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Приём граждан по 
личным вопросам

Недавно, во время при-
ема граждан по личным 
вопросам, жительница г. 
Малгобек Залина Оздоева 
обратилась к Юнус-Беку Ев-
курову с просьбой открыть в 
поликлинике по месту её жи-
тельства кабинет плеоптики 
для офтальмологического 
лечения детей. По ее словам, 
двое её детей страдают бли-
зорукостью и астигматизмом 
обоих глаз. Заявительни-
ца рассказала о том, что во 
время проведения ежеквар-
тальных длительных кур-
сов лазеромиостимуляции 
сетчатки глаз у обоих детей 
сталкивается с определенны-

ми трудностями, в том числе 
и материальными.

Глава республики поин-
тересовался у министра здра-
воохранения Марем Арап-
хановой о том, как обстоят 
дела в этом направлении. По 
словам М. Арапхановой в 
настоящее время ведётся ак-
тивная работа по установке 
необходимого оборудования 
для офтальмологического 
лечения детей в ЦРБ г. Мал-
гобек. Она заверила руково-
дителя региона в том, что в 
конце первого квартала ново-
го года в городской больнице 
города воинской славы будет 
функционировать кабинет 
плеоптики.

Со своими вопросами 
к Главе РИ обратились и 
жители других населенных 
пунктов Ингушетии.

Положительное реше-
ние своих проблем полу-
чили еще трое из обратив-
шихся к Главе РИ. 

Необходимо отметить, 
что Глава Ингушетии по-
стоянно проводит личный 
прием граждан. Кроме того, 
у жителей республики есть 
и другие возможности до-
нести до Главы республики 
свои вопросы. Обращения 
поступают в блог в твитте-
ре и на официальный сайт 
руководителя региона.

В администрации Малгобека 
прошло рабочее совещание

Недавно под председа-
тельством главы администра-
ции г. Малгобек М. Евлоева 
прошло рабочее совещание. 
Присутствовали начальники 
структурных подразделений 
администрации, руководите-
ли подведомственных учреж-
дений и организаций. 

На повестку было выне-
сено два вопроса: подготовка 
к новогодним мероприятиям 
и предстоящему сходу граж-
дан. 

По первому вопросу об-
суждались организационные 
вопросы проведения ново-
годних мероприятий в г. Мал-
гобек. М. Евлоев отметил, 
что «впереди у нас один из 
любимых праздников жите-
лей – Новый год. Празднич-
ное оформление городских 
улиц, зданий и учреждений 

накануне новогодних празд-
ников способствует созда-
нию особого праздничного 
настроения».

Для создания новогодней 
атмосферы было поручено 
разработать план по оформ-
лению фасадов предприятий 
и организаций города ново-
годней атрибутикой. Пред-
ставить в администрацию 
города план-график новогод-
них мероприятий в учрежде-
ниях.

По второму вопросу гла-
ва администрации напомнил 
всем присутствующим, что в 
соответствии с графиком 18 
ноября в КДЦ города состо-
ится сход граждан. 

- К этому мероприятию 
стоит отнестись более чем 
серьёзно, потому как здесь 
будут решаться вопросы 

местного значения для горо-
жан, - сказал М. Евлоев.

Было поручено провести 
все необходимые подготови-
тельные мероприятия. 

В ходе совещания главой 
администрации города было 
обращено внимание всех 
руководителей на состояние 
противопожарной и антитер-
рористической безопасности 
во время проведения пред-
стоящих мероприятий.

Также обсуждался ряд 
других вопросов, по кото-
рым главой администрации 
М.Евлоевым были даны со-
ответствующие поручения и 
поставлены сроки исполне-
ния.

Соб.инф.
(Отчет о сходе граж-

дан публикуется в этом 
номере).

День национального возрождения 
Азербайджана 

17 ноября в Азербайджане отмечался 
День национального возрождения. В 1988 
году в этот день на площади Ленина (сегодня 
— площадь Свободы) в Баку начались первые 
бессрочные массовые митинги протеста про-
тив политики центральных властей бывшего 
СССР в отношении нагорно-карабахского 
конфликта, впервые прозвучали призывы к 
выходу Азербайджана из состава Союза.

Постепенно митинг перерос в мощную 
беспрецедентную политическую акцию. По 
некоторым оценкам, в те дни на площади со-
бирались примерно полмиллиона человек.

Для азербайджанцев День националь-
ного возрождения символизирует начало 
национально-освободительного движения, в 
результате которого Азербайджан стал неза-
висимым государством.

В честь этого события в Республике уста-
новлен День независимости.

Прочные узы братства связывают народы 
Азербайджана и Ингушетии. Эти узы  поя-
вились давно, усилились в период Великой 
Октябрьской революции и годы ВОВ. Они 
продолжаются и сейчас. В нашей республи-
ке находится большая азербайджанская диа-
спора,  которая организует  культурные связи 
двух народов.

В городе воинской славы открыта аллея 
им. Гейдара Алиева, выдающегося государ-
ственного и политического деятеля Азербайд-
жана. От имени главы города воинской славы 
Ш. Мамилова и главы администрации г. Мал-
гобек М. Евлоева мы поздравляем азербайд-
жанский народ с этим знаменательным  днем.   

Соб.инф.

Состоялся сход граждан
 В минувший вторник 

в актовом зале культурно-
досугового центра состоялся 
сход граждан города Малго-
бек. Это мероприятие про-
ходило в соответствии с ра-
нее намеченным графиком. 
В повестку дня схода были 
включены такие вопросы: 
отчет об исполнении меро-
приятий по благоустройству  
и санитарной очистке город-
ской территории; организа-
ция водо- и газоснабжения; 
вопросы сбора платежей за 
коммунальные услуги - газ, 
электроэнергию и воду; от-
чет участковой службы и 
об оперативной обстановке 
в г.Малгобек за 11 месяцев 
текущего года.

