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Денало эшаю халонаш 
Къовзткъеи шийтта шу дуз вай къам 

мехках а даьккха, Сибарег1а дахийта ча хана 
денз. Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхба-
ланза ха яр из. Кхы а дукха халонаш яр ада-
маша ла езараш. 

В1алла бехк боацаш, 1обахийтар г1ал-
г1ай Казахстане а Киргизе а.Къаьстта 
йоккхий саготонаш т1акхаьчар шийлача 
моттигашка кхаьчача наха. Шийла хиларал 
совг1а, цига моцал яр, лазараш дар лелаш. 

Далее а, деррига шоай хьинараш оарца-
г1а даьха, къахьегамах дог ца эккхаш хьа-
баьхкар г1алг1ай. Д+еналах ца бохаш, къахе-
таме болаш, шоай даймохк биццабеш 13 шу 
даьккхар цар. Харцон морхаш т1ера д1аяха-

ча шоай мехка ц1абаьхкар уж, шоай фуса-
машка баха хайшар. Укх дунен т1а цхьа низ 
корабанзар вай къам гора оттаде, даьхенца 
вай бола безам д1абак кха. Г1алг1ай масса 
хана хинна а хиннаб, х1анз болаш а ба, д1ахо 
йодача хана хург а ба нийсхо лохаш, харцдар 
д1атотташ. Дала аьттув боаккхалба вай цу 
бакъахьарча новкъа. 

Дала къахетам болба Сибарег1а байна-
рех. Дала низ лолба вайна хало нашта духьа-
ла латта. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда 
вайна! 

Ш. Мамилов,  
Маг1албика г1алий депутатий

 совета кулгалхо 

Такое забыть нельзя 

23 февраля 1944 года началась 13-летняя ссылка ингушского народа. Под 
надуманным предлогом, вопреки всем нормам и правилам мирового сообще-

ства народов был совершен противный разуму и здравому смыслу насиль-
ственный акт над невинным народом. Такая же участь постигла и некоторые 

другие народы СССР. Голод, холод, болезни и лишения ожидали людей, в одно-
часье оставшихся без родных очагов. 

Однако, ингуши и другие безвинно нака-
занные народы выстояли в этой схватке света 
и тьмы, не ожесточились, не озлобились, не 
забыли о родной земле, не уронили чести и 
достоинства в период страшных испытаний. 

Ингуши вернулись к своим очагам, це-
ною больших усилий создали республику, 
живут и трудятся во благо всей России – об-
щей родины многих народов, во благо своих 
детей, женщин и стариков. Никакая сила не 

сможет остановить народ в стремлении дви-
гаться вперед. 

Мы никогда не забудем о несчастии, по-
стигшем  наш народ 23 февраля 1944 года. 
Мы всегда будем помнить имена наших со-
племенников, которым не было суждено вер-
нуться из сталинской ссылки, чьи останки 
лежат на чужбине. 

Пусть никогда такое не повторится. 
М. Евлоев,  глава 

администрации г. Малгобек

Дорогие ветераны-афганцы!
15 февраля 1989 года  завершился вывод 

советских войск из Афганистана. Девять 
лет, одиннадцать месяцев и девятнадцать 
дней советские воины верные воинской 
присяге мужественно и героически сра-
жались на афганской земле, выполняя свой 
интернациональный долг и защищая без-
опасность южных границ нашей родины. 
Эта война навсегда останется в памяти 
нашего народа, отцов и матерей , поте-
рявших своих сыновей, простых солдат, 

а день -15 февраля – как день памяти всех 
погибших! 

В этот знаменательный день я сердеч-
но поздравляю вас с 26-ой годовщиной вы-
вода советских войск из Афганистана.

От всей души желаю всем ветеранам 
здоровья, благополучия, бодрости, мирной 
и спокойной жизни!

Спасибо вам за то, что вы сделали и де-
лаете для всей страны!

М.  Евлоев, глава МО «Городской 
округ г. Малгобек»

Декада ингушского языка 
и литературы

Согласно плану проведения декады ингушского язы-
ка, утвержденному в отделе образования по г.Малгобек  

и Малгобекскому району, в школах города  проходят 
открытые уроки, внеклассные мероприятия, посвя-

щенные ингушскому языку и литературе. Девизом этой 
декады могут стать слова: «Владеющий ингушским 

языком- владеет всеми языками мира». 

