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 Цена свободная

Обращение  в связи с 
Днем молодёжи России

Дорогие юноши и 
девушки г. Малгобек! 
Поздравляю вас с Днём 
молодёжи - праздником 
оптимизма и юности 
уверенности и самосто-
ятельности! Юность 
и молодость - это не 
только прекрасные пе-
риоды в жизни каждого 
человека, но еще и осо-
бое состояние души. Это 
время дерзаний, поисков, 
открытий и реализации 
самых смелых надежд.

От молодёжи, от 
подрастающего поколе-
ния зависит наше буду-
щее. Именно молодые 
люди являются двига-
телем прогресса, и очень 
приятно, что наша мо-
лодёжь такая активная 
и инициативная. Моло-
дые малгобекчане дости-
гают больших успехов 
в учебе и творчестве, в 

спорте и труде, подают 
пример в волонтерской 
и добровольческой дея-
тельности. 

От вашей целеу-
стремленности, уваже-
ния к старшему поколе-
нию, к истории и слав-
ным традициям нашего 
народа  в целом, зависит 
будущее развитие и бла-
гополучие нашей стра-
ны.

От всей души желаю 
вам скорейшего воплоще-
ния в жизнь самых сме-
лых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, 
неиссякаемого оптимиз-
ма и удачи во всех добрых 
начинаниях. Пусть ваши 
молодые годы будут на-
сыщенными, яркими и 
запоминающимися! 

М. Евлоев, глава адми-
нистрации г.Малгобек

Мы - за здоровую нацию!

Сегодня важ-
ной зада-

чей, стоящей 
перед обще-
ством в це-

лом, является 
защита под-
растающего 

поколения 
от пагубного 
воздействия 
наркотиков, 

алкоголя и та-
бакокурения.

В центре военнно-
патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к 
военной службе «Молодой 
патриот», где ныне функцио-
нирует лагерь  «Нефтяник», 
прошло мероприятие, посвя-
щенное Международному 
дню борьбы с наркомани-
ей. Как известно, оно стало 
традиционным и проходит в 
летний период каждого года. 
На мероприятии присут-
ствовали заместитель главы 
администрации г.Малгобек 
М.Коригов, начальник соци-
ального отдела городской ад-
министрации Л.Гетагазова, 
имам мечети участка Бе-
ковичи Р. Гатиев, препода-
ватель медресе Б.Яндиев, 
представители обществен-
ности города и  работники 

средств  массовой инфор-
мации. Необходимость про-
ведения таких мероприятий 
диктуется сложной ситуаци-
ей, имеющей место в нынеш-
ней жизни населения нашей 
республики в частности, и 
всей России в целом. Очень 
много молодых людей по-
пали под влияние этой вред-
ной привычки, ставшей уже 
диагнозом. Больно узнавать 
факты о том, что употребле-
ние наркотиков стало уделом 
даже детей – учащихся школ. 
С целью повлиять на соз-
давшуюся ситуацию и про-
водятся мероприятия, орга-
низуемые администрациями 
населенных пунктов. Одно 
из них - вышеназванное ме-
роприятие под названием 
«Нет наркотикам». Здесь вы-

ступили Б.Яндиев, Р.Гатиев, 
М.Коригов, Б.Картоев. Они 
говорили о вреде наркоти-
ков для человека, о том, ка-
кие последствия влечет за 
собой их употребление и 
распространение, что это яв-
ляется тяжким грехом и по-
рицается нашей религией и 
обществом. Подросток, упо-
требляющий наркотические 
средства, не интересуется ни 
литературой, ни искусством, 
ни спортом. Его беспокоит 
одно: где и как достать нар-
котик. Непреодолимое жела-
ние принять определенную 
дозу толкает наркомана на 
любое, даже самое тяжкое, 
преступление.

 Мероприятие проходило 
под лозунгами:«Откажись 
от наркотиков!», «Ингуше-

тия против наркотиков!», 
«Наркотики делают тебя 
слабым!», «Малгобек про-
тив наркотиков», «Скажи, 
нет наркотикам!», «Нарко-
тики – это зло!», «Мы вы-
бираем здоровый образ жиз-
ни!», «Наркотики – это знак 
беды», «Мы - за здоровую 
нацию!». Был представлен 
ряд работ детей городской 
художественной школы, где 
они с помощью красок и бу-
маги выразили свое  видение 
проблем наркомании . После 
окончания мероприятия сре-
ди ребят был проведен кон-
курс рисунков на асфальте. 
Они выразили свое отноше-
ние к проблемам наркомании 
и ее разрушительным по-
следствиям. 

Л.Дзаурова

Поздравление главы 
администрации с наступлением 

священного месяца Рамадан!
Уважаемые, братья 

и сёстры! Искренне по-
здравляю Вас с насту-
плением священного 
месяца Рамадан! Это 
время благих помыслов 
и дел, милости и со-
страдания, щедрости, 
очищения и прощения. 
Месяц Рамадан - еще 
один повод стать ми-
лосерднее, терпимее 
и добрее. Желаю всем 

жителям города креп-
кого здоровья, счастья, 
милосердия, терпения 
и спокойствия! Пусть 
благословенный месяц 
подарит мир и благо-
словение каждому дому, 
каждой семье, а нашему 
городу - процветание! 