К назначенному време-
ни в зале собралось много  
людей. Это работники раз-
личных трудовых коллекти-
вов, жители города, пред-
ставители  молодежных 
организаций. На встречу с 
жителями города воинской 
славы пришли глава города 
Ш. С. Мамилов, глава адми-
нистрации города Малгобек 
М. Н. Евлоев, заместитель 
главы городской админи-
страции М. А. Коригов и ру-
ководители организаций и 
учреждений города.

Сход открыл помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек. Е. Гантемиров. 

О проделанной работе 
коллективом производствен-
ного управления жилищно-
коммунального  хозяйства  
выступил заместитель на-
чальника ПУЖКХ г. Мал-
гобек А. Бекбузаров. После 
этого собравшиеся в зале 
люди задавали ему вопросы. 
Участники схода говорили 
о состоянии городского жи-
лищного фонда.

Организаторы схода об-
ратились к присуствующим 
с просьбой проявлять актив-
ность и смелее говорить о 
недостатках городской жиз-
ни и различных проблемах. 
Разговор должен касаться 

таких важных вопросов как 
санитарное состояние и 
благоустройство городской 
территории, платежей за по-
требленные коммунальные 
услуги – газ, вода, электри-
чество. 

Так оно и получилось. 
Речь на сходе заходила 
именно о таких проблемах.

Затем на мероприятии 
говорили о работе участко-
вой службы. Собравшиеся 

в зале задавали вопросы  
участковым уполнамочен-
ным, которые в своих вы-
ступлениях отмечали недо-
статки и говорили о путях 
их устранения.

Участники схода вни-
мательно выслушали вы-
ступление главы города 
Ш.Мамилова, который в 

частности обратил внима-
ние на проблемы пенсио-
неров города. Пенсионеры 
пожаловались на то, что им 
по любым вопросам пен-
сионного фонда приходит-
ся выезжать в г. Назрань. 
Ш.Мамилов обещал, что 
совместно с руководством 
городской администрации 
постарается решить вопро-
сы представителей старше-
го поколения.

Также на сходе подни-
мался вопрос о переселении 
жителей оползневой зоны, 
до сих пор живущих в черте 
старого города. Глава адми-
нистрации М. Евлоев за-
верил их, что эта проблема 
будет решаться положитель-
но и при этом строго будет 
соблюдаться законность. 

На сходе выступили 
представители городских 
электрических сетей. В 
частности говорилось о си-
туации в СОШ №6, где ча-
сто случается перенапряже-
ние в сети.

На сходе говорилось и о 
других вопросах. О работе 
схода газета «Вести Малго-
бека» будет рассказывать в 
следующих номерах.

Соб. инф.
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ЧТОБЫ  ДЕТИ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ

К категории детей-
инвалидов относятся дети до 
18 лет, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельно-
сти, приводящие к социаль-
ной дезадаптации вследствии 
нарушения развития роста, 
способностей к самообслужи-
ванию, ориентации, контроля 
за своим поведением, обуче-
ния, общения, трудовой дея-
тельности. Это сухие слова, 
обозначающие чью-то траге-
дию на всю жизнь.

Трудно рассказывать о 
том, как живут семьи с деть-
ми инвалидами. Это очень тя-
желая жизнь. Болезнь ребен-
ка – это не только страдания 
ребенка. Рядом с ним  пере-
живают, страдают, борются, 
любят, бьются близкие ему 
люди. И сегодня, главной за-
дачей стоящей перед государ-
ством и обществом в целом, 
да и перед каждой личностью 
в отдельности является по-
мощь детям с тяжелыми неду-
гами, как материальная, так и 
моральная и духовная. Мы не 
должны быть равнодушны-
ми к семьям, в которых есть 
дети-инвалиды. Необходимо 
проявлять внимание, состра-
дание, милосердие к людям 
с ограниченными возможно-
стями и создавать все условия 
для их полноценной жизни.

В преддверии Между-
народного дня инвалидов, 
отмечаемый ежегодно 3 де-
кабря, с 25 октября по 2 де-
кабря 2014 г. ОАО «РН «Ин-
гушнефть» в гг. Малгобек и 
Карабулак проведет благо-
творительную акцию «Къа-
хетаме дог» («Милосердное 
сердце»). Завершит акцию 
большое мероприятие в 
культурно-досуговом центре 
г.Малгобек 5 декабря с уча-
стием детей работников не-
фтяной отрасли Ингушетии. 

Напомним, что в про-
шлом 2013 году, при участии 
работников подразделений и 
отделов ОАО «РН «Ингуш-
нефть», сотрудников «Не-
фтяного полка» (полк по-
лиции Центра специального 
назначения вневедомствен-
ной охраны МВД России), 
учащихся гимназий городов 
Малгобек и Карабулак для 
детей-инвалидов работни-
ков ОАО «РН «Ингушнефть» 
и сотрудников «Нефтяного 

полка» (всего более 70 де-
тей) было собрано 125 тыс. 
руб. Из них только учащиеся 
гимназий собрали более 4 
тыс. руб. Это были 10 рубле-
вые монеты, из которых они 
на большом плакате выложи-
ли фразу «Къахетаме дог».

