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 Цена свободная

Мы все в долгу перед женщиной
Международный женский день – праздник 

особый. Он объявлен в честь той, кто родил нас, 
выпестовал, дал направление в поиске своего ме-
ста в жизни. Это праздник матери. 

В ингушском обществе  честь женщины всег-
да ставилась превыше всего. Никому не было дано 
право эту честь чернить, подвергать сомнению. 
Вопреки пропаганде советских времен о том, что 
горянка была «дитем печали», ингушка достойно 
несла свою ношу, являлась матерью, домохозяй-
кой, спутницей мужчины. Есть вайнахская прит-
ча… Одного очень известного человека спросили: 
«Как ты добился всеобщего признания и особой 
чести?» Мужчина ответил: «Моя известность 
началась с того, что меня первой уважила  моя 
супруга. Затем меня уважила семья, потом ува-
жили родственники, соседи, односельчане, и по-
том меня уважать стали все вайнахи».

Женщина является движущей силой многих 

профессий. Она работница на производстве, учи-
тельница, врач, носительница культурных ценно-
стей. Именно она поддерживает чистоту наших 
домов и порядок в наших сердцах. Она не дает 
нам очерстветь душой, лечит нас добротой и 
улыбкой.

В нашем городе много многодетных мате-
рей. Им трудно, беспокойно. Но они никогда не 
опускают руки, не смотрят со стороны на про-
блемы жизни. Они их решают и снимают наши 
тревоги. 

Мы все в долгу перед женщинами, их трудо-
любием и чувством особой симпатии. Спасибо им 
всем за это. Желаю всем женщинам семейного 
счастья, многих лет жизни и здоровья! Пусть 
весь их жизненный путь будет усеян цветами и 
улыбками!

Ш.Мамилов, 
глава администрации г.Малгобек

Счастья, спокойствия и семейного уюта
Приближается один из самых дорогих и близ-

ких сердцу  праздников – Международный женский 
день. В этот знаменательный день  мы отдаем дань 
уважения женщине – матери, сестре, жене. Мы 
отмечаем, что именно на хрупких женских плечах 
лежит тяжкий груз забот и проблем. Главная из 
них связана с семьей – воспитание детей, забота о 
сильной половине.

Но роль женщины в современном мире не огра-
ничивается семьей. Женщины успешно трудятся 
на различных должностях, зачастую справляясь со 

своими обязанностями не хуже мужчин. 
Как нельзя более актуально это для таких сфер 

как здравоохранение, образование, культура. В Мал-
гобеке во благо обществу трудятся сотни женщин. 
Спасибо им за труд.

От имени городского Совета депутатов сер-
дечно поздравляю женщин с днем 8 Марта. Желаю 
успехов в труде, спокойствия и семейного уюта.

У.Евлоев, председатель Малгобекского 
городского совета

Праздник весны и 
красоты 

Праздник весны, 
любви и счастья

8 марта – Международный женский день. В этот день от мужской 
половины женщины ждут  заботы, цветов и подарков. Такова тради-
ция. Этот праздник на заре революции газета «Правда» называла «днем 
женского Рабочего Интернационала», это день эмансипации. Сегодня, 
конечно же, праздник утратил свою идеологическую подоплеку. 

Историю 8 Марта мы традиционно связываем с Кларой Цеткин, 
создавшей революционный отряд, состоявший из женщин. Они должны 
были принимать участие в борьбе с эксплуататорами.

Изначально жен-
ский день в разных 
странах отмечался 
не в один день. И 
только в 1914 году 
впервые повсемест-
но Международный 
женский день про-
вели 8 марта, так 
как он совпал с вос-
кресеньем. Да так и 
закрепился на этой 
дате. У ингушско-
го народа тоже 
был свой женский 
праздник «Сесарий 
ц1ай». Обычно он 
проводился осенью, 
когда уже закан-
чивались полевые 
работы. Он мог 
длиться несколько 
дней, и был только 
для женщин. 

