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 Цена свободная

Торжества в Малгобеке
Подготовка к празднованию Дня Победы в городе воинской славы Малгобеке проходила практически в течение всего про-

шедшего апреля и первые 8 дней текущего мая. Были трудности: практически на весь подготовительный период погода 
удивляла резкими колебаниями и непривычными для весны продолжительными осадками. Были положительные моменты:  
за предыдущие годы сложились хорошие традиции подготовки и проведения в Малгобеке мероприятий, посвященных Дню 
Победы,  накоплен большой опыт проведения праздника такого масштаба 

На подготовительный 
период пришлись интен-
сивные работы по сани-
тарной очистке, благоу-
стройству и озеленению 
городской территории, 
Парка культуры и отдыха, 
сквера Памяти и славы и 
многочисленных памят-
ных мест. Пришлось огра-
ничить автомобильное 
движение в центре горо-

да и создать пешеходную 
зону. Среди подготови-
тельных работ необходи-
мо отметить такие меро-
приятия как проведение 
в школьных общеобразо-
вательных учреждениях 
классных часов, встреч, 
выставок и конкурсов ко  
Дню Победы. 

Наступил День Побе-
ды. Погода была благо-
склонной к организаторам 
и участникам большого 
праздничного действа. В 
городском сквере Малго-
бека состоялся празднич-
ный митинг, посвященный 
69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В мероприятии 
приняли участие Глава 

Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров, заместитель мини-
стра по делам националь-
ностей и казачества Вол-
гоградской области Роман 
Марчук, вице-президент 
Федеральной националь-
ной культурной автономии 
азербайджанцев в России 
Рафаэль Бабаев, член Со-

вета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от 
Ингушетии Мухарбек Ди-
дигов, генерал-лейтенант 
Хаджибикар Укуров, 
представители прави-
тельства, министерств и 
ведомств Ингушетии, де-
путаты городского совета,  
школьники, представите-
ли общественных органи-
заций и, конечно же, сами 

участники Великой Оте-
чественной войны. Встре-
чали гостей Глава города 
Ш.С. Мамилов, и.о. главы 
городской администрации 
А.Я. Евлоев, ответствен-
ные работники админи-
страции.

Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров до на-

чала официальной части 
вместе с гостями подо-
шел к ветеранам ВОВ, 
поздоровался с каждым 
отдельно, пожелал им 
крепкого здоровья и сча-
стья. А затем, после ра-
порта командира роты по-
четного караула, открыл 
торжественный митинг. 
«Сердечно поздравляю 
вас с 69-й годовщиной со 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне! 9 
мая - дата знаменательная 
как для нашей республи-
ки, так и для всей России. 
Этот день посвящен нет-
ленной памяти о Великой 
Победе над фашистской 
Германией и является 

символом вечной славы 
бойцов Красной армии и 
тружеников тыла, свиде-
тельством их мужества и 
стойкости. Отечествен-
ная война, развязанная 
фашистской Германией, 
была самой кровопролит-
ной и жестокой. За Победу 
была заплачена неимовер-
но высокая цена – свыше 
27 миллионов человече-
ских жизней», - подчер-
кнул он. 

Руководитель субъек-
та также отметил заслуги 
жителей Ингушетии, при-
нимавших участие в этих 
событиях. По его словам, 
им эта победа далась 
вдвойне сложнее, так как 

ингушей вместе с дру-
гими представителями 
Кавказа необоснованно 
объявили врагами народа 
и выслали в Сибирь. «Но 
все мы помним, что тыся-
чи ингушей не вернулись 
с фронта, многие из них 
были удостоены самых 
высоких боевых наград. 
Вечная память и благо-
дарность тем, кто остался 
лежать на полях сраже-
ний. Мы с гордостью на-
зываем имена земляков, 
участников Великой От-
ечественной войны, про-
славивших свое Отече-
ство, покрывших себя и 
свой народ неувядаемой 
славой. 
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 Бессмертны подвиги 
наших героев: Руслана 
Гудантова, Ширвани Ко-
стоева, Ахмета Мальса-
гова, Мурата Оздоева и 
сотен других. В памяти 

народа навсегда останет-
ся подвиг героических 
защитников Брестской 
крепости, у стен которой 
погибли лучшие сыны 
ингушского народа. В 
обороне крепости уча-

ствовали десятки наших 
земляков, среди которых 
особо отличились: Це-
чоев Халит, Мурзабеков 
Юсуп, Плиев Саварбек, 
Бекмурзиев Хамзат. И 
последним защитником 
крепости был ингуш 
Барханоев Умат-Гирей», 
- сказал Юнус-Бек Ев-
куров. 