Эта сумма была увеличе-
на до 325 тысяч рублей бла-
годаря пожертво-
ванию в размере 
200 тысяч рублей 
лично от одного 
человека - работ-
ника ОАО «РН 
«Ингушнефть». 
Решением спе-
циально создан-
ной Комиссии 
средства были 
распределены в 
зависимости от 
заболевания ре-
бёнка: тяжёлая 
форма - 6 500 
руб., средняя фор-
ма тяжести - 3 500 
руб., не тяжёлая форма забо-
левания - 1 500 руб.

В ходе мероприятия 3 
декабря 2013 г. - Между-
народный день инвалидов 
- денежные средства, подар-
ки, аудиодиски с записями 
сказок и различных класси-
ческих произведений, были 
переданы каждому больному 
ребенку.

Мероприятие сопрово-
ждалось концертной про-
граммой, подготовленной 
силами учащихся гимназий 
городов Малгобек и Карабу-
лак, студентов Политехни-
ческого колледжа г.Назрань. 
Детей развлекали клоуны и 
разные сказочные персона-
жи (надували шары, делали 
аквагрим и танцевали).

- В ОАО «РН «Ингуш-
нефть» широко ведется ра-
бота по статье «Благотво-
рительная помощь». Здесь 
более 60-ти детей с ограни-
ченными возможностями. 
Это дети наших нефтяни-
ков, среди них 30 детей с 
тяжелыми заболеваниями. 
Стараемся помогать им на-
сколько это возможно. В 
декабре прошлого года мы 
провели Благотворитель-
ную акцию «Къахетаме дог» 
(«Милосердное сердце») и 
собрали для них 325 тыс. 
руб. В бизнес-план 2014 года 

в статье «Благотворительная 
акция» для этих же детей 
мы заложили 360 тыс. руб. 
и уже троих отправили на 
хорошее иногороднее лече-
ние, остальные трое пройдут 
лечение в ближайшее вре-
мя.  В 2015 г. эту сумму мы 
увеличим почти в два раза 
до 600 тыс. руб. и намерены 

потратить эти деньги также 
на помощь больным детям. 
Акцию «Къахетаме дог» ре-
шили сделать ежегодной. И 
в этом  году она пройдет  5 
декабря - к Международно-
му дню инвалидов. Хотим 
сделать для детей настоя-
щий праздник (клоуны, аква-
грирм, конфетные подарки, 
концерт и многое другое), 
- сказала начальник сектора 
по региональной политике 
и связям с общественностью 
ОАО «РН «Ингушнефть» 
А.Матиева.

Помочь больным детям-
инвалидам работников ОАО 
«РН «Ингушнефть», нуж-
дающимся в лечении, сде-
лать их жизнь чуточку ярче 
и светлее - главная задача 
предстоящей акции.

В ходе нее будет органи-
зована соответствующая ра-
бота по сбору средств среди 
работников ОАО «РН «Ин-
гушнефть». 

Уже сейчас на территории 
подразделений, участков и це-
хов ОАО «РН «Ингушнефть» 
(УХО, МУТТ, ЦТКРС, ЦДНГ 
(М), ЦДНГ (К), КП), в адми-
нистративных зданиях, в том 
числе и Аппарата управле-
ния, развешены объявления о 
готовящейся акции, плакаты 
с именами, фотографиями и 
диагнозом больных детей, 

чтобы каждый работник знал, 
кому предназначены пожерт-
вования. Также установлены 
прозрачные ящики для по-
жертвований, закрытые и за-
пломбированные. Вскрытие 
ящиков произойдет в присут-
ствии специально выбранной 
комиссии (по одному дове-
ренному лицу от каждого под-

разделения), будет проведен 
подсчет собранных средств, 
составлен протокол и в зави-
симости от заболевания день-
ги будут распределены среди 
детей-инвалидов.

В мероприятии, кото-
рое состоится 5 декабря в 
Культурно-досуговом цен-
тре города Малгобек, кроме 
детей-инвалидов, примут 
участие руководство и ра-
ботники ОАО «РН «Ин-
гушнефть», учащиеся По-
литехнического колледжа и 
гимназий городов Малгобек 
и Карабулак, а также все же-
лающие жители нашей ре-
спублики.

Развлечения, неожидан-
ности, сюрпризы, общение 
со здоровыми сверстниками, 
подарки в виде сладостей 
- вот, что ожидает детей на 
празднике. Заключительной 
частью мероприятия ста-
нет концертная программа, 
подготовленная учащимися 
«Роснефть-классов» и По-
литехнического колледжа, 
также в программе будут за-
действованы дети-инвалиды. 
5 декабря работники ОАО 
«РН «Ингушнефть» хотят 
подарить детям нефтяников 
улыбки и радость. Мы мо-
жем вместе наполнить их 
сердца счастьем.

Л. Дзаурова

В Малгобеке 
проводятся рейдовые 
мероприятия по сбору 

платежей за газ

Обращение главы 
администрации горо-
да М. Евлоева в связи 

с Всероссийским 
Днём призывника

Малгобек примет участие 
в акции, посвященной 

70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Пламя великой Победы 

Уважаемые малгобекча-
не,  дорогие ребята - будущие 
защитники Отечества! Сегод-
ня особый день  - День при-
зывника! Он посвящён всем 
тем, кто выполняет и готов 
выполнить свой конституци-
онный долг во имя защиты 
своего Отечества! Служба в 
Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации – это школа 
возмужания, становления 
молодого человека как муж-
чины и гражданина, почет-
ная и ответственная миссия. 
Вливаясь в ряды Вооружён-
ных Сил, вы становитесь за-
щитниками Отечества.

От того, как вы буде-
те относиться к своим во-
инским обязанностям, как 
будете постигать военные 
науки, будет зависеть обо-
роноспособность нашей 
страны, спокойствие, мир и 
созидательный труд всего 
нашего народа.

