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с днем работников культуры

 Цена свободная

Прошел первый 
субботникСамых долгих 

оваций их труду

Праздник с 
песнями и музыкой

«21» марта 2011 г.    
   г. Малгобек

             
РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 23

Об объявлении 
благодарности

В связи с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником и за про-
веденную активную 
работу в зимний 
период 2010-2011 
гг. на территории 
муниципа льного 
образования «Го-
родской округ город 
Малгобек» объявить 
благодарность руко-
водителю Берсанову 
Р. У. и всему коллек-
тиву Малгобекского 
ПУЖКХ. 

Глава 
муниципального

 образования 
«Городской округ 
город Малгобек»

  Е.А. Гантемиров 

Сегодня мы отмечаем день работ-
ника культуры. В масштабах нашей 

огромной страны это профессио-
нальный праздник многих сотен 

тысяч и миллионов людей, занятых 
индустрией досуга, развлечений, 
воспитания и развития общества.
Если говорить отдель-

но о нашем городе, то, в 
первую очередь, мы обяза-
ны вспомнить о Малгобек-
ском культурно-досуговом 
центре, который возглав-
ляет увлеченный самым 
главным делом всей своей 
жизни Магомед Газдиев. 
Благодаря его активности 
в КДЦ созданы и функ-
ционируют различные 
коллективы вокального, 
хореографического, дра-
матического направления. 
Не только в нашей стране, 
но и во многих странах 
ближнего и дальнего зару-

бежья выступал детский 
танцевальный ансамбль 
из Малгобека «Зори Ин-
гушетии». Идут годы, но 
мастерство наших ребят и 
девочек становится только 
свежее и красивее. Звучат 
в наших сердцах песни ан-
самбля «Эхо гор». Участ-
ники этой группы занима-
ются пропагандой народ-
ных песен, сами сочиняют 
слова и музыку, исполня-
ют эти произведения. Не-
возможно оторвать слух от 
их голосов, так понятных 
малгобекскому слушателю 
и любителю музыки. 

Ни одно мало-мальски 
значимое праздничное 
мероприятие в городе 
не проходит без участия 
работников культурно-
досугового центра. Они 
поднимают нам настрое-
ние, порождают в наших 
сердцах и душах восторг 
и ликование. Они раз-
ряжают напряженную 
обстановку в социально-
экономической жизни, де-
лают нас добрее и терпи-
мее к сложным проблемам 
человеческого бытия. 

Мир тесен без песен, 
веселой шутки, театраль-

ных сцен. Таков человек 
– он живет не только в 
тревогах и сомнениях, но 
и в мире, где царствует 
красота и искусство. Он 
радуется солнцу, весне, 
цветам, улыбке. А все это 
не только дары природы, 
но и достижения работни-
ков культурной сферы.

С профессиональным 
праздником Вас, работ-
ники культуры! Всех Вам 
благ! Хороших Вам кон-
цертных номеров и самых 
долгих оваций!

М.Картоев

В конце прошлой недели Ингушетия от-
метила 241-летие добровольного вхождения в 
состав Российского государства. В честь этой 
даты на городской площади возле сквера славы 

и памяти состоялся праздничный концерт. 
Он был организован работниками городской 

администрации совместно с артистами 
культурно-досугового центра. 

На первом в этом году субботнике, про-
шедшем 19 марта, руководством горо-
да проведена проверка готовности сил и 
средств города к выполнению задач, по-
ставленных руководством Республики 
Ингушетия в рамках республиканского 
месячника по санитарной очистке, озеле-
нению и благоустройству. В Малгобеке ме-
сячник объявлен в целях исполнения рас-
поряжения Правительства Республики 
Ингушетия 178-р от 14 марта 2011 года «О 
проведении республиканского месячника 
по благоустройству и озеленению террито-
рии Республики Ингушетия».

Построение техники и сил прошло на территории, при-
легающей к ПУЖКХ г. Малгобек, после чего были опреде-
лены задачи в соответствии с утвержденным планом ме-
роприятий по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке города. Для их исполнения, а также для участия 
в республиканском месячнике вышли коллективы админи-
страции г. Малгобек, Малгобекского отделения почтовой 
связи, МУП «СУ-1», МУП «Водоканал г. Малгобек», МУ 
«Культурно-досуговый центр г. Малгобек», МУ «Стади-
он им. Серго г. Малгобек», ООО «Кедр», ООО «Тепло-
техник», ООО «Электрон», УО г. Малгобек, школ и до-
школьных учреждений, ОАО рынок «Изобилие» и другие 
коллективы предприятий, в том числе сферы торговли.  
В общем в субботнике приняло участие 820 человек и 19 
единиц техники. Коллективами учреждений, организаций, 
предприятий и населением города произведен большой 
объем  работ. Ликвидировано три стихийные свалки на 
территории оползневой зоны и очистных сооружений го-
рода Малгобек, окопана земля вокруг деревьев и обрезаны 
высохшие насаждения, произведен подбор и вывоз быто-
вого и строительного мусора по улицам им. Нурадилова, 
Физкультурная, Промышленная и Гарданова. Сделана са-
нитарная очистка придомовых территорий многоквартир-
ного жилого фонда, а также территорий, прилегающих к 
учреждениям и организациям города.

- Администрация еще раз обращается к жителям города 
Малгобек с просьбой принять активное участие в респу-
бликанском месячнике, - сказал начальник отдела город-
ского хозяйства М. Коригов. – Ведь чистота – залог здоро-
вья. А что может быть важнее здоровья?

