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к дню полиции

Они защищают порядок
Органы полиции, а в недавнем прошлом ми-

лиции, всегда являлись столпами государства. Их 
главные задачи – поддержание общественного по-
рядка, борьба с криминалом, профилактическая 
работа среди населения по предупреждению пре-
ступных деяний, безопасность на дорогах и мно-
гое другое. В условиях неспокойной и сложной 
криминальной обстановки органы полиции всей 
России, Республики Ингушетия, Малгобекского 
муниципального района и г.Малгобек делали и 
делают все возможное, чтобы наша жизнь приоб-
рела цивилизованные формы, чтобы наша жизнь 
оставалась в пределах правового поля, чтобы наши 
дети рождались, росли и учились в спокойной об-
становке, чтобы наши женщины свои материнские 

обязанности выполняли без страха за своих чад, 
чтобы люди пожилого возраста могли убедиться в 
том, что и старость является счастливым периодом 
человеческого бытия.

Мы поздравляем ветеранов полиции, которые 
достойно выполнили свой долг, не жалея сил и здо-
ровья. Находясь на заслуженном отдыхе, они про-
должают воспитывать молодежь в духе уважения к 
закону и правопорядку.

Поздравляем стражей порядка с их профессио-
нальным праздником, желаем им успехов в их не-
легкой деятельности по охране общественного по-
рядка.

М. Коригов, глава администрации 
г.Малгобек

Жертвоприношение – 
долг мусульман

Курбан-Байрам в Малгобеке начал-
ся с праздничной молитвы в главной 

городской мечети. Здесь собралось 
большое количество горожан, кото-
рые провели ритуал, посвященный 

празднику жертвоприношения. 

Городская администрация закупила три головы крупно-
рогатого скота. В общей сложности от них было получено 
500 кг. мяса, которое разделили на 100 равных частей. Доли 
получились по 5 кг. Было решено раздать мясо малоимущим 
семьям. Жертвенное мясо получили 46 семей, проживающих 
в черте старого Малгобека. Остальное мясо было роздано 54 
семьям в новом городе. Свои доли горожане получили у себя 
дома, так как городской администрацией была организова-
на доставка мяса по заранее намеченным адресам. Списки 
семей, которым раздали мясо жертвенных животных, были 
составлены работниками социального отдела Малгобекской 
городской администрации совместно с имамами мечетей, 
расположенных в черте старого и нового города. 

Необходимо отметить тот факт, что прирезку ско-
та и разделку мяса взял на себя директор физкультурно-
оздоровительного комплекса г. Малгобек Исса Тумгоев. Бого-
угодное дело он совершил не сам один, ему помогали братья, 
семья. На помощь пришли соседи. Таким образом, работа 
была закончена быстро. Люди были благодарны братьям Тум-
гоевым, их соседям за такое богоугодное дело. 

После завершения утреннего ритуала в мечетях города, 
горожане разошлись по домам и начали делать жертвоприно-
шения. Резали крупнорогатый скот, баранов и коз. 

Хочется сказать, что большая часть малгобекчан заранее 
позаботилась о приобретении баранов и коз, стали дольщи-
ками. Мелкорогатый скот можно было купить на специаль-
ной площадке в непосредственной близости от ООО «Рынок 
«Изобилие», на частных подворьях, у жителей сельских по-
селений Малгобекского муниципального района, в соседней 
Кабардино-Балкарии. Скот преимущественно был местный, 
но купить можно было баранов, завезенных из других регио-
нов Северного Кавказа.

В России живут более 20 миллионов мусульман. Более 22 
тысяч из них в этом году отправились на хадж в Саудовскую 
Аравию - Мекку и Медину. Паломники свои жертвоприноше-
ния совершили в этих священных местах. 

В Москве на Курбан-Байрам в мечетях и специально от-
веденных местах собрались более 170 тысяч мусульман, они 
сотворили намаз и молитву, совершили жертвоприношения. 
Радует тот факт, что среди них были и наши соплеменники. 

Праздник в Малгобеке прошел в спокойной обстановке, 
без происшествий.

М. Картоев

Подготовительная работа активизировалась
На прошлой неделе в тер-

риториальной избирательной 
комиссии г. Малгобек состо-
ялась жеребьевка. Партии, 
участвующие в выборах де-
путатов в представительные 
органы местного самоуправ-
ления, выбирали номера, под 
которыми они будут значить-
ся в бюллетенях.

ТИК г.  Малгобек заранее 
определил последователь-
ность участников жеребьев-
ки, которая зависела только 
от даты и времени  регистра-
ции списков кандидатов.  По 
итогам жеребьевки под но-
мером 1 в бюллетенях будет 
значиться Ингушское РО 
ПП «Яблоко», под номером 

2 - ЛДПР, номер 3 – «Правое 
дело», номер 4 – «Справедли-
вая Россия», номер 5 – КПРФ 
и под номером 6 будет стоять 
ВПП «Единая Россия». 

Участники выразили удо-
влетворение полученными 
номерами и самой процеду-
рой проведения жеребьевки. 

- Все было проведено на 
высшем организационном 
уровне, - сказал руководитель 
предвыборного штаба пар-
тии «Единая Россия» Ахмед 
Додов. – Уверен, что и сами 
выборы 4 декабря пройдут 
также организованно.

В тот же день состоялась 
жеребьевка по распределе-
нию бесплатной печатной 

площади на страницах газеты 
«Вести Малгобека». Партии 
определились с датой публи-
кации агитационных матери-
алов и объемом предостав-
ляемой печатной площади. 
По результатам жеребьевки 
агитационные материалы 
будут опубликованы в трех 
номерах нашей газеты. Аги-
тация за ту или иную партию 
пойдет в печать, только если 
партии предоставят агитаци-
онный материал в редакцию 
газеты.  

- В данный момент мы 
завершили работу по фор-
мированию участковых из-
бирательных комиссий, - 
сказал председатель ТИК г. 

Малгобек М. Коригов. – На 
прошлой неделе мы назна-
чили председателей УИКов, 
а на этой неделе провели 
организационные заседания 
и определили заместителей 
и секретарей участковых ко-
миссий. 

Подводя итоги, можно 
сказать, что организация 
проведения выборов 4 дека-
бря ТИКом г. Малгобек идет 
полным ходом и без сбоев. 
Наша газета будет и в даль-
нейшем информировать чи-
тателей с ходом подготовки 
к выборам.

К. Ахмедов

Чтобы город стал чище 
и привлекательнее

На совещании у главы 
администрации г.Малгобек 
М.П. Коригова до собрав-
шихся было доведено рас-
поряжение о проведении 
месячника по благоустрой-
ству и озеленению город-
ской территории. Его цель 
– улучшение санитарного 
состояния Малгобека, а 
сроки проведения - с 1 по 
30 ноября.

