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Достойно выполнили 
поставленную задачу
В минувшие выходные дни  администра-

ция города Малгобек сообщила о том, что 
поручение главы республики по оформле-
нию документов на новое жилье в поселке 
для жителей оползневой зоны выполнено. 
Таким образом, работа была завершена 
даже раньше определенного Ю.-Б. Евкуро-
вым срока – 20 апреля.

По итогам этой работы в поселке 19 апре-
ля состоялся сход жителей, на котором при-
сутствовали советник-помощник главы РИ 
В. Евлоев, и.о. министра имущественных от-
ношений РИ М. Битиев, председатель совета 
депутатов г.Малгобек Е. Гантемиров, глава 
администрации г.Малгобек М. Коригов. 

На сходе представители 
власти выслушали жителей 
поселка, поинтересовались 
мнением людей о проде-
ланной работе по выдаче 
документов и проблемах, 
сопутствовавших процессу 
оформления домовладений 
в собственность, узнали, ка-
кие жалобы и предложения 
есть у новоселов. 

В ходе состоявшегося 
диалога жители поселка 
выразили благодарность 
за быстро и качественно 
сделанную работу. Ведь 
оформление такого количе-
ства правоустанавливающих 
документов – настоящая го-
ловная боль для любого че-
ловека. 

- Я хочу от имени город-
ских властей поблагодарить 
всех сотрудников учрежде-
ний, которые были задей-
ствованы в этой работе в 
составе большой группы, тру-
дившейся в поселке с начала 
месяца, - сказал  М. Коригов. 
– Эти люди, не считаясь со 

временем и своими личны-
ми делами, находились на 
рабочем месте, обрабатывая 
огромное количество инфор-
мации и принимая за день 
десятки людей. Они достой-
но выполнили поставленную 
Главой республики задачу. 

В завершение схода В. 
Евлоев сообщил, что от-
меченная группа сотрудни-
ков, работавших в поселке, 
займется такой же работой в 

селе Зязиков-Юрт, где много 
жилья, еще не оформлен-
ного в собственность новых 
владельцев.      

Оперативность в выпол-
нении поставленной задачи 
была достигнута благодаря 
хорошо продуманной орга-
низации  процесса оформ-
ления и выдачи документов. 
Руководители всех задей-
ствованных организаций и 
учреждений сумели скоор-

динировать работу, нахо-
дясь в постоянном тесном 
взаимодействии. Непосред-
ственно в поселке работала 
группа сотрудников реги-
страционной и кадастровой 
палат РИ, БТИ, временной 
администрации поселка и 
другие. 

Таким образом, хозяева 
500 домовладений получи-
ли все документы, которые 
устанавливают их право на 
земельные участки и жилые 
постройки. В пакет оформ-
ленных документов входит 
кадастровый паспорт на 
земельный участок, свиде-
тельство о государствен-
ной регистрации права на 
собственность земельного 
участка, такое же свидетель-
ство на жилую постройку, 
технический паспорт на дом. 

- Сложность сделанной 
работы заключалась в том, 
что некоторые документы, 
например, свидетельство на 
право собственности на дом, 

оформляется не на одного 
человека, а на всех членов 
семьи, - рассказал начальник 
Бюро технической инвента-
ризации г.Малгобек Б. Кар-
тоев. – По закону все члены 
семьи имеют право на свою 
долю в жилищной собствен-
ности. Это уже дает ясное  
представление об объеме и 
масштабе сделанного. 

Как известно, новоселы 
заплатили за оформление 
документов по 1200 рублей, 
что по сегодняшним мер-
кам можно считать симво-
лической суммой. Однако 
несколько семей, относя-
щихся к числу социально 
незащищенных, не смогли 
заплатить даже эти деньги. 
За них оплату из своих лич-
ных средств произвел глава 
администрации города Мал-
гобек М. Коригов.  

Сегодня новый поселок, 

который уже получил статус 
городского микрорайона 
№1, смело можно назвать  
наиболее благополучным в 
Малгобеке не только по ка-
честву жилья и благоустрой-
ству, но и в юридическом 
плане. Да и в республике 
едва ли найдется населен-
ный пункт или его часть, где 
на таком высоком уровне 
было бы поставлено дело 
с правоустанавливающими 
документами на недвижи-
мое имущество. Напротив, 
сплошь и рядом отмечают-
ся случаи, когда на жилье, 
сданное в эксплуатацию еще 
4-5 лет назад, не оформлено 
ни единого документа. И ка-
сается это не только частных 
построек, но и жилья, воз-
веденного государством по 
различным социальным и 
иным программам. 

А. Картоев        

За чистоту и порядок Подготовка к празднику Победы 
набирает обороты

Существенной частью мероприя-
тий в рамках месячника по очистке и 
благоустройству территории можно 
считать работу, проводимую в цен-
тральном сквере г.Малгобек. Здесь 
9 мая пройдут основные республи-
канские мероприятия, посвященные 
празднику Победы советского народа 
над фашистской Германией.

На днях в Малгобек из г.Кисловодск 
Ставропольского края по приглаше-
нию начальника ПУЖКХ г.Малгобек 
Р.Берсанова прибыла специалист по 
ландшафтному дизайну Нина Сотнико-
ва. Имя этой женщины хорошо извест-
но в регионах Северного Кавказа. Ей и ру-
ководимой ею бригаде из числа работников 
Малгобекского ПУЖКХ предстоит работа по 
дальнейшему озеленению  сквера Славы, где 
пройдут торжества по случаю 66-ой годов-
щины победоносного завершения Великой 
Отечественной войны.