Хочется надеяться, что к концу месячника город и его 
окраины очистятся от мусора, накопившегося за зиму. В 
чистом и красивом городе и жить приятнее.

По материалам сайта www.malgobek.ru

В концерте приняли 
участие все творческие 
коллективы КДЦ. Откры-
ла концертную программу 

Радима Аушева, которая ис-
полнила песню «Ингуше-
тия». Затем на сцену вышли 
Тамара Галаева с песней 

«Малгобек», Амина Байса-
харова – «Желаю», Люда Те-
боева – «Седкъий», Мадина 
Евлоева - «Г1алг1айче» и 
другие солисты вокально-
фольклорной группы «Лоа-
ман оаз». 

Были исполнены песни 
на русском, ингушском и 
грузинском языках. Также на 
сцене выступили воспитан-
ники драматического круж-
ка. Они показали театра-
лизованное представление, 
состоявшее из двух сценок: 
«Ше йодаяйта ха деза» и 
«Йола сога» (по произведе-
нию С. Чахкиева).

Для того, чтобы концерт-
ная программа была более 
разнообразной и интересной, 
артисты между выступлени-
ями поздравляли именинни-
ков, родившихся в этот день.

Посмотреть и послушать 
артистов пришло большое 
количество людей. Каждое 
выступление было встречено 
аплодисментами. Собравши-
еся  с удовольствием танце-
вали лезгинку. 

А. Альтемирова
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В истории каждого народа есть события, имеющие непрехо-
дящее значение. Именно таким событием является для ингушей 
добровольное вхождение в состав России, когда они одними 
из первых на Кавказе связали своё будущее с великой страной. 
241-ой годовщине судьбоносного решения наших предков по-
священы различные мероприятия, проходящие в учреждениях 
образования Малгобека, как и во всей республике. В школьных 
библиотеках организованы книжные выставки под девизами 
«Путь, который выбрали предки», «Мы часть великого государ-
ства – России», «Славные страницы истории России, написан-
ные ингушами», проводятся тематические выставки «У истоков 
нашей истории». Проводятся и классные часы по этой тематике, 
основной темой которых является мысль о том, что Россия – 
это наша страна и мы – часть этого великого государства. Так, 
например, в 8-9-х классах СОШ №3 прошло увлекательное ме-
роприятие «У истоков совместной истории», в 10-11-х классах 
СОШ №20 проведен круглый стол «Навеки с Россией», в СОШ 
№1 – «В единой семье».

*   *   *
В настоящее время Управлением образования нашего го-

рода проводится городской этап конкурса «Самый классный 
классный». Конкурс проводится с целью повышения престижа 
и общественного признания труда классного руководителя, а 
также привлечения внимания к проблемам воспитания подрас-
тающего поколения. В него входит три номинации: «Моя техно-
логия», «Моя воспитательная философия» и  практическая. В 
ходе конкурса в текущем месяце соревновались представители 
СОШ №1 и №9 – классный руководитель 5 класса Елена Вла-
димировна Иванова и классный руководитель 10 класса Абукар 
Джабраилович Картоев. Участникам конкурса было чем поде-
литься с коллегами. 

Елена Владимировна считает своей главной задачей оказа-
ние помощи в становлении личности ученика, создание условий 
для проявления и обогащения его внутренних сил, склонностей, 
интересов и способностей. Она проводит интересные класс-
ные часы: «Дружбой дорожить умейте», «Герои Ингушетии», 
«Город на Терском хребте – гордость Ингушетии, её слава и 
оплот», «Человек и его здоровье», «Книга – наш друг». В октя-
бре прошлого года её ученики провели открытое мероприятие 
по экологии «Как прекрасен этот мир». В ходе него учащиеся 
отмечали, что мало только любоваться природой, надо бережно 
относиться к ней. Лейтмотивом мероприятия прозвучали такие 
проникновенные строки: 

Как много в этом мире красоты,
Которую порой не замечаем.
Все потому, что каждый день встречаем
Её давно знакомые черты.
Свою авторскую программу имеет и Абукар Джабраилович. 

Он создает для ребенка эмоционально комфортную обстановку 
путем одобрения конкретных достижений, помогает ему стро-
ить собственные планы и принимать самостоятельные решения. 
Его заповеди воспитания – всерьёз воспринимать вопросы и 
высказывания ребенка, приучать его мыслить самостоятельно, 
учить общаться со взрослыми, верить в здравый смысл и до-
верять ему. Абукар Джабраилович увлекательно и интересно 
проводит классные часы, такие как «Ингушетия вчера, сегодня, 
завтра», «Люблю тебя, моя Россия», «Путешествие в прошлое 
своей семьи», «Суд над вредными привычками», «Деньги – пло-
хой хозяин или хороший слуга?». 

Городской этап конкурса продолжается, в нем должны при-
нять участие представители и других школ. Пожелаем творче-
ских успехов в работе  всем его участникам.

А.Хамхоев

новости управления образованияПоощрили коммунальщиков
На прошлой неделе работники 

торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяй-

ства отметили свой профессиональ-
ный праздник.

Сегодня, когда торговля 
и сфера бытового обслужи-
вания практически перешли 
в частные руки, официаль-
но отмечают этот праздник 
только работники жилищно-
коммунального хозяйства. 
Возможно, это связано с 
тем, что ЖКХ – это как раз 
та сфера, где более всего со-
хранился контроль государ-
ства. Во всяком случае, это 
актуально именно для нашей 
республики, где жилищно-
коммунальное хозяйство 
пока не стало объектом вни-
мания для частной инициа-
тивы.