Было принято решение 
закрепить за организациями, 
учреждениями, предприя-
тиями и частными лицами 
подведомственные им терри-
тории. 

В список ответственных 
организаций входят  ОАО 
«Ингушнефтегазпром», БПО 
НГДУ «Малгобекнефть», 
АТП, рынок «Изобилие», 
СУ-1, ЦРБ №1, все городские 

учреждения образования, 
ДОУ, КДЦ, РУПС, фабрика 
«Россия», станция скорой 
медицинской помощи и мно-
гие другие. Всего более 40 
организаций, учреждений и 
предприятий. 

Коллективу каждого из 
них определено место, где 
ему предстоят работы по 
очистке, благоустройству и 
озеленению своей и приле-
гающей территории.

5 ноября, в канун празд-
ника Курбан-Байрам, многие 
коллективы вышли на суб-
ботник, проделали большой 
объем работы. Эта деятель-
ность будет продолжена.

Как мы все помним, обыч-
но месячники по санитарной 
очистке, благоустройству и 
озеленению раньше прово-
дились в весенний период, 

летом и в начале осени.  Те-
перь эта работа намечена на 
последний месяц осени. Без 
сомнения,  забот будет боль-
ше. Прежде всего, это связа-
но с возможными погодными 
ненастьями, листопадом, вы-

ездом на дороги большого 
числа загрязненных транс-
портных средств.

Но в городе необходимо 
поддерживать экологиче-
ский порядок. Малгобекчане 
обязаны принять активное 
участие в проведении месяч-
ника. Только общими усили-
ями мы сможем сделать свой 
город привлекательным, кра-
сивым и чистым.

А. Муратов
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Программное заявление 
Ингушского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Контроль пожарной 
безопасности с телекамеройПочему современные 

дети мало читают?
Об авторе:
Имя учителя географии 

средней общеобразователь-
ной школы №20 г.Малгобек 
Розы Дундиевны Алироевой 
хорошо известно как в на-
шем городе, так и в педаго-
гических кругах всей нашей 
республики. После оконча-
ния СШ №7 с. Пседах Мал-
гобекского муниципального 
района она некоторое вре-
мя работала старшей пио-
нерской вожатой в той же 
школе. Затем училась на 
географическом факультете 
Чечено-Ингушского Государ-
ственного университета. 
Перешла работать в СОШ 
№20 и до сих пор учит детей 
в этой школе географии. Но 
сказать, что «учит»,  это в 
данном конкретном случае 
мало или, если выразиться 
образно, почти ничего не 
сказать. Весь пыл души и 
все знания свои она отдает 
детям, прививая им  любовь 
к избранному ею предме-
ту. За многие годы работы 
Розе Дундиевне  удалось за-
служить авторитет среди 
коллег, стать любимой учи-
тельницей для сотен детей. 
Она первый победитель 
конкурса «Учитель года» в 
Ингушетии, ей присвоены 
звания «Отличник народ-
ного просвещения РФ», «За-
служенный учитель РИ», 
она обладатель президент-
ского гранта за 2008 год. 
Кроме того, Роза Дундиевна 
в течение долгого времени 
возглавляет методическое 

объединение учителей гео-
графии Малгобекского му-
ниципального района. Не-
смотря на все эти успехи и 
достижения, Р.Д. Алироева 
весьма скромный человек и 
очень исполнительный ра-
ботник.

- Все успехи в моей ра-
боте достигнуты благода-
ря благотворному влиянию 
коллектива СОШ №20 и ее 
руководителя Фатимы Ма-
гометовны Танкиевой, - го-
ворит она.

В этом номере газеты 
мы публикуем ее актуаль-
ный материал. 

Все чаще я задаю себе 
вопрос: почему современ-
ные дети почти не читают? 
Может быть, им вовремя не 
попались на глаза интерес-
ные книги,  где они увидели 
бы собеседников-мудрецов, 
которые смогут увлекатель-
но ответить на все вопро-
сы. А может, не было рядом 
взрослого, который  поведал 
бы ребенку об удивитель-
ных тайнах и открытиях, ко-
торыми наполнены книги? 
Вероятно… Однако вполне 
очевиден факт – в последние 
десятилетия катастрофически 
снижается уровень культуры 
и духовности у наших детей. 
Огромную роль в развитии и 
воспитании личности играют 
средства массовой инфор-
мации и книги, которые-то 
и призваны воспитывать ду-
ховную и интеллектуальную 
личность.

Становление личности 
начинается с раннего детства. 
Именно детская литература 
развивает воображение ре-
бенка, открывая ему новые 
миры.

Сухомлинский писал: 
«Если с детства у ребенка 
не воспитана любовь к кни-
ге, если чтение не стало его 
духовной потребностью – в 
годы отрочества, душа под-
ростка будет пустой». 

Книги должны быть до-
ступны ребенку, а репертуар 
чтения широк и разнообразен. 
Коммерциализация книжного 
рынка по-разному сказалась 
на выпуске детской литерату-
ры. С одной стороны, увели-
чился выпуск детской лите-
ратуры, улучшилось качество 
книг, радует глаз оформление. 
С другой стороны, издание 
таких книг требует огромных 
затрат, следовательно, они 
дорожают. Купить такие кни-
ги не под силу многим слоям 
населения. Другая проблема 
– усиление роли средств мас-
совой информации. Меняется 
домашняя среда. Ребенок все 
больше времени проводит за 
компьютерными играми или 
за просмотром телепрограмм, 
при этом не дифференцируя 
их на детские и взрослые. 
Для ответов на свои вопросы 
школьники все реже обраща-
ются к книге, а чаще прибе-
гают к помощи глобальной 
сети интернета. В силу своей 
занятости родителям некогда 
почитать ребенку перед сном 
книгу. Им легче включить те-

левизор, не вникая при этом, 
что смотрит их дочь или сын. 
Снижение интереса к чтению 
– проблема всего человече-
ства и прежде всего системы 
образования. Беседа, прове-
денная в моем классе, пока-
зала, что большая часть моих 
учеников (24%) проводит 
свободное время за компью-
терными играми, и только 
один человек из класса – за 
чтением книги. 

В связи с этим в своей 
практической деятельности 
я ставлю перед собой такие 
цели и задачи, как:

- пробудить заинтересо-
ванное отношение родителей 
к проблеме чтения, так как 
интерес к художественной 
литературе берет свое начало 
в семье. Ведь дети учатся на 
примерах взрослых. И если 
не читают родители, то по-
требности в чтении не воз-
никнет и у ребенка;

- формировать у ребенка 
беглое правильное чтение как 
общеучебный навык, позво-
ляющий осваивать все пред-
меты школьной программы 
на высоком уровне;

- использовать потенциал 
урока географии для воспи-
тания у младших школьников 
любви к родине и к родной 
культуре.