Военная служба - это и 
школа формирования луч-
ших человеческих качеств, 
таких как патриотизм, дис-
циплинированность, и уме-
ние находить правильный 
выход в сложных ситуациях. 
Такие качества должны стать 
опорой в вашей жизни.

Служите честно, дру-
жите друг с другом и всегда 
защищайте друзей, пусть 
для вас служба станет гордо-
стью, которую вы пронесете 
через всю свою жизнь.

Упорства, трудолюбия, 
успехов в достижении по-
ставленных целей вам на 
благородном пути служения 
Отчизне!

Я надеюсь, что вы заре-
комендуете себя грамотны-
ми воинами. 

Пусть вас всегда ждут 
родные, любимые и тепло 
родного дома. 

У нашего общества сложилось впечатление, будто мы живём в мире, 
где нет людей с ограниченными возможностями. Это происходит пото-
му, что мы этих людей не видим, мы с ними не сталкиваемся на улице, не 
учимся в детских садах и школах, они не являются нашими коллегами по 

работе. Так получилось, что у нас при рождении ребенка-инвалида не при-
нято говорить об этом окружающим, зачастую такой ребенок сидит дома 
и не общается со своими сверстниками. Но ведь проблема существует. В 
нашей республике есть дети-инвалиды, которым необходима наша под-

держка и помощь. Эти дети нуждаются в нашем внимании. 

Московское издательство  ООО «Пента» планирует в 
2015 году выпустить подарочное издание под общим на-
званием «Пламя великой Победы – 70 лет. Города-герои 
и города воинской славы». Книга-фотоальбом посвящена 
юбилейной дате – 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне. В новых геополитических условиях, 
когда Россия находится под воздействием неадекватных 
санкций со стороны различных государств, Российской 
Федерации есть что напомнить аудитории политических 
руководителей этих стран, о заслугах России и Союзников 
в победе над фашизмом. 

 - В альбоме будут представлены все города воинской 

славы и города-герои России. Для всех участников будет 
разработан индивидуальный макет публикации, где будут 
представлены фотографии военных лет и современный 
облик города. Ваше личное вступительное слово подчер-
кнет значение 70 юбилея для города, ветеранов и моло-
дого поколения, -  так сказано в письме, направленном в 
адрес главы администрации г. Малгобек М.Евлоева, орга-
низаторами проекта.

 Таким образом, малгобекчане, да и все жители нашей 
республики могут увидеть фотоснимки своего города и 
прочитать рассказ о нем в новом издании. 

Соб.инф.

По приглашению коллег из 
Союза Городов Воинской 
Славы, 1 декабря 2014г в 
10.00 в Малгобеке пройдёт 
динамическая акция 
«флеш-моб» посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Участники акции будут 
выстроены на центральной 

площади города в виде 
наименования своего 
города. В рамках акции 
одновременно во всех 
городах воинской славы 
будут запущены гелиевые 
шары цвета георгиевской 
ленты.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

 С 10 ноября 2014 г. по-
ставщик газа группы компа-
ний Газпром в республиках 
Северного Кавказа ООО 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» приступил к реали-
зации масштабной комплекс-
ной акции по снижению 
дебиторской задолженности 
неплательщиков за потре-
бленный природный газ в ре-
спублики Ингушетия. Сегод-
ня рабочая группа в составе 
представителей ООО «Меж-
регионгаз Пятигорск», ООО 
«Газпром Межрегионгаз» 
филиал в Ингушетии, ЭПУ 
«Малгобекгаз», депутатов, 
администрации, участковых 
служб, продолжила рейдо-
вые мероприятия по сбору 
платежей за газ. 

В составе выездной груп-
пы также находилась дежур-
ная бригада слесарей и свар-
щиков, чтобы в случае отказа 
от уплаты за поставленный 
газ прибегнуть к крайним ме-
рам – отключению газоснаб-
жения. В ходе мероприятия 

было отключено 11 злостных 
неплательщиков от газоснаб-
жения. Подобные рейдовые 
мероприятия по адресам 
должников и отключению от 
газоснабжения будут прово-
диться и дальше.

Основная цель – повы-
шение сбора оплаты за газ 
и снижение уровня дебитор-
ской задолженности населе-
ния города, инвентаризация 
газового оборудования и 
сверка всех данных, включая 
решение спорных вопросов 
по формированию задолжен-
ности, выявление и пресече-
ние незаконных самоволь-
ных врезок в газопроводы, 
информирование население 
по вопросам оплаты за газ.

Администрация г. Малго-
бек ещё раз призывает граж-
дан своевременно и в полном 
объёме производить оплату 
за жилищно-коммунальные 
услуги и не доводить ситуа-
цию до принятия крайних 
мер – отключения от постав-
ки коммунальных услуг. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИ-

СТРАЦИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 110                   12.11.2014 г.

                       Об утверждении Порядка
разработки прогноза

социально-экономического развития
МО «Городской округ город Малгобек

      В соответствии со статьей 173 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, За-
коном Республики Ингушетия от 31.12.2008 г. 
№40-РЗ «О бюджетном процессе в Республи-
ке Ингушетия»

         Постановляю:
Утвердить Порядок разработки про-1. 

гноза социально-экономического развития 
МО «Городской округ город Малгобек» на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од (прилагается).

Определить отдел экономики и про-2. 
гнозирования администрации МО «Городской 
округ город Малгобек» органом, уполномо-
ченным на осуществление функций по раз-
работке прогноза социально-экономического 
развития МО «Городской округ город Малго-
бек».

