продолжается подготовка к новому 
отопительному сезону 2018-2019гг. Сотрудники МУП «ЖКХ 
г.Малгобек» меняют старые трубы на новые. В частности, 
проводятся работы по замене теплотрассы длиной более 200 
метров, диаметром 73 мм. Это позволит в полной мере доста-
вить тепло абонентам. От труб на улице Осканова питаются 
три многоэтажных дома расположенных по Осканова 6, 6а. 8.

*     *     *
Под председательством заместителя главы администра-

ции г.Малгобек  М.Коригова прошло рабочее совещание, на 
котором присутствовали начальники отделов администрации 
города, а также руководители подведомственных учреждений 
и организаций.

На повестке дня рассматривались текущие вопросы и ра-

бочие моменты. В частности, по вопросу активизации рабо-
ты по повышению сборов за жилищно-коммунальные услуги 
были выслушаны доклады руководителей структурных отде-
лов администрации, подведомственных учреждений и орга-
низаций города, после чего всем руководителям было дано 
поручение о необходимости погашения задолженностей и 
текущих платежей за коммунальные услуги (свет, газ, вода).

В завершении совещания М.Коригов дал ряд поручений и 
поставил сроки их исполнения.

*     *     *
Работники МУП «Малгобек-Водоканал» провели рейдо-

вые мероприятия по адресам жителей, которые имеют задол-
женности за услуги по водоснабжению.

Проведение подобных рейдов стало постоянной практи-

кой предприятия. Своевременная оплата населением услуг 
по водоснабжению и водоотведению гарантирует выполне-
ние производственной программы водоканала, которая вклю-
чает в себя ремонт водопроводных и канализационных сетей, 
приобретение оборудования, материалов для проведения ава-
рийных работ и т.п.

Практика показывает, что люди не оплачивают услуги не 
потому, что нет денег, а от отсутствия платежной дисципли-
ны. Часто бывает так, когда перспектива отключения стано-
вится реальной, средства на оплату долга быстро находятся.

Злостные неплательщики не только наносят ущерб эко-
номике, но и ставят под угрозу благополучие всех жителей 
города.
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Он достоин того, чтобы его помнили

Одна из главных проблем

Неделя безопасности
Согласно данным статистики макси-

мальные показатели детского дорожно-
транспортного травматизма практически 

ежегодно фиксируются в начале нового 
учебного года.

Не секрет, что на сегодняшний день одной 
из главных проблем  в России является по-

вальное пьянство. Страна буквально находит-
ся на грани катастрофы, потому что банально 
спивается, а последствия этого более чем пла-
чевны: хронические заболевания, деградация 
личности и, нередко, гибель. Таким образом, 

доля умных и здоровых людей в России сокра-
щается, уровень смертности среди населения 

неумолимо повышается. 

В России только на официальном учете числится более 
2,1 млн. алкоголезависимых. По данным министра здравоох-
ранения РФ Вероники Скворцовой, повышается смертность 
среди молодых людей в возрасте от 30 до 45 лет, в 70% слу-
чаев у погибших выявляется алкоголь в крови. Наиболее вы-
сокая смертность приходится на регионы с высоким уровнем 
распространенности хронического алкоголизма и алкоголь-
ных психозов. В 2014 году в медучреждения с алкогольными 
проблемами впервые в жизни обратились 200 тыс. человек.

Доказано, что алкоголизм является причиной более чем 
200 серьезных нарушений здоровья. К ним относятся как забо-
левание, так и механические травмы. дорожно-транспортные 
проишествия, происходящие под воздействием алкогольного 
опьянения, доказывают, что людям необходимо регулярно 
напоминать о тяжелых последствиях пагубного пристрастия. 
Особенно от алкоголя страдает сердечно-сосудистая система, 
печень и головной мозг. У алкоголиков со стажем часто раз-
вивается цирроз печени и онкологические заболевания. Се-
годня Всероссийский день трезвости как никогда актуален. 
Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни - одна 
из основных задач, стоящих перед современным обществом.

В  рамках Всероссийского дня трезвости в школах 
г.Малгобек и Малгобекского района прошли уроки здоровья 
о вреде употребления алкогольных напитков. Занятия прово-
дились с целью формирования у детей отрицательного отно-
шения к алкоголю, профилактики употребления алкогольных 
и энергетических напитков, закрепления знания о том, что 
здоровье - главное условие счастливой жизни. В ходе занятий 
учащиеся имели возможность задавать медикам интересую-
щие их вопросы по данной тематике.

Для закрепления полученных от информации  в  конце за-
нятий школьникам были розданы памятки и буклеты о вреде 
алкоголя и энергетических напитков.

Работа медиков, направленная на пропаганду здорового 
образа жизни  среди  подрастающего поколения, будет прово-
диться в течение всего учебного года.

Специалисты признают, что употребление алкоголя часто 
связано со стремлением пережить стресс, уйти от житейских 
проблем и просто расслабиться. Альтернативой такого про-
стого, но недейственного способа решения своих проблем 
может стать занятие спортом, саморазвитие, духовный рост, 
формирование здоровых привычек, приводящих к здоровой 
и счастливой жизни. 

Л.Магометова

По итогам 8 месяцев 
текущего года количество 
дорожных аварий с участи-
ем детей возросло на 0,1% 
(13030), а число раненых в 
них детей увеличилось на 
1,6% (14293) по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Вместе с тем уда-
ется сохранить темпы сокра-
щения числа погибших де-
тей (-14,8%, 432). Наиболее 
остро стоит вопрос о дорож-
ном травматизме с участием  
детей-пассажиров, количе-
ство ДТП с которыми возрос-
ло на 1,1% (6007), количество 
раненых детей увеличилось 
на 3,4% (7095).Одновремен-
но наблюдается положитель-
ная динамика происшествий 
с участием детей-пешеходов, 
отмечено снижение трех по-
казателей аварийности - ко-
личества ДТП на 2,7% (5174), 
числа раненых на 1,8% 
(5265) и числа погибших  
на 5,3% (124). 