«Мужчины счи-
тали его бабской глупостью, однако открыто противоречить побаи-
вались, потому что, если становилось известным, что кто-нибудь не 
хочет пустить на праздник жену или дочь, против него ополчались все 
соседки…

… В назначенный день чуть свет со всех хуторов и аулов девушки, 
женщины и даже старухи с узелками в руках потянулись к перевалу. 
Многие вели в поводу заседланных коней. А были такие, которые еха-
ли верхом… » - так описывает праздник женщин ингушский писатель 
Идрис Базоркин в романе «Из тьмы веков». 

Не так давно «Сесарий ц1ай» вновь начали у нас праздновать. Ра-
дует то, что мы не забываем о своих традициях, а наоборот, делаем 
культурную жизнь народа богаче и ярче.

С праздником вас, дорогие женщины!
Коллектив газеты «Вести Малгобека»

После  скучной и унылой зимы 
наступает долгожданная весна, а с 
ней приходит праздник 8 Марта.

В современном обществе Меж-
дународный женский день    счита-
ется Днем весны, женской красоты, 
внимания к женщине,   когда пред-
ставители сильной половины чело-
вечества могут еще раз порадовать 
своих любимых и родных женщин 
подарками и заботой.

Все женщины, независимо от 
возраста, социального статуса и 
общественного положения, с не-
терпением ждут этот праздник. И 

не удивительно, ведь все внима-
ние в этот день приковано к ним. 
А какая девушка или женщина не 
хотела бы услышать теплые слова 
пожеланий и получить букет цве-
тов. Думаю, любая, независимо от 
возраста.

В предпраздничные дни на 
прилавках магазинов можно уви-
деть большой выбор сувениров, 
подарочных наборов и сладостей. 
Особенно поражает собой раз-
нообразие цветов, начиная от ярко-
красных роз и пестрых икебан, за-
канчивая нежными ландышами и 
тюльпанами.

В преддверии праздника силь-
ная половина человечества быва-
ет озадачена вопросом: «что ку-
пить?», «что подарить?» Нелегко 
приходится мужчинам, которые 
ходят по магазинам в поисках луч-
ших подарков. Забавно наблюдать, 
как они, смущаясь, выбирают по-
дарки и цветы своим дорогим жен-
щинам.

Ну, а пока мужчины штурмуют 
магазины, наша прекрасная по-
ловина человечества тоже время 
даром не теряет,   посещая салоны 
красоты и бегая по магазинам в по-

исках красивых нарядов. Ведь лю-
бой женщине в этот день хочется 
выглядеть особенно красиво.

В организациях и учреждениях  
большое внимание уделяется это-
му празднику, проводятся различ-
ные мероприятия и концерты. На 
улицах в дни праздника особенно 
многолюдно, повсюду слышны по-
здравления с праздником. Как же  
приятно видеть на лицах девушек 
и женщин улыбки. В общем, по-
всюду царит атмосфера праздника.

И все же, праздник 8 Марта - 
это замечательный весенний празд-
ник: нежные ландыши и нарядные 
тюльпаны, шоколадные конфеты в 
красивых коробках и наивные дет-
ские рисунки, приготовленные в 
подарок маме, прибавляют в серд-
це радость, а на лице улыбки.

Празднуйте его, и всегда дарите 
внимание и заботу своим мамам, ба-
бушкам, женам, сестрам и дочерям.

В этот прекрасный весенний 
праздник хочу поздравить всех 
женщин. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, любви, тепла, 
заботы, внимания родных и близ-
ких и семейного благополучия!  

Л. Дзаурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

Исх. №___________                                             от ________________2018г.            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  

использования земельного участка

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

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:0100002:4489.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером  06:01:0100002:4489 с «… спорт …» на  «… Сельскохозяйственное 
использование  …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек»   06.03.2018 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

Исх. №___________                                                                                    от ______________
__2018г.            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка

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

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:0100004:4074.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером  06:01:0100004:4074 с «… под строительство объектов 
производственного назначения …» на  «… предпринимательство  …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек»   26.03.2018 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

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

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

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

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

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

от 02.03.2018 г.                                                        № 78
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений в постановление от 24.01.2018г. № 15 «Об определении  вида 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на территории муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» 
Руководствуясь Положением об Администрации города Малгобек, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 1. 
«Городской округ город Малгобек» от 24.01.2018 № 15 «Об определении  вида обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

2. Изложить «Положение о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ на 
территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №2) в новой редакции.

