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Новости  социальных  сетей
Глава г.Малгобек Мусса Галаев с инспекционным вы-

ездом побывал на стройплощадке, чтобы подвести про-
межуточные итоги реконструкции футбольного поля, 
расположенного на территории стадиона им.Серго. 
Работы по реконструкции футбольного поля ведутся с опере-
жением. На сегодня подготовлено основание, на него уложе-
но искусственное покрытие, и в настоящее время ведётся ра-
бота по монтажу газона, далее планируется провести монтаж 
разметки и засыпка песком. Следующим этапом на стройпло-
щадке является засыпка резиновой крошки.

  

«Начинался данный проект довольно напряжённо. В 
зимний период нас периодически подводила погода, а для 
ведения работ нужно, чтобы было сухо, – отметил Мусса 
Исаевич. – Сегодня мы видим хороший результат строитель-
ной организации, погожие дни позволили выполнить самую 
сложную, технологичную часть работы на футбольном поле». 
«Уже на следующей неделе будет производиться «зачёсыва-
ние» искусственного покрытия поля, на него нанесут размет-
ку, на беговые дорожки уложат резиновое покрытие, – отме-
тил подрядчик. – По окончании строительства основной за-
дачей муниципалитета будет поддержание данного объекта в 
надлежащем состоянии. Необходимо соблюдать правила экс-
плуатации футбольного поля, регулярно ухаживать за его по-
крытием, «зачёсывать» его с помощью специального прицеп-
ного устройство как минимум раз в две недели. Делается это 
для того, чтобы искусственная трава была мягкой, не притап-
тывалась, поле соответствовало  футбольным стандартам». 
Нужно отметить, что благодаря федеральному проекту 

«Спорт - норма жизни» и нацпроекту «Демография» стало 
возможным для жителей города максимально комфортное 
пространство для досуга и спорта.

*     *     *
В адрес главы города Муссы Галаева поступило обраще-

ние жителей о том, что дорожное полотно по улице Танкиева 
находится в неудовлетворительном состоянии, а в дождливую 
погоду ситуация еще более осложняется. Нужно отметить, 
что вблизи расположены общеобразовательное и дошколь-
ное учреждения. По поручению главы муниципального об-
разования начата работа по выравниванию профиля дороги с 
устройством песчано-гравийной смеси.

*     *     *
На днях в администрации г.Малгобек под предсе-

дательством главы города М.Галаева прошла очеред-
ная аттестация муниципальных служащих, в которой 
приняли участие главный специалист отдела государ-
ственной, муниципальной службы Главного управ-
ления государственной службы и кадровой политики  
Администрации Главы и Правительства РИ 
М.Ю.Мальсагов, члены аттестационной комиссии 
с участием независимых экспертов - представите-
лей Малгобекского горсовета и Общественного совета.  
Выступая перед аттестуемыми, управляющая делами адми-
нистрации города Сапет Картоева отметила, что данное меро-
приятие имеет важное значение в практической деятельности 
служащих. «Аттестация способствует регулярному опреде-
лению уровня профессиональной подготовки служащего и 
степени ее соответствия квалификационным требованиям, 
которые предъявляют к работникам муниципальной службы. 
В целях совершенствования и упорядочения прохождения 
муниципальной службы, необходимо проведение перио-
дической аттестации служащих», – пояснила С.Картоева. 
Данное мероприятие прошло в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» , Положением о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих администрации города, кото-
рое утверждено постановлением главы администрации. При 
оценке профессиональной деятельности муниципальных слу-
жащих учитывался результат исполнения должностных обя-
занностей, профессиональных знаний и опыт работы, выпол-
нение требований к служебному поведению и обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

По итогам проведенной аттестации членами комиссии при-
нято решение о том, что все муниципальные служащие, ко-
торые прошли аттестацию, соответствуют занимаемой долж-
ности муниципальной службы. 

*     *     *
Установление тёплой погоды в Малгобеке означает на-

чало ремонтных  работ по проблемным улицам нашего 
города. В рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в текущем году должно быть бла-
гоустроено 7 общественных территорий. Подрядная ор-
ганизация, которая будет выполнять работы, уже опреде-
лена и приступила к выполнению своих обязанностей. 
В минувшие выходные сотрудниками ООО «СтройА-
льянс» на территории ул.Гоголя (от ул.Херсонской до 
ул.Малгобекской) уже установлена разметка улицы для 
дальнейшего строительства асфальтированной дороги. 
Также произведён демонтаж старых отводных труб линий во-
доотвода, которые будут заменены на новые. 