Мы, люди, живущие в 21 
веке, потрясенные глобаль-
ными изменениями в эконо-
мике, политике и социальной 
сфере нашей страны, забыли, 
что не должны в бешеном 
темпе жизни игнорировать 
главное: право наших детей 
на счастливое детство, на 
радостное познание мира. А 
это возможно, если лучшим 
другом ребенка станет книга, 
а любимым занятием – книго-
чтение. 

В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей 
на территории Республики Ингушетия проводится надзорно-
профилактическая операция «Жилище – 2011». В рамках 
данного мероприятия (II этап с 10.10. по 30.11.2011г.) про-
водятся рейды по обучению граждан по месту их жительства 
мерам пожарной безопасности, распространение агитацион-
ных и пропагандистских материалов, выдачи предложений 
об устранении противопожарных нарушений.

Для большей эффективности профилактической работы 
рейды будут проходить с участием съемочной группы ГТРК 
«Ингушетия». Первое подобное мероприятие прошло в На-
зрановском муниципальном районе.

Специалисты УНД ГУ МЧС России по РИ предупрежда-
ют: причиной пожара могут быть неправильное устройство 
печи или ее неисправность, неисправность электропроводки, 
электроприборов и др. 

 Поэтому необходимо регулярно, не менее одного раза 
в два месяца, производить чистку дымоходов и печей от на-
копившейся в них сажи, следить за исправностью электро-
обогревателей и электропроводки. Без присмотра оставлять 
малолетних детей категорически запрещается. 

Любая печь должна отвечать строгим противопожарным 
требованиям. Нельзя допускать, чтобы печь примыкала пло-
скостью к деревянным стенам или перегородкам. На чердаках 
все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены, с тем, чтобы на них легко 
было заметить появление трещины.

При эксплуатации печного отопления запрещается: са-
мовольно устанавливать в жилом доме временные печи ку-
старного производства, металлические печи, не отвечающие 
требованиям пожарной безопасности; 

хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы; 
оставлять без присмотра топящуюся печь, а также дове-

рять присмотр за ней несовершеннолетним детям; 
использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-

стве дымоходов; 
перекаливать печи.
Если пожар все же произошел – не теряйтесь! Обязатель-

но сообщите об этом в службу спасения по телефону «112». 
Зовите на помощь окружающих и соседей. Если очаг возго-
рания небольшой, до приезда профессиональной помощи на-
чинайте тушить пожар самостоятельно. 

Необходимую информацию по вопросам пожарной без-
опасности можно получить по телефону 8 (873 4) 55-03- 42; 
55-03- 36 круглосуточно.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по РИ 

Уважаемые сограждане!
 4 декабря 2011 года на 

территории нашей республи-
ки впервые пройдут выборы 
трех уровней – в Государ-
ственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, в Народное Со-
брание Ингушетии и в пред-
ставительные органы муни-
ципальных образований. 

От того, какой выбор мы 
с вами сделаем, какой поли-
тический курс поддержим, 
зависит устойчивое и созида-
тельное развитие Ингушетии 
и всей страны в следующие 
пять лет. 

Наша партия за время 
своего существования не раз 
доказывала, что нацелена  на 
решение конкретных про-
блем российского народа. 
Благодаря законодательным 
инициативам "ЕДИНОЙ 
РОССИИ", мы сегодня ви-
дим положительную дина-
мику  в социальной сфере, в 
экономике, в развитии граж-
данского общества и демо-
кратии.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выступает  за диалог с кон-
структивно настроенными 
общественными объединени-
ями. Подтверждением этому 
является создание Общерос-
сийского Народного Фронта, 
как уникальной площадки 
для единения здоровых сил 
общества на благо страны. 
Совместными усилиями 
ОНФ и Партии готовилась 
предвыборная программа, 
которая без преувеличения 
претендует на звание «На-
родной».

Партия  стабильности, 
созидания и ответствен-

ности
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

всегда следовала курсу своего 
Лидера  Владимира Путина, 
направленному на установ-
ление в России стабильности 
и  создание благоприятных 
условий для жизни россиян.  
Мы являем собой реальную 
политическую силу в стране, 
способную консолидировать 
общество и направить его в 
русло поступательного раз-
вития. Мы твердо убеждены 
в том, что кандидаты в депу-
таты законодательных (пред-
ставительных) органов раз-
ных уровней от "ЕДИНОЙ 
РОССИИ", став народными 
избранниками,  будут после-
довательно отстаивать инте-
ресы не только своих избира-
телей, но и всего общества. 

Наша Партия выступает  
за созидание и ответствен-
ный подход к решению зна-
чимых федеральных и регио-
нальных проблем. 

Вместе с Главой респу-
блики Юнус-Беком Евкуро-
вым "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
прикладывает в Ингушетии 
максимум усилий для нор-
мализации общественно-
политической ситуации в 
регионе, решения слож-
ного клубка социально-
экономических проблем. В 
этом направлении уже есть 
существенные успехи, оста-
ется  лишь закреплять и раз-
вивать их. 

Качество жизни
Приоритетным для 

"ЕДИНОЙ РОССИИ" явля-

ется повышение качества 
жизни  жителей Республики 
Ингушетия. При содействии 
нашей Партии в сфере здра-
воохранения за последнее 
время сделано немало. Так, в 
частности, создан Центр здо-
ровья детей при республикан-
ской клинической больнице, 
открыт медико-генетический 
кабинет для обследования 
новорожденных на врож-
денную патологию, лечеб-
ные учреждения оснаще-
ны  дыхательно-наркозной, 
рентгенологической и УЗИ-
аппаратурой. 

Сегодня жители респу-
блики имеют возможность 
проходить диагностическое 
обследование на современ-
ных компьютерных  томо-
графах в Республиканской, 
Малгобекской  центральной 
больницах, а в ближайшее 
время, после открытия но-
вого здания поликлиники, 
такая возможность появит-
ся и у жителей Сунженско-
го района.  В Ингушетии 
утверждена и уже внедряется 
программа "Модернизация 
здравоохранения Республи-
ки Ингушетия на 2011-2012 
годы" с общим объемом фи-
нансирования 2463,5 млн. 
рублей. Эти средства будут 
направлены на укрепление 
материально-технической 
базы медицинских учреж-
дений, на внедрение совре-
менных информационных 
систем и стандартов здра-
воохранения. Проведение 
мероприятий программы 
модернизации позволит не 
только улучшить качество и 

доступность медицинской 
помощи, но и повысит благо-
состояние медработников.

