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 Цена свободная

Администрацией Малгобека сделан ещё один 
шаг по благоустройству дворовых территорий 
В конце апреля 2013 г. в Культурно-досуговом центре г. 

Малгобек состоялась встреча Главы Республики Ингуше-
тия с жителями г. Малгобек и Малгобекского района по во-
просу социально - экономического развития на 2013-2015 г. 

По итогам встречи Главой республики был дан перечень по-
ручений. Один из вопросов, который поднимался на встрече 

с жителями, - это благоустройство дворовых территорий.  
В рамках исполнения 

поручений Главы Респу-
блики Ингушетия была 
проведена работа по бла-
гоустройству дворовых 
территорий с устройством  
асфальтового покрытия до-
рожного полотна проезжей 
части домов № 29 по ул. 
Гарданова, №13 ул. Оска-
нова, №32 ул.Гоголя. Это, 
безусловно, улучшило об-
лик дворовых территорий 
и создало благоприятные 
условия для жителей.

Нужно отметить, что за 
время исполнения обязан-
ностей главы городской 
администрации А. М. До-

довым в Малгобеке был 
проведен ряд работ по бла-
гоустройству и улучшению 
облика города, в том числе 
дворовых территорий. И 
работа в этом направлении 
только наращивается.

Необходимо, чтобы 
к благоустройству своих 
территорий подключались 
все предприятия и органи-
зации, жители частных и 
многоквартирных домов. 
Без этого чистым и бла-
гоустроенным населенный 
пункт не сделаешь.

Быть собственником 
нельзя — это не только 
права, но и обязанности. 

Прежде всего, обязанность 
содержать свои террито-
рии в порядке.

Проблемы в городе, ко-
нечно, имеются, и нужно 
понимать, что всё сразу и 
быстро за короткий срок 
решить не представляется 
возможным. Ко всему нуж-
но подходить поэтапно. На 
сегодняшний день работа 
по благоустройству горо-
да ведётся, и это нельзя не 
замечать. При поддержке 
горожан, при совместной 
работе город станет ещё 
привлекательнее и краси-
вее.

Администрация г. Мал-

гобек обращается ко всем 
жителям, руководителям  
организаций и предпри-
ятий, предпринимателям 
оказывать  содействие в 

благоустройстве город-
ских территорий, а так же 
соблюдать их санитарное 
состояние, принимать ак-
тивное участие в суббот-

никах, месячниках по бла-
гоустройству и санитарной 
очистке города.

www.malgobek.ru

Весточка для сердец
к  дню  российской почты

В советские времена ра-
бота почтовиков ассоции-
ровалась с доставкой под-
писчикам газет и журналов, 
вручением гражданам по-
сылок и бандеролей. И еще 
почтальоны нам приносили 
письма - «подарки для сер-

дец». Именно так их называ-
ли в народе. Помню, как мы 
ожидали прихода человека с 
«толстой сумкой на ремне», 
радовались, когда нам вру-
чали письма, и огорчались, 
когда знакомая фигура про-
ходила мимо. Почтальон 
был гостем, гонцом, спаси-
телем от грустных раздумий 
и долгих ожиданий. Теперь 
у почтовиков появились до-
полнительные обязанности. 
Они выдают пенсии стари-
кам и инвалидам, пособия 
по безработице, принимают 

платежи за потребленные 
газ, электроэнергию и воду, в 
массовом порядке осущест-
вляют денежные переводы. 
Зато у почтальонов меньше 
забот по доставке газет и 
журналов. Периодические 
издания теперь выписыва-

ют редкие граждане, писем 
становится все меньше и 
меньше. Вместо них к нам 
пришли телевизор, интер-
нет, мобильные телефоны. 
Нажал пару кнопок и связь 
готова, получаешь информа-
цию и весточку для сердца. 
Все это делается быстро и 
четко. Однако, душу терзает 
ностальгия по старым време-
нам, когда человек жил ожи-
данием прихода почтальона 
и получения писем, газет, 
журналов, посылок, банде-
ролей. Но почта остается 

почтой! И вот мы заходим в 
здание УФПС РИ - филиал 
ФГУП «Почта России» по 
г.Малгобек и Малгобекско-
му муниципальному району. 
Посетителей здесь много, но 
суеты нет. Люди подходят к 
окошкам, ведут диалог с по-
чтовыми работниками, полу-
чают ответы на свои вопро-
сы и затем уходят. Именно 
здесь появляется возмож-
ность встретить тех, с кем не 
виделся многие годы, имена 
которых уже путаешь, а даты 
встреч и расставаний поза-
быты навсегда.

Почта - это место, где 
встречается прошлое и на-
стоящее.

- В нашем учреждении, 
точное название которого 
звучит как Малгобекский 
почтамт Управления фе-
деральной почтовой свя-
зи - филиал ФГУП «Почта 
России» - трудится большой 
коллектив, - сказал замести-
тель начальника Малгобек-
ского почтамта Р. Цечоев. 
- Нас более 90 человек. В 
нашей работе много пози-
тивных моментов. Функцио-
нирует три новых отделения. 
Это - «Вознесеновка-1», 
«Малгобек-4», «Зязиков-
Юрт». Самым большим из 
наших подразделений яв-
ляется почтовое отделение 
Малгобек-2. Свой професси-
ональный праздник почтови-
ки встречают с радостью и с 

большим пониманием своей 
ответственности перед жите-
лями города и района.

Работники Малгобекско-
го почтамта День россий-
ской почты встретили тор-
жественно, говорили о своих 
трудовых достижениях и по-
ощрили лучших. Почетной 
грамотой Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций 
отмечен труд М. Хадзиевой, 
звание «Мастер связи» при-
своено X. Гандалоевой, по-
четные грамоты получили Ф. 
Багаева и Л. Ялхароева.  Хо-
чется отметить труд началь-
ника Малгобекского почтам-
та Марем Кузьговой. Она 
отдала этой трудной и ответ-
ственной профессии много 
лет, пользуется заслуженным 
авторитетом коллектива и 
всего населения г. Малгобек 
и Малгобекского муници-
пального района. Конечно, в 
этот день хочется вспомнить 
ветеранов почтового дела. 
Их имена у всех на слуху, 
хотя эти люди находятся на 
заслуженном отдыхе.

