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Дорогие малгобекчане! 
Искренне поздравляю вас с Днем города и 

Днем нефтяника!
История Малгобека – это своеобразная летопись ратных 

трудовых достижений в мирное время и героических подви-
гов в тяжелые времена Великой Отечественной войны. Мал-
гобек – город-труженик, город-нефтяник, обладатель почет-
ного звания «Город воинской славы». Отрадно отметить, что 
в последнее время он заметно преобразился: стал красивее, 
более комфортным и уютным, вместе с тем интенсивными 
темпами продолжается его благоустройство. Совместными 
усилиями мы добьемся, чтобы наш город стал лучше и кра-
ше. 

Наш город появился на карте земли благодаря природно-
му богатству – нефти. Именно поэтому День города совпа-
дает с Днем нефтяника. Эго отмечают в первое воскресенье 
сентября. Трудно себе представить сегодня нашу жизнь без 
нефти и газа. Именно поэтому работники нефтяной и газовой 
отрасли заслуживают самых добрых пожеланий. Искренне 
поздравляю всех работников нефтяной и газовой промыш-
ленности с их профессиональным праздником. Желаю боль-

Поздравление

ших успехов и новых достижений в вашей нелегкой работе. 
В этот знаменательный день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

М. Галаев, глава администрации г. Малгобек 

    Наступил новый учебный год. Первое сентября – это 
замечательный день, наполненный самыми счастливыми 
воспоминаниями и радостными ожиданиями. Вместе с 
тем – это один из самых светлых и радостных праздни-
ков, объединяющий собой все поколения, а также своео-
бразный символ добрых начинаний, перспектив и новых 
возможностей. Для учителей это очередная ступень в 
совершенствовании своего педагогического мастерства, 
для выпускников - период выбора и определения жизненно-
го пути, а для первоклассников – первый звонок и первый 
учитель, начало школьной жизни, полной новых знаний и 
впечатлений.

  Сердечно поздравляю всех родителей, учителей и 
школьников с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и удачи во всех их начинаниях. Пусть этот школь-
ный год станет для вас интересным и плодотворным!

 М. Галаев,  глава г. Малгобек

В Малгобеке отметили День знаний
В День знаний  во 

всех общеобразователь-
ных учреждениях города 

Малгобек  были про-
ведены традиционные 

торжественные линейки.  
Для того, чтобы создать 

максимально безопасные 
условия  и избежать мас-
сового скопления людей, 
на линейки были пригла-
шены только учащиеся 

1-х, 4-х, 9-х, 11-х классов. 
Отметим, что в новом  

2020-2021 учебном году 
примерное количество 

учащихся  общегородских 
школ:  первоклашек – 730 

учеников, в 4-х - 640 че-
ловек , 9-х - 491, 11-х - 183 

выпускника.

Также первого сентября 
в  4-х, 9-х и 11-х классах со-
стоялся Всероссийский от-
крытый урок, посвященный 
75-летию Победы в ВОВ 
«Помнить – значит знать!». 
Через официальное сообще-
ство Министерства про-
свещения РФ в социальной 
сети «Вконтакте» педагоги 
и школьники  имели воз-

можность подключиться к  
данному уроку. Проведение 
Урока в стенах школы не яв-
лялось  обязательным,  так 
как  подключиться к социаль-
ным сетям можно и из дома. 
Окончательное решение  по 
данному вопросу  принимали 
сами школы, чтобы одновре-
менно  не собирать большое 
количество детей.  

Со второго сентября 
учебный процесс для всех 
школьников начался в оч-
ной форме. В этот день во 
всех классах был проведен 
Урок здоровья, а затем  шко-
лы начали работу в штатном 
режиме.  С нового учебного 
года у  каждого класса свой 
учебный кабинет, куда для 
проведения занятий прихо-
дят учителя-предметники. 
 В общеобразовательных  
учреждениях соблюдают-
ся все  необходимые  меры  
санитарно-эпидемиологической 
безопасности, в том числе  
термометрия и использова-
ние антисептических средств 
при дезинфекции  рабочих  
поверхностей. 