Десятая часть всех ДТП 
с пострадавшими детьми 
происходит с юными во-

дителями велотранспор-
та. Пик таких ДТП при-
ходится на конец августа  
и сентябрь с переходом 
на октябрь.  Количество 
ДТП с участием детей-
велосипедистов возросло на 
2% (1348), число раненых 
на 1,8% (1324), а число по-
гибших осталось на уровне 
прошлого года (26). 

В период с 24 по 28 сен-
тября 2018 г. в  общеобра-
зовательных учреждениях 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района проходит Неделя 
безопасности, посвященная 
вопросам обеспечения безо-
пасности детей на дорогах.

В связи с этим  сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД России 
по Малгобекскому району 
проводят мероприятия, на-
правленные на совершен-
ствование профилактической 
работы с обучающимися, пе-
дагогами и родителями.

В рамках недели  про-
ходят обучающие лекции и 
беседы, конкурсы и викто-
рины, открытые уроки, со-

ревнования, флешмобы, про-
смотры видеоматериалов, 
массовые пропагандистские 
мероприятия по изучению 
детьми основ безопасного 
участия в дорожном движе-
нии и привития детям навы-
ков безопасного поведения 
в транспортной среде, в том 
числе с использованием ма-
териалов, размещенных на 
электронном образователь-
ном портале «Дорога без 
опасности».

 А также встречи, на ко-
торых проводят беседы с ро-
дителями о необходимости 
соблюдения детьми и под-
ростками правил дорожного 
движения РФ . При этом об-
ращают внимание родителей 
на особенности восприятия 
информации детьми разных 
возрастов, а также на необхо-
димость совместного с деть-
ми моделирования и обсуж-
дения различных ситуаций 
на дорогах, в которых могут 
оказаться несовершеннолет-
ние. Помимо этого, акцен-
тируют внимание родителей 
на отдельных вопросах про-
филактики, в том числе: на 
необходимости использо-
вания ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств при перевозке 
детей, а также световозвра-
щающих элементов; на ис-

ключении возможности по-
явления детей до 10 лет без 
сопровождения взрослых на 
проезжей части дороги; на со-
блюдении детьми и подрост-
ками ПДД при управлении  
вело- и мототранспортом; на 
безопасном использовании 
современных средств пере-
движения (гироскутеров, 
сигвеев, моноколес и др.); на 
разъяснении требований за-
конодательства Российской 
Федерации по вопросам со-
держания и воспитания де-
тей.

Сотрудниками  прово-
дится обновление информа-
ции для детей и родителей на 
уголках безопасности дорож-
ного движения. Помимо это-
го, они корректируют либо 
вновь оформляют паспорта 
дорожной безопасности.

Разрабатываются с обу-
чающимися 1-4 классов при 
участии родителей индиви-
дуальные схемы безопасных 
маршрутов движения детей 
«дом-школа-дом», прове-
дение занятий и пешеход-
ных экскурсий с детьми на 
улично-дорожной сети вбли-
зи образовательных учреж-
дений.

В целях профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травматизма 
рекомендовано проведе-
ние на последних уроках 
во всех классах «минуток 
безопасности», в ходе ко-
торых педагогам необхо-
димо напоминать детям о 
безусловном соблюдении 
ПДД, акцентируя внимание 
детей на погодных условиях 
и  особенностях обустрой-
ства  улично-дорожной сети 
при движении по маршруту 
«дом-школа-дом». 

По  итогам проведения Не-
дели безопасности  в школах 
будет организован контроль 
со  стороны  педагогическо-
го состава, родительских ко-
митетов и общественности  
за соблюдением детьми пра-
вил, в том числе с использо-
ванием световозвращающих 
элементов.

Л. Дзаурова

В начале октября малгобекчане 
отметят знаменательное событие 
–11 лет как Малгобеку присвоили 
почетное звание «Город воинской 
славы». Накануне торжественного 
события, хотелось бы вспомнить о 
тех, кто заложил этому основу.

 Одним из  этих людей являлся 
Башир Асламбекович Чербижев. 
Он  в 70-е  годы  работал фотокор-
респондентом в редакции газеты 
«Ленинское знамя». Именно в то 
время он начал собирать материа-
лы, посвященные истории г. Малго-
бек. Особое значение он придавал 
теме обороны Малгобека в период 
Великой Отечественной войны. В 
тот период в Малгобеке прожива-
ло много ветеранов войны, тыла, 
труда, участников и очевидцев 
тех кровопролитных сражений за 
Малгобек. Работая в редакции, ему 
приходилось много ездить по Мал-
гобекскому району, встречаться с 
разными людьми. Эту возможность 
он использовал для сбора материа-
ла по истории Малгобека. Работая 
в таком режиме из года в год, он 
собрал столько исторического ма-
териала, что его нужно было где-

то хранить. Нужно было создавать 
музей. В 1977 году в помещении 
Дворца культуры была выделена 
комната, в которой разместили все 
материалы. К 1980 году количе-
ство материалов значительно по-
полнилось и 1 февраля 1980 г. был 
официально создан музей «Боевой 
и трудовой славы». Основателем и 
в течение многих лет его бессмен-
ным руководителем был Башир 
Чербижев. В те годы музей работал 
на общественных началах, однако 
довольно скоро о его существова-
нии узнали далеко за пределами 
нашей республики. Очень много 
писем поступало от родственников 
бойцов, погибших за Малгобек, и 
почти в каждом письме содержа-
лась просьба указать место захоро-
нения брата, мужа, отца. Многие из 
них были найдены, и по инициати-
ве Башира Чербижева на братских 
могилах были установлены плиты 
с именами захороненных. В дека-
бре 1980 года музею было присвое-
но почетное звание «Народный му-
зей».

