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 Цена свободная

Детям от 
доброго сердца 

«Все в наших руках…»

Подготовка к выборам началась
В первое воскресенье декабря текущего 

года пройдут выборы в Государственную  
Думу Российской Федерации. Это важ-
нейшее событие в политической жизни 
страны. В нашей  республике пройдут 

трехуровневые выборы. Это выборы и в 
Госдуму РФ, и в Народное Собрание РИ, 
и в местное самоуправление. Получает-

ся, что в нашей республике избирают все 
уровни законодательной власти. 

Территориальные из-
бирательные комиссии 
(ТИК) уже начали актив-
ную фазу работы по под-
готовке и проведению 
выборов. Об этой работе 
нам  рассказал председа-
тель ТИК г. Малгобек Ма-
гомед Коригов. 

- Сейчас активно ве-
дется работа по паспор-
тизации избирательных 
участков, - сказал он. – 
Нам необходимо опреде-
лить места нахождения 
участковых комиссий, 
проверить их на наличие 
всего необходимого для 
проведения выборов. 
Сами УИКи, как прави-

ло, будут находиться там 
же, где были и во время 
предыдущих выборов. 
Однако, в прошлом году  
на восточной окраине 
Малгобека был постро-
ен коттеджный поселок. 
Здесь предстоит допол-
нительно создать условия 
для голосования людей, 
которые переехали жить 
на постоянное место жи-
тельства. 

Кроме того, по словам 
М. Коригова, ведется ра-
бота по уточнению спи-
сков избирателей, под-
готовка нормативных до-
кументов к предстоящим 
выборам. Недавно была 

проведена федеральная 
тренировка по проведе-
нию выборов. Это важ-
нейшая часть работы с 
системой «ГАС-Выборы». 
От устойчивой работы 
этой системы зависит 
скорость подведения 
итогов выборов. По этой 
системе все сведения о 
выборах стекаются в го-
ловной центр, где они и 
обнародуются. Если речь 
идет о выборах феде-
рального уровня, то та-
кие сведения стекаются 
в Москву, а если выборы 
региональные, то в из-
бирательную комиссию 
региона. 

- В этом году планиру-
ется установка несколь-
ких аппаратов КОИБ 
(комплексы обработки 
избирательных бюллете-
ней), - сказал М. Коригов.   
- Планируется, что один 
из таких аппаратов опро-
буют и в г. Малгобек. Этот 
аппарат способен во вре-
мя заброса избирателем 
бюллетеня сразу считы-
вать информацию с него 

и отправлять данные на 
центральный компьютер. 
Он сам считает количе-
ство бюллетеней и про-
цент голосов за того или 
иного кандидата. Таким 
образом, исключается 
возможность фальсифи-
кации итогов. На первый 
взгляд, этот процесс вы-
глядит несложным. Одна-
ко, подготовка и проведе-
ние выборов – это очень 
сложная и кропотливая 
работа. Здесь нельзя до-
пускать ошибок. А нам 
всем необходимо ответ-
ственно отнестись к этим 
выборам. В данном слу-
чае мы выбираем людей, 
которые будут прини-
мать законы, по которым 
обществу надо жить. От 
правильного выбора за-
висит наше будущее.

Организационное на-
чало предстоящей вы-
борной кампании уже 
состоялось. Предстоит 
долгая, упорная работа и 
ответственная пора.

А. Картоев

В актовом зале культурно-досугового 
центра г.Малгобек состоялся третий по 

счету праймериз по выдвижению канди-
датур в список кандидатов в депутаты На-
родного Собрания Республики Ингушетия 

от партии «Единая Россия».

 В Малгобеке продолжается благотвори-
тельная акция «Къахетам», целью которой 
является поддержка учащихся из малообес-
печенных семей в период  подготовки к на-

чалу нового учебного года и предупреждение 
неявки детей в школу по социальным при-
чинам. Она продлится до 12 сентября теку-

щего года. Внести посильный вклад в благое 
дело может любой желающий.

Организатором  акции  является Управление об-
разования г.Малгобек совместно с администрацией 
города и Министерством образования РИ. Цель дан-
ной акции - помочь многодетным, малообеспеченным 
семьям  собрать детей в школу: приобрести форму, 
ранцы и школьные принадлежности. 

Достойно собрать ребёнка в школу - задача не из 
лёгких даже для обеспеченных семей. А если родите-
лей нет, или школьник растёт только с мамой? В этом 
случае покупка школьной формы, учебников и канцто-
варов может стать проблемой и омрачить радость на-
чала нового учебного года.

По словам начальника Управления образования г. 
Малгобек Хавы Магомедовны Картоевой, подобные 
акции проводятся ежегодно. Свою помощь уже внес-
ли педагогические коллективы всех городских школ. 
Ими были собраны денежные средства на покупку не-
обходимых школьных принадлежностей. Приобретен-
ные вещи будут передаваться в школы города и уже на 
месте распределяться нуждающимся семьям.  

- Из-за отсутствия средств далеко не все родители 
могут подготовить детишек к новому учебному году. 
Особенно сложно детям-сиротам, школьникам из 
многодетных, малообеспеченных и неполных семей, 
детям, находящимся под опекой, - сказала Х.М. Кар-
тоева. – Конечно же, мы не в силах помочь каждому. Но 
все зависящее от нас мы постарались сделать. Хоте-
лось бы обратиться  ко всем жителям города принять 
самое активное участие в благотворительной акции.

Работники городского управления образования 
уже  закупили большую часть вещей:  школьную фор-
му, спортивную одежду и школьные принадлежности.  
В ближайшее время все это будет вручено  детям из 
малообеспеченных и многодетных семей.