В рамках реализа-
ции ФЦП "Социально-
экономическое развитие Ин-
гушетии на 2010-2016 годы" 
в нашей республике будут 
построены новые и рекон-
струированы старые объек-
ты здравоохранения.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  
единственная  политическая 
партия, которая  реализует 
различные социально ори-
ентированные  проекты.  В 
нашей республике широкое 
распространение получил 
партийный проект "Новые 
дороги городов России". 
Депутаты фракции «Единая 
Россия» в Государственной 
Думе добились решения о 
выделении в текущем году 
городу Назрань средств в 
объеме свыше 106 млн. ру-
блей на капитальный ремонт 
внутригородских дорог. Се-
годня горожане уже могут 
видеть первые результаты 
реализации проекта.  

"500 бассейнов" – еще 
один проект, инициирован-
ный нашей партией, в кото-
ром мы принимаем участие.  
В ходе его реализации уже 
в будущем году в столице 
Ингушетии городе Магас по-
явится современный плава-
тельный бассейн. Это первое 
подобного рода сооружение, 
которое будет построено в 
нашей республике.

Ингушское региональ-
ное отделение "ЕДИНОЙ 
РОССИИ" планирует реали-
зацию и других партийных 

проектов: «Строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов», «Детские сады 
- детям»  и «Учительский 
дом». Уверены, что это по-
зволит решить ряд волную-
щих наших граждан про-
блем.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
против коррупции

Коррупция разъедает 
общество, препятствует его 
поступательному развитию и  
деморализует государствен-
ную власть. Потому наша 
Партия выступает за приня-
тие самых решительных мер 
в противодействии этому 
негативному явлению. При 
поддержке фракции  "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"  в Народном 
Собрании   в Ингушетии 
принят и действует респу-
бликанский закон "О про-
тиводействии коррупции".  
Мы принимаем непосред-
ственное участие в правовом 
просвещении населения с 
тем, чтобы вызвать в обще-
стве негативное восприятие 
коррупционных проявлений.  
Наша партия будет исполь-
зовать все рычаги, чтобы ис-
коренить разгул коррупции.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
поддерживает молодежь

Наша партия всячески 
поддерживала и намерена 
поддерживать впредь моло-
дежь Ингушетии. Мы осо-
знаем, что молодым ребятам 
предстоит завтра строить 
будущее республики и стра-
ны в целом. Учитывая это, 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" сегод-
ня  дает возможность ини-

циативной и талантливой 
молодежи попробовать себя 
в политике. В процедуре 
предварительного народно-
го голосования (праймериз) 
на территории Республики 
Ингушетия самое активное 
участие принимали предста-
вители молодежных обще-
ственных организаций. И, 
что немаловажно,  многие из 
них занимали лидирующие 
позиции. Это свидетельству-
ет о политической зрелости 
нашей молодежи, о доверии 
к ней со стороны старшего 
поколения. Мы будем ак-
тивно вовлекать молодежь в 
общественно-политическую 
жизнь региона. Уверены, что  
молодые политики  внесут 
реальный вклад в развитие 
родной республики и всей 
нашей страны.

Уважаемые избиратели!
Голосуя на предстоящих 

выборах за партию "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", мы выби-
раем с вами путь созидания 
и преемственности, путь 
стабильности и процветания 
Ингушетии. 

Призываем вас, дорогие 
сограждане,  поддержать 
предвыборную программу 
Ингушского регионального 
отделения партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

 Только вместе мы смо-
жем сделать Ингушетию 
процветающим и благопо-
лучным краем!

Публикуется на правах 
рекламы



3 стр. 10.11.2011 г. №42 (90)
РЕШЕНИЕ

«28» октября 2011 г.                                                                       № 82
Об утверждении Положения о порядке списания муниципального 

имущества (основных средств), находящегося на балансе муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, а также имущества, составляю-
щего      муниципальную имущественную казну муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 113 - 115, 120, 294 - 300 Гражданского кодек-
са Российской Федерации; статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бух-
галтерском учете"; приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н "Об утверж-
дении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств"; 
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"; приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; Уставом 
муниципального образования; Положением «Об управлении и распоряжении 
имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек»» от 07 июля 2011г. 
№-58 Городской совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального иму-
щества (основных средств), находящегося на балансе муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений, а также имущества, составляющего      муни-
ципальную имущественную казну муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

администрации Коригова М. П.
 Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров

Утверждено Решением № 82 от 28 октября 
2011 г. Городского совета муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке списания муниципального имущества (основных средств), 

находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений, а также имущества, составляющего муниципальную имущественную 
казну муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Настоящее Положение регулирует вопросы списания муниципального 
имущества (основных средств), находящихся на балансе муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений, а также имущества, составляющего му-
ниципальную имущественную казну муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» и разработано в соответствии со статьями 113 - 115, 
120, 294 - 300 Гражданского кодекса Российской Федерации; статьей 51 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральным законом 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; приказом Минфина РФ от 
13.10.2003 № 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерско-
му учету основных средств"; приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н "Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 
ПБУ 6/01"; приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении По-
ложения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации"; Уставом муниципального образования; Положением " Об 
управлении и распоряжении имуществом и земельными участками, находящи-
мися в собственности муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»» от 07 июля 2011г. №-58.

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на объекты му-

ниципального имущества (основные средства), являющиеся муниципальной 
собственностью: принятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями; при-
нятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями;  учитываемые в муниципальной 
имущественной казне муниципального образования «Городской округ город  
Малгобек», в т.ч. переданные организациям различных форм собственности 
по договорам аренды, в безвозмездное пользование или иным основаниям.

1.2. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения за муниципальными унитарными предприятиями и праве оперативно-
го управления за муниципальными учреждениями, а также имущество, состав-
ляющее муниципальную имущественную казну муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (далее – г. Малгобек) и находящееся на ба-
лансах хозяйствующих субъектов, списывается с их балансов по следующим 
основаниям:

а)  пришедшее в негодность вследствие морального или физического из-
носа;

б)  пришедшее в негодность вследствие стихийных бедствий и иной чрез-
вычайной ситуации;

в)  ликвидация по аварии;
г)  частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции;
д)  нарушение нормальных условий эксплуатации;
е)  хищение или уничтожение имущества;
ж)  продажа;
1.3. Объекты муниципального имущества подлежат списанию в тех слу-

чаях, когда восстановить их невозможно или экономически нецелесообразно, 
а также когда они не могут быть переданы другим муниципальным органи-
зациям (органам местного самоуправления) либо реализованы. Начисленный 
износ в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальней-
шей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине 
полного износа.

1.4. Муниципальное имущество, переданное в аренду (безвозмездное 
пользование), списывается при обращении арендатора (ссудополучателя) в 
установленном ниже порядке.