Открытие нового здания музея 
в парке состоялось в День Победы 

– 9 мая 1983 года. К тому времени 
музей имел более девятисот экс-
понатов основного и более тысячи 
единиц вспомогательного фонда. 
На следующий год музей стал фи-
лиалом республиканского музея. 
Участвуя во всероссийском смотре 
музеев, посвященному 40-летию 
Великой Победы, наш музей за 
большой вклад в дело патриотиче-
ского воспитания населения был 
награжден дипломом второй сте-
пени. 

Башир Асламбекович продол-
жал свою кропотливую работу, 
которая поистине стала делом его 
жизни. В период подготовительной 
работы по присвоению нашему го-
роду столь высокого звания, наряду 
с другими имеющимися историче-
скими        документами,        ма-
териалами, фотографиями, свиде-
тельствами, собранными и бережно 
хранимыми такими же патриотами, 
как Чербижев Б.А., огромную роль 
сыграли экспонаты музея «Бое-
вой и трудовой славы». Они - под-
тверждение того героизма, самоот-
верженности, которые были про-
явлены защитниками Малгобека 

при освобожде-
нии от немецко-
фашистских за-
хватчиков, заслу-
живающего при-
своения г. Мал-
гобек  высокого 
звания «Город 
воинской славы». 

Музей «Бое-
вой и трудовой 
славы» участво-
вал во всерос-
сийских смотрах, 
п о с в я щ е н н ы х 
40-летию По-
беды в Великой 
Отече ственной 
войне и 70-летию 
Октябрьской ре-
волюции и на-
гражден дипло-
мами различных 
степеней. Бес-
корыстный вклад 
Башира Аслам-
бековича в исто-
рию, культуру нашей республики 
не остался незамеченным. Его труд 

был высоко оценен людьми и вре-
менем - его помнят!

По материалам СМИ
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«Линейные объекты и охрана земель»
В Республике Ингушетия 

земли, расположенные в равнин-
ной, предгорной и лесных зонах, 
обладают естественным даром 
природы - наличием верхнего 
плодородного слоя, то есть по-
чвами способными удовлетво-
рять потребность растений в эле-
ментах питания, влаге и воздухе, 
а также обеспечивать условия 
для их нормальной жизнедея-
тельности.  Важнейшей задачей, 
государственных и муниципаль-
ных органов, общественности, 
землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земель-
ных участков, является охрана 
этих плодородных земель. Целя-
ми охраны земель является:

 - предотвращение деграда-
ции, загрязнения. захламления, 
нарушения земель, других нега-
тивных (вредных) воздействий 
хозяйственной деятельности.

 - обеспечение улучшения 
и восстановления земель. под-
вергшихся вышеуказанным не-
гативным воздействиям.

К сожалению, в большин-
стве случаев, в республике при 
строительстве различных объ-
ектов мероприятия по охране 
земель не проводятся, или про-
водятся плохо.  Так, земельным, 
природоохранным и градостро-
ительным законодательством 
Российской Федерации при 
строительстве различных объ-
ектов предусмотрены нормы и 
правила, которые соблюдаются 
плохо.

Грубейшим нарушением за-
конодательства при строитель-
стве, является отсутствие про-
екта рекультивации нарушенных 
земель после окончания строи-
тельства, в результате чего верх-
ний плодородный слой почвы 
не снимается и не складируется, 
смешивается с различными по-
чвенными породами, строитель-
ными отходами и пр.

Проект рекультивации на-
рушенных земель обязателен и 
является важной составляющей 
к проектно-сметной докумен-
тации на строительство любого 
объекта.

В республике идет массовое 
строительство объектов соци-
альной и инженерной инфра-
структуры, что крайне необхо-
димо для населения.

Особого внимания заслу-
живают нарушения при строи-
тельстве линейных объектов 
(газопроводов, водопроводов, 
линий электропередач, дорого и 
др.), так как в основном эти объ-
екты строятся по землям сель-
скохозяйственного назначения 
и земельным участкам сельско-
хозяйственного использования в 
составе земель населенных пун-
ктов, при котором верхний пло-
дородный слой уничтожается и 
перемешивается, нанося огром-
ный вред почвам как объекту 
охраны окружающей среды.

Законодательной базой для 
проектирования рекультивации 
нарушенных земель являются: 
Постановление Правительства 
РФ №140 от 23.02.1994г. «О 
рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя 
почвы»; ст.48 Градостроитель-
ного кодекса РФ; Постановле-
ние Правительства РФ №87 от 
16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной  документации и тре-
бованиям к их содержанию».

Проектная документация на 
строительство линейных объ-
ектов должна содержать меро-
приятия по охране и рациональ-
ному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, 
в том числе мероприятия по ре-
культивации нарушенных и за-
грязненных земельных участков 
и почвенного покрова.

Рекультивация сельскохо-
зяйственных и др. земель, тре-
бующих восстановления пло-
дородия почв, осуществляется 
последовательно в два этапа: 
технический и биологический. 
Технический этап предусматри-

вает планировку, формирова-
ние откосов, снятие и нанесе-
ние плодородного слоя почвы, 
устройство гидротехнических и 
мелиоративных сооружений, за-
хоронение токсичных вскрыш-
ных пород, а также проведение 
других работ, создающих необ-
ходимые условия для дальней-
шего использования рекульти-
вированных земель по целевому 
назначению или для проведения 
мероприятий по восстановле-
нию плодородия почв (биологи-
ческий этап).