- В обязательном порядке 
в школах  проведение еже-

дневного  «утреннего филь-
тра» в виде  бесконтактной 
термометрии. В больших 
школах функционируют по 
несколько входов-выходов, 
благодаря чему можно  рас-
пределять детей, чтобы из-
бежать большого потока 
учащихся. Министерством 
образования РИ выделены 
денежные средства,  на ко-
торые продолжают закупать 
бесконтактные термометры, 
обеззараживатели воздуха, 
дезинфицирующие средства, 
- отметила начальник Управ-
ления образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району Аминат Богатырева. 

Несмотря на сложности 
и изменения, связанные с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, но-
вый учебный год начался для 
школьников в традиционном 
формате.

Мы поздравляем учите-
лей и школьников с Днем 
знаний и  началом ново-
го учебного года. Желаем 
успешной учебы и новых от-
крытий. В добрый путь!

Л.Магометова

П РОГРАММА
мероприятий, приуроченных ко Дню города, Дню нефтяников и

 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России

№ п/п                               Мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения

Велопробег, посвященный Дню города под 
лозунгом «Молодежь против терроризма и 
экстремизма»

5.09.2020г.
 9.00-17.00

Старт с автовокзала 
г.Малгобек
Маршрут Малгобек-
Вежарий-Юрт-
Малгобек

2. Шествие участников конного -спортивного 
клуба «Наследие» ко Дню города

6.09.2020г.
11.00-11.30

Улица Осканова

3. Катание детей на лошадях - бесплатно 6.09.2020г.
12.00-16.00

Улица Осканова

4. Катание детей на праздничном паровозике 6.09.2020г.
12.00-16.00

Улица Осканова

5. Открытие Аллеи имени Султана Плиева - 
Почётного Нефтяника СССР 

6.09.2020г.
11.30.-12.00

ул.Осканова,5

6 Праздничное представление для детей ко 
Дню города (конкурсы, викторины)

6.09.2020г.
11.30-13.00

Сцена на городской 
площади

7 Выступление эстрадно -цирковой студии 
(канатоходец) 

6.09.2020г.
13.00-13.30

На центральной 
площади

8 Праздничный концерт посвященный 
250–летию добровольного вхождения 
Республики Ингушетия в состав Российского 
государства «Вместе мы - Россия» 

6.09.2020г.
13.30-17.00

Сцена на городской 
площади

9 Выставка детских поделок ко Дню города 6.09.2020г.
11.00-14.00

На центральной 
площади

10 Мастер-класс «Создаем вместе» учащихся 
центров детского творчества

6.09.2020г.
11.00-14.00

На центральной 
площади

11. Народные гуляния:
-детский аттракцион 
-мороженное- квас, лепешки с творогом 
«ч1апилгаш», пирожки, горячий чай - 
бесплатно

6.09.2020г.
11.00-15.00
11.30-12.30

Детский аттракцион 
по улице Осканова
На центральной 
площади города

12 Концертная программа группы «Престиж» 
посвященная  Малгобеку -городу нефтяников  

6.09.2020г.
19.00-21.00

Сцена на городской 
площади

13 Конкурс - выставка поделок из природных 
материалов «Дары осени» 

6.09.2020г.
10.00-14.00

На городской 
площади

14 Праздничный салют 6.09.2020г.
21.00 час.

На городской 
площади
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Картоев Иса Османович
История Малгобека соткана прежде всего из 

трудовых достижений его жителей. Со дня своего 
основания Малгобек рос и креп благодаря неустан-
ному труду нефтяников и строителей. Добытчики 
«черного золота» в 20-30-ых годах прошлого сто-

летия прославили Малгобек на весь мир, а нефтя-
ники 60-70-ых годов сделали его одним из главных 

центров нефтедобычи на юге СССР. 
Одним из тех, кто успешно усвоил традиции 

малгобекских нефтяников и внес свой весомый 
вклад в трудовую славу Малгобека, является Иса 
Османович Картоев. Его хорошо знают не только 
нефтяники Малгобека, но и сотни других жителей 
нашего города. С его именем связаны самые свет-

лые, радостные страницы в истории Малгобека. Те 
страницы, с которых мы узнаём о трудовых дости-
жениях малгобекчан, об успехах в учебе и культуре, 

развитии экономики и социальной сферы.  