М.Евлоев,  
глава 

администрации
г. Малгобек

Выявляли проблемы детских 
дошкольных учреждений

Глава администрации 
города Малгобек Мухажир 
Нурадиевич Евлоев совер-
шил инспекционную поезд-
ку по детским дошкольным 
учреждениям Малгобека. В 
сопровождении начальника 
финансового управления г. 
Малгобек А. М. Яндиева и 
ответственных работников 
администрации и ПУЖКХ 
города М. Евлоев проверил 
состояние детских садов и 
яслей и определил перечень 
первоочередных работ, кото-
рые необходимо провести в 
период летних каникул. 

Надо отметить, что почти 
все дошкольные учреждения 
нуждаются в тех или иных 
ремонтных работах. Где-то 
необходимо «подлатать» 

кровлю, где-то – сделать ре-
монт отопительной системы, 
привести в порядок летние 
навесы, построить новые 
детские площадки и многое-
многое другое.

Больше всего главу адми-
нистрации города возмутил 
тот факт, что работники дет-
ских садов большую часть 
работ могут выполнить сами, 
за счет средств их бюджетов, 
но почему-то ждут пока ад-
министрация города займет-
ся этими вопросами. 

- Такое отношение к сво-
им служебным обязанностям 
я не потерплю, - сказал М. 
Евлоев. – В первую очередь, 
вы здесь работаете на бла-
го детей, их образование и 
развитие. Если я вижу, что 

мусорный 
бак стоит 
наполови-
ну сломан-
ный, то это 
н е д о р а -
ботка заве-
д у ю щ е го 
и завхоза. 
Не надо 
ждать ад-
министра-
цию или 
П У Ж К Х 
для реше-
ния таких 
м е л к и х 
проблем. 

Таких примеров в ходе 
проверки было выявлено 
очень много. Все наиболее 
важные проблемы, требую-

щие вмешательства органов 
власти, были зафиксированы 
и по ним в ближайшее время 
будут приняты решения.

Соб.инф.

Незаконные 
торговые точки 
будут сноситься 

Накануне глава админи-
страции г. Малгобек Евлоев 
М. Н., в сопровождении от-
ветственных сотрудников ад-
министрации, ЖКХ города, 
участковых   инспекторов про-
вел рейдовое мероприятие по 
выявлению самовольно уста-
новленных торговых павильо-
нов на территории города. В 
ходе проведения рейда - во 
дворах домов по ул. Гардано-
ва 29, Осканова 12, Гоголя 32, 
на перекрёстке улиц Осканова 
- Гарданова, по ул. Нуради-
лова были выявлены само-
вольно установленные торго-
вые павильоны в нарушение 
положения «о размещении и 
установке на территории го-
родского округа объектов, не 
являющихся объектами капи-
тального строительства» и не 

отвечающие требованиям са-
нитарных норм и правил. 

В  рамках соблюдения дан-
ного положения, незаконные 
торговые точки были ликви-
дированы. Также было приня-
то решение о сносе незаконно 
установленного гаража по ул. 
Базоркина напротив детского 
сада №3. В настоящее время 
ведётся его разборка.

Завершая рейдовое меро-
приятие, глава администрации 
города М. Евлоев отметил, 
что подобные рейды будут 
проводиться и в дальнейшем. 
Незаконные торговые точки, 
не соответствующие нормам 
и правилам действующего 
законодательства, будут сно-
ситься.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек
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Цель – оздоровление 
школьников

Продолжается лет-
ний оздоровительный 
сезон в школах города  
Малгобек и Малгобек-
ского муниципального 
района. Большая груп-
па учащихся, а точнее 
280 детей, выехали в 
санаторий «Кавказ» 
Кабардино-Балкарской 
республики. Из них 160 
детей из школ района 
и 120 детей из школ го-
рода Малгобек. Кроме 
них, наши школьники за 
пределы Ингушетии не 
выезжали.

Двести детей выез-
жает в детский оздоро-
вительный лагерь им. 
Комарова,  который  рас-
положен в с.п.Троицкая. 
Из них 60 человек учат-
ся в средних общеоб-
разовательных школах 
Малгобека. Также пла-
нируется выезд в ДОЛ 
«Аьрзи» - 210 детей и в 
«Армхи» - 150 школьни-
ков. Необходимо отме-
тить, что все эти группы 
сопровождают воспита-
тели из школ города и 
района.

По 75 человек из школ 
города и района отдыха-
ют в ДОЛ «Нефтяник», 
который функционирует 
в малгобекском Парке 
культуры и отдыха.

Но этим список де-
тей, выезжающих в дет-
ские оздоровительные 
лагеря, не ограничива-
ется. Будем надеяться, 
что школьники хорошо 
отдохнут, наберутся сил 
и получат заряд бодро-
сти.

