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Сделано много, но предстоит сделать больше
В  малом зале КДЦ г. Малгобек, состоялось выездное совещание Правительства РИ. Оно 

прошло в расширенном формате. В город воинской славы прибыли премьер-министр, его 
заместители, руководители министерств и ведомств РИ, главы администраций муници-

пальных районов и городов Ингушетии. 
Участники совещания за-

слушали начальника Главного 
Управления МЧС РФ по РИ 
Руслана Колоева и начальни-
ка отдела экономики и финан-
сов аппарата правительства 
РИ Руслана Хадзиева. Они 
рассказали о положении дел в 
сфере гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций и о 
проблемах, связанных с  вы-
делением земельных участ-
ков под строительство жилья 
и иных объектов, возводимых  
по целевым программам.  

Докладывая информацию 
о деятельности республикан-
ской подсистемы предупре-
ждения и действия в чрезвы-
чайных ситуациях, а также 
функциональных подсистем 
на местах, Руслан Колоев 
сказал, что за прошедший пе-
риод подразделения ГИБДД 
и пожарно-спасательные 

формирования совместно 
выезжали на место ЧП 5 
раз. В результате дорожно-
транспортных происшествий 
пострадало 9 человек. Много 
нарушений отмечено в сфере 
ЖКХ. На сегодняшний день 
зарегистрировано 48 таких 
случаев, включая несанк-
ционированные отключения 
электроэнергии более чем на 
5 часов.

По мнению руководителя 
МЧС РИ, предстоит устра-
нить недостатки в области 
соблюдения обязательных 
требований пожарной безо-
пасности в ряде министерств 
и ведомств, а также на объек-
тах, находящихся в ведении 
муниципалитетов. 

Председатель правитель-
ства РИ Муса Чилиев пору-
чил главам администраций 
устранить все недостатки, о 

которых доложил начальник 
ГУ МЧС РФ по РИ. Здесь не-
обходимо ввести в действие 
постановление правительства 
РФ об увеличении штрафных 
санкций за нарушения в сфе-
ре обеспечения пожарной 
безопасности в 10 раз, под-
черкнул премьер-министр. 

Вопросы отвода земель-
ных участков для строитель-
ства жилья по целевым про-
граммам поднял в своем до-
кладе Руслан Хадзиев. Схему 
работы в данной сфере необ-
ходимо модернизировать, от-
метил он. Особого внимания 
требует процедура выделения 
земельных участков, в той ее 
части, которая касается адми-
нистраций населенных пун-
ктов. «Проработайте меха-
низм передачи. Это решение 
должно быть принято колле-
гиально, и тогда оно принесет 

пользу», - сказал Муса Чили-
ев, выслушав докладчика.    

Продолжая тему строи-
тельства, Руслан Хадзи-
ев предложил оформить в 
отдельную подпрограмму 
развитие предприятий строи-
тельной отрасли. Муса Чили-
ев отметил, что пришла пора 
задействовать все возможно-
сти рыночных отношений. В 
сферу жилищного строитель-
ства необходимо привлекать 
внебюджетные финансовые 
средства, то есть частные 
инвестиции. А чтобы жи-
лищное строительство было 
рентабельным, надо приме-
нять высокие технологии, 
использовать местный потен-
циал. Последнее касается и 
строительных материалов, и 
рабочей силы. Надо создавать 
условия, чтобы бизнесу было 
выгодно строить жилье в ре-
гионе, а это – задача властей.

Затем участники совеща-
ния заслушали доклад заме-
стителя главы администра-
ции городского округа Мал-
гобек Ахмеда Додова.(Текст 
доклада печатается на 2 стр.). 
В докладе была представле-
на развернутая информация 
о социально-экономическом 
развитии города Малгобек в 
последние годы, о положении 
дел на сегодняшний день. 
Перед тем как приступить 
к основной части, А. Додов 
затронул тему строительства 
здания для городских властей. 
Городской совет депутатов, а 
также администрация города, 
находятся в приспособлен-
ном помещении. Условий для 
нормальной работы нет. Со-
трудникам местных органов 
власти приходится работать в 

стесненных условиях. По со-
седству с администрацией на-
ходится десяток организаций, 
не только государственных, 
но и частных, и даже жилые 
квартиры. 

Премьер-министр отме-
тил, что эту проблему необ-
ходимо срочно решать. Надо 
создать сотрудникам муници-
пальных городских властей 
достойные условия работы. И 
не последнее место в данном 
случае занимают вопросы 
безопасности.

Председатель правитель-
ства, а также принимавшие 
в совещании участие чинов-
ники министерств и ведомств 
РИ,  получили подробные 
данные о положении дел в 
Малгобеке. Муса Чилиев 
детально ознакомился с си-
туацией в различных сферах 
жизни малгобекчан. Только 
по ходу доклада премьер-
министр сделал более 30 за-
мечаний, требуя уточнений и 
разъяснений. 

После завершения за-
седания премьер-министр и 
сопровождавшие его лица со-
вершили объезд  строящихся 
объектов в черте города Мал-
гобек. Инспектируя стройки, 
Муса Чилиев в целом положи-
тельно оценил выполненную 

работу, однако на некоторых 
объектах сделал замечания 
по темпам строительства. От-
ставание от графика недопу-
стимо, отметил он. 

Подробно ознакомил-
ся глава правительства РИ 
с ходом строительства в 
школе-интернат №4. Здесь 
завершается строительство 
трехэтажного спального 
корпуса и спортивного зала. 
Объекты эти возводятся с со-
блюдением всех требований. 
А вот учебный корпус, ка-
питальный ремонт которого 
начался недавно, требует по-
вышенного внимания. Муса 
Чилиев дал поручение прове-
сти инженерный мониторинг 
здания, в частности, фунда-
мента. Необходимо выяснить 
целесообразность вложения 
средств в это здание.   

