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 Цена свободная

новости  короткой  строкой

 Встреча с известными артистами
     На прошлой неделе в рамках кинофестиваля «Золотая 

башня», который проходил в Ингушетии, в КДЦ г.Малгобек 
прошла творческая встреча с известными актерами театра 
и кино, народными артистами России Юрием Черновым, 

Алексей Булдаковым и Натальей Варлей. 

На встрече также при-
сутствовали и.о. зам. главы 
администрации города Джа-
малейл Фаргиев, представи-
тели министерства культуры 

РИ, СМИ, многочисленные 
жители города. Малгобекча-
не имели прекрасную воз-
можность встретиться и по-
общаться с блистательной 

актрисой Н.Варлей, поближе 
познакомиться с ее творче-
ской биографией, ее понима-
нием актерской профессии, 
литературы.  Актриса  хо-

рошо известна зрителю по 
фильму «Кавказская плен-
ница», где она сыграла роль 
Нины. Она напомнила зри-
телям, что не в первый раз 
приезжает в нашу республи-
ку и что является заслужен-
ной артисткой Республики 
Ингушетия. Н.Варлей, несо-
мненно, великолепный рас-
сказчик, человек большого 
обаяния. Она поразила при-
сутствующих высоким уров-
нем своей профессиональ-
ной деятельности, глубиной 
понимания литературы, осо-
бой внутренней культурой. 

Наталья Варлей, окончив 
цирковое училище, несколь-
ко лет проработала артист-
кой цирка, потом, когда уже 
начала сниматься в кино, 
окончила театральное учили-
ще им.Щукина. Уже в зрелом 
возрасте стала профессио-
нально заниматься литерату-
рой, закончила литературный 
институт им.М.Горького. Она 
является автором нескольких 
литературных сборников, 
в этом году вышла ее книга 
«Канатоходка», посвящен-
ная ее жизни и творческой 

деятельности. В ходе встре-
чи Ю.Чернов, А.Булдаков 
и Н.Варлей в интересной 
форме поведали зрителям 
о личной жизни, о ролях в 
театре и кино, творческой 
деятельности в настоящее 
время и о планах на буду-
щее. В ходе беседы они рас-
сказали о весьма забавных и 
интересных случаях, проис-
ходивших с ними во время 
съемок, исполнили несколь-
ко песен, хорошо извест-
ных широкому зрителю из 
популярных кинофильмов. 
Завершая беседу, каждый 
из артистов поблагодарил 

коллег, зрителей и организа-
торов за доброжелательный 
и теплый прием и выразили 
желание продолжать актив-
ное творческое сотрудниче-
ство с Ингушетией. После 
завершения торжественной 
части, Д.Фаргиев поблаго-
дарил почетных гостей за 
интересную и незабываемую 
встречу и от имени главы 
города вручил им памятные 
подарки. Встреча прошла на 
довольно высоком организа-
ционном уровне, все присут-
ствующие получили массу 
положительных эмоций.

Г.Хусенов

Обращение главы МО «Городской округ 
город Малгобек» С.М.Эгиева в связи с 

Международным днём инвалидов
Третьего декабря во всем 

мире отмечают Междуна-
родный день инвалидов. Это 
важное напоминание о том, 
что рядом с нами есть люди, 
которые нуждаются в нашей 
поддержке. Для них никогда 
не будут лишними теплые 
слова и внимание.

В жизни каждого чело-
века есть моменты, когда 
нужно бросить вызов судь-
бе, собрать воедино волю, 
выстоять и победить недуг. 
Люди с ограниченными воз-
можностями, несмотря ни на 
что, умеют радоваться жиз-

ни, быть социально активны-
ми, приносить пользу обще-
ству. Это вызывает огромное 
уважение и восхищение. 
Многим из нас есть чему у 
них поучиться: стойкости, 
выдержке, а, самое главное, 
любви – любви к жизни. Они 
умеют ценить каждое мгно-
вение, радоваться каждому 
дню.