По словам Н.Сотниковой, сделать при-
дется многое. В сквере появятся новые на-
саждения. Это молодые деревца, цветочные 
клумбы, газон. Все это будет хорошо удо-
брено, высажено с соблюдением цветочной 
гаммы и  соблюдением всех правил дизай-
на. Работа эта уже началась, с каждым днем 

активизируется и завершится в намеченный 
срок.

Сквер Славы – краса и гордость Малго-
бека. Сюда приходят и стар, и млад. Можно 
наблюдать в сквере гостей города, которые 
выражают восторг по поводу создания это-
го памятного объекта. Здесь находится це-
лый комплекс строений: памятник воину-
освободителю, гранитные плиты, где высе-
чены имена участников ВОВ, памятный знак 
в честь ветеранов тыла, стела, знаменующая 
собой присвоение Малгобеку почетного зва-
ния – «Город воинской славы». Место это 
свято для жителей Малгобека и стало визит-
ной карточкой города.

М. Муратов

Основную нагруз-
ку в деле наведения 
порядка и чистоты в 
Малгобеке и на его 
окраинах несет кол-
лектив городского 
П р о и з в о д с т в е н н о г о 
управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства. Это ему положе-
но по статусу, скажет 
читатель, и будет прав. 
Однако, в период ре-
спубликанского ме-
сячника по санитарной 
очистке, благоустрой-
ству и озеленению эта 
деятельность приобре-
тает особое значение.

- Трудимся мы не по-
кладая рук, - говорит ма-
стер ПУЖКХ г.Малгобек 
Л. Хидирова. – Приведу 
некоторые примеры. В 
минувшее воскресенье 
основные наши силы 
были брошены на лик-
видацию незаконной му-
сорной свалки на северо-
восточной окраине горо-
да. Это обочины шоссей-

ной дороги, идущей на 
36-ой участок старого го-
рода. Такая работа здесь 
проводится практически 
ежегодно и с завидным 
постоянством. Однако, 
на месте убранного мусо-
ра появляются новые от-
бросы. Получается свал-
ка протяженностью на 
сотни метров. Так вот, в 
минувший выходной день 
здесь трудилось десятки 
людей, 4 единицы техни-
ки: бульдозер, экскава-

тор, трактор с прицепом 
и грузовая машина марки 
ГАЗ-53. Убрали все: поли-
этиленовую и иную тару, 
строительные и пищевые 
отходы, навоз и остатки 
кормов для животных. 

Ровно в полночь на 
улицы города выезжа-
ет трактор-веник, выхо-
дят рабочие санитарной 
бригады в униформе. А 
это 10-12 человек. И на-
чинается уборка мусора, 
который скопился за про-
шедший день. Субботник 
– дело всех и каждого.

М. Эрзиев
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На душе светло
 и спокойно Колумб вселенной

Конкурс для 
учителей

Приближается 
день Победы

В школах Малгобека продолжается городской этап кон-
курса «Учитель года -2011». Конкурсанты провели конкурс-
ный урок в предметной области по преподаваемой дисци-
плине, дали самоанализ в рамках представленного педагоги-
ческого опыта работы, отвечали на вопросы жюри.

Конкурсный урок проводился в незнакомом классе на 
базе школ №3 и гимназии, отражал метапредметный подход 
и междисциплинарные связи.

Все конкурсантки владели предметом на современном 
уровне. �.�. Котиева, П.И. Паланкоева и Х.М. �емирхано-�.�. Котиева, П.И. Паланкоева и Х.М. �емирхано-.�. Котиева, П.И. Паланкоева и Х.М. �емирхано-�. Котиева, П.И. Паланкоева и Х.М. �емирхано-. Котиева, П.И. Паланкоева и Х.М. �емирхано-
ва использовали современные образовательные технологии. 
Ася Магомедовна (СОШ №18) дала интересное занятие по 
английскому языку, комплексно решала образовательные 
цели. Пятимат Исрапиловна (гимназия №1) и Хяди Маго-
медовна (СОШ №1) на своих уроках ставили развивающие 
цели, создавали целостную картину мира.

На данном этапе были проведены классные часы. Ко-
тиева  выбрала тему «Умеем ли мы прощать?». Учащиеся 
высказывались по данной теме, учительница умело подвела 
учащихся к тому, что прощение - это черта сильного челове-
ка и она присуща нам - мусульманам. П.И. Полонкоева гово-
рила с второклассниками СОШ №3 о дружбе, тема ее урока 
- «Всегда ли дружба важнее всего?» Учащиеся приводили 
пословицы о дружбе, пели песни и говорили, каким должен 
быть настоящий друг.

Следующим этапом была «Открытая дискуссия». Участ-
ницы конкурса демонстрировали позиции лидера педагоги-
ческой общественности города, ораторские и публицистиче-
ские способности. Они показали неординарность и концеп-
туальность мышления, способность заинтересовать аудито-
рию, доброжелательность, умение вести дискуссию.

Впереди у участниц «Мастер класс», включающий в себя 
учебное занятие в выбранной форме, в импровизированном 
классе, который пройдет 14 апреля на конкурсной площадке 
гимназии №1 города Малгобек. Руководители школ №3,18,1 
гимназии №1 ответственно отнеслись к организации прове-
дения конкурса «Учитель года - 2011».

Соб.инф.

�оржественно отметили учащиеся школ г. Малгобек 
50-летие со дня начала космической эры. Во всех школах го-
рода прошли мероприятия, посвященные Единому дню кос-
монавтики - 12 апреля.

В фойе школ красочно оформлены стенды «Величайшая 
победа», «Звездный сын Земли», «Колумб Вселенной», «Че-
ловек и космос», оформлены книжные выставки «Небо - наш 
общий дом!», «Эра космическая».