3. Изложить Положение о порядке отбывания наказания в виде исправительных работ на 
территории МО «Городской округ город Малгобек» (приложение №3) в новой редакции.

Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на 4. 
официальном портале МО «Городской округ город Малгобек».

Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                          Ш.С.Мамилов

Согласовано:  И.о.начальника ФКУ УИИ ОФСИН России по РИ Евлоев А.Ю. 
Приложение №2 к постановлению администрации

МО «Городской округ город Малгобек»
№ 78 от 02.03.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МО 

«Городской округ город Малгобек
Настоящее Положение принято в соответствии со статьями 49, 72, 81, 88 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, статьёй 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 25-30, 173, 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 63, 92, 94, 270 Трудового кодекса Российской Федерации.

Обязательные работы – вид уголовного наказания, назначенного судом, заклю-1. 
чающимся в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учёбы время 
бесплатных общественно полезных работ.

Обязательные работы выполняются осужденными на безвозмездной основе.
Положение определяет порядок отбывания осужденными наказания в виде обя-2. 

зательных работ на территории МО «Городской округ город Малгобек».
Основанием для возникновения правоотношений, регулируемых настоящим По-3. 

ложением, является приговор (постановление, определение)  суда.
Осужденные к обязательным работам лица выполняют не требующую навыков и 4. 

квалификации работу. 
Выполняемая осужденными работа не должна быть связана с опасностью для их жизни и 

здоровья. В случае причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ, воз-
мещения вреда осужденному производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о труде.

Конкретный вид работы на каждый день определяет руководитель Объекта, в ко-5. 
торой осужденный отбывает наказание. 

Руководитель Объекта, на котором осужденный отбывает наказание в виде обязательных 
работ, обеспечивает осужденного необходимым для работы инвентарём.

Контроль за отбыванием наказания осужденными к обязательным работам осу-6. 
ществляется Федеральной службой исполнения наказания.

Руководитель Объекта, на котором отбывается наказание в виде обязательных 7. 
работ, фиксируют время, отработанное осужденным. Время учитывается в часах и не может 
превышать четырёх часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной 
работе, службе или учёбе; в рабочие дни – двух часов после окончания работы, службы или 
учёбы, а с согласия осужденного – четырёх часов.  

Сведения об отработанном осужденным времени руководителем Объекта, в ко-8. 
торой отбывается наказание в виде обязательных работ, 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого 
месяца) в письменном виде направляется начальнику уголовно-исполнительной инспекции. 
В случае  невыхода на работу или отказа от выполнения работы осужденным, руководитель 
предприятия, организации, в которой осужденный  отбывает наказание, незамедлительно ста-
вит в известность начальника уголовно-исполнительной инспекции.

Осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не 9. 
позднее 15 дней со дня поступления в Уголовно-исправительную инспекцию по соответству-
ющего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).

Организация, в которую направлен осужденный для отбывания наказания в виде 10. 
обязательных работ, не может отказать в трудоустройстве осужденного по неуважительной 
причине.

Инспекция обязана направить в Организацию, в которой осужденный будет от-11. 
бывать наказание, копию приговора (определения, постановления) суда и извещение.

Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному ме-12. 
сту работы не приостанавливает исполнения наказания в виде обязательных работ.

Состоялось расширенное заседание Горсовета
В пятницу, 2 марта те-

кущего года , в Малом зале 
КДЦ г. Малгобек прошло 
расширенное заседание го-
родского Совета депутатов. 
В работе заседания прини-
мали участие заместитель 
главы администрации горо-
да А. Хамхоев, заместитель 
председателя Малгобекского 
Райсовета К. Евлоев, по-

мощник главы города Я. 
Гантемиров, Заместитель на-
чальника МО МВД России 
«Малгобекский» И. Коригов, 
руководители учреждений и 
организаций города.

Открывая заседание, У. 
Евлоев поприветствовал го-
стей, участников и всех при-
сутствующих в зале, пожелал 
всем плодотворной работы. 