Я искренне благодарен 
всем, кто, не раздумывая, 
приходит на  помощь к лю-
дям, нуждающимся в под-
держке. Уверен, что благо-
творительность и милосер-

дие не ограничатся одним 
днем и найдут свое продол-
жение в последующих до-
брых делах на благо наших 
земляков. Призываю всех 
горожан к милосердию, чут-
кости и доброте.

Желаю всем людям с 
ограниченными возмож-
ностями  доброго здоровья, 
мира, благополучия, счастья, 
душевного спокойствия, теп-
ла, оптимизма и веры в себя!

Пресс-служба админи-
страции г.Малгобек

4 декабря 2018 года под председа-
тельством заместителя главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» Кодзоева 
М.З прошло рабочее совещание по во-
просу обеспечения жизнедеятельности 
г.Малгобек в плане соблюдения населе-
нием города, организациями, предпри-
нимателями, учреждениями санитарно-
эпидемиологических, экологических 
норм и требований, недопущение не-

санкционированной (стихийной) тор-
говли. В работе совещания приняли 
участие заместитель главы города Ко-
ригов М., начальник отдела управления 
Роспотребнадзора по РИ в г.Малгобек 
и Малгобекском районе Дзарахов А., 
начальники отделов администрации, 
городские участковые уполномоченные 
полиции МО МВД России «Малгобек-
ский».

Были заслушаны должностные 
лица, состоялся обмен мнениями, по-
ставлены задачи к исполнению. Далее 
участники рабочего совещания выехали 
на проведение рейдового мероприятия 
на территории МО «Городской округ 
г.Малгобек». 

*     *     *
Глава администрации г.Малгобек 

Сулейман Эгиев провёл плановое еже-

недельное совещание с участием за-
местителей, руководителей подведом-
ственных организаций и начальников 
отделов. Сулейман Магометович начал 
совещание с предложения установки 
освещения на территориях памятников. 
Данную инициативу поддержали все 
присутствующие. Далее обсудили во-
просы исполнения поручений руково-
дителями каждого направления.

 Сулейман Магометович заслушал 
отчёты о проделанной работе касатель-
но подготовки и оформления фасадных 
зданий города к новому 2019 году, а так-
же отчеты по собираемости земельного 
и транспортного налогов, задолженно-
стей по коммунальным услугам. 

Глава города обозначил дальней-
шие цели и задачи.

Именно так шутливо го-
ворят малгобекчане, когда 
оказываются на центральной 
городской площади, где не-
давно была сооружена ново-
годняя елка. Многометровая 
красивица здесь появилась 
благодаря усилиям пред-
ставителей городских вла-
стей и стараниям рабочих. 
Проходящие рядом люди с 
восхищением смотрели на 
труд тех, кто решил сделать 
подарок жителям города, 
их гостям. Благодаря этому 
на елке зажглись лампочки, 
а скоро, как по мановению 
волшебной палочки, появят-
ся игрушки и другие атрибу-
ты наряда «красавицы».

Фото: М. Арсамаков

Объект номер один
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 
62-46-61; malgobek07@mail.ru

от 6.11.2018 г.                                                                                          №354
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях со-
вершенствования  системы управления муниципальными финансами  муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек», Администрация города Малгобек

                                       п о с т а н о в л я е т:
 
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек»  на 2019-2021 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 
Малгобек».

 
  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  

администрации  города Коригова М.А.

4.   Настоящее   постановление вступает в силу с 01.01.2019г.

  5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек» от 29.12.2016г. №301   с 01.01.2019г. 

И.о. главы администрации                                                        Эгиев С.М.

Приложение 
к постановлению  Администрации  г.Малгобек

от  «   » _______ 2018 года №____    

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на 2019-2021 годы» 

Заказчик муници-
пальной программы

Администрация муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»

Основной разработ-
чик муниципальной 
программы

Финансовое управление г.Малгобек

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Финансовое управление г.Малгобек

Соисполнители  му-
ниципальной про-
граммы

нет

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», создание условий для оптимизации и повышения качества 
управления муниципальными финансами, создание условий для эф-
фективного выполнения полномочий органов местного  самоуправ-
ления.