Премьер-министр по-
бывал в Центре занятости 
населения по Малгобекско-
му району и г.Малгобек. Он 
сделал указание на необхо-
димость более тесной коор-
динации в работе местных 
властей с Центром занятости 
населения. Только общими 
усилиями возможно снизить 
напряженность на рынке тру-
да, подчеркнул М. Чилиев. 

Соб. Инф. 

Учения малгобекских спасателей
Большое скопление 

людей и спецтехники – по-
жарных, патрульных авто-
мобилей, машин «Скорой 
помощи» - могли наблю-
дать жители Малгобека у 
ворот ЦРБ-1 утром 14 июля 
текущего года. Это должно 
было насторожить непо-
священного человека, ведь 
такое обычно бывает при 
каком-нибудь бедствии. 
Но, к счастью, это были 
просто учения. Спасатель-
ные службы учреждений 
нашего города отрабаты-
вали меры взаимодействия 
при возникновении чрез-
вычайной ситуации.

В 10 часов на пульт еди-
ной диспетчерской службы 
администрации города по-
ступила вводная о пожаре 

в травматологическом от-
делении больницы из-за за-
мыкания электропроводки. 
По команде начальника от-
дела по делам ГО и ЧС ад-
министрации города Мурада 
Кодзоева были подняты по 
тревоге и выехали к месту 
происшествия спасательные 
команды пожарной части, 
поисково-спасательного 
отряда «Тарко»,  электро-
сетей, горгаза, водоканала 
и других служб. Как и при-
нято по инструкции, первым 
делом сотрудники РОВД 
оцепили больницу и приле-
гающую территорию, созда-
ли контрольно-пропускные 
пункты, а спасатели из горга-
за и электросетей обесточи-
ли помещение и отключили 
газовые коммуникации с це-

лью исключения дальнейше-
го возгорания. В то же самое 
время в здание больницы 
вошли пожарные и присту-
пили непосредственно к ту-
шению пожара, а спасатели 
из ПСО «Тарко» вместе со 
спасательными звеньями 
ЦРБ занялись эвакуацией 
больных и посетителей из 
травматологического отделе-
ния. При этом применялось 
альпинистское снаряжение 
«Полиспас» и медицинские 
носилки. После эвакуации 
непосредственно из зоны 
бедствия и оказания первич-
ной медицинской помощи, 
«пострадавшие» на машинах 
«Скорой помощи» условно 
доставлялись в пункт вре-
менного размещения, развер-
нутый на базе физкультурно-

оздоровительного 
комплекса.   

На учениях при-
сутствовали  пред-
ставители республи-
канского управления 
МЧС З.Кодзоев, 
Х.Колоев, А.Цуров 
и наблюдали за их 
ходом. Они дали вы-
сокую оценку малго-
бекским спасатель-
ным службам за их 
четкие, слаженные 
действия, оператив-
ность и хорошую 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ную выучку. Осо-
бо были отмечены 
действия сотрудни-
ков ПСЧ-2 (началь-
ник А.Барахоев), 
ПСО «Тарко» 
(М.Мержоев) и спасательной 
службы больницы (замглав-
врача по ГО и ЧС Р.Картоев).  

Будем надеяться, что у нас в 
городе не произойдет каких-
либо стихийных бедствий 
или техногенных катастроф, 

которые потребуют от спа-
сатлей  проявления этих на-
выков и умений.

А.Хамхоев
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ДОКЛАД 
о социально-экономическом 

развитии г.Малгобек
По состоянию на 1 ян-

варя 2011года в г. Малгобек 
проживает 46698 человек, 
из них 9 тысяч проживает в 
оползневой зоне.

Количество трудоспособ-
ного населения составляет 
свыше 25 тысяч человек, из 
них 8 тысяч занято, как в г. 
Малгобек так и за его преде-
лами.

Бюджет г. Малгобек в 
2010 году составлял 557,429 
тысяч рублей, всего доходов 
551,943 тысячи, налоговые и 
неналоговые доходы по пла-
ну составили - 41,833 тыся-
чи, фактически 40,447 тысяч 
рублей.

На 2011 год бюджет го-
рода составил в доходах 
345,874 тысяч, исполнено 
177,045 тысяч рублей, нало-
говые и неналоговые доходы 
по плану составляли -37,811 
тысяч рублей, фактически 
на 1 июля 2011г. составило - 
20,963 тысячи.

На территории города 
имеются 149 магазинов и 
киосков, 27 кафе, 3 пекарни, 
7 парикмахерских, 9 швей-
ных ателье, 3 фотоателье, 
9 сапожных мастерских, 29 
аптек, 5 стоматологических 
кабинетов, 5 станций техни-
ческого обслуживания авто-
мобилей, 7 автозаправочных 
станций и другие предприя-
тия торговли.

Количество общеобразо-
вательных школ на террито-
рии города - 8, из них 5 на-
ходятся в оползневой зоне. 
Данные образовательные 
учреждения построены в 
30-х годах 20 века.

В 8-ми школах города 
обучаются 4369 детей, при 
проектной наполняемости 
3472 ученических мест. В 5 
школах, расположенных в 
верхней части города, обу-
чается более одной тысячи 
детей. В 3-х остальных, при 
проектной накопляемости 
2268 ученических мест, 
по состоянию на 1 января 
2011г., обучается свыше 3334 
учащихся, то есть в 1,4 раза 
выше. В дальнейшем, идет 
тенденция к росту этого по-
казателя. Занятия в школах 
проводятся в две, а то и в три 
смены.