А. Альтемирова

 В бюллетень для го-
лосования были внесены 
19 человек: М.М. Албога-
чиев, С.-С. Х. Ахильгов, 
М.С. Бекмурзиев, Х.Х. Бу-
зуркиев, А.-Х. А. Буружев, 
Р.У. Гагиев, А.З. Джанди-
гов, М-А. М. Илиев, А.Т. 
Келигов, А.А. Костоев, 
Я.А. Местоев, Х.К. Могуш-
ков, И.А. Нальгиев, Х.-У.М. 
Султыгов, В.И. Светлич-
ный, М.А. Хасиева, М.-Б. 
А. Хаутиев, Р.М. Цечоев, 
Ю.Б. Цицкиев. Необхо-
димо отметить то, что в 
праймеризе участвовали 
не все из этого списка. В 
своем выступлении Ва-
силий Иванович Светлич-
ный, ныне работающий 
в должности помощника 
Главы РИ, рассказал о 
своем жизненном и тру-
довом пути. Он родился 
в Кабардино-Балкарии, 
работал на разных долж-
ностях в Чечне, теперь 

трудится в Ингушетии. 
При своем избрании в 
Народное Собрание РИ 
он намерен  свою дея-
тельность направить на 
решение социально-
экономических проблем 
республики, внести свою 
лепту в дело укрепле-
ния межнациональных и 
межконфессиональных 
связей. Собравшиеся в 
зале – уполномоченные 
по голосованию и пред-
ставители общественно-
сти г.Малгобек и Малго-
бекского муниципально-
го района – внимательно 
выслушали программную 
речь В.И. Светличного 
и встретили ее одобри-
тельными аплодисмента-
ми.

Эмоциональным было 
выступление единствен-
ной женщины кандидата 
в депутаты Народного 
Собрания РИ Миланы Ах-

медовны Хасиевой – ди-
ректора Али-юртовской 
гимназии Назрановского 
района. Именно ей при-
надлежат слова, которые 
внесены в заголовок это-
го материала.

- В наших руках буду-
щее Ингушетии, - сказала 
М.А. Хасиева.

Именно в этом ключе 
были выступления других 
кандидатов. Поднима-
лись и широко освеща-
лись вопросы развития 
экономики республики, 
вопросы, касающиеся та-
ких негативных явлений 
как терроризм, экстре-
мизм, рост преступности, 
наркомания и распро-

странение наркотиков. 
Особенно много говори-
лось о состоянии таких 
сфер  жизни как здраво-
охранение, образование, 
культура, туризм. Почти 
каждый выступавший об-
ращался к таким темам 
как воспитание молоде-
жи, снижение высоко-
го уровня безработицы, 
улучшение состояния в 
агропромышленном ком-
плексе. Кандидаты озву-
чивали свои подходы к  
решению этих жизненно 
важных задач.

Голосование по канди-
датурам прошло в малом 
зале КДЦ г.Малгобек.

М. Эрзиев 
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Честь по заслугам
Решением Малгобекского городского совета депутатов от 29 августа 2011 года Баширу Баматгиреевичу  Белхароеву, Саварбеку Ахметовичу Мамилову, Ба-

ширу Асламбековичу Чербижеву присвоено звание «Почетный гражданин города воинской славы Малгобек». Эти имена хорошо известны малгобекчанам. 
Они внесли большой вклад в дело строительства города, его развития и создания его документальной истории. 

Он отдал городу годы жизни
 Мамилов Саварбек Ах-

метович родился 5 февраля 
1935 года в г.Орджоникидзе 
СО АССР. В 1944 году в де-
вятилетнем возрасте был 
репрессирован, выслан в Ка-
захстан вместе с родителями. 
В 1947 году семья переехала 
жить в г. Фрунзе. В 1955 году 
там окончил 10 классов сред-
ней школы. Затем с 1955года 
по 1957 годы работал на   
Фрунзенском ликероводоч-
ном заводе рабочим, после 
реабилитации вернулись на 
родину в г. Малгобек, посту-
пил на работу экспедитором 
в Малгобекское РАЙПО, от-
куда был призван в ряды Со-
ветской Армии.

В 1960 году демобилизо-
вался в звании старшего сер-

жанта, командира танка.
В шестидесятые годы 

получил звание старшего 
лейтенанта интендантской 
службы.

Первую почетную грамо-
ту получил будучи учеником 
средней школы № 10 г.Фрунзе 
от комитета ДОСААФ. 

Будучи в армии 22 февра-
ля 1960 г. получил почетную 
грамоту от командования во-
йсковой части. В июле того 
же года получил похвальный 
лист от командования части.

После демобилизации 
поступил на работу в Мал-
гобекское РАЙПО, где про-
работал один год. Затем в 
1961 г. был назначен заме-
стителем председателя прав-
ления РАЙПО по торговле. 

Через год был назначен ди-
ректором райзаготконторы 
Малгобекского района, где  
проработал более двадцати 
лет. С 1983 года он являлся 
председателем управления 
Малгобекского РАЙПО до 
выхода на пенсию. За время 

работы в потребительской 
кооперации имел десять 
знаков «Отличник потре-
бительской кооперации» и 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования». Был 
награжден юбилейной ме-
далью за доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, в 
том числе грамотой замести-
теля командующего войска-
ми СКВО по гражданской 
обороне генерал-лейтенанта 
В.Масенко. В те же годы 
был избран делегатом VII 
съезда уполномоченных по-
требительской кооперации 
РСФСР.

Работая в Малгобекском 
районе, четыре раза изби-
рался депутатом городского 
совета народных депутатов, 
получил звание «Ветеран 
труда». Общий стаж рабо-

ты - 56 лет без перерыва. За 
свою жизнь не имел ни одно-
го административного или 
партийного взыскания.

- Саварбек Ахметович 
Мамилов  истинный патриот 
города Малгобек, проживаю-
щий и проработавший здесь 
многие годы. Вся его жизнь 
- пример служения Родине 
и народу. Без малого 56 лет 
трудился он на разных участ-
ках и носит почетное звание 
ветерана труда. Многократно 
избирался депутатом Малго-
бекского городского совета, 
имеет целый ряд званий, 
поощрений, грамот и других 
наград.