Затем, в ходе работы, депута-
ты утвердили повестку дня:

1. Отчет о проделанной 
работе МО МВД России 
«Малгобекский»

2. Вопросы о внесении 
изменений и дополнений в 
Решения горсовета

С кратким отчетом о про-
деланной работе в 2017 году 
выступил заместитель на-

чальника МО МВД России 
«Малгобекский» И. Коригов. 
Приводя конкретные циф-
ры, он вкратце рассказал о 
тех достижениях и успехах, 
которых они добились за от-
четный период, о задачах, 
поставленных перед ними 
вышестоящим руководством, 
и путях их решения, а также 
о тех проблемах, с которыми 

они сталкиваются ежедневно 
в процессе работы. У депута-
тов и присутствующих в зале 
было много вопросов к до-
кладчику, на большинство из 
которых он подробно отве-
тил, а на остальные обещал 
прислать ответ в письменной 
форме в горсовет. Затем пе-
ред собравшимися выступил 
А. Хамхоев. Он подробно 

ответил на все интересую-
щие вопросы принимающих 
участие в расширенном за-
седании Малгобекского гор-
совета.

В заключение, У. Евлоев 
поблагодарил гостей и всех 
присутствующих в зале за 
активное участие в проведе-
нии данного мероприятия.

X. Гелисханов
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В случае наступления психического расстройства или иной тяжёлой болезни, 13. 

препятствующей отбыванию наказания, руководитель организации незамедлительно уведом-
ляет о таких обстоятельствах Инспекцию.

В целях контроля за исполнением обязательных работ Инспекция вправе не реже 14. 
одного раза в месяц осуществлять выходы на Объекты для проверки поведения осужденных 
по месту работы. По результатам проверки составляется справка.

Началом срока отбывания обязательных работ является день выхода осужденно-15. 
го на работу.

 Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный 16. 
отбывает обязательные работы.

Организация обязана вести табель о количестве отработанных осужденным ча-17. 
сов и материалы о нарушениях им трудовой дисциплины.

Осужденный имеет право проработать в течение недели меньшее количество ча-18. 
сов только при предоставлении в Организацию, в которой осужденный отбывает наказание, 
сообщения Инспекции.

Руководитель Организации обязан приказом определить должностное лицо, от-19. 
вечающее за исполнение настоящего Положения.

В случае неисполнения настоящего Положения Организация несёт ответствен-20. 
ность в соответствии с нормами действующего законодательств.

Приложение №3 к постановлению администрации
МО «Городской округ город Малгобек

№ 78 от 02.03.2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ
на территории МО «Городской округ город Малгобек

Настоящее Положение о порядке отбывания осужденными наказания в виде ис-1. 
правительных работ (далее – Положение) разработано  в соответствии со статьями 50, 72, 81 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 107, 108, 399  Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, статьями 23, 39-46, 173, 175 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, статьями 7, 59, 138 Трудового кодекса Российской Федерации, 
приказом Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества».

Основанием для возникновения правоотношений, регулируемых настоящим 2. 
Положением, является приговор (постановление, определение)  суда.

Копия приговора (определения, постановления), а так же извещение и бланк 3. 
расчётных сведений направляются Уголовно-исправительной инспекцией в Организацию, в 
которой осужденный будет отбывать наказание.

Организация, в которую направлен осужденный для отбывания наказания в виде 4. 
исправительных работ, не может отказать в трудоустройстве осужденного по неуважительной 
причине, а так же по причине отсутствия вакантных мест. Организация обязана иметь опреде-
ленное число вакантных мест для трудоустройства осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ и не вправе заключать трудовые договора с другими лицами.

 С осужденным заключается трудовой договор на период установленный при-5. 
говором суда, для отбывания наказания в виде исправительных работ.

В период отбывания исправительных работ осужденному запрещается увольне-6. 
ние с работы по собственному желанию без разрешения Инспекции в письменной форме.

Вопрос об изменении места отбывания осужденным исправительных работ ре-7. 
шается Инспекцией по согласованию с администрацией  муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек».

Организация обязана в период отбывания исправительных работ предоставлять 8. 
осужденному ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней по со-
гласованию с Инспекцией. Другие виды отпусков, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации о труде, предоставляются осужденным на общих основаниях.

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых 9. 
осужденный работал, и из его заработной платы производились удержания. В каждом месяце 
установленного срока наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть 
не менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц.

Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода осуж-10. 
денного на работу.