С хорошими производ-
ственными показателями по-
дошли к своему профессио-
нальному празднику работ-
ники ПУЖКХ г.Малгобек. 
Коллектив этого крупного 
по городским масштабам 

предприятия справляется со 
своей работой, несмотря на 
то, что ее объем постоянно 
растет, как и требования к 
работе коммунальщиков со 
стороны контролирующих 
органов и учреждений. Толь-
ко за последние 6 месяцев 
жилая территория города 
увеличилась на 60 гектаров: 
заселен поселок в восточной 
части Малгобека, построен-
ный для жителей оползневой 
зоны. 

Прошедшая зима, кото-
рая оказалась на редкость 
снежной, добавила комму-
нальщикам Малгобека го-
ловной боли. В течение двух 
месяцев работники ПУЖКХ 
работали, в буквальном 
смысле, не покладая рук. С 
3 часов ночи на центральные 
улицы города выходила сне-
гоуборочная техника. Из-за 

нехватки спецтехники ком-
мунальщикам зачастую при-
ходилось работать вручную, 
очищая от снега обочины 
дорог, пешеходные тротуа-
ры, сбивая наледи с крыш 
многоэтажных домов.

Труд многих работников 
Малгобекского городско-
го ПУЖКХ по достоинству 
оценен республиканскими 
и местными властями. Так, 
Ахмеду Матиеву, начальнику 
участка по благоустройству 
ПУЖКХ г.Малгобек, объяв-
лена благодарность главой 
республики. Этой чести он 
удостоился за ответственное 
и добросовестное исполне-
ние своих обязанностей. Бла-
годарность от главы муници-
пального образования «Го-
родской округ г.Малгобек» 
Е. Гантемирова объявлена 
начальнику ПУЖКХ Р. Бер-
санову и всему возглавляе-
мому им коллективу – так 
оценены усилия коммуналь-
щиков в прошедший зимний 
период. Почетными грамо-
тами награжден ряд работ-
ников городского ПУЖКХ и 
от Управления ЖКХ РИ. Это 

Р. Бархоноева, А. Погоров, Б. 
Коригов, А. Местоева. 

Распоряжением главы  
администрации г.Малгобек 
М.П. Кориговым денежной 
премией поощрены наибо-
лее отличившиеся работники  
ПУЖКХ г.Малгобек. Денеж-
ные премии по 1000 рублей 
получили 89 человек. 

Коммунальщики Мал-
гобека делают все, что в их 
силах, чтобы город выглядел 
чисто и опрятно. Конечно, 
у них не все и не всегда по-
лучается. Но надо учитывать 
возможности предприятия. В 
конце концов, никто еще не 
смог поставить под сомне-
ние истину о том, что чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Если каждый 
малгобекчанин будет содер-
жать в чистоте свой подъезд, 
дом и прилегающую к нему 
территорию, то коммуналь-
щики будут успевать сделать 
больше. Надо всемерно по-
могать им. Это в наших об-
щих интересах. 

М. Мехтиев       

Обязательное медицинское 
страхование: вопросы и ответы

Тренировка прошла успешно

В нашу редакцию часто 
обращаются читатели с во-
просами, связанными со 
сферой обязательного ме-
дицинского страхования. 
На некоторые интересую-
щие малгобекчан вопросы 
ответил  директор филиала 
ЗАО «Медицинская акцио-
нерная страховая компа-
ния» (ЗАО «МАКС-М») в 
г. Назрань, кандидат эко-
номических наук Хасан 
Дзауров. 

Вопрос: Я - житель города 
Малгобек. Срок действия вы-
данного мне полиса медицин-
ского страхования закончился 
31 декабря 2010 года.    Имею 
ли я право на медицинскую 
помощь до его замены?

Ответ: С 1 января 2011 
года вступил в силу новый 

Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации». В соответствии 
с указанным законом полисы 
обязательного медицинского 
страхования, выданные граж-
данам до 1 января 2011 года, 
являются действующими до 
замены их на полисы обяза-
тельного медицинского стра-
хования единого образца.

Это означает, что Вы име-
ете право получать медицин-
скую помощь по имеющемуся 
полису беспрепятственно и в 
полном объеме на всей терри-
тории Российской Федерации 
в рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования.

Отказ в предоставлении 
медицинской помощи граж-

данам по причине истечения 
срока действия страховых ме-
дицинских полисов неправо-
мерен! 

Вопрос: Слышал по теле-
визору, что в нашей стране 
вводится полис обязательно-
го медицинского страхования 
единого образца. Где и как 
его можно получить?

Ответ: Вы правы, в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» на 
территории Российской Фе-
дерации планируется введе-
ние полисов обязательного 
медицинского страхования 
единого образца. Замена по-
лисов будет осуществляться с 
1 мая 2011 года и продлится 
до 1 января 2014 года.

Важно отметить, что по-
лисы обязательного медицин-
ского страхования «старого» 
образца являются действую-
щими до их замены, то есть 
до 1 января 2014 года. Поэто-
му не стоит беспокоиться и 
спешить заменить «старый» 
полис на «новый», времени 
сделать это будет достаточно.

Для получения полиса 
обязательного медицинского 
страхования гражданин или 
его законный представитель 
подает в страховую медицин-
скую организацию соответ-
ствующее заявление.

