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Встреча малгобекчан 
с Главой Ингушетии

Ю.-Б. Евкуровым
В минувший вторник в большом актовом зале культурно-досугового 

центра г. Малгобек состоялась встреча Главы РИ Ю.-Б. Б. Евкурова с 
жителями города. В зале также находились члены кабинета министров 
Ингушетии, депутат Государственной Думы РФ Б. Хамчиев, руководи-
тели депутатских советов и главы администраций г.Малгобек и Малго-
бекского муниципального района, руководители и работники органи-
заций, учреждений и предприятий города, представители молодежных 

организаций и общественности. 
В своем выступлении 

Глава РИ Ю.-Б. Б. Евкуров 
дал развернутый анализ 
нынешнего социально-
экономического положения 
нашей республики. Он под-
робно остановился на вопро-
се подготовки и проведения 
в Ингушетии выборов 4 де-
кабря 2011 года. Глава РИ 
отметил, что участие в голо-
совании - гражданский долг 
каждого жителя республики.

Собравшиеся в зале с одо-
брением встретили сообще-

ние о том, что будет построен 
молодежно-досуговый центр 
для жителей г.Малгобек и 
Малгобекского муниципаль-
ного района. Серьезное вни-
мание будет обращено на то, 
чтобы окончательно решить 
вопрос переселения остав-
шихся 1500 семей из ополз-
невой зоны на безопасное 
место. Для окончательного 
решения этого вопроса на 
период 2012-2013г.г. будет 
выделено 6 млрд.рублей, от-
метил Глава республики. 

Было отмечено, что Мал-
гобек является городом не-
фтяников. Вхождение нашего 
нефтекомплекса в объедине-

ние «Роснефть» значительно 
улучшило состояние дел на 
этом предприятии. 

В своем выступлении Ю.-
Б. Евкуров коснулся многих 
вопросов. Речь шла о строи-
тельстве многоквартирных 
домов для жителей аварий-
ного жилья, проблемах мо-
лодежи и о многом другом. 
Также обсуждался вопрос 
качественного электроснаб-
жения городского населения.

С докладом о работе, про-
деланной администрацией 

г.Малгобек за период с 2008 
по 2011 год, выступил глава 
городской администрации  
Мухмад Пашаевич Коригов. 
Он отметил, что население 
города по данным Росстата 
на 2010 г. составляет 47600 
человек. Из общей численно-
сти активная часть населения 
составляет 17278 человек.  
Из них занято 8200 человек, 
в том числе 4921 человек за 
пределами города. В городе 
5117 безработных, 6234 пен-
сионеров, более 400 инвали-
дов, 5472 учащихся школ, 680 
студентов, в том числе 457 за 
пределами республики, 1016 
учащихся ДОУ.

Во исполнение поруче-
ний Главы Республики Ин-
гушетия, а также в соответ-
ствии с планом работы ад-
министрации г. Малгобек за 
период с 2008 по 2011 годы в 
городе осуществлены следу-
ющие работы: произведена 
укладка дорожного полотна 
общей протяженностью 16,5 
км по улицам  Нурадилова,  
Орджоникидзе,  Базоркина, 
Гарданова, Карпунина, Васи-
ляна, Назрановской, Этуша, 
Панфилова, Восход,  Вос-

точной и Кожедуба. В целях 
разгрузки движения авто-
транспорта по центральным 
магистралям города, в 2012 
году планируется строитель-
ство дорожного полотна по 
ул. Херсонская. Произведено 
благоустройство  придомо-
вых территорий к четырем 
многоквартирным жилым 
домам, расположенным по 
улицам Нурадилова, 71 «а»,  
73,  73 «а», а также Оскано-
ва, 4. Данная работа будет 
продолжена в 2012 году в 
соответствии с планом бла-
гоустройства придомовых 
территорий города.

В настоящее время на-

чаты работы по благоустрой-
ству дворовых территорий, 
расположенных по адресу: 
ул. Осканова, 5 , 7, Гардано-
ва, 27, 27«а», а также работа 
по устройству асфальтного 
покрытия в 13-ом квартале. 
Данные работы планирует-
ся завершить в апреле 2012 
года. 

Произведена укладка 
тротуарной плитки и ас-
фальтного покрытия по ули-
цам Гарданова, Базоркина, 
Осканова, Нурадилова, Ор-
джоникидзе и Промышлен-
ная площадью более 16000 
кв.м. Данное направление 
необходимо развивать, так 
как еще много улиц в горо-
де нуждаются в устройстве 
тротуаров. Эта работа будет 
продолжена в следующем 
году.    

В рамках республи-
канской целевой програм-
мы «Капитальный ремонт 
многоквартирного жилого 
фонда» произведен ремонт 
22–х многоквартирных жи-
лых домов, расположенных 
по улицам Осканова,  Ну-
радилова, Орджоникидзе, 
Гарданова, Гоголя. Фасады 
этих домов заметно преобра-
зились. Надо отметить, что 
жилой фонд города находил-
ся в очень ветхом состоянии. 
Замена инженерных сетей 
и строительство шатровых 
кровель позволило более чем 
на 50 % сократить количе-
ство жалоб и обращений жи-
телей города. 

В рамках республикан-
ской целевой программы 
«Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда» 
ведутся работы по строи-
тельству трех многоквар-
тирных жилых домов взамен 
шести аварийных домов, 
распложенных по адресу: ул. 
Нурадилова, 69 , Нурадило-
ва, 71, Базоркина, 43, Базор-
кина, 58, Петрова, 6. Данные 
дома с 80-х годов прошлого 

столетия были признаны 
аварийными. Надо отме-
тить, что Главой Республики 
Ингушетия дано поручение 
обеспечить собственников 
аварийного жилья квартира-
ми на 10 квадратных метров 
больше, чем было. В настоя-
щее время данное поручение 
реализовывается.