О  том, как прохо-
дит декада ингушско-
го языка и литературы,  
нам  рассказала на-
чальник отдела образо-
вания по г.Малгобек и 
Малгобекскому райо-
ну А.Я. Богатырева: 
«Данные мероприятия 
проводятся с целью нау-
чить школьников любить, 
беречь и восхищаться 
своим родным  ингуш-
ским языком. Все уро-
ки  проходят на хорошем 
уровне, методически гра-
мотно, учащиеся  владеют 
ингушским языком. Для 
этого учителя используют 
много различной допол-
нительной литературы.

Внимательное  отно-
шение  учащихся к этому 
мероприятию показывает  
систематическую работу 
учителей, направленную 
на изучение литератур-
ного наследия нашего 
народа».

В школьных библиоте-
ках  проводится книжная 
выставка на тему «Язык-
душа народа». 

Согласно плану про-
ведения Декады ингуш-
ского языка  в школах 
города пройдут такие ме-
роприятия:

- открытые уроки, по-
священные Международ-
ному дню родного языка,  

на тему «Защищая язы-
ки - мы защищаем самих 
себя»;

- конкурс рисунков  
«Во славу Ингушетии  
родной», «Моя Ингуше-
тия»;

- оформление книж-
ных выставок: «Наши 
юбиляры»;

- классные часы к 
Международному дню 
родного языка.

В конце декады бу-
дут подведены итоги, от-
мечены самые активные 
учащиеся школ и награж-
дены отличившиеся.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Примеры мужества и отваги

В Сквере памяти и славы г.Малгобек состоялся торжественный митинг, 
посвященный 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, на 

котором присутствовали воины-интернационалисты, почетные граждане, депу-
таты горсовета, работники предприятий и учреждений города, представители 
городской администрации, местного отделения ВПП «Единая Россия» и СМИ. 

Открыл митинг замести-
тель главы администрации 
г.Малгобек М.Кодзоев.

- Сегодня мы отда-
ем дань уважения воинам-
интернационалистам, кото-
рые защищали и отстаивали 
интересы государства, безо-
пасность нашего Отечества. 
Вечная им память! Почет и 
уважение героям, живущим 
сегодня среди нас! Пусть их 
подвиг станет ярким примером 
для молодого поколения!»

Далее  выступил У. Ев-
лоев, зам.председателя  гор-
совета, который сказал: «Я 
призываю чтить и помнить 
всех, кто с честью и до-
стоинством выполнил свой 
интернациональный долг. 
Их мужество, доблесть и 
преданность родине явля-
ются наглядным примером 
патриотизма и верности во-
инской присяге для всех 
мужчин, которые служили, 
и тем, кому еще предстоит 
служить в рядах Вооружен-
ных Сил». Потом к микро-
фону подошел С.Бадиев, 
заслуженный артист РИ, ко-
торый отметил, что воины-
интернационалисты из  
Чечено-Ингушетии показали 
представителям других на-
родов бывшего СССР при-
мер мужества и героизма. 
Ни один из них не сдался в 

плен. Никто не бросил ору-
жие на поле брани. Они за-
щищали не только интересы 
государства, но также честь 
и достоинство нашего на-
рода. Далее он от имени 
воинов-интернационалистов 
поблагодарил организаторов 
данного мероприятия, адми-
нистрацию г.Малгобек, за их 
внимание и уважение к ве-
теранам, воинам-афганцам. 
После этого ветераны бое-
вых действий в Афгани-
стане,  почетные граждане, 
общественность города воз-
ложили цветы к памятнику 
«Малгобекчанам, павшим в 
боях за родину в годы ВОВ».
Присутствующие прочитали 
ду1а в память о погибших 
товарищах.

  По завершении митинга, 

мероприятие продолжили в 
малом зале КДЦ г.Малгобек, 
где были накрыты празднич-
ные столы для ветеранов-
афганцев. Здесь же состоял-
ся праздничный концерт, с 
участием артистов эстрады и 
творческих коллективов ху-
дожественной самодеятель-
ности города. Концертную 
программу вел бессменный 
ведущий подобных меро-
приятий, артист разговор-
ного жанра Салман Бадиев. 
Заместитель председателя 
Совета афганцев г.Малгобек 
и Малгобекского района 
Мустафа Алиев вручил ве-
теранам боевых действий в 
Афганистане памятные ме-
дали «За боевое отличие».
Он также от себя лично и от 
имени всех ветеранов побла-
годарил главу администра-
ции г.Малгобек Мухажира 
Евлоева, секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» У.Евлоева, директо-
ра КДЦ М.Газдиева за орга-
низацию и проведение дан-
ного мероприятия. Нужно 
подчеркнуть, что мероприя-
тие прошло очень организо-
ванно и весьма интересно. 
Все присутствующие полу-
чили массу положительных 
эмоций.