Подробную информа-
цию о пунктах выдачи по-
лисов и по другим вопро-
сам Вы можете получить, 
позвонив на «горячую ли-
нию» ЗАО «МАКС-М» по 
номеру: (8732) 22-40-27 или 
в Малгобекский террито-
риальный отдел по номеру: 
(8734) 62-45-46.

На минувшей неделе в Малгобеке 
была проведена командно-штабная 
тренировка со Звеном территори-
альной подсистемы (РСЧС) города 
Малгобек по теме «Действия орга-

нов управления сил и средств Зве-
на территориальной подсистемы 
РСЧС  МО городской округ город 
Малгобек при угрозе и активизации 
оползневых явлений (процессов)».

Эти учения проводились 
в соответствии с планом 
основных мероприятий в 
области гражданской обо-
роны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах МО г.Малгобек на 

2011год. Предварительно  
начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС администрации горо-
да Малгобек (руководителю 
органа управления в области 
ГО и ЧС города) М.З. Кодзое-
ву было поручено сплани-
ровать и организовать под-
готовку органов управления 
и сил, привлекаемых на 
командно-штабную трени-
ровку,  а также разработать 
документацию для проведе-
ния командно-штабной тре-
нировки.

Учения проходили в два 
этапа. В ходе первого этапа 
отрабатывались действия 
органов управления, комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасно-
сти, спасательных служб, сил 
и средств эвакуационной 
комиссии по повышению 
устойчивости функциониро-
вания городского хозяйства 
города Малгобек и по приве-
дению их в различные режи-
мы функционирования.

В ходе второго этапа 
отрабатывались практиче-
ские вопросы организации 
аварийно-спасательных 
и других неотложных ра-
бот в зоне ЧС, эвакуации и 
первичного жизнеобеспе-
чения эвакуированного на-
селения. В ходе тренировки 
проводились следующие 
мероприятия: оповещение 
и сбор членов КЧС и ОПБ, 

эвакокомиссии, комиссии 
по повышению устойчивости 
функционирования города 
Малгобек. Принимались 
решения комиссии по ЧС и 
отдела пожарной безопас-
ности города по перево-
ду звена территориальной 
подсистемы РСЧС города в 
различные режимы функ-
ционирования, ведение не-
отложных работ, отселения 
с зоны ЧС населения. Прове-
дено тактико-спасательное 
учение с территориальной 
сводной командой и други-
ми нештатными аварийно-
спасательными формирова-
ниями. 

Также в ходе второго эта-
па тренировки состоялось 
построение личного состава 
и техники во дворе МУТТ 
ОАО «Ингушнефтегазпром», 
проведенное для проверки 
готовности к выполнению 
задач по предназначению, 
знания функциональных 
обязанностей. Были отрабо-
таны, согласно вводных по 
тренировке, тактические 

действия по выполнению 
аварийно-спасательных 
и других неотложных ра-
бот в зоне ЧС, возникшей в 
результате усиления акти-
визации оползневых про-
цессов: нарушение газо-
электро-водоснабжения 
города, разрушение дорож-
ного полотна, обострение   
санитарно-эпидемиологической 
обстановки. По легенде раз-
рушению подверглись 16 до-
мов, в том числе один много-
квартирный. 

Со слов посредника на 
командно-штабной трени-
ровке, главного специалиста-
эксперта главного управле-
ния МЧС РФ по РИ Д. Цурова, 
органы управления (отдел по 
делам ГО и ЧС города) сил и 
средств звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС горо-
да Малгобек действовали 
организованно, грамотно. 
Случаев потери управления 
не было. Тренировка, по его 
словам, прошла успешно.

М. Цуров  
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РЕШЕНИЕ

«23» апреля  2010 г.  №83
Об организации общественного порядка на территории 

городского округа Малгобек
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О мили-
ции», Конституцией Республики Ингушетия,  Законом Республики 
Ингушетия от 31 декабря 2007 г. № 59-РЗ «Об утверждении респу-
бликанской целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Республике Ингушетия на 2008 - 2011 годы», в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Малгобек, в 
целях создания условий для обеспечения и  защиты прав и свобод 
человека и гражданина; охраны собственности и общественного по-
рядка; борьбы с преступностью, снижения уровня преступности на  
территории городского округа Малгобек, воссоздания системы  со-
циальной профилактики  правонарушений на территории Городской 
округ Малгобек , Городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации общественного порядка 
на территории городского округа Малгобек.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу администрации городского округа Малгобек Коригова М. П.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Малгобе-
ка»;

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

Председатель   Гантемиров Е. А.

Утверждено Решением № 83 от 23 
апреля 2010 г. Городского совета Муни-

ципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», Конституцией Республики Ин-
гушетия, Законом Республики Ингушетия от 31 декабря 2007 г. № 
59-РЗ «Об утверждении республиканской целевой программы «Про-
филактика правонарушений в Республике Ингушетия на 2008 - 2011 
годы», в соответствии с Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Малгобек, в целях создания условий для обеспечения 
и  защиты прав и свобод человека и гражданина; охраны собствен-
ности и общественного порядка; борьбы с преступностью снижение 
уровня преступности на  территории городского округа Малгобек, 
воссоздание системы  социальной профилактики  правонарушений, 
на территории Городской округ Малгобек 

2. Милиция общественной безопасности является составной ча-
стью милиции Российской Федерации и входит в структуру Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.