Вся деятельность С. А. 
Мамилова связана с городом 
Малгобек и его жителями. 
Он всегда находится в цен-
тре общественной жизни и 
благодаря этому заслужил 
большое уважение как со 

стороны представителей 
старшего поколения, так и 
со стороны молодёжи. Он 
живет по принципу высокого 
ингушского менталитета.

Присвоение С. А. Ма-
милову звания «Почетный 
гражданин Города воинской 
славы Малгобек» - это только 
подтверждение факта обще-
ственного признания его за-
слуг перед родной страной, 
Республикой Ингушетия и 
малгобекчанами.

Личные качества - по-
рядочность, честность, ис-
ключительное трудолюбие, 
скромность - снискали ему 
авторитет. Они дали право 
рекомендовать С. А. Мами-
лова к присуждению ему 
звания «Почетный гражда-
нин города воинской славы 
Малгобек», - пишется в ре-
комендации на присуждение 
звания.

Он строил Малгобек
Белхароев Башир Ба-

матгиреевич родился в 1935 
году в селе Сунжа Приго-
родного района СО АССР. В 
1947-1955 гг. учился в сред-
ней школе Арык - Балыкско-
го района, в г.Арык - Балык 
Каз.ССР Кокчетавской об-
ласти. В1955 г. поступил в 
Боровский лесной техникум 
по специальности строитель 
промышленно - граждан-
ского строительства. В1957 
году перевелся в Северо-
Кавказский строительный 
техникум в г. Владикавказ. 
В1958 году окончил техни-
кум и по направлению по-
ступил работать в СМУ-1 
треста «Чечингсельстрой»  
г. Гудермес. В декабре 1959 
года переведен прорабом на 
строительство школы на 520 
мест и здания райкома ст. 

Щелковская. В ноябре 1963 
года назначен на должность 
старшего инженера по труду 
и зарплате в СМУ-2 треста  
«Грозпромстрой», затем про-
работал до 1969 года прора-
бом, начальником участка в г. 
Малгобеке по строительству 
жилых домов. В этот период 
построено много жилых до-
мов, быткомбинат, узел свя-
зи, здание райкома, районная 
котельная, баня, два детских 
сада на 140 мест, хлебозавод, 
здание горисполкома, Дом 
Культуры, средняя школа № 
19 с. Сагопши на 320 мест. 
В этом тресте неоднократно 
награждался похвальными 
грамотами, имел благодар-
ности. В ноябре 1969 года 
переводом устроился рабо-
тать начальником СУ-1 тре-
ста «Грозгазстрой». Работал 

до 1975 года. За этот период 
построены следующие объ-
екты: два 70-квартирных 
жилых дома,64-квартирный, 
жилой дом,100 кварт жилой 
дом (по ул. Нурадилова), по-
строено 28 коттеджей, школа 
№12 на 320 мест в сИнарки, 
школа №20 в г. Малгобек на 
964 мест. Больничный ком-
плекс был выполнен на 50 
%. В 1975 году переводом 
назначен начальником ПДУ-
1545 управления «Чечингав-
тодора», где проработал до 
1977 года. За достигнутые 
результаты имел благодар-
ности, похвальные грамоты, 
поощрялся денежными пре-
миями. В1977 году переведен 
начальником участка СМУ-
9, на строительство больнич-
ного комплекса, сернистого 
нефтепровода от с.Верхнего 

Курпа до ВГПЗ, от ВГПЗ до 
п. Озерная, объект очистно-
сернистой нефти на ВГПЗ, 
строительство 3 жилых до-
мов. После завершения стро-
ительства этих объектов 1984 
году переводом устроился 
работать начальником ДРСУ 
до 1986 года. За этот пери-
од работы имел поощрения, 
похвальные грамоты, зано-
сился на почетную доску. В 
ноябре 1986 года переведен 
работать на строительно-
монтажный поезд № 131 
трест «Орджоникидзетран-
строй». За время работы 
там имел благодарности и 
похвальную грамоту. В1990 
году переведен работать в 
Малгобекское АТП мастером, 
где трудился до 1995 года. В 
2001 году работал в «НГДУ 
Малгобекнефть» инженером 
по составлению смет. Отку-
да  уволился в связи с ухо-

дом на пенсию. В 2010 году 
участвовал на строительстве 
коттеджей для оползневиков 
по составлению технической 
документации. В данное вре-
мя не работает. 

- Б. Б. Белхароев являет-
ся жителем г. Малгобек со 
дня начала строительства 
восточной части города. По-
сле окончания строитель-
ного техникума в 1959 году, 
он работал в качестве про-

раба, начальника участка в 
СМУ-9, СМУ-12 и возводил 
жилые и административные 
здания на территории города 
и сел Малгобекского района. 
За время своей работы заслу-
жил уважение как со сторо-
ны своих коллег-строителей, 
так и жителей Малгобека. 
За свой ударный труд имеет 
многочисленные почетные 
грамоты. Б. Б. Белхароев воз-
водил промышленные пред-
приятия в г. Малгобек, рабо-
тал в нефтяной промышлен-
ности, под его руководством 
построены больничные 
корпуса, школы, другие объ-
екты в сельских поселениях 
района, - так написано в ре-
комендации Б.Б. Белхароева 
на присуждение ему звания 
«Почетный гражданин города 
воинской славы Малгобек». 

Он создал историю города
«Падение нации начи-

нается с того момента, ког-
да кончается память о про-
шлом», - сказал в свое время 
известный грузинский про-
светитель Илья Чавчавадзе. 
Эти слова вполне приемлемы 
к гуманной, весьма благород-
ной деятельности  Башира 
Асламбековича Чербижева, 
основателя городского музея 
боевой и трудовой славы.