Г.Хусенов
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Постановление
22.12.2015 г.                                                                               №308

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы»

В соответствии со ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек» на 2016-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Магобек».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции З.З.Кодзоева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г.
5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек» от 10.12.2014г. №130 с 01.01.2016г.
М.Н.Евлоев, Глава муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  
Приложение к постановлению администрации МО «Городской округ город Малгобек» №308
Муниципальная программа
«Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2016 - 

2018 годы»
Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Благоустройство муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек» на 2016-2018 
годы» (далее -Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»

Основной разработчик Про-
граммы

Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»

Соисполнители Программы -

Цель Программы Повышение   комфортности условий проживания        в муниципаль-
ном образовании   «Городской   округ город Малгобек».

Задачи Программы - организация благоустройства и озеленения территорий города;
- содержание мест захоронения в городе;
 -организация  уличного  освещения в городе;

Сроки реализации Программы С 01 января 2016 до 31 декабря 2018 года.

Объемы            и источники фи-
нансирования Программы

Финансовое   обеспечение мероприятий Программы   осуществля-
ется   за счет средств федерального, республиканского и    местного 
бюджетов, а также иных внебюджетных источников.

Общий  объем  средств составляет 
197112,5 тыс. руб., в том числе:
2016г. - 59550,6 тыс.руб.;
2017г. -65505,7 тыс.руб.;
2018г.-72056,2 тыс.руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе форму-
лировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа от-
несена организация благоустройства и озеленения территории городского округа, организация освещения 
города, содержание мест захоронений, поэтому целесообразно и необходимо использовать программно-
целевой метод решения данных вопросов.

Повышение уровня и качества жизни населения города Малгобек (далее -город), являются приори-
тетными социально-экономическими задачами развития города, формирование современной городской 
инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города - важная социальная 
задача.

Благоустройство территории.
Территория города составляет 9594,8 га. Содержание и благоустройство территории города осу-

ществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с установленными 
требованиями. Обеспечение    содержания    и    благоустройства    участков городской территории, не 
принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и 
физическим лицам осуществляется органами местного самоуправления в пределах предусмотренных в 
бюджете муниципального образования финансовых средств.

Ежегодные мероприятия по благоустройству территории города, осуществляемые за счет финансо-
вых средств бюджета муниципального образования, недостаточны и не решают накопившихся проблем 
в данной сфере.

На территории города имеется ряд земельных участков, не закрепленных за конкретным юридиче-
ским или физическим лицом (пустыри, газоны и т.п.).

Земельные участки должны освобождаться от самовольных временных построек (сараев) в установ-
ленном порядке.

Озеленение.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города улучшилась, но из-за ра-

стущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть 
зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены 
новыми посадками.

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транс-
порта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере не-
обходимо выделение следующих проблем:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений,
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон. Самопроизвольное падение 

деревьев угрожает жизни граждан, создает
аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов.
Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очист-

ка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса.
Посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично 

- дорожной сети.
Содержание мест захоронения.
Содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. 

На территории города имеются два кладбища для захоронения общей площадью 10700 кв.метра.
Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам возле 

кладбищ. Длительный период времени не  осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за 
невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

Уличное освещение.
В городе имеется 167 км линий наружного освещения общегородских территорий. Содержание этой 

системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.

Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших 
ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления рас-
четов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной 
электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи.

Проблема слабой освещённости улиц города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, 
когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увели-
чивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с 
отсутствием должного освещения на улицах города.

Прогноз развития указанных направлений в данной сфере в целях решения основных проблем.
Проблема содержания общегородских территорий, объектов озеленения и благоустройства в городе 

требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных за-
дач и может быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устране-
ния аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное 
проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание 
следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварий-
ных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных 
кустарников.

Необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест 
захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых на-
саждений.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности дви-
жения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает 
эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха насе-
ления и получения услуг.

В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить надлежащее содержа-
ние общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и наружного освеще-
ния города.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического 
развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной програм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на повышение уровня жизни населения и создание благопри-
ятных условий проживания и отдыха.

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной программы является повышение комфортности условий прожива-
ния в городе Малгобек.

Для достижения цели будут решаться задачи:
- по организации благоустройства и озеленения территории города Малгобек;
- по содержанию мест захоронения в городе Малгобек;
- по организации уличного освещения в городе Малгобек. Социально-экономическая   эффективность   

муниципальной программы
обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-

бытовых условий, качества жизни населения города.
Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности 

являются следующие количественные показатели:
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателя эффектив-
ности/единица измерения показателя

Годы реализации программы

2016 2017 2018

Задача 1. Организация благоустройства и озеленения территории города Малгобек

1. Содержание      и благоустройство город-
ских территорий (га).