 Исчисление срока производится на основании данных о количестве дней, под-11. 
лежащих включению в срок отбывания наказания. Указанное количество дней должно быть 
не менее числа рабочих дней, приходящихся в соответствии с графиком работы организации 
на каждый месяц и установленного судом календарного срока наказания. Если осужденный 
не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации, для зачета неотработанных дней в срок 
наказания, отбывания исправительных работ продолжается до полной отработки осужден-
ным положенного количества рабочих дней.

В Организациях, где применяется суммарный учёт рабочего времени, срок на-12. 
казания исчисляется исходя из продолжительности рабочего времени за учётный период, не 
превышающий установленного количества рабочих часов.

В случае наступления психического расстройства или иной тяжёлой болезни, 13. 
препятствующей отбыванию наказания, Организация незамедлительно доводит такую ин-
формацию до сведения Инспекции.

В срок отбывания наказания не засчитывается:14. 
- время, в течении которого осужденный не работал по уважительным причинам (болезнь, 

любые виды отпусков и т.д.);
- время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением 

или действиями, связанными с ним;
- время отбывания административного взыскания в виде ареста, а так же время содержа-

ния под домашним арестом или под стражей в порядке  меры пресечения по другому делу в 
период отбывания наказания.

16. Из заработной платы осужденных производится удержание в размере, установленном 
приговором суда.

17. Началом производства удержаний из заработной платы осужденных к исправитель-
ным работам является день выхода осужденного на работу.

18. Удержания производятся из заработной платы осужденного за каждый отработанный 
месяц, включая все виды дополнительных выплат, в т.ч. денежные премии, предусмотренные 
системой оплаты труда, если они не носят характера единовременного вознаграждения. При 
увольнении удержания производятся за проработанную часть месяца.

Удержания производятся без исключения из заработной платы осужденного налогов и 
других платежей, а также независимо от наличия к нему претензий по исполнительным до-
кументам. Общий размер удержаний из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам (исправительные работы, алименты, судебные иски) не может превышать 70 про-

Управление Россельхознадзора  
по Республике Ингушетия предупреждает!! 
Коричнево-мраморный клоп

 Управление Федераль-
ной  службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному 
надзору по Республике 
Ингушетия выражает оза-
боченность возможным рас-
пространением на террито-
рии Российской Федерации 
карантинного организма – 
коричнево-мраморного кло-
па. В настоящее время насе-
комое зафиксировано в двух 
районах Сочи (Адлерском и 
Хостинском).

Наиболее вероятны-
ми путями проникновения 
коричнево-мраморного кло-
па являются транспортные 
средства, контейнеры и гру-
зы (особенно растения и рас-
тительная продукция, а так-
же промышленные товары и 

промышленное оборудова-
ние.  Он может повреждать 
практически все плодовые 
(яблоня, вишня, слива и др.) 
и бахчевые культуры, ягод-
ники, виноградники, деко-
ративные растения, фасоль, 
сою, кукурузу, сорную рас-
тительность. Мраморный 
клоп хорошо себя чувству-
ет в наших климатических 
условиях, способен зимо-
вать в помещениях.  В связи 
с этим напоминаем лицам, 
осуществляющим внешнеэ-
кономическую деятельность, 
о необходимости немедлен-
ного уведомления Управле-
ния Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия о 
прибытии подкарантинной 
продукции на территории 

республики для осущест-
вления ее фитосанитарного 
контроля.

Против мраморного кло-
па единственным эффектив-
ным способом борьбы явля-
ется химический : «Карате 
Зеон», МКС ,Талстар, КЭ 
или «Клипер», КЭ - концен-
трация рабочего раствора 
6 мл на 10 л воды. Следу-
ет помнить, что основной 
«удар» по вредителю следует 
наносить в весенний период, 
когда развивается первое его 
поколение. 

О случаях выявления 
указанного объекта немед-
ленно сообщать в Управле-
ние Россельхознадзора по 
РИ по адресу, г.Назрань ул. 
Московская 31б тел. 22-14-
42 .