- И их, и всех членов на-
шего большого коллектива 
хочу поздравить с профес-
сиональным праздником 
«Днем российской почты», - 
сказал Р. Цечоев. - Желаю им 
всех благ, хорошего настрое-
ния, самых лучших вестей и 
семейного счастья.

М. Эрзиев
Фото: М. Арсамакова

К  Дню семьи, 
любви и верности

В кабинете начальника Записи актов гражданского состо-
яния г. Малгобек 8 июля текущего года прошли мероприятия, 
посвященные Дню семьи, любви и верности. 

- Торжества начались еще накануне, - говорит исполняю-
щая обязанности начальника ЗАГС г.Малгобек Залина Хамза-
товна Гандалоева. - Несмотря на то, что это был воскресный 
день в торжественной обстановке были заключены два брака. 
Одну семью создали А.О. Гагиев и М. Бекбузарова, а второй 
брак зарегистрировали между У. Хадзиевым и Л. Богатыре-
вой. Непосредственно в День семьи, любви и верности также 
в торжественной обстановке состоялась регистрация рожде-
ния трех детей. Вместе со своими мамами побывали в ЗАГСе 
М. Мужихоев, М. Келигов и Л. Ялхароева. Конечно, малыши 
не могли сами полноценно принять участие в церемонии, но 
их голоса были слышны. Мам и их детей поздравили, поже-
лали им всех благ, подарили им цветы.

В мероприятии приняли участие родственники новорож-
денных, молодоженов, работники СМИ.

М. Арсамаков
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Летний отдых детей

Информация о подготовке 
и проведении ЕГЭ

Во исполнение поста-
новления Правительства Ре-
спублики Ингушетия №86 от 
6 мая 2013 года «О мерах по 
организации летнего отды-
ха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в 2013 
году» и приказа Министер-
ства образования и науки 
РИ №222-п от 8.05.2013г. 
«Об организации летнего 
отдыха и оздоровления в 
лагерях дневного пребы-
вания», в г.Малгобек были 
развернуты лагеря в школах 
№№3,4,5,18,20,гимназии№ 
1. В СОШ №3 работал дет-
ский лагерь «Солнечный 
город», в СОШ №5 «Раду-
га», в школе-интернат №4 
«Солнышко», в СОШ №18 
«Нефтяник», в СОШ №20 
«Тополек», в Гимназии №1 
им. С.И.Чахкиева «Бриган-
тина», возглавляемые соот-
ветственно З.А.Картоевой, 
М . М . К е л и г о в о й , 
Ф . М . Х а м ч и е в о й , 
З . Х . Г а з и к о в о й , 
Р . Д . А л е р о е в о й и 
Д.Я.Полонкоевой. В  течении 
двух смен в этих оздорови-

тельных лагерях отдохнуло 
1280 детей.

Для полноценного функ-
ционирования пришкольных 
лагерей был проведен кос-
метический ремонт помеще-
ний, предназначенных для 
работы пришкольных лаге-
рей, приобретены моющие и 
дезинфицирующие средства, 
медикаменты для оказания 
первой медицинской помо-
щи, необходимая посуда и 
оборудование для столовых, 
канцтовары, спортинвентарь, 
игры, игрушки.

Своевременно проведе-
на аккорицидная обработка 
пришкольных территорий. 
Роспотребнадзором было 
выдано разрешение на функ-
ционирование пришкольных 
лагерей перед началом их 
работы.

Все работники, задей-
ствованные в лагерях, своев-
ременно прошли медосмотр, 
имели допуск к работе. Ме-
дицинские кабинеты были 
оснащены необходимым 
перечнем медикаментов для 
оказания первой медицин-

ской помощи. Медработники 
осуществляли ежедневный 
осмотр детей, следили за ка-
чеством питания. При форми-
ровании ежедневного меню 
учитывались следующие со-
ставляющие: калорийность, 
энергетический потенциал, 
разнообразие. Проводилась 
С-витаминизация.

Качество продуктов соот-
ветствовало требованиям Ро-
спотребнадзора. Поставщик 
продуктов ООО «Промбаза»,  
руководитель Танкиев А.Х. 
На все продукты имелись 
сертификаты.

Отделом образования 
был подготовлен пакет 
инструктивно-методических 
материалов и документов 
для организации работы ла-
геря. Это типовое положе-
ние, программа, примерное 
меню, разработки - сценарии 
игр, мероприятий, инструк-
ции по предупреждению 
травматизма, несчастных 
случаев, практический мате-
риал для организации досуга 
детей. 24 мая 2013 года про-
веден семинар-практикум 

для начальников лагерей и 
старших воспитателей.

При формировании 
списков детей в первую 
очередь были охвачены от-
дыхом дети-сироты, опекае-
мые, полусироты, дети по-
гибших сотрудников МВД, 
дети-инвалиды, состоящие 
на внутришкольном учете и 
дети из остронуждающихся 
и малообеспеченных семей, 
нуждающихся в особой под-
держке государства.

Специалистами отдела 
образования ежедневно осу-
ществлялся контроль за ра-
ботой пришкольных лагерей.

Инспектора ПДН и со-
трудники правоохранитель-
ных органов ежедневно 
обеспечивали безопасность 
детей, находящихся в лаге-
рях.

Во всех лагерях педаго-
гическим персоналом были 
созданы благоприятные 
условия для укрепления здо-
ровья и организации досуга 
детей, развития творческого 
и интеллектуального потен-
циала личности, индивиду-
альных способностей ре-
бенка. С целью организации 
досуговой деятельности де-
тей в каждом пришкольном 

лагере были созданы игро-
вые и культурно-досуговые 
зоны. Игровые комнаты были 
укомплектованы необходи-
мой мебелью, наборами на-
стольных игр, телевизорами 
и ДВД для просмотра муль-
тфильмов и познавательных 
программ.

Большое внимание уде-
лялось физическому раз-
витию детей, воспитанию 
трудолюбия, развитию твор-
ческих способностей детей.

Во всех лагерях прове-
дены различные мероприя-
тия, конкурсы, викторины на 
тему профилактики детско-
го дорожного травматизма, 
были приглашены инспекто-
ры ГИБДД для проведения 
профилактических бесед.