В целях обеспечения на-
селения услугами, соответ-
ствующими ГОСТу и сани-
тарным нормам, городской 
рынок, а также прилегаю-
щая к ней  территория,  бла-
гоустроены. На территории 
рынка возведен торговый 
павильон общей площадью 
тысяча квадратных метров. 
Начаты работы по возведе-
нию торгового павильона об-
щей площадью пятьсот ква-
дратных метров. Эта работа 
будет завершена до марта 
2012 года.

Ликвидированы 43 тор-

говых ларька, которым более 
15 лет. Взамен их возведены 
современные торговые пави-
льоны, отвечающие требо-
ваниям пожарной безопас-
ности, а также соответству-
ющие эстетическому виду 
города. 

В рамках подготовки к 
празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-

ной войне в 2010 году завер-
шено строительство «Мемо-
риала Славы», который оли-
цетворяет мужество, стой-
кость и массовый героизм, 
проявленные защитниками 
города в годы войны. Этот 
мемориал стал предметом 
гордости не только горожан, 
но и гостей Малгобека. 

В рамках республикан-
ской целевой программы 
«Переселение и обустрой-
ство семей граждан, прожи-
вающих в оползневой зоне 
г. Малгобек и Малгобекского 
района Республики Ингуше-
тия, на 2008 - 2016 годы» бо-
лее 650 семей получили но-
вое жилье, отвечающее всем 
стандартам. Также в соот-
ветствии с поручением Гла-
вы Республики Ингушетия 
завершена  государственная 
регистрация 500 коттеджей в 
Микрорайоне №1. Эта рабо-
та была организована с вы-

ездом на место. Тем самым 
были созданы хорошие усло-
вия для жителей Микрорайо-
на № 1 г. Малгобек. Нужно 
отметить, что семьи, которые 
были переселены из ополз-
невой зоны, и по сей день 
выражают благодарность как 
Главе Республики Ингуше-
тия, так и руководству Рос-
сийской Федерации.
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В рамках модернизации 

образования и обеспечения 
противопожарной безопас-
ности во всех средних обще-
образовательных учреждени-
ях заменена электропровод-
ка, произведено устройство 
пожарной сигнализации, а 
также осуществлено строи-
тельство и ремонт пожарных 
водоемов.

Произведены работы по 
частичной и полной замене 
оконных блоков в средних 
школах № 1, 3, 18, 20, а так-
же в детском саду №6 и дет-
ских яслях №3. 

В соответствии с планом 
производства работ заверше-
но строительство металли-
ческой ограды в СОШ №3, 
ДОУ №3 и 6, а также строи-
тельство шатровой кровли в 
детском саду №2. 

Произведен капитальный 
ремонт школы-интернат №4. 

Работы, произведенные 
в целях энергосбережения 
и энергоэффективности, по-
зволят сократить расходы 
энергоресурсов на 28%.

В целях улучшения про-
цесса образования и воспи-
тания учащихся школ приоб-
ретено 82 компьютера.

Во все дошкольные об-
разовательные учреждения 
завезена новая мебель, ку-
хонное и прачечное обору-
дование, а также до конца 
ноября будет завезена мебель 
для учащихся пришколь-
ных детских садов в школах 
№3,6,18,20.

По программе «Газпром 
детям» завершено строитель-
ство 3-х детских спортивных 
площадок с искусственным 
покрытием. За спортивны-
ми площадками закреплены 
тренеры муниципально-
го учреждения «Денал». А 
также в рамках исполнения 

поручений Главы Республи-
ки Ингушетия и развития 
дворового футбола постро-
ен летний стадион в северо-
западной части города. 

На территории стадиона 
им. Серго сооружен атлети-
ческий зал с современными 
олимпийскими тренажерами. 
В зале ежедневно занимают-
ся более 40 человек. Также 
произведен капитальный ре-
монт спортзала в Доме Куль-
туры, где проходят занятия 
секции по вольной борьбе.  

В рамках модерниза-
ции ЖКХ приобретены 16 
единиц спецтехники. Еще 3 
года назад ПУЖКХ города 
Малгобек было оснащено 
тремя единицами техники, 
при этом убираемая площадь 
была 219 тысяч квадратных 
метров. Сегодня территория 
санитарной очистки расши-
рена до 512 тысяч квадрат-
ных метров. ПУЖКХ г. Мал-
гобек предоставляет населе-
нию города дополнительные 
услуги по вывозу мусора с 
подворий частного сектора.       

В целях улучшения водо-
снабжения города произве-
дена следующая работа:

- взамен аварийной нако-
пительной емкости построен 
резервуар емкостью 1000 ку-
бических литров на втором 
водоподъеме. Строительство 
этого резервуара позволило 
снизить на 27% расход воды;  

- приобретены и уста-
новлены 4 насоса с более 
экономичными электродви-
гателями на Кизлярском во-
дозаборе; 

- проведены работы по 
устройству ограждения и на-
ружному освещению на рас-
пределительных площадках;

- произведены работы по 
строительству линий водо-
провода общей протяженно-
стью 2,1 км на 5-ти город-

ских улицах.           
Данные работы позво-

ляют осуществлять беспе-
ребойное водоснабжение 
города. Но при этом имеются 
еще не решенные проблемы, 
которые не дают это сделать. 
Сегодня более 80 процентов 
водяных уличных сетей на-
ходятся в ветхом, аварийном 
состоянии. Изо дня в день 
работники водоканала осу-
ществляют ликвидацию по-
рывов на аварийных участ-
ках. Реализация республи-
канской целевой программы  
«Развитие водоснабжения 
Республики Ингушетия» уже 
в 2012 году позволит обеспе-
чить город бесперебойным 
водоснабжением. 

В целях развития систе-
мы водоотведения построены 
очистные сооружения, завер-
шено строительство нового 
канализационного коллекто-
ра общей протяженностью  
5,4 км. Проложены трубы 
диаметром 800 мм, взамен 
трубы 500 мм, что позволило 
увеличить пропускную  спо-
собность коллектора.  Также 
на 9-ти улицах произведена 
работа по устройству линий 
водоотведения общей протя-
женностью 1400 метров.