О проведении Всероссийского 
ежегодного литературного конкурса 

«Герои Великой Победы-2018»
В  целях  сохранения  и  увековечения  

памяти  о  проявленных  в  годы Великой 
Отечественной войны  героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локальных войнах 
и военных конфликтах, для воспитания у 
подрастающего поколения чувства патрио-
тизма и гордости за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно-исторического насле-
дия России проводится в четвертый раз Все-
российский литературный конкурс «Герои 
Великой Победы» на лучший литературный 

рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и 
песню эпического, исторического и военно-
патриотического содержания. Информация о 
конкурсе на сайте: htpp���геронвеликойпо-���геронвеликойпо-
беды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА� Рос-
сийское военно-историческое общество, 
Министерство обороны Российской Феде-
рации, Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации,  Министерство 
культуры Российской Федерации,  Россий-
ская государственная библиотека, Изда-
тельский дом «Не секретно».

центов.
19. При производстве удержаний учитываются денежная и натуральная часть заработной 

платы осужденного. Удержанные суммы перечисляются Организацией платежным поручени-
ем в соответствующий бюджет ежемесячно.

20. Удержания производятся из пособий, получаемых осужденным в порядке социального 
страхования и социального обеспечения, из выплат единовременного характера, за исключе-
нием ежемесячных страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

21. Пособия по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его заработ-
ной платы за вычетом удержаний в размере, установленном приговором суда.

22. Снижение размера удержаний из заработной платы осужденного производится по ре-
шению суда.

23. Инспекция при получении расчетных сведений вправе проверять правильность и сво-
евременность производства и перечисления Организацией удержаний и вносить их данные в 
учетную карточку осужденного.

24. Сотрудники Инспекции не реже одного раза в шесть месяцев вправе проверять пра-
вильность удержаний из заработной платы осужденных непосредственно по месту их работы. 
О результатах проверки составляется акт в двух экземплярах, один из которых остаётся в 
Организации, а второй с отметкой представителя Организации об ознакомлении с актом хра-
нится в Инспекции и используется для контроля за устранением недостатков.

25. В случаях если Организация не исполняет обязанности по правильному и своевремен-
ному производству и перечислению удержаний из заработной платы осужденных, Инспек-
ция вправе направить об этом материалы в органы прокуратуры для  привлечения виновных 
должностных лиц к ответственности в соответствии со статьёй 315 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

26. Руководитель Организации обязан приказом определить должностное лицо, отвечаю-
щее за исполнение настоящего Положения.

27. На Организацию, в которой работает осужденный к исправительным работам, воз-
лагаются:

- правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного 
и перечисление удержанных сумм в установленном порядке;

- контроль за поведением осужденного на производстве и содействие Уголовно-
исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с ним;

- соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации;

- уведомление Уголовно-исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах 
поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а так же предварительное 
уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнение с работы.

Неисполнение перечисленных обязанностей влечёт ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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Объявления

С 16-22 февраля 2018 года в г.Владикавказ прошло пер-
венство Северо-Кавказского Федерального округа по боксу 
среди юношей 13-14 лет (2004-2005 гг.). На этих соревно-
ваниях выступала и команда г.Малгобек, воспитанники СШ 
«Денал» в количестве 9 человек ( 7 участников, тренер и су-
дья). Хорошую технику и волю к победе показали воспитан-
ники тренера Магомеда Измайлова, заняв 2 третьих места: 
Абдула Мусостов (59 кг.), Денис Шердиев (62 кг.).

Желаем нашим воспитанникам больших спортивных до-
стижений и не останавливаться на достигнутом.

Р. Ужахов, заместитель директора СШ «Денал»

Порядок обращения за назначением ежеме-
сячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка

С 1 января 2018 года действует Федеральный за-
кон от 28.12.2017 №418 «О  ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», согласно которого  преду-
смотрена  ежемесячная выплата семьям в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или второго ребенка. 
Право на получение ежемесячной выплаты имеют постоянно 
проживающие в России граждане, если ребенок рожден (усы-
новлен) после 1 января 2018 года. При этом размер средне-
душевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную 
величину регионального прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты (величи-
на прожиточного минимума в Республике Ингушетия за II 
квартал 2017 года, в соответствии с постановлением Прави-
тельства РИ от 07.09.2017 №137, составляет для трудоспо-
собного населения- 9319 руб.).