Биологический этап включа-
ет комплекс агротехнических и 
фитомелиоративных мероприя-
тий, направленных на улучше-
ние агрофизических, агрохими-
ческих, биохимических и других 
свойств почвы.

Условия приведения на-
рушенных земель в состояние 
пригодное для последующего 
использования. а также порядок 
снятия , хранения и дальнейшего 
применения плодородного слоя 
почвы, устанавливаются орга-
нами , предоставляющими зе-
мельные участки в пользование 
и дающие разрешение на прове-
дение работ, связанных с нару-
шением почвенного покрова, на 
основе проектов рекультивации, 
получивших положительные за-
ключение государственной эко-
логической экспертизы. 

Разработка проектов ре-
культивации осуществляется на 
основе действующих экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, 
строительных. водохозяйствен-
ных, лесохозяйственных и дру-
гих нормативов и стандартов с 
учетом региональных природно-
климатических условий и ме-
сторасположения нарушенного 
участка.

Затраты на рекультивацию 
земель включают в себя расходы 
на :

-осуществление проектно-
изыскательских работ, в том чис-
ле почвенных и других полевых 
обследований, лабораторных 
анализов, картографирование;

-проведения государствен-
ной экологической экспертизы 
проекта рекультивации;

-работы по снятию. транс-
портировке и складированию 
плодородного слоя почвы;

-работы по селективной вы-
емке и складированию потенци-
ально плодородных пород;

-химическую мелиорацию 
токсичных пород;

-приобретение при необхо-
димости плодородного слоя по-
чвы;

-ликвидацию промышлен-
ных площадок, транспортных 
коммуникаций, электрических 
сетей и других объектов, надоб-
ность в которых миновала;

-очистку  рекультивируе-
мой территории от производ-
ственных отходов, в том числе 
строительного мусора, с после-
дующим их захоронением или 
складированием в установлен-
ном месте;

-устройство в соответствии 
с проектом рекультивации дре-
нажной и водоотводящей сети, 
необходимой для последующего 
использования рекультивиро-
ванных земель;

-приобретение и посадку са-
женцев;

-восстановление плодородия 
рекультивированных земель, 
передаваемых в сельскохозяй-
ственное, лесохозяйственное и 
иное использование (стоимость 
семян, удобрений и мелиоран-
тов, внесение удобрений и ме-
лиорантов и др.);

-деятельность рабочих ко-
миссий по приемке-передаче 
рекультивированных земель 
(транспортные затраты, оплата 
работы экспертов, проведение 
полевых обследований, лабора-
торных анализов и др.);

-другие работы, предусмо-
тренные проектом рекультива-
ции. в зависимости от характера 
нарушения земель и дальнейше-

го использования рекультивиро-
ванных участков.

Нормы снятия плодородного 
слоя почвы, потенциально пло-
дородных слоев и пород (лесс, 
лессовидные и покровные су-
глинки и др.) устанавливаются 
при проектировании в зависи-
мости от уровня плодородия на-
рушаемых почв с учетом заявок 
и соответствующих гарантий со 
стороны потребителей на ис-
пользование потенциально пло-
дородных слоев и пород.

Снятый верхний плодород-
ный слой почвы используется 
для рекультивации нарушенных 
земель или улучшения мало-
продуктивных угодий.     Ис-
пользование плодородного слоя 
почвы для целей, не связанных с 
сельским и лесным хозяйством. 
допускается только в исключи-
тельных случаях, при экономи-
ческой нецелесообразности или 
отсутствии возможностей его 
использования для улучшения 
земель сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда.  
Сроки проведения технического 
этапа рекультивации определя-
ются органами, предоставивши-
ми землю и давшими разреше-
ние на проведение работ, связан-
ных с нарушением почвенного 
покрова, на основе соответству-
ющих проектных материалов и 
календарных планов. 

Выдача разрешений на про-
ведение внутрихозяйственных 
работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова. осущест-
вляется в порядке, устанавли-
ваемом соответствующими ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции. 

Для организации приемки 
рекультивированных земель, а 
также для рассмотрения других 
вопросов, связанных с восста-
новлением нарушенных земель, 
рекомендуется создание решени-
ем органа местного самоуправ-
ления специальной Постоянной 
Комиссии по вопросам рекуль-
тивации земель, если иное не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и актами 
органов местного самоуправле-
ния.

В состав Постоянной Комис-
сии включаются представители 
землеустроительных, природо-
охранных, водохозяйственных, 
лесохозяйственных, сельско-
хозяйственных, архитектурно-
строительных, санитарных, 
финансовокредитных и других 
заинтересованных органов.

Приемка-передача рекуль-
тивированных земель осущест-
вляется в месячный срок после 
поступления в Постоянную Ко-
миссию письменного извещения 
о завершении работ по рекульти-
вации, к которому прилагаются 
следующие материалы:

а) копии разрешений на про-
ведение работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова, 
а также документов, удостоверя-
ющих право пользования землей 
и недрами;

б) выкопировка с  плана зем-
лепользования с нанесенными 
границами рекультивированных 
участков;

в) проект рекультивации, за-
ключение по нему государствен-
ной экологической экспертизы;

г) данные почвенных, 
инженерно-геологических, ги-
дрогеологических, и других 
необходимых обследований до 
проведения работ, связанных с 
нарушением почвенного покро-
ва, и после рекультивации нару-
шенных земель;

д) схема расположения на-
блюдательных скважин и других 
постов наблюдения за возмож-
ной трансформацией почвенно-
грунтовой толщи рекультивиро-
ванных участков (гидрогеоло-
гический, инженерногеологиче-
ский  мониторинг) в случае их 
создания;

е)  проектная документация 

(рабочие чертежи) на мелиора-
тивные, противоэрозионные, 
гидротехнические и другие объ-
екты, лесомелиоративные, агро-
технические и иные мероприя-
тия, предусмотренные проектом 
рекультивации, или акты об их 
приемке (проведении испыта-
ний);

ж) материалы  проверок 
выполнения работ по рекуль-
тивации осуществленных 
контрольно-инспекционными 
органами или специалистами 
проектных организаций в поряд-
ке авторского надзора, а также 
информация о принятых мерах 
по устранению выявленных на-
рушений;

з)   сведения о снятии, хра-
нении, использовании, передаче 
плодородного слоя, подтверж-
денные соответствующими до-
кументами;

и) отчеты о рекультивации 
нарушенных земель по форме № 
2-тп (рекультивация) за весь пе-
риод проведения работ, связан-
ных с нарушением почвенного 
покрова, на сдаваемом участке.