1 июня во всех лагерях 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню защиты детей, 
ребята участвовали в меро-
приятиях, организованных 
администрацией г. Малго-
бек, побывали на экскурсиях 
в городском парке, на аттрак-
ционах, 4 июня в лагерях 
отметили День рождения 
Республики Ингушетия, для 
детей были организованы 
конкурсы, викторины, под-
вижные игры. Ребята из всех 

лагерей побывали на экскур-
сиях в городском сквере, му-
зее боевой славы г.Малгобек, 
городском парке.

Ко Дню России для детей 
были проведены беседы о 
государственной символике 
РФ, конкурс рисунков «Моя 
большая Родина - Россия».

Ежедневно проводилась 
работа по профилактике 
вредных привычек, форми-
рованию здорового образа 
жизни, ребята приняли уча-
стие в акции «Всем миром 
против наркотиков», конкур-
се рисунков «Мир без нарко-
тиков».

Большое внимание уделя-
лось трудовому воспитанию 
детей. Ежедневно дежурные 
отряды поддерживали чи-
стоту на территории лагеря. 
Экологические беседы и 
викторины сопровождались 
трудовой деятельностью.

Ежегодно проблемой при 
организации летнего отдыха 
детей остается вопрос обе-
спечения бесперебойного во-
доснабжения в  Малгобеке. 
Это создает немалые труд-
ности в работе пищеблоков. 
Чаще персонал располагает 
только запасенной водой.

Как известно, до недавнего 
времени систему среднего обра-
зования в г. Малгобек и Малго-
бекском муниципальном районе 
курировали два учреждения - 
Управление образования г. Мал-
гобек и Управление образования 
Малгобекского района. Эти два 
учреждения теперь слились в 
один орган - Государственное 
казенное учреждение «Отдел 
образования по г. Малгобек и 
Малгобекскому району Респу-
блики Ингушетия». Именно по 
этой причине коллектив вновь 
созданного отдела все нынеш-
ние свои отчеты и информацию 
составляют по принципу «город-
район». Сегодня мы публикуем 
первый после создания объеди-
ненного отдела образования ма-
териал, который рассказывает о 
подготовке и проведении Едино-
го государственного экзамена в 
школах г. Малгобек и Малгобек-
ского района.

Для  повышения доступ-
ности профессионального об-
разования, в первую очередь 
для детей из малообеспеченных 
семей и отдаленных от вузов-
ских центров мест проживания, 
и обеспечения государственного 
контроля и управления каче-
ством образования на основе 
независимой оценки подготовки 
выпускников, введен единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ).

Выпускники школ и их ро-
дители до 10 мая были ознаком-
лены с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки «Об участии 
в проведении ЕГЭ и государ-
ственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов обще-
образовательных учреждений 
в новой форме. До родителей 
и учащихся было доведено По-
ложение о государственной 
(итоговой) аттестации 9 и 11 
(12) классов общеобразователь-
ных учреждений РФ и другие 
инструктивные материалы, 
утвержденные Министерством 
образования РФ и РИ, касаю-
щиеся данного вопроса.

97,8 % выпускников 2012-
2013 уч.г. успешно окончили 11 
класс. Обладателями медалей 
также стали 20 учащихся город-
ских школ - гимназия №1 (дир. 
Гандалоев А.Ш.) - 10 уч-ся; 
СОШ №3 (дир. Албакова А.С.) -

7 уч-ся; СОШ №5 (дир. Ди-
дигова З.А.) - 2 уч-ся; СОШ №18 
(дир. Озиев Х.К-С.) -1 уч.

5 учащихся школ района на-
граждены золотыми и серебря-
ными медалями, это выпускни-
ки школ №№ 12 (дир. Картоева 
М.А.) - 1 уч-ся; 19 (дир. Боков 
К.Р) - 3 уч.; 26 (дир. Мержоева 
М.М.) -1 учащийся. ЕГЭ стал 
единственной формой государ-
ственной итоговой аттестации. 
Специалисты Отдела образова-
ния контролировали подготовку 
и проведение итоговой аттеста-
ции в 9, 11 классах. Учащиеся 
11 классов сдавали ЕГЭ по 11 
предметам: русский язык, исто-
рия, биология, информатика, 
английский язык, математика, 
литература, обществознание, 
география, физика, химия. Для 
сдачи ЕГЭ были определены 
семь пунктов проведения экза-
мена - на базе школы-интернат 
№4, гимназии №1, СОШ №№ 
7, 5, 12, 17,20. Основной период 
сдачи ЕГЭ проходил с 27 мая по 
19 июня.

В 2012-2013 учебном году 
ЕГЭ сдавали 872 выпускника 
текущего года, 99 экстерников, 
184 выпускников прошлых лет. 
Явных нарушений при проведе-
нии ЕГЭ не было. Обращений со 
стороны родителей о нарушени-
ях при проведении ЕГЭ, а так-
же заявлений о коррупционных 
правонарушениях не было.

По новой форме итоговой 
аттестации сдавали выпускные 
экзамены и 1 253 учащихся 9-х 
классов. Все девятиклассники 
успешно прошли ГИА (государ-
ственная итоговая аттестация) и 
перешли в десятый класс. - Для 
получения аттестата зрелости 
одиннадцатиклассникам необ-
ходимо было получить баллы 
выше «нижнего порога» по двум 
основным предметам: русский 
язык и математика. Для посту-
пления в ВУЗ учащимся предо-
ставлялась возможность выбора 
необходимых предметов по из-
бранным специальностям.

В текущем учебном году на 
первом экзамене по русскому 
языку получили неудовлетво-
рительные оценки 80 учащихся 
района и 121 учащихся города, 
эти учащиеся имели право пере-
сдачи данного экзамена 18 июня 
2013 г. (21 учащихся не спра-
вились при пересдаче). ЕГЭ по 
математике не сдали 14 детей 

городских школ и 28 - районных 
школ.