М.Эрзиев

В Малгобеке чествовали                                                                                                                                       
    лучших выпускников               

В здании администрации города прошел торже-
ственный прием лучших выпускников школ горо-

да. В праздничном мероприятии приняли участие 
школьники, показавшие высокие результаты в ин-
теллектуальной, творческой, спортивной и обще-

ственной жизни средних общеобразовательных 
учебных заведений.

В 2013-2014 учебном году 
из стен школ г. Малгобек вы-
пускаются 434 учащихся, из 
них 17 отличников, 6 медали-
стов. Многие являются побе-
дителями различных конкур-
сов, олимпиад, соревнований. 
Собравшихся поздравила на-

чальник социального отдела 
администрации Л. Гетагазо-
ва. От имени главы админи-

страции города М. Н. Евлое-
ва она зачитала обращение, 
в котором говорится: «Ува-
жаемые выпускники! Вы 
– гордость нашего города! 
Поздравляю вас, ваших роди-
телей и учителей! Благодарю 
за усердие и колоссальный 

труд. Желаю вам поступить 
в выбранное учебное заве-
дение и получить заветный 

студенческий билет. И где бы 
ни проходили годы вашего 
обучения, обязательно воз-
вращайтесь в родной город, 
где вас всегда будут ждать 
ваши родители, порадуются 
вашим успехам учителя. Где, 
будучи уже молодыми специ-

алистами, вы смо-
жете внести свой 
вклад в развитие 
родного города».  
С уважением, гла-
ва администрации 
М. Н. Евлоев.»

В ходе меро-
приятия памят-
ными сувенира-
ми и грамотами 
главы админи-
страции «За от-
личную учёбу, 
участие в класс-
ных и школьных 
мероприятиях , 
за любознатель-
ность, внимание, 
доброту и пони-
мание» были удо-
стоены лучшие 
выпускники 2014 
года.

Завершилась встреча фо-
тоснимками на память. 

Соб. инф.

Награды за отличную учебу

В этом году по-
радовали наших 
выпускников, отли-
чившихся высокими 
знаниями в учебе, 
выпускным вече-
ром, прошедшим 28 
июня в амфитеатре 
г.Назрань. Прошел 
он под названием  
«Под парусом на-
дежды». На него 
были приглашены 
медалисты, отлич-
ники и хорошисты  
со всей нашей ре-
спублики, а также 
победители форума 
«Одаренные дети». 
Глаз радовался, 
смотря на ребят, 
все они были краси-
вые, нарядные и ра-
достные, подающие 
большие надежды 
в будущем. На ме-
роприятии при-
сутствовали глава 
РИ Ю.Евкуров, ми-
нистр образова-
ния РИ М.Хасиева, 
и.о. председа-
теля парламента 
М.Дикажев, полно-
мочный предста-
витель Северо-
К а в к а з с к о г о 
ф е д е р а л ь н о г о 
округа (СКФО) 
В.Смирнов. В адрес 
выпускников про-
звучало много те-
плых  слов и по-
желаний. Всем 
медалистам были  
вручены медали. 
Также наградили 
победителей  фору-
ма, им вручили  на-
грады и памятные 
подарки. С напут-
ственными словами  
обратились к вы-

пускникам первые 
учителя, классные 
руководители и ро-
дители учеников. 
Затем руководите-
ли администраций 
городов и районов 
поздравили  сво-
их выпускников и 
вручили им памят-
ные подарки. По-
здравить выпускни-
ков нашего города 
приехали  замести-
тель главы  адми-
нистрации города 
М.Коригов и началь-
ник социального от-
дела Л.Гетагазова. 
Они поздравили 
ребят от имени гла-
вы города и от себя 
лично с окончани-
ем учебного года, 
выразили надежду 
на то, что каждый 
из них найдет свой 
правильный жиз-

ненный путь. По-
желали  успехов в 
учебе,  счастья и 
благополучия. Вру-
чили выпускникам 
грамоты, памятные  
сувениры и букеты 
цветов нашим  вы-
пускницам. Артисты 
республиканской 
эстрады также по-
здравили ребят, по-
желав им всего са-
мого наилучшего, 
представили свои 
концертные номе-
ра.

Будем надеять-
ся, что этот  выпуск-
ной вечер надолго 
останется в памяти 
выпускников, и они 
будут вспоминать 
его с теплотой и 
волнением.

