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 Цена свободная

Союз журналистов 
Ингушетии отметил свое 

17-летие 
 Встреча Главы респу-

блики Юнус-Бека Евкурова 
с членами Союза журнали-
стов республики уже по до-
брой традиции проходила за 
чашкой чая. «Примите мои 
искренние поздравления по 
случаю 17-летия образо-
вания Союза журналистов 
Ингушетии. Вы - не просто 
общественная организа-
ция, вы - союз интересных 
и творческих людей, кото-
рые искренне любят свою 
профессию, вносят вклад в 
развитие нашей республики 
и формируют ее имидж на 
российской арене», - сказал 
руководитель субъекта. 

 Юнус-Бек Евкуров под-
черкнул, что при решении 
проблем социального харак-
тера, а также в вопросе про-
движения позитивного обра-
за республики, без помощи 

журналистского сообщества 
практически не обойтись. Он 
еще раз призвал журнали-
стов больше внимания уде-
лять именно таким темам, а 
также в своих публикациях и 
сюжетах рассказывать о по-
зитивных начинаниях жите-
лей Ингушетии. 

 С кратким обзором о 
деятельности организации 
выступила председатель Со-
юза журналистов Жансурат 
Аушева. Она отметила, что 
сегодня Союз объединяет 
журналистов, активно уча-
ствующих в общественно 
- политической жизни респу-
блики. 

 Жансурат Аушева от 
лица всех приглашенных 
поблагодарила Главу респу-
блики за то, что он всегда, 
несмотря на свою занятость, 
находит время для встреч 

с творческими людьми, а в 
частности, с журналистским 
сообществом. 

 В рамках встречи 
Юнус-Бек Евкуров поде-
лился своими планами на 
ближайшее будущее. По 
его словам, уже совсем 
скоро начнется строи-
тельство Дома печати в 
Магасе, где и Союзу жур-
налистов найдется место.     
-Ваша работа требует 
широты взглядов, чутко-
сти восприятия и умения 
взвешенно и объективно 
оценивать происходящие 
события. Уверен, Ваш 
добросовестный труд и 
преданность делу будут 
и далее способствовать 
процветанию Ингуше-
тии, - отметил он.

Пресс-служба 
главы РИ

Открыт новый 
торговый павильон

Газета «Вести Малгобека» 
неоднократно писала о возве-
дении нового торгового пави-
льона  на территории  ОАО 
«Рынок Изобилие» г. Малго-
бек. Это строительство было 
осуществлено с целью зна-
чительно улучшить   условия 
реализации промышленных  
товаров. Самое главное его 
назначение -  создать лучшие 
условия для покупателей.

И вот настал день всту-
пления нового торгового объ-
екта  в строй действующих. В 
прошлое воскресенье на рын-
ке было  столпотворение. 

Сносились временные 
торговые навесы, разбирались 
лотки и прилавки.  Весь этот 
груз вывозился с территории 
рынка. По словам работников 
самого большого торгового 
предприятия города, в бли-
жайшее  время на освободив-
шейся территории  будет про-
изведена уборка.

 Все продавцы, которые 
раньше работали в совершен-
но сложных условиях, отныне 
будут трудиться под крышей,  
не будут испытывать проблем 
с погодными явлениями. И 
не только  эти блага их ждут. 

Каждый реализатор товаров 
будет иметь возможность са-
молично открывать   двери 
торговой точки, а вечером, 
уходя домой, закрывать за со-
бой двери. В павильоне смон-
тирована  система отопления, 
снаружи и внутри ведется 
видеонаблюдение, действует 
вентиляция. Прямо на глазах 
посетителей рынка и работ-
ников СМИ торговцы  пере-
базировались в свои торговые 
боксы, смонтированные по 
системе передвижных роль-
ставней. Привычные для гла-
за старые торговые ряды  де-
монтировались, разбирались 
на части и погружались на 
грузовые машины. Не прой-
дет  много времени, как ры-
нок «Изобилие» приобретет 
новый вид.

Предусматривается еще 
один шаг: постройка нового 
павильона, где будут реали-
зовываться канцелярские то-
вары, товары для детей. Не-
обходимо отметить, что это 
будет третий крупный объект 
на рынке.  Первый из них по-
строен и сдан в эксплуатацию 
несколько лет назад. Там реа-
лизуются  продовольственные 
товары. По своей торговой 
площади два первых объекта 
идентичны – 1000 квадрат-
ных метров.

Недалек тот день, когда 
вся территория нашего рынка 
полностью приобретет циви-
лизованный вид.

