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 Цена свободная

Подготовка к пасхальным мероприятиям
Администрация городского округа 

Малгобек издала распоряжение, при-
уроченное к празднованию  Святого 
Христова Воскресенья (Пасхи), которое 
пройдет 24 апреля 2011г. В течение пер-
вой и третьей декады текущего месяца 
с привлечением русскоязычного насе-
ления Малгобека проводятся работы по 
благоустройству христианского кладби-
ща. Руководителю производственного 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Р.Берсанову поручено ор-
ганизовать и провести необходимый 

ремонт христианских кладбищ в черте 
старого города и в новом городе в срок 
до 17 апреля 2011г.

Из фонда «Социальная политика» 
выделяются денежные средства в раз-
мере 75 тыс. рублей для оказания ма-
териальной помощи неработающим и 
одиноким пенсионерам русскоязычного 
населения. Это 140 человек, каждый 
из которых получит по 500 рублей. Со-
трудникам ОВД Малгобекского райо-
на поручено 24 апреля 2011г. с 9.00 до 
17.00 организовать охрану обществен-

ного порядка в период богослужений и 
посещения жителями и гостями города 
христианских кладбищ. В то же время 
и при тех же мероприятиях работники 
станции скорой медицинской помощи 
организуют свое дежурство. Будет вы-
делен автобус для доставки людей на 
городские христианские кладбища.

Также предусматривается по-
ездка жителей г.Малгобек на богос-
лужение в вербное воскресенье в 
с.п.Орджоникидзевское.

Соб.инф.

 Универсальный 
язык дружбы

В Малгобеке прошло мероприятие, посвященное Дню 
единения белорусского и российского народов. 7 апреля 
в городской Детской школе искусств состоялся концерт, 
подготовленный к знаменательной дате. Примечательно, 

что здесь как бы расширили культурную сторону 
праздника. На праздничный концерт, подготовленный 

педагогами и учащимися школы искусств, были 
приглашены также представители других стран 

Содружества Независимых Государств, проживающие в 
Ингушетии.

В сущности, иного отно-
шения и быть не могло, ибо на-
роды постсоветского простран-
ства связывает противоречивая, 
сложная, но великая история. 
В организации мероприятия  
приняла участие Ассамблея на-
родов Ингушетии. На концерте 
присутствовала руководитель 
Ассамблеи, начальник одного из 
отделов министерства по связям 
с общественностью и межна-
циональным отношениям РИ 
Мадина Барахоева. «Наша зада-
ча – через культуру объединять 
представителей разных народов, 
сближать людей», - сказала М. 
Барахоева, обращаясь к участни-
кам и зрителям концерта. Надо 
отметить, что именно в Детской 
школе искусств г.Малгобек эти 
слова были как нельзя более к 
месту. В этом учреждении из-
давна плодотворно трудится 
многонациональный коллектив. 
Здесь работают русские, чечен-
цы, азербайджанцы, грузины, 
ингуши. М. Барахоева вручила 
одному из педагогов школы – 
преподавателю класса форте-
пиано  Фире Гадировой - почет-
ную грамоту Ассамблеи народов 
Ингушетии за «большой вклад в 
укрепление межнационального 
мира и согласия». Ф. Гадирова – 
из семьи выходцев из Азербайд-
жана, она долгие годы трудится 
в ДШИ г.Малгобек. 

За столь высокую оценку 
труда педагога благодарность 
Ассамблее народов Ингуше-
тии выразила директор ДШИ 
г.Малгобек Макка Мужехоева. 

- Наши воспитанники при-
нимают участие во многих куль-
турных мероприятиях, - сказала 
М. Мужехоева, - но с особыми 
чувствами они готовились к 
этому концерту. Сам дух этого 
праздника близок нашему кол-
лективу и воспитанникам. Ведь 

музыка – это язык, который хо-
рошо понимают представители 
всех народов. Это универсаль-
ный язык, язык дружбы.  

Собравшимся очень по-
нравился концерт, на котором 
выступили не только опытные 
музыканты, но и начинающие 
артисты - дети из подготови-
тельного класса. Воспитанники 
ДШИ г.Малгобек исполнили 
песни, играли на разных музы-
кальных инструментах, в том 
числе национальных, танцевали. 
Им аккомпанировали их учите-
ля. Зрители услышали произ-
ведения о доброте, о красоте и 
дружбе, пробуждавшие лучшие 
душевные чувства.  

- Нам очень приятно, что 
наша сестра получила заслужен-
ную награду – почетную грамоту 
Ассамблеи народов Ингушетии, 
- сказал руководитель азербайд-
жанской диаспоры в Ингушетии 
Рахматуллах Бабаев после кон-
церта нашему корреспонденту. 
– Это еще раз свидетельствует 
о том, что представители всех 
народов, проживающих в ре-
спублике, вносят свой вклад в 
развитие Ингушетии, и что нас 
неразрывно связывает общая 
история и общая судьба.

По словам начальника соци-
ального отдела администрации 
г.Малгобек, местные городские 
власти всегда уделяли и будут 
уделять большое внимание по-
добным мероприятиям. Нала-
живание межнациональных от-
ношений, сохранение традиций 
дружбы народов – одна из важ-
нейших задач, стоящих не толь-
ко перед властями, но и всем 
обществом в целом. Малгобек 
- это многонациональный город, 
и он должен оставаться таковым 
всегда.

А. Альтемирова

Готовятся к празднику Победы
Как и по всей на-

шей стране, малго-
бекчане собирают-
ся торжественно 
отметить праздник 
9 мая. Основные 
республиканские 
мероприятия, по-
священные 66-ле-
тию великого три-
умфа советского 
народа, пройдут в 
Малгобеке. 

Это и понятно: город 
нефтяников носит по-
четное звание «Города 
воинской славы». Как из-
вестно, именно здесь, на 
Терских хребтах и Алхан-
чуртской долине, осенью 
1942 года и в начале 1943 
года проходила оже-
сточенная  схватка, на-
званная военными исто-
риками «Малгобекской 
оборонительной опера-
цией». Именно отсюда в 
начале января 1943 года 
начался исход немецких 
войск с территории Се-
верного Кавказа. Воины 
советской армии, народ-
ные ополченцы и труже-
ники тыла внесли огром-
ный вклад в отражение 
натиска агрессора. По-
бедоносно завершив-
шаяся оборонительная 
операция, быстрое вос-
становление нефтяной 
промышленности, уча-
стие коренных малгобек-
чан в битвах за родную 
землю стали основой 
придания городу почет-
ного звания «Город воин-
ской славы».