В гимназии №1 г.Малгобек прошел конкурс стихов «Мы 
- дети  Галактики», где 1-е места заняли Хамурзиева Имана, 
Галаева Хадишат, Халухаева Хава, Картоев Ахмед, Энгиное-
ва Лиана, плакатов и рисунков «Ах, этот день 12 апреля!».

В школах №1,11,13 проведены «Веселые старты», «КВН», 
в школе-интернат №4 -викторина «Вселенная», игра - путе-
шествие «Мы летим в космос». В СОШ №3 прошли классные 
часы «12 апреля - триумф русского народа» (9 «а» кл.), «Га-
гарин - русский паренек» (10 «а» кл.), «В минуту взлета быть 
самим собой» (10 «г» кл.). В СОШ №9 прошла фотовыставка 
«Мы первые!».

Интересные мероприятия состоялись и в сош№20. В 11-
ых классах прошел вечер «Небо - наш общий дом», классные 
часы «Встреча на земле», «Звездный сын земли», «Послан-
ник земли».

«К космическим целям вперед!» - так называлось меро-
приятие, проведенное в 9-11 кл. СОШ №6. Учащиеся говори-
ли не только о Гагарине и других космонавтах, но и о живот-
ных, покоривших космос вместе с людьми. Участники меро-
приятия назвали  Ю. Гагарина  Колумбом 20-го столетия!

Соб.инф.

По традиции 9 мая в Малгобеке в День 
победы советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками пройдут тор-
жественные и праздничные мероприятия. 
До 66-ой годовщины  победы в Великой 
Отечественной войне остаются две неде-
ли и подготовка к празднованию знамена-
тельной даты в самом разгаре. Руковод-
ством администрации города планируется 
проведение не менее масштабных меро-
приятий, чем в прошлом году.

Пройдет уборка па-
мятных мест, захороне-
ний и мемориалов.  В 
течение всего апреля и 
начала мая во всех школах 
города пройдут открытые 
уроки, классные часы, 
встречи и беседы уча-
щихся школ с ветеранами 
ВОВ, тружениками тыла. 
Работники администра-
ции города и управления 
образования совмест-
но с директорами школ 

организуют проведение 
фотовыставки «Фото По-
беды», «66 лет Великой 
Победы», конкурсов со-
чинений на военную те-
матику и экскурсий в му-
зей боевой и трудовой 
славы г.Малгобек. 

Празднично офор-
мить Малгобек планиру-
ют в начале мая.  Основ-
ные  мероприятия в день 
9 мая планируется начать 
уже с 8 утра с посещения 

Великий пост 
отсчитывает свои 
последние дни – 
в наступающее 
воскресенье  все 
п р а в о с л а в н ы е 
христиане будут 
отмечать  празд-
ник Пасхи.

Администрация горо-
да Малгобек с особым 
вниманием относится к 
выполнению  пожеланий 
представителей рус-
скоязычного населения, 
проживающего в городе. 
Ежегодно по сложившей-
ся доброй традиции, вы-
деляется транспорт для 
поездки в церковь, что в 
с.п. Орджоникидзевское. 
Так было и на этот раз. На 
днях  был организован вы-
езд представителей рус-
скоязычного населения в 
упомянутую церковь.

Вот как рассказывает 

об этом Таисия Васильев-
на Чурилова, заведующая 
детскими яслями №3 го-
рода Малгобек:

- Все в этот день про-
шло замечательно! Отец 
Сергий провел молитвен-
ную службу, он радушно 
принял нас всех, пошел 
навстречу нашим поже-
ланиям пройти подобаю-
щие в дни Великого поста 
обряды: каждого из при-
ехавших православных 
христиан он исповедо-
вал и причастил. К тому 
же отслужил и панихиду 
о безвременно ушедшем 
из жизни  Николае Вла-
димировиче Савицком, 
бывшем ликвидаторе по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Он жил 
в станице Вознесенской. 
И когда его не стало, 
администрация города 
Малгобек похоронила его 

за свой счет - все было 
организовано на долж-
ном уровне.

Там же, в церкви, мы 
набрали для себя,  род-
ных и близких священную 
воду, приобрели свечи, 
молитвенники, иконы, 
церковные масла - «Все 
царица», Московской 
Матрены, Пантелеймона 
-Целителя и другие.

В этот день была хо-
лодная и пасмурная по-
года, но у каждого из нас 
после общения с отцом 
Сергием, после того, как 
мы прошли через долж-
ные в такие дни обряды 
исповедования и при-
чащения, на душе было 
тепло, светло и спокойно. 
И потому от всей души, 
от имени всех малгобек-
чан, кто побывал в тот 
день в церкви, хочется 
выразить сердечную бла-

годарность руководству 
администрации города 
Малгобек и, в частности, 
заведующей социальным 
отделом Л. Гетагазовой. 
Все самые душевные 
слова говорят в ее адрес  
представители местного 
русскоязычного населе-
ния.  Спасибо админи-
страции нашего города 
за организацию этой по-
ездки!

 Остались считанные 
дни до Светлого для всех 
православных христиан 
Праздника Пасхи. Ис-
кренне поздравляем с на-
ступающим Днем пасхи 
всех православных хри-
стиан, желаем им добра, 
благоденствия, благопо-
лучия, удачи, здоровья и 
долгих лет жизни!

3. Амирова ПТУ нужны для Малгобека
В наше время одним из самых важных вопросов, который 

стоит перед молодежью, вступающей во взрослую жизнь, яв-
ляется проблема поиска работы. Ранний юношеский возраст – 
время размышлений о выборе профессии. Большинство моло-
дых людей не может устроить свою жизнь из-за элементарного 
отсутствия финансовых возможностей для учебы в высших 
учебных заведениях. 