В своей речи Глава 
Ингушетии также кос-
нулся ситуации на Укра-

ине, в частности, недав-
них трагических собы-
тий в Одессе. Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что 
«мы опять видим, как 
фашизм поднимает го-

лову». По его словам, 
мировое сообщество 
должно понимать, во что 
могут вылиться престу-
пления, совершаемые в 
отношении украинско-
го народа. «Руководи-

телям некоторых стран 
необходимо напомнить, 
как они рукоплеска-
ли советским воинам, 
освободившим мир от 
нацизма. То, что сейчас 
происходит на Украине, 
- настоящий фашизм, с 
которым еще 69 лет на-
зад воевали наши деды, 
в том числе и деды ны-
нешней украинской мо-
лодежи», - заключил он. 

Со словами привет-

ствия к участникам ми-
тинга обратился руково-
дитель делегации Волго-
градской области Роман 
Марчук. Он поздравил 
ветеранов и всех жите-

лей Ингушетии с празд-
ником Великой Победы 
и призвал всех россиян 
к единению на благо го-
сударства. 

Официальная часть 
мероприятия заверши-

лась у памятника по-
гибшим защитникам 
Малгобека. Глава Ингу-
шетии вместе с почет-
ными гостями возложил 
к стелле цветы, затем 
прозвучали празднич-
ные залпы, символизи-
рующие уважение и по-
чтение всем погибшим 
в Великую Отечествен-
ную войну. 

В городском сквере 
Юнус-Бек Евкуров, по-

четные гости, ветераны 
и школьники посадили 
40 саженцев липы, ко-
торые Ингушетии пода-
рила делегация Волго-
градской области. 

Глава Ингушетии 
еще раз поздравил всех 
ветеранов и жителей 
республики с празд-
ником Великой Побе-
ды, пожелал им мира и 
благополучия. «Мы в 
неоплатном долгу перед 
вами - дорогими ветера-
нами. Несмотря на свой 
преклонный возраст, 
вы вносите посиль-
ный вклад в духовно-
нравственное и патрио-
тическое воспитание 
молодежи, передаете 

ей свой богатый опыт 
и знания. Честь вам 
и слава, мы гордимся 
вами. Ваша жизнь была 
и останется примером 
того, как нужно любить 
свою Родину. Желаю 
вам крепкого здоровья», 
- отметил он. 

Уже на выезде из 
Малгобека Глава Ингу-
шетии остановил свой 
автомобиль, чтобы по-
общаться с участниками 
акции «Кросс нации». 
Её организаторы расска-
зали Юнус-Беку Евку-
рову, что учащиеся школ 
Малгобекского района 
решили на личном при-
мере пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

В велопробеге участву-
ют младшеклассники, 
всего они планиру-
ют преодолеть 10 км. 
Стартовали ребята от 
памятника воинам 52-й 
отдельной гвардейской 
танковой бригады, за-
щитникам города Мал-
гобек в 1942-1943 гг., а 
финишировать должны 
на городском стадионе. 
Руководитель субъекта 
поблагодарил школь-
ников за инициативу и 
участие в акции, а так-
же пожелал им успехов 
в учебе. А организато-
рам поручил наградить 
победителей эстафеты 
достойными призами. 

Соб. инф
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Воины-афганцы отдали дань 
памяти погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 
В преддверии празд-

нования 69-ой годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, ветераны  
Афганистана г. Малгобек и 
Малгобекского района со-
брались в сквере Памяти 
города, чтобы почтить па-
мять погибших в годы ВОВ. 
Также отдать дань памяти 
здесь собрались - председа-
тель Совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны г. 
Малгобек и Малгобекского 
района Б. Чербижев, предсе-
датель региональной обще-
ственной организации Со-
вет ветеранов Афганистана 
Республики Ингушетия Д. 
Боков, Почётные граждане, 
депутаты городского сове-
та, представители админи-
страции, муниципальных 
учреждений и предприятий 
города.

Обращаясь к участни-
кам мероприятия, Б. А. Чер-
бижев отметил, что 9 мая 
– особый, священный празд-

ник для всех нас. В годы тя-
желых испытаний вся стра-
на в едином порыве под-
нялась на борьбу с врагом. 
Одна на всех беда сроднила 
людей, пробудила высочай-
ший патриотизм, героизм и 
стойкость. Наш народ одер-
жал в той войне Великую 
Победу, отстояв независи-
мость Родины, освободив 
мир от угрозы фашистского 
порабощения. Сегодня не-
обходимо сделать всё от нас 
зависящее, чтобы молодое 
поколение помнило и чтило 
героев тех лет - сказал Б. А. 
Чербижев.