2,2 % (21 учащихся) уча-
щихся школ города и района 
не смогут получить аттестат в 
данном учебном году: СОШ №5 
(г. Малгобек) - 1 ученик; СОШ 
№6 - 1 ученик; СОШ №13-3 уч.; 
СОШ №18-3 уч.; СОШ №20 - 2 
уч.; СОШ №14-3 уч.; СОШ №15 
- 1 уч.; СОШ №17 -1 уч.; СОШ 
№19 - 2 уч.; СОШ №22 - 2 уч.; 
СОШ №26 - 2 уч.

Наиболее высокие резуль-
таты показали учащиеся по 
биологии, но это и понятно: вы-
пускники готовились с репети-
торами для поступления в мед. 
ВУЗы. Высокие баллы набрали 
учащиеся по истории и обще-
ствознанию.

Анализ результатов ЕГЭ по-
казывает, что педколлективам 
школ города и района необхо-
димо в новом 2012-2013 учеб-
ном году усилить работу над 
повышением качества знаний 
учащихся, более серьезно про-
водить «пробные экзамены». 
Руководителям школ повысить 
чувство ответственности учите-
лей, учащихся и родителей при 
подготовке и проведении ЕГЭ.

Как и в прошлые года сла-
бые знания показали учащиеся 
по информатике, что нацеливает 
Отдел образования и админи-
страции школ на усиление кон-
троля преподавания этого пред-
мета в новом учебном году.

Результаты ЕГЭ детально 
будут проанализированы и на 
августовских педсоветах в шко-
лах, где будут подведены итоги 
работы предметников.

Отделом образования и ру-
ководителями школ будет вы-
работан план мероприятий по 
усилению контроля над повы-
шением качества знаний.

С 8 июля по 15 июля 2013 г. 
проходит сдача ЕГЭ во «второй 
волне» на базе школ г. Назрани 
71 выпускников прошлых лет 
(демобилизованные, не успев-
шие сдать экзамен в «первой 
волне»). Желаю нашим выпуск-
никам, успешно сдавшим ЕГЭ,  
поступить в выбранные ВУЗы.

Х.Н. Гандалоева , и.о. 
начальника государственного 
казенного учреждения «Отдел 

образования по г. Малгобек 
и Малгобекскому району 
Республики Ингушетия» 

За безопасность дорожного движения

Член общественного совета при МВД РИ Алихан-хаджи Муцольгов на днях 
побывал в нашей редакции и рассказал о последнем заседании этого органа, 

которое было посвящено безопасности дорожного движения. Необходимо отме-
тить, что этот вопрос очень остро стоит как во всей Российской Федерации в 

целом, так и в Республике Ингушетия в частности. По просьбе А. Муцольгова 
наша газета публикует обращение Общественного совета при МВД РИ ко всем 

гражданам Республики Ингушетия и участникам дорожного движения.

Уважаемые граждане 
Республики Ингушетия! 
Уважаемые участники до-
рожного движения! 

Человеческая жизнь является 
высшей ценностью, поэтому про-
блемы повышения безопасности 
дорожного движения в настоящее 
время находятся в центре внима-
ния руководства Республики Ин-
гушетия и руководства МВД по 
Республике Ингушетия.

Давайте  задумаемся. Послед-
ствия дорожно-транспортных 
происшествий по-прежнему при-
водят не только к значительным 
экономическим и социальным 
потерям, но и влекут огромный 
моральный и физический ущерб. 
А ведь на дорогах гибнут люди 
самого трудоспособного возрас-
та, в расцвете жизненных сил. И 
самое страшное - гибнут дети.

За истекший 2012 год по 
данным МВД на территории Ре-
спублики Ингушетия произошло 
235 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых 
погибло 88 человек и 386 чело-
век получили увечья. Среди по-
гибших и получивших увечья 42 
человека из числа несовершенно-
летних. Уже в этом году, в первом 
квартале нового 2013 года прои-
зошло 47 - дорожно -транспорт-
ных происшествий, в результате 
которых пострадало 82 человека, 
есть и погибшие.

По данным статисти-
ки, основная часть дорожно-
транспортных происшествий в 
последнее время происходят по 
следующим причинам:

- управление автотранспорт-
ными средствами лицами, не 
имеющими право вождения авто-
транспорта;

- управление автотранспорт-
ными средствами несовершенно-
летними;

- управление автотранспор-
том в нетрезвом (пьяном) состоя-
нии;

- превышение скоростного 
режима;

- выезды на полосу встречно-
го движения. 

В этой связи считаем необхо-
димым обратиться именно к Вам 

- к гражданам Республики Ингу-
шетия, к участникам дорожного 
движения. Ведь в большинстве 
случаев основной причиной ДТП 
является элементарное пренебре-
жение требованиями Правил до-
рожного движения.

Положение дел сегодня тре-
бует от нас всех больших усилий 
для формирования правового 
сознания, дорожной этики, вза-
имного вежливого отношения 
участников дорожного движения. 
А начать мы должны каждый с 
самого себя, со своей персональ-
ной ответственности, да и, про-
сто, наконец, со своей совести.

Мы обращаемся ко Всем 
гражданам Республики Ингуше-
тия, ко Всем родителям:

- не допускайте несовершен-
нолетних к управлению автотран-
спортным средством, источником 
повышенной опасности, берегите 
их жизни и жизни других людей; 
- не передавайте право управле-
ния автотранспортным средством 
лицам, не имеющим право на во-
ждение автомобилем;

- не допускайте к управлению 
автотранспортными средствами 
лиц, в нетрезвом состоянии;

- не переходите проезжую 
часть в неустановленных ме-
стах либо перед близко идущим 
транспортом. Мы обращаемся 
ко Всем участникам дорожного 
движения:

- будьте бдительны на доро-
гах, с полной ответственностью 
относитесь к управлению авто-
транспортными средствами;

- помните, автотранспорт яв-
ляется источником повышенной 
опасности;

- не садитесь за руль автомо-
биля в нетрезвом состоянии;

- не превышайте скоростной 
режим;

- неукоснительно соблюдайте 
правила дорожного движения;

- принимайте все меры безо-
пасности на дорогах;

- уважайте других участни-
ков дорожного движения;

- не забывайте о тяжелых, а 
порой и непоправимых послед-
ствиях, к которым может при-
вести как умышленное грубое 
нарушение правил дорожного 

движения, так и простая небреж-
ность. Дорога не прощает оши-
бок;

- помните, ситуация с ава-
рийностью, складывающаяся на 
дорогах Республики Ингушетия, 
тяжела, но она преодолима. И 
чтобы её улучшить, начинать 
нужно в первую очередь с каждо-
го из нас.

