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Нефтяники  отпраздновали  юбилей
    ОАО «РН «Ингушнефть» 1 октября текущего года в КДЦ  г. Малгобек  

в торжественной обстановке отметило 5-летний юбилей. Нефтяная отрасль  
Ингушетии является старейшей в  России и насчитывает более 190 лет. Еще в 
1823 году на территории ингушского селения Махьмад – Хит1е (сп Вознесен-

ское) нефть ведрами черпали из нефтяных колодцев и вывозили для дальней-
шей переработки на первый в мире нефтеперегонный завод братьев Дубини-
ных близ Моздока. Промышленная добыча нефти началась сто лет спустя, 
когда здесь ударил первый фонтан нефти. Малгобек  был основан в связи с 
открытием данного нефтяного месторождения. Уже в 1936 г. здесь добывали 
1234 тонн нефти, а в 1941 г. нефтяники получили 1325000 т. сырья – это наи-

высший уровень добычи за весь довоенный период.

  В суровые годы ВОВ малгобекчане 
работали с особым энтузиазмом.  Родина 
высоко оценила их труд. За образцовое вы-
полнение правительственных заданий по 
снабжению фронта горючим Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 6 февраля 
1942 г. коллектив промысла № 2 был награж-
ден Орденом Ленина. Правительственными 
наградами были отмечены 250 передовиков 
производства. Нефтяники вместе со всеми 
жителями стойко и мужественно защищали 
свой город от немецко – фашистких захват-
чиков. И в послевоенные годы они славно 
трудились на благо нашей общей страны и 
внесли неоценимый вклад в восстановление 
народного хозяйства, разрушенного войной. 
В советские времена добыча и переработка 
нефти являлись ведущими отраслями эконо-
мики государства и слава нефтяников Чечено 
– Ингушетии гремела по всей стране. В 90- х 
годах 20 века, после развала СССР, и в на-
чале двухтысячных годов нефтяная отрасль 
Ингушетии пришла в упадок. Но в 2011 г., 
благодаря активной поддержке Главы РИ и 
кропотливой работе руководства нефтеком-
плекса, было подписано соглашение о со-
трудничестве между Ингушетией и нефтяной 
компанией ОАО «НК «Роснефть», в котором 
предусмотрено восстановление республи-
канского нефтекомплекса, инвестирование в 
социально – экономическое развитие РИ. 

  С момента заключения соглашения про-
шло всего 5 лет, но за это короткое время сде-
лано многое: успешно реализуется проект по 
созданию и организации деятельности двух 
дочерних предприятий «Роснефти» - ОАО 

«РН» Ингушнефть » и ООО «РН» Ингуш-
нефтепродукт», стабильно осуществляются 
налоговые отчисления в республиканский 
бюджет, своевременно выплачивается зара-
ботная плата, заметно увеличилась добыча 
нефти. 

  Открывая торжественное мероприятие, 
к присутствующим с кратким словом обрати-
лась ведущая  Белла Базоркина, заслуженная 
артистка РИ. Она вкратце рассказала исто-
рию развития нефтяной отрасли Ингушетии, 
рассказала о значительном вкладе нефтяни-
ков в дело повышения уровня экономиче-
ского развития республики. Б. Базоркина по-
здравила нефтяников с их юбилеем, а гостям 
и всем присутствующим в зале пожелала хо-
рошего настроения и всех благ.  Далее  с при-
ветственным словом выступил Генеральный 
директор «Ингушнефть» Башир Баркинхоев, 
который отметил, что история нефтяной от-
расли Ингушетии насчитывает более 190 лет. 
Особенно больших успехов наши нефтяники 
добились в годы войны и были награждены 
правительственными наградами. В своем вы-
ступлении он подчеркнул, что «Ингушнефть» 
сегодня является продолжателем славных 
традиций ингушских нефтяников. Впервые 
за многие годы, в 2013 г., был обновлен весь 
транспортный автопарк, закуплены новые 
нефтевозы, более 40 скважин выведены из 
бездействия. Полностью завершена проклад-
ка линий электропередач на всех участках 
нефтедобычи. Сделано много, но предстоит 
еще больше. Ведется интенсивная работа во 
всех направлениях производства. В заключе-

нии он поздравил своих коллег, нефтяников, 
ветеранов, гостей и всех присутствующих с 
праздником. 

  Затем Б.Базоркина и Б. Баркинхоев при-
ступили к самой важной части мероприятия 
– к церемонии награждения. 

Распоряжением Президента РФ В. Пу-
тина объявлена благодарность У.Д.  Галаеву, 
Указом главы РИ Ю.– Б. Евкурова почетное 
звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленнности РИ» присвое-
но А.Б. Амхадову, А.Х.Евлоеву, почетной 
грамотой Республики  Ингушетия награж-
ден Р.Б.Цороев, грамотой Главы РИ награж-
дены М.М. Аушев, В.В.Крошка, почетной 
грамотой Правительства РИ награждены 
И.И.Байгиреев, А.М.Дзариев, А.В.Оздоев. 

  Десять работников «Ингушнефти» от-
мечены благодарностью Президента «Рос-
нефть» И. Сечина и денежной премией. Ге-
неральный  директор Б. Баркинхоев своим 
приказом наградил грамотами и денежными 
премиями большое количество работников и 
ветеранов отрасли. 