Замена ветхих и строи-
тельство новых линий газо-
провода общей протяжен-
ностью 1200 метров с уста-
новкой катодной станции по-
зволило обеспечить жителей 
бесперебойным газоснабже-
нием. 

Произведена работа по 
замене и строительству элек-
тролиний общей протяжен-
ностью более 3-х км, а также 
произведен ремонт двадца-
ти одного трансформатора 
и устройство 10-ти новых 
трансформаторов. Несмотря 
на это, проблемы в электро-
снабжении имеют место. В 

рамках ФЦП «Социально-
экономического развития 
Республики Ингушетия» и 
в целях обеспечения жите-
лей города электроэнергией 
в полном объеме уже нача-
ты работы по строительству 
подстанции Малгобек-3. 
Данные работы планирует-
ся завершить в 2012 году. В 
этом же году в соответствии 
с планом производства ра-
бот администрации, в целях 
энергосбережения и энерго-
эффективности планируется 
наладить уличное освещение 
города.

В целях обеспечения 
бесперебойным теплоснаб-
жением население города 
произведена замена и ремонт 
теплотрасс общей протяжен-
ностью более 5 км.

В связи с подъёмом грун-
товых вод в восточной части 
города и угрозой разрушения 
более 500 домовладений про-
изведена работа по очистке 
и углублению сбросного 
канала общей протяженно-
стью 12,8 км. Данная работа 
позволила снизить уровень  
грунтовых вод на 10-15 см. 
В связи с этим, необходимо 
привлечь работников научно-
исследовательского институ-
та для проведения геолого-
изыскательных работ. 

В рамках озеленения 

города  посажено более 2 
тысяч молодых деревьев, а 
также произведена обрезка и 
вырубка высохших деревьев 
в количестве 480 шт.

В соответствии с пла-
ном действий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера МО «Городской 
округ г. Малгобек» прово-
дились командно-штабные 
тренировки с привлечением 
звена территориальной под-
системы РСЧС.

Создана оперативно-
диспетчерская служба 112.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства № 
335 от 25.09. 2009 года по-
ставлено на учет по улучше-
нию жилищных условий 143 
детей-сирот и детей, лишен-
ных родительского попече-
ния. Из них 19 человек обе-
спечены добротным жильем 
в виде квартир и домов.

В рамках ФЦП 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Ин-
гушетия 2010 – 2016 гг.» на 
стадии завершения строи-
тельства находятся школа на 
704 мест, детский сад на 220 
мест, общежитие со спортза-
лом на территории школы     - 
интерната № 4 г. Малгобек.

- Малгобек – город воин-
ской славы, город трудовой 

славы, город славных тради-
ций. Со всех уголков необъ-
ятной России едут сюда го-
сти. Без сомнения, Малгобек 
является визитной карточкой 
Ингушетии. Поэтому он дол-
жен быть образцовым насе-
ленным пунктом. Сделать его 
таковым - наша обязанность. 
Решить эту проблему не про-
сто, но это надо сделать.

 Такими словами завер-
шил свое выступление М.П. 
Коригов.

Обстановка в зале еще 
больше оживилась, когда 
встреча постепенно перешла 
в форму «вопрос-ответ». 
Дискуссия получилась се-
рьезной и полезной. Людей 
интересовали жизненные во-
просы, начиная от открытия 
подготовительных классов в 
школах и заканчивая строи-
тельством крупных объек-
тов социально-культурного 
назначения. Собравшиеся в 
зале люди получили полную 
информацию о деятельности 
органов власти в деле улуч-
шения условий жизни насе-
ления в Ингушетии в целом 
и г. Малгобек в частности. 

После завершения встре-
чи Глава РИ побывал на раз-
личных городских объектах. 

Соб.инф.

Концерт, посвященный полиции
На прошлой неделе по всей нашей стране  праздновали День рос-

сийской полиции. В большом актовом зале культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек прошел праздничный концерт, приуроченный к этому 
знаменательному дню. Он был организован Малгобекским отделением 

партии «Единая Россия».
Открыл праздничный 

концерт заместитель главы 
администрации г.Малгобек, 
секретарь Малгобекского 
отделения партии «Единая 
Россия» Ахмед Додов. Он 

поздравил всех работников 
силовых структур с их про-
фессиональным праздником, 
пожелал им безопасной и 
успешной работы. А. Додов 
сказал, что важно уделять 

больше внимания военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи и формирова-
нию у граждан  правильного 
восприятия работы сотруд-
ников полиции.

Затем с поздравлением 
выступил руководитель ре-
гионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Зелим-
хан Евлоев.

- Не так давно этот празд-
ник назывался День мили-
ции, - сказал он. – Но как бы 
он не назывался – это ваш 
праздник, праздник сотруд-
ников органов внутренних 
дел. Как уже известно, с но-
вого года будет повышено в 
2,5 – 3 раза денежное доволь-
ствие работников силовых 
структур. Это есть признание 
важности вашей работы.  

После торжественной 
части начался концерт, на 
который были приглашены 
артисты не только ингуш-
ской эстрады, но и из сосед-
ней Чеченской Республики. 
Народный артист РИ Осман 
Имагожев исполнил песню 
про Малгобек. За ним вы-
ступили заслуженный артист 
РИ, солист государственной 
филармонии РИ Алаудин 
Эсмурзиев, лауреат между-
народных фестивалей Лейла 
Нальгиева, народный артист 
РИ и Чечни Али Димаев, 
молодежный ансамбль тан-
ца «Малгобек», народная 
артистка РИ, Заслуженная 
артистка РФ, актриса Тамара 
Яндиева, Альви Астемиров и 
многие другие.

Али Димаев поздра-
вил сотрудников полиции с 
праздником и поблагодарил 
руководство местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» за организацию празд-
ничного концерта.

- Мы находимся в слав-

ном городе Малгобек, - ска-
зал он. – На этом маленьком 
клочке земли не пропустили 
большое зло – немецких фа-
шистов.