Опубликовать настоящее Постанов-3. 
ление в газете «Вести Малгобека» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Город-
ской округ город Малгобек».

Настоящее Постановление вступает 4. 
в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Контроль за исполнением настоя-5. 
щего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации     М.Н. Евлоев
Приложение №1

Утвержден  
постановлением  

главы администрации 
МО «Городской округ город Малгобек» 

_____________ М.Н. Евлоев 
от «12» ноября 2014 г. № 110

Порядок
разработки прогноза социально-

экономического развития муниципально-
го образования 

«Городской округ город Малгобек»
1. Общие положения
1.1. Прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» (далее - Про-
гноз) разрабатывается в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Республики Ингушетия от 08.01.1996 
г. №1-РЗ «О прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Респу-
блики Ингушетия».

1.2. Прогноз является основой для со-
ставления проекта бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек».

2. Порядок разработки и одобрения про-
гноза

2.1. Разработку прогноза осуществляет 
отдел экономики и прогнозирования  адми-
нистрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» во взаи-
модействии с отделами администрации, ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики Ингушетия, организация-
ми и предприятиями, осуществляющими дея-
тельность на территории городского округа.

2.2. Прогноз разрабатывается на период не 
менее трех лет (прогнозируемый период) - оче-
редной финансовый год и плановый период.

2.3. Параметры прогноза могут быть из-
менены при разработке прогноза на очеред-
ной финансовый год и плановый период. 
Преемственность очередного прогноза по от-
ношению к предшествующему обеспечивает-
ся путем мониторинга фактического исполне-
ния ранее одобренных показателей и их кор-
ректировкой в соответствии с изменениями 
федерального и окружного законодательства 
и приоритетов социально-экономического 
развития муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» на прогнози-
руемый период.

2.4. Прогноз разрабатывается в двух вари-
антах:

- инерционный (отражает сложившуюся 
тенденцию развития экономики муниципаль-
ного образования «Городской округ город 
Малгобек»);

- умеренно оптимистический (предпо-
лагает улучшение конкурентоспособности в 
основных сферах экономической деятельно-
сти и активизацию экономических процессов 

за счет реализации комплекса мер по стиму-
лированию экономического роста, предпола-
гающего увеличение расходов инвестицион-
ного характера).

2.5. Этапы разработки, согласования и 
утверждения Прогноза:

- сбор и обобщение информации от отде-
лов администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек», ис-
полнительных органов государственной вла-
сти Республики Ингушетия, организаций и 
предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»;

- утверждение Прогноза главой админи-
страции муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» в срок не 
позднее 15 ноября текущего года.

2.6. Исходной базой для разработки про-
гноза на очередной финансовый год и плано-
вый период являются:

2.6.1. Основные макроэкономические по-
казатели социально-экономи-ческого разви-
тия муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» за два предыдущих 
года:

2.6.2. Предварительные итоги социально-
экономического развития за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития за 
текущий финансовый год.

2.6.3. Сценарные условия социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год и 
плановый период, с учетом экономической 
политики, определяемой на региональном и 
муниципальном уровне. 

2.7. Уполномоченный орган Администра-
ции города:

2.7.1. Проводит организационную работу 
по разработке и формированию прогноза.

2.7.2. Обеспечивает методологическое ру-
ководство по разработке прогноза.

2.8. В целях своевременной подготовки 
прогноза на очередной финансовый год и 
плановый период:

2.8.1. Структурные подразделения адми-
нистрации муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» представляют 
информацию согласно установленных форм в 
уполномоченный орган администрации му-
ниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» города в сроки до 01 мая и 
15 августа текущего года.

2.9. Сектор по информационному обе-
спечению и связям с общественностью ад-
министрации муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в 10-
дневный срок размещает на официальном 
интернет-сайте администрации и в средствах 
массовой информации прогноз социально-
экономического развития муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек», одобренный главой администрации му-
ниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

3. Подведение итогов социально-
экономического развития

3.1. Администрация муниципального об-
разования «Городской округ город Малго-
бек» (Отдел экономики и прогнозирования) 
ежеквартально подводит итоги социально-
экономического развития муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек» за соответствующий период, а именно:

- итоги социально-экономического разви-
тия за 1 квартал текущего финансового года, 
в срок до 15 мая текущего года;

- итоги социально-экономического раз-
вития за 1 полугодие текущего финансового 
года, в срок до 15 августа текущего года;

- итоги социально-экономического разви-
тия за 9 месяцев текущего финансового года, 
в срок до 15 ноября текущего года;

- ожидаемые итоги социально-
экономического развития за текущий финан-
совый год, в срок до 1 ноября текущего года;

- предварительные итоги социально-
экономического развития за истекший фи-
нансовый год, в срок до 15 февраля текущего 
года;

- окончательные итоги социально-
экономического развития за истекший финан-
совый год, в срок до 1 мая текущего года.

4. Заключительные положения
4.1. Утвержденный Прогноз и предвари-

тельные итоги социально-экономического 
развития муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» представля-
ются в Городской  совет муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» 
одновременно с проектом бюджета муници-
пального образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 15 ноября текущего 
года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАЛГОБЕК
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИ-

СТРАЦИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№111                              12.11.2014 г

Об утверждении Порядка
разработки проекта бюджета

МО «Городской округ город Малго-
бек»

на очередной финансовый год 
и плановый период

      В соответствии со статьями 164 и 
184 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Республики Ингушетия от 
31.12.2008 г. №40-РЗ «О бюджетном про-
цессе в Республике Ингушетия», Уставом 
МО «Городской округ город Малгобек»

         Постановляю:
Утвердить Порядок разработки 1. 