Родился Иса 19 июля 
1948 года в селе Зангар Пав-
лодарской области КазССР. 
Отец – Осман Бексолтхад-тец – Осман Бексолтхад-
жиевич Картоев, плотник 
по профессии. Мать – �а-Мать – �а-ать – �а-
лимат Габисовна Картоева, 
домохозяйка. Первые годы 
Исы прошли в Казахстане, 
куда ингуши в числе других 
репрессированных народов 
были сосланы по преступ-
ному приказу Сталина. Так 
что он на своем примере 
узнал все «прелести» жизни 
спецпереселенца. Жаркие 
месяцы казахстанского лета, 
суровые зимы – все прошел 
Иса будучи ребенком. Как 
первый праздник в жизни за-
помнил он возвращение на 
Родину после смерти изуве-
ра Сталина. Впервые увидел 
родовое село, почувствовал 
себя дома. 

Восьмилетку закончил в 
родной инаркинской школе, 
после чего продолжил учебу 
в соседнем селе, где мож-
но было завершить среднее 
школьное образование. По-
сле завершения учебы в 
средней школе в селе Пседах 
Малгобекского района ЧИ-
АССР, поступил в Грознен-
ский нефтяной институт им. 
академика Миллионщикова, 
который успешно окончил 
в 1972 году, получив специ-
альность «Технология и ком-
плексная механизация раз-
работки нефтяных и газовых 
месторождений» и квалифи-
кацию «Горный инженер». 

Сразу по окончании ВУЗа 
был направлен в Малгобек-
ское управления буровых 
работ (МУБР) объединения 
«Грознефть». В то время в 
Чечено-Ингушской АССР ак-
тивно велась разведка и осво-
ение новых месторождений 
нефти. В частности, Малго-
бекское УБР разрабатывало 
следующие месторождения: 
«Малгобек», «Северный 
Малгобек», «Малгобек-
В о з н е с е н о в с к о е » , 
«Карабулак-Ачалукское», 
«Эльдаровское». На терри-
тории соседней Кабардино-
Балкарии разрабатывалось 
месторождение «Арак-
Далатерек», а в Северной 

Осетии – «�арбиджин». 
В начале трудовой дея-

тельности Иса Картоев более 
5 месяцев был бурильщиком 
нефтяных и газовых сква-
жин 5-го разряда. Начался 
быстрый профессиональный 
рост молодого специалиста. 
Он трудился помощником бу-
рового мастера, буровым ма-
стером, начальником смены 
РИТС и ЦИТС, начальником 
буровой. Здесь, в полевых 
условиях, Иса Османович 
добился первых выдающих-
ся результатов в работе, в со-
вершенстве освоив буровое 
дело. К нему пришло про-
фессиональное мастерство.

Талантливого и добро-
совестного специалиста 
определили на руководя-
щую работу. Иса Османович 
стал старшим инженером-
технологом технологическо-
го отдела, затем возглавил 
технический отдел. Ко вре-
мени ликвидации «Грознеф-
ти» в 1993 году Иса Картоев 
совмещал должности на-
чальника технического от-
дела и главного технолога 
Малгобекского управления 
буровых работ. 