Мы отдельно обращаемся к 
водителям общественного транс-
порта. Ежедневно каждому из 
Вас доверяют свои жизни тысячи 
людей. И это накладывает на Вас 
дополнительную, повышенную 
ответственность за их судьбы. 
Помните об этом в своей повсед-
невной работе.

Мы призываем руководите-
лей и сотрудников транспортных 
предприятий, дорожных служб, 
муниципальных органов власти с 
особым вниманием и ответствен-
ностью относиться к техническо-
му  состоянию транспорта, и к 
состоянию дорожной сети.

Мы подчеркиваем, что осо-
бая роль в обеспечении безопас-
ности дорожного движения 
отводится сотрудникам Дорожно-
патрульной службы ГИБДД и со-
трудникам полиции. Требуя дис-
циплины и исполнения закона у 
граждан, Вы сами должны быть 
примером в поведении на доро-
гах. Недопустимо, чтобы сотруд-
ники полиции и других правоо-
хранительных органов нарушали 
правила дорожного движения.

Помните, что самое бесцен-
ное у человека - это его жизнь! 
И никто не вправе лишать её. 
Беспечность, равнодушие и без-
различие в одно мгновение мо-
гут оборвать жизни отца, матери, 
сына, дочери, внука. Мы не долж-
ны этого допустить. Нам нужно 
задуматься, осознать и сказать 
своё «Нет!» хамству, грубости и 
беспределу на дорогах Республи-
ки Ингушетия.

Всем нам, необходимо посто-
янно помнить, что наша безопас-
ность находится в наших руках! 
Принято на заседании Обще-
ственного Совета при МВД по 
Республике Ингушетия г. Магас
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  г. МАЛГОБЕК

№ 71                          от 09.07.2013г.

«О формировании независимой 
системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социаль-
ные услуги»

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 
«О мероприятиях по  реализации государственной соци-
альной политики» администрация МО  «Городской округ 
г.Малгобек»:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования 
независимой системы оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги.

2. Рекомендовать учреждениям и организациям   МО  
«Городской округ г.Малгобек »   при формировании не-
зависимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, руководствоваться 
Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

3. Установить, что финансирование мероприятий по 
формированию независимой системы оценки качества ра-
боты организаций, оказывающих социальные услуги, осу-
ществляется за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

4. Установить, что реализация настоящего по-
становления осуществляется следующими учреж-
дениями: МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ «Стадион 
им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО «ЦДТиЮ г.Малгобек», 
МКУ ДО « ДХШ г.Малгобек», МКУ КДЦ, МКУ «Парк 
культуры и отдыха им.С.Орджоникидзе», МКДОУ 
«Детский сад №1 », МКДОУ детский сад № 2«гнездышко 
», МКУДОУ детский сад № 3«Солнышко», МКДОУ 
«Детский сад №5 «ласточка  », МКДОУ «Детский сад 
№6 «Ивушка », МКДОУ «Детский сад №7 « Сказка», 
МКДОУ «Детский сад – ясли №1 », МКДОУ «Детский 
сад - ясли №3 » МКУ   «ДЮСШ», МКУ  «Музей боевой 
и трудовой славы г. Малгобек. 5. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Вести Малгобека» и обнаро-
довать на официальном сайте администрации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

А. Евлоев, и.о главы администрации МО « Город-
ской округ  г. Малгобек»                              

Приложение 1
к постановлению администрации МО «Городской 

округ г.Малгобек» 

от __ ________ 2013 г. N ___

Правила 
формирования независимой системы оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные 
услуги 

1. Настоящие Правила определяют порядок форми-
рования независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, осущест-
вляемой с участием и на основе мнения общественных 
организаций, профессиональных сообществ, средств мас-
совой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов (далее - общественное мнение) 
в целях повышения качества работы этих организаций.

2. Для целей настоящих Правил под организациями, 
оказывающими социальные услуги, понимаются муници-
пальные учреждения, оказывающие услуги населению в 
сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и социального обслуживания 
(далее - организации).

3. Независимая система оценки качества работы ор-
ганизаций включает в себя:

а) обеспечение полной, актуальной и достоверной 
информацией о порядке предоставления организацией со-
циальных услуг, в том числе в электронной форме;

б) формирование результатов оценки качества рабо-
ты организаций и рейтингов их деятельности.

4. В целях обеспечения открытости и доступности 
информации о деятельности организаций администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек» (далее - администра-
ция), осуществляет контроль за выполнением органи-
зациями установленных законодательством Российской 
Федерации требований об обеспечении открытости и 
доступности необходимых документов, а также сведений 
о нормативных правовых актах, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления, если 
возможность взимания платы за услугу в рамках муници-
пального задания установлена федеральными законами.

5. В целях обеспечения проведения оценки качества 
работы организаций администрация:

а) осуществляет изучение общественного мнения, 
результатов оценки качества работы организаций и рей-
тингов их деятельности, полученных от общественных 
организаций, профессиональных сообществ, средств мас-
совой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов;

б) образовывает общественные советы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Республики Ингушетия, Рос-
сийской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами соответственно. При формировании 
состава общественных советов следует обеспечить от-
сутствие конфликта интересов. Общественные советы 
вправе:

формировать перечень организаций для проведения 
оценки качества их работы на основе изучения результа-
тов общественного мнения;

определять критерии эффективности работы органи-
заций, которые характеризуют:

открытость и доступность информации об организа-
ции;

комфортность условий и доступность получения 
услуг, в том числе для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников организации;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством 

обслуживания в организации;
устанавливать порядок оценки качества работы ор-

ганизации на основании определенных критериев эф-
фективности работы организаций, в том числе с учетом 
настоящих Правил;

организовывать работу по выявлению, обобщению 
и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве 
работы организаций, в том числе сформированных обще-
ственными организациями, профессиональными сообще-
ствами и иными экспертами;

направлять в администрацию:
информацию о результатах оценки качества работы 

организаций;
предложения об улучшении качества работы, а также 

об организации доступа к информации, необходимой для 
лиц, обратившихся за предоставлением услуг.