проекта бюджета МО «Городской округ го-
род Малгобек» на очередной финансовый 
год и плановый период (прилагается).

Опубликовать настоящее Поста-2. 
новление в газете «Вести Малгобека» и на 
официальном сайте администрации МО 
«Городской округ город Малгобек».

Настоящее Постановление вступа-3. 
ет в силу со дня его официального опубли-
кования.

Контроль за исполнением настоя-4. 
щего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                      
М.Н. Евлоев

Приложение №1
Утвержден постановлением

Главы администрации
МО «Городской округ город Малго-

бек»
___________ М.Н. Евлоев

от «12» ноября 2014 г. №110

Порядок
разработки проекта бюджета  муни-

ципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 

I. Общие положения 
         1.1. Проект бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Мал-

гобек» составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития в це-
лях финансового обеспечения расходных 

обязательств. 
         1.2. Проект бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Мал-
гобек» составляется в порядке, установ-

ленном администрацией муниципального 
образования «Городской округ город Мал-

гобек», в соответствии с Бюджетным кодек-
сом и принимаемыми с соблюдением его 
требований муниципальными правовыми 
актами представительного органа муници-

пального образования.
1.3. Проект бюджета муниципального 

образования «Городской округ город Мал-
гобек» составляется и утверждается сроком 
на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) в соответствии с муници-
пальным правовым актом представительно-
го органа муниципального образования, за 
исключением решения о бюджете.

II. Органы� осуществляющие состав-. Органы� осуществляющие состав-
ление проекта бюджета муниципального

 образования «Городской округ город 
Малгобек»

2.1. Составление проекта бюджета муни-
ципального образования «Городской округ 
город Малгобек» прерогатива администра-
ции муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек».

2.2. Непосредственное составления про-

екта бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» осущест-
вляет Финансовое управление г. Малгобек.

III. Разработка проекта местного 
бюджета

3.1. Основой для разработки проекта 
бюджета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» на очеред-
ной финансовый год и плановый период 
являются:

- прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- основные направления бюджетной и 
налоговой политики муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек» 
на очередной финансовый год и плановый 
период;

- государственные программы Республи-
ки Ингушетия, муниципальные программы;

- прогноз основных характеристик (объ-
ем доходов, объем расходов, дефицит (про-
фицит) бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» 
на очередной финансовый год и плановый 
период;

- иные сведения в соответствии с дей-
ствующим бюджетным и налоговым законо-
дательством.

IV. Порядок и сроки составления 
проекта бюджета муниципального об-

разования 
«Городской округ город Малгобек»

4.1. Порядок и сроки составления адми-
нистрацией проекта бюджета, а также поря-
док работы над документами и материалами, 
обязательными для представления одновре-
менно с проектом бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек» определяется главой муниципального 
образования «Городского округа город Мал-
гобек».

4.2. Составление проекта бюджета му-
ниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» начинается не позд-
нее, чем за 4 месяца до начала очередного 
финансового года.

V. Полномочия Финансового управле-. Полномочия Финансового управле-
ния г. Малгобек

5.1. Финансовое управление г. Малгобек 
составляет прогноз поступления доходов 
местного бюджета, проверяет данные рас-
ходов, представленные подразделениями 
администрации, совместно с ними уточняет 
расчетные данные с целью их сбалансиро-
ванности.

5.2. После завершения всех уточнений 
Финансовое управление г. Малгобек состав-
ляет проект бюджета на планируемый год с 
учетом результатов исполнения бюджета те-
кущего финансового года, составляет пояс-
нительную записку с указанием перечня не 
покрываемых доходами местного бюджета 
расходов.

VI. Рассмотрение проекта бюджета 
муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
6.1. Составленный в указанном порядке 

проект бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» 
ежегодно до 01 декабря представляется на 
рассмотрение главе муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек», 
который принимает решение по проекту 
бюджета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек».

6.2. Проект бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Мал-
гобек», вносимый в Городской Совет муни-
ципального образования «Городской округ 
город Малгобек», подлежит официальному 
опубликованию. 
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К Дню работников Сбербанка

Отрадные перемены
С переходом экономи-

ки на рыночные отношения 
значимость финансовых 
операций в нашей стране 
сильно возросла. На днях от-
мечался профессиональный 
праздник  - День работни-
ков Сбербанка. С 1998 года 
в России отмечается День 
работников Сбербанка Рос-
сии, дата празднования ко-
торого – 12 ноября. Такая 
дата выбрана вполне обду-
манно – 12 ноября (по но-
вому стилю) 1841 года Ни-
колай I, император России, 
издал указ об учреждении 
в России сберегательных 
касс. Как мотивировал 
это сам царь, такие кассы 
нужны были российским 
людям, чтобы иметь ме-
сто, где надежно и выгод-
но держать свои деньги.  
Впрочем, вскоре Сбербанк 
стал важным элементом 
финансовой системы Рос-
сии. Много раз менялась его 
организационная и другие 
структуры, но надежность 
и универсальность являют-
ся неизменными со времен 
царя до нашего времени.  
По известным данным, 
на всей территории страны 
работает около 20 тысяч от-
делений Сберегательного 
банка, он является одним 
из крупнейших среди отече-
ственных банков и одним 
из самых надежных.

Интересы жителей г. 
Малгобек и Малгобекского 
муниципального района, а в 
случае необходимости и всех  
граждан всей Ингушетии, 
осуществляет коллектив фи-
лиала №1 Ингушского отде-
ления ОАО «Сбербанк Рос-
сии № 8633» Руководитель 
дополнительного офиса М. 
Экажев рассказал о работе 
своего филиала.