В городском округе Малгобек милиция общественной безопас-
ности создана и функционирует в качестве самостоятельного струк-
турного звена в составе соответствующего отдела внутренних дел.

3. Правовая основа и принципы деятельности милиции опреде-
ляются законодательством Российской Федерации.

2. Сфера применения настоящего Положения
Настоящее Положение регулирует деятельность милиции обще-

ственной безопасности на территории Городского округа Малгобек в 
следующих направлениях:

1) обеспечение безопасности личности;
2) общественной безопасности;
3) охрана собственности;
4) охрана общественного порядка;
5) выявление, предупреждение и пресечение преступлений и ад-

министративных правонарушений;
6) раскрытие преступлений, по делам о которых производство 

предварительного следствия не обязательно, и расследование пре-
ступлений в форме дознания;

7) розыск отдельных категорий лиц, установление места на-
хождения которых отнесено к компетенции милиции общественной 
безопасности;

8) иные задачи, возложенные действующим законодательством, 
на милицию общественной безопасности.

3. Структура милиции общественной безопасности , финанси-
руемой за счет средств республиканского бюджета

1. В состав милиции общественной безопасности входят следую-
щие подразделения:

1) участковые уполномоченные милиции;
2) патрульно-постовая служба милиции;
3)дорожно-постовая служба;
4) иные подразделения, необходимые для решения задач, воз-

ложенных на милицию общественной безопасности действующим 
законодательством.

4. Обязанности и права милиции общественной безопасности 
1. Милиции общественной безопасности предоставлены пра-

ва, перечисленные в статье 11 Закона Российской Федерации от 
18.04.1991 № 1026-1 «О милиции», за исключением прав, отнесен-
ных законодательством Российской Федерации к компетенции кри-
минальной милиции.

2. Милиция общественной безопасности в целях выполнения 
возложенных на нее обязанностей имеет право применять физиче-
скую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях 
и порядке, предусмотренных статьями 12 - 15 Закона Российской Фе-
дерации «О милиции».

3. На сотрудника милиции общественной безопасности в полном 
объеме распространяются гарантии личной безопасности, предусмо-
тренные статьей 16 Закона Российской Федерации «О милиции».

4. Социальная и правовая защита сотрудников милиции обще-
ственной безопасности, предоставляемые им льготы, гарантии и 
компенсации определены соответствующими положениями Закона 
Российской Федерации «О милиции», а также Положением о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации.

5. Создание подразделений и служб милиции общественной 
безопасности

1. Численность милиции общественной безопасности, финанси-
руемой за счет средств республиканского бюджета, устанавливается 
и регламентируется Министерством Внутренних дел Республики 
Ингушетия, при этом она не должна быть ниже нормативов, утверж-
денных министром внутренних дел Российской Федерации.

2. Подотчетность милиции общественной безопасности главе 
городского округа Малгобек и Городскому совету регулируется За-
коном Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Взаимодействие милиции общественной безопасности с дру-

гими подразделениями органов внутренних дел и органами государ-
ственной власти

1. Милиция общественной безопасности выполняет свои зада-
чи во взаимодействии с криминальной милицией, другими служба-
ми органов внутренних дел Российской Федерации и внутренними 
войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. Милиция общественной безопасности в целях обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности, предупре-
ждения и пресечения преступлений взаимодействует с органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, трудовыми коллективами, общественными объединениями 
и гражданами, информирует их через средства массовой информа-
ции о своей деятельности по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности.

7. Служба в милиции общественной безопасности
1. В своей служебной деятельности сотрудник милиции обще-

ственной безопасности руководствуется требованиями законов и не 
может быть ограничен решениями политических партий, обществен-
ных объединений и массовых общественных движений, преследую-
щих политические цели.

2. Начальник милиции общественной безопасности Городской 
округ Малгобек назначается на должность и освобождается от 
должности Министром  внутренних дел Республики Ингушетия по 
представлению начальника отдела внутренних дел Городской округ 
Малгобек и согласованию с главой Городской округ Малгобек, кроме 
того, по согласованию с главой Городской округ Малгобек назнача-
ются начальник службы участковых уполномоченных милиции, его 
заместитель и участковые уполномоченные милиции на основании 
Закона Российской Федерации «О милиции».

3. Порядок и условия прохождения государственной службы со-
трудниками милиции общественной безопасности регулируются За-
коном Российской Федерации «О милиции» и Положением о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации.

8. Финансирование и материально-техническое обеспечение ми-
лиции общественной безопасности отдела внутренних дел городско-
го округа Малгобек

1. Финансовое и материально-техническое обеспечение мили-
ции общественной безопасности, программ и мероприятий по обе-
спечению общественной безопасности является расходным обяза-
тельством бюджета Республики Ингушетия

2. Орган местного самоуправления вправе за счет средств соб-
ственного бюджета устанавливать дополнительную численность 
подразделений милиции общественной безопасности.

РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2010 г.   №92
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации во исполнение Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

2. Установить, что размеры субсидий, предоставленных гражда-
нам до вступления в силу настоящего решения пересчету не подле-
жат в течении всего периода, на который субсидии были предостав-
лены, за исключением случаев, когда субсидии увеличиваются;

3. Настоящее решение вступает в силу на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Мал-
гобека» и на сайте администрации городского округа Малгобек;

5. Контроль исполнения данного решения возложить на главу 
Администрации городского округа Малгобек Коригова М. П.