Как и положено в таких 
случаях, очередную го-
довщину Победы в Малго-
беке встречают с особым 
размахом. Для проведе-

ния торжеств здесь соз-
дана хорошая база. На 
территории городского 
парка культуры и отды-
ха находится мемориал 
воину-освободителю, 
а также музей боевой и 
трудовой славы. В цен-
тре города благоустро-
ен сквер Славы, где 
установлены памятник 
солдату-освободителю, 
гранитные плиты с име-
нами защитников города 
нефтяников и именами 
участников войны из го-
рода Малгобек и близ-
лежащих сел, а также 
возвышается стела, зна-
менующая собой при-
своение Малгобеку по-
четного звания «Город 
воинской славы».  У осно-
вания памятника воину-
освободителю горит 
«Вечный огонь». Также не-
давно здесь установлен 
барельеф в честь труже-
ников тыла. Вся террито-

рия сквера благоустрое-
на и представляет собой 
единый монументальный 
комплекс. У центрально-
го входа в сквер Славы 
оборудована площадь и 
установлена трибуна для 
проведения торжествен-
ных мероприятий.

 - Как и в прошлом 
году, основные республи-
канские мероприятия, по-
священные Дню Победы, 
пройдут в нашем городе, 
- сказала начальник со-
циального отдела адми-
нистрации г.Малгобек Л. 
Гетагазова. – План про-
ведения торжеств прак-
тически уже составлен,  и 
его выполнение уже на-
чалось. Назову основные 
мероприятия. Это – па-
рад, возложение цветов 
и венков к памятникам, 
большая культурная про-
грамма, народные гуля-
ния, салют в честь Дня 
Победы. Помимо этого в 

городских школах будут 
проведены праздничные 
мероприятия, пройдут 
спортивные соревнова-
ния. Город будет празд-
нично украшен. Для этого 
выделяются необходи-
мые средства.

В подготовке города 
к майским торжествам 
играет большую роль 
проводимый республи-
канский месячник по 
санитарной очистке, 
благоустройству и озеле-
нению, в котором прини-
мают участие коллективы 
городских учреждений, 
организаций и предпри-
ятий.

Мы все хорошо пом-
ним, как прошли празд-
ничные торжества в Мал-
гобеке почти год назад. 
Это было волнующее со-
бытие. Мы верим, что и 
в этом году нас ждут не 
менее значимые меро-
приятия.

М. Картоев
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День 
космонавтики

В России отмечают 50-летний юбилей со дня 
первого полета человека в космос и вспоминают 
первого космонавта - Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 
года Советский Союз вывел на орбиту Земли косми-
ческий корабль-спутник «Восток». Корабль сделал 
один виток вокруг Земли и совершил посадку в Сара-
товской области. На высоте нескольких километров 
от земли Гагарин катапультировался и приземлил-
ся с парашютом недалеко от спускаемого аппарата. 
Космонавт получил звание Героя Советского Союза. 
12 апреля стало национальным праздником - Днем 

космонавтики.
Страна влюбилась в 

своего героя. С тех пор было 
опубликовано огромное ко-
личество воспоминаний и 
материалов о Гагарине, но 
все они только подтверждали 
самое первое впечатление.

История советской и 
российской космонавтики 
насчитывает много славных 
страниц. Среди них и пер-
вый суточный космический 
полет Германа Титова, и пер-
вый групповой полет двух 
кораблей в 1962 году, и пер-
вый полет женщины - Вален-
тины Терешковой и первый 
в истории выход человека в 
открытый космос, осущест-
вленный Алексеем Леоно-
вым. Однако первый полет 
человека в космос является 

событием, значение которого 
для всего человечества невоз-
можно переоценить. Именно 
поэтому с нынешнего года по 
решению ООН день 12 апре-
ля признан Всемирным днем 
космонавтики и авиации. В 
нашей республике, как и во 
всей России, в апреле запла-
нировано и осуществлено 
много мероприятий, посвя-
щенных полувековому юби-
лею этой знаменательной 
даты. Основная часть этих 
мероприятий проводится 
учреждениями образования. 
В плане министерства обра-
зования и тематические вы-
ставки «Небо - наш общий 
дом», и конкурсы стихов и 
рисунков «Гагаринская вес-
на», общешкольные и спор-

тивные мероприятия, класс-
ные часы и беседы о первом 
полете человека в космос. Во 
всех школах нашего города 
оформлены красочные стен-
ды, в школьных библиотеках 
оформлены выставки книг 
и газетных публикаций под 
девизами «Колумб Вселен-
ной» и «Звездный сын Зем-
ли». Учащиеся 1-7-х классов 
приняли активное участие в 
конкурсах авторских стихов, 
детских пьес и сказок «Мы   
дети Галактики», а работы 
гимназистов Костоева Ма-
гомеда и Тариевой Лейлы 
были отмечены на республи-
канском конкурсе. Непосред-
ственно 12 апреля в школах 

проведены классные часы 
«Посланник Земли», «День 
космонавтики». «Человек 
и космос». Также во всех 
школах прошел единый урок 
«Старт Дня космонавтики», 
посвященный подвигу Гага-
рина.

Одной из основных за-
дач всей системы образова-
ния является воспитание в 
подрастающем поколении 
патриотизма, гражданского 
мужества и чувства долга. 
Несомненно, самым дей-
ственным методом является 
воспитание этих чувств на 
примере таких героев, как 
Юрий Гагарин.