- Большие изменения 
произошли в работе нашего 
учреждения, и в деятель-
ности нашего коллектива 
год назад, – сказал он. В 
центре Малгобека, по улице 
Осканова было реконструи-
ровано помещение, куда 
переместились наши работ-
ники. Теперь все операции 
проходят быстрее и не от-
нимают у клиентов банка 
много времени. Клиент тра-
тит менее 10 минут. Раньше 
для этого требовалось в  два 
раза больше времени. Ко-
личество клиентов банка 
резко возросло. К примеру, 
в первой декаде ноября мы 
качественно обслужили три 
тысячи человек. И это без 
лишней суеты, в хорошей 
обстановке. Главные на-
правления банковской дея-
тельности – прием вкладов 
от населения, кредитование 
жителей города, района и 

республики, организация 
работы с пластиковыми кар-
точками, функционирова-
ние целой сети банкоматов 
и  многое другое. Недавно 
банкоматы установлены в 
сельских поселениях Псе-
дах и Инарки.

- Кто в последнее время 
имел с ними контакт, тот 
знает, как изменился ход 

нашей работы, - говорит М. 
Экажев. Благодаря позитив-
ным переменам в деятель-
ности банка увеличивается 
количество вкладчиков. Мы 
благодарны жителям Малго-
бека и Малгобекского муни-
ципального района за то, что 
они в не простых экономи-
ческих условиях доверяют 
нам свои сбережения.

А мы, жители города 
и района, благодарны ра-
ботникам Сбербанка за их 
внимание к нам, за порядок 
на их рабочем месте. По-
здравляем, банковских ра-
ботников с профессиональ-
ным праздником, желаем им 
здоровья счастья и благопо-
лучия.

О том, что деятель-
ность Ингушского отделе-
ния «Сбербанка» с каждым 
днем улучшается, говорит 
тот факт, что на днях в На-
зрани открылся новый фи-
лиал этого учреждения. Гла-
ва республики Юнус-Бек 
Евкуров принял участие в 
церемонии открытия фи-
лиала «Сбербанка». Допол-
нительный офис появился 
на улице им.Осканова, на 
очень оживлённом участке, 
где, в частности, располо-
жены краеведческий музей, 
школа-гимназия, админи-
страция Назрановского 
района. По словам Управля-
ющего Ингушским отделе-
нием «Сбербанка России» 
Алихана Арчакова, место 
для филиала подобрано с 
учётом пожеланий жителей 
этого района. «Создание 
комфортных условий для 
обслуживания клиентов – 
одна из наших главных за-
дач», - отметил он.

Руководитель региона 

выразил надежду на то, что 
«Сбербанк» «продолжит 
делать подарки городам и 
районам Ингушетии». «От-
крытие подобных филиалов 
– это не только улучшение 
сервиса, помощь людям, но 
и новые рабочие места», - 
сказал Глава. Он поздравил 
всех с открытием дополни-
тельного офиса и пожелал 

сотрудникам успехов. Для 
участия в церемонии раз-
резания ленты Юнус-Бек 
Евкуров пригласил сотруд-
ников «Сбербанка», за-
тем руководитель региона 
осмотрел основной зал. 
Новое помещение Главе по-
казалось более открытым 
для работы с клиентами. 
Огороженными оказались 
лишь кассы и пункт обмена 
валюты. Новшеством стала 
и услуга по оплате комму-
нальных платежей. Теперь 
клиент может сам подойти 
к компьютеру и произвести 
платёж. Сотрудник банка 
продемонстрировал Главе, 
как выполняются онлайн 
платежи. По словам Али-
хана Арчакова, в случае 
возникновения спорных 
моментов с поставщиками 
услуг, сотрудники банка 
распечатают документ о 
сделанных платежах и за-
верят его печатью. Также 
Управляющий ИО «Сбер-
банка России» сообщил 
Главе о строительстве 
нового большого допол-
нительного офиса в с.п. 
Орджоникидзевское. Этот 
офис «первая ласточка». В 
первом квартале 2015 года 
мы планируем открыть 
большой дополнительный 
офис в станице Орджони-
кидзевская, - сказал А. Ар-
чаков.

Руководитель региона 
пожелал всем успешной 
работы, чтобы все клиен-
ты были довольны тем, как 
их здесь обслуживают, а 
новым сотрудникам банка 
карьерного роста.

Мы все присоединяемся 
к этим пожеланиям.

М. Муратов

В Малгобеке продолжаются 
работы по благоустройству 

улицы Херсонская

В целях разгрузки центральной части города от автомобиль-
ных потоков, в начале сентября текущего года по поручению главы 
администрации города М. Евлоева, были начаты работы по бла-
гоустройству ул. Херсонская с односторонним движением. 

На сегодняшний день здесь проведены 
работы по устройству покрытия из песчано-
гравийной смеси, по обеим сторонам дороги 
уложена новая водопроводная линия из ме-
таллопластиковых труб, установлены новые 
водяные задвижки, что даёт возможность 
в случае порыва остановить подачу воды в 
нужном месте, не обесточивая всю улицу.

В последующем здесь планируется про-
вести работы по устройству асфальтового 

покрытия, уличного освещения с установкой 
трансформаторной подстанции, линии кана-
лизации, тротуаров, провести работы по бла-
гоустройству и озеленению газонов.