Председатель   Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
«23» апреля  2010 г.   №96

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городского округа 

Малгобек и членов их семей на официальном сайте Админи-
страции городского округа Малгобек и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных 
служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования», Закона 
Республики Ингушетия от 4 марта 2009 г. № 8-РЗ «О противодей-
ствии коррупции в Республике Ингушетия», Указ Президента Ре-
спублики Ингушетия от 25 декабря 2009 г. № 286 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Республики Ингушетия, государственных гражданских 
служащих Республики Ингушетия и членов их семей на официаль-
ных сайтах органов государственной власти Республики Ингушетия 
и предоставления этих сведений республиканским средствам массо-
вой информации для опубликования» на основании Устава муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» Городской 
совет  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Малгобек и членов их 
семей на официальном сайте Администрации городского округа 
Малгобек» и представления этих сведений районным средствам мас-
совой информации для опубликования. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Малгобе-
ка»;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2010 г.   №97

Об утверждении Положения о порядке размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории городского 

округа Малгобек.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,  Фе-

деральным законом от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», в целях улучшения 
архитектурного облика, определения уполномоченных органов и 
упорядочения размещения временных сооружений на территории 
городского округа Малгобек Городской совет муниципального обра-
зования «городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок размещения и эксплуатации временных 
сооружений на территории городского округа Малгобек (Приложе-
ние 1);

2. Утвердить Акт приемки в эксплуатацию торгового павильона 
(Приложение 2);

3. Лица, имеющие на момент принятия настоящего решения вре-
менные сооружения, вправе осуществлять их эксплуатацию до окон-
чания договоров аренды земельными участками, расположенными 
под данными временными сооружениями;

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Малгобека» 
и на официальном сайте Администрации городского округа Малго-
бек;

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель   Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
«29» июня 2010 г.  №117
Принятие Положения об аппарате городского совета  муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Регламентом Городского совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» и Уставом 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
для обеспечения деятельности Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской Совет 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

1. Принять Положение об аппарате городского совета  муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» (прилага-
ется);

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия;
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за со-

бой.
Председатель   Е.А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
«29» июня  2010 г.  №118
Принятие Положения об отпусках и  порядке их предостав-

ления муниципальным служащим в органах местного самоу-
правления городского округа Малгобек

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 13-
РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия», в целях определения продолжительности отпусков и  
определения порядка их предоставления  муниципальным служащим 
в органах местного самоуправления городского округа Малгобек Го-
родской Совет муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

1. Принять Положение об отпусках и  порядке их предоставле-
ния муниципальным служащим в органах местного самоуправления 
городского округа Малгобек (прилагается);

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия;
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за со-

бой.
Председатель    Е.А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
 «16» июля  2010 г.   №131
О внесении изменений в «приложение 3 к решению №43 от 

25.12.2009г. Городского  Совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» «О бюджете городского окру-

га Малгобек на 2010г» по следующим видам налогов.
 
Городской совет муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1
Внести изменение в «приложение 3 к решению №43 от 

25.12.2009г. Городского  Совета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» «О бюджете городского округа Мал-
гобек на 2010г» по следующим видам налогов.

-слова «19934,0 тыс.руб.» по строке Налог на доходы физиче-
ских лиц, заменить словами «29234,0 тыс.руб.»;

-слова «1617,4 тыс.руб.» по строке Земельный налог заменить 
словами «1301,2 тыс.руб.»;

-слова «430,0 тыс.руб.» по строке Государственная пошлина за-
менить словами «630,0 тыс.руб.»;

-слова «40,0 тыс.руб.» по строке Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду словами «120,0 тыс.руб.»

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель   Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
 «16» июля  2010 г.    №133 
О сборе за право торговли сельскохозяйственной продукцией

О местном сборе за право  торговли сельскохозяйственной про-
дукцией на территории г. Малгобек в следующем размере:

                        Бахчевые культуры
50 руб. за 1 день
            Прочая сельскохозяйственная продукция 
35 руб. за 1 день
Установить льготу в размере 50 %  для пенсионеров и инвалидов 

второй и третьей группы жителей города Малгобека, инвалидов пер-
вой группы освободить полностью от уплаты сборов.

Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

Статья 1.
Установить размер сбора за право торговли сельскохозяйствен-

ной продукцией на территории г. Малгобек в следующем размере:
Бахчевые культуры
50 руб. за 1 день
            Прочая сельскохозяйственная продукция 
35 руб. за 1 день
Статья 2.
Установить льготу в размере 50 %  для пенсионеров и инвалидов 

второй и третьей группы жителей города Малгобека, инвалидов пер-
вой группы освободить полностью от уплаты сборов.

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель   Гантемиров Е. А.



В рамках Спартакиады школьников в спортивном зале гимназии 
№1 состоялось первенство г.Малгобека по волейболу среди учащих-
ся городских школ. В нем приняли участие учащиеся пяти школ: 
СОШ №1, 3, 6, 18 и гимназии. В турнире среди юношей первыми 
стали учащиеся СОШ №3 (тренер Б.Цороев), вторыми – гимназисты 
(тр.А.Хамхоев) и третьими учащиеся школы №6(тр. М.Тимиев). Сре-
ди девушек первое место так же заняли спортсменки из СОШ №3, на 
втором месте волейболистки гимназии, а третьими стали девушки из 
СОШ №18 (тр. А.Чербижев). Команды, занявшие призовые места, 
были награждены дипломами соответствующих степеней.
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Строители
возобновили работу

Продолжается возведе-
ние многоэтажного дома в 
центре г.Малгобек по улице 
Базоркина. Этот участок на-
ходится в непосредственной 
близости от здания почто-
вой связи. Объект строит 
коллектив известной фирмы 
«Кедр», возглавляемый М. 
Гелисхановым.