  После торжественной части мероприятия 
на большой сцене КДЦ г. Малгобек состоял-
ся праздничный концерт. На сцене выступали 
известные и популярные в республике арти-
сты эстрады: А. Пугоев, М.Салтымурадов, 
Б. Базоркина, Л. Мархиева, а также молодые 
начинающие артисты. Свое мастерство, по-
средством зажигательных танцев и весьма 
интересных номеров, показали представите-
ли творческих коллективов художественной 
самодеятельности городов Магас и Малгобек. 
В перерывах между выступлениями артистов 
начальник соц. отдела А.Матиева и ведущая 
Б. Базоркина разыгрывали поощрительные 
призы для присутствующих в зале. 

В малом зале и коридоре были накрыты 
столы с угощениями. 

  Особо хотелось бы отметить, что  торже-
ственное меропрятие и праздничный коцерт 
прошли на высоком организационном уров-
не, живо и интересно. Все присутствующие  
получили массу положительных эмоций.

Х. Гелисханов

Пред именем твоим...

С Днём учителя!
Уважаемые педагоги, работники обра-

зовательных учреждений, ветераны педа-
гогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Каждый из нас хранит в сердце память 

о тех, кто учил нас думать и понимать, не 
пасовать перед трудностями, отличать 
добро от зла, верить в себя и хранить вер-
ность своему призванию. 

Навсегда в памяти останется первая 
учительница, школьные друзья,  школьная 
парта...

Во все времена учитель был и остаётся 
истинным носителем знаний, нравственно-
сти, культурных ценностей. Вашими ста-
раниями и упорным трудом воспитывается 
и обучается самое дорогое, что у нас есть 
- подрастающее поколение. И именно в этом 

ваша заслуга и ваш вклад в будущее нашего 
города.

Мы живем в век стремительных пере-
мен: осуществляется модернизация образо-
вания,  внедряются новые образовательные 
технологии. При этом одно остается неиз-
менным - великая роль учителя.

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным Днем! Желаю всем вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, новых  успе-
хов в обучении и воспитании подрастающе-
го поколения! Пусть никогда не покидают 
вас энтузиазм, любовь к детям, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые 
вершины профессионального мастерства!

М.Н. Евлоев, глава 
администрации г. Малгобек

День учителя - праздник для каждого из нас. Это не узкопрофессио-
нальный праздник, а общенародное торжество. Об этом говорит и тот 
факт, что в отличии от остальных профессиональных торжеств, День 
учителя является фиксированной датой. Его мы отмечаем ежегодно – 

5 октября. Отмечаем от всего сердца.

Сколько бы не длился человеческий век, 
неизменной остается память о школьных 
годах, учителях, одноклассниках. Лично я 
помню каждого, с кем соприкасался в шко-
ле, знаю их имена и фамилии, не забываю о 
своем классе, где  нельзя было баловаться, 
кричать, бегать по рядам и партам, откры-
вать окна в непогоду. Руководство страны, 
нашей республики, Малгобекской городской 
администрации делает все возможное, что-
бы улучшить условия учебы детей. построе-
но большое количество новых школ, заметно 
улучшена материальная база общеобразова-
тельных учреждений.

Больше всего радуются этому учителя, 
которые отмечают свой прфессиональный 
праздник.

 Школьная жизнь полна неожиданно-
стей, проблем и тревог. Деятельность учи-
теля проходит именно в этом пространстве. 
Но эта профессия необходима для общества 
и является его зеркалом. 

В этот день хочется поздравить всех 
учителей, пожелать им счастья, удач, здо-
ровья и благополучия.

Ш.С. Мамилов, председатель Совета 
депутатов г.Малгобек
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«08» августа 2016 г.                                                                       № 11
Об утверждении Положения о Городском Совете  муниципального образования  «Городской округ 

город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» решил:

Утвердить Положение о Городском Совете муниципального образования «Город-1. 
ской округ город Малгобек» (Прилагается).

Признать утратившим силу п. 1 Решения от 21.12.2009 г. № 35 «Об утверждении По-2. 
ложения о городском совете муниципального образования городского округа Город Малгобек 
Республики Ингушетия».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муници-3. 
пального образования «Городской округ город Малгобек»

Контроль исполнения оставляю за собой.4. 
Ш.С. Мамилов Председатель Городского Совета МО «Городской округ город Мал-

гобек» 
М.Н. Евлоев, Глава муниципального образования«Городской округ город Малго-

бек»         

Утверждено Решением № 11 от 08 августа 2016г. 
Городского совета Муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек» 
Ш. С. Мамилов

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 24 ноября 2008 года №207-ФЗ «О мерах по организации мест-
ного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике» и Законом РИ от 
27 февраля 2009 года № 6-РЗ «О формировании органов местного самоуправления во вновь 
образованных муниципальных образованиях в Республике Ингушетия», которое определяет 
основы организации и деятельности Городского Совета муниципального образования город-
ского округа Малгобек, обладающего правом представлять интересы населения и принимать 
от его имени решения, обязательные для исполнения на территории городского округа город 
Малгобек.

1. Общие положения
1.1. Городской совет муниципального образования « Городской округ город Малгобек (да-

лее - Совет) является представительным органом городского округа Малгобек.
1.2. Совет состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
1.3. Депутат Совета - лицо, избранное населением, проживающим на территории город-

ского округа Малгобек, наделенное полномочиями, предусмотренными федеральным и ре-
спубликанским законодательством.