За последние 5 лет 725 выпускников наших городских школ 
не смогли поступить в ВУЗы и оказались не у дел. В этих усло-
виях все больше и больше выпускников школ выбирает для 
обучения училища профессионального обучения. Обучение в 
П�У дает  человеку профессиональные знания, навыки работы, 
умения и способности.

При существующей ситуации особую значимость приобре-
тает тот факт, что по федеральной целевой программе на 2010-
2016 г.г. в Малгобеке планируется строительство многопро-
фильного профессионального образовательного учреждения на 
360 мест. Его открытие продиктовано острой необходимостью 
в развитии системы образования, так и специалистах с техни-
ческим образованием. Я уверена, что при наличии в городской 
черте училища, многие молодые люди получат рабочие про-
фессии, так необходимые для нашего города. К тому же смогут 
трудоустроиться и те 112 педагогов, состоящих на учете в Цен-
тре занятости населения как безработные.

Эта весть с радостью воспринята всеми малгобекчанами. 
Конечно, открытие одного П�У не решит всех проблем, свя-
занных с трудоустройством жителей нашего города, особенно 
молодежи, но острота этой проблемы для Малгобека - Города 
воинской славы - снизится в значительной степени.

Х.Картоева, начальник управления образования 
г.Малгобек

памятных мест, возло-
жения венков, цветов к 
памятникам, обелискам 
и братским могилам по-
гибших воинов. На город-
ской площади установят 
экран, по которому будет 
идти прямая трансляция 
праздничного Парада По-
беды в  Москве.

На центральной ули-
це города Малгобек  так-
же состоится военный  
праздничный парад.

После торжественно-
го парада, митинга и воз-
ложения венков, в городе 
будут проходить празд-
ничные мероприятия: 
театрализованное пред-
ставление – «Малгобек 
– Город воинской славы», 
концерт мастеров ис-
кусств РИ «Песни Побе-
ды». Также планируется 
выступление артистов 
КДЦ г.Малгобек и детских 

коллективов, победите-
лей городского фестива-
ля детского творчества, 
с п о р т и в н о - м а с с о в ы е 
мероприятия и народ-
ные гуляния. Завершится 
праздник ярким фейер-
верком.

Как отметила началь-
ник социального отдела 
администрации города Л. 
Гетагазова, в связи с при-
ближающимися праздни-
ками необходимо сделать 
все возможное для того, 
чтобы воздать должное 
людям, чьи боевые под-
виги трудно переоценить. 
Нужно, чтобы каждый ве-
теран смог реально по-
чувствовать повышенное 
внимание к себе. И эту  
заботу он должен ощу-
щать не только в день 
празднования знамена-
тельной даты, а чувство-
вать постоянно. Нужно 
позаботиться о том, что-
бы никто из участников 
войны  не был обойден 
вниманием и не оказался 
забытым.

А. Альтемирова

Ко Дню космонавтики
12 апреля весь мир отметил 50-летие со дня первого по-

лета человека в космос. Мировое сообщество чествовало в 
этот день гражданина СССР, первого космонавта Юрия Гага-
рина. Как и во всех школах страны, в СОШ №20 г.Малгобек 
прошли различные мероприятия, посвященные этой зна-
менательной дате. 

В день праздника – 12 апреля, в школе, в числе прочих 
мероприятий, прошел последний тур школьного конкурса 
на лучшего чтеца стихотворений о космосе и космонавтах. В 
нем приняли участие самые маленькие - дети 2-4-ых классов. 
Более 20-ти учащихся рассказывали стихи на тему космоса и 
его покорителей, о первом космонавте, о знаменитых Белке 
и Стрелке – четвероногих космонавтах, проторивших челове-
ку путь в космос. 

Проведение конкурса преследовало несколько целей, 
главными из которых были, во-первых, выработка правиль-
ного, выразительного чтения стихов, во-вторых - расширение 
кругозора учащихся. По мнению педагогов школы, цели эти 
были успешно достигнуты. Дети получили возможность в 
полной мере продемонстрировать свое мастерство в лите-
ратурном чтении. Они выступали в привычной обстановке, 
в присутствии своих учителей, так что о волнении и диском-
форте не было и речи.  

По итогам конкурса членами жюри были определены по-

бедители. Лучшими чтецами, как и следовало ожидать, стали 
учащиеся 4-ых классов. Но зрительские симпатии завоевали 
самые младшие – второклассники. Это Дейси Цечоева, Су-
лейм Картоев и Элина Гарданова.  

Следует отметить, что среди учащихся  начальных клас-
сов был также проведен конкурс рисунков на тему космоса. В 
одном из классов были представлены рисунки как отдельных 
учеников, так и целые стенгазеты классов. 

В. Заитова, завуч начальных классов СОШ №20 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» 

Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок создания, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений (далее по тексту - предприятия, 
учреждения)  муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», определяет полномочия органов местного са-
моуправления города при их создании, реорганизации и ликви-
дации. 

1.2. Предприятием признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закрепленное за ней иму-
щество. 

Имущество муниципального предприятия является недели-
мым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками предприятия. 

1.3. Учреждением признается некоммерческая организация, 
осуществляющая свою деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях" за счет средств местного бюджета, а также за счет иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Организационно-правовые механизмы влияния на пред-
приятие, учреждение в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации учредитель реализует через 
разработку программ, положений и правил, регламентирующих 
его деятельность. 

1.5. Политика ценообразования осуществляется предприяти-
ем, учреждением самостоятельно, за исключением цен и тари-
фов, по которым органами государственной власти и местного 
самоуправления принимается иной порядок регулирования, ис-
ходя из действующего законодательства. 