А.Хамхоев

прокуратура  сообщает

Противодействие укрытию от учета преступлений 
- один из основных приоритетов в деятельности 

Малгобекской городской прокуратуры
Малгобекской город-

ской прокуратурой вопро-
сам соблюдения правоохра-
нительными органами Мал-
гобекского муниципального 
района и городского округа 
г. Малгобек Республики 
Ингушетия требований 
учетно-регистрационной 
дисциплины уделяется 
пристальное внимание. В 
соответствии с п.1 ч.2 ст. 37 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации на органы прокурату-
ры возложена обязанность 
проверки исполнения тре-
бований федерального зако-
на при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о 
преступлениях. Целью ука-
занной деятельности явля-
ется своевременное пред-
упреждение, выявление и 
устранение нарушений за-
конности в работе органов 
дознания и предваритель-
ного следствия, защиты 
прав и законных интере-
сов лиц, пострадавших от 
преступлений, пресечение 
незаконных действий (без-
действия) и решений долж-
ностных лиц названных 
органов, препятствующих 
доступу пострадавших от 
преступлений к уголовно-

му судопроизводству. Ука-
занные проверки городской 
прокуратурой проводятся 
систематически и охваты-
вают правоохранительные 
органы, органы местного 
самоуправления, больницы, 
страховые компании, иные 
учреждения и организации, 
также осуществляется мо-
ниторинг средств массовой 
информации. За прошед-
шие два месяца 2011 года 
Малгобекской городской 
прокуратурой при осущест-
влении надзора за соблюде-
нием правоохранительны-
ми органами требований 
учетно-регистрационной 
дисциплины проделана 
следующая работа. Так, 
за анализируемый период 
Малгобекским городским 
прокурором и его замести-
телем отменено 21 неза-
конное постановление об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела, вынесенное 
поднадзорными правоо-
хранительными органами. 
В основном решения об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменялись 
в связи с неполнотой и не-
качественностью дослед-
ственных проверок. В ука-
занный период 2011 года 

прокурором выявлено и 
поставлено на учет 3 ранее 
известных, но не учтенных 
преступлений, которые 
укрыты путем вынесения 
незаконных постановлений 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В целях 
устранения нарушений 
учетно-регистрационной 
дисциплины в январе-
феврале 2011 года в ОВД 
по Малгобекскому району 
внесено 4 представления в 
порядке ст. 24 ФЗ «О про-
куратуре Российской Фе-
дерации», систематически 
проводятся семинарские 
занятия с сотрудниками 
поднадзорных органов 
следствия и дознания по 
указанной тематике.

Работа по надзору за 
единообразным исполне-
нием требований федераль-
ного законодательства при 
приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о пре-
ступлениях Малгобекской 
городской прокуратурой 
активно и плодотворно про-
должится   и в дальнейшем. 
Малгобекским городским 
прокурором, его заместите-
лями, старшими помощни-
ками и помощниками еже-
дневно (с понедельника до 

пятницы в рабочее время с 
9 до 18 часов) проводится 
прием граждан, кроме того, 
ежедневно, в том числе и в 
нерабочее время, выходные 
и праздничные дни опе-
ративными сотрудниками 
прокуратуры осуществля-
ется круглосуточное де-
журство, то есть в любое 
время каждый гражданин 
имеет возможность обра-
титься в городскую проку-
ратуру с заявлением о тех 
или иных нарушениях уго-
ловного законодательства и 
об отказе должностных лиц 
правоохранительных орга-
нов в принятии необходи-
мых мер, направленных на 
прием, регистрацию и каче-
ственное и своевременное 
рассмотрение сообщений 
о преступлениях. Также 
сообщения о нарушениях 
учетно-регистрационной 
дисциплины могут быть 
переданы в Малгобекскую 
городскую прокуратуру по 
телефону «горячей линии» 
(62-36-97).

И. Кодзоев, замести-
тель малгобекского го-

родского прокурора

Даькъала хилба 
культуран никъ

На днях состоялся отчетный концерт творческих 
коллективов Культурно-досугового центра г. Малго-

бек. Это обязательное плановое мероприятие, на ко-
тором каждый творческий коллектив и исполнитель 
КДЦ  показывает работу, проделанную за прошед-

ший год. Это песни, танцы и музыкальные произве-
дения, эстрадные и цирковые номера, с которыми 

артисты выступали перед зрителями в течение года.  

На сцену большого зала городского Дома культуры 
вышли все творческие коллективы Культурно-досугового 
центра. В программе концерта, который прошел при пол-
ном зрительном зале, значилось 25 выступлений. Перед  
малгобекчанами выступили детский хореографический 
ансамбль «Зори Ингушетии», молодежный ансамбль тан-
ца «Малгобек», женская вокальная группа «Лоаман оаз», 
эстрадно-цирковая группа под руководством У. Дадаева, 
актеры театральной студии под руководством  П. Цорое-
вой. С особым удовольствием зрители слушали песни в 
исполнении  А. Байсахаровой, А. Боковой, Р. Аушевой, М. 
Байсахаровой, Т. Галаевой, В. Аветисова, М. Евлоевой, Б. 
Кундуховой, Х. Дадаевой, Ш. Гарданова, Л. Гарсаевой, Л. 
Тебоевой, С. Галаевой.

На концерте были представители министерства культу-
ры РИ, а также представители городских муниципальных 
властей. Начальник социального отдела городской адми-
нистрации Люда Гетагазова вручила коллективу КДЦ по-
хвальную грамоту главы администрации г. Малгобек. «Кол-
лектив городского Культурно-досугового центра всегда на 
высоте, - сказала Л. Гетагазова, передавая директору КДЦ 
Магомеду Газдиеву похвальную грамоту. – Благодаря вам  
культурную жизнь города можно с уверенностью назвать 
богатой и разносторонней. От имени администрации горо-
да желаю дальнейших успехов всем творческим коллекти-
вам и исполнителям КДЦ».

Творческие коллективы КДЦ г.Малгобек работают с 
большой нагрузкой. Они участвуют во всех значительных 
культурных мероприятиях, проходящих в Малгобеке и 
Малгобекском муниципальном районе. А таких год от года 
становится больше. Несмотря на это, артисты КДЦ справ-
ляются отлично со своей работой, постоянно радуя зрите-
лей новыми программами, песнями, драматическими и 
цирковыми номерами. Они никогда не останавливаются 
на достигнутом, постоянно находятся в творческом поиске, 
строят и претворяют в жизнь творческие планы. 

Главная награда для настоящего артиста – это любовь 
и уважение зрителей. А эта награда у творческих коллек-
тивов и исполнителей КДЦ г.Малгобек есть. Пока это так, 
культурная жизнь в городе воинской славы будет на высо-
ком уровне.

Соб.инф.
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Положение
О конференции граждан (собрании делегатов) на территории муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек»
Общие положения
1. 1. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» Республики Ингушетия.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», принятия и 
реализации её решений.