Увлечение музейным 
делом пришло к Б. А. Чер-
бижеву не сразу. Сначала 
он работал в других сферах. 
В 1976 г. его пригласили в 
городскую газету работать 
журналистом. Горячий па-
триот, страстно влюбленный 
в свой город, он рассказывал 
своим читателям о трудовых 
подвигах его жителей. Но 
особое место в его неустан-
ном журналистском поиске 
заняли ветераны войны, ибо 
герои военного лихолетья 
жили и трудились рядом. И в 
ту самую пору Б. Чербижев 
остро ощутил, что военная 
история его родного города 
до сих пор остается недоска-
занной, что подвиг защитни-
ков малгобекской нефти не в 
полной мере оценен совре-
менниками. Так, тема ВОВ 
стала в журналистском деле 
Чербижева одной из главных. 
Ветераны возили его по Мал-
гобекским высотам, обильно 

политыми кровью их одно-
полчан и рассказывали ему  
о том единении фронта и 
тыла, позволившем высто-
ять защитникам Малгобека, 
о массовом героизме солдат 
Красной Армии и мирных 
жителей. Все эти рассказы 
легли впоследствии в основу 
летописи боевой славы Мал-
гобека, а объектив фотокаме-
ры Башира Асламбековича 
навсегда запечатлел для по-
томков светлые лица людей, 
ковавших Великую Победу.

Неслучайно именно ему 
в 1978 г. предложили занять-
ся на общественных началах 
созданием в Малгобеке му-
зея боевой и трудовой славы. 
Неоценимую поддержку тог-
да в самом начале ему оказа-
ли секретарь горкома КПСС 
Т. Албогачиева, заведующий 
отделом культуры М. Мер-
жоев, руководитель город-
ской организации комсомола 
Г. Боков, З. Яндиева, возглав-
лявшая Малгобекский гори-
сполком.

Вскоре со всех концов 
огромной тогда страны в 
маленький ингушский город 
полетели письма ветеранов 
с воспоминаниями, фотогра-
фиями и документами участ-
ников героической обороны 
Малгобека. Приведем лишь 
одно из них:

« Мне тоже довелось вое-

вать под Малгобеком, -писал 
бывший минометчик 337-ой 
стрелковой дивизии Иван 
Усов. - Здесь в Малгобеке 
я получил первое боевое 
крещение, здесь мы грудью 
встали на защиту родной 
страны, не жалели ни сил, ни 
самой жизни. Здесь мы теря-
ли своих товарищей. Сердце 
закипало справедливой яро-
стью и руки крепче сжима-
ли оружие, чтобы наказать 
врага!»

Таких воспоминаний в 
музее сотни. Читаешь их и 
словно оживают перед гла-
зами картины отгремевших 
на нашей земле сражений. 
В музее сам Чербижев до-
полнял эти воспоминания 
ветеранов, рассказывая сво-
им посетителям подробно и 
живо о тех суровых месяцах 
обороны города:

« Линия обороны на 
Малгобекском направлении 
проходила по всему Терско-
му хребту, - рассказывал он, 
- Здесь были сосредоточены 
силы наших армий 58-й,37-
й,9-й и двух кавалерийских 
казачьих корпусов. Бойцы и 
командиры воинских соеди-
нений неприступной стеной 
встали на пути продвижения 
врага. Шло время. Закончи-
лась война, заросли травой 
окопы, обвалились блинда-

жи и, казалось, затерялись 
следы отважных воинов, 
уцелевших в битве за Малго-
бек. Но, начиная с 70-х годов 
прошлого века, защитники 
нашего города стали приез-
жать к нам. Их тепло здесь 
принимали, они были же-
ланными гостями в школах, 
в рабочих коллективах, где 
проводили огромную воспи-
тательную работу с молодё-
жью, привозили с собой но-
вые документы, различные 
материалы и свидетельства, 
подтверждающие подвиги 
защитников Малгобека».

Таким образом, Б. А. Чер-
бижев очень быстро доказал 
состоятельность своего за-
мысла о создании настояще-
го музея боевой и трудовой 

славы города. Он назначает-
ся директором основанного 
им музея, а в 1984 г. музей 
переехал в новое здание, по-
строенное по его  проекту в 
городском парке культуры и 
отдыха рядом с мемориалом 
Славы, а чуть позже музей 
становится филиалом Чече-
но - Ингушского музея крае-
ведения.

Детище Чербижева стало 
местом притяжения для горо-
жан и гостей города. Сколько 
ярких, незабываемых встреч 
прошло под его сводами! 
Сколько знаменитых людей 
оставили свои записи в Кни-
ге отзывов!

Участвуя во Всероссий-
ском смотре музеев, Малго-
бекский музей был удостоен 
Диплома 2-ой степени за об-
ширную поисковую работу 
и большой вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи.

Защитники Малгобека, 
приезжая к нам в город и 
знакомясь с Чербиижевым, 
побывав в музее, не могли 
скрыть своего восхищения 
от масштабов проведенной 
им работы, от той увлечен-
ности, с которой он отдавал-
ся любимому делу, крупица 

за крупицей воссоздавая ве-
личественную картину бес-
смертного подвига защитни-
ков Малгобека. Эта работа 
была многогранной: органи-
зация экскурсий школьников 
и горожан, встречи с героями 
ВОВ и труда, огромная и 
систематическая поисково-
пропагандистская работа 
самого Башира Асламбеко-
вича, а также сотрудников 
храма памяти.

Заслуженный работ-
ник культуры Республики 
Ингушетия, обладатель ве-
домственных наград ми-
нистерств культуры СССР 
и России, кавалер высшей 
государственной награды 
республики Ингушетия - 
ордена «За заслуги» - Б. А. 
Чербижев ныне остается на 
своем посту в другом каче-
стве - председателя Совета 
ветеранов, и каждый день его  
пребывания на этом месте 
отмечен высшим мерилом 
- человеческой совестью. 
Много лет он радует нас сво-
ей доброй улыбкой и дарит 
окружающим уникальную 
возможность прикасаться к 
живой истории нашего горо-
да, хранителем и пропаган-
дистом которой он является.