По словам рабочих, 
здесь будет 60 двух- и трех-
комнатных квартир. Здание 
возводится по новым техно-
логиям. Все квартиры  будут 
улучшенной планировки, в 
каждой из них установят во-
донагреватель.

Уже практически завер-
шено строительство под-
вального помещения, где 
кроме всего прочего проло-
жены коммуникации. Завоз 
плит перекрытия идет пол-

ным ходом. Во время нашего 
посещения шла их разгрузка. 
Плиты эти изготовлены на 
железобетонном предприя-
тии Кабардино-Балкарской 
Республики.

По словам строителей, 
дом будет сейсмостойким, 
в нем четыре блока и столь-
ко же подъездов. На время 
зимних холодов бетонные 
работы и кладка кирпича 
были приостановлены. Это 
было сделано для того, что-
бы не нарушить технологию 
возведения жилья в холод-
ный период года. Ныне на 
стройке царит оживление, и 
здесь работают четыре бри-
гады: каменщики,  бетонщи-
ки, монтажники и плотники. 
Все они опытные строители, 
знают свое дело до тонко-
стей и трудятся на совесть. 

Достаточно взглянуть на уже 
сделанное и  чувствуешь вну-
треннее удовлетворение. 

Штат работников уком-
плектован полностью, у каж-
дого из них свои обязанности 
и свое место в общем деле. 
На объекте много техники, 
заготовлены строительные 

материалы и везде кипит 
работа.

В день нашего посеще-
ния шел снег с дождем. Од-
нако, была плюсовая темпе-
ратура и строители были на 
местах. Без сомнения, эти 
люди справятся с работой.

М. Мажитов

Детям - социальную защиту  
С недавнего времени в на-
шей стране  проводится 
работа по внедрению соци-
альных карт граждан, обе-
спечивающих получение 
государственных услуг и 
облегчающих участие в про-
граммах медицинского и 
социального страхования.

В настоящее время в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в Республике Ингуше-
тия зарегистрировано более 
238 тысяч граждан, которым 
присвоены страховые номе-
ра индивидуальных лицевых 
счетов (СНИЛС).

- Для использования 
СНИЛС как единого социаль-
ного номера для идентифи-
кации граждан, учета  прав 

граждан во всех отраслях со-
циальной сферы и создания 
единого информационного 
пространства в социальной 
сфере, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъ-
ектов Российской Федера-
ции, проводится  регистра-
ция в системе обязательного 
пенсионного страхования 
детей и подростков, - рас-
сказал ведущий специалист 
отдела ПФР Тамерлан Гета-
гажев, возглавляющий груп-
пу персонифицированного 
учета. -  В дальнейшем это 
поможет в оказании им не-
обходимой  социальной и 
другой помощи. 

Сотрудниками отделения 
пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по г. Малго-

бек и Малгобекскому району 
для скорейшей организации 
регистрации детей школьно-
го и дошкольного возрастов 
было проведено совещание 
с работниками управления 
образования г.Малгобек  и 
директорами школ. На нем 
было решено, что директо-
ра школ будут назначать от-
ветственных лиц, которые 
будут заниматься непосред-
ственно сбором данных для 
СНИЛС. 

В школах будет проведе-
на работа по анкетированию 
учащихся. Для этого работ-
никам школ, занимающимся 
этим вопросом, необходимо 
загрузить специальную про-
грамму, которую предостав-
ляет ПФР. 

- Сейчас первоочеред-
ной нашей задачей является 
страхование всех детей, про-
живающих на территории 
города и района, - говорит Т. 
Гетагажев. – Начали  мы с ан-
кетирования учащихся стар-
ших классов,   а затем и всех 
остальных детей. До конца 
этого учебного года плани-
руется полностью завершить 
анкетирование. Хотелось бы 
обратиться к родителям, чьи 
дети не ходят ни в дошколь-
ные учреждения, ни в школу, 
с просьбой подойти в отделе-
ние пенсионного фонда для 
их регистрации в системе 
обязательного пенсионного 
страхования и получения со-
циальных карт (паспортов).  

А. Альтемирова

Предлагаем вниманию читателей 
тексты гимнов, представленных на 
рассмотрение в городской совет депу-
татов. 

Сл. Г.Бокова
Муз. А.Чередниченко
МАЛГОБЕК - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.
Был я в Нальчике ,Грозном, Тбилиси, 
И в красивых других городах... 
Но душе и роднее, и ближе
Свой родной, утонувший в садах.

(Малгобек, утонувший в садах)

Сердце бьётся спокойно и гордо 
Только здесь, где родился и рос. 
Милый город, чудесный мой город,
 В ореоле немеркнущих звёзд

ГОРОД-ТРУЖЕНИК!,ГОРОД-БОЕЦ!
 Славу тебе мы поём.
Я люблю тебя нежной любовью, 
Так, как любим мы лишь матерей. 
Я - твой сын и душою, и кровью,
В жизнь ушел из твоих я дверей.

Мы гордимся тобою по праву –
Ты в бою и труде образец. 
Малгобек - город воинской славы, 
Город - труженик, город-боец.

ГОРОД ТРУЖЕНИК!, ГОРОД БОЕЦ! 
Славу тебе мы поём.

1985г       новая редакция 2010г.