1.4. Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На по-
стоянной основе могут работать не более 2 депутатов состава Совета (Председатель Совета и 
Заместитель председателя Совета на постоянной основе)

1.5. Депутаты в соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ «О мерах по организации местного самоуправ-
ления в Республике Ингушетия и Чеченской Республики» с 01 января 2010 года обязаны пре-
кратить деятельность несовместимую со статусом депутата.

1.6. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы Совета нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях, установленных действующим за-
конодательством.

1.7. Совет действует согласно  федеральному, республиканскому законодательству, на-
стоящему Положению и Регламенту Совета городского округа Малгобек.

1.8. Юридический адрес: г. Малгобек, ул. Базоркина , 47
2. Полномочия Совета
2.1. К исключительной компетенции Совета относятся:
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
4) принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности города;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия города в организациях межмуниципального сотрудниче-

ства;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-

тельности органов городского самоуправления;
9) контроль за исполнением органами городского самоуправления и должностными лица-

ми городского самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) присвоение звания «Почетный гражданин города», награждение Почетной грамотой 

города;
11) установление порядка использования официальных символов города;
12) назначение местного референдума;
13) назначение муниципальных выборов;
14) назначение голосования по вопросам изменения границ города, преобразования го-

рода;
15) принятие Регламента Совета городского округа Малгобек и Положения о Совете го-

родского округа Малгобек;
16) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения городского округа 

Малгобек;
17) установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, наем муниципального жи-

лищного фонда;
18) установление тарифов за проезд в городском пассажирском транспорте;
19) иные полномочия в соответствии с федеральным, республиканским законодатель-

ством.
2.2. Совет обладает правом законодательной инициативы в Парламент Республики Ингу-

шетия.
3. Организация деятельности Совета
3.1. Совет считается правомочным в случае избрания не менее двух третей депутатов от 

установленного количества 20 депутатов.
3.2. Совет осуществляет свои полномочия и принимает правовые акты исключительно в 

коллегиальном порядке.
3.3. Решения принимаются простым большинством от состава Совета, если иное не пред-

усмотрено действующим законодательством и иными правовыми актами.

3.4. Организацию деятельности Совета осуществляет Председатель Городского Совета, 
избранный из состава Совета.

3.5. Председатель Городского Совета является должностным лицом города и наделяется 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

3.6. Председатель Городского Совета избирается депутатами Совета из своего состава на 
срок полномочий Совета и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

3.7. Председатель Городского Совета Малгобек избирается депутатами Совета из своего 
состава на первом заседании Совета открытым голосованием, если иное решение не принято 
Советом.

3.8. Кандидатуры для избрания на должность Председателя Городского Совета выдви-
гаются депутатами (депутатом), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат 
(группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность Председатель 
Городского Совета.

3.9. Депутат, выдвинутый на должность Председателя Городского Совета, вправе заявить 
о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и го-
лосования.

3.10. Кандидат на должность Председатель Городского Совета считается избранным, если 
за его избрание проголосовало более половины от состава Совета.

3.11. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голосования требуемого для избрания 
числа голосов, то проводятся новые выборы с новым выдвижением кандидатур. По итогам 
голосования Советом принимается соответствующее решение.

3.12. Председатель Городского Совета осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Совет в отношениях с населением, трудовыми коллективами, организа-

циями, общественными объединениями, органами государственной власти и городского са-
моуправления, без доверенности действует от имени города;

2) созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов время и место их проведе-
ния, а также проект повестки дня заседания;

3) осуществляет руководство подготовкой заседания и вопросов, вносимых на рассмотре-
ние Совета;

4) ведет заседания Совета в соответствии с Регламентом заседаний Совета городского 
округа Малгобек;

5) осуществляет общее руководство аппаратом Совета;
6) издает правовые акты по вопросам организации деятельности Совета;
7) подписывает и обнародует в порядке, установленном действующим законодательством, 

нормативные правовые акты, принятые Советом;
8) координирует деятельность постоянных депутатских комиссий Совета;
9) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений ап-

парата Совета городского округа Малгобек, специалистов вспомогательного и технического 
персонала аппарата в соответствии с действующим федеральным законодательством;

10) налагает в соответствии с действующим федеральным законодательством дисципли-
нарные взыскания на работников аппарата Совета;

11) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
12) организует обеспечение депутатов необходимой информацией;
13) дает поручения постоянным депутатским комиссиям;
14) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе Совета городского 

округа Малгобек;
15) обеспечивает в соответствии с решениями Совета организацию проведения местных 

референдумов, публичных слушаний, организует в Совете прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством и иными правовыми актами.

3.13. Полномочия Председатель Городского Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-

ществлять полномочия Председателя Городского Совета;
10) досрочного прекращения полномочий Совета городского округа Малгобек;
11) в иных установленных федеральным законом случаях.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Городского Совета до всту-

пления в должность нового Председателя Городского Совета, а также в случае отсутствия 
Председатель Городского Совета, невозможности исполнения им своих обязанностей его обя-
занности исполняет заместитель председателя Совета городского округа Малгобек, осущест-
вляющий свою деятельность на постоянной основе.

4. Депутатские комиссии
4.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета, и 

подготовки по ним правовых актов Совета и контроля за их исполнением из числа депутатов 
создаются депутатские комиссии.

4.2. Депутатские комиссии создаются на срок полномочий Совета.
4.3. Совет избирает депутатские комиссии в составе председателя, заместителя и членов 

комиссий.
4.4. Председатели депутатских комиссий избираются на сессии Совета открытым голо-

сованием. Избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов от состава 
Совета.