*     *     *
Международная акция «Сад памяти»  впервые была прове-

дена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каж-
дому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего 
— 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших! 
Символ жизни и мира, благодарности и связи поколений. 
«Сады памяти» появляются в разных городах и регионах. 
Акция в честь тех, кто погиб в Великую Отечественную, 
в Республике Ингушетия стартовала 18 марта. Планиру-
ется, что в текущем году будет посажено около 55 тысяч 
саженцев на землях лесного фонда, а также масштаб-
ные мероприятия пройдут в городах Малгобек и Магас. 
Город воинской славы Малгобек активно готовится принять 
участие в данном мероприятии. Планируется посадить око-
ло 500 саженцев ясеня. Территория, на которой будет про-
ведена посадка, определена. «Сад памяти» – это одна из 
основополагающих акций, благодаря которой мы можем рас-
сказать молодому поколению, почему нужно и важно знать 
историю, – считает глава города Малгобек Мусса Галаев. 
Отметим, что в 2020 году в рамках акции в Малгобеке были 
высажены 150 деревьев на площади в 0, 5 га. Они высажены 
возле стелы памяти 337 стрелковой дивизии, бойцы которой 
в октябре 1942 года покрыли себя неувядаемой славой, усто-
яв против врага в Малгобекской оборонительной операции. 
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Новые правила  зачисления в первый класс   
 С 1 апреля началась запись детей в первый класс по новым 

правилам. Раньше зачисление сопровождалось большим стрес-
сом для родителей, когда накануне объявленной даты они вы-

страивались в очереди, чтобы успеть записаться в числе первых, 
и гарантировано получить место в выбранной школе. Для того, 
чтобы облегчить этот процесс и сделать его максимально ком-
фортным Министерство Просвещения РФ разработало новый 

порядок приема для обучения в 2021-2022 годах.

Прием детей будет про-
ходить в 2 этапа. Первый  
этап - с 1 апреля по 30 июня:  
для детей имеющих внеоче-
редное, первоочередное или 
преимущественное право 
зачисления в школы и детей,  
живущих на закрепленной 
территории  (в том же райо-
не, где находится школа).

 Второй этап – с 6 июля    
до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 
сентября.  На этом этапе за-
явления подают все желаю-
щие.

  Начальник Управления 
образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому райо-
ну Аминат Яхьяевна Богаты-
рева поделилась  с нами бо-
лее подробной информацией 
о новой процедуре приема 
ребенка в первый класс.

-Сколько лет должно 
быть ребенку? 

- В 1 класс принимают-
ся дети в возрасте от 6,5 до 

8 лет. По заявлению родите-
лей  директор школы может 
разрешить прием ребенка в 
более раннем или позднем 
возрасте. Дети с ограничен-
ными  возможностями  здо-
ровья принимаются на обу-
чение по адаптированным 
образовательным програм-
мам только с согласия роди-
телей на основании рекомен-
даций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

-Кто может подать заяв-
ление на 1 и 2 этапе? 

- На первом этапе - это 
дети, проживающие на за-
крепленной территории, то 
есть рядом со школой. Узнать 
относиться ли ваш дом к 
конкретной школе можно на 
официальном сайте школы. 
Дети, имеющие преиму-
щественное право: те, чьи 
старшие братья или сестры 
уже учатся в этой школе. Это 
правило не зависит от терри-
тории, где проживают дети. 

Ребята, имеющие первооче-
редное право в соответствии 
с законодательством: дети 
военнослужащих и сотруд-
ников различных служб. 
Внеочередное право для де-
тей прокуроров, судей и сле-
дователей действует только 
для школ-интернатов. Вто-
рой этап предназначен для 
детей, не проживающих на 
закрепленной территории. 
То есть в течение этого эта-
па можно подать заявление в 
школу другого района. Если 
места остались - то в школу 
ребенка зачислят. 

-Имеет ли значение 
очередность подачи заяв-
ления?

Очередность подачи за-
явления на 1 этапе значения 
не имеет, родители могут не 
опасаться ажиотажа. Мест 
для детей, имеющих внеоче-
редное, первоочередное или 
преимущественное  право 
зачисления в школы, а также 

для детей, которые живут  на 
закрепленной территории, 
должно хватить во всех шко-
лах. На 2 этапе детей зачис-
ляют на свободные места по 
очередности подачи заявле-
ния.

-Что должно входить  в 
заявление о приеме в шко-
лу?

 - ФИО ребенка и заяви-
теля, дата рождения ребен-
ка, адрес места жительства 
или адрес места пребывания 
ребенка и родителя, адрес 
электронной почты, номер 
телефона родителя, сведе-
ния о наличии права внео-
чередного, первоочередного 
или преимущественного  
приема, согласие родителя 
на обработку персональных 
данных. 

  -Какие документы по-
требуются для зачисления 
в 1 класс? 