Л.Дзаурова

Школьные годы можно назвать самыми радостными 
и счастливыми в жизни каждого из нас. Одиннадцать 
лет мы сидим за партой, грызя гранит науки, чтобы 

в будущем получить высшее образование и стать про-
фессионалами своего дела. Всякое бывало за эти годы, 
мы радовались своим успехам, огорчались и пережива-
ли из-за своих неудач. И вот наступает волнительная 
пора  выпускных экзаменов, после окончания которых 

приходит день, когда мы насовсем должны распро-
щаться со школой – выпускной бал. В памяти каждого 
из нас глубоко отложились воспоминания об этом дне. 
Это один из волнующих  и запоминающихся моментов  

в нашей жизни. 
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РЕШЕНИЕ
«27» декабря 2013г.                                                                    № 72

О  порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических назва-
ний на территории муниципального образования  «Городской округ город Малгобек».
В целях установления  правовых основ обеспечения единого и стабильного порядка присвое-

ния, изменения и употребления наименований территориальных единиц, улиц, площадей, геогра-
фических и иных объектов на территории города Малгобек, Городской совет муниципального об-
разования « Городской округ город Малгобек» 

Решил:
Утвердить Положение о  порядке присвоения наименований улиц, площадей и иных 1. 

топонимических названий на территории муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек» (прилагается).

Признать утратившим силу Решение от 23 апреля 2010 г. № 89 «О порядке переимено-2. 
вания и присвоения новых наименований улицам и площадям, присвоения адресов на территории 
городского округа Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя  4. 

Городского совета    С. С. Белхароева.
Председатель                                     __________       Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением от «27» декабря 2013 г. № 72    Городского совета муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Ш. С.  Мамилов
Положение

о присвоении наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ город  Малгобек»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о присвоении наименований улиц, площадей и иных топонимических названий 

на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «город Малгобек» 
и устанавливает правовые основы обеспечения единого и стабильного порядка присвоения, изменения и упо-
требления наименований территориальных единиц, улиц, площадей, географических и иных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее – город Малгобек). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:    территориальные единицы 
– административные округа города Малгобек, имеющие наименования и границы, закрепленные правовыми 
актами Городского совета муниципального образования « Городской округ город Малгобек» ( далее Городской 
совет);

- линейные транспортные объекты - набережные скверы, аллеи, площади, путепроводы, проезды, про-
спекты, улицы, переулки города;

- локальные транспортные объекты - остановки городского транспорта;
- другие объекты - здания, строения, сооружения, которым присвоены или присваиваются имена собствен-

ные;
- топонимические названия (топонимы) - имена собственные, присваиваемые территориальным единицам, 

линейным и локальным транспортным и другим объектам и служащие для их выделения и распознавания;
- установление топонимических названий (топонимов) - выявление существующих наименований, при-

своение наименований безымянным объектам и изменение уже имеющихся названий;
- нормализация топонимических названий (топонимов) - определение наименований территориальных 

единиц, линейных и локальных транспортных объектов в соответствии с правилами и традициями употребле-
ния их в современных  русском  или ингушском литературных  языках;

- наименование топонимических названий (топонимов) – присвоение названия объектам с целью их от-
личия и распознавания;

- переименование топонимических названий (топонимов) - изменение в установленном порядке суще-
ствующего названия;

- упразднение объектов - ликвидация в установленном порядке объектов, имеющих присвоенные топони-
мы; 

- восстановление топонимических названий (топонимов) - присвоение объекту или части объекта ранее 
существующего топонимического названия.

1.3. Для осуществления единой политики в области установления, выявления, присвоения, изменения, 
нормализации, употребления, учета и сохранения наименований территориальных единиц, улиц, иных объ-
ектов Городским советом образуется специально уполномоченный орган - комиссия по городской топонимике 
и памятникам мемориального значения (далее – Комиссия) при главе города Малгобек.

Состав, порядок деятельности и полномочия указанной Комиссии определяются муниципальными право-
выми актами Городского совета, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними правовыми 
актами главы  города Малгобек .

2. Порядок присвоения наименований, переименования, упразднения топонимических названий объектов 
на территории города Малгобек

2.1. Присвоение наименований, восстановление топонимических названий, переименование и упраздне-
ние топонимических названий (далее – присвоение наименований) территориальным единицам, линейным и 
локальным транспортным объектам, другим объектам на территории города Малгобек осуществляется реше-
нием Городского совета.

2.2. Присвоение наименований территориальным единицам и линейным транспортным объектам осу-
ществляется после прохождения экспертизы в Комиссии и при наличии экспертного заключения Комиссии 
при Правительстве Республики Ингушетия. 

3. Общие требования в области наименований территориальных единиц, линейных и локальных транс-
портных объектов, других объектов на территории города Малгобек

3.1. Наименования территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов, других объ-
ектов на территории города Малгобек должны отвечать словообразовательным, произносительным и стили-
стическим нормам современных русского или ингушского  литературных языках. Они должны быть благозвуч-
ными, удобными для произношения, краткими и легко запоминающимися.

3.2. Наименование территориальной единицы города Малгобек должно соответствовать историческим, 
географическим и градостроительным особенностям территории города Малгобек.