1.6. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯ�ИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

2.1. Учредителем предприятия, учреждения от имени  му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
выступает администрация муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» (далее по тексту - Учредитель). 

2.2. Решение о создании, реорганизации предприятия, учреж-
дения принимается Решением главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек». В решении определяют-
ся цели и условия создания предприятия, учреждения. 

2.3. На основании решения о создании предприятия, учреж-
дения издается постановление главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», которое содержит: 

- наименование вновь создаваемого предприятия, учрежде-
ния; 

- утверждение устава; 
- размер уставного фонда; 
- предмет и цели деятельности; 
- назначение руководителя, поручение по заключению с ру-

ководителем трудового договора; 
- поручение о регистрации предприятия, учреждения в со-

ответствующих органах. Устав предприятия утверждается ад-
министрацией МО «Городской округ город Малгобек», а устав 
учреждения согласовывается с отделом по управлению имуще-
ством муниципальной собственностью администрации МО «Го-
родской округ город Малгобек». 

В случае необходимости внесения изменений и(или) допол-
нений в устав действующего предприятия, учреждения руково-
дитель обеспечивает подготовку соответствующих изменений 
и(или) дополнений в устав. 

Изменения и дополнения в устав вступают в силу с момента 
их государственной регистрации. 

2.4. Предприятие, учреждение считается созданным со дня 
внесения записи о его создании в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. 

2.5. Руководитель предприятия, учреждения в трехдневный 
срок после получения в регистрирующем органе свидетельств (в 
том числе свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц, о регистрации изменений и(или) до-
полнений в устав, постановке на учет в налоговом органе) пред-
ставляет  Учредителю копии вышеуказанных свидетельств и ко-
пию устава предприятия, учреждения. 

2.6. Созданное муниципальное предприятие, учреждение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иным федеральным и республиканским законо-
дательством, учредительными документами. 

3. ИМУЩЕС�ВО ПРЕДПРИЯ�ИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Имущество, передаваемое предприятию Учредителем 

для осуществления уставной деятельности, закрепляется за ним 
на праве хозяйственного ведения, что отражается в уставе. 

3.2. Имущество, передаваемое учреждению Учредителем 
для осуществления уставной деятельности, закрепляется за ним 
на праве оперативного управления, что отражается в уставе. 

3.3. Отдельные виды имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, могут передаваться предприятию, 
учреждению в безвозмездное пользование, аренду или иным 
способом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Собственник имущества имеет право на получение ча-
сти прибыли предприятия от использования им муниципального 
имущества. 

3.5. Доходы бюджетного учреждения, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, в пол-
ном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного 

учреждения, отражаются в доходах соответствующего бюджета 
и в бюджетном плане счетов учреждения. Учреждение при ис-
полнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходо-
вании средств, полученных за счет внебюджетных источников, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.6. Предприятие, учреждение использует закрепленное за 
ним муниципальное имущество исключительно в соответствии с 
предметом и целями деятельности, которые указаны в уставе. 

3.7. Предприятие, учреждение не вправе продавать закре-
пленное за ним на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления имущество, сдавать его в аренду, отда-
вать в залог, вносить в качестве вклада в уставные капиталы хо-
зяйственных обществ и товариществ или иным способом распо-
ряжаться имуществом без письменного разрешения Учредителя. 

3.8. Предприятие, учреждение при осуществлении права хо-
зяйственного ведения или права оперативного управления иму-
ществом обязано: 

эффективно использовать имущество; 
обеспечивать сохранность имущества и использование его 

строго в соответствии с целями создания; 
не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

это требование не распространяется на ухудшения, связанные 
с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуата-
ции; 

осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, 
при этом не подлежат возмещению любые произведенные улуч-
шения имущества. 

3.9. Списание основных средств предприятием, учреждени-
ем производят по согласованию с Учредителем. 

3.10. При неэффективном использовании предприятием, 
учреждением имущества, использовании его в несоответствии 
с целевым назначением, нарушении установленных пунктами 
3.7, 3.8 правил распоряжения им Учредитель вправе расторгнуть 
с предприятием, учреждением договор о закреплении за ним 
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯ�ИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Реорганизация предприятия, учреждения может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, вы-
деления, преобразования. 

4.2. Инициаторами реорганизации предприятия, учреждения 
могут выступать органы местного самоуправления, выступив-
шие в роли учредителей предприятия, учреждения. 

Инициатор реорганизации направляет главе  муниципально-
го образования для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения обоснованные предложения о реорганизации предпри-
ятия, учреждения с обязательным приложением пояснительной 
записки, которая должна включать в себя обоснование необходи-
мости или целесообразности проведения данной реорганизации, 
а также ее технико-экономическое обоснование. 

4.3. Пояснительная записка и технико-экономическое обо-
снование направляются главе муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» для согласования. 

При наличии возражений, предложений глава муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» в 10-днев-
ный срок направляет инициатору мотивированное заключение. 

4.4. Учредитель предприятия, учреждения готовит проект 
нормативного акта о реорганизации. 

В муниципальном правовом акте  муниципального образова-
ния о реорганизации предприятия, учреждения в обязательном 
порядке указываются: 

- форма реорганизации; 
- состав комиссии и председатель комиссии по реорганиза-

ции; 
- срок проведения реорганизации; 
- лицо, на которое возлагается контроль проведения проце-

дуры реорганизации. 
4.5. Переход прав и обязанностей от одного предприятия, 

учреждения к другому (присоединение) или вновь возникшему 
предприятию, учреждению (слияние, преобразование) оформля-
ется передаточным актом. 