– Паспорт, свидетель-
ство о рождении ребенка, 
документ, подтверждающий 
проживание будущего перво-
классника на закрепленной 
территории (на 1 этапе). В 
отдельных случаях могут по-
надобиться: документ, под-
тверждающий льготу, раз-
решение комиссии о приеме 
в 1 класс в возрасте менее 
6,5 и более 8 лет, документ, 
подтверждающий ваше за-
конное право представителя 
ребенка, заключение психо-

медико-педагогической ко-
миссии. Документы к заявле-
нию необходимо прикрепить 
в отсканированном виде – 
при подаче документов через 
портал «Госуслуги». В виде 
копий с предъявлением ори-
гиналов при выборе других 
способов подачи заявления.

 -Как подать заявле-
ние?  

- Для  максимального 
упрощения данной проце-
дуры  предусмотрено пять 
способов подачи заявления: 
лично при посещении шко-
лы с пакетом  соответствую-
щих  документов, по почте 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении,  по элек-
тронной почте школы, через 
официальный сайт школы и  
с помощью сервисов госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. 

При записи на 1 этапе 
результат будет известен не 
раньше 3 июля, так как сна-
чала школы собирают все за-
явления, а затем издают при-
казы. При записи ребенка на 
2 этапе результат станет из-
вестен не ранее чем через 3 
рабочих дня.

-Если у ребенка есть 
льготы, то можно подать 
заявление в любую школу? 

-Нет, ребенок будет иметь 
первоочередное право зачис-
ления в 1-й  класс только по 
месту жительства. 

-Что делать, если в при-
еме отказали? 

В приеме школа может 
отказать только в случае, 
если места закончились. В 
этом случае  мы помогаем 
устроить ребенка в другую 
школу. При распределении 
закрепленных территорий 
учитывается количество 
проживающих детей, поэто-
му отказ в приеме на 1 этапе 
маловероятен.

На официальном сайте 
ближайшей школы родители 
могут удостовериться, при-
креплен ли их дом. Не позд-
нее 26 марта эта информация 
должна быть опубликована 
на официальных сайтах об-
щеобразовательных учреж-
дений. Там же родители 
смогут найти подробную ин-
формацию о новых правилах 
приема.  

Новый порядок зачисле-
ния в  школы стал еще удоб-
нее. Тот факт, что подать 
заявление можно разными 
способами и  увеличился 
срок приема документов, 
облегчает жизнь многих ро-
дителей. Кроме того, быва-
ли случаи, когда родителям 
приходилось водить стар-
ших и младших детей в раз-
ные школы. Сейчас такие 
ситуации будут исключены. 

Л.Дзаурова

Общегородской субботник
В соответствии с поручением Правительства РИ разработан план 

мероприятий по проведению месячника. Цель данной акции - благоу-
стройство, уборка и наведение санитарного порядка на всей террито-
рии республики. Во исполнение Распоряжения главы МО «Городской 

округ г. Малгобек» и в соответствии с разработанным планом в минув-
шую субботу работники администрации, коллективы всех ее структур-
ных подразделений, а также организаций и учреждений организованно 

вышли на первый в этом году общегородской субботник по уборке и 
санитарной очистке подведомственных территорий и города.

Известная народная му-
дрость гласит: «Не там чи-
сто, где подметают, а там, где 
не сорят». Неуклонно следуя 
этой народной мудрости, мы 
должны всячески поддер-
живать чистоту и порядок в 
нашем городе, который но-
сит очень ответственное и 

почетное звание «Город во-
инской славы», а также в ме-
стах проживания и на своем 
рабочем месте. Таким обра-
зом, мы, старшее поколение, 
родители, покажем хороший 
наглядный пример как своим 
детям, так и всему молодому 
подрастающему поколению. 

Истинный мусульманин 
обязан, по мере своих сил и 
возможностей, приносить 
пользу обществу, в котором 
он живет и оградить его от 
того, что может причинить 
ему вред. В своих много-
численных хадисах послан-
ник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) 
призывает нас совершать 
как можно больше добрых 
дел на благо как отдельного 
человека, так и общества в 
целом, ни на минуту не со-
мневаясь в том, что Всевыш-
ний обязательно вознаградит 
нас в обоих мирах. Сообща-
ется, что пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Если 
в любой день, когда взойдет 
солнце, ты приведешь двоих 
к примирению, это станет са-
дакой, и если ты поможешь 
человеку сесть верхом или 
погрузить на его верховое 
животное поклажу, это ста-
нет садакой, и доброе слово  
- садака, и каждый шаг, сде-

ланный тобой на пути к мо-
литве, - это садака, и если ты 
уберешь с пути то, что может 
причинить другим вред, это 
тоже будет садакой» (Аль 
-Бухари, Муслим). Из этого 
следует, что добрые дела, со-
вершенные мусульманином 
на благо своего общества, 
не отделяются от того, что 
он делает, направляясь в ме-
четь. Это весьма убедитель-
но показывает, что Ислам не 
отделяет друг от друга рели-
гиозные и мирские дела, как 
не отделяет друг от друга 
социальную активность и 
духовную жизнь. В другом 
очень  известном аналогич-
ном хадисе говорится: «Чи-
стота - есть половина веры» 

(Муслим, ат-Тирмизи).Это 
очень наглядно показывает, 
какое великое значение при-
дает Ислам чистоте.