После известных поли-
тических событий начала 
90-ых годов прошлого века 
жизнь в Северо-Кавказских 
регионах изменилась корен-
ным образом. В середине 
1992 года Указом президента 
РФ Б. Ельцина была образо-
вана Республика Ингушетия. 
Вновь образованный субъект 
России начал формировать 
свою экономику. Это дела-
лось в условиях тяжелого 
социально-экономического 
положения в стране. Нефте-
газодобывающее управление 
(НГДУ) «Малгобекнефть», 
бывшее ранее структурным 
подразделением «Грознеф-
ти», стало самостоятельным 
предприятием. Оно было 
преобразовано в Открытое 
акционерное общество «Ин-
гушнефтегазпром» со сто-
процентным государствен-
ным участием. Кризисный 
период, характеризовавший-
ся низкими ценами на нефть, 
едва позволял предприятию 
сводить концы с концами. 

Нефтяники работали на гра-
ни рентабельности. 

В этих условиях руко-
водство молодой республики 
пошло на беспрецедентные 
шаги, чтобы сохранить не-
фтедобывающую отрасль. 
Решением властей нефте-
комплекс был освобожден от 
уплаты налогов в той части, 
которая касалась поступле-
ний в региональный бюджет. 
Это позволило сохранить 
предприятие, рабочие места. 
С течением времени нефтя-
ники вновь смогли заняться 
разведкой и бурением новых 
скважин. 

Иса Османович Картоев, 
как специалист высшей ква-
лификации, был особенно 
востребован в этот сложный 
период. Он стал главным ин-
женером Управления буро-
вых работ ОАО «Ингушнеф-
тегазпром». В 2000-ом году 
был переведен в централь-
ный аппарат объединения 
ОАО «ИНГП» на должность 
главного инженера. Это на-
значение было не случай-
ным. За его плечами был бо-
гатейший опыт руководящей 
и инженерной деятельности. 
Под его непосредственным 
руководством было пробу-
рено десятки сверхглубоких 
верхне-юрских подсолевых 
скважин с проектными глу-
бинами более 6500 метров. 
В ходе этой работы им было 
выработано десятки рацио-
нализаторских предложений. 
Он автор нескольких новаций 
в сверхглубоком бурении. На 
его счету скважины, в кото-
рых была обнаружена нефть 
с высоким содержанием се-
роводорода. Иса Османович 
был одним из немногих, кто 
внедрял и распространял пе-
редовой опыт Малгобекского 
УБР по проводке сверхглу-
боких скважин. В свое время 
буровая бригада, руководи-
мая им, пробурила сверхглу-
бокую нефтяную скважину. 
Коллектив, возглавляемый 
Исой Картоевым, был при-

знан лучшей буровой брига-
дой Министерства нефтяной 
промышленности СССР, пе-
ревыполнившей все основ-
ные производственные по-
казатели. Бригаде были вру-
чены переходящий вымпел 
и почетный диплом МНП 
СССР. Каждый работник был 
материально поощрен.

Как инженер, человек с 
научным складом ума, Иса 
Картоев является ярким 
примером творческого под-
хода к своему делу. Вся его 
профессиональная деятель-
ность отличается особым 
вниманием к оптимизации 
труда нефтяника. Он уделял 
много внимания внедрению 
новых технологий и техники 
в бурение скважин и добычу 
нефти. Он признан лучшим 
рационализатором в нефтя-
ной отрасли Ингушетии. Иса 
Картоев имеет на своем сче-
ту более 40 рацпредложений, 
внедрение которых в произ-
водство дало большой эконо-
мический эффект, позволило 
значительно снизить себе-
стоимость буровых работ. 

Всю свою трудовую дея-
тельность Иса Османович 
принимал активное участие 
в общественной жизни кол-
лектива нефтяников. Он стал 
непосредственным участни-
ком создания в Республике 
Ингушетия своего нефтеком-
плекса, который полноценно 
проводил разведку нефти, 
бурение новых скважин, до-
бычу и дальнейшую реали-
зацию нефти. Продолжая 
работать в родном ОАО «Ин-
гушнефегазпром» он, как 
один из самых опытных спе-
циалистов в регионе, охот-
но передавал накопленный 
опыт и знания молодым спе-
циалистам, которые сегодня 
успешно трудятся не только 
в республике, но и далеко за 
ее пределами. 