4.6. При разделении и выделении предприятия, учреждения 
все их права и обязанности переходят к предприятиям, учрежде-
ниям, созданным в результате разделения, выделения в соответ-
ствии с разделительным балансом. 

4.7. К передаточному акту и разделительному балансу пред-
приятия, учреждения должны быть приложены: 

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации; 
- инвентаризационная опись основных средств и товарно-

материальных ценностей на дату проведения реорганизации; 
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 
- при слиянии, разделении, преобразовании - справка о за-

крытии всех  расчетных и иных счетов; 
- сведения о передаче дел, в том числе по личному составу. 
4.8. Передаточный акт и разделительный баланс утвержда-

ются главой муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»,

 4.9. Публикация в печати извещения о реорганизации и о 
сроке реорганизации, письменное извещение кредиторов реор-
ганизуемого предприятия, учреждения, подготовка устава, вне-
сение изменений и дополнений в устав и обеспечение их госу-
дарственной регистрации, подготовка передаточного акта или 
разделительного баланса возлагаются на комиссию по реоргани-
зации юридического лица. 

4.10. При реорганизации в форме преобразования, слияния, 
разделения комиссией по реорганизации составляется акт об 
уничтожении печатей и штампов прекратившего свою деятель-
ность предприятия, учреждения. Акт передается вместе с доку-
ментами правопреемнику. 

4.11. Государственная регистрация вновь возникших в ре-
зультате реорганизации предприятий, учреждений, регистрация 
прекращения деятельности предприятия, учреждения, а так-
же государственная регистрация вносимых в устав изменений 
и(или) дополнений осуществляются Учредителем в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.12. Руководитель предприятия, учреждения в трехднев-
ный срок после получения свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц представля-
ет Учредителю копии документов, связанных с реорганизацией 

предприятия, учреждения, для внесения изменений в районный 
реестр муниципальных предприятий, учреждений и реестр му-
ниципальной  собственности. 

5. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯ�ИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Ликвидация предприятия, учреждения влечет прекраще-

ние их деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. 

5.2. Инициаторами ликвидации муниципального предприя-
тия, учреждения могут выступать: 

- глава муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» ; 

- глава администрации МО «Городской округ город Малго-
бек»;

-руководители структурных подразделений органов местно-
го самоуправления. 

5.3. Инициатор ликвидации в письменном виде готовит и 
направляет необходимый пакет документов о ликвидации пред-
приятия, учреждения главе муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» на рассмотрение с обязательным 
приложением пояснительной записки, которая включает в себя 
обоснование необходимости проведения данной ликвидации и 
сведений о направлениях предполагаемого использования муни-
ципального имущества. 

5.4. В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, решение о ликвидации предприятия согласовывается 
с территориальным управлением Федеральной антимонополь-
ной службы. 

5.5. Учредитель готовит проект муниципального правового 
акта муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» о ликвидации предприятия, учреждения, где указывает в 
обязательном порядке: 

- срок ликвидации; 
- состав и председателя ликвидационной комиссии; 
- лицо, на которое возлагается контроль проведения процеду-

ры ликвидации предприятия, учреждения. 
5.6. Со дня вступления в силу постановления главы муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» о лик-
видации предприятия, учреждения к ликвидационной комиссии 
переходят все полномочия по управлению делами предприятия, 
учреждения. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого пред-
приятия, учреждения выступает в суде. 

5.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприя-
тия, предусмотренные действующим законодательством, связан-
ные с ликвидацией предприятия, учреждения, в том числе: 

- публикует в средствах массовой информации информацию 
о ликвидации предприятия, учреждения, о порядке и сроке за-
явления требований его кредиторами. Этот срок не может быть 
менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;  

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению де-
биторской задолженности, а также письменно уведомляет креди-
торов о ликвидации предприятия, учреждения; 

- по истечении срока предъявления требований кредитора-
ми ликвидационная комиссия составляет промежуточный лик-
видационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого предприятия, учреждения, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрения; 

- осуществляет продажу имущества предприятия с публич-
ных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений, если имеющиеся у ликвидируемого предприятия де-
нежные средства недостаточны для удовлетворения требований 
кредиторов; 

- после завершения расчетов с кредиторами ликвидацион-
ная комиссия составляет ликвидационный баланс предприятия, 
учреждения; 

- формирует и передает в архив документы ликвидируемого 
предприятия, учреждения; 

- передает имущество учреждения и имущество предприя-
тия, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
администрации МО «Городской округ город Малгобек»  либо, по 
его распоряжению, иному предприятию, учреждению. 

Промежуточный и ликвидационный балансы утверждаются 
Учредителем. 

5.8. Если при проведении ликвидации предприятия установ-
лена 

неспособность удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме, ликвидационная комиссия такого предприятия 
должна в срок не позднее одного месяца с момента установления 
указанных выше обязательств обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании данного предприятия банкротом.

5.11. Ликвидация предприятия, учреждения считается завер-
шенной, а предприятие, учреждение прекратившим существова-
ние после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

5.12. Председатель ликвидационной комиссии предприятия, 
учреждения обязан в трехдневный срок после получения в реги-
стрирующем органе свидетельств о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц представить их в от-
дел по управлению имуществом муниципальной собственности 
администрации муниципального образования для внесения соот-
ветствующих сведений в реестр муниципальной собственности 
и реестр муниципальных предприятий и учреждений. 

6. О�ВЕ�С�ВЕННОС�Ь И КОН�РОЛЬ
6.1. Ответственность за организацию работы по созданию, 

реорганизации и ликвидации предприятия, учреждения несет 
Учредитель. 