4.5. Депутатские комиссии для подготовки рассматриваемых ими вопросов и изучения 
проблем могут создавать подготовительные комиссии и рабочие группы из числа депутатов, 
представителей департаментов, управлений и отделов местной администрации, обществен-
ных организаций, научных учреждений, специалистов и ученых, и иных заинтересованных 
лиц.

4.6. Депутатские комиссии могут создавать совместные подготовительные комиссии и рабо-
чие группы.

4.7. Порядок деятельности депутатских комиссий устанавливается Положением о посто-
янных депутатских комиссиях.

4.8. Предложения и рекомендации депутатских комиссий, направленные в исполнительные 
органы, предприятия и организации, подлежат рассмотрению ими в установленные сроки.

5. Досрочное прекращение полномочий Совета
5.1. Срок полномочий Совета составляет четыре года.
5.2. Полномочия Совета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
1) если количество депутатов Совета менее двух третей от установленного состава Со-

вета;
2) если не менее чем тремя четвертями от установленного состава принято решение о са-

мороспуске;
3) в случае преобразования городского округа Малгобек;
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Объявления

 Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-

ставляет на аукционные торги право на заключение договоров  
аренды на земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на зе-

мельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0000000:747,  общей площадью 150000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – 
для строительства объектов сельскохозяйственного назначения; на-
ходящийся по адресу:  г. Малгобек, северо-восточная часть города;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 174000 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4304,  общей площадью 124 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малго-
бек, ул. Базоркина;  кадастровая стоимость земельного  участка – 
50763,12 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:2982,  общей площадью 196 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – 
для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 
ул. им. Героя России А. Котиева, 6 а;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 57320,20 руб. 

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0000003:3697,  общей площадью 10000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства объектов сельскохозяйственного назначения; 
находящийся по адресу:  г. Малгобек, северо-западная часть города;  
кадастровая стоимость земельного  участка – 116000 руб. 

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4316,  общей площадью 25 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для стро-
ительства аннтено-мачтового сооружения; находящийся по адресу:  
г. Малгобек, ул. Восход, 1 а;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 16016,25 руб. 

Наименование органа местного самоуправления, при-3. 
нявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанных 
решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                 
Лот-№1   Распоряжение №236 от  19.05.2016г.;                                                                          
Лот-№2    Распоряжение №223 от  17.05.2016г.;
Лот-№3    Распоряжение   №553   от  01.10.2015г.; 
Лот-№4   Распоряжение  №221   от  13.05.2016г.; 
Лот-№5    Распоряжение  №338   от   16.08.2016г.;

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и 5. 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень до-
кументов, представляемых претендентами для участия в тор-
гах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных 
и земельных отношений Администрации МО  «Городской округ 
г.Малгобек»), начало приема заявок – 9:00  06.10.2016г., дата окон-
чания   приема заявок - 18:00   07.11.2016г., перечень документов 
- физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учре-
дительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном 
сайте    Администрации   МО «Городской округ г. Малгобек» - 
www.malgobek.ru

4) в случае вступления решения Верховного суда Республики Ингушетия о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета городского округа Малгобек, в том числе в 

связи со сложением депутатами своих полномочий;
5) в иных установленных законом случаях.
5.3. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение пол-

номочий его депутатов.
6. Заместитель председателя Совета
6.1. Председатель Совета может иметь не более 2 заместителей на срок, не превышающий 

срока полномочий Совета, избираемых открытым голосованием из состава Совета, один из 
которых осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

6.2. Заместители председателя Совета могут входить в состав депутатских комиссий.
6.3. Заместитель председателя Совета :
1) осуществляет взаимодействие Совета с государственными органами власти, обще-

ственными объединениями, предприятиями и учреждениями;
2) осуществляет взаимодействие Совета и его органов с местной администрацией города 

и ее структурными подразделениями и должностными лицами;
3) организует подготовку и принятие Советом решений по вопросам, отнесенным к ком-

петенции Совета;
4) организует подготовку и проведение сессий Совета, заседаний депутатских комиссий и 

вопросов, вносимых на их рассмотрение;
5) обеспечивает доведение решений Совета после принятия до сведения организаций, 

должностных лиц, исполнителей и граждан не позднее чем в семидневный срок;
6) организует официальное опубликование нормативных правовых актов Совета, затраги-

вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
7) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
8) оказывает содействие депутатам Совета в реализации их полномочий;
9) содействует повышению уровня правовой грамотности депутатов и работников Сове-

та;
10) организует правовую, методическую, организационную и иную помощь депутатам в 

реализации их полномочий;
11) руководит работой аппарата Совета;
12) организует делопроизводство Совета, в том числе протоколирование сессий и заседа-

ний, хранение дел и сдачу их в архив и т.д.;
13) обладает правом подписи финансовых документов в отсутствие председателя Совета;
14) выполняет поручения председателя Совета, а в случае отсутствия председателя или 

невозможности выполнения им обязанностей осуществляет его функцию;
15) участвует по своему усмотрению в совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, 

проводимых главой МО;
16) рассматривает текущие документы;
17) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности Совета.
6.4. Распределение функциональных обязанностей указанных в п. 3 настоящей статьи 

между заместителями председателя Совета производится на основании распоряжения Пред-
седателя Городского Совета.