Активное участие в суб-
ботнике приняли работники 
администрации, коллективы 
всех ее структурных подраз-
делений, а также стадиона, 
парка культура, городского 
музея, детских садов  и т.д. 
В помощь участникам суб-
ботника была задействована 
вся необходимая спецтех-
ника. Благодаря четкой ор-
ганизации руководителей 
организаций и учреждений 
города  субботник прошел на 
высоком организационном 
уровне.

Х.Гелисханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г.МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3  г. Малгобек,  386302  тел.  8 (734) 62-37-
97; факс: (873-4)62-46-61:

 malgobek07@mail.ru

от «___» ___________ 2021 г.                         № ____                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в административные регла-

менты по предоставлению муниципальных услуг от-
делом архитектуры, градостроительства, ЖКХ и земле-

пользования администрации МО «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», во исполнение поручения Главы 
Республики Ингушетия от 03.10.2020 г. №84-П, администра-
ция МО «Городской округ город Малгобек» ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

В административный регламент по предоставлению 1. 
муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градо-
строительных планов земельных участков», утвержденный 
постановлением № 270 от 19.09.2017 г.

внести следующие изменения:
пункт 3.29. дополнить словами:
«После подписания главой администрации МО «Город-

ской округ г.Малгобек» проект документов согласовывают 
курирующий заместитель главы администрации и начальник 
отдела архитектуры,  градостроительства, ЖКХ и землеполь-
зования.»

В административный регламент по предоставлению 2. 
муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением № 241 от 12.10.2015 г.

внести следующие изменения:

пункт 3.3.9. изложить в следующей редакции:
«После подписания главой администрации МО «Город-

ской округ г.Малгобек», курирующий заместитель главы ад-
министрации и  начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства, ЖКХ и землепользования  не позднее 1 рабочего 
дня со дня получения документов подписывают их (в случае 
продления срока действия разрешения на строительство - в 
соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» проставляет в оригинале разрешения на 
строительство, предоставленном Заявителем, в разрешении 
на строительство, хранящемся в Администрации, отметку 
о продлении срока действия разрешения на строительство) 
либо возвращает документы на доработку Специалисту». 

В административный регламент по предоставлению 3. 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию на территории муниципального образо-
вания «Городской округ г. Малгобек», утвержденный поста-
новлением № 215 от 12.10.2015 г.

внести следующие изменения:
пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«Подготовленные Специалистом документы в соответ-

ствии с существующими правилами документооборота пере-
даются для подписания главой администрации МО «Город-
ской округ г.Малгобек»;

пункт 3.3.9. изложить в следующей редакции:                                                                                                                      
«После подписания главой администрации МО «Город-

ской округ г.Малгобек» проект документов согласовывают 
курирующий заместитель главы администрации и началь-
ник отдела архитектуры,  градостроительства, ЖКХ и зем-
лепользования не позднее 1 рабочего дня со дня получения 
документов, подписывают их, либо возвращают документы 
на доработку».

Настоящее постановление вступает в силу со дня 4. 
его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановле-5. 
ния возложить на заместителя главы администрации МО «Го-
родской округ город Малгобек» Мержоева Б.А.

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

Интересные факты
Макс Планк, получив 

Нобелевскую премию по 
физике, отправился в тур-
не и всюду выступал с од-
ним и тем же докладом.  
Его шофёр сидел в зале и 
запомнил текст наизусть.  
А  затем предложил  по-
шутить: пусть он, шо-
фёр, выступит с докладом, 
а Планк посидит в зале 
в шофёрской фуражке.  
Идея рассмешила План-
ка, и он согласился. 
И вот шофёр выступает 
с докладом по квантовой 
механике. Один профес-
сор физики задает вопрос.  
Шофер выслушивает и 
говорит: «Никогда бы не 
подумал, что в таком про-
грессивном городе мне за-
дадут такой простой вопрос.  
С вашего позволения, я по-
прошу ответить на него свое-
го шофёра».

*     *     *
Человеческий мозг гене-

рирует за день больше элек-
трических импульсов, чем 
все телефоны мира вместе 
взятые.

*     *     *
Температура -40 граду-

сов по Цельсию точно равна 
температуре -40 градусов по 
Фаренгейту. Это единствен-
ная температура, в которой 
две этих шкалы сходятся.

*     *     *
На один квадратный 

сантиметр  кожи женщины 
приходится 34 нервных во-
локна. У мужчины же всего 

17. Поэтому женщина боль 
чувствует гораздо сильнее, 
чем мужчины. 