2. Порядок списания объектов муниципального имущества и исключения 
их из реестра муниципальной собственности г. Малгобек

2.1. Определение непригодности объектов муниципального имущества и 
составление соответствующих документов балансодержателем:

2.1.1. Для определения непригодности основных средств, невозможности 
или нецелесообразности их восстановительного ремонта, а также для оформ-
ления необходимой документации на списание в муниципальных предприяти-
ях и учреждениях создается комиссия.  

В компетенцию комиссии входят:
а)  осмотр предлагаемого к списанию объекта с использованием необходи-

мой технической документации и данных бухгалтерского учета, установление 
непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;

б) установление причин списания объекта (износ, нарушение нормальных 
условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и другие);

в)  выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбы-
тие основных средств из эксплуатации, внесение предложений о привлечении 
этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;

г)  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 
материалов списываемого объекта и их оценка; контроль за изъятием из списы-
ваемых основных средств годных узлов, деталей, материалов, цветных и дра-
гоценных металлов; определение веса и сдача на соответствующий склад;

д) проверка акта на списание основных средств по форме "Акт о списании 
объекта основных средств" № ОС-4 (№ ОС-4а - для автотранспортных средств, 
№ ОС-4б - для групп объектов основных средств), утвержденной постановле-
нием Госкомстата России от 21.01.2003. №7.

При списании с бухгалтерского учета муниципальных предприятий и 
учреждений, а также при исключении из муниципальной имущественной 
казны г. Малгобек основных средств, выбывших вследствие аварий, к акту о 
списании прилагается акт, об аварии, материалы внутреннего расследования с 
указанием мер, принятых в отношении виновных лиц.

2.1.2.  В случаях, когда в результате проведенного расследования по опре-
делению причин преждевременного выхода из строя имущества установлены 
виновные лица, руководитель предприятия или учреждения обязан принять 
меры по привлечению виновных лиц к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством РФ. Материалы расследования и приказ ру-
ководителя о принятых мерах предоставляются в отдел по управлению имуще-
ством и муниципальной собственности Администрации г. Малгобек.

2.1.3. По результатам работы комиссии руководитель предприятия или 
учреждения направляет в Администрацию г. Малгобек  ходатайство о списа-

нии муниципального имущества, акты на списание основных средств и другие 
документы, предусмотренные в п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.2 настоящего Положения.

Проверенные комиссией акты на списание основных средств утвержда-
ются Главой Администрации г. Малгобек либо уполномоченным им лицом, 
заместителем Главы Администрации, начальником уполномоченного органа 
Администрации г. Малгобек.

2.1.4. Списание муниципального имущества, а также разборка, демонтаж, 
ликвидация (снос) без согласия Главы Администрации г. Малгобек, которое 
дается в форме распоряжения, не допускаются.

2.2. Особенности списания объектов основных средств:
2.2.1. Списание объектов недвижимого имущества.
При списании объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) 

руководитель предприятия или учреждения создает комиссию по проверке 
технического состояния предлагаемых к списанию основных средств с участи-
ем представителей Администрации г. Малгобек.  Комиссией составляется акт 
проверки технического состояния предлагаемого к  списанию  недвижимого 
имущества, в котором содержится подробное описание объекта недвижимости 
с указанием дефектов и степени износа его конструктивных элементов. В акте 
должна быть отражена целесообразность списания объекта или должен содер-
жаться мотивированный отказ в списании. К акту прикладывается заключение 
о техническом состоянии объекта недвижимости, составленное соответствую-
щими специалистами.

2.2.2. Списание автотранспортных средств.
При списании автотранспортных средств руководитель предприятия или 

учреждения в дополнение к документам, указанным в п. 2.1.3 настоящего По-
ложения, прикладывает  копию технического паспорта автотранспортного 
средства. Специалист  отдела имущественных и земельных отношений ад-
министрации проводит осмотр автотранспортного средства и составляет тех-
ническую характеристику на представленные к списанию автотранспортные 
средства.  Техническая  характеристика автотранспортного средства  должна 
содержать следующую информацию: дату проведения осмотра, подробное 
описание объекта с указанием  марки, государственные регистрационные  но-
мера,  номера двигателя и кузова (шасси, рамы), год ввода в эксплуатацию, 
первоначальную  и остаточную стоимость, инвентарный номер, пробег авто-
транспортного средства, наименование балансодержателя объекта.

2.2.3. Списание компьютерной, оргтехники, сложной бытовой техники, 
бытовой радиоэлектронной и другой производственной аппаратуры.

При списании компьютерной, оргтехники, сложной бытовой техники, бы-
товой радиоэлектронной и другой производственной аппаратуры руководитель 
предприятия или учреждения в дополнение к документам, указанным в п. 2.1.3 
настоящего Положения, прикладывает заключение о техническом состоянии 
объекта (дефектный акт).

Заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт) составля-
ется специалистами специализированных организаций, оказывающих услуги 
по ремонту и обслуживанию соответствующего оборудования. Заключение о 
техническом состоянии (дефектный акт) должно содержать следующие рекви-
зиты: дату проведения осмотра, подробное описание объекта с указанием его 
заводского и (или) инвентарного номера, наименование балансодержателя объ-
екта, реквизиты организации, выдавшей техническое заключение (дефектный 
акт).

2.3. Исключение основных средств из реестра муниципального имуще-
ства г. Малгобек.

2.3.1. Списанные основные средства подлежат исключению из реестра 
муниципального имущества.

2.3.2. Основанием для исключения основных средств из реестра муници-
пального имущества является распоряжение Главы Администрации г. Малго-
бек и акт на списание.

2.3.3.Отдел имущественных и земельных отношений   Администрации 
г. Малгобек, в течение 14 календарных дней с момента представления пред-
приятием, учреждением всех необходимых документов (раздел 3 настояще-
го Положения) дает согласие на списание муниципального имущества и его 
исключение из реестра муниципального имущества г. Малгобек,  оформляет 
распоряжение Главы Администрации г. Малгобек,  вносит соответствующую 
запись в реестр муниципального имущества, информирует БТИ о выбывших 
объектах, информирует регистрирующий орган о выбывших объектах основ-
ных средств (только для имущества, составляющего казну г.  Малгобек)

2.3.4. В случае если предоставленные предприятием, учреждением доку-
менты содержат недостоверную и (или) неполную информацию о предлагае-
мых к списанию объектах, отдел имущественных и земельных отношений Ад-
министрации г. Малгобек   отказывает в списании до приведения документов в 
соответствие с требованиями настоящего Положения.