3.3. Наименование линейных транспортных объектов (далее– проспектов, улиц, площадей) должно соот-
ветствовать следующим основным требованиям и правилам наименования:

- название проспекта, улицы, площади независимо от величины именуемого объекта должно содержать 
информацию об историко - культурном развитии Республики Ингушетия;

- топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта города Малгобек. При их наименовании в 
качестве основы используются названия населенных пунктов, холмов и лесов, рек, ручьев и озер, вошедших в 
установленные границы города Малгобек;

- топонимы должны отражать наиболее существенные индивидуальные характеристики проспекта, улицы, 
площади как объекта наименования. При этом новое название не должно повторяться на карте города;

- название проспекта, улицы, площади должно органически включаться в существующую городскую то-
понимическую систему. При наименовании новых проспектов, улиц, площадей не допускается образование 
топонимов, нарушающих исторически сложившуюся топонимическую систему города Малгобек;

- название должно быть мотивированным и заключать в себе необходимый объем топонимической и про-
странственно - ориентированной информации;

3.4. Наименование локальных транспортных объектов (далее по тексту данного пункта – остановок) долж-
но соответствовать следующим основным требованиям и правилам:

- названия остановок должны максимально соответствовать наименованиям наземных транспортных, при-

родных, историко - культурных, градостроительных и иных значимых объектов города Малгобек. При форми-
ровании пересадочных узлов городского пассажирского транспорта, состоящих из автобусных и троллейбус-
ных остановок, железнодорожных остановочных пунктов (пассажирских платформ), указанные транспортные 
объекты должны носить одинаковые названия;

- названия остановок не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях города 
Малгобек, гражданах России и зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями на-
земных городских объектов;

- названия остановок должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объ-
ектами.

3.5. Наименование других объектов должно соответствовать требованиям пунктов 3.3 и 3.4 настоящего 
Положения.

3.6. Переименование топонимических названий территориальных единиц и линейных транспортных объ-
ектов производится в случаях, а именно: 

- по предложению жителей города Малгобек, соответствующих линейных и локальных транспортных объ-
ектов; 

- при восстановлении исторических наименований объектов, имеющих особую культурно-историческую 
ценность;

- при изменении статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта;
- в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах территории города.
4. Порядок представления предложений о присвоении наименований на территории города Малгобек
4.1. Предложения по присвоению наименований территориальных единиц, линейных транспортных объ-

ектов, локальных транспортных объектов, других объектов (далее – объекты) на территории города Малгобек 
могут вноситься депутатами Городского совета, главой города, органами территориального общественного са-
моуправления города Малгобек, юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке на 
территории города Малгобек, гражданами Российской Федерации, имеющими постоянное место жительства 
на территории города Малгобек, (далее – юридические и физические лица). Предложения по присвоению наи-
менований объектам на территории города Малгобек вносятся  в Комиссию. Комиссия в месячный срок со дня 
регистрации предложения по присвоению наименования объектам на территории города Малгобек выносит 
экспертное заключение по предложению по присвоению наименования. В случае необходимости срок рассмо-
трения предложений может быть продлен Комиссией до трех месяцев с информированием об этом заявителя.

4.2. Предложения по присвоению наименований объектам на территории города Малгобек должны со-
держать следующие сведения:

- местоположение объектов, размер и характер их застроек, карту – схему, на которой обозначается рас-
положение объектов;

- предлагаемое наименование;
- архивную или иную удостоверенную в установленном порядке справку об истории топонимики объекта 

и территории, на которой располагается объект;
- мотивированное обоснование наименования объекта с учётом требований настоящего Положения;
- финансово – экономическое обоснование наименования объекта;
- наименование заявителей, их местожительство или, если заявителем является юридическое лицо, его 

юридический адрес.
В предложениях о присвоении наименований объектам, образованных на основе личных имен и произво-

дных от них слов и словосочетаний, сообщаются краткие биографические данные этих лиц, а также прилагает-
ся согласие семьи или иных лиц, обладающих правами наследования в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

4.3. Предложения о присвоении наименований объектам, внесённые субъектами правотворческой инициа-
тивы в городе Малгобек, вместе с экспертным заключением направляются Комиссией субъекту правотворче-
ской инициативы для оформления проекта муниципального правового акта и внесения его в установленном 
порядке главе  города Малгобек.

4.4. Предложения о присвоении наименований объектам, внесённые юридическими и (или) физическими 
лицами, вместе с экспертным заключением Комиссии направляются Комиссией главе города для дальнейшего 
решения вопроса о присвоении наименования объекту или отказе в присвоении наименования на территории 
города Малгобек в установленном порядке.

4.5. При решении вопроса о присвоении наименований и переименовании объектов Комиссия может вне-
сти предложение главе города о проведении мероприятий по выявлению общественного мнения в формах, 
предусмотренных Уставом г. Малгобек.

4.6. Внесённый в установленном порядке в Городской совет проект решения о присвоении наименований 
объектам города Малгобек включается в повестку дня очередного заседания  Городского совета в соответствии 
с Регламентом Городского совета.

4.7. Муниципальный правовой акт о присвоении наименований объектам на территории города Малгобек 
должен содержать необходимые положения, связанные с обеспечением проведения мероприятий по присвое-
нию наименования объекту.