9594,8 9594,8 9594,8

2. Валка аварийных деревьев (шт). 30 30 30

3. Обрезка деревьев (шт). 32 32 32

Задача 2. Содержание мест захоронения в городе Малгобек

4. Содержание кладбищ (га). 10,7 10,7 10,7

Задача 3. Организация уличного освещения в городе Малгобек

5. Содержание и обслуживание линий элек-
тропередач (км).

167 167 167

6. Обслуживание светильников уличного 
освещения (шт).

1972 1972 1972

В результате реализации муниципальной программы к 2018 году будет обеспечено содержание и 
обслуживание территорий и объектов, указанных в таблице 1, увеличатся количественные показатели по 
своевременному сносу и омоложению зеленых насаждений города.

Срок реализации муниципальной программы 2016-2018 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустрой-

ству территории города Малгобек. Комплекс программных мероприятий представлен в таблице 2 муни-
ципальной программы.

Таблица 2

Решаемая задача Перечень мероприятий

Организация благоустройства и 
озеленения.

Посадка зеленых насаждений.

Валка деревьев, обрезка деревьев, удаление поросли,    омоложение    
деревьев, уборка поваленных деревьев.

Дератизация и акарицидные обработки.

Приобретение урн и скамеек.

Услуги по уборке города и уход за зелеными насаждениями.

Обеспечение горения Вечного огня.

Прочие     работы,     услуги     в рамках благоустройства.

Содержание мест захоронения. Оказание    услуг    по    содержанию мест захоронения.

Организация уличного освеще-
ния.

Обслуживание уличного освещения.

Оплата электроэнергии.
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной програм-
мы
Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не тре-

буется.
Муниципальная программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 126 «О введе-

нии в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.1.3.2352-08»;
- с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.062011   №  84  «Сан-

Пин  2.1.2882-11   «Гигиенические  требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения»;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством о закуп-
ках для государственных и муниципальных нужд.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств фе-

дерального бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 197112,5 тыс. рублей, в том 
числе:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет - 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет - 197112,5 тыс.руб.;
- внебюджетные источники - 0,0 тыс.руб.
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам представлен в Таблице 3
Таблица 3

Источники финансирования 
муниципальной
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 
2018 годах (тыс. руб.)

всего в том числе:

2016г. 2017г. 2018г.

федеральный бюджет - - - -

республиканский бюджет - - - -

местный бюджет 197112,5 59550,6 65505,7 72056,2

внебюджетные источники -

Итого 197112,5 59550,6 65505,7 72056,2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в Приложе-

нии 1.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления ри-

сками
При    реализации    муниципальной    программы    могут возникнуть следующие группы рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков

Изменение действующего законодательства в 
сфере реализации муниципальной програм-
мы.

Проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в действующем законодательстве, внесе-
ние изменений в муниципальную программу.

Недостаточное финансирование мероприятий 
муниципальной программы.

Определение приоритетов для первоочередного фи-
нансирования.

Несоответствие фактически достигнутых по-
казателей эффективности реализации муници-
пальной программы запланированным.

Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффек-
тивности реализации мероприятий муниципальной 
программы, анализ причин отклонения фактически 
достигнутых показателей от запланированных, опе-
ративная разработка и реализация мер, направленных 
на повышение эффективности реализации мероприя-
тий муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе 

оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема 
ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осущест-
вляется по формуле:

- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в це-
лом (%);

   Пi - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации i
муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения �-�� показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчи-�-�� показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчи--�� показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчи-�� показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчи- показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчи-

тывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективно-
сти реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

              

- фактическое значение i-ro показателя эффективности реализации
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
    - плановое значение i-ro показателя эффективности реализации   пл� муниципальной программы 

(в соответствующих единицах измерения).
При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения �-г� по-�-г� по--г� по-� по- по-

казателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы явля-

ются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях 
единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в 
целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

 - уровень финансирования муниципальной программы в целом;

 - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (тыс. руб.);

   - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий      от-

четный      период,   установленный муниципальной
программой
(тыс. руб.).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
П   - степень достижения показателей эффективности реализации эф муниципальной программы 

(%);
 - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие 
критерии:

если значение Э   равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной про-
граммы оценивается как высокий;

если значение Э   от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы 
оценивается как удовлетворительный;

если значение Э   ниже 60%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оце-
нивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме 
(100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности 
реализации муниципальной программы достигнуты.