В 2005 году Иса Осма-
нович Картоев достиг пен-
сионного возраста. Но не 

стал уходить на покой. 
Востребованный родным 
«Ингушнетегазпромом», 
он продолжал трудиться на 
благо предприятия. В после-
дующие годы вплоть до 2011 
года был советником гене-
рального директора ОАО 
«Ингушнефтегазпром», на-
чальником производственно-
технического отдела, началь-
ником Центра инженерно-
технической службы, на-
чальником отдела бурения, 
скважинных технологий и 
супервайзинга.

С 2012 года Иса Картоев 
перешел на работу в цех те-
кущего капитального ремон-
та скважин (ЦТКРС). Здесь 
помимо своей основной дея-
тельности ему было поруче-
но руководством возглавить 
очень сложную и рутинную 
работу административного 
плана – оформление иму-
щества ОАО «Ингушнефте-
газпром», земельных участ-
ков, зданий и сооружений. 
Здесь он трудился вплоть до 
2017года, когда был пригла-
шен работать в АО «Росгео-
логия».

Иса Османович, несмо-
тря на солидный возраст, с 
радостью согласился вновь 
заняться любимым делом. 
Научно-производственному 
центру по сверхглубокому 
бурению и комплексному 
изучению недр земли по-
надобился высококвали-
фицированный специалист 
и  знаток местных северо-
кавказских недр. Он был 
найден – Иса Османович 
Картоев. Опытнейшему не-
фтянику предложили долж-
ность ведущего инженера по 
буровым работам. И первое 
задание из разряда сложней-
ших: пробурить сверхглубо-
кую скважину на площади 
«Чумпаловская» с проект-
ной глубиной 6250 метров. 
Скважина была заложена с 
целью изучения литолого-
стратиграфического разреза 

месторождений на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
республики. В настоящее 
время скважина бурится, за-
бой составляет 5000 метров. 

Иса Османович Картоев 
из 46 лет трудовой деятель-
ности 45 лет отдал работе в 
нефтекомплексе родной Ин-
гушетии, чем по праву мож-
но гордиться. Он вырастил 5 
сыновей, четверо из которых 
трудятся на предприятиях 
нефтяной отрасли. Старший 
сын Али – инженер-механик, 
Умар – инженер-энергетик. 
Еще двое – �амзат и �изир – 
работают на охране обектов 
нефтяной отрасли. Младший 
– Илез – получил духовно-
религиозное образование. И 
сегодня рядом с Исой жена 
– Радимхан Курейшовна, 
домохозяйка, вырастившая 
вместе с мужем замечатель-
ных детей. 

Отмечен вклад Исы Кар-
тоева в сфере экономики 
Ингушетии и республикан-
скими властями. В 2002 году 
за большие заслуги и добро-
совестный труд Исе Османо-
вичу Картоеву указом главы 
республики было присвоено 
высокое звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и 
газовой промышленности 
Республики Ингушетия» с 
вручением серебряного на-
грудного знака. Только в 
последние годы его дваж-
ды посылали за границу на 
международные форумы по 
нефти и химии. Иса побы-
вал в Китайской Народной 
Республике, а затем в Ис-
пании. Результаты этих по-
ездок были плодотворными. 
На них были заключены 
взаимовыгодные контракты, 
в том числе по Ингушетии. 

И сегодня Иса Карто-
ев полон сил и энергии. Он 
готов работать, приносить 
пользу окружающим, пере-
давать свой опыт молодым 
специалистам. 