6.2. Ответственность за эффективное управление предпри-
ятием, учреждением и использование муниципального имуще-
ства, его сохранность, достоверность представляемых докумен-
тов несет руководитель предприятия, учреждения. 

6.3. За невыполнение решений Учредителя руководитель 
предприятия, учреждения может быть привлечен Учредителем к 
дисциплинарной ответственности или освобожден от должности 
в соответствии с �рудовым кодексом Российской Федерации. 

6.4. Предприятие, учреждение взаимодействуют с отрасле-
выми (функциональными) органами Учредителя по вопросам, 
входящим в их компетенцию. Представители Учредителя впра-
ве принимать участие в совещаниях, собраниях, проводимых на 
предприятии, в учреждении.
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В честь защитников Малгобека

Конкурс юных 
музыкантов
На днях в Детской школе искусств 

г. Назрань прошел XII Республикан-
ский конкурс «Юных исполнителей», 
в котором, наряду с воспитанника-
ми музыкальных школ республики, 
приняли участие и учащиеся Мал-
гобекской детской школы искусств. 
Организатором конкурса было Ми-
нистерство культуры РИ.

Побывали на презентации 
25 апреля текущего года в городе Владикав-

каз состоялась презентация документального 
фильма «Кандагар, 5 рота». Этот фильм заявлен 
на участие во Всероссийском конкурсе «Золотой 
орел».  По приглашению председателя Северо-
Осетинского Республиканского отделения Все-
российской организации ветеранов «Боевого 
братства» Георгия Калоева, на презентации 
фильма побывали гости из города Малгобек. 

В составе делегации из 
Ингушетии были представи-
тели нашего города. Это за-
меститель председателя Со-
вета ветеранов-афганцев М. 
Гатиев, руководитель Мал-
гобекского городского МИК 
ВПП «Единая Россия» Б. Гор-
баков, главный специалист 
МИК ВПП «Единая Россия» 
Ф. Гайтукиева. Кроме филь-
ма гости также посмотрели 
фотографии на тему войны 

в Афганистане. Затем состоя-
лась встреча представителей 
Ингушетии с председателем 
Совета сторонников Северо-
Осетинского регионально-
го  отделения ВПП «Единая 
Россия». На встрече были 
обсуждены вопросы, свя-
занные с работой партии и с 
подготовкой к предстоящим 
выборам. 

В конце визита гости 
поднесли от секретаря по-

литсовета Малгобекского го-
родского МИК ВПП «Единая 
Россия», главы администра-
ции города Малгобек М. Ко-
ригова подарок осетинским 
друзьям - сборник книг о 
городе воинской славы Мал-
гобеке. Они вручили Георгию 

Калоеву почетную грамоту 
Малгобекского МИК ВПП 
«Единая Россия»  «за актив-
ное участие в деле военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения».

М. Мехтиев

С 4  по 8 апреля в ст. Суворовской Ставропольского края проходило первенство Северо-Кавказского округа по боксу среди юниоров 1993-
1994 г.р., в котором принимала участие сборная команда Ингушетии. Наши боксеры выступили достойно, заняв два первых, одно второе и че-
тыре третьих мест. Следует отметить, что оба боксера, ставшие чемпионами соревнований, представляют малгобекскую детско-юношескую 
спортивную школу «Денал». Это Магомед Булгучев, выигравший в весовой категории до 69 кг, и Али Измайлов, чемпион в категории до 81 
кг. Оба этих спортсмена представляют хорошо известные в нашей республике боксерские династии.

*  *  *
С 12 по 16 апреля в г.Хасав-юрте Республики Дагестан проходило первенство СКФО по боксу среди юношей 1997-1998 г.р. на приз главы 

администрации города Сайгидпаши Умаханова. В этих соревнованиях бронзовыми призерами в весовых категориях до 46 и 56 кг стали, со-
ответственно, юные спортсмены из Малгобека Магомед Галаев и Зелимхан Евлоев. Готовил нашу команду к соревнованиям тренер ДЮСШ 
«Денал» Мустафа Садакиев.

    *  *  *
С 8 по 10 апреля в г.Элисте Республики Калмыкия проходил всероссийский турнир по вольной борьбе на приз памяти Героя Советского 

Союза, генерал-лейтенанта Бориса Городовикова. Республику Ингушетия представляла сборная команда в составе 11 человек, из которых 9 
спортсменов тренируется в малгобекской ДЮСШ «Денал». Двое наших спортсменов стали чемпионами турнира, выполнив норматив ма-
стера спорта. Это Микаил Чербижев в весовой категории до 74 кг  и Мовсар Боков в весе до 84 кг. Кроме этого, наши спортсмены заняли 4 
вторых и 2 третьих места.
           А.Хамхоев

Новое спортивное сооружение в Малгобеке

В городе воинской славы планируется проведение боль-
шого числа мероприятий, посвященных Победе над герман-
ским фашизмом. Свою лепту внесут в общее дело и деловые 
люди – предприниматели и бизнесмены. Они будут финанси-
ровать некоторые мероприятия, в частности, спортивные.

�ак, объявлено о проведении в Малгобеке шахматного 
турнира, посвященного Великой Победе. Инициатором тур-
нира стал один из предпринимателей города.

- Я вырос в «старом» Малгобеке, расположенном на �ер-
ском хребте, и учился в СОШ №6, в здании которой осенью 
1942 года находился штаб немецких оккупантов, - рассказал 
нашему корреспонденту организатор турнира, попросивший 
не называть его имени. – С детства я и мои сверстники много 
слышали об обороне Малгобека, о храбрости его защитни-
ков. Места, в которых мы росли, бегая и играя, когда-то были 
полями кровопролитных сражений. Сегодня хочется вспом-
нить тех, кто пал смертью храбрых при обороне города не-
фтяников, всех, кто так или иначе причастен к защите нашего 
родного Малгобека от врага. 