*     *     *
Самая крупная градина, 

зафиксированная людьми, 
упала на местечко Коффей-
вилль (штат Канзас, США). 
Вес ее составил почти 700 
грамм.

*     *     *
Дельфины специально 

едят токсичную рыбу фугу, 
чтобы «словить кайф». Фугу 
известна тем, что в ее теле 
содержится смертельная 
доза нейротоксина, однако 
в малых дозах это вещество 
вызывает наркотический эф-
фект, и, похоже, дельфинам 
это прекрасно известно. 

*     *     *
Астронавты часто стал-

киваются с серьезными опас-
ностями или даже смертью. 
Но что же будет, если астро-
навт погибнет в космосе?  
Существует несколько раз-
ных подходов, которые может 
предпринять экипаж в слу-
чае смерти одного из членов.  
Одно из самых очевидных 
решений – отправка тела 
космонавта на Землю. Од-
нако это возможно только 
на МКС, которая надежно 
связана с планетой. На кос-
мическом корабле во вре-
мя экспедиции члены эки-
пажа должны обеспечить 
надлежащую сохранность 
тела и предотвратить зара-
жение. Согласно Aerospace 
Engineering, экипаж должен 

поместить тело в герметич-
ный мешок и оставить его 
в скафандре, при этом со-
храняя его в самой холодной 
части космического корабля.  
Как  сообщает Business 
Insider, NASA и компания 
Promessa, специализирую-
щаяся на экологическом за-
хоронении, совместно раз-
рабатывают технику «упа-
ковки тела» (Body Back), 
при которой тело помещают 
в герметичный мешок за 
бортом космического ко-
рабля. После этого труп 
подвергается воздействию 
низких температур открыто-
го космоса (–270 °C), пока 
полностью не заморозится.  
Примерно через час роботи-
зированная рука возвращает 
мешок на борт, а затем под-
вергает его вибрации для 
того, чтобы разбить замо-
роженное тело на куски и 
превратить его в «пыль». В 
таком состоянии обезвожен-
ный замороженный «прах» 
человека весит примерно 20 
килограмм и может многие 
годы хранится на борту, пре-
жде чем его вернут на Землю.  
Но ведь можно просто вы-
бросить тело в космос?  
Согласно соглашению ООН, 
выброс любого мусора (в 
том числе и человеческих 
останков) в космическое про-
странство запрещен. Дело в 
том, что выброшенное тело 
потенциально может стол-
кнуться со спутниками или 
другими космическими ап-
паратами.

*     *     *
75-летний американец 

Пол Александр переболел 
полиомиелитом ещё в 1952 
году, едва ему стукнуло 6 лет. 
Это привело к тому, что муж-
чина остался парализован 
и был вынужден по несколь-
ко часов в день проводить 
в «железном лёгком» - гер-
метичной камере, в которой 
попеременно то понижается, 
то повышается давление, по-
зволяя лёгким наполняться 
воздухом и выдыхать, не за-
действуя мышцы дыхатель-
ной системы. 

Как ни странно, столь 
непростое состояния не по-
мешало Полу окончить уни-
верситет, стать адвокатом 
и долгое время участвовать 
в судебных заседаниях, 
но последний десяток лет 
он уже не в состоянии полно-
ценно работать: если раньше 
ему удавалось на несколько 
часов покидать «лёгкие», 
то теперь уже нет.

Ныне подавляющую 
часть своего дня американец 
проводит в железной камере, 
тем самым оставаясь одним 
из последних людей, кто всё 
ещё пользуется этой устарев-
шей конструкцией.

*     *     *
- Слоны, как и люди, бы-
вают правши и левши.  
- Зубы у слонов меня-
ются на протяжении 
всей жизни около 6 раз. 
- Своим хоботом слон мо-
жет за один раз набрать 

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

выставляет на аукционные торги право на заключение дого-
воров аренды на эксплуатацию рекламных конструкций:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора аренды на 

эксплуатацию рекламной конструкции;
Лот №13.  - сведения о территориальном размещении 

рекламной конструкции:    г. Малгобек, по ул. Осканова: ре-
кламный щит 3х6 м., количество сторон 1, инвентарный но-
мер – 001, стартовая цена аренды за год 10800 р;

Лот №2 – сведения о территориальном размещении ре-
кламной конструкции:       г. Малгобек, на въезде в микрорай-
он № 2: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 1, инвен-
тарный номер – 014, стартовая цена аренды за год 10800 р;

Лот №3 – сведения о территориальном размещении ре-
кламной конструкции:     г. Малгобек, по улице Оскнова, на 
стоянке НГДУ: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 
1, инвентарный номер – 017, стартовая цена аренды за год 
10800 р;

Лот №4 – сведения о территориальном размещении ре-
кламного поля в форме растяжки с двух сторон надземного 
перехода: г. Малгобек, по ул. Осканова площадь рекламного 
поля 40 кв.м., количество сторон 2, стартовая цена аренды за 
год 24000 р;