2.3.5. Уполномоченный орган Администрации г. Малгобек  в месячный 
срок с даты издания распоряжения о списании объектов муниципального 
имущества осуществляет постановку в казну высвободившихся в результате 
списания материалов, а также узлов, агрегатов и прочих деталей, годных для 
дальнейшего использования (только для имущества, составляющего казну г. 
Малгобек). 

2.4. Отражение списания основных средств в бухгалтерском учете:
2.4.1. Руководитель муниципального предприятия, учреждения, после по-

лучения распоряжения о списании муниципального имущества обязан: в срок 
до 1-го числа следующего месяца отразить списание муниципального имуще-
ства в бухгалтерском учете;  снять с учета в соответствующих федеральных 
службах списанные основные средства, подлежащие учету и регистрации; про-
извести демонтаж, ликвидацию списанных основных средств.

При списании объекта недвижимого имущества предприятие, учреждение 
обеспечивает работы по сносу объекта, снятие объекта недвижимого имуще-
ства с технического учета, производит работу по исключению объекта недви-
жимого имущества из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.4.2. Руководитель предприятия, учреждения обязан уведомить  от-
дел имущественных и земельных отношений Администрации г. Малгобек  в 
течение месяца о выполнении распоряжения  по списанию муниципального 
имущества, и представить акт об утилизации списанного имущества.  При 
списании объекта недвижимости руководитель предприятия, учреждения на-
правляет в отдел по управлению имуществом и муниципальной собственности 
Администрации  г. Малгобек акт о сносе объекта недвижимости.

2.4.3. Ценности, поступившие от выбытия основных средств, а также 
расходы, связанные с выбытием основных средств, приходуются по соот-
ветствующим счетам и отражаются в бухгалтерском учете муниципального 
предприятия, учреждения, органа местного самоуправления в соответствии с 
требованиями, предусмотренными законодательными актами, указанными в 
преамбуле настоящего Положения.

Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудо-
вания, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также ма-
териалы, полученные от ликвидации основных средств, приходуются как лом 
или утиль по цене возможного использования или реализации, а непригодные 
детали и материалы приходуются как вторичное сырье. Денежные средства от 
реализации вторичного сырья предприятий зачисляются на счет предприятия, 
а  денежные средства от реализации вторичного сырья учреждений  перечис-
ляются в бюджет            г. Малгобек.

Учет, хранение, использование и списание лома и отходов черных, цвет-
ных металлов, а также утиль  сырья осуществляется в порядке, установленном 
для первичного сырья, материалов готовой продукции.

2.4.4. Исключение муниципального имущества из реестра муниципально-
го имущества г. Малгобек осуществляется отделом имущественных и земель-
ных отношений Администрации г. Малгобек после получения уведомления от 
предприятия, учреждения о выполнении распоряжения о списании муници-
пального имуществ.

3. Перечень документов на списание основных средств
3.1. При списании основных средств, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоя-

щего Положения, балансодержатель представляет в Администрацию г. Малго-
бек  следующие документы:

3.1.1. Заявление на имя Главы Администрации г. Малгобек.
3.1.2. Перечень объектов, подлежащих списанию, с указанием конкретных 

причин списания объекта.
3.1.3. Акты на списание основных средств (в 3-х экземплярах).
3.1.4. Копию технического паспорта списываемого транспортного сред-

ства.
3.1.5. Дефектный акт независимой экспертизы в случае необходимости.
3.1.6. Составленный комиссией акт проверки технического состояния объ-

ектов, подлежащих списанию, в случае необходимости.
3.2. При списании основных средств, утраченных вследствие кражи, по-

жара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, дополнительно представляют-
ся следующие документы:

документ, подтверждающий факт утраты имущества (постановление о 
возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении, справка по-

жарной инспекции о факте пожара и т.п.);
объяснительные записки руководителя муниципального унитарного пред-

приятия или муниципального учреждения и материально-ответственных лиц 
о факте утраты имущества с указанием сведений о возмещении ущерба вино-
вными лицами;

копия приказа о наказании лиц, виновных в преждевременном выбытии 
основных средств из эксплуатации.

4. Заключительные положения
4.1. В случаях нарушения настоящего Положения при списании с баланса 

основных средств, а также при бесхозяйственном отношении к материальным 
ценностям виновные в этом должностные лица привлекаются к ответственно-
сти, установленной действующим законодательством РФ.

Утверждено Решением № 84 от 28 октября 
2011 г. Городского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.
ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИ-

ОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему  
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений, или совершения другими муниципальными служащими корруп-
ционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера направляется Главе муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» незамедлительно, когда 
муниципальному служащему стало известно о таких фактах.

2. К уведомлению о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений прилагаются все имеющиеся материалы, 
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также из-
лагаются факты коррупционной направленности.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений регистрируется в установленном порядке и 
незамедлительно передается Главе муниципального образования для принятия 
решения.

4. Глава муниципального образования может поручить своему заместите-
лю или иному должностному лицу организовать проверку сведений, содержа-
щихся в уведомлении.

5. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления Главы му-
ниципального образования о ставших известными ему фактах коррупционных 
правонарушений или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утверждено Решением № 84 от 28 октября 
2011 г. Городского совета муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.
ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ О ФАКТАХ ОБ-
РАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1.Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, наименование за-
мещаемой им должности.

2.Все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупци-
онного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).

3.Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупо-
требление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных 
средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий 
должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, 
получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).

4.Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, 
обещание, обман, насилие и т.д.)

5. Время и дата склонения к коррупционному правонарушению.
6. Место склонения к коррупционному правонарушению.
7.Обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (теле-

фонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
8. Дата заполнения уведомления.
9. Подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2011 г.                                                                       № 87

О внесении изменений в  Решение № 174 от 26 ноября 2010 года «Об 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа на территории городского округа город Малгобек»

Согласно пункту 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а так же экспертизы Отдела по взаимодействию с органами местного самоу-
правления Аппарата Правительства Республики Ингушетия Городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение № 174 от 26 ноября 2010 
года «Об организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа на территории городского округа город Малгобек»:

a) В преамбуле Решения реквизиты «Законом Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-103 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» заменить на «Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-
1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

б) Исключить подпункт 2 пункта 1 статьи 4. Соответственно под-
пункт 3 пункта 1 статьи 4 считать подпунктом 2 пункта 1 статьи 4

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за со-

бой.
 Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2011 г.                                                                       № 88

Об отмене  Решения № 106 от 28 мая 2010 года «Утверждение Поло-
жения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на муници-
пальной службе»

В соответствии с Федеральным Законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 
821"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов", Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», и Указом Президента РИ от 25 апреля 2010 г. № 91"О порядке 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Ингушетия, и государственными гражданскими служа-
щими Республики Ингушетия и соблюдения государственными гражданскими 
служащими требований к служебному поведению" Городской Совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Отменить Решение № 106 от 28 мая 2010 года «Утверждение Поло-
жения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за со-

бой.
 
Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров
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Юбилей тренера и судьи
В нашей республике бокс 

относится к числу наиболее 
массовых и любимых наро-
дом видов спорта. Из числа 
жителей республики вышло 
немало известных в России, 
да и во всем мире боксеров и 
тренеров. К ним относится и 
малгобекчанин Хаджибикар 
Гатагажев, который недавно 
отметил 40-летие начала сво-
ей тренерской деятельности. 
К числу его воспитанников 
относятся Магомед Измай-
лов, Тимур Булгучев, Беслан 
Тангиев, Джабраил Евлоев. 
А ребят, которым  он привил 
любовь к спорту и здоровому 
образу жизни, научил ценить 
свое время и не тратить его 
бесцельно, и не сосчитаешь. 

Родился Хаджибикар в 
1946 году, после выселения 
вайнахов в Казахстан, в г.Ермак 
Павлодарской области. Роди-
тели его в 1956 году вернулись 
на родину, а он остался со 
старшим братом Гириханом, 
который был тренером павло-
дарской футбольной команды 
класса «Б» «Трактор». Он, по 
сути дела, и привил младшему 
брату любовь к спорту. В 14 
лет Хаджибикар  пошел в сек-
цию бокса к известному в Ка-
захстане тренеру Ивану Голо-
те. Занимался юноша с редким 
упорством, к тому же и от при-
роды был хорошо одарен. И 
это не замедлило сказаться на 
результатах – уже через год он 
стал чемпионом области среди 
старших юношей. В его активе 
выступления за сборную ко-
манду области на различных 

соревнованиях, второе место в 
первенстве Казахстана. В 1970 
году на турнире класса «А» в 
Джезказгане Гатагажев выпол-
нил норматив мастера спор-
та. В 1968 году он закончил 
Ермаковский физкультурный 
техникум и по распределению 
был направлен в Ялту, где два 
с лишним года тренировал 
детей. Там же Хаджибикар и 
женился, стал семейным чело-
веком. 

В 1971 году Хаджибикар 
приехал на Кавказ к родителям 
и с тех пор тренирует наших 
земляков. Начинал он эту ра-
боту  в подвальном помещении 
дома №36 по ул.Гоголя. В от-
крытии зала большую помощь   
ему оказал ныне покойный 
Мовсар Аушев, который рабо-
тал председателем Малгобек-
ского спорткомитета. Также в 
этом его поддержали  и тогдаш-
ние комсомольские работники: 
по их почину ребята устроили 
субботник,  убрали захламлен-
ное помещение, провели свет, 
сделали отопление, установи-
ли ринг. В первое время Хад-
жибикар числился дворником 
и получал 70 рублей в месяц. 
Вот такие тогда были времена: 
вперемешку и грустное, и хо-
рошее. В этом же маленьком 
зале в 7-летнем возрасте  на-
чал свою боксерскую карье-
ру и его сын Руслан, который 
стал мастером спорта по боксу 
на турнире имени летчика-
космонавта Горбатко в Крас-
нодаре, выиграл Спартакиаду 
народов Северного Кавказа в 
Анапе, был финалистом пер-

венства России. Одновремен-
но он тренировал и младших, 
среди которых уже начали по-
являться перспективные спор-
тсмены. К сожалению, Руслан 
трагически ушел из жизни.

Одновременно с тренер-
ской деятельностью Хаджи-
бикар осваивал и профессию 
рефери. В 1995 году в Болга-
рии он сдал экзамены, и ему 
было присвоено звание судьи 
международной категории. С 
тех пор ему довелось участво-
вать в судействе первенств 
России и  многих крупных 
международных турниров. В 
том числе Гатагажев был су-
дьей и на 2-ых юношеских 
Олимпийских играх в Мехико, 
где его воспитанник Джабра-
ил Евлоев стал чемпионом в 
весовой категории до 67 кг. 
Хаджибикар имеет звание За-
служенного тренера России. 
Более 10 лет он возглавлял 
Федерацию бокса РИ, а в на-

стоящее время является пред-
седателем судейской коллегии 
республики и заместителем 
председателя коллегии судей 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

Хаджибикар до сих пор 
продолжает тренерскую и су-
дейскую деятельность. Его 
жену Татьяну, сестру-хозяйку 
реанимационного отделения 
районной больницы, знают 
многие в Малгобеке.  Они 
вырастили еще одного сына 
и двух дочерей,  имеют уже 
тринадцать внуков. Вот такая 
большая и дружная семья. По-
здравляем Хаджибикара Маго-
медовича с его юбилеем и ис-
кренне желаем ему здоровья, 
согласия в семье и еще более 
весомых успехов в воспитании 
молодых дарований нашей ре-
спублики. 

А. Алиханов

Справка 2-НДФЛ 2012 года будет представ-
ляться на основании нового порядка. Феде-
ральная налоговая служба недавно утвердила 
обновленный порядок представления сведе-
ний о доходах физических лиц. Ведомство по 
данному вопросу издало приказ № ММВ-7-
3/576@ от 16 сентября 2011 года.

Новые правила представ-
ления справки 2-НДФЛ уже на-
чинают действовать с 8 ноября 
этого года. И с этого момента 
прежний порядок, утвержден-
ный в 2003 году, теряет свои 
функции. Важным нововведе-
нием является возможность 
выбора налоговым агентом 
формы представления справки 
– через Интернет, в электрон-
ном виде на дискете или на бу-
мажном носителе.

Представление справки 
2-НДФЛ 2012 года на бумаге

Справку 2-НДФЛ налого-
вый агент имеет право предста-
вить в свою территориальную 
налоговую инспекцию на бу-
мажном носителе. Это можно 
сделать лично или, отправив 
письмо с описью вложения. К 
справке бухгалтер должен при-
ложить два экземпляра реестра 
сведений о доходах.В этот же 
день сотрудник налогового 
органа обязан проверить пра-
вильность заполнения справ-
ки. При выявлении каких-либо 
неточностей, документ тут же 
вынимается из общего паке-
та. И после это фиксируется в 
протоколе приема. Одна копия 
протокола передается налого-
вому агенту лично или по по-
чте. Протокол без нареканий 
юридически подтверждает 
факт приема справки 2-НДФЛ. 
Дата представления сведений 
будет считаться моментом фак-
тической подачи сведений или 
отправки письма.