Приказом Минтруда России от 29.12.2017 №889н,  всту-
пившим в силу с 23.01.2018,  определен порядок обращения 
за назначением  ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка, осущест-
вления таких выплат, а также перечень документов (сведе-
ний), предоставляемых заявителем. С заявлением о назна-
чении выплаты (о распоряжении средствами материнского 
капитала) можно обратиться в региональный орган социаль-
ной защиты населения или территориальный орган Пенсион-
ного фонда  Российской Федерации в любое время в течение 
1,5 лет со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). 
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ре-
бенка, если заявление о назначении выплат подано не позднее 
6 месяцев со дня рождения ребенка (родного, усыновленного),  
в остальных случаях - со дня обращения за ее назначением. В 
случае рождения (усыновления) двух и более детей заявитель 
подает заявление о назначении ежемесячной выплаты: в от-
ношении первого ребенка - в региональный орган социальной 
защиты населения, в отношении второго ребенка - в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Выплата назначается на 1 год в месячный срок с даты приема 
(регистрации) заявления с документами.

М. Бельтоева, заместитель прокурора

В городском Совете депутатов состоялся прием граждан

Уважаемые жители г. Малгобек!
Доводим до вашего сведения, что в отделе субси-

дий вы в ежедневном порядке можете оформить по-
лагающиеся субсидии для оплаты части предостав-
ляемых коммунальных услуг. На сегодняшний день 
по г. Малгобек оформлено ЕДК всего 3033 человек. 

Получателями ЕДК являются: вдовы и инвали-
ды по линии МВД, ветераны труда, многодетные 
семьи, вдовы героев РФ, воины-афганцы, инвалиды 
1,2,3 группы, дети-инвалиды, репрессированные, 
«чернобыльцы». 

По каждой из этих категорий полагается разный 
процент ежемесячной денежной компенсации. 

Обратиться в отдел субсидий вы можете по 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, администрация 
Малгобекского муниципального района. 

Не накапливайте долги по коммунальным услу-
гам. От платежей за оказанную услугу зависит даль-
нейшее качество и бесперебойность  работы ЖКХ.

Администрация г. Малгобек

В день принятия Консти-
туции Республики Ингуше-
тия, 27 февраля 2018 года, в 
г. Малгобекском городском 
Совете депутатов прошел 
День приема граждан. При-
ем проводили председатель 
горсовета У. Евлоев, юрист 
М. Коригова, депутаты, ку-
рирующие различные сферы 
деятельности депутатского 
корпуса, И. Котиев, М. Ау-
шев, Я. Мержоев, И. Хамхо-
ев и другие.

Граждане, пришедшие 
на прием, были внимательно 
выслушаны, а их заявления, 
просьбы и пожелания соот-
ветствующим образом за-
протоколированы. Вопросы, 

с которыми жители обраща-
лись к депутатам, касались 
самых разных сфер жизнеде-
ятельности города. Это: об-
разование, здравоохранение, 
благоустройство дворовых 
территорий, дорог, тротуа-
ров, программа ветхого жи-
лья, транспорт, ЖКХ и очень 
болезненный и актуальный 
на сегодняшний день во-
прос - трудоустройство. Не-
которые вопросы нашли свое 
решение сразу же при актив-
ной помощи руководства 
городской администрации, 
другие - находятся на стадии 
решения, многим были ока-
заны юридическая помощь 
и квалифицированная кон-

сультация. Конечно же, есть 
проблемы, требующие более 
тщательного рассмотрения, а 
для этого необходимо время. 
Депутаты заверили граждан, 
пришедших на прием, что в 
целом и каждом отдельно 
взятом случае, будут приня-
ты конкретные меры для их 
положительного решения.

Депутаты напомнили жи-
телям города о предстоящих 
выборах, об их важности и 
значимости. Они призвали 
малгобекчан исполнить свой 
гражданский долг - прийти 
на избирательные участки 
и проголосовать за того или 
иного кандидата, потому что 
от этого зависит каким будет 

дальнейшее развитие нашей 
республики и всей страны 
в целом. Нужно отметить, 
депутаты, специалисты и 
работники горсовета прове-
ли данное мероприятие на 
высоком организационном 
уровне. После завершения 
приема У. Евлоев провел со-
вещание с депутатами, спе-
циалистами и работниками, 
в ходе которого по всем по-
ступившим обращениям дал 
соответствующие поручения 
и взял их исполнение под 
личный контроль. Он побла-
годарил всех за активное со-
трудничество.