А. Картоев  
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МО  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 20
«21» августа 2020 г.                                                                       г. Малгобек

Об объявлении конкурса
Контрольно-счетный орган Городского совета муниципального образования «Городской округ город Мал-

гобек» объявляет конкурс на замещение вакантной должности инспектора контрольно-счетного органа.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить в  Контрольно-счетный орган города Малгобек следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Правительством Рос-

сийской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
   г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

е) резюме по предлагаемой форме (для кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение вакантной 
должности);

ж) заявление о согласии на обработку персональных данных;
з) документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
 Место приема документов: г. Малгобек, ул. Малгобекская 22б (второй этаж), телефон: +7(928)092-07-34
Время приема документов: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00.
Последний день приема документов - «11» сентября 2020 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса 29 сентября 2020 года (о точной дате и времени проведения 

конкурса участникам будет сообщено дополнительно).
Место проведения конкурса: г. Малгобек, ул. Малгобекская 22б
Председатель Городского Совета МО  «Городской округ город Малгобек»     ______     У. С. Евлоев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«01» июня 2020 г.                                                                       № 16
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городской совет муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

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

Пункт 30 Статьи 7 заменить текстом следующего содержания: 1. «Утверждение генеральных 
планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».

Пункт 9 Статьи 7 после слова «прав» дополнить словами:1.1. 
« коренных малочисленных народов и других».

Пункт 29 Статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить словами:1.2. 
« градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»

Пункт 30 Статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить словами:1.3. 
 « градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, вы-

дача»
Статью 7.1 дополнить пунктом 14. следующего содержания:1.4. 

«14. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 
во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа и не являющемся его админи-
стративным центром населенном пункте нотариуса;».

Статью 7.1 дополнить пунктом 15. следующего содержания:1.5. 
«15. оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком 

приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.».
Статью 23 дополнить пунктом 7. следующего содержания: 1.6. 

«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации».

Статью 23 дополнить пунктом 8. следующего содержания1.7. : 
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

Пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:          1.8. «7. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом».

Пункт 8. Статьи 25 изложить в следующей редакции:1.9. 
«8.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»

Пункт 9. Статьи 25 изложить в следующей редакции1.10. : 
«9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с Пунктом 8 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

Пункт 10. Статьи 25 изложить в следующей редакции1.11. :
«10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами.»

Статью 25 дополнить пунктом 11. следующего содержания:   1.12. 
    «11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в пред-

ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишени-
ем права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;»

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном ор-
гане местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
Статью 25 дополнить пунктом 12. следующего содержания:1.13. 

« 12. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоу-
правления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в 
Пункте 11 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.». 

Пункт 5 Статьи 25 заменить текстом следующего содержания:1.14. 
«5. Депутаты Городского совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

должностных лиц органов местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), 
проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

Пункт 8 часть 1 Статьи 51 заменить текстом следующего содержания:1.15. 
«1. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней 
в месяц.».

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муниципального об-3. 

разования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
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Объявление

Лорашта баркал оалаш…
 «Ялсмала а шо хургда 

йоах, шо децаре дукха адам 
денна хургдар», - оал са на-
нас, аз ше дарбанче йигача, 
цигарча лорашка.   Вахара  
халонаш дукха лайна а ха 
яха а хилар бахьан долаш, 
лорашкара дарба каст-каста 
эшаш  хул из.  Шийна  к1ез-
зига а дикадаьчун дог хьаста 
ховш а ловш а я тха нана… 

Наьнал дезаг1а а бочаг1а 
а цхьаккха х1ама мичад укх 
лаьтта цхьанна сага, иштта 
боча а хьамсара а я са а  нана. 
Цудухьа цунна кулг мел те-
хача, цун лазар дайдаьча вай 
Сийдолча лорашта дег т1ара 
баркал ала безам ба са.  Цар 
ц1ераш йоахаргья аз: лорий 
1илмай Кандидат, кардиолог-
ревматолог йола Плиева 
Абукара Шари1ат, невропа-
толог Барханоева Роза. Даь-
ла  раьза хилва царна, Дала 