7. Финансирование, организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности Совета

7.1 Финансирование расходов в целях деятельности Совета в период со дня их избрания 
до 1 января 2010 года осуществляется за счет средств администрации городского округа город 
Малгобек.

7.2. Расходы на обеспечение деятельности Совета и должностных лиц местного самоу-
правления в период со дня их избрания до 1 января 2010 года осуществляет администрация 
городского округа город Малгобек.

8. Аппарат Совета
8.1. Руководство аппаратом Совета осуществляет заместитель председателя Совета, рабо-

тающий на постоянной основе.
8.2. Положение об аппарате Совета, его структура и штатная численность утверждаются 

Советом по предложению заместителя председателя Совета, осуществляющего общее руко-
водство аппаратом.

8.3. Должность заместителя председателя Совета, работающего на постоянной основе, 
является муниципальной должностью.

8.4. Сотрудники аппарата Совета являются муниципальными служащими.
8.5. На заместителя председателя Совета, работающего на постоянной основе, и сотрудников аппарата Сове-

та распространяются все гарантии, установленные действующим законодательством о муниципальной службе.

В соответствии с ч.1ст.169 ЖК РФ  собственники по-
мещений обязаны ежемесячно перечислять взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов.

      Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Республики Ингушетия ежемесячно начисляет и соот-
ветственно направляет платежные документы собственни-
кам помещений в многоквартирных домах, включенных в 
республиканскую программу капитального ремонта.

      В целях повышения сборов на капитальный ремонт,  
Фондом активизирована претензионная работа в отноше-
нии злостных неплательщиков. По состоянию на 01.10.2016 
года, в отношении 467 собственников помещений направле-
ны исковые заявления в суды,  а также направлено собствен-
никам помещений 1953 досудебных уведомлений. На сегод-
няшний день в отношении 240 собственников помещений 
приняты судебные решения, где суд обязал их погасить за-
долженность на капитальный ремонт. Работа в этом направ-
лении будет продолжена до полного погашения собственни-
ками помещений задолженности на капитальный ремонт.

      Необходимо отметить, что в случае взыскания за-
долженности на капитальный ремонт через суд, сумма за-
долженности увеличивается,  так как собственнику еще до-
полнительно придется оплатить госпошлину.

     Учитывая то, что взносы на капитальный ремонт 
обязательные, в очередной раз просим погасить образовав-
шуюся задолженность на капитальный ремонт, в противном 
случае Фонд капитального ремонта  вынужден будет обра-
щаться в суды и в судебном порядке взыскивать образовав-
шуюся задолженность на капитальный ремонт.

По всем интересующим вопросам можно обращать-
ся по адресу г. Назрань, ул. Чеченская, 5  тел: 22-12-32; 
22-10-14, 22-12-55.

Самый эффективный способ 
защиты от гриппа - вакцинация

Согласно действующему 
в России Национальному ка-
лендарю профилактических 
прививок прививки против 
гриппа можно делать, начи-
ная с 6 месяцев. Вакцинация 
не вызывает заболевание 
гриппом. Противогриппоз-
ная вакцина содержит не-
активные частицы вируса, 
которые приводят организм 
в состояние способности 
противостоять угрозе зара-
жения. Противогриппозные 
вакцины безопасны и хоро-
шо переносятся. С учетом 
того, что антитела после при-
вивки вырабатываются через 
10-14 дней, лучше провести 
вакцинацию до начала эпи-
демического подъема заболе-
ваемости гриппом. В России 
оптимальное время для про-
ведения противогриппозных 
прививок - сентябрь-ноябрь.

  В 2016 году в Республи-
ке Ингушетия планируется 
привить против гриппа около 
40 % населения. В настоящее 
время продолжается актив-
ная иммунизация населения 
против гриппа, охвачено 
прививками - 67236 человек. 
Из них взрослое население – 
27513 человек, дети –39723 
человек.

Грипп- острое сезонное 
вирусное заболевание. Ви-
русы гриппа подразделяются 
на 3 типа: А, В и С, каждый 
имеет свои штаммы, что по-
зволяет вирусу свободно 
проходить барьеры иммуно-
логической защиты челове-
ка. Болезнь опасна своей не-
предсказуемостью.

Эпидемии гриппа случа-
ются каждый год обычно в 
холодное время года и пора-
жают до 15 % населения зем-
ного шара. Грипп и острые 
респираторные вирусные 
инфекции (далее - ОРВИ) 
составляют 95 % всех ин-

фекционных заболеваний в 
мире. Ежегодно в мире за-
болевают до 500 млн. чело-
век, 2 миллиона из которых 
умирают.

Периодически повторя-
ясь, грипп и ОРВИ отнимают 
у нас суммарно около года 
полноценной жизни. Чело-
век проводит эти месяцы в 
беспомощном состоянии, 
страдая от лихорадки, общей 
разбитости, головной боли, 
отравления организма ядо-
витыми вирусными белками.

При тяжелом течении 
гриппа часто возникают 
необратимые поражения 
сердечно-сосудистой систе-
мы, дыхательных органов, 
центральной нервной си-
стемы, провоцирующие за-
болевания сердца и сосудов, 
пневмонии, трахеобронхиты, 
менингоэнцефалиты.