Задачи муниципаль-
ной программы

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Городской округ город Малгобекк», и создание условий 
для их оптимизации.
Создание  условий для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организа-
ций сектора муниципального  управлении.
Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфе-
ре.
Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной 
системы  муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек». 
Повышение эффективности управления муниципальным долгом. 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

01.01.2019-31.12.2021 

Целевые показатели 
эффективности реа-
лизации муниципаль-
ной программы

1.Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов город-
ского бюджета к уровню предыдущего года.
2. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности, 
сложившейся по расходам бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
3.  Доля расходов бюджета   муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» формируемых в рамках  бюджетных целевых 
программ,%.
4.Соблюдение условий соглашения, заключенного администрацией 
г.Малгобек с Министерством Финансов Республики Ингушетия  в 
соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, о мерах по повышению эффективности бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов. 
5.Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета город-
ского округа, установленных бюджетным законодательством и норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления;
6. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления;
7.Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюд-
жета городского округа в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления;
8.Составление и представление в Городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»  годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления;
9. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период и по годово-
му отчету об исполнении бюджета городского округа;

Основные направле-
ния реализации муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы, 
иные мероприятия)

Основное мероприятие 1. «Организация бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек».

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы носит прогнозный характер и составляет  27325,0 тыс. руб.,
в том числе  по годам:
2019 – 9775,0 тыс. рублей,
2020 – 8775,0 тыс. рублей,
2021 – 8775,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы и    
показатели эффектив-
ности

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого эко-
номического роста муниципалитета,  повышения уровня и качества 
жизни населения города за счет обеспечения долгосрочной сбалан-
сированности,  устойчивости и платежеспособности местного бюд-
жета;
2. Создание условий для повышения эффективности финансового 
управления в муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», для  оптимизации выполнения  муниципальных функций, 
обеспечения потребностей горожан и общества в  муниципальных 
услугах, увеличения их доступности и качества.
3. Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы 
программно-целевого планирования, контроля и последующей оцен-
ки эффективности их использования.

Дорогие коллеги!

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. 
Именно в этот день, в 1966 году, к стенам Кремля с 41-го км Ле-

нинградского шоссе был торжественно перенесен прах безымян-
ных советских воинов, погибших в боях под столицей. 

Месяц назад, 30 октября 2018 года, на сайте moypolk.ru начал ра-
ботать раздел «Неизвестный солдат».

Во многих семьях есть 
снимки военного времени, 
где рядом с родным челове-
ком стоят его боевые товари-
щи. Имена тех, кто воевал в 
одном окопе с дедом, чаще 
всего неизвестны. А в это 
время, быть может, их вну-
ки и правнуки собирают по 
крупицам информацию о 
боевом пути своего пред-
ка. Раздел «Неизвестный 
солдат» появился на нашем 
сайте, чтобы таких безымян-
ных бойцов стало меньше. 
Раздел интерактивный. Каж-

дый может разместить в нем 
фото, сообщив известную 
ему информацию – где был 
сделан снимок, когда, кто 
рядом с безымянным солда-
том. Есть шанс, что на этих 
снимках кто-то узнает свое-
го героя. Каждый узнавший 
человека на фото, может 
связаться через сайт с ав-
тором, разместившим его.  
На сегодняшний день в 
разделе размещено бо-
лее 200 фотографий. 
Многие снимки групповые 
(экипаж танка, артиллерий-

ский расчет, взвод на при-
вале…), поэтому лиц – еще 
больше. И хотя информация 
предсказуемо скудная, но 
и по ней можно уже писать 
краткую историю Вели-
кой Отечественной войны: 
с июня 41-го по май 45-го.  
Раздел «Неизвестный сол-
дат» создан на получен-
ные от Фонда президент-
ских грантов средства. 
Подробнее: moypolk.ru/news/
nazovem-ih-po-imeni