Он исполнил песню на 
слова Саида Чахкиева, по-
священную Малгобеку.

Посмотреть и послушать 
артистов пришло большое 

количество зрителей. Они 
очень тепло встречали каж-
дый номер. Но особенно по-
нравилось зрителям высту-
пление молодежного ансам-
бля «Малгобек», танцорам 
которого  долго аплодирова-
ли стоя. 

А. Альтемирова
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РЕШЕНИЕ

«28» октября 2011 г.                                                                       № 89
Об утверждении Положения об управляющем (общественном) Совете об-

разовательного учреждения

Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об управляющем (общественном) Совете 
образовательного учреждения (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 на-

чальника управления образования Картоеву Х. М.
 
Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров

Утверждено Решением № 89 от 28 октября 
2011 г. Городского совета муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.
Положение об управляющем (общественном)  Совете образователь-

ного учреждения
 1.Общие положения
Управляющий Совет образовательного учреждения (далее – Совет) явля-

ется представительным органом самоуправления всех участников образова-
тельного процесса. Совет реализует полномочия, отнесенные Уставом образо-
вательного учреждения к его компетенции.

 Деятельность Совета осуществляется в соответствии с законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингуше-
тия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на 
территории МО «Городской округ город Малгобек», Уставом образовательного 
учреждения, Положением о Совете, иными локальными актами образователь-
ного учреждения.

 Осуществление членами Совета своих функций осуществляется на без-
возмездной основе.

Деятельность членов Совета основывается на принципах равенства, от-
ветственности перед выдвинувшим их органом самоуправления участников 
образовательного процесса (родительский комитет, педагогический совет), 
коллегиальности принятия решений и гласности.

Задачи, полномочия и компетенция Совета
2.1.Задачами деятельности Совета являются:
- консолидировать предложения и запросы участников образовательного 

процесса к реализации общеобразовательных и иных программ в образова-
тельном учреждении;

- определять основные направления развития образовательного учрежде-
ния;

- контролировать соблюдение нормативно-закрепленных  требований к 
условиям образовательного процесса в образовательном учреждении;

- утверждать и контролировать исполнение программы сохранения и раз-
вития здоровья обучающихся;   

-  распределять стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 
образовательного учреждения;

- через активную работу с местными органами самоуправления, осущест-
вляющими управление в сфере образования, содействовать деятельности руко-
водителя по созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и 
форм организации образовательного процесса;

- развивать сетевое взаимодействие образовательного учреждения с дру-
гими образовательными учреждениями и учреждениями и организациями, 
осуществляющими образовательные функции в других отраслях;

- участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

2.2.В соответствии с Уставом образовательного учреждения Совет имеет 
следующие полномочия:
- принимать программу развития образовательного учреждения;
- принимать программу сохранения и развития здоровья обучающихся;
- принимать программу развития воспитательной работы в образователь-

ном учреждении;
- согласовывать (утверждать) локальные акты образовательного учрежде-

ния;
- согласовывать порядок работы образовательного учреждения, продол-

жительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным 
планом и графиком работы образовательного учреждения, включая периоды 
каникул и их длительность;

- принимать и рекомендовать на утверждение руководителю программу 
предоставления образовательному учреждению дополнительных образова-
тельных услуг, в том числе и платных;

-    обеспечивать общественное участие в развитии системы управления 
качеством образования в образовательном учреждении;

-  обеспечивать общественное участие в организации и проведении про-
межуточных и итоговых аттестациях обучающихся;

- осуществлять общественную экспертную оценку методик ведения об-
разовательного процесса и образовательных технологий, применяемых в об-
разовательном учреждении;

- рассматривать предложения и делать рекомендации руководителю об-
разовательного учреждения по совершенствованию и развитию образователь-
ного процесса;

- определять пути взаимодействия образовательного учреждения с иными 
учреждениями и организациями в интересах обеспечения качества образова-
ния;

-  принимать и рекомендовать на утверждение руководителя Положение о 
порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения;

  - принимать и рекомендовать на утверждение руководителя размеры вы-
плат      работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда работников  
образовательного учреждения;

- принимать решения и направлять рекомендации руководителю о заклю-
чении (расторжении) соглашений с общественными детскими и молодежны-
ми организациями (объединениями) об их деятельности в образовательном 
учреждении;

 -вносить на рассмотрение общего собрания коллектива образовательного 
учреждения предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Устав 
образовательного учреждения по всем вопросам его деятельности;

 - обеспечивать гарантии автономности деятельности образовательного 
учреждения и управления им на принципах единоначалия и самоуправления;

 - представлять в государственных и муниципальных органах, осущест-
вляющих управление в сфере образования, в производственных, коммерче-
ских, общественных и иных организациях интересы образовательного учреж-
дения, а также интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую 
защиту несовершеннолетних;

2.3.Совет может вносить руководителю образовательного учреждения 
предложения в части:

 -материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров 
кабинетов, рекреаций и помещений образовательного учреждения;

-создания в образовательном учреждении необходимых условий для орга-
низации питания и медицинского обслуживания обучающихся;

2.4.Совет имеет право запрашивать отчет о деятельности любых обще-
ственных организаций, действующих в образовательном учреждении.

2.5. Совет регулярно информирует участников образовательного процесса 
о своей деятельности и принимаемых решениях.

2.6.Совет участвует в подготовке, принимает и направляет на утверждение 
руководителя ежегодный публичный доклад образовательного учреждения.

2.7.Совет заслушивает отчет руководителя образовательного учрежде-
ния по итогам учебного и финансового года. В случае неудовлетворительной 
оценки, данной Советом отчету руководителя образовательного учреждения по 
итогам учебного или финансового года Совет вправе направить учредителю 
обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по со-
вершенствованию работы администрации образовательного учреждения или 
расторжения договора (соглашения, контракта) с руководителем.