В рамках ФЦП «Соци-
ально - экономического раз-
вития Республики Ингуше-
тия 2010-2016 гг.» на стадии 
завершения строительство 
школы в восточной части 
города на 704 ученических 
мест, что является большим 
подспорьем для города, но, 
увы, не решит вопрос острой 
нехватки ученических мест 
в целом по городу, так как 2 
существующие школы (№3 и 
№20) находятся в аварийном 
состоянии.

В городе также имеются 
7 учреждений дошкольного 
образования, из них 2  распо-
ложены в оползневой зоне, в 

том числе 5 детских садов и 
два детских ясли, в которых 
посещаемость 1100 детей, 
при проектной накопляемо-
сти 610.

В рамках ФЦП «Соци-
ально - экономического раз-
вития Республики Ингуше-
тия 2010 - 2016 гг.», ведется 
строительство детского сада   
на 220 мест в восточной ча-
сти города, что позволит 
частично решить вопрос 
острой нехватки мест на 17 
%, так как фактическая по-
требность составляет более 
1,5 тысяч мест. Необходи-
мо также отметить, что в 
первом квартале этого года 
Малгобекским районным 
судом вынесено решение о 
создании дополнительных 
1000 мест.

Потребность в средних 
и дошкольных образова-
тельных учреждениях на 
сегодняшний день, одна из 
основных и наиболее важ-
ных задач города, которую 
необходимо решить.

Отсутствие администра-
тивного здания Администра-
ции г. Малгобек, также яв-
ляется проблемой, которую 
необходимо решить.

Вот уже более 15 лет Ад-
министрация города, без эле-
ментарных условий, ютится 
в аварийном приспособлен-
ном здании.

В здании Администра-
ции располагаются ЗАГС, 
ПУЖКХ, ТИК, Горсовет, 
и что совсем не совмести-
мо - музыкальная школа, 
Центр Детского Творчества, 
Детская спортивная школа 
борьбы «Денал», филиал го-
родской библиотеки, а также 
адвокатская контора, фотоа-
телье, компьютерный класс 
и даже жилая квартира, в 
которой проживает, семья с 
малолетними детьми.

Приобретение или строи-
тельство административного 
здания для размещения всех 
городских служб, позволит 
детям спокойно заниматься 
внешкольной работой, не 
уживаясь вместе со взрослы-
ми, а также в силу сложив-
шейся обстановки в рамках 
антитеррористической безо-
пасности обеспечит полно-
ценную защиту трудящихся.

В соответствии с нор-
мативами уровня факти-
ческой обеспеченности 
учреждениями культуры 
в городском округе (му-
ниципальном районе) от 
нормативной потребности 
парками культуры и отды-
ха, библиотеками, клубами 
и учреждениями клубного 
типа:

Фактическая обеспечен-
ность городского округа 
Малгобек учреждениями 
клубного типа в 2010 году 
составила 72,5 % от норма-
тива. В 2011-2013 гг., данный 
показатель запланирован на 

том же уровне. Для дости-
жения нормативного пока-
зателя необходимо открытие 
клуба в микрорайоне №1 го-
рода Малгобек.

Фактическая обеспечен-
ность городского округа 
Малгобек библиотеками со-
ставляет 11,1 %. Для дости-
жения нормативного показа-
теля необходимо открытие 
нескольких дополнительных 
библиотек.

Фактическая обеспечен-
ность населения городско-
го округа Малгобек парком 
культуры и отдыха составля-
ет 100%.

Учреждения здравоох-
ранения, расположенные 
на территории городского 
округа Малгобек, функцио-
нируют в подчинении Мал-
гобекского муниципального 
района. Разделение учета по 
городу и району отсутствует. 
Учитывая население Малго-
бекского района, составляю-
щее более 60 тысяч человек 
и население города более 
46000, единственная поли-
клиника, рассчитанная на 
500 посещений, перегружена 
в 1,5 раза. Есть надежда, что 
строительство родильного 
отделения, запланированно-
го Вами, уважаемый Муса 
Мажитович, снимет частич-
ную напряженность, путем 
высвобождения, но при этом 
растущая потребность насе-
ления в стационарном лече-
нии увеличивается.

В связи с постоянным 
увеличением населения го-
рода и района возникает не-
обходимость строительства 
стационара с поликлиникой 
в комплексе на 200 посеще-
ний в смену, в наиболее за-
селенной восточной части 
города Малгобек.

Численность лиц, си-
стематически занимающих-
ся физической культурой 
и спортом в 2010 году, со-
ставила 3735 человек, на 87 
человек больше, чем в 2009 
году. В 2011-2013 годах пла-
нируется довести этот пока-
затель до 3900 человек, что 
составит 8 % от общей чис-
ленности населения город-
ского округа.

Для привлечения населе-
ния к занятиям физической 
культурой и спортом в 2012 
году в рамках ФЦП «Соци-
ально - экономического раз-
вития  Республики Ингуше-
тия 2010-2016 гг.», начнется 
строительство   физкультурно-
оздоровительного комплек-
са, в 2012 году запланиро-
вана также реконструкция 
городского стадиона им. 
Серго. Основными фактора-
ми, препятствующими раз-
витию физической культуры 
и спорта в городе Малгобек, 
являются: отсутствие на 
предприятиях и учреждени-
ях инструкторов-методистов 
по физической культуре и 

спорту; слабая материальная 
база.