Ше аьттув боаккхалба цар 
шоай балха т1ехьа! Маьр-
ша бахалба уж  шоай дезала   
дикаша белабеш! ПСО болх 
беш йолча, х1анз цу отделе-
не заведующи а йолча  къо-
нача лора-невролога Албога-
чиева Мухьмада Танзилайна 
а аргдар аз баркал.  Дала йоа-
хайойла хьо, Танзила! 1айха 
наьха хьесттача тайпара дог 
хьесталда хьа Цу Везача 
Дала! Терапи отделене болх 
беш хиннача, х1анз вай Ма-
г1албике дарбанче Керттера 
лор йолча Сампиев �ьаж-
Бийкара Лиляйна а аргдар 
аз 1алаьмате доккха баркал.    
Даьла раьза хилва Лиляй-
на! Ший балхах 1алаьмате 
дика кхеташ волча хирурга 
Чергизов �ьасана а аргда аз 
баркал. Аллах1 раьза хилва 
цунна! Мержоев Ибрах1има 
Лейлайнеи Мамилова Мади-

найнеи баркал ала лов сона. 
Дала маьлехьа долда царна 
шоаш леладер! 

  Къаьстта  баркал ала лов 
сона, арахьа а дика лор ва аь-
нна, ч1оаг1а ший ц1и д1аха-
зийта волча лора. Дукха кхал-
нах, эггара хьалха Даьлеи 
шоллаг1а изи бахьан долаш 
бахаш ба бийрза а бийрза…
Из ва вайна массарна  дика 
вовзаш вола Шадиев Идри-
са �ьасан.  Кхалсаг бахьан а 
долаш укх дунен чу боалаш 
ба-кх беррига нах, цудухьа 
вай ноаной, вай йижарий, 
несарий, мехкарий ц1ерах 
чет йоаца доккха баркал 
ала лов сона, укх шовзткъа 
шера ший са ца кходеш, цар 
могашал 1алашъе г1ерташ 
къахьегаш воаллача   �ьа-
сана.  Аз-м цунна, дукха ца 
хеташ, «�алкъа Лор» аьнна, 
е кхыйола йоккха ц1и а луш, 

Сийлен совг1ат лургдар. 
Болх-м саго ше бечо совг1ат 
доацаш а бергба, цхьабакъ-
да, укх дунен чу вахача хана, 
вай цу сага сий дой, цу сага 
дика-м хетаргда, ца дой, укх 
дунен т1ара из д1авахачул 
т1ехьаг1а-м цунна из эшаш 
а дац. Цул т1ехьаг1а-м Дала 
Ше дергда цунна доаг1а со-
вг1ат. Вай Министерство 
здравоохранене а, вай керда 
т1авенача паччахьо Калима-
тов Махьмуд-1аьла Макша-
риповича а из дош теркалди-
ча дика хетаргдар сона…Саг 
дийна волча хана ала деза 
баркал-м. Из д1авахачул т1е-
хьаг1а аьннар пайдана дац.

 Даьла раьза хилва вай 
лорашта! 

Маг1албика гимназе  
г1алг1ай меттеи 

литератураи хьехархо 
Садакиева Аьсет 

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

 № 145                                  от 24.08.2020 г.
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

№ 146                                                                                                                             от 24.08.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений в постановление от 10.08.2015г. № 171 «О создании Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе администрации МО «Городской округ город Малгобек»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
386302 г. Малгобек, ул. Осканова,3 телефон :62-37-97, факс: 

(873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru
от _  28.08.2020г.                   №__147                                                                         

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 земельных 
участков с кадастровыми номерами 06:01:0100001:3546; 
06:01:0100001:3547; 06:01:0100001:3548;

2. назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 06:01:0100001:3546, 
площадью 2400 кв.м ; 06:01:0100001:3547 , площадью 
4800 кв.м; 06:01:0100001:3548 , площадью 4800 кв.м. с «…
предпринимательство…» на  «…сельскохозяйственное 
использование…»;   

3. определить дату и место проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек» 31.08.2020 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова,3 , 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,3, 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  Чахкиев А.�.                                               

  Галаев М.И.,  глава МО
  «Городской округ г.Малгобек»                                               