Приложение ] к муниципальной программе «Благоустройство» в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Малгобек» на 2016-2018год

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Н а и м е н о в а -
ние муни-
ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м ы , 
муниципальной 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия 
подпрограммы

Ответ ствен-
ный исполни-
тель
муниципаль-
ной програм-
мы,
соисполните-
ля, програм-
мы

Целевая статья рас-
ходов

Расходы по годам (тыс. ру-
блей)

п р о -
грам-
ма

П о д -
п р о -
г р а м -
ма

Н а -
п р а в -
ление
р а с -
ходов

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Муниципаль-
ная программа 
«Благоустрой-
ство муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
« Го р о д с к о й 
округ город 
М а л г о б е к » 
на 2016-2018 
годы»

Администра-
ция муници-
пального
образования 
« Го р о д с к о й 
округ город 
Малгобек».
(далее -адми-
нистрация го-
рода)

05 59550,6 65505,7 72056,2

1.1 С од е р ж а н и е 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образова-
ния

администра-
ция города

05 1 59550,6 65505,7 72056,2

1.1.1 Уличное осве-
щение

администрация 
города

05 1 6001 6694,8 7364,3 8100,7

1.1.2 Строительство          
и содержание 
автомобильных   
дорог   и инже-
нерных соору-
жений на них в 
границах город-
ских округов в 
рамках благоу-
стройства

администрация 
города

05 1 6002 13428,9 14771,8 16249,0

1.1.3 Озеленение администрация 
города

05 1 6003 600,0 660,0 726,0

1.1.4 Прочие меро-
приятия по бла-
гоустройству

администрация 
города

05 1 6005 38826,9 42709,6 46980,5

Объявление
Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги 

право на заключение договоров  аренды на земельные участки:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на земельные участки:

 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4198,  общей площа-
дью 30 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использова-
ние – для строительства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на территории 
городского рынка; кадастровая стоимость земельного  участка – 12281,40 руб.   

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 3. 
проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек»:  Распоряжение № 469 от 18.08.2015г.;

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема зая-5. 
вок, предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел архитектуры, градостроительства зе-
мельных и имущественных отношений Администрации МО  «Городской округ  г. Мал-
гобек»); 

начало приема заявок – 9:00 18.02.2016г., дата окончания приема заявок - 18:00   
21.02.2016г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц – учредительские документы.

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

В гимназии прошли 
три семинара

В минувшую суббо-
ту в ГБОУ «Гимназия-1  
г.Малгобек им.С.Чахкиева» 
прошли семинары сразу по 
трем направлениям: физиче-
ской культуре, ОБЖ (ОВС), 
истории религий.

Мастер-класс на тему  
Технические действия в ба-
скетболе» провел учитель 
физкультуры Т.Евлоев. Ба-
скетбол является одним из 
самых популярных видов 
современного спорта, что 
обусловлено весьма высо-
кой эмоциональностью и 
зрелищностью, относитель-
ной простотой содержания, 
доступностью инвентаря, 
органичным сочетанием 
постоянных перемещений 
с изменениями скорости 
и направления движений, 
прыжками и метательными 
движениями. Т.Евлоев, на 
высоком профессиональ-
ном уровне показал, как 
рационально организовы-
вать и проводить занятия 
по баскетболу в различных 
форматах, с помощью каких 
специальных средств лучше 
воспитывать физические до-
стоинства. Он показал, как в 
обстановке школьного урока 
заинтересовать к двусто-
ронней игре максимальное 
количество учащихся и при 
этом целеустремленно ре-
шать определенные учебно-
воспитательные задачи, 
как эффективнее оценивать 
успеваемость учащихся на 
занятиях по баскетболу.

Мастер-класс на тему 
«Технические приемы во-
лейбола. Основные вопро-
сы тактики игры» провел 
директор гимназии, учитель 
физкультуры А.Хамхоев. 
Он рассказал о применении 
различных игровых схем на-
падения. Игра в нападение 
в волейболе, как правило, 
строится на игроках игро-
вых амплуа: игроке первого 
темпа, он же центральный 
блокирующий, диагональ-
ном и доигровщике. Он на 
высоком, профессиональном 
уровне, теоретически объяс-
нил все эти функции и проде-
монстрировал на практике.