В соответствии с нор-
мативами уровня факти-
ческой обеспеченности 
учреждениями физиче-
ской культуры и спорта 
в городском округе (му-
ниципальном районе) от 
нормативной потребности 
спортивными залами, пло-
скостными спортивными 
сооружениями, плаватель-
ными бассейнами:

Уровень обеспеченно-
сти спортивными залами в 
2010 году составил 6,6 % , 
(Расчет обоснований про-
изведен по нормативу обе-
спеченности спортивными 
залами из расчета 3,5 тысячи 
квадратных метров на 10 ты-
сяч человек в соответствии с 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19.10.1999 № 1683-р). В 
плановом периоде, в связи с 
открытием физкультурно - 
оздоровительного комплекса, 
значение данного показателя 
не увеличится, так как при-
рост населения опережает 
строительство спортивных 
залов.

Уровень обеспеченности 
плоскостными спортивными 
сооружениями в 2010 году 
составил 18,6 %, что на 0,4 
%  меньше, чем в 2009 году.  
В плановом периоде значе-
ние данного показателя не 
изменится.

Плавательные бассейны 
в городе отсутствуют.

К основным проблемам 
социально-экономического 
развития города можно отне-
сти следующие:

В городе остро ощущает-
ся нехватка питьевой воды, 
особенно в летний период. 
Вода подается дважды в день: 
утром и вечером, что вызыва-
ет постоянное недовольство 
со стороны населения.

Для решения вопроса по 
обеспечению населения бес-
перебойным водоснабжени-
ем необходимо следующее:

- замена водопроводных 
линий протяженностью 200 
км, и строительство резерву-
аров емкостью 3000 куб.ме-
тров в количестве 5 штук, а 
также замена существующих 
насосов не отвечающие тре-
бованиям законодательства в 
области энергоэффективно-
сти и энергосбережения.

Линии электропередач и 
трансформаторные подстан-
ции находятся в ветхом со-
стоянии.

Мощность трансформа-
торов и сечение проводов 
линии электропередач не 
соответствует нормативным 
требованиям. Такая ситуа-
ция с энергоснабжением на-
блюдается на всех улицах 
города, в связи с тем, что за 
последние годы потребление 
электроэнергии увеличилось 
в несколько раз, ремонт и 

ограждение трансформатор-
ных подстанций и рекон-
струкция линии электропе-
редач не производились.

Основные мероприя-
тия, необходимые для улуч-
шения электроснабжения г. 
Малгобек:

строительство линии 
электроснабжения ВЛ - 04 
протяженность 41 км; за-
мена и устройство 31 ТП 
разных мощностей и 22 
КТП

Газоснабжение
Перечень первоочеред-

ных мероприятий, необхо-
димых для обеспечения нор-
мального газоснабжения 
населения г. Малгобек, это 
замена и строительство 
газопровода протяженно-
стью 114 км, 14 ГРП.

Канализация и тепло-
трасса

Основные мероприятия,  
необходимые по улучшению 
состояния канализационных 
систем и систем теплоснаб-
жения г. Малгобек, это стро-
ительство канализационного 
коллектора протяженностью 
73 км и 6 км. теплотрассы, 
а также в связи с аварийно-
стью центральной котельной 
необходимо строительство 
новой.

В 2010 году уровень со-
бираемости платежей со-
ставлял - 74,9 %. В плановом 
периоде предполагается до-
вести значение данного по-
казателя до 91 %

Дорожное хозяйство:
Протяжность дорог в го-

роде Малгобек составляет- 
169802 км. В том числе:

с твердым покрытием - 
52320 км., с покрытием из 
ПГС - 49330 км.

В рамках подготовки 
празднования 65- летия Ве-
ликой Победы, был произ-
веден ремонт и строитель-
ство дорожного полотна , 
протяжностью более 6 км, 
но, увы, существует острая 
потребность в ремонте и 
строительстве дорожного 
полотна по улицам Херсон-
ская (со строительством мо-
ста), Партизанская, часть На-
зрановская, часть Базоркина, 
часть Гарданова, Кавказская, 
Первомайская, что позво-
лит снять напряженность в 
центральной части города 
и внутридворовых террито-
рий. Эти проблемы  - одни 
из основных задач, которые 
стоят перед городом.

В г. Малгобек располо-
жен ГУП «Ингушнефтегаз-
пром», который дает свыше 
90 % всего объема произво-
димой промышленной про-
дукции по городу. Кроме 
того, имеются следующие 
предприятия:

- ООО «Россия» по про-
изводству кондитерских из-
делий

- ГУП «Боахам» по про-
изводству изделий промыш-

ленности строительных ма-
териалов

- АТП «Малгобекский» 
по перевозке пассажиров

- МУ СУ-1 - строитель-
ная организация

- ГУП «ДРСУ» по дорож-
ным работам

- МЭУ «Водоканал» по 
эксплуатации водных маги-
стралей

- ЭПУ «Малгобекрайгаз» 
по газовому хозяйству

- ПУЖКХ по жилищно-
коммунальному хозяйству

- ООО «Изобилие» - го-
родской рынок

- ООО «Кирпич» по про-
изводству кирпича

- ООО «Керамика» по 
производству керамических 
изделий

- Хлебоприемный пункт 
по заготовке и хранению зер-
на

- ОАО «Ромашка» - дет-
ский аттракцион. 

На данных предприятиях 
трудится 1500 человек.

В городе зарегистри-
рованы свыше 350 различ-
ных ООО, ОАО, ЗАО, ГУП, 
МУП, ГУ, МУ и свыше 1200 
индивидуальных предпри-
нимателей.

Более 800 предприни-
мателей получили субсидии 
по линии службы занятости 
и субсидии в рамках реали-
зации программы «Развитие 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 
2009-2012 годы» для органи-
зации собственного бизнеса.