Наименование органа местного самоуправле-4. 
ния, принявшего решение о проведении торгов, реквизи-
ты указанных решений - Администрация МО «Городской 
округ г. Малгобек»:                                                                                                  

Лот-№1 Распоряжение №102 от 01.04.2021г.;
Лот-№2 Распоряжение №102 от 01.04.2021г.;
Лот-№3 Распоряжение №102 от 01.04.2021г.;
Лот-№4 Распоряжение №102 от 01.04.2021г.                                                                      

Наименование организатора торгов - 5. Админи-
страция МО «Городской округ                      г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время начала 6. 
и окончания приема заявок, предложений, а также пере-
чень документов, представляемых претендентами для 
участия в торгах – 

г. Малгобек, ул. Осканова, 2, этаж 2 (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 08.04.2021г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   18:00   07.05.2021г., перечень документов - 
физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы.

 
Дополнительная информация размещена на офици-

альном сайте Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» - www.malgobek.ru

от 6 до 7,5 литров воды.  
- Хобот слона состоит из 40 
тысяч мышц, и только перего-
родка на хоботе это хрящевая 
ткань, разделяющая ноздри.  
- Слоны отлично плавают. 

*     *     *
В 1976 году в парке раз-

влечений «Пайк» в Лонг-
Бич снимался эпизод по-
пулярного телешоу. Для 
создания нужной атмос-
феры у одного из павильо-
нов поставили виселицу с 
манекеном повешенного. 
В суете один из членов съё-
мочной группы повредил 
манекен, и у того отвалилась 
рука. К всеобщему ужасу 
под слоем воска показались 
человеческие кости. Выяс-
нилось, что тело, которое 
больше 60 лет принимали 
за манекен и использовали 
в разных шоу и карнавалах, 
принадлежало бывшему 
бандиту-неудачнику Элмеру 
Маккерди.

В криминальном мире 
Маккреди (1880-1911) был 
известен как специалист по 
взрывчатке. Но  специали-
стом он был хуже некуда. 
Однажды, например, он по-
пытался подорвать сейф с 
помощью нитроглицерина, и 
ценные серебряные монеты 
сплавились в один большой 
комок серебра. А во время 
своего последнего ограбле-
ния он перепутал даты и 
вместо поезда, перевозивше-
го 400 000 долларов, ограби-
ли обычный пассажирский 
состав. Добыча Маккреди и 
его банды составила 46 дол-
ларов и несколько бутылок 

виски. Но и теми грабитель-
неудачник не смог восполь-
зоваться, поскольку был за-
стрелен во время погони.

Тело несчастного Мак-
креди никто не затребовал, 
поэтому хозяин похоронного 
бюро забальзамировал его и 
выставил у себя в павильоне. 
Народ с удовольствием рас-
кошеливался, чтобы взгля-
нуть на забальзамированно-
го бандита, поэтому за свою 
посмертную карьеру он зара-
ботал куда больше денег, чем 
при жизни. Потом хозяин вы-
годно его продал, и бедный 
Маккреди стал переходить 
из рук в руки, пока все не по-
забыли, что это не восковая 
кукла, а тело настоящего 
человека. Владелец «Дома с 
привидениями» в окрестно-
стях горы Рашмор в Южной 
Дакоте даже отказался по-
купать мумию, посчитав её 
недостаточно похожей на на-
стоящее человеческое тело.

На протяжении полувека 
Маккреди снимался в филь-
мах и телешоу, участвовал в 
карнавалах и даже побывал 
экспонатом музея восковых 
фигур.Долгий земной путь 
закончился для Маккерди на 
одном из кладбищ Оклахомы 
22 апреля 1977 года. Во избе-
жание дальнейших приклю-
чений гроб был залит двумя 
кубическими ярдами бетона.

*     *     *
Вес насекомых, которых 

за год съедают все пауки на 
Земле, больше совокупного 
веса всех живущих на плане-
те людей.
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Осторожное обращение с огнем
На протяжении всей 

многовековой истории 
человечества огонь 

всегда был постоянным 
спутником человека 
и верно служил ему. 

Огонь является неот-
ъемлемым атрибутом 
нашей повседневной 

жизни: согревает и кор-
мит, радует в праздники 
и удовлетворяет наши 
потребности в будни. 