М.Мажитов    

Продолжаются 
мероприятия субботника

Прошел очередной этап 
общереспубликанского суб-
ботника. В минувшую суб-
боту исполняющий обязан-
ности заместителя главы 
администрации г. Малгобек  
Л. Гетагазова  в сопровожде-
нии работников печатных и 
электронных средств связи, 
совершила  рейд по улицам 
нашего города: Физкультур-
ная, Осканова, Базоркина, 
Гарданова, Нурадилова, 
Промышленная, Херсонская 
и т. д. Она побеседовала с 
участниками субботнего ме-
роприятия, поблагодарила 

их за добровольный и без-
возмездный труд. Участни-
ки субботника занимались 
главным делом - собирали 
и убирали мусор преимуще-
ственно в  виде  бумажной, 
стеклянной и полиэтиле-
новой тары, древесных  от-
ходов. Благодаря их труду 
заметно преобразился  вид 
городских улиц.

 Как всегда активно по-
трудились члены бригады 
по благоустройству произ-
водственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г. Малгобек, 

коллективы дошкольных 
учреждений, представите-
ли некоторых предприятий, 
юные спортсмены, жители 
частного жилищного секто-
ра. Люди работали на своих 
дворовых территориях, в 
местах, прилегающих к сво-
им домовладениям. Необхо-
димо отметить, что погода 
в минувшую субботу была 
холодной и пасмурной, дул 
пронизывающий ветер, хму-
рилось небо. Но трудовой 
энтузиазм участников суб-
ботника не ослабевал.

 М. Муратов

В администрации г. Малгобек 
прошло расширенное 

совещание
Под председательством и. 

о. главы администрации Аслана 
Евлоева прошло расширенное 
совещание. В работе приняли 
участие начальники структур-
ных подразделений админи-
страции, руководители учреж-
дений и предприятий города, 
представители коммунальных 
служб. На повестке дня – опла-
та текущих платежей за комму-
нальные услуги и повышение 
платёжной дисциплины. Откры-
вая совещание, А. Евлоев отме-
тил, что, в целом, несмотря на 
положительную динамику сбо-
ра платежей, за последнее время 
мы наблюдаем небольшой спад 
платёжной дисциплины, есть 
определённый процент населе-
ния, у которых остаются долги 
за потреблённые коммунальные 
услуги, что недопустимо, и мы 
будем принимать соответствую-
щие меры. 

Далее А. Евлоев по-
фамильно проверил списки 
сотрудников каждого под-
ведомственного учреждения, 
представленные ЖКХ города, 
на предмет задолженностей за 
коммунальные услуги. Лицам, 
находящимся в списках долж-
ников, он сделал жёсткие заме-

чания и напомнил, что своевре-
менная оплата коммунальных 
услуг является их первоочеред-
ной обязанностью, и имеющие-
ся здесь задолженности просто 
не допустимы. 

- На ваши лицевые счета 
администрация города своевре-
менно перечисляет заработную 
плату,  нужно и вам своевремен-
но и в полном объёме произво-
дить оплату по текущим плате-
жам и имеющимся задолженно-
стям за коммунальные услуги, 
- сказал А. Евлоев.

 В связи с этим было по-
ручено до 27 числа текущего 
месяца, предоставить в адми-
нистрацию города справки об 
оплате коммунальных услуг, а 
лицам, имеющим большие за-
долженности и не имеющим 
возможности оплатить долг 
сразу, представить документы о 
реструктуризации долга.

В ходе совещания А. Евло-
ев сделал ряд замечаний руко-
водителям  подведомственных 
учреждений и предприятий, 
необходимо проводить более 
плодотворную и эффективную 
работу со своими сотрудниками 
на предмет оплаты коммуналь-
ных услуг, добавил он.

Также во время совещания 
А. Евлоев дал ряд поручений. 
Заведующим дошкольных об-
разовательных учреждений 
было поручено организовать 
собрания с родителями детей и 
провести разъяснительные бе-
седы на предмет погашения и 
не наращивания долгов за ком-
мунальные услуги. Руководите-
лям коммунальных служб было 
поручено производить отклю-
чение коммунальных услуг або-
нентам, которые не производят 
оплату текущих платежей, и не 
принимают мер для погашения 
имеющихся задолженностей.