X. Гелисханов

Интеллектуальная игра
В период с 12 по 28 фев-

раля текущего года среди уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений РИ проходили  
республиканские соревно-
вания по шахматам, приуро-
ченные к 26-летию подвига 
первого Героя Российской 
Федерации С.С. Осканова. 
Соревнования проводятся 
с целью повышения эффек-
тивности физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
с детьми и подростками, по-
вышение интеллектуально-
го потенциала подрастаю-
щего поколения, развития 
шахматного образования в 
Республике Ингушетия. В 
соревнованиях принимали 
участие учащиеся 4-10 клас-

сов. Первый школьный этап  
проходил (с 12 по 17 февра-
ля), второй - муниципальный 
(19 по 24 февраля) по резуль-
татам которого 1 место заня-
ла СОШ № 3 г. Малгобек и 
ООШ №21 с.п Новый Редант, 
2-ое место заполучила СОШ 
№ 5 г. Малгобек и СОШ №24 
с.п. Аки-юрт, 3-е место до-
сталось гимназии № 1 имени 
С.И.Чахкиева г.Малгобека. 

Для участия в заключи-
тельном этапе соревнований 
были направлены 5 команд-
победителей муниципально-
го этапа.  

Третий республиканский 
этап проводился  28 февраля 
на базе ГКОУ «СОШ - дет-
ский сад N11 г. Назрань». В 
ходе проведения соревнова-

ний были  определены силь-
нейшие детские шахматные 
команды. В общекомандном 
зачете 3 место заняла коман-
да из СОШ № 21 с.п. Аки-
юрт Малгобекского района. 

Победители и призеры 
республиканского этапа со-
ревнований были награжде-
ны дипломами различных 
степеней. 

Напомним, что дополни-
тельные занятия по шахтам 
частично стали вводить в 
школах республики начиная 
с 2015 года, в этом году заня-
тия по шахматам проводятся 
во всех школах без исклю-
чения. По словам специали-
стов занятия, шахматами 
способствует развитию ана-
литического  и логического 

мышления. В ребенке также 
вырабатывается уверенность 
в собственном суждении, в 
умении правильно оценивать 
ход своих мыслей и делать 
выводы. Игра в шахматы, 
дисциплинирует мышление, 
воспитывает сосредоточен-
ность, развивает память. Для 
некоторых увлечение шахма-
тами – приятное интеллекту-
альное времяпрепровожде-
ние, для других – в будущем, 
возможно, профессиональ-
ное занятие данным видом 
спорта. Время покажет, и 
возможно в будущем (даль-
нейшем) среди нас появить-
ся еще один Карпов или же 
известный ингушский гросс-
мейстер  Эрнесто Инаркиев.

 Л.Дзаурова

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

выставляет на аукционные торги право на заключение дого-
воров   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   

06:01:0000003:3901,  общей площадью 72 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – объекты придорожного сервиса; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Широкая;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 21056,40 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:3900,  общей площадью 675 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – предпринимательство; находящийся по адресу:                 
г. Малгобек, ул. 65 лет Победы;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 197403,75 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100001:3498,  общей площадью 72 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – объекты придорожного сервиса; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Гарданова;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 29554,56 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0000003:3893,  общей площадью 72 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – обслуживание автотранспорта; находящийся по адре-
су: г. Малгобек, ул. 65 лет Победы;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 21056,40 руб.

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

Лот-№1  Распоряжение № 02 от 11.01.2018г.;
Лот-№2  Распоряжение № 09 от 15.01.2018г.;
Лот-№3  Распоряжение № 633 от 23.11.2017г.;
Лот-№4  Распоряжение № 556 от 23.10.2017г.;
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   09.04.2018г., 
перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; 
для юридических лиц – учредительские документы.

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

Утерянный аттестат серии А №1896376, выданный СОШ №6 в 1997 году  на  имя Ярыжевой Мадины 
Мусаевны считать недействительным.

Утерянный аттестат серии А №013128, выданный СШ №24 с. Новый Редант в 1988 году  на  имя Бар-
кинхоева Мурада Магометовича считать недействительным.