В свою очередь, обра-
щаясь к присутствующим, 
депутат городского совета 
У. Евлоев поздравил всех с 
Днём Великой Победы, при-
звал помнить и чтить память 
тех, кто на своих плечах вы-
нес тяготы войны, отстояв-
ших свободу, подаривших 
мир народам и странам, 
жизнь будущим поколениям. 

Пожелал крепкого здоровья, 
мира и процветания.

Далее воины-афганцы и 
все собравшиеся возложили 
венки и цветы к памятнику 
«Малгобекчанам, павшим 
в боях за Родину» минутой 
молчания почтили память 
погибших в годы ВОВ.

В ходе мероприятия, от 
имени военкома Республи-
ки Ингушетия М. Аушева, 
председатель региональной 
общественной организации 
Совет ветеранов Афганиста-
на Республики Ингушетия 
Д. Боков, наградил воинов 
- интернационалистов юби-
лейной медалью в честь 25 
- летия вывода советских во-
йск из Афганистана. Поже-
лал всем крепкого здоровья, 
боевого братства, мирного 
неба над головой. 

Завершилось мероприя-
тие памятными снимками у 
памятника «Малгобекчанам, 
павшим в боях за Родину».

Соб. инф

Открыт центр военно-
патриотического воспитания

Празднование 69-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной во-
йне ознаменовалось открытием ряда объектов в городе  воинской славы Малго-
бек. Здесь заработал первый Центр военно-патриотического воспитания и под-
готовки молодежи к воинской службе - «Молодой патриот». Для того чтобы 
поздравить малгобекчан с этим знаменательным событием и побеседовать с 
будущими призывниками, на церемонию приехал Глава РИ Юнус-Бек Евкуров. 
Официальная часть мероприятия началась с государственных гимнов России и 
Ингушетии в исполнении хора «Радуга» из с.п. Сагопши. Затем перед участни-
ками встречи с приветственным словом выступил руководитель региона. 

В своей речи он отметил, 
что открытие такого учрежде-
ния в городе воинской славы 
в этот знаменательный день 
как для республики, так и для 
всей России, глубоко симво-
лично. «Государству нужны 
здоровые, мужественные, ини-
циативные, дисциплинирован-
ные, грамотные люди, которые 
готовы учиться, добросовестно 
работать, в случае необходи-
мости, встать на его защиту. 
Совершенствование военно-
патриотического воспитания в 
современных условиях необхо-
димо начать с более глубокого 
осмысления его сущности, це-
лей и задач», - считает Глава 
Ингушетии. 

По его словам, патриоти-
ческое воспитание представ-
ляет собой комплексную и 
целенаправленную работу ор-
ганов власти и общественных 
институтов по формированию 
у подрастающего поколения 

высокого патриотического 
сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского 
долга и конституционных обя-
занностей по защите государ-
ственных интересов. Завершая 
свое выступление, руководи-
тель субъекта выразил уверен-
ность в том, что деятельность 
Центра будет способствовать 
воспитанию школьников на ге-
роических традициях старших 
поколений, защите Родины, 
как в мирное, так и в военное 
время, привитию уважения к 
культуре и истории других на-
родов. «Очень хотелось, чтобы 
данная система была постоян-
но действующей и направлен-
ной на конечный результат – 
воспитание законопослушных 

граждан и истинных патриотов 
своей страны», - отметил Глава 
Ингушетии. 

Также Юнус-Бек Евку-
ров призвал старшеклассни-
ков уважительно относиться 
к государственным символам 
страны, а руководству Цен-
тра и Коммолодёжи, особенно 
перед выездами за пределы 
республики, проводить вос-
питательные беседы с ребята-
ми. «Им в доступной форме 
нужно объяснять, что герб, 
гимн, флаг - Государственные 
символы страны, призванные 
объединять общество. Все без 
исключения обязаны уважать 
атрибуты власти», - резюми-
ровал Глава региона. Он по-
желал собравшимся здоровья, 
счастья, благополучия, сил и 
энергии для реализации наме-
ченных целей на благо Ингу-
шетии. После этого участники 
перешли к самой важной про-
цедуре торжественного меро-

приятия. Почётное право пере-
резать красную ленту было 
предоставлено руководителю 
субъекта и учащимся школы № 
20 г. Малгобек Джамбулату Бе-
кову и Закиру Мамергову. 