6. В целях улучшения качества работы организаций:
а) администрация:
направляет организациям предложения об улучше-

нии качества их работы, подготовленные с учетом изуче-
ния результатов оценки качества работы организаций и 
рейтингов их деятельности, а также предложений обще-
ственных советов;

учитывают информацию о выполнении разработан-
ных организациями планов мероприятий по улучшению 
качества работы организаций при оценке эффективности 
работы их руководителей;

б) организации:
разрабатывают на основе предложений, указанных в 

абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта, план об 
улучшении качества работы организации и утверждают 
этот план по согласованию с администрацией;

размещают планы мероприятий по улучшению каче-
ства работы организации на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при наличии сайтов) и обеспечивают их выполнение.

Постановление
  

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
№ 74                                                                                                   от 10.07.2013 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу                                                           
перевода жилого помещения в нежилое помещение

                                                                                   
 Руководствуясь жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, Законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

Установить порядок участия граждан в обсуждении вопроса перевода жилого помещения в не-1. 
жилое.

Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Мал-2. 
гобек» по вопросу  перевода жилого помещения в нежилое помещение расположенного по адресу: г. 
Малгобек, ул. Нурадилова, 77кв. 4  для использования под парикмахерскую.

Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном  образовании «Го-3. 
родской округ город Малгобек»  22. Июля 2013г. в 16:00 по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, зал 
заседания Администрации города.

Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтере-4. 
сованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина47,отдел архитек-
туры, градостроительства и имущественных отношений.

Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администра-5. 
ции г. Малгобек в сети Интернет по адресу: ���. ��������. ��. А также опубликовать в средствах мас-���. ��������. ��. А также опубликовать в средствах мас-. ��������. ��. А также опубликовать в средствах мас-��������. ��. А также опубликовать в средствах мас-. ��. А также опубликовать в средствах мас-��. А также опубликовать в средствах мас-. А также опубликовать в средствах мас-
совой информации.

Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градо-6. 
строительства и имущественных отношений администрации г. Малгобек Мержоеву З.                                                            

 
А. Я. Евлоев, и. о. главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК

№ 495    от 10.07.2013г.
                                                            

Об утверждении плана мероприятий по формированию  независимой системы оценки  качества работы 
организаций,  оказывающих социальные услуги,  на 2013-2015 годы

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 
мероприятиях по  реализации государственной социальной политики»

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы.

2. Определить  производственный и социальный отделы администрации  МО «Городской округ г.Малгобек» 
координаторами по реализации плана, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Довести настоящее распоряжение до ответственных лиц.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Малгобека» с одновременным размещением на 

официальном сайте администрации города.
 А.Евлоев, И.о главы администрации  МО « Городской округ  г. Малгобек»

утв.распоряжением администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
План 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013-2015 годы

Срок 
исполнения

Ответственные исполнители Результат 
мероприятий

I. Меры институционального характера
1. Подготовка перечня дополнитель-

ной необходимой и достоверной 
информации о деятельности 
учреждений, оказывающих соци-
альные услуги, с учетом отрасле-
вой специфики их работы, которая 
должна быть предоставлена 
гражданам - потребителям услуг

4 квартал 
2013 г.

МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ 
«Стадион им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО 
«ЦДТиЮ г.Малгобек», МКУ ДО « ДХШ 
г.Малгобек», МКУ КДЦ, МКУ «Парк 
культуры и отдыха им.С.Орджоникидзе», 
МКДОУ «Детский сад №1 », МКДОУ 
детский сад № 2«гнездышко », МКУДОУ 
детский сад № 3«Солнышко», МКДОУ 
«Детский сад №5 «ласточка  », МКДОУ 
«Детский сад №6 «Ивушка », МКДОУ 
«Детский сад №7 « Сказка», МКДОУ 
«Детский сад – ясли №1 », МКДОУ «Дет-
ский сад- ясли №3 » МКУ   «ДЮСШ», 
МКУ  «Музей боевой и трудовой славы 
г.Малгобек.

нормативные 
правовые акты

II. Меры организационного характера

2. Проведение пилотных проектов 
по внедрению порядка форми-
рования независимой системы 
оценки качества работы госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих со-
циальные услуги (образование, 
культура, физическая культура и 
спорт, здравоохранение, социаль-
ное обслуживание)

1 квартал 
2014 г.

МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ 
«Стадион им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО 
«ЦДТиЮ г.Малгобек», МКУ ДО « ДХШ 
г.Малгобек», МКУ КДЦ, МКУ «Парк 
культуры и отдыха им.С.Орджоникидзе», 
МКДОУ «Детский сад №1 », МКДОУ 
детский сад № 2«гнездышко », МКУДОУ 
детский сад № 3«Солнышко», МКДОУ 
«Детский сад №5 «ласточка  », МКДОУ 
«Детский сад №6 «Ивушка », МКДОУ 
«Детский сад №7 « Сказка», МКДОУ 
«Детский сад – ясли №1 », МКДОУ «Дет-
ский сад- ясли №3 » МКУ   «ДЮСШ», 
МКУ  «Музей боевой и трудовой славы 
г.Малгобек.

нормативные 
правовые акты

3. Обеспечение информационной 
открытости муниципальных 
учреждений, оказывающих со-
циальные услуги, на основе 
соответствующих нормативных 
правовых актов и ведомственных 
актов органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредите-
ля этих учреждений

4 квартал 
2013 г.

МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ 
«Стадион им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО 
«ЦДТиЮ г.Малгобек», МКУ ДО « ДХШ 
г.Малгобек», МКУ КДЦ, МКУ «Парк 
культуры и отдыха им.С.Орджоникидзе», 
МКДОУ «Детский сад №1 », МКДОУ 
детский сад № 2«гнездышко », МКУДОУ 
детский сад № 3«Солнышко», МКДОУ 
«Детский сад №5 «ласточка  », МКДОУ 
«Детский сад №6 «Ивушка », МКДОУ 
«Детский сад №7 « Сказка», МКДОУ 
«Детский сад – ясли №1 », МКДОУ «Дет-
ский сад- ясли №3 » МКУ   «ДЮСШ», 
МКУ  «Музей боевой и трудовой славы 
г.Малгобек.