Вот они какие, наши почетные граждане! Они достойны всеобщего признания и любви. 
От имени совета депутатов и администрации г.Малгобек, коллектива редакции «Вести 

Малгобека» поздравляем С. А. Мамилова, Б.Б. Белхароева, Б.А. Чербижева с присвоением 
высокого звания. Желаем им долгих лет жизни, здоровья, счастья и всех благ.

Редколлегия 
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ко дню нефтяной, газовой и 
топливной промышленности

Малгобек – город 
труженик 

Утверждено Решением № 59 от 7 
июля 2011г. Городского совета муни-
ципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

________________ Ш. С. Мамилов

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ВЕДЕ-
НИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. 
МАЛГОБЕК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета 

муниципального имущества и ведения Реестра муниципаль-
ного имущества  Городского округа г. Малгобек (далее по 
тексту - Реестр) в соответствии с законодательством, регу-
лирующим отношения, возникающие при управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом.

1.2. В настоящем Положении под Реестром понимается 
информационная система, представляющая собой совокуп-
ность баз данных, построенных на единых методологических 
и программно-технических принципах и содержащих переч-
ни объектов учета и данные о них.

1.3. Целью создания и ведения Реестра является органи-
зация учета муниципального имущества на территории  Го-
родского округа г. Малгобек», а также совершенствование 
механизма управления и распоряжения этим имуществом.

2. Порядок учета муниципального имущества Городского 
округа г. Малгобек»

2.1. Учет муниципального имущества осуществляется 
Отделом имущественных и земельных отношений Админи-
страции Городского округа г. Малгобек» (далее –Отдел)

2.2. Учет муниципального имущества включает в себя 
описание объекта учета с указанием его индивидуальных 
особенностей, позволяющее однозначно его отличить от дру-
гих объектов.

2.3. Для учета муниципального имущества, имеющегося 
у юридических лиц, зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации, юридическое лицо (заявитель) представ-
ляет в «Отдел» Администрации Городского округа г. Малго-
бек следующие документы:

2.3.1.Заявление (приложение 1), за подписью руководи-
теля юридического лица на получение свидетельства о вне-
сении в Реестр муниципального имущества объекта учета 
(далее по тексту - свидетельство);

2.3.2. Карту учета муниципального имущества, имеюще-
гося у юридического лица, с перечнем объектов недвижимо-
сти (далее по тексту - карта учета) по форме (приложения 
2,3,4);

2.3.3. Копии документов, подтверждающих приведенные 
в карте учета данные об объекте учета.

2.4. Отдел регистрирует заявление в день его представле-
ния, в месячный срок проводит экспертизу представленных 
данных и заносит их в Реестр.

2.5. В случае возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных Отдел обязан приостановить прове-
дение учета и немедленно известить об этом заявителя, ко-
торый вправе в течение месяца представить дополнительные 
сведения, при этом срок проведения учета продлевается, но 
не более чем на месяц со дня представления дополнительных 
сведений.

2.6. Администрация Городского округа г. Малгобек при-
нимает решение об отказе в выдаче свидетельства в случае, 
если:

2.6.1. Установлено, что объект учета не является муници-
пальным имуществом;

2.6.2. Заявитель после приостановки учета не представил 
в установленный срок дополнительные сведения;

2.6.3. Представленные материалы не соответствуют зако-
нодательству Российской Федерации.

2.7. При принятии решения об отказе в выдаче свидетель-
ства заявителю не позднее пяти дней после его принятия на-
правляется сообщение об отказе с указанием его причины. 
Заявитель вправе обжаловать отказ в установленном законо-
дательством порядке.

2.8. Объекту учета, прошедшему процедуру учета, при-
сваивается реестровый номер, а заявителю направляется сви-
детельство по форме (приложение 5) не позднее пяти дней с 
даты его присвоения.

2.9. Юридические лица, получившие свидетельства, еже-
квартально, в течение месяца, следующего за отчетным квар-
талом (двух месяцев с начала текущего года), представляют 
в Отдел копии балансовых отчетов и иных документов об из-
менении данных об объектах учета, а также ежегодно, до 1 
апреля текущего года, - обновленные карты учета.

2.10. Муниципальное имущество, не внесенное в Реестр, 
не может быть отчуждено или обременено.

3. Порядок ведения Реестра
3.1. Ведение Реестра осуществляется на магнитных носи-

телях и включает в себя ведение базы данных муниципально-
го имущества, формируемого в разрезе балансодержателей.

3.2. Ведение базы данных муниципального имущества 
означает выполнение одной из следующих процедур:

3.2.1. Включение объектов учета и данных о них в Ре-
естр;

3.2.2. Обновление данных об объектах учета;
3.2.3. Исключение из указанного банка данных при из-

менении формы собственности или других вещных прав на 
объекты учета. Данные об объектах учета, исключаемые из 
базы данных, переносятся в архив.

3.3. Каждый объект Реестра учитывается в картах Реестра 
(приложение 2,3,4). Порядковый номер объекта в Реестре яв-
ляется его реестровым номером.

3.4. Карты учета имущества в составе муниципальной 
казны заполняются специалистами Отдела.  Объектам учета 
присваиваются реестровые номера, но свидетельство о вне-
сении в Реестр не оформляется.

3.5. Основаниями для включения объекта учета в Реестр 
являются:

3.5.1. Акты органов государственной власти и органа 
местного самоуправления;

3.5.2. Соответствующая документация органов техниче-
ской инвентаризации, предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и других балансодержателей независимо от 
организационно-правовой формы собственности;

3.5.3.Решения суда, подтверждающие право муниципаль-
ной собственности на этот объект, приобретенное на основа-
нии действующего законодательства.