Здесь же на территории 
центра состоялось открытие 
памятника генерал-майору, 
Герою России Суламбеку 
Осканову.В церемонии приня-
ли участие Юнус-Бек Евкуров, 
заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Му-
харбек Дидигов, Председатель 
союза десантников Адыгеи 
Виктор Дедов. Почётная мис-
сия открыть монумент  была 
возложена на генерал - лейте-
нанта Хаджибикара Укурова, 
командовавшего комплексом 

противовоздушной обороны 
Москвы и Московской области 
и возглавлявшего академию 
военно-космической обороны. 

Говоря о заслугах Осканова 
перед Отечеством, Юнус-Бек 
Евкуров отметил, что  подвиг 
летчика помнят не только в Ин-
гушетии, но и во всей России. 
«Сегодня мы отдаем дань ува-
жения человеку чести, который 
выполнил свой долг. Поступок, 
совершенный Суламбеком, 
служит примером мужества, 
героизма, самоотверженности, 
уроком высокого патриотизма 
для подрастающего поколения. 
Имена героев свято хранятся в 
памяти народа», - сказал Глава 
республики. 

Напомним, начальник Ли-
пецкого центра боевой подго-
товки и переучивания лётного 
состава Военно-Воздушных 
сил Суламбек Осканов по-
гиб в 49 лет под Липецком. 
При выполнении планового 
учебно-тренировочного полёта 
вечером 7 февраля 1992 года 
он ценой собственной жизни 
предотвратил падение самолё-
та на населенный пункт, уводя 
МиГ- 29, у которого отказал 
двигатель, в сторону от жилых 
домов. Легендарный лётчик 
похоронен на родине в Ингу-
шетии, на родовом кладбище в 
с. Плиево. 

Далее Глава Ингушетии 
вместе с гостями побывал на 
фотовыставке, посвященной 
героям ВОВ, ознакомился с 
условиями, созданными для 
военно-патриотического вос-
питания и подготовки молодё-
жи к воинской службе. 

По информации Комитета 
по делам молодежи,  на тер-
ритории Центра прошёл фи-
нал военно-спортивной игры 
«Зарница». Участниками со-
ревнований стали учащиеся 
старших классов – победители 
городских и районных этапов 
спартакиады. На состязаниях 
ребята продемонстрировали 
навыки по силовым видам 
спорта, преодолению расстоя-
ния по-пластунски, сборке и 
разборке автомата, метанию 
гранат. Команды, занявшие 
призовые места, были награж-
дены дипломами соответству-
ющих степеней и кубками. 

Соб. инф.

Вольная борьба
В физкультурно-

оздоровительном комплексе 
города Малгобек прошёл 
турнир по вольной борьбе, 
приуроченный к 69-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Данный турнир 
состоялся при поддержке 
администрации города 
Малгобек и министерства 
физической культуры и 
спорта РИ. Цель данного 
мероприятия – отдать 
дань памяти воинам- 
защитникам г. Малгобек, 
а также пропаганда 
здорового образа жизни, 
уважения к старшим, к 
обычаям и традициям 
предков, воспитание 
подрастающего поколения 
в духе патриотизма. Все 
участники соревнования, 
гости, а также зрители 
отметили высокий уровень 

организации мероприятия. 
В состязаниях приняли 

участие более 200 спортсме-
нов из Чеченской Республи-
ки, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики 
Дагестан, г. Ростов-на-
Дону, которые показали 
на борцовском ковре на-
стоящую волю к победе.  
Среди борцов, представляв-
ших группу «младших юни-
оров», победы в своих весо-
вых категориях одержали 
Х.Евлоев, Ш.Сулейманов, 
Ш.Ахмадов, З.Картоев, 
М.Евлоев, М.Картоев, 
В.Галаев, А.Даурбеков. 
Среди юниоров 1994-
1998 годов рождения по-
бедителями в своих ве-
совых категориях стали 
А.Бекботов, М.Муружев, 
Б.Барахоев, Р.Эрсиноев, 
М.Евлоев, М.Тангиев. 
В ходе соревнований спор-

тсмены показывали на-
стоящее мастерство, де-
монстрировали сложные 
приемы борьбы. Но, спорт 
есть спорт, здесь бывают и 
победы и поражения. Глав-
ным судьей соревнований 
был М.Тумгоев, главным 
секретарем - Х.Мержоев. 
По итогам соревнований, 
победители и призеры были 
награждены кубками, меда-
лями, дипломами и денеж-
ными вознаграждениями.