1.3. Конференция граждан (собрание делегатов) - (далее по тексту – кон-
ференция) может созываться на всей территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» или на части его территории.

1.4. Конференция может созываться для решения или обсуждения вопро-
сов местного значения, за исключением вопросов, находящихся в исключи-
тельной компетенции органов местного самоуправления.

1.5. Для выявления мнения граждан по вопросам, непосредственно за-
трагивающим интересы граждан, проживающих на части территории муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек», и находящихся 
в компетенции органов местного самоуправления, созывается конференция 
соответствующей территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) конференция граждан - собрание представителей граждан для реше-

ния, обсуждения вопросов, находящихся в компетенции органов местного са-
моуправления или выявления мнения граждан по вопросам, непосредственно 
затрагивающих их интересы;

2) делегат конференции – лицо, избранное представителем граждан для 
участия в конференции, полномочия которого подтверждены соответствую-
щим протоколом и мандатной комиссией, обладающее правом решающего 
голоса;

3) мандатная комиссия – орган, избираемый конференцией в начале её ра-
боты для проверки полномочий делегатов и других участников конференции;

4) счетная комиссия – орган, избираемый конференцией для организации 
голосования и подсчета голосов делегатов конференции;

5) секретариат конференции граждан – орган, избираемый конференцией 
граждан для ведения протокола конференции, записи желающих выступить, 
регистрации запросов, справок, сообщений, заявлений, предложений и других 
материалов участников конференции, поступивших в адрес конференции; 

6) протокол конференции – документ, в котором фиксируются последо-
вательность и содержание обсуждаемых конференцией вопросов и принятые 
решения;

7) редакционная комиссия – орган, избираемый для обобщения предложе-
ний, замечаний по проектам решений конференций граждан и обеспечиваю-
щий внесение в них необходимых изменений и вынесение проектов решений 
на голосование.

1.7. В конференции граждан имеют право участвовать граждане РФ, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» и уполномоченные представлять интересы граждан в соот-
ветствии с настоящим Положением.

2. Порядок созыва конференции граждан (собрания делегатов)
2.1. Конференция созывается главой города, по инициативе Городского 

Совета, а также граждан муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»в количестве не менее 100 человек.

2.2. Конференция по инициативе населения муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» назначается решением Городского Совета, 
по инициативе главы города – постановлением главы города.

2.3. Председатель Городского Совета возлагает подготовку и проведение 
конференции на депутатов Городского Совета.

Глава города возлагает подготовку и проведение конференции на сотруд-
ника администрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», к компетенции которого относится выносимый (выносимые) на 
обсуждение вопрос (вопросы).

2.4. В решении Городского Совета, постановлении главы города о назначе-
нии конференции указываются:

а) вопросы, выносимые на обсуждение;
б) дата и место проведения конференции;
в) информация об инициаторе.
2.5. Если инициатором проведения конференции граждан выступают 

граждане муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
в Городской Совет подаётся обращение в виде подписного листа по форме, 
установленной настоящим Положением (приложение 1). В обращении указы-
ваются вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на рассмотрение конфе-
ренции, обоснование необходимости рассмотрения данного вопроса (вопро-
сов) на конференции, персональный состав инициативной группы с указанием 
фамилии, имени, отчества, места жительства и контактного телефона каждого 
члена инициативной группы. Подписной лист в обязательном порядке подпи-
сывается лицом, осуществляющим сбор подписей, и руководителем инициа-
тивной группы.

2.6. Население города извещается через официальные средства массовой 
информации о проводимой конференции не позднее 20 дней до даты проведе-
ния конференции.

Публикуемая информация должна содержать: вопросы, выносимые на 
конференцию, информацию об инициаторе их проведения, указание о времени 
и месте проведения конференции.

2.7. Созыв конференции осуществляется в соответствии с постановлени-
ем главы города или решением Городского Совета о созыве конференции.

3. Порядок подготовки конференции граждан (собрания делегатов)
3.1. На основании правового акта о назначении конференции в 3-дневный 

срок назначается ответственное лицо администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» или Городского Совета по подготовке 
и проведению конференции.

В целях организационного обеспечения подготовки и проведения осу-
ществляются мероприятия по:

1) оповещению населения об инициативе проведения конференции;
2) установлению перечня мероприятий и лиц, отвечающих за их испол-

нение;
3) обеспечению оповещения участников конференции и их регистрации, а 

также решению других организационных вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением конференции;

4) предоставлению помещения для проведения конференции граждан.
3.2. Конференция граждан формируется путём представительства по нор-

ме один делегат от 50 жителей города. 
3.3. Выдвижение и выборы делегатов на конференцию осуществляется на 

собраниях граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек».

Место для проведения собрания граждан по выборам делегатов на конфе-
ренцию выделяется главой города по письменному заявлению инициативной 
группы.

3.4.Собрание граждан по вопросу выдвижения и выбора делегатов на кон-
ференцию считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
половины жителей части территории муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3.5. Проведение конференции назначается на выходные дни, в удобное для 
большинства участников конференции время.

3.6. О месте, дате и времени проведения конференции её участники долж-
ны быть оповещены не менее чем за 10 дней до дня проведения конференции.

4. Порядок проведения конференции граждан (собрания делегатов)
4.1. Перед началом конференции проводится регистрация участников кон-

ференции с выдачей повестки дня конференции.
4.2. На время работы конференции граждан открытым голосованием про-

стым большинством голосов избираются председатель (председательствую-

щий) и секретариат конференции из 2-5 человек или секретарь конференции 
граждан.

4.3. Председатель (председательствующий) на конференции ведет конфе-
ренцию в соответствии с утвержденной повесткой дня, следит за соблюдени-
ем регламента, предоставляет слово для выступления в порядке поступления 
заявок, в случае нарушения регламента предупреждает и прерывает выступаю-
щих, проверяет правильность оформления протокола конференции, подписы-
вает решения и протокол конференции.

4.4. Секретариат конференции (секретарь конференции) осуществляет 
запись для выступления, в том числе в прениях, представляет председатель-
ствующему на конференции сведения о записавшихся, даёт разъяснения по во-
просам работы конференции, ведет протокол конференции.

4.5. По предложению председательствующего конференцией для работы 
конференции избирается счетная, мандатная и редакционная комиссии.