3.6. Основанием для исключения объекта учета из Рее-
стра является прекращение права муниципальной собствен-
ности на этот объект.

3.7. Включение (исключение) объекта муниципального 
имущества в Реестр (из Реестра) оформляется на основа-
нии распоряжения Главы администрации Городского округа 
г.Малгобек.

3.8. Структурный состав Реестра представлен разделами:
3.8.1. Жилищный и нежилой фонд, находящийся в му-

ниципальной собственности (объекты недвижимого имуще-
ства);

3.8.2. Муниципальные предприятия и учреждения, обла-
дающие самостоятельным балансом и являющиеся юриди-
ческим лицом (муниципальные предприятия и учреждения в 
целом как имущественный комплекс);

3.8.3. Муниципальное имущество, учтенное в активах 
предприятий долевой собственности;

3.8.4. Коммуникации (инженерные сети, коммуникации, 
системы жизнеобеспечения поселения, благоустройства и 
т.п.);

3.8.5. Муниципальная казна (объекты, не находящиеся на 
балансе, но подлежащие учету);

3.8.6. Движимое имущество.

4. Порядок предоставления информации, содержащейся 
в Реестре

4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Рее-
стре, предоставляется любым заинтересованным лицам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Отдел предоставляет информацию об объектах учета 
бесплатно по надлежаще оформленному запросу: 

-органам государственной власти Российской Федера-
ции;

-органам государственной власти Республики Ингуше-
тия;

-органам местного самоуправления;
-заявителям, имеющим свидетельство об объекте учета, 

находящимся в их ведении      
или пользовании.
4.3. Иным лицам информация об объектах учета предо-

ставляется за плату в размере, составляющем 50 процентов 
минимального размера оплаты труда, по их письменному за-
явлению при предъявлении физическим лицом документа, 
удостоверяющего личность, а уполномоченным представи-
телем юридического лица - документов, подтверждающих 
его регистрацию. 4.4. Информация об объектах учета (или 
мотивированное решение об отказе в ее предоставлении) со-
общается в 15-дневный срок.

4.5. Информация об объектах учета может предоставлять-
ся в виде выписки из Реестра или справки. Выписка из Рее-
стра предоставляется для осуществления государственной 
регистрации прав на имущество и по запросам лиц, указан-
ных в пункте 4.2 настоящего Положения.

В иных случаях предоставляется справка.
4.6. Использование информации в ущерб интересам юри-

дических лиц, имеющих свидетельства, влечет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Заключительные положения
5.1. Собственником Реестра является администрация Го-

родского округа г. Малгобек. Право собственности от имени 
Городского округа г. Малгобек в отношении Реестра осущест-
вляет в рамках своей компетенции Отдел имущественных и 
земельных отношений.

5.2. Глава Администрации Городского округа г. Малгобек 
вправе принимать решения о финансировании работ, выпол-
няемых по учету муниципального имущества и ведению баз 
данных этого имущества, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете на эти цели.

Возникновение Малгобека связано, в пер-
вую очередь, с началом разработки нефтяного 
месторождения на Терском хребте. О том, что 

под этими холмами находится «черное золото», 
было известно нашим далеким предкам. 

Нефть на поверхности здесь появлялась часто 
и в разных точках. Люди нашли даже применение 
этой темно-синей жидкости. Нефть использова-
ли для примитивного обогрева и освещения по-
мещений, изготовления факелов. Ее использо-
вали и в медицинских целях.

Когда добыча нефти во всем мире приобрела 
глобальный характер, начали делать сравнитель-
ный анализ качества углеводородного сырья, до-
бываемого в разных точках земли. Малгобекская 
нефть оказалась одной из самых лучших. Это 
был дар Божий.

Однако, дальнейшие события показали, что 
народ, живущий над нефтяным озером, прак-
тически не получил пользы от своих богатств. 
Нефть добывали, гнали в другие регионы, пере-
рабатывали и использовали в интересах огром-
ного государства. А местное население продол-
жало жить в бедности и почти не пользовалось 
достижениями цивилизации. Даже в пятидеся-
тых и шестидесятых годах прошлого века, ког-
да на Терских хребтах горели многочисленные 
газовые факелы, люди топили печи дровами и 
передвигались по грунтовым дорогам.

Но город Малгобек, строительство которого 
началось в 1933 году, рос и расширялся. Точнее 
сказать, удлинялся. Здесь даже возводились 
многоэтажные дома, создавалась жилищная ин-
фраструктура, ходил поездок, открывались объ-
екты образования, здравоохранения и культуры. 
Добыча нефти росла год от года. Пик ее пришел-
ся на начало семидесятых годов – в Малгобеке 
ежегодно добывалось 6-7 миллионов тонн луч-
шей в мире нефти. Огромное значение она имела 
для развития экономики СССР, а еще раньше для 
победных сражений в период ВОВ. В Малгобеке 
испытывались новейшие типы нефтяного обо-
рудования, бились всесоюзные рекорды. Слава 
малгобекских нефтяников, промысловиков, бу-
ровиков гремела на всю страну.

За многие годы существования НГДУ «Мал-
гобекнефть» здесь сформировалась грамотная 
кадровая база. Такого количества отличных спе-
циалистов в стране практически нигде не было. 
Их знания и опыт ценились на вес золота. 

Но время властно над всем. Теперь добыча 
нефти в Малгобеке совсем снизилась. Еще не-
давно она была в пределах сотен тысяч, теперь 
едва тянет на десятки тысяч тонн. Так было суж-
дено. 

Однако, город Малгобек живет. Его основная 
часть плавно перетекла на равнину, количество 
населения упорно и быстро приближается к от-
метке 50 тысяч. Город хорошеет прямо на глазах, 
подымается ввысь, расширяется. Его до сих пор 
называют городом нефтяников. Это лучшая дань 
его прошлому. От всего сердца поздравляем 
большой коллектив наших нефтяников, ветера-
нов этого труда с их профессиональным празд-
ником, желаем им счастья, удач и всех благ.