Справка 2-НДФЛ 2012 
года в электронном виде

Справку согласно новому 
порядку в электронном виде 
можно представлять на следу-
ющих носителях информации:

дискета 3,5”, 
диски CD или DVD, 
Flach-накопители («флеш-

ки»). 
Заметим, что электронные 

носители также возможно от-
править письмом с описью 
вложения. К файлу необходи-
мо составить два экземпляра 
реестра сведений о доходах. 
Общее количество справок в 
одном файле не должно превы-
шать 3.000 экземпляров. Так-
же здесь должны находиться 
сведения с одинаковой комби-
нацией реквизитов – ОКАТО, 
ИНН, КПП, признак представ-
ленных сведений, отчетный 
период. Справка 2-НДФЛ 2012 
года допускает корректировку 
адресов согласно действую-
щего на момент представления 
КЛАДР. После прохождения 
форматного контроля сведения 
в электронном виде признают-
ся представленными. Оформ-
ляется протокол приема и один 
экземпляр передается налого-
вому агенту.

Отправка справки 
2-НДФЛ 2012 года через Ин-
тернет

Справку 2-НДФЛ возмож-
но представить в территори-
альную налоговую инспекцию, 
После прохождения форматно-
го контроля налоговый агент 
получает извещение о полу-
чении электронной справки. 
По регламенту это должно 
произойти в течение одного 
рабочего дня. Далее в течение 
10-ти дней налоговики отправ-
ляют налоговому агенту реестр 
сведений о доходах и протокол 
приема сведений. После это-
го справка 2-НДФЛ считается 
представленной. 

Нормативы для 
учителей физкультуры

В начале октября текуще-
го года в министерстве обра-
зования состоялось тестиро-
вание учителей физической 
культуры. Его проведение 
было связано с поручением 
Главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова, который отметил, 
что профессиональный уро-
вень учителей физкультуры 
в нашей республике не всегда 
соответствует требованиям, 
предъявляемым современной 
школе. На тестировании учи-
теля должны были дать вер-
ные ответы на 30 вопросов 
по теории спорта и методике 
преподавания физкультуры. 
По итогам данной провер-
ки около десяти учителей не 
прошли тестирование и на 
основании этого управлени-
ям образования рекомендова-
но решить вопрос об их даль-
нейшей работе. 

Во время проведения те-
стирования в министерстве 
образования побывал и заме-
ститель председателя прави-
тельства РИ Бекхан Оздоев, 
который курирует систему 
образования республики. Он 

поручил специалистам мини-
стерств спорта и образования 
не ограничиваться теорети-
ческими вопросами, но про-
верить еще и физическую 
подготовленность учителей. 
Конечно, работа учителя за-
ключается в том, чтобы мето-
дически правильно провести 
урок и закрепить у учащихся 
необходимые умения и навы-
ки. Однако для того, чтобы 
у детей появился интерес к 
занятиям физической куль-
турой и спортом, необходим 
еще и пример самого учи-
теля. О каком личном при-
мере может идти речь, если 
многие учителя физкультуры 
не могут несколько раз под-
тянуться на перекладине или 
отжаться от пола,  пробежать 
легкоатлетическую дистан-
цию за определенное время, 
показать правильную техни-
ку выполнения упражнения 
или технического приема. 
Ведь не зря на факультетах 
физического воспитания сту-
дентов заставляют специали-
зироваться в каком-нибудь 
виде спорта. Исходя из этого, 

по поручению вице-премьера 
и были разработаны нормати-
вы физической подготовлен-
ности для физруков. 

В ходе сдачи нормативов 
мужчины должны были про-
бежать стометровку, прыгнуть 
в длину с места, подтянуться 
на перекладине и отжаться 
определенное количество раз, 
а также сдать норматив по ме-
танию 700-граммовой грана-
ты. А женщины должны были 
пробежать 60-метровую дис-
танцию, прыгнуть в длину и 
метнуть 500-граммовую гра-
нату на дальность. При этом 
учитывался возраст, в соот-
ветствии с которым учителя 
физкультуры были разбиты 
на три группы: до 30 лет, от 
30 до 45 лет и старше 45 лет. 
Сдача нормативов проходила 
на стадионе лицея г.Назрань 
в течение трех дней – 2-4 
ноября. Учителя довольно се-
рьезно отнеслись к данному 
мероприятию и практически 
полностью явились на лицей-
ский стадион для сдачи нор-
мативов. В настоящее время 
подводятся итоги тестирова-

ния, по результатам которо-
го также будут предприняты 
определенные меры. Учителя 
физкультуры общеобразова-
тельных школ г.Малгобек и 
Малгобекского района при 
сдаче нормативов показали 
себя с самой лучшей сто-
роны, что и было отмечено 
организаторами и судейской 
коллегией.

Состояние здоровья под-
растающего поколения яв-
ляется одним из важнейших 
показателей развития обще-
ства. В первую очередь это 
является делом медицинских 
работников, а также трене-
ров и учителей физкультуры. 
Именно с этим связано и вве-
дение третьего урока в школь-
ную программу физической 
культуры. Отрадно видеть, 
что руководство республики 
не считает физическую под-
готовленность молодых лю-
дей делом второстепенным и 
обращает самое пристальное 
внимание на состояние дел в 
этой сфере.

А. Хамхоев

Администрация МО «Городской округ г. Малгобск» вы-
ставляет на аукционные торги автомашину ГАЗ-3102 с го-
сударственным номером Р 333 ТК/06, год выпуска - 2007, 
пробег - 157000 км. Первоначальная стоимость автомаши-
ны 14 481 руб. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 02.11.2011 г. до 02.12.2011 г. по адресу: г. Малгобек, ул. 
Базоркина, 47, 3 этаж (Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ г. Мал-
гобек»), с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, перерыв с 13 до 14 ч.; 
контактный телефон - 8(8734) 62-46-94. Для подачи заявле-
ний при себе иметь: физическим лицам - копия паспорта, 
ИНН; для юридических лиц - учредительные документы.

Администрация МО «Городской округ г. Малгобск» 
выставляет на аукционные торги право на заключение до-
говора аренды на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 06:01:0100002:1013, общей площадью 88 кв.м., 
находящийся по адресу: г. Малгобск, ул. Осканова, 35 ; ка-
тегория земель -земли населенных пунктов; разрешенное 
использование - под расширение территории существую-
щего магазина; кадастровая стоимость земельного участка 
- 52073 1,36 руб.

Заявки па участие в аукционе принимаются с 
11.11.2011 г. до 12.12.2011 г. по адресу: г. Малгобек, ул. 
Базоркина, 47, 3 этаж (отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»), с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, перерыв с 13 
до 14 ч.; контактный телефон 8(8734) 62-46-94. Для пода-
чи заявлений при себе иметь: физическим лицам -копия 
паспорта, ИНН; для юридических лиц - учредительные 
документы.

З. Мержоева, начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации МО 

«Городской округ г.Малгобек»