- Напоминаю, что оплату за 
коммунальные услуги необходи-
мо производить своевременно 
и в полном объёме, дабы не до-
водить ситуацияю до принятия 
крайних мер, нужно понимать, 
что качественное и бесперебой-
ное оказание коммунальных 
услуг напрямую зависит от сво-
евременной оплаты за потре-
бленные услуги:  водоснабже-
ние, электроснабжение, газос-
набжение, отопление,-  сказал  
А. Евлоев, завершая совещание.

Пресс-служба 
админисрации 

г. Малгобек
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В Малгобеке состоялся 
учредительный круг (сход) 

по созданию Малгобекского 
казачьего хуторского 
общества Республики 

Ингушетия

В прошедшую субботу в 
КДЦ г. Малгобек состоялся 
Учредительный круг (сход) 
по созданию Малгобекского 
казачьего хуторского обще-
ства Республики Ингушетия 
(МКХО). На учредительном 
круге присутствовали Бла-
гочинный Магасского цер-
ковного округа иерей Ан-
дрей, Атаман Сунженского 
окружного казачьего обще-
ства Республики Ингуше-
тия, депутат Народного Со-
брания Светличный В.И., 
представители городской и 
районной администраций, 
приглашенные и гости. 

Вёл круг Василий Свет-
личный, потомственный 
казак в чине полковника.  
После оглашения повестки 
собрания, делегаты перешли 

к голосованию. Единоглас-
но было принято решение 
о создании Малгобекского 
казачьего хуторского обще-
ства, все присутствующие 
в зале также одобрили пла-
ны о вхождении в состав в 
Терское войсковое казачье 
общество и вхождение в ре-
естровое казачье общество 
Российской Федерации. 
Особый интерес представля-
ла процедура выбора атама-
нов. Уже после того, как ка-
заки сказали «Любо!» тому, 
чтобы быть Малгобекскому 
казачьему округу, настало 
время избрать её атамана.  
По итогам голосования еди-
ногласно полномочиями 
Атамана был наделён Цапин 
Виталий Николаевич. Ника-
ких возражений у делегатов 

не нашлось против канди-
датуры первого помощника 
Атамана - Балалаешнико-
ва Анатолия Николаевича. 
В ходе собрания также 
были избраны руководя-
щие органы: Совет ста-
риков: Луценко В.Н., Еф-
ремов В.А., Комиссаров 
А.П., Плешаков Г.Г. Пред-
седатель совета стариков – 
Чурилов А.П. Контрольно-
ревизионная комиссия: 
Борисов Э.В, Ефремов Д.В, 
Серебрякова Л.Д, Кузне-
цова В.П,  Иванова Е.В. 
В завершении собрания 
Благочинный Магасского 
церковного округа иерей 
Андрей  и Атаман Сунжен-
ского окружного казачьего 
общества Республики Ингу-
шетия, депутат Народного 
Собрания Светличный В.И., 
обратились с первой прось-
бой к Атаману Малгобек-
ского казачьего хуторского 
общества Цапину В. Н.,- 
оказать русскоязычному на-
селению, проживающему в 
г. Малгобек и Малгобекском 
районе всяческую помощь в 
организации предстоящего 
праздника Пасха - Светлое 
Христово Воскресение.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Форум «Одаренные дети»
С 26 по 30 марта состо-

ялся 17 Международный  
Московский форум «Ода-
ренные дети».  Отдельные  
исполнители и творческие 
коллективы  России и стран 
СНГ  имеют возможность  
проявить свои способности 
в 20-ти музыкальных, теа-
тральных и художественных 
номинациях. Целью этого 
форума является выявление 
и развитие способностей та-
лантливых  детей. Каждый 
год у форума бывает новый 
девиз, все работы и поста-
новки обязательно должны  
соответствовать ему. Девиз 
форума 2014 – «Распахните 
правде сердца!».

Ученики   гимназии №1  
имени С.Чахкиева г. Малго-
бек  приняли  участие в дан-
ном мероприятии.  Конкурс 
проходил в три тура. Пер-
вый тур - республиканский, 
он проходил в г. Магас,  в 

нем участвовало 15 детей из 
гимназии №1, десять из них 
вышли в финал, получив два 
гран-при и  призовые места. 
К сожалению, из-за нехватки 
средств ученики, занявшие 
призовые места, не смогли 
поехать в Москву.