Программы
В 2010 г. в городе Мал-

гобек в рамках РЦП «Капи-
тальный ремонт многоквар-
тирного жилищного фонда 
на территории Республики 
Ингушетия в 2010 г.», про-
изведен капитальный ремонт 
11 - ти многоквартирных до-
мов, были выделены и про-
финансированы средства в 
объеме 80635762 руб.

В рамках РЦП «Пересе-
ление граждан из аварийно-
го жилищного фонда РИ в 
2010 г.» профинансировано 
110991028 руб., в т.ч. ПСД- 
10789754 руб.

В настоящее время завер-
шены работы по строитель-
ству накопительной емкости 
1 000 кубов, которое было 
начато в 1 квартале 2011 
года, для подачи воды в го-
род с Кизлярского водозабо-
ра, планируется строитель-
ство блока в детском саду № 
2 на 110 мест, в настоящее 
время составлена проектно-
сметная документация.

По линии ФЦП «Со-
циально - экономического 
развития Республики Ингу-
шетия 2010-2016 гг.»  идет 
строительство детского сада 
на 220 мест и школы на 704 
мест.
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РЕШЕНИЕ

« 07 »     июля     2011 г.                                 №  46
Об отмене Решения № 30 от 11 декабря 2009 года «Об официальном 

печатном издании, официальном сайте города Малгобек и об уполномоченном 
органе местного самоуправления на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд города Малгобек»
В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 

отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 
1.Отменить Решение № 30 от 11 декабря 2010 года «Об официальном 

печатном издании, официальном сайте города Малгобек и об уполномоченном 
органе местного самоуправления на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов для муниципальных нужд города Малгобек».

2.Рекомендовать Администрации утвердить данное Положение 
нормативно-правовым актом Администрации города Малгобек.

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                        № 47

Об отмене Решения № 55 от 29 января 2010 года «О размере и условиях 
оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
служащих муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.Отменить Решение № 55 от 29 января 2010 года «О размере и условиях 
оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
служащих муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № 48
О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 68 от 

25 марта 2010 года «Об организации электроснабжения в границах городского 
округа Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.В пункте 1 статьи 4 Положения заменить словосочетание «Дума 
городского округа» на «Городской совет МО «Городской округ город 
Малгобек». 

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города. 

3.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № 49

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 127 от 
16 июля 2010 года «О принятии положения об организации благоустройства и 

озеленения территории городского округа Малгобек»
В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 

отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 
1.Исключить абзац 1 пункта 1 раздела 4 Положения.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 

официальном сайте Администрации города. 
3.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № 50

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 
151 от 27 сентября 2010 года «О порядке поощрения и дисциплинарной 

ответственности муниципального служащего»
В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 

отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 
1.В пункте 1.2. Положения заменить «Закон Республики Ингушетия от 

17 декабря 2009г. № 63-РЗ» на «Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 
2009г. №13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия (в редакции Закона №1 от 05.02.2010г.)».

2.В пункте 1 статьи 6 Положения слово «областными» заменить на 
«республиканскими». 

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города. 

4.Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № 51
О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 2 от 

28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления «Городской округ город 
Малгобек»»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.В пункте 1.1 Положения заменить реквизиты: Закон Республики 
Ингушетия от 5 февраля 2010г. №1-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в республике Ингушетия» на «Закон Республики Ингушетия от 10 
апреля 2009г. №13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Республике Ингушетия (в редакции Закона №1 от 05.02.2010г.)».

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города. 

4.Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № 52
О внесении изменений в Положения, утвержденные Решением №11 

от 25.02.2011г., и № 33 от 25 марта 2011 года «Об уполномоченном органе 
местного самоуправления города Малгобек по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в городском 

муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 

отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 
1.Исключить из Положения, утвержденного Решением № 33 от 25 марта 

2011 года статью 5 «Комиссия по размещению заказа».
2.Пункт 2 Решения №11 изложить в следующей редакции: «Настоящее 

Решение вступает в силу с момента опубликования».
3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 

официальном сайте Администрации города. 
4.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                               № 53

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 9 от 
24 октября 2009 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.В реквизитах Положения «…к Решению №8» заменить на «…к Решению 
№9».

2.В пункте 1.4. словосочетание «Совет местного самоуправления 
Малгобекского городского округа» заменить на «Городской совет».

 3.В пункте 2.1 Положения заменить  слово «половины» на «две трети», и 
слова «другая половина» на «одна  треть».

4.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города. 

5.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                              № 54

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 73 
от 25 марта 2010 года «О Положении об организации водоснабжения и 

водоотведения в границах городского округа Малгобек
В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 

отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 
1.Исключить пункт 3.3.6. статьи 3 Положения.
4.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 

официальном сайте Администрации города. 
5.Контроль исполнения возложить на Главу Администрации 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № 55
О внесении изменений в Приложение, утвержденное Решением № 54 

от 29 января 2010 года «О Реестре должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Экспертизой вышеозначенного Решения, проведенной 
отделом ОМСУ Правительства РИ Городской совет РЕШИЛ: 

1.Из пункта 1 приложения исключить должности «глава городского 
совета, заместитель главы городского совета (депутат)».

2.В приложении к Решению заменить наименование «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Ингушетия» на «О 
Реестре должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек».

3.Название раздела 1 изложить в следующем виде «Перечень должностей 
муниципальной службы в представительном органе муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек». 

4.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города. 