Владимир Новиков, г. Москва
МАЛГОБЕК - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
1 куплет:
В тридцатых годах двадцатого века
Здесь, на ингушской земле
Найдено было простым человеком 

(Было открыто простым человеком)
 Черное золото-нефть.
Тонны богатства из недр поставлялось

(Тонны сырья каждый день доставлялось)
Нашей могучей стране.
Вскоре средь скважин, где нефть добывалась
Город возник - МАЛГОБЕК
Припев:
Малгобек! Малгобек-
Город воинской славы!
Для великой Российской державы
Твое имя бессмертно навек.
Малгобек! Малгобек!
Бой курантов в Кремле не смолкает,
Пусть огонь вечный ярче пылает
Ради мира на нашей земле.
Слава тебе, Малгобек!
Слава тебе, Малгобек!
2 куплет:
Наши войска Закавказского фронта
В битве повергли врага,
В годы войны шли вперед за свободу,
Твердя, - «Ни шагу назад!!!»
В мирное небо сегодня мы глянем,
Вспомнив, кого с нами нет.
Вечная слава и вечная память
Павшим в священной войне.

СНОХИ
Уходя утром на рабо-

ту, чуть ли не каждый день 
я сталкивался с Ахмедом, с 
этим старым, ворчливым, про-
тивным сторожем местного 
лесхоза, который, вдобавок ко 
всему, еще хромал и почти не 
мог обходиться без костыля. 
Определенную часть пути мы 
шли вместе, где он успевал 
задать мне неимоверное чис-
ло вопросов, затем, дойдя до 
перекрестка, он останавли-
вался, делал серьезный вид, 
желал счастливой дороги и 
обязательно хлопал по моей 
спине. Этот его последний 
жест страшно бесил меня, но 
бороться против него я так и 
не научился. Ходки с Ахмедом 
до перекрестка я называл забе-
гами на длинную дистанцию.

– Хочешь, расскажу тебе 
про двух братьев – Хасана и 
Хусена? – спросил он однаж-
ды. – Они были моими род-
ственниками и жили в сосед-
нем селе.

И хромой Ахмед поведал 
мне эту историю. А я, в свою 
очередь, расскажу ее вам.

Хасан из братьев был стар-

шим и, когда Хусен женился, 
имел жену и двух мальчиков. 
Он на скорую руку построил 
себе небольшую мазанку и 
вскоре переселился туда. Мать 
же осталась с младшим сыном. 
Поделили братья и отцовскую 
землю. Старый дом, лучшая 
часть огорода достались Хусе-
ну, а Хасану осталась та часть, 
где уклон был покруче и сор-
няков побольше. Но в одном 
была соблюдена справедли-
вость: огород поделили точно, 
пополам.

Не повезло братьям с же-
нами – обе оказались языка-
стыми и завистливыми. Осо-
бенно негодовала жена Хасана 
– Яхи, недовольная тем, что ее 
доля из наследства оказалась 
худшей.

– Вставай! – закричала она 
однажды на рассвете спящему 
мужу. – Полюбуйся, чем зани-
маются твои брат и сноха.

– Что случилось? – про-
тяжно сказал полупроснув-
шийся Хасан, уже привыкший 
к странностям жены.

– А ты к окну подойди, сам 
увидишь, что они у нас целый 

метр земли оттяпали, – возму-
щалась Яхи.

Хасан тяжело встал, мед-
ленно оделся и подошел к 
окну. Хусен строил забор, раз-
деляя на две части отцовскую 
землю. Он уже выкопал яму 
под второй столб.

– Теперь видишь, каких 
родственников дал нам Бог? – 
возмутилась Яхи.

– Иди, принеси отцовский 
кинжал, – сказал Хасан. – Пора 
с этим кончать.

 – А кинжал зачем? – при-
смирела Яхи. – Я же не гово-
рю, что его надо убить. Просто 
пойди и проверь, не перешел 
ли он на нашу сторону.

Хасан грозно посмотрел 
на жену и сам пошел за кин-
жалом.

– Пошли со мной, – сказал 
он жене, а когда та замешка-
лась, схватил ее за руку чуть 
выше локтя и повел за собой.

– Мне там делать нечего, – 
молила Яхи, – я уже успела с 
ними хорошо поругаться. 

Увидев брата с кинжалом в 
руке, а вместе с ним и его жену, 
Хусен взял в руки топор, а не-

вестка побежала за свекровью. 
Расстояние между братьями со-
кращалось с каждой секундой. 
Когда все собрались и женщи-
ны начали причитать и просить 
о мире, Хасан заговорил:

– Яхи, послушай и запом-
ни, если еще когда-нибудь ты 
попытаешься встать между 
мной и этим человеком, – Ха-
сан указал пальцем на млад-
шего брата, – я побрею твою 
голову вот этим кинжалом.

Сказав это, Хасан поплел-
ся домой. И уже из окна на-
блюдал, как Хусен выкапывал 
уже посаженный столб и за-
ставлял молодую жену тащить 
его в сторону сарая. Видимо, 
та возмутилась и отказалась 
это делать. Тогда муж нашел 
хворостину и хорошо отхле-
стал ее.

А в соседней комнате ис-
терически рыдала Яхи.

– Я и предположить не 
могла, что выхожу замуж за 
парикмахера, – кричала она.

– С тех пор братья жили 
по-братски, – весело сказал 
Ахмед, – а их жены не ссори-
лись.

рассказ М. Картоев