Как происходит зараже-
ние гриппом? Попадая на 
слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей, вирус 
внедряется в их эпители-
альные клетки, проникает в 
кровь и вызывает интокси-
кацию. При этом создаются 
условия для активизации 
других видов микроорганиз-
мов, находящихся в организ-
ме, а также для проникнове-
ния извне новых бактерий, 
вызывающих вторичную 
инфекцию - пневмонию, 
бронхит, отит, обострение 
хронических заболеваний. 
Грипп может стать причиной 
осложнений на сердечно-
сосудистую систему, вызвать 
поражение суставов.

Простудные заболевания 
легче всего подхватывает 
тот, кто ведет неправильный 
образ жизни: мало двигается, 
почти не бывает на свежем 
воздухе, много волнуется, не 
высыпается, переутомляется, 
работает сверх меры, курит, 

злоупотребляет алкоголем.
Кто является источ-

ником инфекции? Един-
ственным источником и рас-
пространителем инфекции 
является больной человек. 
Заражение гриппом проис-
ходит при кашле, чихании во 
время общения с больным. 
Возможна передача вирусов 
через предметы личной ги-
гиены и посуду.

Как проявляется 
грипп? В типичных случаях 
болезнь начинается внезап-
но: повышается температура 
до 38—40 градусов, появля-
ется озноб, сильная головная 
боль, головокружение, боль 
в глазных яблоках и мышцах, 
слезотечение и резь в глазах.

Что делать, если вы за-
болели? При первых сим-
птомах необходимо обра-
титься к врачу. Соблюдайте 
постельный режим и строго 
следуйте всем рекоменда-
циям врача. Категорически 
запрещено заниматься само-
лечением и беспечно отно-
ситься к болезни. Соблюдай-
те меры профилактики до 
начала эпидемии.

Профилактические ме-
роприятия в первую очередь 
должны быть направлены 
на повышение защитных 
сил организма. Здоровый 
образ жизни повышает со-
противляемость организма к 
инфекции. Риск заболевания 
значительно снижается при 
соблюдении здорового ре-
жима, включающего полно-
ценный сон, потребление 
пищевых продуктов, бога-
тых белками, витаминами и 
минеральными веществами, 
физическую активность.

А.М. Дзарахов,   
начальник отдела 

Управления 
Роспотребнадзора по РИ 
в Малгобекском районе
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Объявление

Уважаемые коллеги!
    Учителя,  воспитатели, 

педагоги дошкольного и допол-
нительного образования, ветера-
ны педагогического труда!

Примите самые сердечные 
поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем учите-
ля!

В этот замечательный день 
хочется выразить уважение и 
признательность всем тем, кто 
посвятил свою жизнь воспита-
нию и обучению детей.

Миссия эта трудна и благо-
родна, требует большой отдачи 
сил, постоянной творческой 
инициативы, высокого про-
фессионализма. Учитель – это 
больше, чем профессия, учитель 
– это призвание.

Значение вклада в развитие 
общества, вашего доброго и бла-
городного труда нельзя переоце-
нить. Во все времена профессия 
учителя оставалась самой ува-
жаемой, гуманной, творческой.    

Для всех вы являетесь на-
дежными наставниками, откры-

вающими дорогу в чудесный 
мир знаний, помогающими соз-
давать тот прочный фундамент, 
на котором строится наша даль-
нейшая жизнь.

 Дорогие педагоги! Благо-
дарю вас за терпение , за пре-
данность профессии, неравно-
душие, доброту и бескорыстие, 
готовность вложить душу в 
обучение и воспитание каждого 
ребенка, за нелегкий каждоднев-
ный труд! От всей души желаю 
жизненного благополучия, твор-
ческих удач и искренней любви 
учеников!

Желаю, чтобы ваша работа 
с каждым годом становилась 
интереснее и результативнее 
и приносила удовлетворение. 
Пусть всегда и везде вам сопут-
ствует только удача, а ученики 
радуют своими победами и до-
стижениями.        

Крепкого вам здоровья, сча-
стья и семейного благополучия!

А. Богатырева

К Международному дню пожилых людей

Этот праздник отмечается первого октября, начиная с 1991 года. Он был провозглашен на 40-ой сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Международный день престарелых». В этот день про-
ходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции 
и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. В этот день устраиваются различные благо-

творительные акции.

Первого октября российский народ от-
мечает день пожилых людей. Это праздник 
тех, кто в силу прожитых лет и пройденного 
пути стал свидетелем  изломов  20-го века 
и окунулся в реальность  начала нынешне-
го столетия. Мы живем в мире, где счастьем 
можно считать даже то, что ты дожил до 
пожилого возраста. В период, когда к нам 
подбиралась старость, мы могли стать жерт-
вами войн, различных конфликтов, дорожно-
транспортных происшествий, холодного от-
ношения со стороны других людей. С нами 
ничего страшного не произошло, и мы бла-
гополучно состарились.

Я уже писал эти строки в газете, но хочу 
повториться.

Странно, но факт: в период возвраще-
ния ингушей из тринадцатилетней высылки, 
я имею в виду конец пятидесятых и начало 
шестидесятых годов, пожилых людей было 
больше, чем сейчас. Может быть, мне так 
кажется. Однако, когда я по этому поводу 
разговорился со своими ровесниками, они 

отметили, что им тоже так кажется. Сколь-
ко стариков поглотила высылка, замучили 
болезни, угробила власть. И все-таки, пожи-
лых людей было много. Это особенно сильно 
ощущалось на свадьбах, во время похорон, 
на сходах и всенародных выборах, праздни-
ках, юбилеях. Что произошло?