Учитель ОБЖ гимна-
зии М.Гандалоев провел 
открытый урок на тему  
«Первоначальная подготовка 
граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по во-
инскому учету.» На уроке 
присутствовали представи-
тели Минобразования и нау-
ки Л.Кулбужева, военного 

комиссариата г.Малгобек, 
учителя ОБЖ районных и 
городских школ, представи-
тель ГБУЦВППМВС «Мо-
лодой патриот» З.Мержоев. 
Цель данного урока состоя-
ла в том, чтобы ознакомить 
учащихся с организацией 
воинского учета в РФ, а 
также разобрать вместе с 
ними основные обязанности 
граждан по воинскому уче-
ту. М.Гандалоев в течение 
40 минут, вместе с учащи-
мися подробно разобрал все 
вопросы, поставленные на 
повестку данного открыто-
го урока. Присутствующим 
понравилась организация и 
проведение мероприятия.

Особо хотелось бы отме-
тить учителей по истории ре-
лигии гимназии А. Бокова и 
Р. Галаева, которые на очень 
хорошем, профессиональном 
уровне провели свои меро-
приятия.  Открытый урок на 
тему «Священный пост в Ис-
ламе», провёл А.Боков. Пе-
ред учащимися были постав-
лены несколько вопросов: 
для кого пост обязателен, кто 
освобождается от него, усло-
вия поста, что должен сде-
лать человек, нарушивший 
пост, действия, нарушающие 
пост. Нужно подчеркнуть, 
что учащиеся четко и ясно 
давали исчерпывающие от-
веты на все поставленные 
вопросы. Это говорит о том, 
что учитель истории религии 
А.Боков провел с ними очень 
большую, предваритель-
ную работу. За день-два так 
подготовить учащихся про-
сто невозможно. Учащиеся 
показали хорошее знание 
материала. Другой учитель 
истории религии гимназии 
Р.Галаев провел внеклассное 
мероприятие «В споре  рож-
дается истина», посвящен-
ное значимости и ценности 
знаний в Исламе. Эпиграфом 
к уроку были выбраны слова 
великого гуманиста, акаде-
мика Д.С.Лихачева: «В споре 
сразу же обнаруживается ин-
теллигентность, логичность 
мышления, вежливость, уме-
ние уважать людей и...само-
уважение.» В  начале урока 

Р. Галаев процитировал аяты 
из Священного Корана и рас-
сказал хадисы Пророка Му-
хьаммада (с.а.с.), в которых 
говорится о ценности и зна-
чимости знаний в Исламе и о 
великой роли и достоинстве 
ученых богословов. Урок 
прошел в форме сценок и 
шуточных игр, где сопостав-
лялось противоположное 
мнение учащихся о вере в 
Бога, о судьбе, родном языке 
и т.д. Учащиеся показали хо-
рошие знания  основ Ислама, 
а также умение спорить, не 
выходя за рамки дозволенно-
го, и вести дискуссию на раз-
личные темы. Мероприятие 
прошло очень интересно и 
увлекательно. На мероприя-
тиях учителей истории ре-
лигии А.Бокова и Р. Галаева 
присутствовали: Л. Кулбуже-
ва - специалист школьного 
образования,  А-Х. Даскиев 
- главный специалист Ми-
нистерства образования и 
науки, З.Дербичев - главный 
специалист отдела образова-
ния г.Малгобек, А.Ведзижев 
- представитель ИПК РИ, а 
также учителя истории рели-
гии со всей республики.

По завершении меропри-
ятий директором магазина 
«Империя вкуса» Ф.Галаевой, 
при участии родителей уча-
щихся, были накрыты столы 
для гостей и учителей исто-
рии религии, которые прочи-
тали мавлид и ду1а. Имам ме-
чети с.п.Сагопши Х.Фаргиев 
от себя лично и от имени всех 
присутствующих поблагода-
рил их за угощение и оказание 
большого уважения к алимам. 
Хотелось бы выразить особую 
благодарность участникам и 
организаторам данных меро-
приятий и особенно директо-
ру гимназии А.Хамхоеву, зам.
директора по ВР Д. Палан-
коевой, З. Дербичеву. Прове-
сти сразу же в один день три 
мероприятия далеко непро-
сто, но, к большому удоволь-
ствию, все прошло очень ор-
ганизованно и интересно. Все 
участники и присутствующие 
остались очень довольными и 
благодарными.

Г.Хусенов 

В горах моё сердце  

В последние годы я часто бываю в горной Ингушетии. На этот раз 
это случилось в конце первой декады февраля. Вопреки устоявшемуся 

мнению, погода здесь была даже лучше, чем  на равнине. 