Проводимые работы по ул. Херсонская 
стоят на ежедневном контроле у главы адми-
нистрации М. Евлоева, и направленны на то 
чтобы создать горожанам более комфортные 
условия

Отопительный сезон
В связи с наступлением осенне-зимнего по-

жароопасного периода на территории Республи-
ки Ингушетия, отделом надзорной деятельности 
по г. Малгобек и Малгобекского района, начиная 
с 11.10.2014 года, проводится работа в рамках 
надзорно-профилактической операции с услов-
ным наименованием «Отопление» на обслуживае-
мой территории. На сегодняшний день, оператив-
ная обстановка с пожарами выглядит следующим 
образом. С начала года на территории г. Малгобек 
и Малгобекского района произошли 33 пожаров 
(за АППГ - 34 пожаров), подлежащих государ-
ственному статистическому учету, прямой мате-
риальный ущерб от которых составил 1270000 
рублей (за АППГ - 1300000 рубля). На пожарах в 
2014 году получил травму 1 человек (за АППГ - 3 
человека).

В сравнении с АППГ снижение количества 
пожаров составило 3 %, при этом, уменьшение 
прямого материального ущерба составил 1,7 %. 
Количество травмированных в этом году умень-
шился на 77,7 % .

Основная доля пожаров и материальных по-
терь от них, как и в прежние годы, происходит 
в жилом секторе (27 пожаров из 34 общего ко-
личества). Основными причинами возникнове-
ния пожаров по-прежнему остаются нарушения 
(несоблюдения) требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации электрооборудования и 
бытовых электроприборов, неисправность печей, 
дымоходов или нарушение правил при их эксплуа-
тации, а также неосторожное обращения с огнем, 
неосторожность при курении и детская шалость.

Как указывалось ранее, одним из причин 
возникновение пожаров является неисправность 
печей, дымоходов или нарушение правил при их 
эксплуатации. С наступлением холодов, соответ-
ственно вероятность возникновения пожаров в 
жилом секторе по этой причине возрастает в не-
сколько раз. Это происходит в результате пере-
кала печей и небрежного пользования приборами 
печного отопления. Пожарная опасность печи 
обуславливается тем, что при сжигании топлива 
в печи развивается высокая температура. Печь 
сильно нагревается (до 800° С) и может вызвать 
загорание расположенных вблизи нее сгораемых 
предметов.

Как правило, печь устанавливается вблизи 
стен и перегородок. Дымоход проходит через 
междуэтажное или чердачное перекрытие, сопри-
касаясь с ним. И если в этих местах не установить 
соответствующей противопожарной разделки в 
виде дополнительной кладки в 1,5 кирпича, то от 
тепла, передаваемого печью, могут загореться де-
ревянные конструктивные элементы кровли зда-
ния и вызвать пожар. Причем, такой пожар очень 
трудно обнаружить сразу, так как огонь скрыт от 
глаз, и он по невидимым путям распространяется 
быстро, охватывая большую часть здания.

В процессе эксплуатации от чрезмерного на-
гревания печи, в дымоходе и боровах, проходящих 
по чердаку, могут образоваться щели и трещины. 

Кроме того, в печи скапливается сажа, что также 
может привести к пожару. Потому, во избежа-
ние пожаров следует систематически следить за 
исправностью печей и дымоходов - замазывать 
глиной обнаруженные трещины с последующей 
побелкой, регулярно очищать печь и дымоход от 
скапливающейся в них сажи.

В каждой печи должны быть исправны топоч-
ные и поддувальные отверстия, снабженные плот-
но закрывающимися дверцами. Ни в коем случае 
нельзя устанавливать вблизи печей мебель, вешать 
белье и одежду, ставить возле печей легковоспла-
меняющиеся материалы. Пожар может произойти 
даже при исправной печи, если не выполнять эле-
ментарных противопожарных требований ее экс-
плуатации.

Влияние и возможность сотрудников пожар-
ного надзора в деле предупреждения пожаров по 
этой причине весьма ограничены. Здесь каждый 
владелец дома, квартиросъемщик должен сам, 
в первую очередь, помнить и беспокоиться о по-
жарной безопасности своего жилища. Для этого 
необходимо строго соблюдать требования правил 
пожарной безопасности и помнить о некоторых 
мерах предосторожности, а именно:

 Перед началом отопительного сезона необхо-
димо проверить исправность печи и дымоходов, 
отремонтировать их, заделать трещины, очистить 
от сажи. Очищать дымоходы и печи от сажи, так-
же необходимо в течение всего отопительного се-
зона не реже одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей, одного раза в два месяца для печей 
и очагов непрерывного действия, и одного раза в 
месяц для кухонных плит и других печей непре-
рывной (долговременной) топки.

В местах примыкания сгораемых частей зда-
ния (перекрытия, перегородки и др.), к печам и ды-
моходам должна быть устроена несгораемая, раз-
делка толщиной 38 см. от внутренней поверхности 
печи дымохода до сгораемых конструкций.

Для кладки и ремонта печей приглашать ква-
лифицированных мастеров, имеющих удостовере-
ние пожарно-технического минимума.

Необходимо постоянно следить за состоянием 
печей и дымоходов и принимать меры по незамед-
лительному устранению неисправности.

Не перегревать печи и не располагать вплот-
ную к ним мебель и другие сгораемые предметы.

Строго соблюдать инструкцию по эксплуата-
ции газифицированных печей.

Не оставлять без присмотра топящиеся печи, 
зажженные газовые колонки и кухонные плиты, 
примусы и керогазы, включенные в электросеть 
электроприборы и не поручать присмотр за ними 
детям.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем 
потушить! Строгое соблюдение требования пожар-
ной безопастности и своевременное устранение 
противопожарных нарушений - гарантия сохран-
ности жилого дома и личного имущества от огня.

Старший дознаватель ОНД по г. Малгобек
капитан внутренней службы М.Яндиев 