4.8. Администрация города Малгобек обеспечивает установку уличных и дорожных указателей, домовых 
и дорожных знаков, памятных и информационных досок и табличек, ориентирующих надписей в соответствии 
с федеральными и муниципальными стандартами и нормами.

4.9. Администрация  г. Малгобек своевременно информируют жителей города о принятых Городским 
советом  решениях по наименованию (переименованию) территориальных единиц, линейных и локальных 
транспортных объектов, других объектов путем оповещения жителей города Малгобек через средства массо-
вой информации (печать, радио, телевидение), путем издания карт города, справочной литературы, установкой  
указателей с двойным (в случае переименования) или присвоения  наименования  на двух языках : русском и 
ингушском написанием названий объектов.

5. Переименование топонимических названий объектов на территории города Малгобек по инициативе 
жителей соответствующих линейных и локальных транспортных объектов

5.1. Инициатива жителей по переименованию топонимических названий в соответствии с пунктом 3.6 
настоящего Положения реализуется путем создания инициативной группы в количестве не менее десяти чело-
век. Инициативная группа обращается в Комиссию с заявлением о переименовании топонимического названия 
объекта (далее – переименование объекта). Заявление инициативной группы и документы, представляемые в 
Комиссию, должны соответствовать требованиям пункта 4.2 настоящего Положения.

5.2. Одновременно с заявлением и прилагаемыми к нему документами инициативная группа должна пред-
ставить в Комиссию  более 50 % подписи жителей соответствующих линейных и локальных транспортных 
объектов ( далее-  жители)  в поддержку переименования объекта.

5.3. В поддержку переименования объекта должно быть собрано не менее одного процента подписей от 
числа жителей, обладающих избирательным правом в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5.4. Подписные листы изготавливаются инициативной группой по форме, установленной в приложении к 
настоящему Положению. Жители ставят в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, указывают свои 
фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 
адрес места жительства.

5.5. При сборе подписей жителей в поддержку переименования объекта подписной лист заверяется членом 
инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей, который собственноручно указывает свои фамилию, 
имя, отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта, а также адрес места жительства, ставит свою подпись и 
дату ее внесения.

5.6. После окончания сбора подписей жителей составляется протокол об итогах сбора подписей, который 
подписывается всеми представителями инициативной группы и сдаётся в Комиссию вместе с подписными 
листами.

5.7. Городской совет принимает Решение о переименовании  топонимических названий старой части горо-
да  в исключительных случаях, если:

- инициатор несет все расходы по благоустройству улицы- озеленение, освещение, ремонт тротуара, уста-
новку уличных и дорожных указателей, домовых и дорожных знаков, памятных и информационных досок и 
табличек, ориентирующих надписей в соответствии с федеральными и муниципальными стандартами и нор-
мами;

- инициатор несет все расходы по переоформлению документов жителей улицы;
В остальных случаях переименование старой части города категорически запрещается 
5.8. Глава города вправе назначать публичные слушания по вопросам переименования улиц города по 

решению Городского совета.

Постановление
Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»

«Маг1албика г1алий администраци»
Об отмене постановления от 06. 05. 2014г № 37: от 12. 05. 2014г № 42
В связи с нецелесообразностью проведения реорганизации путем  слияния МКУ ДО 

«ДЮСШ «Денал и МКУ «ДЮСШ» г. Малгобек постановления № 37 от 06 05 2014г и № 42 
от  12 05 2014г отменить.

Глава администрации         М.Н. Евлоев
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В администрации города 
функционирует «Ящик доверия» 

В целях организации 
эффективного взаимодей-
ствия населения по выяв-
лению  фактов коррупци-
онных проявлений и повы-
шения уровня качества дея-
тельности органа местного 
самоуправления, в админи-
страции города функциони-
рует «Ящик доверия» для 
письменных обращений 
граждан. «Ящик доверия» 
установлен на первом эта-
же в здании администра-
ции по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина д. 47. Любой 
житель может оставить об-
ращение по указанному 
адресу, содержащее инфор-
мацию о коррупции в орга-
нах местного самоуправле-
ния, а также предложения 

по повышению уровня ка-
чества осуществления му-
ниципальными служащи-
ми администрации своей 
деятельности. Обращения 
могут быть как подписан-
ными с указанием всех 
контактных данных (ФИО, 
контактный телефон) так и 
анонимными. 

Доступ граждан к 
«Ящику доверия» для об-
ращений осуществляется 
в рабочее время с 9:00 до 
18:00 часов. Выемка обра-
щений осуществляется от-
ветственной комиссией два 
раза в месяц (10-го и 25-го 
числа каждого месяца). 
Должностные лица, рабо-
тающие с информацией, 
полученной посредством 

«Ящика доверия», несут 
персональную ответствен-
ность за соблюдение кон-
фиденциальности полу-
ченных сведений.