О формировании механизмов защиты и поощрения капи-
таловложений, развитие инвестиционной деятельности 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-
ФЗ    «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Федеральным законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», в целях создания условий для привлечения ин-
вестиций в экономику и социальную сферу «Городской округ 

город Малгобек»
Руководствуясь Положением об Администрации города 

Малгобек, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить общий режим инвестиционной деятельно-

сти, предусматривающий   
что положения законодательства на местном уровне, 

ухудшающие положение инвесторов, должны вступать в силу 
не ранее чем через 3 года после их официального опублико-
вания. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
сти Малгобека» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Городской округ город Малгобек»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

М.И.Галаев,
глава МО «Городской округ город Малгобек»                                             

Руководствуясь Положением об Администрации города 
Малгобек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление администрации муници-1. 

пального образования «Городской округ город Малгобек» от 
10.08.2015г. № 171 «О создании Совета по улучшению инве-
стиционного климата и развитию предпринимательства  при 
главе администрации МО «Городской округ город Малгобек» 
сл. изменения по составу комиссии:

 - исключить из состава комиссии Евлоева М.Н;
 - включить в состав комиссии на правах председателя 

Совета Галаева М.И. главу администрации МО«Городской 
округ город Малгобек»;

 - исключить из состава комиссии Мургустова М.М.;
 - включить в состав комиссии на правах заместителя 

председателя Бекбузарова А.И. начальника отдела экономи-
ки, прогнозирования и инвестиций;

 - исключить из состава комиссии Мержоева Б.А.;
 - включить в состав комиссии Чахкиева А.�. начальника 

отдела архитектуры, градостроительства;
- исключить из состава комиссии Келигову М.И.;
- включить в состав комиссии Муружеву З.�. начальника 

отдела правовой работы и похозяйственного учета;
- исключить из состава комиссии Галаева М.И. начальни-

ка МУП «ЖК� г. Малгобек»;
- включить в состав комиссии Додова А.М. начальника 

МУП «ЖК� г. Малгобек»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-

сти Малгобека» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Городской округ город Малгобек»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 М.И.Галаев,   глава МО «Городской округ город 
Малгобек»

Сакъердаме дувцар

ДЕРРИГА 
Д1АДУАРГДА

Уматгире нокхарий ийцад - ялх яьшка. Уж коа 1о а от-
тадаь, царга хьожаш хиннав из. �ьат1акхаьчай модз даккха 
деза ха.

Лоаллаха ваха Терсбот каст-каста 1охьожаш хиннав нок-
харий яьшкашта гонахьа хьувзача Уматгирега. Юххера зий-
над цо лоалахочо меза банкаш чукхухьаш. Ваха д1аэттав из.

- Мерчешта юкъе хьерчарг а воаг1а, - аьннад Умат-
гире ший сесагага, ер б1аргавайча. - Бат хьаьнъенна д1а-м 
г1оргвац хьона из.

- Маьрша ва хьо даьла1, - аьнна, т1аийцав ц1ендас 
хьаша. - �ьаволалахь, хьалмаг1авалалахь, 1охалахь.

Терсбот 1охайна дукха ха ялалехьа ц1еннанас керда даь-
ккха модз оттадаьд цунна. Доккхача оаркхо чу низткъа мара 
пхо кхайла йоаккхаш деттадац цо модз.Терсбота оаркхо чу 
1айг чухьакхаб. Шийна йистера а ца эцаш, Уматгири ваг1ача 
оаг1орахьара ийцад цо модз.

- Ва Терсбот, эздий саг ма вий хьо, - аьннад Уматгире. 
- �ьайна хьалхашкара хьаэца мегаций 1а модз? 

- Мега-м мегар, - аьннад Терсбота. - Вешта, хьона фу 
бе-башка да из, ер модз аз деррига д1адуаргдолаш хилча?

Д1аяздаьр Мурад Картоев

Аттестат серии А № 353587,  выданный на 
имя Мужехаева Ильяса Мухарбековича 

СОШ №3 г.Малгобек в 1995 году, считать 
недействительным.