Организаторы и участ-
ники турнира от всей души 
поздравили ветеранов Ве-
ликой Отечественной во-
йны и тружеников тыла с 
69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, пожелали им здоровья, 
благополучия, внимания 
родных и близких,  мирного 
неба над головой.

М.Арсамаков

спорт
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МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек требуются: юрисконсульт - 
оплата согласно штатного расписания; контролеры абонент-
ного отдела - оплата сдельно-премиальная. За справками об-
ращаться в отдел кадров, тел. 62-45-39.

Начальник И. Мержоев

ГБОУ Гимназия №1 г.Малгобек им.С.Чахкиева» объявляет на-
бор учащихся в 10-й «Роснефть-класс» на 2014-2015 учебный год

Контрольные испытания:
17.06.2014г-психологическое тестирование, проверка уровня 

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

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

МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек оказывает следующие платные 
услуги:
- вывоз нечистот;
-копка траншей, котлованов;
-выравнивание дорожных профилей;
-установка и ремонт отопительных приборов;
-прочистка канализационной системы.
За справками обращаться по адресу: МУП «ПУЖКХ» г. Малго-
бек, ул. Базоркина 47, 2-й этаж, тел. 62-45-39,62-40-03.

Начальник И.А.Мержоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О реорганизации путем слияния 

МКУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» г. Малгобек

и МКУ «ДЮСШ» г. Малгобек,
 и создании Муниципального казенного

 учреждения «Центр развития
 физической культуры, 

спорта и молодежной политики «Нарт» 
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 39, 41 Устава МО «Городской округ 
г. Малгобек», в целях совершенствования управления и снижения 
неэффективных расходов бюджета в сфере физической культуры,  
спорта и молодежной политики МО «Городской округ г. Малго-
бек»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Реорганизовать путем слияния Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» г. Малгобек  и Муниципального казен-
ного учреждения «ДЮСШ» г. Малгобек», и создать Муниципаль-
ное казенного учреждение «Центр развития физической культу-
ры, спорта и молодежной политики «Нарт».

2.Отделу экономической и правовой работы Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»:

1)утвердить порядок и сроки реорганизации Муниципально-
го казенного учреждения «Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Нарт» путем слияния Муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Денал» г. Малгобек  и 
Муниципального казенного учреждения «ДЮСШ» г. Малгобек»;

2)создать комиссию по реорганизации Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Нарт» путем слияния Муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Денал» г. Малгобек  и 
Муниципального казенного учреждения «ДЮСШ» г. Малгобек»;

3)определить цели деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики «Нарт»;

4)утвердить Устав Муниципального казенного учреждения 
«Центр развития физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Нарт»;

5)выполнить иные мероприятия, предусмотренные действую-
щим законодательством;

3.Отделу экономической и правовой работы Администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»  утвердить на 2014 год 
предельную штатную численность и предельный фонд оплаты 
труда Муниципального казенного учреждения «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Нарт»;

4.Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Нарт» 
установить правопреемником по правам и обязанностям Муни-
ципального казенного учреждения  дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа «Денал» г. Малгобек  и 
Муниципального казенного учреждения «ДЮСШ» г. Малгобек.  

5.Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вести 
Малгобека» и разместить на официальном сайте МО «Городской 
округ г. Малгобек» www.Malgobek.ru.

6.Контроль   исполнения     настоящего     Постановления     
возложить 

на  заместителя  главы  Администрации   МО «Городской 
округ г. Малгобек» Коригова М.А. 

   И. о. главы администрации МО
«Городской округ город Малгобек»  А.Я. Евлоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О реорганизации путем слияния МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Денал» г. Малгобек и МКУ 

«ДЮСШ» г. Малгобек, и создании муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Нарт» 

В соответствии со статьей 57 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением об администрации города 
Малгобек от 21.12.2009 года № 38,  По-
становлением Главы Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек» от  
06.05.2014 года № 37  «О реорганиза-
ции путем слияния муниципального 
казенного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» г. Малгобек  
и муниципального казенного учрежде-
ния «ДЮСШ» г. Малгобек, и создание 
муниципального казенного учреждения 
«Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Нарт», 
в целях совершенствования управления 
и снижения неэффективных расходов 
бюджета в сфере ведения бухгалтер-
ского, налогового и бюджетного учета и 
соответствующей отчетности, финансо-
вого, экономического обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 
МО «Городской округ г. Малгобек»,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по 

реорганизации путем слияния Муни-
ципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Денал» 
г. Малгобек  и Муниципального казен-
ного учреждения «ДЮСШ» г. Малго-
бек, и созданию Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр развития 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Нарт» (Приложение 
№ 1).