2.8.Совет рассматривает иные вопросы, вносимые на его рассмотрение 
участниками образовательного процесса. По всем вопросам, по которым Уста-
вом образовательного учреждения Совету не предоставлены полномочия на 
принятие решений, решения Совета носят рекомендательный или информаци-
онный характер.

 3.Порядок формирования Совета и его структура
 3.1  Совет образовательного учреждения формируется один раз в  год. 

Сроки формирования Совета определяются Советом образовательного учреж-
дения, но не ранее и не позднее сентября месяца.

3.2  Совет формируется в составе  не менее 7 и не более 10 членов с ис-

пользованием процедур выборов, назначения и кооптации.
Совет состоит из представителей всех участников образовательного про-

цесса:
- родителей (законных представителей) воспитанников;
- работников органа управления образования;
- работников общеобразовательного учреждения;
- представителей профсоюза;
- представителей обучающихся;
- представителя учредителя образовательного учреждения
- депутат Городского совета;
3.4. В состав Совета в соответствии с Уставом образовательного учреж-

дения могут входить руководитель образовательного учреждения и представи-
тель учредителя, назначаемый распоряжением руководителя органа – учреди-
теля образовательного учреждения.

3.5.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) вос-
питанников по представлению родительских комитетов групп избираются и 
уполномочиваются родительским комитетом образовательного учреждения.

3.6.Члены Совета из числа работников образовательного учреждения из-
бираются и уполномочиваются общим собранием трудового коллектива обра-
зовательного учреждения.

3.7.Совет считается сформированным и приступает к деятельности с мо-
мента получения полномочий двумя третями членами от общей их численно-
сти, представляющих всех  участников образовательного процесса.

3.8.Членом Совета можно быть  не более трех сроков подряд. При очеред-
ном формировании Совета его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов.

3.9Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следую-
щих случаях:

- по добровольному желанию члена Совета, выраженному в письменной 
форме;

- при отзыве учредителем своего представителя;
- при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения 

или увольнении работника учреждения – члена Совета;
- при выявлении обстоятельств, несовместимых с членством в Совете: 

лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической 
и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению 
суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за со-
вершение уголовного преступления и др.

3.10.Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена 
Совета направляется учредителю.

3.11.После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет организует 
работу с органами самоуправления участников образовательного процесса для 
замещения выбывшего члена.

3.12.Структура Совета включает в себя Председателя Совета, заместите-
ля Председателя секретаря и произвольное число комиссий по направлениям, 
самостоятельно определяемым Советом и являющимся актуальными для раз-
вития общеобразовательного учреждения. Из числа членов Совета избирается 
заместитель Председателя, который является членом одной из комиссий.

3.13.Каждая комиссия состоит не менее чем из 3 членов Совета. Один 
член Совета может быть членом только одной комиссии.

4.Организация деятельности Совета
 4.1.Порядок  и условия деятельности Совета, определяются Уставом об-

разовательного учреждения.  Совет самостоятельно устанавливает регламент 
своей деятельности.

4.2.Совет образовательного учреждения собирается на свои заседания по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и по итогам учебного 
года. Формы  проведения заседаний Совета определяются Председателем Со-
вета в соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение.

4.3.Первое заседание Совета после его формирования назначается руково-
дителем образовательного учреждения не позднее чем через месяц после его 
формирования.

4.4.Совет образовательного учреждения избирает Председателя Совета 
из числа своих членов. Председатель Совета не может быть избран из числа 
административных  работников образовательного учреждения. Председателем 
Совета не может быть представитель учредителя.

4.5.Секретарь Совета избирается из его членов и ведет всю документа-
цию.

4.6.Заседания Совета проводятся по инициативе Председателя, а в его 
отсутствие – заместителя Председателя, администрации образовательного 
учреждения или учредителя образовательного учреждения. Инициировать со-
зыв внеочередного заседания Совета может группа его членов числом не менее 
1/3 состава.

4.7.Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определен-
ном регламентом Совета. Регламент Совета принимается не позднее, чем на 
втором его  заседании.

4.8.В период между заседаниями Совета действуют постоянные и времен-
ные комиссии Совета. Совет самостоятельно определяет структуру комиссий, 
количество их членов, утверждает задачи, функции, персональный состав и 
регламент работы комиссий. Председатель комиссии утверждается Советом из 
числа членов комиссии. Комиссия может привлекать к своей работе заинтере-
сованных лиц.

4.9.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее по-
ловины от числа его членов. Заседание Совета ведет Председатель, а в его от-
сутствие – заместитель Председателя.

4.10.Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 
и оформляются протоколом, который подписывается Председателем и секре-
тарем Совета.

4.11.Для осуществления своих функций Совет вправе:
- приглашать на заседания Совета любых работников образовательного 

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов 
по вопросам, входящих в компетенцию Совета;

- запрашивать и получать у руководителя образовательного учреждения и 
(или) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Со-
вета, в том числе в порядке контроля реализации решений Совета;

-организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлага-
ется на администрацию образовательного учреждения (в случае необходимо-
сти – при  содействии учредителя);

5.Права и ответственность Совета образовательного учреждения
5.1.Совет  образовательного учреждения имеет следующие права:
- требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности общеобразовательного учреждения;
- рекомендовать руководителю на утверждение планы мероприятий по со-

вершенствованию работы образовательного учреждения;
-  направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о совер-

шенствовании организации образовательного процесса в образовательном 
учреждении на заседания педагогического совета,  методических объединений 
учителей, родительского комитета образовательного учреждения;

-  заслушивать отчеты о деятельности действующих в образовательном 
учреждении органов самоуправления участников образовательного процесса;

5.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполне-
ние решений, входящих в его компетенцию.

5.3. Учредитель образовательного учреждения вправе распустить Совет, 
если Совет не выполняет свои функции или принимает решения, противо-
речащие действующему законодательству Российской Федерации или Уставу 
общеобразовательного учреждения. Учредитель своим решением о роспуске 
Совета одновременно назначает новое формирование Совета по установлен-
ной процедуре.