5.Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                      № _56_

Об утверждении методики расчета платы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Городской округ г. Малгобек»;  Положения «О порядке  
организации и проведения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального  
имущества»; Положения  «О размещении и установке на территории МО 
Городской округ г. Малгобек объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства»; размера платы за разрешение на установку уличных 
платежных терминалов; и об установлении базовой ставки платы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием  
имущества находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом №-38-ФЗ от 13.03.2006г. «О 
рекламе», Федеральным законом  №-131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  
активизации  процесса освоения рекламного пространства и упорядочения 
размещения наружной рекламы на территории города Малгобек и в целях 
упорядочения размещения уличных платежных терминалов:

Совет депутатов МО «Городской округ г. Малгобек»  РЕШИЛ:
1.Утвердить методику расчета платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Городской округ г. Малгобек». (Приложение №1)

2.Утвердить Положение «О порядке  организации и проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального  имущества (Приложение 
№2)

3.Установить базовую ставку платы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием  имущества 
находящегося в муниципальной собственности, в размере 600 руб. за 1 м2

4.Утвердить Положение «О размещении и установке на территории МО 
Городской округ г. Малгобек объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства» (Приложение №3)

5.Утвердить размер платы за разрешение на установку уличных платежных 
терминалов за одну точку в размере 1500 рублей в год.

6.Освобождаются от платы за размещение религиозной тематики 
образовательные центры города Малгобек.

7.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № _57_
Об  утверждении  Положения  «О порядке  организации  и  проведения  

торгов (аукциона) по   продаже  или  права  на  заключение договоров  аренды  
на  земельные  участки,  находящиеся в  муниципальной собственности  МО  

«Городской округ город Малгобек» или государственная собственность на 
которые не разграничена»

        Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Устава муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской Совет  РЕШИЛ: 

Утвердить  Положение «О порядке  организации и проведения торгов (аукциона) 1. 
по продаже или права на заключение договоров аренды на земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности МО    «Городской округ город Малгобек» или 
государственная собственность на которые не разграничена».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 2. 
на официальном сайте Администрации города. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 4. 

администрации МО «Городской округ город Малгобек»
  И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № _58_

Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении 
имуществом и земельными участками, находящимися в собственности  

муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек» 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек», Городской 
совет Муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек» РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение  об управлении и распоряжении  
имуществом и земельными участками, находящимися в собственности  
муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек».

2.Отменить Решение №67 от 25.03.2010г. «О порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью».

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте Администрации города.

4.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 

администрации МО «Городской округ город Малгобек»
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № _59_

Об утверждении Положения «Об организации учета муниципального 
имущества и  ведении реестра муниципального имущества муниципального 

образования  «Городской округ г. Малгобек».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Муниципального образования  «Городской округ г.Малгобек», Городской совет 
Муниципального образования  «Городской округ г.Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое Положение об организации учета 1. 
муниципального имущества и ведении Реестра муниципального имущества  
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек».

Отменить Решение №67 от 25.03.2010г. «О порядке владения, 2. 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью».

Опубликовать решение в газете «Вести Малгобека» и на 3. 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городской 
округ г. Малгобек».

Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 4. 
администрации МО «Городской округ город Малгобек»

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № _60_

 «Об установлении арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования города 

Малгобек или государственная собственность которых не разграничена»

В  целях создания условий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования города Малгобек 
или государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии 
с Федеральным законом от 25 октября 2001г. №-137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»  Горсовет решает:

1.Установить до 1 января 2012 года, при переоформлении юридическими 
лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
арендную плату на год за использование земельных участков , находящихся 
в собственности муниципального образования города Малгобек или 
государственная собственность  которых не разграничена, в размере:

- двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков 
из земель всех категорий, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения;

- трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

- полутора процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.

2. Утвердить размеры арендной платы в рублях за квадратный метр в 
год за земельные участки, предоставляемые в аренду из земель, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на  
которых не разграничена, за исключением земель передаваемых в аренду 
муниципальным предприятиям и учреждениям, согласно приложению.  

3. Опубликовать решение в газете «Вести Малгобека» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Городской округ г. 
Малгобек».

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № _61_

Об утверждении методики расчета арендной платы за установку 
некапитальных объектов на территории г. Малгобек

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства РИ от08.08.2008г. №-191 
«Об установлении арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности РИ или  государственная собственность на 
которые не разграничена», ( в редакциях от 12.03.2009г. №-77, от 21.04.2010г. 
№-122 ) и Постановлением Администрации МО «Городской округ г. Малгобек» 
№-51 от 16.05.2011г. «Об установлении арендной платы», Городской Совет 
муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» решил:

1.Установить следующую методику расчета арендной платы за установку 
некапитальных объектов на территории г. Малгобек:

Ап = S х Бр х К, где:
Ап – арендная плата за установку некапитальных объектов;
S   -  площадь некапитального объекта;
Бр – базовый размер арендной платы;
К  -  поправочный коэффициент, учитывающий место размещения 

некапитального объекта в границах определенных зон города;
2. Утвердить поправочные коэффициенты по зонам города;
Первая зона – ул. Осканова, ул. Нурадилова,- от  ул. Партизанская до 

ул.Херсонская; ул. Гарданова – от ул.Партизанская до ул.Херсонская;ул.
Базоркина – от ул.Партизанская до ул. Херсонская; ул. Промышленная – от 
ул.Осканова до ул. Херсонская, , ул.Физкультурная – 1,5;

 Вторая зона – Остальные улицы города Малгобек – 0,7.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4.Опубликовать решение в газете «Вести Малгобека» и на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Городской округ г. 
Малгобек».

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ________ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                                       № _62_

Об определении цены земли при продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных на 
них зданий, строений и сооружений.