4.6. Счетная, мандатная и редакционная комиссии приступают к работе 
после их избрания. Из своего состава комиссия избирает председателя комис-
сии, который выступает от ее имени по вопросам компетенции данной комис-
сии.

4.7. До начала обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение кон-
ференции граждан, утверждается повестка дня и регламент работы конферен-
ции.

4.8. В повестку дня конференции вносятся вопросы, вынесенные инициа-
тором её проведения для принятия по ним решения или для обсуждения. Вне-
сение в повестку дня конференции других вопросов не допускается.

4.9. Время для выступлений устанавливается конференцией по предложе-
нию председательствующего, согласованному с выступающими. В случае не-
обходимости председательствующий может продлить время для выступления 
с согласия большинства делегатов конференции.

4.10. Заявления для выступления в прениях подается в письменном виде в 
секретариат конференции (секретарю конференции).

4.11. Приоритетное право для выступления на конференции граждан име-
ют глава города и депутаты Городского Совета.

4.12. До начала проведения голосования по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение конференции, председатель мандатной комиссии в соответствии 
с утвержденным регламентом представляет конференции доклад мандатной 
комиссии и протокол о проверке полномочий делегатов конференции и обе-
спечивает выдачу каждому делегату конференции документа (мандата), под-
тверждающего его полномочия, для участия в голосовании.

4.13. Конференция признаётся правомочной, если в её работе принимают 
участие не менее 2/3 избранных делегатов.

4.14. На конференции ведётся протокол, в состав обязательных реквизи-
тов которого входят: название вида документа, дата проведения конференции, 
место её проведения, заголовок (наименование конференции), текст, подписи.

Текст протокола состоит из вводной и основной части. Во вводной части 
приводятся данные о председателе, секретаре и количестве присутствующих 
делегатов и других участников конференции и излагается повестка дня. Основ-
ная часть строится в такой последовательности: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ 
– РЕШИЛИ.

Протокол подписывается председателем и одним из членов секретариата 
(секретарем) конференции и направляется главе города или в Городской Совет, 
копия направляется инициатору проведения конференции.

5. Порядок принятия решений конференции граждан (собрании делега-
тов)

5.1. Решения конференции принимаются открытым голосованием. Каж-
дый делегат конференции по каждому вопросу может голосовать «ЗА», «ПРО-
ТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5.2. Решение конференции считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины от числа зарегистрированных делегатов конференции.

5.3. Решения конференции не могут нарушать имущественные права граж-
дан, юридических лиц, а также затрагивать интересы граждан, не проживаю-
щих на территории муниципального образования или его части. Конференция 
может принять по рассматриваемому вопросу (вопросам) решение, обращение 
к органам местного самоуправления Городского округа или жителям, заключе-
ние на решение (проект решения) органа местного самоуправления.

5.4. Решение конференции подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее чем через десять дней после его принятия.

6. Порядок реализации решений конференции граждан (собрания деле-
гатов)

6.1. Решение конференции доводится до соответствующих органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц, которые обязаны в месячный срок 
рассмотреть его и направить председателю конференции или другому лицу, 
уполномоченному конференцией, мотивированный ответ по существу реше-
ния в письменной форме. 

6.2. Решения конференции, носят для граждан и органов местного самоу-
правления рекомендательный характер. 

6.3. Городской Совет на очередном заседании, а глава администрации 
в течение 30 дней со дня получения протокола рассматривают предложения 
участников конференции и принимают по ним решение в виде издания соот-
ветствующего правового акта.

6.4. Предложения участников (протокол или его резолютивная часть), ре-
шение, принятое органами местного самоуправления Городского округа, под-
лежат опубликованию в официальных средствах массовой информации, после 
чего конференция считается оконченной.

7. Финансирование проведения конференции граждан (собрания делега-
тов)

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением конференции 
граждан, возлагаются на инициатора проведения конференции граждан.

Утверждено Решением № 25 от 25 марта 2011г. 
Городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

Положение
О реализации правотворческой инициативы граждан в муници-

пальном образовании «Городской округ город Малгобек» Республики 
Ингушетия

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 26 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» Республики 
Ингушетия и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации 
на осуществление местного самоуправления посредством выдвижения право-
творческой инициативы.

2. Целью настоящего Положения является установление порядка реали-
зации правотворческой инициативы граждан в вопросах местного значения в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» Республики 
Ингушетия (далее – Городской округ).

3. Предметом правотворческой инициативы могут выступать:
1) проект устава муниципального образования;
2) внесение изменений и дополнений в устав муниципального образова-

ния;
3) проекты постановлений и распоряжений главы города;
4) проекты иных муниципальных правовых актов.
4. Право правотворческой инициативы в органах местного самоуправле-

ния Городского округа принадлежит жителям Городского округа, обладающим 
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправле-
ния Городского округа.

5. Реализация права правотворческой инициативы осуществляется через 
инициативные группы жителей Городского округа путем внесения в органы 
местного самоуправления Городского округа петиции с проектами правовых 
актов по вопросам местного значения Городского округа.

6. В настоящем Положении используются следующие понятия и терми-
ны:

1) правотворческая инициатива граждан - предусмотренная+ законо-
дательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
право граждан на внесение в Совет депутатов петиции с проектами муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, поддержанной не 
менее 100 граждан.

2) инициативная группа граждан по внесению петиции - группа граждан в 

количестве пяти человек, обладающих избирательным правом, выступающих с 
правотворческой инициативой по вопросу местного значения;

3) петиция - обращение инициативной группы граждан в письменной фор-
ме в Совет депутатов, сопровождающее предлагаемый проект муниципального 
правового акта по вопросу местного значения, внесенного гражданами. 

4) регистрация петиции и инициативной группы – решение соответствую-
щей постоянной комиссии Совета депутатов о выдаче инициативной группе 
утвержденного образца подписного листа и членам инициативной группы - 
свидетельств для сбора подписей в поддержку петиции;

Статья 2. Порядок формирования инициативной группы по реализации 
правотворческой инициативы

1. Формирование инициативной группы (в количестве 5 человек) по вне-
сению в органы местного самоуправления Городского округа проектов муни-
ципальных правовых актов осуществляется на основе волеизъявления граждан 
на собраниях по месту жительства и работы, на сходах граждан, а также обще-
ственными объединениями граждан. Члены инициативной группы могут из-
брать из своего состава председателя и секретаря.

2. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний дееспо-
собный гражданин Российской Федерации, обладающий активным избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления Городского 
округа.

3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия реше-
ния о ее создании. Указанное решение оформляется протоколом заседания 
инициативной группы и подписывается всеми членами инициативной группы. 

Статья 3. Порядок регистрации петиции и инициативной группы граждан 
в Совете депутатов 

1. Инициативная группа вносит в аппарат Совета депутатов заявление 
произвольной формы с просьбой о регистрации петиции и инициативной груп-
пы. К заявлению прилагаются протокол собрания граждан и петиция с про-
ектом муниципального правового акта, оформленным и согласованным в соот-
ветствии с Положением о нормативных правовых актах Городского округа. 

2. Документы направляются в постоянную комиссию Совета депутатов по 
законодательству и местному самоуправлению для рассмотрения.

3. Постоянная комиссия Совета депутатов по законодательству и местно-
му самоуправлению в недельный срок со дня получения документов принима-
ет решение о регистрации петиции и инициативной группы, об утверждении 
формулировки вопроса, вносимого в опросный лист, и о выдаче образца под-
писного листа (приложение 1).

4. После принятия решения петиция и инициативная группа регистриру-
ются в специальном журнале (приложение 2).

5. Постоянная комиссия Совета депутатов по законодательству и местно-
му самоуправлению в трехдневный срок со дня принятия решения о регистра-
ции выдает документы, заверенные печатью Совета депутатов: 

1) решение о регистрации петиции и инициативной группы; 
2) утвержденную форму подписного листа для сбора подписей граждан в 

поддержку вносимой петиции;
3) свидетельства членам инициативной группы установленного образца 

(приложение 3).
6. Основаниями для отказа в регистрации петиции и инициативной груп-

пы являются:
1) противоречие вносимого вопроса действующему законодательству Рос-

сийской Федерации, Республики Ингушетия и нормативным правовым актам 
Городского округа;

2) недостоверность протокола собрания граждан и сведений о членах ини-
циативной группы;

7. При отказе в регистрации петиции и инициативной группы решение по-
стоянной комиссии Совета депутатов по законодательству и местному самоу-
правлению в письменной форме в трехдневный срок со дня принятия решения 
доводится до сведения инициативной группы. 

8. Предложения, содержащиеся в петиции, не относящиеся к компетен-
ции Совета депутатов Городского округа, после рассмотрения комиссией по 
законодательству и местному самоуправлению передаются в соответствующий 
орган местного самоуправления Городского округа.

Статья 4. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
1. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать под-

писи не менее 100 жителей Городского округа, обладающих активным изби-
рательным правом на выборах в органы местного самоуправления Городского 
округа (не более 3 % от общего числа жителей Городского округа).

2. Осуществлять сбор подписей вправе совершеннолетний дееспособный 
гражданин Российской Федерации.

3. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, 
путем проведения собраний, встреч с жителями Городского округа, дискуссий, 
распространения агитационных печатных материалов и иных законных форм 
и методов агитации.

4. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются по-
средством внесения их в подписные листы (Приложение 1), содержащие фор-
мулировку проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмо-
трение органа местного самоуправления Городского округа.

Лицо, собирающее подписи, должно представить текст указанного проек-
та муниципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои подписи 
в подписные листы.

5. Житель Городского округа, ставя свою подпись в подписном листе, 
собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей – до-
полнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер 
паспорта или заменяющего его документа, а также дату внесения подписи.

6. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
Статья 5. Проверка достоверности подписей, содержащихся в подписных 

листах
1. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в Аппа-

рат Совета депутатов окончательный проект муниципального правового акта, а 
также итоговый протокол инициативной группы о результатах сбора подписей, 
в котором указывается общее количество собранных подписей, с пронумеро-
ванными и сброшюрованными подписными листами. В сопроводительном 
письме должны быть указаны лица, уполномоченные представлять инициа-
тивную группу в процессе рассмотрения органами местного самоуправления 
Городского округа правотворческой инициативы, в том числе докладчик по 
проекту муниципального правового акта из числа уполномоченных представи-
телей инициативной группы.

2. В десятидневный срок со дня получения органами местного самоуправ-
ления Городского округа итоговых документов инициативной группы, указан-
ным органом при участии представителя инициативной группы проводится 
проверка правильности оформления подписных листов и достоверности со-
держащихся в них сведений. По результатам проверки составляется протокол. 
Дата подписания протокола является днем официального представления про-
екта муниципального правового акта.

3. В случае выявления данных о применении принуждения при сборе 
подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах 
(более чем 5 % от проверяемых подписей) органы местного самоуправления 
Городского округа вправе не рассматривать правотворческую инициативу.

Представители инициативной группы вправе обжаловать в установлен-
ном законодательством порядке результаты проверки собранных в поддержку 
правотворческой инициативы подписей.

Статья 6. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах местного 
самоуправления Городского округа

1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке право-
творческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению Советом 
депутатов муниципального образования в течение месяца со дня его офици-
ального представления инициативной группой в Аппарат местного самоуправ-
ления Городского округа. 

2. Рассмотрение проводится на открытом заседании Совета депутатов Го-
родского округа с участием уполномоченных представителей инициативной 
группы согласно Регламенту.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в качестве право-
творческой инициативы, принимается в порядке, установленном для принятия 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Городского 
округа. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, официально в письменной форме доводится 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
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5. Решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, может быть обжаловано в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Статья 7. Заключительные положения
1. В случае принятия предложений, содержащихся в петиции, муници-

пальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования), если иное не предусмотрено соответствующим правовым 
актом.

Утверждено Решением № 33 от 25 марта 
2011г. Городского совета Муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-

НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Формирование и размещение муниципального заказа осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Бюджетным, Налоговым и Граж-
данским кодексами Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» (далее – органов местного самоуправления).

Статья 1. Сфера применения Положения
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с размещением 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд (далее - размещение заказа), в том числе устанавливает единый 
порядок размещения заказов, в целях обеспечения эффективного использова-
ния средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расшире-
ния возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении 
заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкурен-
ции, совершенствования деятельности органов местного самоуправления в 
сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения 
заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере раз-
мещения заказов.