М. Мажитов
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В вихре горского танца
В конце прошедшего месяца юные танцоры детского хореогра-

фического ансамбля «Зори Ингушетии» вернулись из Краснодар-
ского края. Они принимали участие в XVIII Российском детско-

юношеском фестивале «Казачок». 
По словам директора 

Малгобекского КДЦ М.У. 
Газдиева, наши ребята в те-
чение 10 дней находились 
на территории известного на 
всю страну оздоровительно-
го лагеря «Смена», в непо-
средственной близости от 
курортного города Анапа. 
Наши танцоры за это время 
дали три концерта. Первый 
из них прошел в день откры-
тия фестиваля. 

Второе представление 
прошло на центральной 
площади г.Анапа, а третье 
выступление состоялось 
под занавес мероприятия – 
в день закрытия фестиваля 
«Казачок».

Танцоры ансамбля «Зори 
Ингушетии» показали три 
постановки: «Горский деви-
чий танец», парный танец 
«У родника» и девичий та-
нец «Цветок». Все они вы-
звали настоящий восторг у 
зрителей и стали гвоздем 
программы. За  мастерство и 

вдохнове-
ние нашим 
танцорам 
в р у ч и л и 
д и п л о м 
лауреатов, 
на имя ру-
ководите-
ля города 
Малгобек 
поступило 
благодар-
с т в е н н о е 
письмо.

В пери-
оды, когда 
фестиваль-
ная про-
грамма прерывалась, наша 
группа участвовала в раз-
личных конкурсах, а также 
отдыхала на берегу Черного 
моря, знакомилась с досто-
примечательностями курорт-
ного города, совершала экс-
курсии по историческим ме-
стам. Дети привезли из этой 
поездки массу хороших впе-

чатлений, познакомились с 
творчеством многих детских 
ансамблей, увеличили счет 
своих наград. Как известно, 
успехов у малгобекских тан-
цоров не мало. Они блистали 
не только в республике, но и 
на сценах больших городов 
России, стран близкого и 
дальнего зарубежья.

М. Муратов

Успех малгобекских футболистов
На днях юные футбо-

листы из республикан-
ской специализирован-
ной детско-юношеской 
школы вернулись из 
Новороссийска, где они 
под руководством тре-
нера Микаила Котиева 
участвовали в объеди-
ненном первенстве 
ЮФО и СКФО среди 
команд 1999 года рож-
дения. 

Это был не скоротечный 
турнир, а полноценное первен-
ство, в котором участвовали 10 
команд, представляющих два 
родственных федеральных окру-
га. Это пятигорский «Машук», 
ставропольское «Динамо», ново-
российский «Черноморец», ФК 
«Ростов», «Краснодар», «Анжи» 
и «Динамо» из Махачкалы, клуб 
им.Гаджи Гаджиева из Хасав-
юрта, грозненский «Терек» и 
РСДЮСШ из Малгобека, то 
есть, в основном детские соста-
вы довольно известных в России 
футбольных клубов.

Первый круг первенства 
прошел в начале мая в Пятигор-
ске, и после него наша команда 

была на пятом месте. За те не-
сколько месяцев, пока команда 
готовилась к следующему этапу 
соревнований, была проведена 
усиленная работа в плане фи-
зической подготовки, а также в 
отработке компонентов техники 
и тактики игры. Это не замедли-
ло дать свои результаты – наши 
футболисты заняли третье ме-
сто, набрав 23 очка. Их опереди-
ли футболисты из грозненского 
«Терека», ставшие чемпионами 
этого первенства, и юные спор-
тсмены футбольного клуба «Ро-
стов» из одноименного города. 
Без сомнения, это можно счи-
тать крупным успехом, учиты-
вая уровень соревнований, то, 
что наши игроки только недавно 
начали тренироваться в спортив-
ной школе и впервые участвуют 
в таких престижных состязани-
ях. А полузащитник нашей ко-
манды малгобекчанин Магомед 
Горбаков был признан лучшим 
игроком первенства.

В футболе есть такое выска-
зывание – выигрывает команда, 
а проигрывает тренер. Это  не-
гласное правило, конечно, носит 
юмористический оттенок. Но 
и в выигрыше и в проигрыше 
команды работа тренера имеет 
большое значение. Естествен-

но, немаловажную роль играет 
личность тренера, его эруди-
ция, талант воспитателя, нако-
нец, его игровой опыт. Микаил 
Магомедович Котиев обладает 
всеми этими качествами. За его 
плечами годы игры за студенче-
скую команду ЧИГУ, а затем за 
инаркинскую «Искру» и малго-
бекский «Нефтяник» - крепкие 
команды, выступавшие на пер-
венстве ЧИАССР. В те годы он 
запомнился любителям футбола 
красивой футбольной техни-
кой и нестандартным игровым 
мышлением. По образованию 
Микаил является филологом, и 
это можно понять, лишь немно-
го послушав его. Неожиданные 
речевые обороты, своеобразное 
чувство юмора – все это при-
влекает к нему собеседников вне 
зависимости от возраста. Дети 
чувствуют это и тянутся к нему, 
а от этого зависят и игровые ре-
зультаты.

От души поздравляем юных 
футболистов РСДЮСШ, за-
нимающихся на базе школы-
интерната №4 г.Малгобек, и их 
тренера Микаила Котиева со 
столь важной победой и жела-
ем в будущем еще более ярких 
спортивных побед.

А.Хамхоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2011 г. № 686

МОСКВА
Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского

(семейного) капитала
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые Правила выдачи до-

кумента, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала.

Председатель Правительства
 Российской Федерации                                                                                                              В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 августа 2011 г. № 686
ПРАВИЛА

выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечени-

ем средств материнского (семейного) капитала
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фун-
дамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Таким доку-
ментом является акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее - акт освидетельствования).