Второй и третий туры 
проходили уже в Москве . Во 
втором туре  дети выступали 
с театрально-музыкальными 
композициями, защищали 
свои творческие работы по 
будущей профессии. На тре-
тьем заключительном этапе  
дети экспромтом выполняли 
задания жюри. Ребята непло-
хо выступили, заняв в номи-
нации «театральный клуб» 
второе место, это участ-
ники театрального круж-
ка «Солнечные капельки» 
М.Сокалова,  Х.Халухаева и 
М.Коригов, а  в номинации 
«Успех моей будущей про-
фессии» обладательницей 

гран-при стала П.Точиева. 
Делегацию сопровождала 
руководитель театрального 
кружка «Солнечные капель-
ки» П. Цороева.

Было очень  много кон-
курсантов  в разных номи-
нациях  не только из разных 
уголков нашей страны, но и 
стран ближнего зарубежья.

17 мая в Колонном зале 
Дома союзов пройдет торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов форума и 
праздничный гала-концерт. 
Лауреаты гран-при будут 
представлены  на получение 
премии президента РФ.

Одаренные дети - нацио-
нальное достояние, которое 
надо беречь , которому  надо 
помогать. Они словно яркие 
звезды  на небосклоне, тре-
бующие к себе особого вни-
мания. 

Л.Магомедова

Человек, прославивший 
страну 

К Дню космонавтикиОтчетный концерт

Центр творчества де-
тей и юношества г. Малго-
бек совместно с местным 
исполнительным комите-
том партии «Единая Рос-
сия» 11 апреля провели 
мероприятие «Первый 
в космосе», приурочен-
ное к Международному  
дню космонавтики. День 
космонавтики - памят-
ная дата, отмечаемая 12 
апреля, установленная в 
ознаменование первого 
полета человека в космос 
- Ю.Гагарина.

В мероприятии при-
няли участие дети из 
различных кружков. Ве-
дущей была совсем еще 

юная Макка  Гагиева, ко-
торая с успехом провела 
это мероприятие. Дети 
рассказали о  знамена-
тельном событии - пер-
вом полете Ю.Гагарина, 
историю освоения кос-
моса и Луны, читали 
стихи, исполняли песни 
и танцы.

В зале присутствова-
ли работники городского 
совета депутатов и го-
родской администрации, 
а также ребята, посеща-
ющие кружки.

- Дети были очень 
рады принять  участие 
в данном мероприятии. 
Ведь это не только воз-

можность проявить себя 
в мастерстве исполнения 
песен и танцев, но, в пер-
вую очередь, ознакомить-
ся с профессиональной 
деятельностью человека-
легенды, прославивше-
го нашу страну  на весь 
мир, - сказала  руково-
дитель кружка «Сказка» 
А.Арчакова.

Чтить память челове-
ка, внесшего  огромный 
вклад в развитие космо-
навтики - долг  каждого из 
нас. Полет Ю.Гагарина - 
это выдающееся событие 
не только XX  века, но и 
всей мировой истории. 

Л. Дзаурова

8 апреля в актовом зале 
культурно-досугового  цен-
тра г. Малгобек на суд зри-
телей был представлен от-
четный годовой концерт 
творческих коллективов. В 
концертной программе при-
няли участие  заслуженные 
и народные артисты РИ, а 
также начинающие молодые  
исполнители и лауреаты 
международных фестивалей 
молодые ансамбли танца 
«Малгобек» и «Зори Ин-
гушетии». Был приглашен 
гость из соседней республи-
ки, народный артист ЧР и РИ  
У. Дадаев  с захватывающим 
цирковым номером. Ведущи-
ми концерта были заслужен-
ный артист РИ С. Бадиев  и 
молодая артистка Т.Тариева. 
Открытие концерта было по-
ручено  вокальной группе 
«Лоаман оаз», исполнившей 
песню «Мой город».

За вклад в развитие 
культуры были награж-
дены медалями имени 
С.Чахкиева  работники КДЦ 
А.Солтукиев, С. Мутеев, С. 
Гагиев, М. Байсахарова, И. 
Аветисов, М.Ахциева. Все 
они заслуженные работники 
культуры РИ. Медали вручал 
заслуженный работник куль-
туры РФ, краевед М.Аушев. 
На концерте присутствовали 
почетные гости и работни-
ки различных организаций. 
Также на мероприятии были 
представители различных 
средств массовой информа-
ции. Зал был полон людей, 
пожелавших созерцать твор-

ческую деятельность кол-
лектива КДЦ. 

Почетная миссия закры-
тия концерта выпала заслу-
женной артистке Т.Галаевой. 
Зал  рукоплескал  стоя. Ду-
маю, это и есть лучшая по-
хвала зрителей  за тот труд, 
в который артисты вклады-
вают все свои  физические и 
душевные силы.