       Перечень указанных 
материалов уточняется и допол-
няется Постоянной Комиссией 
в зависимости от характера на-
рушения земель и дальнейшего 
использования рекультивиро-
ванных участков.

Приемку рекультивирован-
ных участков с выездом на место 
осуществляет рабочая комиссия, 
которая утверждается Председа-
телем Постоянной Комиссии в 
10- дневный  срок после посту-
пления письменного извещения 
от юридических (физических) 
лиц, сдающих земли. рабочая ко-
миссия  формируется из членов 
Постоянной Комиссии, предста-
вителей заинтересованных госу-
дарственных и муниципальных 
органов и организаций.

В работе комиссии прини-
мают участие представители 
юридических лиц или граждане, 
сдающие и принимающие ре-
культивированные  земли, а так-
же при необходимости специа-
листы подрядных и проектных 
организаций. эксперты и другие 
заинтересованные лица.

В случае неявки представи-
телей сторон, сдающих и при-
нимающих рекультивированные 
земли, при наличии сведений 
о их своевременном извеще-
нии и отсутствии ходатайства о 
переносе срока выезда рабочей 
комиссии на место, приемка зе-
мель может быть осуществлена 
в их отсутствие.

При приемке рекультивиро-
ванных земельных участков ра-
бочая комиссия проверяет:

    а) соответствие выполнен-
ных работ утвержденному про-
екту рекультивации;

    б) качество планировоч-
ных работ;

в) мощность и равномер-
ность нанесения плодородного 
слоя почвы;

    г)  наличие и объем не-
использованного  плодородного 
слоя почвы, а также условия его 
хранения;

   д) полноту выполнения 
требований экологических, 
агротехнических, санитарно-
гигиенических, строительных и 
других нормативов, стандартов 
и правил в зависимости от вида 
нарушения почвенного покрова 
и дальнейшего целевого исполь-
зования рекультивированных 
земель;

   е) качество выполненных 
мелиоративных, противоэрози-
онных и других мероприятий, 
определенных проектом или 
условиями рекультивации зе-
мель (договором);

  ж) наличие на рекультиви-
рованном   участке строитель-
ных и других отходов;

   з) наличие и оборудование 
пунктов мониторинга рекуль-
тивированных земель, если их 
создание было определено  про-
ектом или условиями рекульти-
вации нарушенных земель.

Лица, включенные в состав 
рабочей комиссии, информиру-
ются через соответствующие 
средства связи (телеграммой, 
телефонограммой, факсоми т.п.) 
о начале работы рабочей комис-
сии не позднее, чем за 5 дней до 
приемки рекультивированных 
земель в натуре.

Объект считается принятым 
после утверждения Председате-
лем (заместителем) Постоянной 
Комиссии акта приемки-сдачи 
рекультивированных земель.

По результатам приемки 
рекультивированных земель 
Постоянная Комиссия вправе, 
продлить (сократить) срок вос-
становления плодородия почв 
(биологический этап), уста-
новленный проектом рекуль-
тивации, или внести в органы 
местного самоуправления пред-
ложения об изменении целево-
го использования сдаваемого 
земельного участка в порядке, 
установленном земельным зако-
нодательством.

В случае, если сдаваемые 
рекультивированные земельные 
участки требуют восстановления 
плодородия почв, утверждение 
акта производится после полно-
го или частичного (в случаях по-
этапного финансирования) пере-
числения необходимых средств 
для этих целей на расчетные 
(текущие) счета собственников 
земли, землевладельцев, зем-
лепользователей, арендаторов, 
которым передаются указанные 
участки.

Контроль  за качеством и 
своевременностью выполнения 
работ по рекультивации нару-
шенных земель и восстановле-
нию их плодородия, снятием, 
сохранением и использованием 
плодородного слоя почвы осу-
ществляется:

органами  Росреестра  Рос-
сельхознадзора  Росприрод-
надзора и другими специально 
уполномоченными органами в 
соответствии с их компетенци-
ей, определяемой Положениями 
об их деятельности;

соответствующими служба-
ми организаций, проводящих ра-
боты с нарушением почвенного 
покрова или осуществляющих 
авторский надзор за реализаци-
ей проектов рекультивации;

Возмещение вреда, причи-
ненного проведением работ, свя-
занных с нарушением почвенно-
го покрова, невыполнением или 
некачественным выполнением 
рекультивации земель, произ-
водится добровольно, либо по 
решению суда или арбитражно-
го суда по искам потерпевшего, 
или органов Росприроднадзора, 
Росреестра и др., специально 
уполномоченными органами….. 

Определение размера при-
чиненного вреда производится 
по методикам и нормативам, 
утвержденным в установлен-
ном порядке, либо на основе 
соответствующей проектной 
документации восстановитель-
ных работ, а при их отсутствии 
- по фактическим затратам на 
восстановление нарушенного 
состояния земель с учетом по-
несенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды.