2. Акт освидетельствования выдается органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строи-
тельство (далее - уполномоченный орган), на основании заявления лица, получившего государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителя. К заявлению может быть при-
ложен документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства 
(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровая вы-
писка об объекте недвижимости).

3. Уполномоченный орган организует в установленном им порядке осмотр объекта индивидуального 
жилищного строительства в присутствии лица, получившего государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обме-
ры и обследования освидетельствуемого объекта.

По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства составляется акт осви-
детельствования по форме, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федера-
ции.

4. Акт освидетельствования выдается уполномоченным органом лицу, получившему государствен-
ный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителю лично под расписку либо 
направляется заказным письмом с уведомлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления, 
указанного в пункте 2 настоящих Правил.

5. Уполномоченный орган отказывает в выдаче акта освидетельствования в случае, если:
в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие 
работы не выполнены в полном объеме;

в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения 
не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанав-
ливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

6. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования доводится уполномоченным органом до 
сведения лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его 
представителя в порядке и срок, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил.

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть обжаловано в судебном порядке.
7. Лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его 

представитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения 
обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освидетельствования.

Цхьатарра да-кх шо дерригаш а
 Кхыметтел хил дехьа латта-

ча кхалсага ший мар д1ахьежа-
ча, дегабуам бе йолалуш хиннай 
Сакинат.

- Ва Сакинат, маца кхетар-
гья хьо, укх дунен т1ара беррига 
кхалнах сона т1аязбаь боацилга? 
- оалаш хиннад маро. - Iа дега-Iа дега-а дега-
буам мел баь кхалсаг сога дог 
доахаш яларе, хьо а сенна йоа-
лайора аз?

Дале а, Сакинат ший уйлан 
т1ара йоалаш хиннаяц. Юххера 
а цу лазара дарба лаха лаьрх1ад 
маро. Ше цхьаь яхаш йолча 
шоай лоалахочунца Маремаца 
дага а ваьнна. дуккха нах теш 
а болаш, бийсанна, Сакинат 
к1алг1олла ше зувш йолча хана, 
тетта Маремарцига вахав из. 
Цкъа лампа хьалсогаш, т1аккха 
д1айоаеш. корах арахьежаш 
Марем а хиннай. Из кеп оттаяь. 
т1аккха г1улакх ше ма дарра д1а 
а дийца, Сакинат бег а яьккха. 
цунна эхь хетийта лаьрх1ад пар.

Марем йолча к1еззига ха а 
яьккха, ц1енгахьа вахав мар. Се-
саг хьалхеи из т1ехьеи чубаьх-
каб ераш.

- Х1анз хье ма варра гуча-
ваьлар хьо. - аьннад Сакината. - 
Са керта т1а ягlap ябакх я хьона, 

из кхалсаг елаш леларгьяле.
- Ай, сай г1улакха Марем 

йолча вахавар со. - аьннад маро.
- Хов сона ма1ача сага кхал-

сагаца дараш малаг1а г1улакхаш 
да. – аьнна, корта лостабаьб Са-
кината.

Ма даггара г1улакх дужаде 
г1ертав мар, тешаш хьабийхаб. 
Цох х1ама хиннадац, буто кхера 
санна ч1оаг1денна д1аэттад Са-
кинатий дог.

Аьттув баьннача хана, теб-
ба нalapra яха. йоддаше ц1аг1а 
чу а яьнна, Марема керта т1ара 
мосаш яьхай Сакината. Ч1оаг1а 
йийтта. ийрчаяьккхай цо лоала-
хо. Вож acгaг1a а лелхаш, ена 
хьаэтгай. Хиннар ше ма дарра 
хьадийцад. Сов ч1оаг1а эг1азва-
ха, сесага кач вахав мар. Т1аккха 
ц1aг1apa д1аара а ийккха, дахча 
да хьунаг1а вахав. Х1аьта Саки-
нат едда яха маьрдаьга леткъай.

Во1 чукхаьчача, да цунга 
хьежаш хиннав. Ворда г1apa 
во1о loтеcca диг хьал а ийца, 
кхеравенна д1аийккхача во1а 
т1ехьаведдав из. Кхы ше т1е-
хьакхувргвоацилга хайча. ведда 
водача во1а лостадаь т1ехьа диг  
дахийтад дас.

Цигта дагаехай во1а ки-

ловзал. Шийна т1ехьатесса диг  
лаьттара хьал а ийца, дитта дол-
ча оаг1орахьара из шийна наькха 
т1а 1от1а а оттадаь. 1овежав из.

- Вийра 1а со, ва дади! - аь-
нна, мухь техаб цо. - Жожаг1а-
тен ц1ерах боагаргба хьа каша 
к1оаг.

Ч1оаг1а веха хьайзав да. Цу 
ханна г1араш а хеза ц1аг1apa 
хьаараяьннай нус.

- Фу хиннад укхаза, дада? - 
аьнна, хаьттад цо.

- Хьо лерг йола у хиннад. 
– аьнна, ц1ог1а техад воккхача 
саго. - Хьо бахьан долаш сай во1 
вийра аз.

Даьна 1откъам хинналга 
кхетадаь, цох къа а хийтта, чехка 
ура а ийккха. вела а венна д1аве-
дав во1. Из дийна волга кхетадаь 
г1адвахав да. 

- Йолле ворда т1ара дахча             
1отасса. – аьнна, т1ачайхав не-
сийна маьрда. - Хьо мегаргйо-
лаш саг яларе. хьа мар а лоала-
хой картах чухьежаргвацар. Хьа 
маьрнана еце, хьол вог1а саг 
баргаяйнаяц сона.

- Цхьатарра да-кх шо дерри-
га ма1анах а, – аьнна, дахча 1от-
асса йолаеннай нус.
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