В фойе КДЦ  были пред-
ставлены красочные  вы-

ставки: «Город открытый 
миру и добру», «В творче-
ском содружестве», «КДЦ - 
в зеркале прессы», «Покоряя 
сердца зрителей», отобра-
зившие творческую деятель-
ность артистов. На них были 
представлены фотографии, 
книги, вырезки из различ-
ных газет, а также дипломы, 
кубки, грамоты  и благодар-
ственные письма.    

Л. Дзаурова
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014 г.                                                                    № 01

Об изменении границ муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с  п. 2.1. ст. 12. Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом МО 
«Городской округ город Малгобек», Решением Представительного органа 
МО «Малгобекский муниципальный район» от 13 февраля 2014 г. № 2/8-2 
«Об изменении границ Малгобекского муниципального района», Решени-
ем Представительного органа МО «Сельского поселения Пседах»10 фев-
раля 2014 г. № 10 Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Выразить согласие принять 254 га земельного массива из терри-1. 

тории Малгобекского муниципального района земель сельского поселе-
ния Пседах в состав территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Направить настоящее Решение в Народное Собрание Республики 2. 
Ингушетия и Правительство Республики Ингушетия.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 3. 
на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубли-4. 
кования.

Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________    Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014 г.                                                                    № 02

Об изменении границ муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с  п. 2.1. ст. 12. Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом МО 
«Городской округ город Малгобек», Решением Представительного органа 
МО «Малгобекский муниципальный район» от 13 февраля 2014 г. № 2/7-2 
«Об изменении границ Малгобекского муниципального района», Решени-
ем Представительного органа МО «Сельского поселения Инарки» 07 фев-
раля 2014 г. № 32/1-2 Городской совет муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Выразить согласие принять 63 га земельного массива из террито-1. 

рии Малгобекского муниципального района земель сельского поселения 
Инарки в состав территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

Направить настоящее Решение в Народное Собрание Республики 2. 
Ингушетия и Правительство Республики Ингушетия.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 3. 
на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубли-4. 
кования.

Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________     Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014 г.                                                                    № 03

Об изменении границ муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с  п. 2.1. ст. 12. Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом МО 
«Городской округ город Малгобек», Решением Представительного органа 
МО «Малгобекский муниципальный район» от 13 февраля 2014 г. № 2/9-2 
«Об изменении границ Малгобекского муниципального района», Решения 

Представительного органа МО «Сельского поселения Сагопши» (Про-
токол 07 февраля 2014 г. № 40/53-2) Городской совет муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Выразить согласие принять 167 га земельного массива из терри-1. 

тории Малгобекского муниципального района земель северо – восточной 
части муниципального образования сельского поселения Сагопши в со-
став территории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

Направить настоящее Решение в Народное Собрание Республики 2. 
Ингушетия и Правительство Республики Ингушетия.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и 3. 
на сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубли-4. 
кования.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________     Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014 г.                                                      № 04

Об изменении границ муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с  п. 2.1. ст. 12. Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом МО «Го-
родской округ город Малгобек», Решением Представительного органа МО 
«Малгобекский муниципальный район» от 13 февраля 2014 г. № 2/10-2 «Об из-
менении границ Малгобекского муниципального района», Решения Предста-
вительного органа МО «Сельского поселения Сагопши» (Протокол 17 января 
2014 г. № 38/51-2) Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Выразить согласие принять 7 га земельного массива из территории 1. 

Малгобекского муниципального района земель северо - западной части муни-
ципального образования сельского поселения Сагопши в состав территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Направить настоящее Решение в Народное Собрание Республики Ин-2. 
гушетия и Правительство Республики Ингушетия.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 3. 
сайте МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опублико-4. 
вания.

Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«20» февраля 2014 г.                                                               № 07

О внесении изменений в решение «О налоге на имущество от 27 

декабря 2014 года №75»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Рос-

сийской Федерации от 9 декабря 1991г. №2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц», в целях приведения Решения от 27 декабря 2013 г. № 75 «О налоге 
на имущество» в соответствие с законодательством РФ, Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 27 декабря 2013 1. 

г. № 75 «О налоге на имущество»:
Пункт 4. Решения от 27 декабря 2013 г. № 75 «О налоге на имущество» изложить 

в следующей редакции: «4. Дополнительно к льготам, установленным Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налоге на имущество 
физических лиц» освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц 
следующие категории лиц: 

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, на-1) 
гражденные орденом Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;2) 
участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых 3) 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в во-
инских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан;

лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, 4) 
органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся 
в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для во-
еннослужащих частей действующей армии;

лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии 5) 
с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по до-6) 
стижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более;

лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений 7) 
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам се-8) 
мей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пен-
сионного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) 
погибшего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная подписью 
руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью это-
го учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, 
льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего.