нормативные 
правовые акты,

ведомственные акты,
информационные 

письма

4. Проведение подготовительной 
работы по созданию условий 
для формирования независимой 
системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих соци-
альные услуги, в том числе:
определение ответственного 
подразделения за мониторинг 
общественного мнения по вопросу 
качества работы учреждений;
организация семинаров-
совещаний, круглых столов с уча-
стием общественных организаций, 
профессиональных сообществ, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций по 
вопросу внедрения независимой 
системы оценки качества;
организационно-техническое 
обеспечение работы общественных 
советов по проведению незави-
симой системы оценки качества 
работы учреждений (в случае обра-
зования общественных советов)

2 квартал 
2014 г.

в течение 
2014 г.

постоянно

МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ 
«Стадион им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО 
«ЦДТиЮ г.Малгобек», МКУ ДО « ДХШ 
г.Малгобек», МКУ КДЦ, МКУ «Парк 
культуры и отдыха им.С.Орджоникидзе», 
МКДОУ «Детский сад №1 », МКДОУ 
детский сад № 2«гнездышко », МКУДОУ 
детский сад № 3«Солнышко», МКДОУ 
«Детский сад №5 «ласточка  », МКДОУ 
«Детский сад №6 «Ивушка », МКДОУ 
«Детский сад №7 « Сказка», МКДОУ 
«Детский сад – ясли №1 », МКДОУ «Дет-
ский сад- ясли №3 » МКУ   «ДЮСШ», 
МКУ  «Музей боевой и трудовой славы 
г.Малгобек.

правовые акты

5. Информационное сопровождение 
независимой системы оценки 
качества работы государственных 
(муниципальных) учреждений, 
оказывающих социальные услуги, 
в том числе:
размещение информации о 
функционировании независимой 
системы оценки качества работы 
учреждений и результатах этой 
оценки на официальных сайтах 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, государственных (муници-
пальных) учреждений и в сред-
ствах массовой информации;
организация мероприятий (кру-
глых столов, конференций) с 
участием общественных организа-
ций для распространения лучших 
практик организации независимой 
системы оценки качества соци-
альных услуг и выработки пред-
ложений по совершенствованию 
этой системы;
обобщение опыта применения 
передовых технологий в оказании 
социальных услуг

постоянно МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ 
«Стадион им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО 
«ЦДТиЮ г.Малгобек», МКУ ДО « ДХШ 
г.Малгобек», МКУ КДЦ, МКУ «Парк 
культуры и отдыха им.С.Орджоникидзе», 
МКДОУ «Детский сад №1 », МКДОУ 
детский сад № 2«гнездышко », МКУДОУ 
детский сад № 3«Солнышко», МКДОУ 
«Детский сад №5 «ласточка  », МКДОУ 
«Детский сад №6 «Ивушка », МКДОУ 
«Детский сад №7 « Сказка», МКДОУ 
«Детский сад – ясли №1 », МКДОУ «Дет-
ский сад- ясли №3 » МКУ   «ДЮСШ», 
МКУ  «Музей боевой и трудовой славы 
г.Малгобек. 

размещение 
информации 
в публичных 
источниках

6. Подготовка совместно с заинте-
ресованными общественными 
организациями предложений по 
улучшению качества предоставле-
ния социальных услуг

до 1 мая 
2014 г.,

далее - еже-
годно

МКУ ДО «ДЮСШ Денал», МКУ МДШИ, 
МКУ ДО «ЦДТТ г.Малгобек», МКУ «Стади-
он им.С.Орджоникидзе», МКУ ДО «ЦДТиЮ 
г.Малгобек», МКУ ДО « ДХШ г.Малгобек», 
МКУ КДЦ, МКУ «Парк культуры и от-
дыха им.С.Орджоникидзе», МКДОУ 
«Детский сад №1 », МКДОУ детский сад 
№ 2«гнездышко », МКУДОУ детский сад 
№ 3«Солнышко», МКДОУ «Детский сад 
№5 «ласточка  », МКДОУ «Детский сад №6 
«Ивушка », МКДОУ «Детский сад №7 « 
Сказка», МКДОУ «Детский сад – ясли №1 
», МКДОУ «Детский сад- ясли №3 » МКУ   
«ДЮСШ», МКУ  «Музей боевой и трудовой 
славы г.Малгобек.

доклад 
в администрацию 
МО «Городской 

округ г. Малгобек»
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объявленияЗа горизонтом - горизонт
В нальчикском издатель-

стве «Тетраграф» готовится к 
изданию новая книга писате-
ля и поэта Мурата Картоева. 
По словам автора это шестой 
том его избранных произ-
ведений. В книгу включены 
сказки, созданные писате-
лем за более чем 40 лет его 
литературной деятельности. 
Они ранее публиковались на 
ингушском языке. По насто-
ятельным просьбам читате-
лей автор сам перевел их на 
русский язык, стараясь как 
можно ближе к тексту пере-
дать содержание сказок и со-
хранить национальный ин-
гушский языковой колорит. 
Читатели смогут оценить 
труд писателя после выхода 
книги в свет.

- Не скрою, я стремился 
к оригинальности, - сказал 
М. Картоев. - Первая сказ-

ка в книге будет называться 
«Беттана», что в переводе 
на русский язык означает 
«Луноликая». Это не про-
сто сказка, а венец сказок, 
объединенных общей идеей. 
Здесь не будет золушек, сне-
гурочек, русалок и прочих, 
уже известных нам сказоч-
ных персонажей. Герои ска-
зок будут максимально при-
ближены к реальной жизни, 
хотя волшебного здесь будет 
достаточно много. Сказки 
предназначены как для де-
тей, так и для взрослых лю-
дей. Также в книгу вошли 
более 20 сказок о животных, 
птицах и людях.

Второй раздел новой 
книги будет отдан рассказам, 
название одного из которых 
может стать общим названи-
ем шестого тома. Эти расска-
зы раньше не публиковались, 

и читатели впервые познако-
мятся с ними.