5.4. Решения Совета, противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации, положения Устава образовательного учреждения, по-
ложения договора образовательного учреждения с учредителем, не действи-
тельны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 
образовательного учреждения, его работниками и иными участниками обра-
зовательного процесса.

5.5. По факту принятия противоправного решения Совета учредитель 
вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через 
своего представителя в Совет представление о пересмотре решения.

5.6. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем 
образовательного учреждения (несогласия руководителя с решением Совета и/
или несогласия Совета с решением (приказом) руководителя, который не мо-
жет быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 
принимает учредитель.

5.8. Совет несет ответственность за:
- выполнение плана своей работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации в своей деятель-

ности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления в общеобразовательном учрежде-

нии;
- упрочение общественного признания деятельности образовательного 

учреждения.

 6. Делопроизводство
 6.1.Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел образовательного учреждения.
6.2.Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в 

книге протоколов заседаний Совета.
6.3.Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру дел  об-

разовательного учреждения и хранится в его канцелярии.
6.4.Заявления и обращения участников образовательного процесса, иных 

лиц и организаций в Совет рассматриваются Советом в установленном по-
рядке. По принятым решениям в адрес заявителей направляется письменное 
уведомление.

РЕШЕНИЕ
28» октября 2011 г.                                                                       № 90

О внесении изменений в  Решение № 72 от 22 августа 2011 года «О му-
ниципальном земельном контроле за использованием земель на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а так же согласно Протесту Малгобекской городской прокуратуры 
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение утверж-
денное Решением № 72 от 22 августа 2011 года «О муниципальном земельном 
контроле за использованием земель на территории муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»:

a. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции «1.1. Н а -
стоящее Положение «О муниципальном земельном контроле за использова-
нием земель на территории муниципального образования» «Городской округ 
город Малгобек» (далее - Положение) разработано на основании статей 9, 36, 
57 Конституции Российской Федерации, статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 7, 14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", Устава муниципального образования, Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях» далее по тексту.

b. В пункте 1.3. исключить слова «и гражданами» далее по тексту.
c. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции «1.4 Объектом муни-

ципального земельного контроля является все земли находящиеся на террито-
рии муниципального образования «Городской округ город Малгобек»» далее 
по тексту.

d. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции «1.6. М у -
ниципальный земельный контроль включает в себя:

- контроль соблюдения порядка, исключающего самовольное заня-
тие земельных участков или использование их без оформленных в установлен-
ном порядке документов, удостоверяющих право на землю;

- контроль выполнения арендаторами условий договоров аренды зе-
мельных участков.

- контроль своевременного освоения земельных участков;
- контроль использования земель по целевому назначению;
- выполнение иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель» далее по тексту.
1.5.  Пункт 2.1. изложить в следующей редакции «2.1. Муниципальный 

земельный контроль осуществляется  постоянно действующим органом - отде-
лом архитектуры, градостроительства и землеустройства  (далее - Комиссия)» 
далее по тексту.

   1.6. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «2.2. Члены Комис-
сии (специалисты отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации «Городской округ город Малгобек») предъявляют заверенные 
печатью копии распоряжения или приказа органа муниципального контроля 
которые вручаются под роспись должностными лицами органа муниципально-
го земельного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений и имеют право:

а) посещать беспрепятственно в установленном порядке объекты, 
обследовать детально земельные участки, находящиеся в собственности, вла-
дении, пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые военными,

оборонными и другими специальными объектами (с учетом установлен-
ного

режима посещения) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) составлять по результатам проведенных проверок акты проверок 

использования земель с обязательным ознакомлением с ними собственников, 
владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков;

в) запрашивать в установленном порядке в соответствии со своей 
компетенцией и безвозмездно получать от отраслевых, функциональных ор-
ганов администрации г. Малгобек, учреждений, предприятий, организаций и 
граждан необходимые для осуществления муниципального земельного кон-
троля сведения и материалы об использовании и охране земель, в том числе 
документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на 
них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в 
отношении которых проводятся проверки.

г) привлекать специалистов для проведения необходимых экспертиз, дачи 
заключений.

д) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за 
оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению их деятельности по муниципальному земельному 
контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении 
установленных требований по использованию земель;

е) направлять в соответствующие государственные органы материа-
лы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинар-
ной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Ингушетия;

ж) направлять материалы проведенных проверок в специально упол-
номоченные государственные органы в области охраны земель, природных 
ресурсов, градостроительной деятельности:

- в     целях      привлечения      нарушителя      к     административной от-
ветственности;

- в целях вынесения предупреждения о возможном принудительном пре-
кращении права аренды, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) или безвозмездного срочного пользования земельным участком 
за его ненадлежащее использование в случаях, предусмотренных земельным и 
гражданским законодательством;

- для приостановления промышленного, гражданско-жилищного и 
другого строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и 
торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиоратив-
ных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и иных работ, ведущихся 
с нарушением права на землю граждан и юридических лиц или создающих 
угрозу их нарушения;

з) вносить главе администрации г. Малгобек предложения о полном 
или частичном изъятии (в т.ч., путем выкупа) земельных участков для муни-
ципальных нужд, о досрочном расторжении договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности,  об установлении 
повышенного размера платы за неиспользуемые или используемые не по целе-
вому назначению земельные участки, а также в других случаях, определенных 
законодательством Российской Федерации и РИ;

и) представлять интересы администрации "Городской округ город 
Малгобек" в государственных органах, налоговых органах, судах по

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии» далее по тексту.
1.7.  Пункт 3.1. изложить в следующей редакции «3.1. Муниципаль-

ный земельный контроль осуществляется в форме плановых  проверок, про-
водимых в соответствии с планами работы Комиссии, утверждаемыми Главой 
администрации «Городской округ город Малгобек», а так же организация и 
проведение внеплановых проверок в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры» далее по тексту.