на 50% - Почетные граждане города».9) 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте 2. 

МО «Городской округ город Малгобек».
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 

Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________    Ш. С. Мамилов
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Обновлённая информация о многоквартирных домах в новом 
микрорайоне №2 г. Малгобек по состоянию на 10.04.2014г 
Уважаемые жители 

оползневой зоны, по-
лучившие новое жильё 
в микрорайоне №2 г. 
Малгобек. Доводим до 
вашего сведения, что 
владельцам, получив-
шим ключи от новых 
квартир, необходимо 
переезжать в готовые 
домовладения, так как 
старые дома, находящи-
еся в оползневой зоне, 
будут сноситься.

Представляем ваше-
му вниманию список 
обновлённых адресов 
готовых домов, в кото-
рые можно переехать. 

1. ул. Центральная д 2 
2. ул. Центральная д 2а 
3. ул. Центральная д 4 
4. ул. Центральная д 6 
5. ул. Центральная д 8 
6. ул. Центральная д 12а 
7. ул. Центральная д 14 
8. ул. Центральная д 14а 
9. ул. Почтовая д 1 
10. ул. Почтовая д 2 
11. ул. Почтовая д 7 
12. ул. Школьная д 6 
13. ул. Школьная д 9 
14. ул. Школьная д 10 
15. ул. Школьная д 11 
16. ул. Школьная д 13 
17. ул. Школьная д 14 
18. ул. Шоссейная д 3 
19. ул. Шоссейная д 7 
20. ул. Шоссейная д 9 

Адреса домов, планируемых 
сдать в конце текущего ме-
сяца. 
1. ул. Почтовая д 3 
2. ул. Почтовая д 5 
3. ул. Шоссейная д 5 
4. ул. Школьная д 1 
5. ул. Школьная д 2 
6. ул. Школьная д 3 
7. ул. Школьная д 4 
8. ул. Школьная д 12 
9. ул. Школьная д 14 а 
10. ул. Центральная д 12 
Также сообщаем, что 
уже начат снос старых 
домовладений в ополз-
невой зоне, планомерно 
работа в этом направле-
нии будет продолжаться 
и дальше.

Пресечение коррупционных правонарушений
Малгобекской город-

ской прокуратурой про-
веден анализ проверок ис-
полнения законодательства 
о муниципальной службе и 
противодействия коррупции 
за 2013 год, в ходе которого 
установлено, что служащи-
ми администраций сельских 
поселений Инарки, Нижние 
Ачалуки,  Средние Ачалуки, 
Верхние Ачалуки, Вознесен-
ское, Пседах, Сагопши, Ве-
жарий, Зязиков-Юрт, Новый 
Редант, Аки-Юрт Малгобек-
ского муниципального райо-
на в нарушении требований 
статьи 8 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статей 12, 

13, 28 ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации» представили справ-
ки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера на себя 
и членов семьи за 2012 год 
с указанием неполных или 
недостоверных сведений. 
Допускались неоднократ-
ные нарушения действую-
щего законодательства при 
предоставлении сведений о 
доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера. 

Кроме того, кадровым 
отделом проверка достовер-
ности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолет-
них детей муниципального 
служащего проводилась не в 
полном объеме. 

Для недопущения подоб-
ных нарушений при предо-
ставлении муниципальными 
служащими указанных све-
дений о доходах за  2013 год  
главам и муниципальным 
служащим вышеуказанных 
муниципальных образова-
ний   объявлено 59 предосте-
режений.  

А. Арчаков, помощник 
прокурора

Первичные средства пожаротушения
Тушить пожар самостоя-

тельно целесообразно только на 
ранней стадии, до прибытия бо-
евого расчета пожарной охраны. 
При этом, как правило, применя-
ются первичные средства пожа-
ротушения, которыми должны 
быть обеспечены все здания и 
сооружения.

Для размещения первич-
ных средств пожаротушения 
на территориях предприятий и 
учреждений устанавливают спе-
циальные щиты. На щитах раз-
мещается следующий пожарный 
инвентарь: багры, ведра, лопаты, 
топоры. Рядом с ним устанавли-
вают ящик с песком и лопатой, 
а также бочку с водой емкостью 
200-250 литров.