За порчу и уничтожение 
плодородного слоя почвы, не-
выполнение или некачествен-
ное выполнение обязательств 
по рекультивации нарушенных 
земель, несоблюдение установ-
ленных экологических и других 
стандартов, правил и норм при 
проведении работ, связанных с 
нарушением почвенного покро-
ва, юридические, должностные 
и физические лица несут ад-
министративную и другую от-
ветственность, установленную  
действующим законодатель-
ством. Лица, виновные в исполь-
зовании земли  не по целевому 
назначению  или способами, 
приводящими  к ухудшению эко-
логической обстановки при про-
ведении работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова, 
могут быть лишены  в установ-
ленном  законодательством  по-

рядке права пользования землей. 
Для получения разрешения на 
проведение внутрихозяйствен-
ных работ, связанных с наруше-
нием почвенного покрова необ-
ходимо подготовить следующие 
материалы: 

 1. Заявление,  в котором ука-
зывается:  

     а) вид работ, способ и сро-
ки проведения работ;

     б) площадь нарушаемых 
земель по видам угодий;

     в) финансовые и техни-
ческие возможности для снятия 
плодородного слоя почвы (при 
необходимости, нижележащих  
потенциально плодородных по-
род) и последующей рекультива-
ции земель, данные о привлекае-
мых для э

тих целей подрядных орга-
низации;

     г) площадь, мощность и 
объем снимаемого плодородно-
го слоя почвы,  место и срок его 
хранения, дальнейшее  исполь-
зование;

     д) дата  окончания тех-
нического этапа рекультивации, 
срок восстановления плодоро-
дия  рекультивируемых  земель и 
их дальнейшее  использование, 
перечень мероприятий по улуч-
шению рекультивированных зе-
мель                   ( биологический 
этап рекультивации ); 

    е) наличие в границах зем-
лепользования ранее  нарушен-
ных земель,  а также  территорий  
с особыми  условиями  использо-
вания (санитарные  и охранные 
зоны, земли природоохранного, 
оздоровительного, рекрацион-
ного, историко-культурного на-
значения и пр.).

    2. Проект рекультивации 
нарушенных земель, согласован-
ный с местными органами Мин-
природы России и Росреестра.

    3. Документ, подтверж-
дающий оплату рассмотрения 
заявления.

    4. Согласования с заинте-
ресованными государственными 
органами и организациями, а 
также другие материалы, опре-
деленные органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного 
самоуправления.

           Постановлением Пра-
вительства Республики Ингуше-
тия №5 от 16.01.2008г. «О посто-
янной комиссии по вопросам ре-
культивации земель Республики 
Ингушетия», в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ, По-
становлением Правительства 
РФ №140 от 23.02.1994г. «О 
рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя 
почвы», в целях оптимизации 
приемки (передачи) рекультиви-
рованных земель, и соответству-
ющего рассмотрения вопросов, 
связанных с восстановлением 
нарушенных земель Республики 
Ингушетия, которая рассматри-
вает вопросы выдачи разреше-
ния на проведение внутрихо-
зяйственных работ, связанных 
с нарушением почвенного по-
крова, и осуществляет приемку 
рекультивированных, неисполь-
зованных, подвергнувшихся не-
гативному воздействию  и само-
вольно нарушенных земель.

Строительными подрядны-
ми организациями, названное 
постановление не выполняет-
ся, так как за разрешением на 
проведение работ, связанных с 
нарушением почвенного покро-
ва в основном не обращаются, 
поэтому и не имеют Проекта 
рекультивации земель, средства 
на рекультивацию нарушенных 
земель не выделяются, соответ-
ственно нарушенные земли по 
окончании строительных работ 
не рекультивируются, в резуль-
тате чего нарушенные земли 
остаются деградированными и 
потерявшими свое плодородие.

Б. Илиев, отдел земельного 
надзора Управления Россель-
хознадзора    по Республике 
Ингушетия



4 стр. 27 сентября   2018 г. № 33 (514)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Картоев А.М.

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

К Всемирному дню туризма

Объявления

Спорт

Извещение о проведении аукциона

Извещение о проведении аукциона

МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек выставляет на аукционные торги право на заключение договора 
купли-продажи на автомашину:

1. Форма торгов - открытый аукцион;
2. Предмет торгов - заключение договора купли-продажи на автомашину ГАЗ 322132 с государственным но-

мером Р 733 ТК/06, год выпуска ..... 2008, пробег - 480000 км.
3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, реквизи-

ты указанных решений - «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек
4. Приказ №   от 19.09.2018г.;
5. Наименование организатора торгов - «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек 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, 14, «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек
начало приема заявок - 9:00 20.09.2018г., дата окончания приема заявок 18:00 19.10.2018г., перечень докумен-

тов - физическим лицам -паспорт, ИНН; для юридических лиц - учредительские документы.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Городской округ г. 

Малгобек» - www.maIgobek.ru

МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек выставляет на аукционные торги право на заключение договора 
купли-продажи на автомашину:

1. Форма торгов - открытый аукцион;
2. Предмет торгов - заключение договора купли-продажи на автомашину ПАЗ 3423400 с государственным но-

мером Р 064 АН/06, год выпуска - 2003, пробег - 660000 км.
3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, реквизиты ука-

занных решений - «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек
4. Приказ №4 от 19.09,2018г.;
5. Наименование организатора торгов - «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек Адрес места приема заявок, 

дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах -

г. Малгобек, ул. Осканова, 14, «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек
начало приема заявок - 9:00 20.09.2018г., дата окончания приема заявок 18:00 19.10.2018г., перечень докумен-

тов - физическим лицам -паспорт, ИНН; для юридических лиц - учредительские документы.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Городской округ г. 