В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие 
земельного кодекса», Налогового кодекса ст. 394:

1.Установить цену земли при продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных на 
них зданий, строений и сооружений в размере десятикратного размера ставки 
земельного налога за 1 квадратный метр земельного участка;

2.Установить ставку земельного налога в % от кадастровой стоимости,  в 
отношении земельных участков:

-отнесенных к землям с/х назначений или к землям в составе зон с/х 
использования и используемых для с/х производства – 0,1;

-занятых жилищным фондом и объектами жилищной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной    инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства – 0,3;

-предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства – 0,3;

-занятых объектами промышленности, транспорта и связи – 0,3;
-прочих земельных участков – 0,5.
Считать вступившим в силу данное Решение с 01.01.2011г.             
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        _______ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                 № _63_

Об утверждении Положений «О Порядке требования документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг 
и получаемых с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия местного самоуправления Республики Ингушетия и 
подведомственными этим органам организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг» и «О Порядке подготовки и 
направления ответа на требование о предоставлении документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг и получаемых с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
местного самоуправления Республики Ингушетия и подведомственными этим 
органам организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг».

В соответствии с Федеральным законом  №-131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов МО «Городской округ г. Малгобек»  РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение   «О Порядке требования документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг и получаемых с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия 
местного самоуправления Республики Ингушетия и подведомственными этим 
органам организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг» (Приложение №1).

2. Утвердить Положение  «О Порядке подготовки и направления ответа 
на требование о предоставлении документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг и получаемых с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия местного 
самоуправления Республики Ингушетия и подведомственными этим органам 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
(Приложение №2).

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       _______ Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
« 07 »     июля     2011 г.                                                  № _64_

Об утверждении ценового зонирования территории г.Малгобек
В соответствии с Федеральным законом от 8.10.2003г. №-131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации  от 29.12.2004г. №-190-ФЗ, в целях совершенствования и выявления 
экономического и коммерческого потенциала зонируемой территории 
Городской совет РЕШИЛ:

Утвердить деление территории города Малгобек на две ценовые зоны:
- Первая зона: ул.Осканова; ул.Нурадилова-от ул.Партизанская 

до ул.Херсонская; ул.Гарданова-от ул Партизанская до ул.Херсонская; 
ул.Базоркина-от ул.Партизанская до ул.Херсонская; ул.Промышленная-от 
ул.Осканова до ул.Херсонская; ул.Физкультурная – 1,5;

-Вторая зона – остальные улицы города Малгобек – 0,7.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Опубликовать решение в газете «Вести Малгобек» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Городской округ г. Малгобек».
 3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»      ________ Ш. С. Мамилов
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следственный комитет  сообщает

Наружная рекламаТеперь

в Малгобеке NEW
Быстро, надежно, качественно.

Тел.: 8 (928) 098-70-80

Поездка, которая 
запомнится надолго
Наша газета уже сообщала о поездке детского хореографического тан-

цевального ансамбля г.Малгобек «Зори Ингушетии» в Турцию на Меж-
дународный фестиваль фольклора и музыки. Об этой поездке нашему 
корреспонденту подробно рассказал директор Культурно-досугового 

центра г.Малгобек Магомед Газдиев, который ездил  с ребятами в каче-
стве руководителя группы. 

- В начале текущего 
года нам пришло пригла-
шение на этот фестиваль. 
Он  прошел в начале июля 
в г.Силифки, – сказал М. 
Газдиев.- Всего в нем 
участвовали представи-
тели 18 стран Европы и 
Азии. Это участники от 
Румынии, Казахстана, 
Киргизии, Туркмении, Ко-
сово и других стран. Нашу 
страну, кроме нашего 
коллектива, представ-
ляли еще два ансамбля: 
от Карачаево-Черкеской 
Республики и Республики 
Саха – Якутия. На фести-
вале были выступления 
не только хореографи-
ческих коллективов, но и 
артистов эстрады. Между 
последними проходил 
конкурс. А среди хорео-
графических ансамблей 
конкурса не было – был 
своеобразный Фестиваль 
Дружбы. 

Как  рассказал М. Газ-
диев, помимо ребят из 
ансамбля «Зори Ингуше-
тии» на фестивале побы-
вали и солисты молодеж-
ного танцевального ан-
самбля «Малгобек» Лиза 
и Залина Кузиговы и Умар 
Гаракоев. В общем в Тур-
ции они провели неделю.  
Участников разместили в 
одной из лучших туристи-

ческих баз, находящихся 
на берегу Средиземного 
моря. 

Обширная програм-
ма фестиваля включала 
в себя ежедневные кон-
церты на различных пло-
щадках города и близле-
жащих населенных пун-
ктах, по 2-3 выступления 
в день.

- С 2000 года это 
наша четвертая поездка 
в Турцию и, надеемся, не 
последняя, - сказал М. 
Газдиев. – Наш коллек-
тив достойно представил 
нашу страну, республи-
ку, город. Мы были на-
званы одним из лучших 
хореографических кол-
лективов. В программу 
входило 4 танца: девичий 
танец «Цветок», ингуш-
ский праздничный, моло-

дежный и парный танец 
«У родника». Наши высту-
пления зрители встреча-
ли очень радушно. 

- Каждая такая поездка 
– это новые знакомства, 
впечатления, - рассказы-
вает участница детского 
ансамбля «Зори Ингу-
шетии» Марина Арсама-
кова. – Мы подружились 
с ребятами из Грузии, 
Карачаево-Черкесии, 
Киргизии и многих других 
стран и республик.  Орга-
низаторы фестиваля для 
нас подготовили очень 
насыщенную программу. 
Мы ездили на экскурсию 
по достопримечательным 
местам города, посетили 
крепость, расположен-
ную на берегу моря, мно-
го фотографировались. 
Мы замечательно прове-
ли время, отдохнули. 