�аким образом, идея провести данный турнир по шахма-

Наш город расширяется с каждым днем, соответственно, 
растет и численность населения. Но в Малгобеке не так 
много мест, где желающие заниматься спортом и различными  
оздоровительными процедурами могут удовлетворить свои 
потребности. Восполнить их недостаток по мере сил стараются 
частные предприниматели, строя небольшие спортивные 
сооружения.

Новый просторный тренажерный зал открылся на первом 
этаже административного помещения малгобекского управле-
ния по спорту и туризму, расположенного на стадионе им.Серго. 
В нем есть тренажеры самых последних моделей и на любой, 
даже самый взыскательный, вкус. Всего их двенадцать, и они 
предназначены для развития всех групп мышц. Помещение зала 
радует глаз  чистотой и современной отделкой – структурными 
обоями приятной расцветки на стенах зала, напольным покрыти-
ем из ковролина, подвесными потолками и неутомительной для 
глаз подсветкой люминесцентными лампами. А одна стена зала 
полностью зеркальная, так что занимающиеся могут визуально 
определять правильность выполнения того или иного упражне-

ния. Помочь в этом 
может и большой 
(122 см по диа-
гонали) плазмен-
ный телевизор с 
ДВД-приставкой 
на одной из стен 
зала. Кроме это-
го, в помещении 
тренажерного зала 
имеются удобные 
раздевалки, душе-
вые кабинки и са-
нузлы.

Новый зал может одновременно вместить большое количе-
ство занимающихся, а заниматься в нем могут все желающие. 
�ак что, его открытие внесет существенную лепту в дело оздо-
ровления населения нашего города.

    А.Хамхоев

Всего в конкурсе уча-
ствовало более 30 детей, 
и примечательно, что 
самую большую группу 
юных музыкантов пред-
с т а в и л а 
Малгобек-
ская школа 
- 18 учащих-
ся.

В уют-
ном зале 
м у з ы к а л ь -
ной школы 
целый день 
з в у ч а л и 
м е л о д и и . 
В програм-
му высту-
плений для 
4 класса 
одной из 
двух конкурсных пьес 
было обязательное ис-
полнение произведе-
ния Роберта Шумана из 
сборника «Альбом для 
юношества». Также в ис-
полняемой программе 
прозвучали шедевры Шо-
пена, Рахманинова, Гри-
га, Чайковского, Баха и 
многих других.

Оценивало исполне-
ние участников конкурса  
жюри, в которое входили 
преподаватели ДШИ РИ 
под председательством 
начальника отдела ис-
кусств при Министерстве 
культуры Айны Ильясо-
вой.

Профессиональные 
музыканты - члены жюри 
- внимательно оценивали 
каждого конкурсанта. Об-
суждение выступлений 
было доброжелательным, 
объективным, учитываю-
щим и возраст, и само ис-
полнение произведений.

Очень удачно выступи-
ли юные музыканты ДШИ 
г.Малгобек. В младшей 
группе - 4 класс - Макка 
Кузьгова (класс препо-
давателя Л.Хавтиевой) 

стала лауреатом I пре-
мии, Залина Ахциева (Р. 
Косумова) - III премии. 
Нужно отметить, что они 
являются учащимися 3 и 

2 класса, но на конкурсе 
выступили с программой 
4 класса. Среди учащихся 
6 класса фортепианного 
отделения I и II места не 
были присуждены нико-
му, III место заняла Ма-III место заняла Ма- место заняла Ма-
рета Бачаева (класс пре-
подавателя Н. Котиевой). 
I место среди учащихся 
7 класса также никому 
не присуждено. Второе и 
третье места завоевали 
ученицы Малгобекской 
ДШИ Изабелла Кантыше-
ва (Е. Котиева) и Хава То-
чиева (Ф. Гадирова), ко-
торая является ученицей 
6 класса.

Жюри отметило раз-
нообразие репертуара, 
большую ежедневную 
творческую работу всех 
педагогов при подготовке 
конкурсантов, аккуратный 
внешний вид участников. 
Для детей этот конкурс 
вновь стал настоящим 
праздником музыки.

В завершение кон-
курса победителям были 
вручены почетные грамо-
ты и ценные призы.

 А. Альтемирова

там – это желание почтить память защитников Малгобека. 
Конечно, такое можно лишь приветствовать, и именно поэто-
му руководство городского стадиона с удовольствием согла-
силось предоставить место для проведения турнира. Здесь не 
раз под открытым небом проводились подобные соревнова-
ния, так что опыт и необходимые для этого условия есть.  

Соревнования шахматистов пройдут 8-го и 9-го мая на 
стадионе имени С. Орджоникидзе, как уже было отмечено 
выше. На 8-ое мая запланирован отборочный этап, а уже в 
День победы должна состояться финальная часть. Организа-
тором установлен призовой фонд. �ак, победитель турнира 
получит 3 тысячи рублей, занявшие 2-ое и 3-тье место – 2 и 
1 тысячу рублей соответственно. По 500 рублей получат еще 
три шахматиста, занявшие 4, 5 и 6 места. 

Единственное условие участия в турнире – наличие у 
любителей самой умной игры своих наборов шахмат – досок 
и фигур, сообщил организатор. Оно  продиктовано тем, что 
трудно спрогнозировать точное количество участников со-
ревнований. Однако, учитывая популярность шахмат в Мал-
гобеке, можно уверенно сказать, что недостатка в участниках 
не будет.  

А. Картоев    