Уважаемые жители 
Муниципального образо-
вания «городской округ г. 
Малгобек» если у вас есть 
информация о фактах кор-
рупции, а также предложе-
ния по повышению уровня 
качества осуществления 
муниципальными служа-
щими администрации сво-
ей деятельности, можете 
обратиться через «Ящик 
доверия»!

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Семья - ячейка счастья
Семья - это счастье, любовь и удача,
Семья - это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг,
 первый лепет, 
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья - это труд, друг о друге забота, 

Семья - это много домашней работы,
Семья - это важно! Семья - это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните,
 Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
«Какая хорошая ваша семья».

Все люди рано или 
поздно приходят к пони-
манию того, что главная 
ценность в жизни чело-
века - это семья, тавно 
человечеством выведена 
простая и понятная всем 
формула счастья: если 
утром хочется идти на 
работу, а вечером возвра-
щаться домой к семье, то 
человек счастлив. А что 
вкладывает каждый из 
нас в это слово? Как мы 
его понимаем?

Любовь к семье есть в 
сердце каждого,  просто 
некоторые тщательно ее 
скрывают, маскируя вуа-
лью безразличия, твердят 
о независимости, но каж-
дый в глубине сердца хра-
нит частичку этого тепла. 
Семья - это поддержка, 
опора, взаимопонимание.

Все люди могут лю-
бить, но не все научились 
выражать свои чувства. 
Домашний очаг. Мой дом 
- моя крепость. Только там 
ты можешь почувство-
вать себя защищенным, 
там тебя поймут, помогут 
и поддержат. В доме всег-
да должна царить атмос-
фера уюта и если его нет 
или нет одного из родите-
лей, то семью уже нель-
зя назвать полноценной. 
Очень часто говорят, что 
если из семьи ушёл отец, 
то семья продолжает су-
ществовать, просто без 
одного её члена, но если 
из семьи уходит мать, то 

семья рушится. Мы счи-
таем, что такая форму-
лировка неправильна, не 
совсем корректна и даже 
немного обидна. Семья -  
это то общество людей, в 
котором тебя принимают 
любым, в котором тебя 
любят и ценят, и совсем 
это не зависит от какого-
то количества человек. 
Семьей необязательно 
называть только людей, 
с которыми ты роднишь-
ся по крови. Достаточно 
просто, чтобы в том ме-
сте где тебя ждут в лю-
бое время, люди любили 
тебя и мирились с тво-
им характером, уважали 
твои принципы и цени-
ли твои достоинства. У 
каждого человека должна 
быть семья, пусть не род-
ная, пусть маленькая, но 
должна быть. Семья - это 
место где тебя воспри-
нимают таким, какой ты 
есть. Там не стоит дока-
зывать что-либо, пытать-
ся объяснять, там тебя 
поймут.

Если ты и твоя семья 
стремится к идеальным 
отношениям, вы должны 
помнить, что нужно ува-
жать и согласовывать ин-
тересы друг друга. Семья-
это комплекс отношений 
и противоречий ,но есть 
одно, что объединяет лю-
бую семью-это традиции, 
общий характер, манера 
восприятия мира и вос-
питание. Часто люди за-

бывают это, обвиняя друг 
дружку в том, что дела-
ют сами, но не замечая 
этого. Иногда, занимаясь 
построением собствен-
ной жизни и занимаясь 
решением собственных 
проблем, мы не замечаем, 
как одному из близких 
плохо, как он нуждается 
в вашей поддержке. При 
таких ситуациях лучше 
всего помогает разговор, 
очень жаль, что вовремя 
мы не готовы к диалогу, 
а когда становимся гото-
вы, то уже бывает позд-
но: либо взрослеют дети, 
либо проблема решается 
человеком с пылу, с жару, 
в одиночку. не прося по-
мощи. Поэтому мы сове-
туем, чтобы вы не забы-
вали про семью. Живите 
в мире со своей семьей 
и помните, что это самое 
дорогое, что может быть 
в жизни. Ведь отношения 
с близкими очень легко 
подрываются и сходят на 
нет, а вот восстановление 
их требует очень много 
времени, а может иногда 
это сделать просто не-
возможно. Любите своих 
близких, относитесь друг 
к другу терпимее, и тогда 
крепкая поддержка и по-
нимание сами придут к 
вам в дом. 