1.8.  Пункт 3.2. изложить в следующей редакции «В планах работ по 
муниципальному земельному контролю указываются:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества инди-
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следственный комитет  сообщает

видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плано-
вым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей деятельности;

  - цель и основание проведения каждой плановой проверки;
  - дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки» далее по 

тексту.
1.9. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции «Плата с юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по кон-
тролю не взимается, а так же органы муниципального контроля не вправе осу-
ществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по кон-
тролю» далее по тексту.

1.10. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции «3.6. Выявление нару-
шений земельного законодательства осуществляется так же путем проведения 
внеплановых проверок.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры), а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

"а" и "б" части 2 пункта 3.6. настоящего Положения, органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» 
далее по тексту.

1.11. Подпункт “г” пункта 4.1. главы 4 изложить в следующей редакции 
«наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими деятельности;» далее по тексту.

1.12. Исключить пункт 4.5., соответственно пункт 4.6. считать пунктом 
4.5. и пункт 4.7. считать пунктом 4.6. далее по тексту.

1.13. В пункте 4.6. исключить следующие слова «Отсутствие руководи-
теля организации или замещающего его лица не может служить причиной для 
переноса проведения проверки при наличии других должностных лиц органи-
зации» далее по тексту.

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

Экономика роста вме-
сто экономики скважины

Наша новая экономиче-
ская политика решит семь 
задач. 

1. Национализация клю-
чевых отраслей промышлен-
ности. 

За годы приватизации и 
«реформ» уничтожено более 
двух третей промышленно-
го потенциала страны. Пора 
исправлять положение. На-
ционализация позволит со-
средоточить в руках государ-
ства крупные финансовые 
ресурсы, направить их на 
восстановление экономики и 
решение других проблем. 

Мы гарантируем при-
нятие новых Земельного, 
Лесного и Водного кодексов, 
нового Закона о недрах. Они 
закрепят собственность го-
сударства на природные ре-
сурсы. 

Помимо сырьевых от-
раслей национализация за-
тронет металлургию, авиа-
строение, машиностроение, 
электроэнергетику и другие 
базовые отрасли промыш-
ленности. Страна избавится 
от разрушительного господ-
ства «дикого» рынка. Будет 
восстановлено регулирова-
ние экономической жизни, 
планирование основных на-
правлений финансовой, про-
мышленной и сельскохозяй-
ственной политики.

2. Новая индустриализа-
ция страны. 

Правительство народного 
доверия реализует принцип: 
«Модернизация без остано-
вок». Новая индустриали-
зация будет проводиться на 
основе передовых достиже-
ний научно-технического 
прогресса. Наука вернётся 
во все отрасли экономики, 
прежде всего, в электронику, 
станкостроение, приборо-
строение, машиностроение, 
авиапром, автомобилестрое-
ние, судостроение, хими-
ческую промышленность. 
Продукция этих отраслей 
вновь будет производиться 
в России, а не приобретаться 
за границей. 

Заработает Единая энер-
гетическая система страны. 
Тарифы на электроэнергию, 
цены на уголь и горюче-

смазочные материалы будут 
снижены и станут строго ре-
гулироваться. 

Появятся индустриаль-
ные парки с единой экоси-
стемой и «нулевыми выбро-
сами». Будет сформирована 
система поощрений населе-
ния за покупку экологичных 
транспортных средств и бы-
товой техники, других инно-
вационных продуктов. 

3. Возрождение россий-
ской деревни, достижение 
продовольственной безопас-
ности. 

Господдержка сельского 
хозяйства будет поднята до 
уровня передовых стран. Ас-
сигнования на его развитие 
составят от 10 до 15% рас-
ходной части федерального 
бюджета. Диспаритет цен 
будет преодолён. 

Земля станет безвозмезд-
но передаваться для сель-
скохозяйственных целей. 
Земельные спекуляции пре-
кратятся. 

Правительство обеспе-
чит восстановление крупных 
коллективных хозяйств. Оно 
проведёт техническое пере-
вооружение сельского хозяй-
ства, примет и профинанси-
рует программы развития 
сельхозмашиностроения. 

Российское село возро-
дится. Здесь будут воссозда-
ны учреждения культуры, 
школы, детские сады, боль-
ницы и поликлиники. 

Мы восстановим продо-
вольственную безопасность. 
Россия не вступит в ВТО на 
невыгодных для себя усло-
виях. Цены и качество про-
дуктов государство возьмёт 
под контроль. 

4. Новая финансовая по-
литика. 

Основу банковской си-
стемы России составят госу-
дарственные банки, включая 
Внешторгбанк, Сбербанк, 
Стройбанк, Сельхозбанк. 
Они обеспечат рациональное 
использование финансовых 
ресурсов страны и эффек-
тивное денежное обращение. 
Государственный Сбербанк 
обеспечит бесплатное обслу-
живание граждан при оплате 
жилищно-коммунальных и 
других услуг. 

Будет свёрнута спекуля-

тивная банковская система, 
удушающая экономику непо-
мерно высокими процентами 
за кредит. Сохранятся ком-
мерческие банки, которые 
обеспечат услуги, стимули-
рующие экономическое и со-
циальное развитие страны. 

5. Пересмотр системы 
налогообложения. 

Подоходный налог на 
граждан станет прогрессив-
ным. Мы освободим бедное 
население от его уплаты. 

Налоги для предприятий 
реального сектора эконо-
мики снизятся. Весомые 
льготы получат те производ-
ства, что выпускают высоко-
технологичную, конкурен-
тоспособную продукцию, 
направляют средства на 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы. 

6. Эффективное взаимо-
действие науки и производ-
ства. 

Правительство народ-
ного доверия сделает всё, 
чтобы нарастить интеллек-
туальный потенциал нации. 
Будет покончено с позорной 
ситуацией, когда доля про-
дукции высоких технологий 
в экспорте США достигла 
40%, у Германии и Японии 
превысила 30%, а у России 
уменьшилась до 0,5%.

В течение трех лет мы 
увеличим финансирование 
отечественной науки не ме-
нее чем вдвое. Созданные 
Советской властью наукогра-
ды и другие научные центры 
России получат поддержку 
государства, станут опорой 
его возрождения.