Могут быть три причины. Первая - я со-
старился сам и стариками считаю только тех. 
кто постарше меня. Вторая - экология на-
столько испортилась, что недодает человеку 
шансов жить долго. Третья - скорость жизни 
не соответствует старческой медлительно-
сти, и пожилые люди засели по домам.

Возможно, в основе сокращения коли-
чества стариков лежат все три означенные 
причины.

Помню, как вдохновенно пели: «Моло-
дым везде у нас дорога, старикам везде у нас 
почет». Под звуки этого «гимна молодости 
и старости» мы появились на свет, жили и 
мужали. 

Помню наш разговор с соседом, который 

узнал о том, что я собираюсь писать стихи. 
- Что, о бессмертии мечтаешь? – спро-

сил он.
-А что в этом плохого? – удивился я.
- В молодости у меня была мысль совер-

шить такие дела, чтобы люди долго помнили 
меня после смерти, - сказал сосед. – А теперь 
я дожил до седин и думаю иначе: как сделать 
так, чтобы не стать обузой для человеческой 
памяти. Уходим мы, приходят другие. Жизнь 
продолжается.

Да, жизнь – цепь, и все звенья ее хоро-
ши. В том числе и старость. Пусть в ней бу-
дет все, кроме одиночества.

Надо навсегда похоронить мысль о том, 
что лучший транспорт для старика – ката-
фалк. 

В этот день мы хотим сказать самые до-
брые слова в адрес наших стариков - старо-
жилов нашего города, пожелать им здоровья 
и счастья!

М.Мажитов

«Поезд здоровья»
По инициативе Министер-

ства здравоохранения  Респу-
блики Ингушетия и  руковод-
ства Малгобекской центральной 
районной больницы для жите-
лей г.Малгобек и Малгобекско-
го района была организована 
акция «Поезд здоровья». Меро-
приятие проходило недавно  во 
2-ом микрорайоне  г.Малгобек 
по ул. Котиева 14/1 с 11 часов 
утра до 5 вечера. Для проведения 
консультации и обследования на 
улице были установлены специ-
ально оборудованные  палатки. 
Для прохождения обследования 
пациенты в обязательном поряд-
ке при себе должны были иметь 
паспорт и медицинский полис. 

В целях информирования 
населения о предстоящей акции  
были даны объявления на сайте 
городской администрации, офи-
циальном сайте МЦРБ, в поли-
клинике, организациях города 
и района, сельских врачебных 
амбулаториях. 

В акции принимали участие 
эндокринолог  Республиканско-
го эндокринологического цен-
тра  Ириза Хадзиева, кардиолог 
Республиканского кардиологи-
ческого центра Мадина Бузурта-

нова, специалисты Республикан-
ского онкологического центра: 
онколог Сулейман Ведзижев, 
онкогинеколог Мовлатхан Вед-
зижева, проктолог Бекхан Иса-
ев, терапевт Центра здоровья 
Зарема Бузуртанова и невролог 
Людмила  Евлоева. Помимо них, 
прием вели врачи МЦРБ: тера-
певт Лейла Фаргиева, акушеры 
- гинекологи Хасан Шадиев  и 
Диана Яндиева, эндокринолог 
Зарема Мамилова, офтальмолог  
Фатима Албагачиева, уролог 
Магомед Картоев, кардиолог 
Фатима Томова, невролог За-
рема Шаулиева. Проводились 
следующие лабораторно – ин-
струментальные исследования: 
анализ онкомаркеры, измерение 
холестерина и глюкозы в крови, 
измерение внутриглазного дав-
ления, измерение артериального 
давления, ЭКГ, УЗИ, флюоро-
графия, мазки на цитологию. 

На акции присутствовали 
заместитель министра Здравоох-
ранения Республики Ингушетия 
Зарема Льянова, главный врач 
МЦРБ Лалита Албагачиева, по-
мощник главы администрации 
г.Малгобек Ераки Гантемиров и 
многие другие.  В ходе акции мы 

пообщались с ними и задали им 
несколько вопросов.

– Акция хорошо организо-
вана, все палатки расположены 
удобно для прохождения обсле-
дования. Люди  с утра приходят 
сюда для того, чтобы занять 
очередь. Все они довольны про-
ведением мероприятия. Такие 
акции необходимо проводить 
как можно чаще, ведь они спо-
собствуют выявлению заболе-
ваний на ранних стадиях, а это 
значит, что и лечить болезнь 
будет намного легче. Профи-
лактика и ранняя диагностика 
заболеваний послужит хорошей 
альтернативой для сохранения 
здоровья нашей нации. Я  и сам 
решил принять участие в акции 
«Поезд здоровья» и пройти не-
скольких специалистов, - сказал 
Е.Гантемиров. 

 По словам заместителя 
министра здравоохранения РИ, 
такого рода акции массового об-
следования  проводятся в нашей 
республике регулярного. 

-Мы с 2015 года проводим 
аналогичные мероприятия,- ска-
зала она.- В этом году было про-
ведено 18 акций.  Они проводят-
ся с целью привлечения людей 

к массовому обследованию  и 
популяризации здорового образа 
жизни.  