Малгобек» - www.malgobek.ru

Любите родные горы!
В последнее время в Респу-

блике заметно оживилась рабо-
та по развитию  туристической 
деятельности. Это, в первую 
очередь, происходит благодаря 
поддержке руководством респу-
блики таких видов спорта как 
альпинизм; заметного увеличе-
ния выездов больших групп лю-
дей в горную Ингушетию.

Такие изменения оживили 
туристическую отрасль. Я лично 
стал активным туристом совсем 
недавно. к своему стыду,  до стар-
ческих лет я не бывал или почти 
не знал прелесть восхождения 
даже на небольшие вершины. 
Все случилось само по себе, 
случайно. Однажды в составе 
группы ветеранов-спортсменов 
я побывал у подножия Столовой 
горы. Восхождение на Мят-лоам 
потрясло меня и дало уверен-
ность от того, что мне до сих 
пор удается подняться на одну из 
самых известных вершин Ингу-
шетии.

Уверенность мне придало и 
то обстоятельство, что туристи-
ческий маршрут проходил вбли-
зи Карта, места, где стоит родо-
вая башня моих предков. 

Я говорил раньше и сейчас  
повторяю: не отворачивайтесь от 
родных гор, родной земли, ходи-
те по ней  часто целуйте ее. Нет 
ничего роднее ее. Поднимайтесь 
на вершины по узкой тропе, не 
бойтесь крутизны.

Всемирный день туризма 
традиционно отмечается 27 сен-
тября. Эта дата была выбрана 
в связи с тем, что в этот день в 
1970 году был принят Устав Все-
мирной туристской организа-
ции. Целью праздника является 
пропаганда туризма, освещение 
его вклада в экономику мирово-
го сообщества, развитие связей 
между народами разных стран. 
Он призван привлечь внимание 
международного сообщества к 
важности туризма и его социаль-
ному, культурному и экономиче-

скому значению. Это праздник 
каждого, кто хоть раз ощутил 
себя путешественником, выбрав-
шись из каждодневной буднич-
ной суеты на берег речки, в лес, 
в поле или в другие места, кото-
рыми так богата наша земля! И, 
конечно же, это праздник тех, кто 
непосредственно занят в сфере 
туристического бизнеса: сотруд-
ников туристических компаний, 
музейных работников, руководи-
телей и персонала гостиничных 
комплексов — всех, кто про-
фессионально обеспечивает ком-
фортный и безопасный отдых. За 
последние полвека туризм стал 
одним из наиболее быстрорасту-
щих и наиболее важных секторов 
экономики в мире. А для некото-
рых стран туризм является даже 
основной статьей дохода бюдже-
та государства. Сектор туризма 
составляет 10% мирового ВВП.

Таких достижений у нас нет. 
Но стремиться к этому надо.

М. Эрзиев

Комитет ГД поддержал 
изменения пенсионного 

законодательства во II чтении
Комитет Госдумы по труду, со-

циальной политике и делам ветера-
нов рекомендовал депутатам принять 
во втором чтении правительствен-
ный законопроект, направленный 
на изменение параметров пенсион-
ной системы, передает корреспон-
дент ИА REGNUM 24 сентября.

Речь идет о правительствен-
ной инициативе, подразумевающей 
повышение пенсионного возраста 
для граждан РФ. В первом чтении 
Госдума приняла законопроект в 
июле. Однако ко второму чтению 
профильный комитет существенно 
доработал документ. Так, как заявил 
в ходе заседания глава профильного 
комитета Ярослав Нилов (ЛДПР), к 
законопроекту поступило боле 280 
поправок. Девять из них внес в Гос-
думу президент РФ Владимир Путин. 
Поправки президента стали основ-
ными изменениями законопроекта.

Законопроект, рекомендованный 
к принятию во втором чтении, пред-
полагает, что с 2019 года пенсионный 
возраст для женщин РФ будет увели-
чиваться до 60 лет, а для мужчин — 

до 65 лет. Увеличение пенсионного 
возраста будет постепенным, начнет-
ся в 2019 году и должно завершиться 
к 2028 году. При этом гражданам РФ, 
которые должны были выйти на пен-
сию в 2019 и 2020 году, предоставля-
ется льготный период — они смогут 
завершить работу на полгода раньше 
«нового» пенсионного возраста. За-
конопроект также устанавливает по-
нятие предпенсионного возраста, ко-
торый начнется в 55 лет для женщин 
и в 60 лет для мужчин.

«Часть поправок посвящена теме 
накопительной пенсии, которую мы 
предлагаем выплачивать в нынешнем 
пенсионном возрасте — с 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин», — 
рассказал в ходе заседания комитета 
первый зампредседателя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Андрей 
Исаев.

Кроме того, по предложению 
президента, предусматривается но-
вый порядок ежегодной индексации 
пенсий. Так, с 1 февраля она будет 
увеличиваться на уровень инфля-
ции, а с 1 апреля — в зависимости 

от роста доходов Пенсионного фонда 
РФ. Однако речь идет только об ин-
дексации пенсий для неработающих 
пенсионеров — для тех граждан, 
которые вышли на пенсию и продол-
жили работу, размер выплат индекси-
роваться не будет. При этом, согласно 
законопроекту, пенсионеры, прекра-
щающие работу, получают полную 
индексацию пенсий за прошедший 
период.

Правительственная инициатива 
также упрощает возможность до-
срочного выхода на пенсию. В част-
ности, сокращается необходимый 
для этого стаж. Так, для мужчин он 
будет сокращен на три года с 45 до 42 
лет, а для женщин — с 40 до 37 лет. 
При этом этот стаж также учитывает 
больничные.

Депутаты планируют рассмо-
треть законопроект во втором чтении 
на пленарном заседании Госдумы 26 
сентября.