При пожаре огонь часто рас-
пространяется в межпольном 
пространстве, внутри перегоро-
док. Для того, чтобы пробраться 
вовнутрь, подать туда средства 
тушения, имеется ручной по-
жарный инструмент: багры, 
ломы, лопаты и топоры. Лом 
применяется для вскрытия пола, 
перегородок. Багор применяется 
для растаскивания горящих кон-
струкций, кольцом багра удобно 
сбивать штукатурку. Топор при-
меняется для открытия запертых 
дверей.

Кошма предназначена для 
изоляции очага пожара от до-
ступа воздуха. Этот метод очень 
эффективен, но применяется 
только в небольшом очаге го-
рения. Горящий предмет сле-
дует быстро накрыть кошмой, 
стремясь лучше изолировать от 
доступа воздуха до полного пре-
кращения огня.

Песок и землю с успехом 
применяют для тушения пожа-
ра, особенно в тех случаях, когда 
воспламенилась горючая жид-
кость. Они сбивают пламя и изо-
лируют его от доступа воздуха. 
Наиболее успешный результат 
получается при тушении керо-
сина, масла, смолы и других лег-
ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. Используя для туше-
ния пожара песок или землю, 
надо его насыпать главным об-
разом по наружному краю зоны, 
охваченной огнем, стараться 
окружать песком место горения 
и препятствовать дальнейшему 
растеканию жидкости по полу. 
Затем при помощи лопаты по-
крыть горящую поверхность 
слоем песка или земли, который 
впитает жидкость.

Вода - наиболее распростра-
ненное средство для тушения 
пожаров. Огнетушащие свой-
ства ее заключаются главным 
образом в способности охладить 
горящий предмет. Будучи по-
данной на очаг горения сверху, 
неиспарившаяся часть воды сма-
чивает и охлаждает поверхность 
горящего предмета и, стекая 
вниз, затрудняет загорание его 
остальных, не охваченных ог-
нем, частей.

Но не все горючие материа-
лы и вещества можно тушить 
водой. Нельзя тушить водой лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, потому что вода тяже-
лее их и будет опускаться вниз, 
а горящая жидкость поднимется 
вверх, переливаясь через края и 
увеличивая зону горения.

Вода электропроводна, поэ-
тому нельзя тушить ею электро-

сети и установки,   находящиеся   
под   током   напряжения.   При 
загоранииэлектропроводки не-
обходимо выключить рубильник 
и приступить к тушению пожа-
ра.

Для тушения пожаров вну-
три зданий и сооружений ис-
пользуют противопожарные 
водопроводы, снабженные по-
жарными кранами. Пожарный 
кран имеет пожарный рукав и 
ствол. Доступ к пожарным кра-
нам должен быть всегда свобо-
ден. Пожарный рукав должен 
храниться присоединенным к 
крану и стволу. Шкафчик для 
хранения пожарного рукава дол-
жен быть закрыт снаружи на за-
движку и опломбирован.

При пожаре надо открыть 
шкафчик, взять правой рукой 
ствол и сильным рывком раска-
тать рукав, а затем бежать к ме-
сту пожара. Действовать струей 
надо так, чтобы пресечь распро-
странение огня, а не идти за ним 
вслед. Струю надо направлять в 
место наиболее сильного горе-
ния. Вертикальные поверхности 
следует тушить сверху вниз. 
Если огонь развивается вну-
три конструкции (под полом, в 
перегородках), надо вскрыть их 
(сбить штукатурку, оторвать до-
ски), чтобы обеспечить доступ к 
открытому огню. При этом элек-
трические сети, если они нахо-
дятся в зоне пожара, необходимо 
отключить.

Огнетушители являются на-
дежными первичными средства-
ми тушения пожаров до прибы-
тия пожарных подразделений 
и незаменимыми при тушении 
загораний на автотранспорте и 
другом подвижном составе. Ог-
нетушители, по виду огнетуша-
щего средства, подразделяются 
на углекислотные, пенные, по-
рошковые.

Углекислотный огнетуши-
тель представляет собой сталь-
ной армированный баллон, в 
горловину которого ввернут 
затвор пистолетного типа с си-
фонной трубкой. Затвор имеет 
ниппель, к которому присоеди-
няется пластмассовая трубка с 
раструбом. Двуокись углерода, 
испаряясь при выходе в раструб, 
частично превращается в угле-
кислотный снег (твердая фаза), 
который прекращает доступ кис-
лорода к очагу и одновременно 
охлаждает очаг загорания.