С уважением, штаб 
Бессмертного полка
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Раздел 1.  Общая характеристика сферы реализации программы. 
Подготовка, принятие и предстоящая реализация программы вызвана необходимостью со-

вершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, раз-
работки комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а 
также оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

          Программа отражает деятельность управления финансово-бюджетной политики 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», основа, которой является 
выработка единой финансовой политики и осуществление функции по составлению и орга-
низации исполнения бюджета городского округа. В связи с чем, объектом управления в рам-
ках программы являются муниципальные финансы или бюджет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек». С этим связана специфика программы: она направлена 
на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств,  
а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета городского округа на 
базе современных принципов управления муниципальными финансами.

           Современная система управления муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек», сложилась в результате проведенной работы 
по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, 
внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета городского округа. 
Процесс реформирования на муниципальном уровне осуществлялся в рамках проводимой в 
Российской Федерации бюджетной реформы. В течение последних нескольких лет достигну-
ты следующие результаты:

- сформирована законодательная база,  регулирующая организацию бюджетного процес-
са;

- осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджета городского 
округа на трехлетний период;

- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;
- осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного 

на результат;
- часть расходов бюджета городского округа переведена на программно-целевой метод 

планирования и исполнения.
Кроме того, для совершенствования и развития бюджетной системы был реализован план 

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек». В рамках данного плана проведены мероприятия, на-
правленные на создание условий для повышения эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления по выполнению своих функций, обеспечению потребности граждан в 
муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на муниципальном 
уровне сформирована вся необходимая нормативная правовая база и, начиная с 2012 года, 
формирование и исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек», осуществляется в условиях новых форм финансового обеспечения оказания му-
ниципальных услуг, которая заключается в переходе от сметного финансирования к предо-
ставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг. Формирование муниципальных заданий и 
установление прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания 
от результатов деятельности учреждений, а также персональная ответственность руководи-
телей учреждений за достижение плановых значений показателей муниципального задания 
приводит к усилению внутреннего контроля в учреждениях и, как следствие, обеспечивает 
повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Однако, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, не 
все инструменты, влияющие на повышение качества управления муниципальными финан-
сами, работают в полную силу. Не все законодательно внедренные принципы и механизмы 
в полной мере удалось реализовать на практике. Управление муниципальными финансами в 
значительной степени остается ориентированным на обеспечение соблюдения формальных 
процедур, не создавая при этом стимулов и инструментов для повышения эффективности, 
прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и резуль-
татами бюджетной политики.

Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности бюд-
жетных расходов и ограниченностью применения оценки их эффективности. Так, несмотря 
на определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения 
бюджета, применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается не 
достаточно увязанным с процессом планирования бюджетных ассигнований.  Отсутствует 
глубокий всесторонний анализ сложившейся практики применения муниципальных заданий 
в целях дальнейшего совершенствования данного механизма. Сохраняются условия и стиму-
лы для неоправданного увеличения бюджетных расходов при наличии низкой мотивации к 
формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов. Бюджетное планирование 
остается слабо увязанным со стратегическим планированием.

Совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые 
требования к механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере 
управления муниципальными финансами.  

Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость совершен-
ствования финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном перио-
де, создание эффективной системы управления муниципальными финансами.

Кроме того, в последнее время особо подчеркивается необходимость перехода к формиро-
ванию программного бюджета, что должно повысить ответственность всех участников бюд-
жетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение конечных результатов.

Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного про-
цесса на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития через 
усиление программной ориентированности бюджета городского округа.

Переход к формированию бюджета городского округа на основе программно-целевых 
принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному 
обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, в том числе в 
долгосрочной перспективе, прозрачному распределению имеющихся средств с учетом до-
стигнутых результатов в той или иной сфере социально-экономического развития муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек».