2. Реорганизовать до 01 июля 2014 
года путем слияния Муниципального 
казенного учреждения дополнитель-
ного образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» г. Малгобек  
и Муниципального казенного учрежде-
ния «ДЮСШ» г. Малгобек, и создать 
Муниципальное казенное  учреждение 
«Центр развития физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
«Нарт».

3. Назначить полномочным заяви-
телем директора Муниципального 
казенного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» Галаева 
М.К. для уведомления Федеральной 
налоговой службы России по РИ № 3 
в Малгобекском районе о начале про-
цедуры реорганизации путем слияния 

Муниципального казенного учреж-
дения  дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Денал» г. Малгобек  и Муниципально-
го казенного учреждения «ДЮСШ» г. 
Малгобек, и создания Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Нарт».

4. Установить правопреемником 
Муниципального казенного учреж-
дения  дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Денал» г. Малгобек  и Муниципаль-
ного казенного учреждения «ДЮСШ» 
г. Малгобек  Муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики «Нарт».

5. Определить целями деятельности 
Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
«Нарт»:

развитие мотивации личности к за-
нятиям физической культурой, спор-
том;

развитие мотивации личности па-
триотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей;

развитие мотивации подростков 
и молодежи  для успешной социа-
лизации и вовлечения в социально-
экономическое развитие МО «Город-
ской округ г. Малгобек»;

обеспечение развития и максималь-
ного использования демографического, 
социального, экономического и граж-
данского потенциала молодых жителей 
МО «Городской округ г. Малгобек»;

реализация дополнительных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики в интересах лич-
ности, общества, государства;

повышение доступности, вариатив-
ности и социальной значимости физи-
ческой культуры, спорта, молодежной 
политики и патриотического воспита-
ния граждан в соответствии с требова-
ниям инновационного развития эконо-
мики.

6. Утвердить на 2014 год предель-
ную штатную численность Муници-
пального казенного учреждения «Центр 
развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Нарт» в коли-
честве__________                штатных 
единицы.

7. Утвердить на 2014 год предель-
ный фонд оплаты труда Муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр 

развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Нарт» в раз-
мере ____________ рублей.

8.  Утвердить план мероприятий 
по реорганизации путём слияния Му-
ниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Денал» 
г. Малгобек  и Муниципального казен-
ного учреждения «ДЮСШ» г. Малго-
бек, и созданию Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр развития 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики «Нарт» (Приложение 
№ 2).

9. Директору Муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Денал» г. Малгобек  Га-
лаеву М. К. и директору Муниципаль-
ного казенного учреждения «ДЮСШ» 
г. Малгобек Тумгоеву И. предупредить 
в установленном законом порядке ра-
ботников учреждений об изменениях  
существующих условий труда.

10. Назначить директором Муници-
пального казенного учреждения «Центр 
развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Нарт» Евлое-
ва Усмана Сулеймановича

11. Директору Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Нарт» Евлоеву 
У.С.:

1) утвердить штатное расписание 
Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр развития физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
«Нарт»;

2) утвердить Устав Муниципально-
го казенного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Нарт»;

3) осуществить мероприятия по за-
креплению имущества на праве опера-
тивного управления за правопреемни-
ком в установленном порядке;

4) выполнить иные мероприятия, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством.

12. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Вести Малгобека» и 
разместить на официальном сайте МО 
«Городской округ г. Малгобек» www.
Malgobek.ru.

13. Контроль   исполнения     настоя-
щего     Постановления    оставляю за 
собой.

И. о. главы администрации 
МО «Городской округ город Мал-

гобек» Евлоев А.Я.                                                    

Желаем долгих 
лет жизни и 

здоровья
От имени руководства и коллектива Малгобек-

ской городской администрации, депутатов Мал-
гобекского городского совета, всех малгобекчан 
поздравляем ветерана Великой Отечественной 
войны Бамат-Гирея Келигова с днем рождения. 

Желаем ему долгих лет жизни и здоровья.
Ираз, аьттув, беркат ма эшалда хьона 

Бамат-Гири!