ИА REGNUM

Регистрация смерти
С момента рождения и в те-

чение всей жизни человеку тре-
буются документы, подтверж-
дающие его существование. Но 
и после того как он умирает, не-
смотря на всю трагичность мо-
мента его родным необходимо 
оформить документы, подтверж-
дающие его смерть. Очень важ-
но в этой ситуации почувствовать 
поддержку друзей, добродушие 
коллег по работе, уважительное 
отношение работников медицин-
ских учреждений и квалифици-
рованную правовую помощь. 

С наступлением смерти за-
кон связывает прекращение се-
мейных и других   прав и обя-
занностей. С момента смерти 
открывается наследство и воз-
никают наследственные права у 
родственников умершего. Поэто-
му смерть  гражданина подлежит 
обязательной регистрации в орга-
нах ЗАГСа. За регистрацию смер-
ти государственная пошлина не 
взыскивается. Для регистрации 
смерти требуется медицинское 
свидетельство о смерти, установ-

ленной формы, выданное меди-
цинским учреждением, которое 
подтверждает факт и причину 
смерти.

Регистрация смерти является 
обязательной и производится по 
заявлению пережившего супруга 
(супруги), других членов семьи 
умершего, а также, по заялению 
другого лица, присутствовав-
шего в момент смерти.  
Если смерть наступила в период 
пребывания лица в медицинском 
учреждении или в учреждении 
социальной защиты населения, 
заявить о смерти обязано соот-
ветствующее учреждение. 

Заявление о смерти должно 
быть сделано не позднее, чем че-
рез три дня со дня наступления 
смерти. За пропуск этого срока 
ответственность не установлена. 
Органы ЗАГС не вправе отказать 
по этой причине в регистрации 
смерти. Регистрация смерти мо-
жет быть произведена по послед-
нему месту жительства умершего, 
месту наступления смерти, месту 
обнаружения тела умершего, или 

по месту нахождения медицин-
ского учреждения,выдавшего 
документ о смерти.     Регистра-
ция смерти производится так-
же на основании решения суда 
об установлении факта смерти 
лица в определенное время и при 
определенных обстоятельствах 
или решения суда об объявлении 
лица умершим.        Заявление, 
об установлении факта смерти и 
объявлении лица умершим, по-
дается в суд по месту жительства 
заявителя. После совершения   
актовой записи о смерти выда-
ется свидетельство о смерти, а 
также справка о смерти для по-
лучения пособия на погребение, 
для назначения пенсии по слу-
чаю потери кормильца. Паспорт 
умершего гражданина сдается в 
орган ЗАГС по месту жительства 
для последующего направления 
в территориальный отдел мигра-
ции МВД России.

Л.Т.Кулбужева, Начальник 
отдела ЗАГС Малгобекского 

района и г. Малгобек                                                  

Очередной успех наших спортсменов

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

ключение договора  аренды на земельный участок:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора аренды на земельный участок:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1812,  общей площадью 10000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование; находящийся по адресу:   г. Малгобек, юго-западная часть города;  кадастровая стоимость 
земельного  участка –  11600,00 руб.

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

Лот-№1  Распоряжение № 446 от 04.09.2018г.;
Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ       г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложе-3. 
ний, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ   г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 27.09.2018г., датаокончания   
приема заявок   13:30   29.10.2018г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юри-
дических лиц – учредительские документы.

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

  В г. Брянск с 14 - 16 
сентября текущего года 

проходил Всероссий-
ский турнир по вольной 

борьбе среди юношей 
памяти И. Паристого. 
В этих соревнованиях 
участвовали около 200 
спортсменов из многих 

регионов РФ, среди 
которых были и наши 

юные борцы - воспитан-
ники тренера Хусена 
Мержоева, представ-

лявшие Малгобекскую 
школу вольной борьбы 

из ФОКа им. И. Тум-
гоева. 

Наши борцы выступи-
ли довольно успешно, за-
няв призовые места в своих 
весовых категориях. Ильяс 
Барахоев стал победителем 
турнира в весовой категории 
60кг. В этом же весе 3 ме-
сто занял Ахмед Берсанов, 

а в весовой категории 71кг. 
Муса Мусаев принес своей 
команде бронзу.

Через несколько дней с 
21 – 23 сентября в г. Гуль-
кевич Краснодарского края 
прошел Всероссийский тур-
нир по вольной борьбе среди 
юношей памяти Заслужен-
ного строителя РСФСР И.С 
Лопатина. В этих соревнова-
ниях принимали участие бо-
лее 180 спортсменов из всех 
республик Северного Кавка-
за, Воронежа, Краснодара, 
Ростова и других регионов 
Российской Федерации. И 
на этих соревнованиях наши 
ребята - воспитанники Мал-
гобекской школы вольной 
борьбы - выступили очень 
хорошо, принеся в копил-
ку нашей команды медали 
всех достоинств. Так, Ислам 
Картоев стал победителем 
турнира в весовой катего-
рии до 92кг. Ильяс Барахоев 

(65кг.) занял второе место, 
а Ахмед Берсанов и Ахмед 
Галаев стали обладателями 
бронзовых наград в весовых 
категориях 60кг. и 51кг. соот-
ветственно. 

Готовили спортсменов 
к соревнованиям тренеры: 
М.Тумгоев, Х. Мержоев, Р. 
Галаев. Нужно отметить, 
что наши юные спортсмены 
выступили на этих предста-
вительных и престижных 
соревнованиях довольно 
успешно, показав при этом 
хорошую физическую под-
готовку и технику ведения 
борьбы. 

Поздравляем наших мо-
лодых борцов с успешным 
выступлением на этих сорев-
нованиях и пожелаем им но-
вых побед в их дальнейшей 
спортивной жизни, а трене-
рам терпения и успехов в под-
готовке новых чемпионов.

 Г.Хусенов