Л.Кулбужева, на-
чальник отдела ЗАГС 
Малгобекского райо-

на и г. Малгобек

Ингушетия входит в топ-20 
лучших субъектов

Евкуров принял уча-
стие в итоговой коллегии 
Минрегиона России, где 
рассматривались вопросы 
стратегического планиро-
вания и развития федераль-
ных округов и регионов. 
Руководитель Минрегиона 
Игорь Слюняев четко сфор-
мулировал задачи ведомства 
в основной повестке дня – 
стратегическом планирова-
нии. «Очень важно не идти 
на поводу обстоятельств, а 
управлять конечным резуль-
татом, которого мы должны 
достичь в своей деятельно-
сти – вот что такое стратеги-
рование. Размышляя в этом 
направлении, мы сегодня 
ставим перед собой задачу 
оценить степень влияния на 
валовый региональный про-
дукт и эффективность разви-
тия таких инструментов раз-
вития, как государственные 
и федеральные целевые про-
граммы, программы есте-
ственных монополий, госу-
дарственные капитальные 
вложения, внепрограммная 
часть бюджетных расходов. 
Кроме того – проанализиро-
вать отраслевые балансы в 
разрезе региональных эко-
номик. Такая аналитическая 
работа должна быть прове-
дена в Минрегионе до кон-
ца текущего года», - сказал 
он в своем выступлении. 
Несмотря на то, что с 12 
позиции Ингушетия спу-
стилась по некоторым по-
казателям на 17 место, по 
оценке министерства регио-
нального развития, Ингуше-
тия входит в топ-20 лучших 
субъектов. «Это нормальное 
явление, связанное с рабо-
чими моментами. И лишь 

свидетельствует о том, что 
есть ряд вопросов, по ко-
торым нам надо усиленно 
работать», - сказал по этому 
поводу Юнус-Бек Евкуров. 
Глава Ингушетии выступил 
на коллегии с докладом. 
Он озвучил ряд социально-
экономических показателей, 
которые свидетельствуют о 
положительной динамике в 
республике. 

По мнению руководите-
ля региона, устойчивому по-
вышению инвестиционной 
привлекательности Ингуше-
тии способствовала активная 
поддержка Минрегиона Рос-
сии, расширившего формы 
поддержки инвестиционной 
деятельности и усовершен-
ствовавшего механизмы пре-
доставления льгот и обеспе-
чения гарантий инвесторам. 
«Важнейшим шагом в на-
правлении стимулирования 
инвестиционной деятель-
ности стало снятие инфра-
структурных ограничений 
экономического роста по-
средством строительства 
трех промышленных пло-
щадок с готовыми инженер-
ными коммуникациями в 
рамках ФЦП «Юг России», 
две из которых переданы 
инвесторам под реализацию 
инвестиционных проектов, 
на третьей площадке работа 
по передаче завершается», - 
отметил Глава Ингушетии. 
По словам Евкурова, основ-
ным инструментом для ре-
шения стратегических за-
дач развития экономики и 
социальной сферы региона 
являются федеральные це-
левые программы (ФЦП). 
На территории Ингушетии в 
2013 году реализовывались 

13 ФЦП и строилось 5 объ-
ектов по внепрограммной 
части федеральной адресной 
инвестиционной программы. 
По итогам их реализации 
только в прошлом году по-
строено и введено в эксплуа-
тацию более 30 объектов. 
Только по двум комплексным 
программам «Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010-2016 годы» и «Юг 
России (2008-2013 годы)», 
координатором которых 
является Минрегион Рос-
сии, построено и введено в 
эксплуатацию 23 объекта, 
создано 738 рабочих мест. 
В ходе своего выступления 
Глава Ингушетии обратился 
к руководству Минрегиона с 
предложением пересмотреть 
порог участия регионов в 
софинансировании. По его 
мнению, для бюджета высо-
кодотационных республик 
это является существенной 
нагрузкой. «Было бы целесо-
образно рассмотреть вопрос 
уменьшения обязательной 
доли объемов софинансиро-
вания из республиканского 
бюджета не более 5% к суб-
сидиям, выделяемым из фе-
дерального бюджета», - счи-
тает Евкуров. В этом случае 
из республиканского бюд-
жета, по имеющимся у него 
расчетам, высвободились бы 
немалые средства, которые, в 
свою очередь, можно исполь-
зовать на выполнение целого 
ряда социальных проектов, а 
также мероприятий в рамках 
исполнения майских Указов 
Президента РФ.

Пресс-Служба
 Главы РИ

Улучшить условия  
проживания граждан

Целый комплекс 
работ продолжается 
по линии  производ-
ственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г.Малгобек.  По 
словам заместителя на-
чальника ПУЖКХ А. Бек-
бузарова, идет частичный 
ремонт кровель многоэ-
тажных домов по улице 
Осканова 6 «а», Школьная 
6 «а», Базоркина, 69.

Много сил приходится 
прикладывать к откачке 
воды из некоторых подва-
лов многоэтажек. Иногда 
это приходится делать по 
три раза в неделю. 

В городе часто можно 
услышать шум косилок. 
Покос сорной травы про-
должается и в городе, и 
в его микрорайонах.  Это 
очень важная операция.

Работники ПУЖКХ 

совместно с работника-
ми «Водоканала «Мал-
гобек» занимаются 
прочисткой колодцев. 
Такая работа будет про-
ведена на всей терри-
тории Малгобека. Не-
обходимо подготовить 
город и его коммуника-
ции к осенне-зимнему 
периоду.

Соб.инф

Уважаемые горожане!
В   связи   с   проведением   ремонтно-

профилактических работ подача элек-
троэнергии будет прекращена с 10:00 

до 18:00 в субботу 5.06.2014г.
Приносим извинения за временные 

неудобства.
Администрация г. Малгобек