В руках человека, при 
неуклонном соблюдении 
правил пожарной безо-
пасности, он послушен 

и не опасен. 
По причине неправиль-

ного, неосторожного об-
ращения с огнём погибали 
многие миллионы людей, 
исчезали в языках пламени 
тысячи городов, бесценные 
творения культурного насле-
дия и несметные сокровища. 
Очень часто огонь является 
причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
угрожающих жизни и здо-
ровью человека. Поэтому в 
случае обнаружения пожа-
ра ни в коем случае нельзя 
паниковать, терять самооб-
ладание, ибо паника - это 
всегда потеря способности 
найти правильное разумное 
решение. О возникновении 
пожара необходимо немед-
ленно сообщить в пожарную 

охрану по тел.» 01», «112», 
при этом нужно четко и ясно 
назвать населенный пункт, 
улицу, номер дома, квартиру, 
этаж, чердак, подвал, ферму, 
где произошел пожар. Не-
обходимо предпринять все 
меры, чтобы обезопасить 
окружающих от получения 
ожогов и психологических 
травм, попытаться остано-
вить дальнейшее распро-
странение огня.

  Правительством РФ 
разработана и одобрена кон-
цепция создания системы 
независимой оценки рисков 
в области пожарной безопас-
ности, в которой обозначены 
цели, задачи и направления. 
Чтобы получить положи-
тельное заключение Госпож-
надзора, срок которого со-
ставляет 3 года, необходимо 
выполнить определенный 
перечень мероприятий по 
приведению объекта в по-
жаробезопасное состояние. 
Получив  заключение с вы-
водом о выполнении условий 
соответствия объекта защи-
ты обязательным требовани-
ям пожарной безопасности, 
организация, учреждение, 
предприятие освобождают-
ся от проверок со стороны 
Гопожнадзора сроком на 3 
года. Руководители, учителя, 
воспитатели и другие работ-
ники образовательных и дет-

ских учреждений, чувствуя 
и осознавая в полной мере 
всю свою ответственность 
за жизнь и здоровье детей 
и всего коллектива в целом, 
обязаны знать и строго со-
блюдать правила пожарной 
безопасности, а в случае воз-
никновения пожара прини-
мать все необходимые меры 
по эвакуации людей и туше-
нию пожара..

  Руководитель образова-
тельного и детского учреж-
дения обязан:

 - обеспечить выполне-
ние настоящих правил и осу-
ществлять своевременный 
контроль за соблюдением 
противопожарного режима 
всеми работниками учащи-
мися и воспитанниками;

 - организовать изучение 
настоящих правил и про-
ведение противопожарного 
инструктажа с работниками 
учреждения;

 - лица, не прошедшие 
противопожарный инструк-
таж, не допускаются к рабо-
те; 

 - с учащимися 4-11 
классов один раз в учебную 
четверть, во внеурочное вре-
мя, должны проводиться за-
нятия по изучению правил 
пожарной безопасности, а с 
учащимися младших классов 
и детьми старшего дошколь-
ного возраста - беседы по 

предупреждению пожаров в 
школе и дома;

- разработать и утвердить 
план эвакуации и порядок 
оповещения людей, уста-
навливающие обязанности и 
действия работников;

 - обеспечить своевре-
менное выполнение соот-
ветствующих мероприятий 
пожарной безопасности, 
предложенных органами го-
сударственного пожарного 
надзора и предусмотренных 
приказами и указаниями вы-
шестоящих органов.

  Руководители образо-
вательных и детских учреж-
дений несут полную ответ-
ственность за обеспечение 
пожарной безопасности.

  Подавляющее большин-
ство пожаров в многоквар-
тирных домах происходят 
по вине жильцов. Пожары в 
таких случаях обладают по-
вышенным уровнем распро-
странения огня на большие 
площади. Распространение 
пламени из одной квартиры 
в другую происходит очень 
быстро, поэтому пожары в 
таких домах нередко вле-
кут за собой человеческие 
жертвы и большие матери-
альные потери для жильцов. 
Обязанность за соблюдение 
правил пожарной безопас-
ности в процессе эксплуата-
ции многоквартирного дома 

Порядок добровольной сдачи оружия и 
боеприпасов на возмездной основе

Одним из наиболее эф-
фективных способов пред-
упреждения преступлений 
и правонарушений, свя-
занных с использованием 
оружия и взрывчатых ве-
ществ является доброволь-
ная сдача незаконно храня-
щихся предметов вооруже-
ния на возмездной основе. 
Для активизации этой рабо-
ты, в апреле 2012 года Пра-
вительством Республики 
Ингушетия было подписано 
постановление № 110 «О 
мерах по совершенствова-
нию работы по организации 
приема незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и средств для про-
изводства и инициирова-
ния взрыва, добровольно 
сдаваемого гражданами 
на возмездной основе».  
Суммы выплат за до-
бровольно сданное ору-
жие и боеприпасы 
№    Наименование вооруже-
ния    Выплачиваемая сумма       

1.    Пулемет    37 тыс. 500 
руб. за единицу       

2.    Автоматы, снайпер-

ские винтовки, пистолеты-
пулеметы    31 тыс. 250 руб. 
за единицу       

3.    Пистолеты, револьве-
ры, охотничьи карабины    25 
тыс. руб. за единицу       

4.    Охотничьи гладко-
ствольные ружья в т.ч. обре-
зы    8 тыс. руб. за единицу       