Светило яркое солнце, снег 
на дорогах растаял, а в неко-
торых местах земля просохла. 
Только должен заметить, что 
тающий на склонах гор и обочи-
нах  дорог  снег породил здесь 
большое количество ручьев, ко-
торые текли в  сторону равниной 
части Ингушетии, сливались с 
быстрыми потоками рек. Иногда 
создавалось впечатление, что в 
некоторых местах  горная  доро-
га сама превратилась в реку. 

В горы мы отправились не 
через Буро и Джейрахское уще-
лье, а поднимались на перевал по 
Ассинскому ущелью. Перед этим 
мы узрели картины наших пред-
горных селений Нестеровское, 
Алхасты, Галашки, Мужичи, Ал-
кун. Все это словами не передать. 

Уже там, где шумят горные по-
токи, по обочинам дороги мы ви-
дим легковые машины, в которых 
не было водителей и пассажиров. 
Люди покинули салоны легкову-
шек и любовались окружающи-
ми картинами – великолепными 
пейзажами.  Видели мы  и тех, 
кто не прочь порыбачить и со-
вместить приятное с полезным. 
Люди спускались поближе к Ассе 
и там находили места, где обра-
зовались заводи. Благо, не было 
ветра, если не считать неболь-
шие порывы. Один из нас спу-
стился к любителям удочек, но 
случайно уронил головной убор. 
К счастью, шапка зацепилась за 
дерево,  вырванное потоком с 
корнями из земли и принесенное 
сюда водой. Головной убор был 

спасен и  весь период нашего на-
хождения в горах, высушивался 
на солнце. 

Уже ближе к полудню мы  
оказались у горного замка Во-
внушки. Порадовало нас то, что 
здесь чисто и ухожено. Какой-
то доброхот соорудил здесь два 
стола, поставил скамейки. Мож-
но было посидеть, полюбоваться  
природными  картинами и баш-
нями. Такое словами не передать. 
Я и не буду пытаться это сделать. 
Побывали мы практически во 
всех  селениях горной Ингуше-
тии, расположенных по Ассин-
скому ущелью. Они прекрасны 
и вызывают восхищение. И еще 
рождают в сердцах людей гор-
дость за творения Всевышнего-
творца нашего Милостивого, 
наших предков-строителей и 
мудрецов. Именно наши предки 
сумели определить места, где 
следует возводить башни, в ко-
торых можно создавать семьи 
и рождать детей, найти места 
для упокоения, обороняться от 
недругов, создать музей под от-
крытым небом. Это музей, кото-
рым можно любоваться в любое 
время года - весной, летом, осе-
нью и зимой. 

Хвала Всевышнему, создав-
шему этот райский уголок, хвала 
рукам, воздвигшим  эти баш-
ни, хвала людям, построившим 
здесь дороги и дома, мосты и 
места отдыха.

 Мурат Картоев

Не могу простить!
Автор этого письма просит не  

называть его имя. Мы решили вы-
полнить его просьбу. Но мы тоже 
все помним и никогда не забудем.

Я уверен, что моя история ти-
пична. Я не один такой. Первое мое 
детское воспоминание. Мне около 
четырёх. Я с мамой, старшим бра-
том и сестрой шести и восьми лет 
вместе с другими тетями с детьми 
нахожусь в тёмном душном поме-
щении. Время от времени одна стена 
куда-то девается и сквозь железные 
палки я вижу свет. Меня неудержи-
мо тянет туда, к свету и солнцу, и я 
проползаю и пропихиваюсь через 
эти железные палки. Но там, на про-
сторе меня ждёт дядя с винтовкой.

Я уже знаю, это – «часовой». 
Он ловит меня и толкает обратно. 
Слышу умоляющий голос мамы: 

- Товарищ часовой, пусть маль-
чик погуляет.

 И слышу злой окрик в ответ: 
- Я тебе не товарищ. Забери 

своё отродье!
 Выворачиваюсь из-под тол-

кающей меня руки и бью по твёрдой 
ноге часового. 

- Не ругай мою маму! – кричу 
яростно. – Она хорошая! 

Только в последние годы зазву-
чала в полный голос правда о траге-
дии депортированных народов. Как 
известно, в 1944 году чеченцы и ин-
гуши подверглись тотальному пере-
селению из родных мест. По прихо-
ду солдаты окружали собравшихся 
на митинг мужчин и под прицелом 
вынуждали забираться на кузова 
подъехавших студбеккеров.

В тоже время под дулами авто-
матов «гостей» растерянные женщи-
ны и старухи неумело собирались 
«через пятнадцать минут» в дорогу. 
Разрешено было брать на семью не 
более ста килограмма багажа. Со 
всех сторон людей  свозили к оце-
пленной железнодорожной станции, 
к товарным вагонам с надписями 
«Враги народа», «Людоеды» и за-
гоняли в них.