Статья 2. Формирование муниципальных заказов
2.1. Муниципальный заказ формируется администрацией муниципально-

го образования (далее - администрация) в следующем порядке:
- муниципальные заказчики (органы местного самоуправления, бюджет-

ные учреждения и иные получатели средств бюджета, уполномоченные на 
размещение заказов) в процессе работы по составлению расходной части бюд-
жетов осуществляют проведение анализа и прогнозирование потребностей в 
необходимых объемах и номенклатуре товаров, работ и услуг по соответствую-
щим объектам и направлениям деятельности с учетом текущих потребностей и 
реализации программ развития на очередной финансовый год;

- подготовленные предложения направляются для рассмотрения в орган, 
исполняющий бюджет и осуществляющий разработку проекта бюджета на 
очередной финансовый год;

- орган, исполняющий бюджет, разрабатывает проект расходной части 
бюджета с учетом поступивших от заказчиков сведений о прогнозируемых по-
требностях и возможностями бюджета в части расходов на приобретение това-
ров, осуществление работ, оказание услуг;

- заказчики в 15-дневный срок после утверждения бюджета представляют 
в орган, осуществляющий размещение муниципального заказа, сведения об 
объемах продукции, закупаемой для муниципальных нужд, в пределах ассиг-
нований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на период 
действия утвержденного бюджета на очередной финансовый год.

2.2. Сводный проект потребностей муниципального образования форми-
руется администрацией муниципального образования ежегодно и утверждает-
ся главой администрации города.

2.3. Порядок организации процесса формирования муниципального за-
каза, сроки и формы предоставления муниципальными заказчиками предло-
жений об объемах, о перечне товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 
утверждаются нормативным правовым актом главы администрации  города.

Статья 3. Размещение муниципального заказа
3.1. Размещение заказа проводится органом, уполномоченным на осу-

ществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" и иными федеральными законами, 
регулирующими отношения, связанные с размещением заказа.

3.2. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных 
заказчиков утверждается нормативным правовым актом главы администра-
ции.

3.3. По результатам проведенных процедур размещения заказов заключа-
ются муниципальные контракты.

3.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального 
контракта.

Статья 4. Способы и условия размещения заказа
4.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд может осуществляться:
- путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона;
- без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).
4.2. Решение о способе размещения заказа принимается органом, уполно-

моченным на осуществление функций по размещению заказов для муници-
пальных нужд, по согласованию с муниципальным заказчиком в соответствии 
с нормами действующего законодательства.

4.3. Порядок и условия размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21 июля 2005 года "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд".

Статья 5. Комиссия по размещению муниципального заказа
5.1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а так-

же запроса котировок цен создается конкурсная, аукционная или котировочная 
комиссия.

5.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе создать единую комиссию, 
осуществляющую функции конкурсной, аукционной и котировочной комис-
сии.

5.3. Состав комиссии и положение об ее деятельности утверждается нор-
мативным правовым актом главы муниципального образования

Статья 6. Муниципальный контракт
6.1. Муниципальный контракт - это договор, заключенный муниципаль-

ным заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.
6.2. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-
нами с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд".

6.3. Контроль за исполнением муниципальных контрактов осуществляет-
ся муниципальными заказчиками, порядок контроля определяется условиями 
муниципального контракта.

Условиями контракта предусматривается ответственность поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

6.4. Сведения об исполнении муниципальных контрактов направляются 
муниципальными заказчиками в орган, уполномоченный на ведение реестров 
муниципальных контрактов в сроки, установленные статьей 18 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд".

6.5. Сведения, содержащиеся в реестре муниципальных контрактов, раз-
мещаются на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru

Статья 7. Оплата муниципального заказа
1. Источником оплаты муниципального заказа являются средства муници-

пального заказчика (средства бюджета муниципального образования, бюджета 
города , а также внебюджетные источники финансирования). Расходы на опла-
ту товаров, работ, услуг для муниципальных нужд утверждаются в соответ-
ствии с бюджетной классификацией в составе расходной части соответствую-
щего бюджета при принятии бюджета на очередной финансовый год.

2. Порядок оплаты товаров, работ, услуг для муниципальных нужд опре-
деляется условиями контрактов.

Статья 8. Контроль исполнения муниципального заказа
8.1. Контроль исполнения муниципального заказа осуществляется упол-

номоченным органом, Городским Советом, главой администрации   .
8.2. Контроль за соблюдением муниципальными заказчиками, уполно-

моченным органом либо конкурсными, аукционными, котировочными комис-
сиями настоящего Положения и законодательства Российской Федерации, а 
также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики 
Ингушетия о размещении заказов осуществляется органом, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 
образования, путем плановых и внеплановых проверок.

8.3. Плановые и внеплановые проверки при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
осуществляются уполномоченным на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов органом муниципального образования  в соответствии со ст. 17 
Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд".

8.4. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд вправе затребовать у участников правоотношений, связанных 
с исполнением муниципального контракта, любую информацию по исполне-
нию условий муниципального контракта.

Путь от АТС до интернета
Все мы – люди  старшего и 

среднего поколений – хорошо 
помним такое звучное название 
-  автоматическая телефонная 
станция (АТС). Родными и близ-
кими для нас были слова комму-
татор, связист, абонент.

- Малгобекская АТС рассчи-
тана на 2048 номеров, - говорит 
начальник участка связи откры-
того акционерного общества 
«Ингушэлектросвязь» Салман 
Захиевич Картоев. – Название 
нашего предприятия менялось 
много раз. То мы назывались 
цехом, то филиалом, то ГТС. Я 
всего этого даже вспомнить за-
трудняюсь. На этот год тоже рас-
считана реорганизация. Правда, 
об этом говорить рановато. 

Помнятся времена, когда 
потенциальные абоненты би-
лись за городские телефонные 
номера. Каждый, кто становил-

ся владельцем точки, испытывал 
большую радость. Через многие 
тернии приходилось проходить, 
чтобы дождаться своей очереди 
и когда-нибудь произнести вол-
шебное слово «алло».

Теперь времена и ситуация 
поменялись. Мобильная связь 
чуть было не вытеснила пред-
приятия электросвязи. Однако 
спасло то, что появился интер-
нет. Здесь понадобился теле-
фон, без которого доступ к все-
мирной сети был невозможен. 
Абоненты, отказавшиеся от 
телефона, стали возвращаться. 
Теперь на различных предпри-
ятиях города, в организациях и 
учреждениях работают более 
360 номеров, а частный сектор, 
а точнее население, обслужива-
ют 1050 номеров. Интернет вер-
нул в сеть 357 абонентов. И эта 
тенденция продолжается.