В привычной жизни люди 
неохотно идут в больницу, толь-
ко в том случае, если их что-то 
беспокоит. Около 11 тысяч че-
ловек в ходе проведения таких 
мероприятий уже обследовано: 
из них у около 4-х тысяч были 
раннее  диагностированы за-
болевания сахарного диабета, 
туберкулеза, гипертонической 
болезни и онкологических за-
болеваний. Все эти  недуги лег-
ко лечатся, когда они на ранней 
стадии. Это очень эффективная 
форма работы и действенный 
способ привлечения людей  к 
обследованию. Все это проходит 
в очень комфортных условиях, к 
ним доброжелательное отноше-
ние. В случае выявления недуга 
им даются рекомендации, и они 
направляются на дообследова-
ние. В подробностях объясняют, 
к каким специалистам и куда им 
обращаться. Мы стараемся выез-
жать  в более отдаленные райо-
ны. Этот микрорайон выбран не 
случайно, ведь людям, прожива-
ющим здесь, сложнее добирать-
ся до поликлиники МЦРБ. 

По всей стране стартовала 
акция «Розовая ленточка», и по 
словам З. Льяновой,  наша ре-
спублика  первая в СКФО под-
держала и приняла участие в 
ней. 

-Мы будем ее проводить до 
конца года. Женщины будут об-
следоваться на рак молочной же-
лезы,  проходить маммографию, 
УЗИ, консультацию онколога, 
гинеколога, маммолога.  Акцию 
курирует Валентина Петренко,- 
подчеркнула она.

Заместитель министра здра-
воохранения РИ во время про-
ведения акции  также проводила 
консультацию пациентов.

В мероприятии активно уча-
ствовали волонтеры – учащиеся 
«Роснефть-класса» гимназии 
№1 г. Малгобек. Они раздавали 
памятки по предупреждению за-
болеваний.

Надо отметить,  что также в 
организации данного мероприя-
тия принимали участие работни-
ки городской и районной адми-
нистраций. 

В связи с проведением ак-
ции «Розовая ленточка», направ-
ленной на борьбу с раком груди 
у женщин, всем пациентам во-
лонтеры на руку повязывали ро-
зовую ленточку – символ акции 
и объясняли пациентам, что она 
символизирует. 

Л. Дзаурова

Его имя чтят мусульмане 
Северного Кавказа и всей России

В прошлую субботу 
в Магасе, в доме тор-
жеств «Гранд Палас» 
по инициативе руко-
водства РИ состоя-
лось мероприятие, 

посвященное 165-ле-
тию со дня рождения 
Устаза шейха Дени 
Арсанова, одного из 
виднейших предста-

вителей накшбандий-
ского тариката. 

В нем приняли участие 
представители многих ду-
ховных управлений респу-
блик Северного Кавказа, из-
вестные алимы и духовные 
лидеры, приглашенные из 
различных городов, райнов 
сельских поселений Респу-
блики Ингушетия.

Организатор мероприя-
тия - Управление по делам 
религий Администрации 
Главы Ингушетии.  В торже-
стве приняли участие  заме-
ститель председателя ДУМ 
РФ Дамир Мухетдинов, 

муфтии регионов СКФО, 
известные религиозные и 
общественные деятели. В 
собрании  приняли участие 
потомки великого Устаза, 
представители всех суще-
ствующих в Ингушетии и в 
Чечне религиозных течений.  
«Сегодня исполняется 165 
лет со дня рождения Дени 
Шейха Арсанова - Устаза 
крупнейшего религиозно-
го течения братства Чечни 
и Ингушетии. Жизненный 
путь Дени Арсанова являет-
ся ярким примером служения 

своему народу, образцом для 
подражания», - говорится в 
приветственной телеграмме, 
которую направил глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров.

Евкуров отметил, 
что «Дени Арсанова, вы-
дающегося общественно-
политического и религи-
озного деятеля Северного 
Кавказа конца XIX и начала 
XX веков, помнят как шей-
ха, провидца, миротворца 
и мудреца. Его помыслы и 
дела были направлены на то, 
чтобы наш народ был образо-

ванным, гуманным и справед-
ливым».

«Я возношу самые добрые 
молитвы за шейха Дени Арса-
нова, за его потомков, за всех 
служителей ислама, которые 
своим примером показали, 
что поклонение Аллаху воз-
можно только через принесе-
ние пользы людям. Поэтому 
мы служим людям, служим 
Отечеству, служим своему 
государству, тем самым мы 
поклоняемся нашему Творцу, 
показываем что ислам - рели-
гия мира, религия гуманизма 
и религия любви», - сказал 
заместитель председателя 
ДУМ России Дамир Мухет-
динов. Шейх Дени Арсанов 
(1851-1917) - основатель ре-
лигиозного течения в Чечне и 

в Ингушетии.
Он родился в селе Алхан-

Юрт (Чечня), был активным 
сторонником свержения рос-
сийской монархии и отказал-
ся поддержать противников 
большевизма. Параллельно 
выступал за сохранение Се-
верного Кавказа в составе 
России и мирное сосуще-
ствование коренных народов. 
Дени Арсанов часто выступал 
в роли миротворца, особенно, 
когда вопрос касался прими-
рения кровников.

Среди приглашенных 
были также представители 
г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального района.

Соб. инф.

Соколик мой 
ясноглазый

Какие только ласковые 
имена не давала мать свое-
му сыну: «Солнышко мое 
ненаглядное», «Голубок мой 
сизокрылый», «Счастье мое 
бесконечное» и еще многое 
тому подобное.

А сынок вырос и захрю-
кал…

Записал М. Муратов

Утерянный аттестат 
серии 0070060, вы-
данный СОШ №20 
г.Малгобек в 2012 

году на имя Цечоева 
Илеза Османовича, 
считать недействи-

тельным.