Углекислотным огнетуши-
телем тушат начальную стадию 
загорания любых материалов, 
предметов и веществ, в том чис-
ле и веществ, не допускающих 
контакта с водой. Они незамени-
мы при тушении пожаров в ла-
бораториях, где струя из пенного 
огнетушителя или из пожарного 
крана может вызвать вспышки, 
взрывы, выделение ядовитых 
газов.

Взяв огнетушитель левой 
рукой за ручку, его надо под-
нести ближе к огню, выдернуть 
чеку или сорвать пломбу, на-
править раструб в очаг пожара 
и открыть вентиль или нажать 
рычаг пистолета. С помощью 
раструба струю выходящего газа 
нужно последовательно перево-
дить с одного горящего места на 
другое. Раструб нельзя держать 
голой рукой, так как он имеет 
низкую температуру. Углекис-

лотные огнетушители бывают 
переносными и передвижными.

Пенные огнетушители пред-
назначены для тушения очагов 
пожаров твердых материалов, 
а также различных горючих 
жидкостей на площади не более 
одного кв. метра. Чтобы приве-
сти пенный огнетушитель в дей-
ствие, необходимо прочистить 
спрыск металлическим стерж-
нем, повернуть рукоятку запор-
ного устройства на 180 градусов 
и перевернуть вверх дном. Затем 
встряхнуть его, направив на очаг 
пожара.

Работа пенного огнетуши-
теля основана на вытеснении 
огнетушащего состава (химиче-
ской пены) под действием избы-
точного давления, создаваемого 
углекислым газом, который об-
разуется в процессе взаимодей-
ствия кислотной и щелочной 
частей заряда.

При работе с пенными огне-
тушителями нужно соблюдать 
требования техники безопас-
ности, т. к. при взаимодействии 
кислотной и щелочной частей 
заряда выделяется такое коли-
чество углекислого газа, кото-
рое создает большое давление 
внутри корпуса огнетушителя. 
Оно может превысить допусти-
мые нормы. Причиной этого 
является засорение спрыска, 
из-за чего задерживается выход 
пены. Поэтому, прежде чем при-
вести огнетушитель в действие, 
необходимо прочистить спрыск 
шпилькой.

Порошковые огнетушители 
предназначены для тушения за-
гораний легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, лаков, 
красок, пластмасс, электроуста-
новок, находящихся под напря-
жением до 1000 В. Огнетуши-
тель может применяться в быту, 
на предприятиях и транспорте.

Для его приведения в дей-
ствие необходимо выдернуть 
чеку или фиксатор, направить 
огнетушитель или его ствол 
на очаг пожара, поднять рычаг 
вверх (или нажать на кнопку для 
прокола газового баллона) и че-
рез 5 секунд приступить к туше-
нию пожара.

Работа порошкового огнету-
шителя с встроенным газовым 
источником давления основана 
на вытеснении огнетушащего 
состава под действием избы-
точного давления, создаваемого 
рабочим газом (азот, углекислый 
газ).

При воздействии на запорно-
пусковое устройство проис-
ходит прокалывание заглушки 
баллона с рабочим газом или 
воспламенение газогенератора. 
Газ по трубке подвода рабочего 
газа поступает в нижнюю часть 
корпуса огнетушителя и создает 
избыточное давление, в резуль-
тате чего порошок вытесняется 
по сифонной трубке в шланг к 
стволу. Устройство позволяет 
выпускать порошок порциями. 
Для этого необходимо периоди-
чески отпускать рукоятку, пру-
жина которой закрывает ствол. 
Порошок, попадая на горящее 
вещество, изолирует его от кис-
лорода, содержащегося в воз-
духе. 

Ш.  Яндиев, инспектор ОНД 
г.Малгобек УНД ГУ МЧС России 

по РИ, старший лейтенант службы

ГБОУ «Гимназия №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» объявляет набор 
учащихся в 10-й «Роснефть-класс» 

на 2014-2015 учебный год
Контрольные испытания:
17.06.2014 г. - психологическое тестирование, проверка уровня 

психологического и физического здоровья учащихся;
Математика (письменно);
18.06.2014 г. - физика (письменно);
19.06.2014 г. - химия (письменно).
До 16.06.2014 г. предоставить заявление, копию паспорта или 

свидетельства о рождении, справку с места учебы с фотографией.
При себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, ручку.

Срочно сниму квартиру или дом в Малгобеке. Тел.: 8(928) 093 69 91