Здоровые и тифозные, старые 
и малые, мужчины и женщины за-
гружались в эти вагоны, двери за-
двигались и запирались снаружи 

– эшелон арестованных   готовился 
к отправке.

Очевидцы рассказывали ужасы, 
о которых много лет боялись гово-
рить вслух. Да и шёпотом – только 
самым близким. Молчали.

А было, говорят, и было так: не-
мощных старух и больных, которых 
некому было нести, расстреливали 
на месте или попросту сбрасывали в 
пропасть. Бывало, сжигали живьём.

Существовало личная ин-
струкция палачей – остающихся на 
местах уничтожать как врагов наро-
да.  За пять дней на древней земле 
Ингушетии и Чечни не осталось ни 
одного ингуша и чеченца…

Полмиллиона человек погру-
зили в вагоны для перевозки скота, 
редкие с нарами, все без печек. В 
щели задували злые февральские 
ветры.

Там, где были нары, было куда 
положить стариков и больных. Жен-
щины и дети сидели на полу. Моло-
дежь ехала стоя, спали поддерживая 
друг друга.

Были семьи, поднятые прямо 
с постели, разутые, раздетые, го-
лодные. Делились всем, что имели. 
Ехали восемнадцать суток с ред-
кими остановками в голой степи. 
Остановки использовались и для 
выноса из вагонов  покойников.

Узники прятали своих умерших 
родственников: самое страшное для 
ингушей и чеченцев не предать труп 
земле.  Прятали их, надеясь похоро-
нить после приезда на месте.

Но солдаты автоматами застав-
ляли вытаскивать из вагонов умер-
ших, иногда за мзду позволяли при-
сыпать покойника снегом. Вагоны 
трогались – умершие матери, отцы, 
братья, сестры, дети оставались на 
снегу. 

Вечная память всем тем ингу-
шам – старикам, женщинам, детям, 
для которых утро 23 февраля 1944 
года явилось последним утром их 
жизни на земле предков!

Вечная память тем созданиям, 
которые ещё в утробах матерей ста-
ли «врагами народа».

Вечной памяти достойны ин-
гуши и чеченцы, воевавшие в тот 

период, и которые приняли смерть в 
период после февраля 1944 года и до 
самого конца войны, так и не узнав 
о дальнейшей судьбе своих наро-
дов, ушедших из жизни с чувством 
без вины виноватых. Они так и не 
узнали и никогда не узнают о том, 
что мы вернулись, хотя и не все, но 
вернулись, что жив их народ.

Сегодня мы, склоняем головы 
перед нашими стариками, перед 
нашими матерями, перед нашими 
старшими братьями за их мужество, 
вопреки злой воли вырастивших 
нас.

Меня отшвыривают и втиски-
вают в железо и тьму.

Так что не надо мне говорить о 
милосердии, о ненасилии, убеждать 
меня забыть и простить…

Этого я не могу забыть! За это, 
я считаю, кто-то должен ответить. 
Поименно. Тем более, что сегодня 
я вспоминаю людей, которые гордо 
вспоминают о том, как они расправ-
лялись с преступными народами, 
сожалеют, что не добили они нас, не 
прикончили нас, кто уже в пелёнках 
попал за решётку, под стражу, кому 
навесили  ярлык бандита, преступ-
ника, предателя…

Я уже не говорю о растоптан-
ных, поруганных судьбах наших от-
цов и матерей, виновных только  «в 
национальной принадлежности». 

Не верю, что в стране, где лю-
дей преследовали за национальную 
принадлежность, можно говорить о 
свободе, прогрессе, справедливости, 
гуманизме! И не верю, что в нашей 
стране что-нибудь изменится, если 
новая власть  не выстроит иного 
отношения с этим оскорблённым 
и униженным  народом. Мне мало 
реабилитации, меня не за что реаби-
литировать! У меня, обвиненного в 
пелёнках, у моих родителей, у всех 
погибших, уничтоженных, у всех 
нас, не сотен, не тысяч и даже не 
сотни тысяч, а у миллионов – у каж-
дого в отдельности и у всех вместе, 
подвергнутых  геноциду, надо  про-
сить прощение.   А не дарить нам 
реабилитацию за невиновность!

Иначе не могу простить! 

Утерянный Государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал серии МК-4 № 0407089, выданный 14.01.2011 г. 

на имя Алиевой Фатимы Султановны, считать недействительным.