В сфере управления муниципальными финансами в рамках программы планируется ре-
шить следующие вопросы:

- развитие бюджетирования, ориентированного на достижение результата, в том числе за-
вершение этапа перехода на программный бюджет и отработка финансовых механизмов обе-
спечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, повышение 
качества оказания муниципальных услуг;

- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий 
для формирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципаль-

ными финансами в городском округе город Малгобек;
- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
Комплексный подход к выполнению задач в рамках данной программы позволит обеспе-

чить эффективное решение актуальных вопросов развития бюджетной системы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации 

программы.
  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы определе-

ны:
-  планом социально-экономического развития городского округа город Малгобек;
- ежегодными Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации;
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, 

Республики Ингушетия  и муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муни-
ципальной политики в сфере реализации программы.

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» путем:

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюд-
жетной системы, основанных на реалистичных оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направле-
ны на достижение поставленных целей;

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного испол-
нения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств, при наличии четкой оценки необходимых для 
их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и 
механизмов их реализации;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных 
обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее 
принятых обязательств (в случае необходимости);

- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы.
2.  Развитие внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а так же внутреннего финансово-
го контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета. 

3.  Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек».

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом 
новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности главных рас-
порядителей бюджетных средств, а также к открытости информации о результатах их дея-
тельности.

5.  Повышение качества управления муниципальными финансами.
В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в 

сфере реализации программы.
Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-

сти бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек»,  повышение 
качества управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;
- оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;
- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Достижение запланированных результатов программы  характеризуется целевыми показа-

телями (индикаторами), которые определены таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации программы;
- охват всех результатов выполнения основных мероприятий программы. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам приведен в Приложении 1 к программе.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек», усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнова-
ний.

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета, соблюдение тре-
бований бюджетного законодательства.

3. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муни-
ципального долга.

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
5. Эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля, осу-

ществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления финансово-

бюджетной политики.
7. Рост качества управления муниципальными финансами.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.
Основные мероприятия программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом 

специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач:
Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образо-

вании «Городской округ город Малгобек».
Мероприятие 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в муници-

пальном образовании «Городской округ город Малгобек».
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса предусматривает подготовку 

проектов нормативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования бюджет-
ного процесса. Конечным результатом реализации данного мероприятия является норматив-
ное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек», в соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства.

Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек», на очередной финансовый год и плановый период».

Конечным результатом реализации данного мероприятия является утвержденный в уста-
новленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет му-
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ниципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год 
и плановый период.

Ключевым условием разработки проекта бюджета городского округа является надежность 
и обоснованность бюджетных прогнозов.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период:

- разрабатывается проект основных направлений налоговой и бюджетной политики муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и 
плановый период;

- составляется прогноз основных параметров бюджета городского округа;
- составляется проект бюджета городского округа и материалов к нему;
- ведется реестр расходных обязательств муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек;
- доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных рас-

порядителей и получателей бюджетных средств.
В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

возрастает актуальность повышения качества планирования  бюджета городского округа. Для 
этого предусматривается реализация мер, включающих:

- внесение изменений в решение городского совета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» о бюджетном процессе   муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» в соответствии с изменениями федерального и республиканского 
законодательства, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления;

- переход к новому порядку составления бюджета городского округа на основе программ-
ного подхода;

- внедрение программной бюджетной классификации;
- учет возможностей оптимизации действующих расходных обязательств, при принятии 

решений о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства.
Мероприятие 1.3 «Организация исполнения бюджета муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» и формирование бюджетной отчетности».
Данное мероприятие предполагает организацию исполнения бюджета городского округа 

в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально при-
ближенных значений и обоснованном отклонении от утвержденных параметров.