В последнюю часть 
книги входят «Сакъердаме 
дувцараш», написанные М. 
Картоевым в последнее вре-
мя. Это излюбленный жанр 
писателя.

Но жизнь продолжает-
ся. М. Картоев практически 
приступил к написанию 
второй части романа «Дошо 
ц1ий». Подробный план кни-
ги составлен. Сюжет романа 
основан на реальных фактах, 
он повествует о высылке на-
рода, 13-летней высылке и 
возвращении ингушей на 
родную землю.

Воистину, когда дохо-
дишь до горизонта открыва-
ется новый горизонт.

Ф.Ялхароева

Материнский капитал обналичить 
нельзя - Пенсионный фонд

В последнее время в ряде 
средств массовой информа-
ции были отмечены случаи 
рекламы услуг по нецелево-
му использованию средств 
материнского (семейного) 
капитала за счет участия 
владельцев сертификатов в 
различных мошеннических 
схемах по его «обналичива-
нию»

В связи с этим пресс-
служба Отделения ПФР по 
Республике Ингушетия сооб-
щает всем владельцам «ма-
теринских» сертификатов, 
что любые схемы «обнали-
чивания» средств материн-
ского капитала – незаконны, 
а лица, предлагающие такого 
рода услуги, – мошенники.

Соответственно, если 
владелец сертификата согла-
шается принять участие в со-
мнительных схемах, значит, 
он сознательно идет на со-
вершение противоправного 
действия и, следовательно, 
может не только лишиться 

своих законных денег, но 
и быть признан соучастни-
ком преступления по факту 
нецелевого использования 
государственных средств 
и привлечен правоохрани-
тельными органами к ответ-
ственности.

Напомним, что облада-
тель сертификата может по-
тратить средства материн-
ского капитала на улучше-
ние жилищных условий, на 
образование любого ребенка 
в семье, на формирование 
накопительной части пенсии 
матери. Причем, он может 
использовать эти средства 
частично по всем трем на-
правлениям или выбрать 
одно из направлений. При 
этом средства материнского 
капитала перечисляются ор-
ганами ПФР по безналично-
му расчету.

Призываем обладателей 
государственных сертифика-
тов МСК быть бдительными 
и не поддаваться на пред-

ложения разного рода мо-
шенников обналичить сред-
ства материнского капитала. 
Если вы столкнулись с таким 
предложением, прежде всего 
надо хорошо подумать, пра-
вомерно ли оно, или же об-
ратиться за консультацией в 
территориальное управление 
ПФР.

Не следует думать, что 
мошеннические действия по 
обналичиванию остаются 
безнаказанными. В целом по 
стране уже возбуждены де-
сятки уголовных дел против 
предприимчивых дельцов по 
фактам мошенничества с ма-
теринскими сертификатами.

Напоминаем, что размер 
материнского капитала в 
2013 году для тех, кто им еще 
не воспользовался, состав-
ляет 408 тысяч 960 рублей. 
Государственный сертифи-
кат на материнский капитал 
в Ингушетии получили уже 
около 27789 семей.

Шахматы
6 июля 2013 года в 

г.Моздок РСО-Алания состо-
ялся межрегиональный шах-
матный турнир «Дружба», 
где приняла участие сборная 
команда г.Малгобек.  Пред-
ставителем нашей команды 
был  Тухан Мальсагов, а в 
ее состав входили 5 игроков: 
Сулейман Хамхоев, Шарип 
Эльжаркиев, Али Осми-
ев, Саид-Магомед Дзауров, 
Муса Эльжаркиев.

В турнире приняли уча-
стие команды из г.Беслан 
(РСО-Алания), Надтеречно-
го района (ЧР), ст.Курской 
(Ставропольский край), 
г.Моздок (РСО-Алания), 
г.Баксан (КБР). В беском-
промиссной борьбе победу 
одержала команда г.Баксан, 
второе место по праву за-
воевала наша команда, тре-
тьими стали шахматисты 

из ст.Курской. Необходимо 
отметить, что в предыду-
щие четыре года дважды по-
беждала сильная команда из 
ст.Курской. На этот раз эта 
команда довольствовалась 
третьим местом.

Один из представителей 
нашей команды – Ш. Эль-
жаркиев взял из 5  возмож-
ных 4 очка. Без поражения 
выступил С. Хамхоев. Он 4 
раза одержал победу, а одну 
партию свел  на ничью.

К.Ахмедов

Извещение о проведении аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на 

аукционные торги право на заключение договора аренды на земельный уча-
сток:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора  аренды на земельные участ-

ки:  
Лот №1 - с кадастровым номером 06:01:0000001:1609, общей площадью 

350кв.м., находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, 46 «Д»; катего-
рия земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства административного здания; кадастровая стоимость земельно-
го  участка – 37821  руб. 

Лот   №2    -   с кадастровым номером  06:01:0100002:2755, общей площа-
дью  1200 кв.м., находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 11 «А»,   
категория земель – земли населенных пунктов;                                  разрешенное 
использование – для строительства магазина; кадастровая стоимость земель-
ного участка – 491256 руб.                                                                       

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении торгов, реквизиты указанного решения- Администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение        № 468  от 14.06.2013г. 
и  Постановление №69 от 14.06.2013г.

4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 
заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47,  3 этаж  (Отдел 
архитектуры градостроительства и  имущественных  отношений Админи-
страции МО «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 
приема заявок 18:00 16.08.2013г., перечень документов - физическим лицам 
– паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы

6. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Ад-
министрации МО «Городской округ г. Малгобек» - ���.m�������.��

З.М. Мержоева, начальник отдела архитектуры,
 градостроительства и имущественных отношений 

администрации  г. Малгобек                                            

Приглашаем инвесторов 

Администрация городского округа г. Малгобек приглашает 
инвесторов для участия в конкурсе по благоустройству зон отды-
ха на дамбе дренажного канала в восточной части города Малго-

бек.
Желающим участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить свои предложения и. о. главы администрации городского 
округа г. Малгобек  А. М. Додову по адресу:  г. Малгобек, ул. 

Базоркина,47.

Аттестат серии А №355780, выданный на имя Киришкаева Арби 
Умаровича СШ №1 в 1995 году, считать недействительным.