Достойная оплата тру-
да позволит поднять статус 
ученых. Перспективным 
молодым исследователям 
будет гарантировано жилье 
и другие меры поддержки 
и поощрения. Стипендии 
аспирантов и докторантов 
вырастут в четыре раза.

Р о с с и й с к а я наука ста-
нет участвовать в выработке 
всех значимых государствен-
ных решений. Повысится 
значение анализа, прогно-
зирования и планирования 
в деятельности органов вла-
сти. Мы увяжем Стратегию 
национальной безопасности 

Политика большинства призвана побеждать!
Предвыборная программа КПРФ

со Стратегией научнообра-
зовательных приоритетов. 
Ключевые решения прези-
дента и правительства не 
будут приниматься без одо-
брения Высшего интеллек-
туального совета.

7. Реализация комплекс-
ной программы «Покорение 
пространства».

КПРФ вернётся к со-
ветскому опыту развития 
всех видов транспорта, обо-
гатив его современными 
мировыми достижениями. 
Регулирование тарифов на 
перевозки снизит издержки 
хозяйствующих субъектов 
и даст гражданам свободу 
передвижения. 

Мы возвратим в госсоб-
ственность железные доро-
ги. Новые скоростные ма-
гистрали соединят страну, 
обеспечат передвижение из 
Владивостока в Москву за 
двое суток. 

Начнётся немедленное 
восстановление разрушен-
ной инфраструктуры воз-
душного флота. Авиастрое-
ние получит достаточный 
объем инвестиций. 

Мы проведём укрупне-
ние авиакомпаний с перспек-
тивой монополизации дан-
ной отрасли государством. 
Будет создана современная 
региональная авиация. 

Заработают программы 
развития морского и речного 
транспорта. Отечественные 
судоходные компании и су-
достроительные предприя-
тия получат поддержку.

Начнётся энергичное 
строительство федеральных 
автомагистралей и местных 
дорог с современной инфра-
структурой. В крупных горо-
дах появятся новые системы 
скоростного транспорта, 
включая метро, легкое метро 
и скоростные трамваи.

В целом, объем промыш-
ленного и сельхозпроизвод-
ства, как и доходы населе-
ния, существенно вырастут. 
Правительство народного 
доверия покончит с вывозом 
нефтегазовых доходов бюд-
жета за рубеж. Значительная 
часть этих средств пойдёт 
на кредитование экономики, 
целевую модернизацию и 
развитие предприятий. «Эко-
номика роста вместо эконо-
мики скважины» обеспечит 
устойчивое и ускоренное 
развитие России.

Печатается на правах 
рекламы

18 ноября 2011 года руководитель следственного 
управления проведёт прием граждан в следственном от-
деле по городу Малгобек.

В пятницу, 18 ноября 2011 года, руководитель след-
ственного управления СК России по Республике Ингу-
шетия Ибрагим Могушков проведёт личный прием граж-
дан в городе Малгобек.

Прием будет проводится с 15.00 до 18.00 в здании след-
ственного отдела по городу Малгобек, расположенном по 
адресу: г.Малгобек, ул. Восточная, д. 3-а.

Для записи на личный прием граждан необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: (8-773-4) 62-45-45 или 55-02-30
А. Кокурхоев, помощник руководителя 

следственного отдела

Минэкономики Ингушетии уведомляет вас о 
том, с 26 октября по 25 ноября в ГУ «Республикан-
ский Бизнес-Инкубатор» ведется работа по приему 
документов для конкурсного отбора начинающих 
предпринимателей по предоставлению субсидий на 
возмещение части затрат по организации собствен-
ного бизнеса.

В связи с этим, просим вас проинформировать 
жителей муниципального образования о данном 
мероприятии и направлять желающих принять уча-
стие в ГУ «Республиканский Бизнес-Инкубатор», 
по адресу: г. Магас, ул. Горчханова, 11а.

С 9 по 11 ноября на стадионе лицея г.Назрань республи-
канское министерство по делам спорта и физической куль-
туры проводил турнир по футболу «Золотая осень» среди 
юношеских команд. Юные футболисты соревновались в трех 
возрастных группах. В младшей группе 1998-1999 г.р. сбор-
ная команда г.Малгобек, сформированная на базе гимназии 
№1, в основное время финального матча сыграла вничью – 
0:0 – с футболистами из Назрановского района. А в пробитии 
пенальти наши земляки оказались удачливее своих соперни-
ков – 3:0. Таким образом, малгобекчане под руководством 
учителя гимназии Мовсара Мержоева стали чемпионами в 
младшей группе. В старшей группе соревновались юноши 
1994-1995 г.р. Малгобекская сборная была сформирована на 
базе СОШ №3, а тренировал футболистов учитель физиче-
ской культуры этой же школы Батыр Цороев. В первом матче 
наши футболисты со счетом 3:0 выиграли у футболистов из 
с.Н.Ачалуки, и выйдя в финал турнира, одолели назранов-
скую команду со счетом 2:1. Чемпионы в обеих возрастных 
группах были награждены кубками и почетными дипломами. 
В настоящее время юноши 1996-1997 г.р. готовятся к турниру 
в своей возрастной группе, отложенному из-за сильного сне-
гопада, прошедшего на второй день первенства.

***
В субботу, 12 ноября, в СОШ №3 проходило первенство 

г.Малгобек по шахматам в зачет Спартакиады учащихся об-
щеобразовательных школ города. В нем участвовали команды 
СОШ №3, 9, 18, 20 и гимназии №1. В составе каждой коман-
ды было двое юношей и одна девушка, а играли они между 
собой по круговой системе. Первое место заняли шахматисты 
гимназии №1(тренер А.Хамхоев), вторыми стали учащие-
ся СОШ №9 (тр.Н.Газдиев), а третье место заняла команда 
СОШ №20(тр. И.Танкиев). Победители и призеры турнира 
были награждены дипломами соответствующих степеней.

А. Хамхоев