С оплатой за телефонные 
услуги дело обстоит хорошо. 
Благодаря этому и большой по-
мощи руководства ОАО «Ингу-
шэлектросвязь» удалось поме-
нять или отремонтировать мно-
гие телефонные линии по ули-
цам Базоркина, Назрановская, 
Физкультурная, Нурадилова, 
Восточная, Гвардейская. Сделан 
большой объем работы. Самый 
большой вклад в это дело вно-
сят кабельщики-спайщики А.А. 
Батажев, Я.У. Хамчиев, монтеры 
А.А. Курскиев, А.Б. Яндиев и 
У.М. Цечоев, работники кросса 
Ф.Х. Танкиева и Л.Х. Алероева 
и другие связисты. 

Большое и очень гуманное 
дело случилось совсем недавно. 
Работники Малгобекского участ-
ка связи провели и подключили 
к АТС 33 новых абонента. Речь 
идет об учащихся-инвалидах, 

обучающихся на дому. Эти дети 
получают домашнее  задание из 
центральных пунктов управле-
ния, находящихся в школах. 

Благодаря вновь установ-
ленным телефонам, дети, обу-
чающиеся на дому, могут по-
лучать знания по интернету. 
Облегчился труд учителей, и 
дети-инвалиды почувствовали 
новый прилив сил. 

- Радость детей не име-
ла границ. Они и их родители 
благодарили работников отдела  
соцзащиты, управления образо-
вания и связистов за такой дар, 
- говорит С.З. Картоев. 

Коллектив Малгобекского 
участка телефонной связи жи-
вет, действует и совершает бла-
гие дела. 

М. Муратов

На приз главы 
администрации

В Малгобеке про-
шел шахматный турнир 

на приз главы город-
ской администрации. 

В нем приняли участие 
любители шахмат как 
Малгобека, так и сел 

Малгобекского района, 
всего 18 сильнейших 
игроков. Среди них 

победители и призеры 
чемпионатов республи-
ки, зональных и окруж-

ных соревнований: Батарбек Саутиев, Магомед Дзауров и др. 
Турнир прошел в течение одного дня. Он был проведен по швей-

царской системе и состоял из шести туров. По итогам игр первое 
место занял Батарбек Саутиев,  второе и третье разделили Абуязит 
Фаргиев и Магомед Дзауров. 

Организатором турнира выступила администрация города Мал-
гобек. Финансирование соревнований также обеспечили городские 
власти. Победитель турнира и призеры получили почетные грамоты 
и денежное вознаграждение: 3 тысячи рублей за первое место, 2 и 1 
тысячи руб. за 2-ое и 3-тье места. 

- Поскольку у любителей шахмат в Малгобеке нет своего клуба, 
администрация города оплатила аренду помещения в кафе «Ростикс» 
на время проведения турнира, - отметил главный судья турнира Ту-
хан Мальсагов. – Место проведения турнира находилось в самом 
центре города, в большом благоустроенном зале. Так что условия для 
спортсменов были созданы приемлемые, за что от имени всех участ-
ников соревнования хочу сказать спасибо городской администрации. 
Конечно, было бы хорошо, если бы такой подход к организации шах-
матных турниров стал традиционным. 

По словам Т. Мальсагова, есть надежда, что данный турнир 
станет ежегодным. Он, без преувеличения, необходим, так как та-
кие соревнования помогают шахматистам поддерживать хорошую 
спортивную форму и способствуют популяризации шахмат среди 
молодежи.  

А. Картоев

В воскресенье, 9 апреля, в спортивном зале гимназии №1 прошло 
первенство г.Малгобек по настольному теннису среди учителей на-
шего города и района. Это первенство было последним видом Спар-
такиады работников образования. В нем приняли участие  сборные 
команды педагогов восьми школ (двое мужчин и одна женщина). Со-
ревнования проходили по круговой системе. В итоге первыми стали 
спортсмены, представляющие СОШ №9 с 36-го участка старой части 
города, за которую играли одни из сильнейших игроков республики 
Нурдин Газдиев и Люба Горячева. Второе место заняли теннисисты 
гимназии №1, а третье место поделили сборные команды НСШ №8 
с.Сагопши и СОШ №12 с.Инарки. А в общем итоге Спартакиады ра-
ботников образования первое место занял коллектив гимназии №1, 
вторыми стали педагоги СОШ №19 с.Сагопши, а третьими – пред-
ставители СОШ №3 г.Малгобек.

А.Хамхоев

Он останется в памяти людей
На 65 году ушел из жизни Адам Дикиевич Алироев. О его 

жизни и трудовом пути можно сказать только самое хорошее. Рано 
оставшись без родителей, он упорно и целеустремленно учил-
ся. Окончив среднюю школу №7 с. Пседах, поступил в Чечено-
Ингушский государственный институт и успешно закончил полный 
курс физико-математического факультета. После этого начался его 
трудовой путь. Работал учителем математики в СШ №7 с. Пседах, 
заведующим городским отделом народного образования, директо-
ром школы-интернат №4 г. Малгобек. 

Многие, кому довелось работать с ним рядом, говорят о нем 
как о человеке редкого трудолюбия, глубоких знаний, как о лич-
ности исключительной доброжелательности, ответственности, 
интеллигентности. До конца своей жизни он оставался верным из-
бранной профессии, был настоящим педагогом, наставником мо-
лодых учителей, надежным товарищем.  Адам Дикиевич никогда 
ни в чем не проявлял равнодушия. До последних дней своей яркой 
жизни оставался оптимистом.

Его друзья и товарищи по работе запомнят его как человека, 
влюбленного в избранное дело. Светлой ему памяти.

Дала къахетам болба цох. Вийрза моттиг даькъала хийла.

28 апреля 2011 года в здании ФОКа г. Назрань 
проводится «Ярмарка свободных рабочих мест», с 
участием работодателей Российской Федерации. 

Любой желающий, у которого имеется высшее или 
среднеспециальное образование, имеет шанс получить 

работу по своей специальности. 
Более подробную информацию вы можете получить в 

отделении центра занятости.