Завершился фе-
стиваль четырехчасо-
вым гала концертом. От 
главы администрации 
г.Силифки Баирама Али 
Онгела всем участникам 
были вручены грамоты. 
Также коллективам вру-
чили декоративные та-
релки с эмблемой города 
и альбом с фотография-
ми ансамбля в моменты 
выступлений.

А. Альтемирова

Пусть будет больше 
человеческой радости

Население планеты Зем-
ля в этом году достигнет 
7-миллиардной отметки. Так 
говорят эксперты. Самой гу-
стонаселенной страной мира 
ныне является Китай. Но эта 
его позиция очень шаткая. 
По прогнозам специалистов, 
к концу второго десятилетия 
21-го века пальма первенства 
может перейти к Индии. Все 
предпосылки для этого име-
ются. 

Быстро растет число 
людей в Африке, Южной 
Америке, во многих госу-
дарствах Азии, Ближнего 
Востока. Особенно большой 
процент прироста населе-
ния в мусульманском мире: 
в арабских странах, Иране, 
Пакистане, Бангладеш, Ин-
донезии. Даже в таких стра-
нах как  Ирак и Афганистан, 
где вот уже многие годы 
идут военные конфликты и 
гибнут люди, число жителей 
неуклонно растет.

А как обстоит дело в 
нашей родной Ингушетии? 
Среди республик Северного 
Кавказа по приросту насе-
ления мы находимся в ли-
дирующей группе. Сердце 

радуется, когда видишь на 
улицах наших сел и городов 
большие группы детей, заня-
тых своими нехитрыми дела-
ми и играми. Наши родиль-
ные дома не пустуют. Там 
все чаще раздаются голоса 
новорожденных и смеются 
счастливые мамы. Работы 
много в отделениях записи 
актов гражданского состоя-
ния, где выдают свидетель-
ства о рождении тем, кто уже 
появился на свет. 

Кто мы в этом мире? По-
смотрите в ежегодно издава-
емую книгу «Народы мира» 
и вы убедитесь, что по коли-
честву жителей мы находим-
ся в верхней части таблицы. 
Много народов, которые по 
количеству превышают нас, 
но тех, кто меньше нас, еще 
больше. 

Ингуши – народ, издрев-
ле живущий на Кавказе. Были 
годы расцвета их экономики, 
архитектуры, народных та-
лантов. Были годы лихолетья 
войн, разрухи, мора. Слу-
чались в его истории граж-
данская война и поголовная 
ссылка в Казахстан и другие 
республики Средней Азии. 

Сколько жертв унесли эти не-
взгоды. Но наши отцы, деды 
и более дальние предки пре-
возмогли трудности, прошли 
через тернии и сохранили 
свой менталитет, фольклор, 
умения и навыки. В великом 
хоре народов мира наш голос 
звучит достойно. 

Ингушский народ со-
хранил свою самобытность, 
культуру и язык. У нас есть 
свои танцы, песни, театраль-
ные постановки, спортсмены 
и спортивные достижения. 
Мы всегда были искусными 
строителями, земледельца-
ми, животноводами. Наши 
предки и отцы служили Рос-
сии с честью и никогда ни-
кому не давали повода усо-
мниться в искренности на-
ших патриотических чувств.

Пусть наши дети подра-
стут, продолжат дело своих 
отцов и матерей! Пусть в на-
ших родильных домах всег-
да будут слышны детские 
крики, светятся улыбки мам 
и звучат восторги родствен-
ников, которые дождались 
продолжения рода.

М. Муратов

 Наши кикбоксеры одержали победы
С 23 по 26 июня наши 

кикбоксеры в составе коман-
ды Республики Ингушетия 
выезжали в ст. Багаевская 
Ростовской области, где при-
няли участие в состязаниях 
5-го Всероссийского турнира 
по кикбоксингу.  От нашего 
города в соревнованиях при-
няли участие воспитанники 
тренера Хажбикара Евлоева 
Умалат Галаев и Анзор Евло-
ев. Они выступали в весовых 
категориях 75 кг и 48 кг соот-
ветственно. Оба наших кик-
боксера заняли первые места 
и стали победителями  Все-
российского турнира. Рань-
ше эти ребята также имели 
много успехов в различных 
соревнованиях. Это касает-

ся состязаний на первенство 
нашей республики, Северо-
Кавказского Федерального 
округа и Кубка России. У. Га-
лаев готовится к чемпионату 

Европы, который будет про-
ходить в Италии в сентябре 
текущего года.

Соб. инф. 

Следственными органами окончено 
расследование по уголовному делу 
Следственным отделом по г.Малгобек следственного управления Следственного комите-

та Российской Федерации по Республике Ингушетия окончено расследование по уголовному 
делу, возбужденному в отношении 33-летнего жителя города Малгобек, по признакам престу-
плений, предусмотренных ч.З ст.ЗО, п. «а», «г» ч.З ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств, организованной группой, в особо крупном размере.). Санкция данной статьи 
предусматривает наказания в виде лишение свободы на срок до 12 лет.

По данным следствия, с января по февраль 2011 года обвиняемый совместно с неустанов-
ленным лицом, действуя из корыстных побуждений, совершил умышленное преступление, 
направленное против здоровья и общественной нравственности населения, то есть сбывал 
наркотическое средство «героин» неопределенному кругу лиц.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения.

М.Ханиев, старший следователь СО по г.Малгобек