5.    Гранатометы много-
разовые, ракеты к ПЗРК, 
огнеметы типа РПО-А    12 
тыс. 500 руб. за единицу       

6.    Подствольные гра-
натометы, одноразовые гра-
натометы типа РПГ – 18, 22, 
26, 27    8 тыс. 750 руб. за 
единицу       

7.    Самодельные стре-
ляющие устройства, управ-
ляемые противотанковые 
и танковые управляемые 
ракеты    3 тыс. 750 руб. за 
единицу       

8.   Штатные боеприпасы 
к артиллерийскому, мино-
метному, танковому, зенит-
ному вооружению, выстре-
лы к гранатометам, ручные 
гранаты, мины    1250 руб. за 
единицу       

9.    Выстрелы к под-
ствольному гранатомету, 

средства взрывания     125 
руб. за единицу       

10.   Взрывчатые веще-
ства и взрывные устрой-
ства    25 тыс. рублей за 1 кг.      
Граждане, добровольно сда-
ющие незаконно хранящиеся 
у них предметы вооруже-
ния, обращаются в МО МВД 
России «Малгобекский» к 
участковому уполномочен-
ному полиции с заявлением 
о выплате денежного возна-
граждения за добровольно 
сданное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества.

Заявление должно содер-
жать следующие сведения: 
-  дата сдачи пред-
метов вооружения; 
-  фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места 
жительства гражданина, сдав-
шего предметы вооружения; 
-  наименование сданных 
предметов вооружения; 
-  количество сданных 
предметов вооружения; 
-  информацию о желании 
сдать предметы вооружения 
на возмездной основе;

Вместе с заявлением 
гражданин предоставля-

ет следующие документы: 
-  копию документа удо-
стоверяющего лич-
ность гражданина; 
-  копию документа с указа-
нием банковских реквизитов 
содержащих номер лицевого 
счета гражданина, открытого 
в банковской организации; 
-  квитанцию, выданную в 
МВД по РИ или территори-
альном ОМВД о доброволь-
ной сдаче найденного или не-
зарегистрированного оружия 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. 
-  заключение о пригодности 
(исправном состоянии) сдан-
ных предметов вооружения. 
Необходимо помнить, что 
добровольная выдача ору-
жия и боеприпасов явля-
ется основанием для осво-
бождения от уголовной 
ответственности после 
проведения соответствую-
щих проверок.

Башир Медов, замести-
тель начальника полиции 
по ООП МО МВД России 
«Малгобекский», подпол-
ковник полиции

Информация для 
работодателей и 

граждан по реализации 
Постановления 

Правительства РФ 
от 13.03.2021 года №362

о государственной поддержке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустрой-
стве безработных граждан, субсидии выделяются   юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
их стимулирования к трудоустройству безработных граждан.

Целью предоставления субсидий является частичная ком-
пенсация затрат работодателя на выплату заработной платы 
работникам из числа трудоустроенных безработных граж-
дан.

Размер субсидии определяется как произведение величи-
ны минимальной оплаты труда, установленного ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» , увеличенной на сумму 
страховых взносов в государственный бюджетных фонд.

За подробной информацией и консультацией обра-
щаться в 

ГКУ «ЦЗН г. Малгобек» 
ул. Осканова, 6
 тел 62-44-50

возлагается на жильцов и 
управляющие организации. 
Собственники квартир за-
интересованы в сохранно-
сти и защите своего иму-
щества и поэтому должны 
уделять особое внимание 
соблюдению правил пожар-
ной безопасности, наравне с 
управляющими организаци-
ей. Для жильцов разработан 
соответствующий свод пра-
вил по пожаробезопасности, 
который размещается на спе-
циальном информационном 
стенде. Ежегодно управляю-
щие организации должны 
проводить инструктаж для 
жильцов о содержании квар-
тир и правилах пожарной 
безопасности.

  Руководители органи-
заций, образовательных и 
детских учреждений, учи-
теля, воспитатели, а также 

родители должны соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности, постоянно держать 
этот вопрос под контролем 
как дома, так и на работе. И 
самое главное, на мой взгляд, 
мы должны приучать наших 
детей, начиная с детского 
сада и школьной скамьи, к 
осторожному обращению 
с огнем. Но если, по какой-
то причине случился пожар, 
жизнь всегда полна неожи-
данностей, нельзя панико-
вать и терять самообладания. 
И взрослые, и дети в таких 
случаях должны быть гото-
выми к любому повороту со-
бытий. поэтому нужно дей-
ствовать спокойно, разумно, 
со знанием дела, тогда будет 
намного легче и проще избе-
жать опасности.

 Г. Хусенов