После утверждения решением Городского совета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» бюджета города на очередной финансовый год и плановый пе-
риод своевременность составления и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа обеспечивает необходимый временной промежуток главным распоряди-
телям средств бюджета городского округа для распределения бюджетных ассигнований по 
подведомственным получателям бюджетных средств и своевременное заключение   муници-
пальных контрактов, а также соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг на очередной финансовый год.

Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с кассовым пла-
ном, который является важным регулятором использования бюджетных средств. Ответствен-
ный подход к составлению кассового плана исключает возможность возникновения кассовых 
разрывов при исполнении бюджета городского округа и синхронизирует потоки поступления 
доходов и осуществления расходов.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета город-
ского округа позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчет-
ность деятельности главных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое со-
стояние муниципальных учреждений, а также позволяет выявить факты возникновения про-
сроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств, с целью ее даль-
нейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

Непосредственными  результатами финансово-бюджетной политики, направленной на ор-
ганизации исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности, 
является соблюдение принципов ответственного управления муниципальными финансами, 
связанных с прозрачностью бюджета, а также наличием эффективной системы его испол-
нения, что будет способствовать прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, 
соответственно, повышению уровня результативности использования бюджетных средств и 
их эффективности.

Административная функция управления финансово-бюджетной политики  заключается 
в создании условий для своевременного исполнения бюджета городского округа участника-
ми бюджетного процесса и предоставления отчета о его исполнении. Непосредственным ре-
зультатом реализации функции администрирования является исполнение в срок и в полном 
объеме бюджета городского округа, а также составленный согласно требованиям бюджетного 
законодательства отчет о его исполнении.

Конечным результатом реализации данного направления является обеспечение надеж-
ного, качественного и своевременного кассового исполнения бюджета городского округа и 
утверждение годового отчета о его исполнении.

 Мероприятие 1.4 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля».
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ Федеральным за-

коном от 23.07.2013 №252-ФЗ, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных 
средств по данному направлению предусматривается осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля за использованием средств бюджета городского округа, в 
рамках которого планируется осуществление контроля:

- за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 
бюджетными ассигнованиями;

- за соответствием содержания проводимой операции коду классификации операций сек-
тора государственного управления, указанному в платежном документе, представленном по-
лучателем бюджетных средств;

- за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, 
подлежащего оплате за счет средств бюджета.

При этом осуществляется проверка документов, представленных в целях осуществления 
финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Предусматривается также принятие организационных мер, направленных на усиление 
внутреннего финансового контроля, за соблюдением внутренних стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета.

Предполагается осуществление в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» контроля:

- за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в пла-
ны закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 
утвержденном и доведенном до заказчика;

- за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финан-
сового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, со-

держащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, со-

держащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми за-

ключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Результатом реализации данного мероприятия будет усиление финансового контроля за 

исполнением бюджета городского округа, повышение эффективности использования бюджет-
ных средств.

Мероприятие 1.5 «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе  муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек».

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муни-
ципальных финансов (в том числе в части сведений о выявленных нарушениях в финансово-
бюджетной сфере), совершенствование методологии муниципального финансового контроля, 
их приближение к общероссийским стандартам являются необходимыми условиями для обе-
спечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек».

Реализация мероприятия предусматривает:
- обеспечение доступности в сети Интернет на официальном сайте информации о бюд-

жетном процессе   муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в рамках 
требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»;

- организация деятельности органов местного самоуправления по размещению информа-
ции (сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделе-
ниях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной 
информации должен стать открытый бюджетный процесс.

Повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы смо-
жет повысить доверие общества к муниципальной политике в сфере управления финансами.

Мероприятие 1.6 «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек».

В программу включены расходы по следующим направлениям: 
- расходы на содержание финансового управления;
- расходы резервного фонда администрации города Малгобек;
- расходы на формирование резерва на исполнение судебных актов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет 27325,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 27325,0 тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной программой по годам представлен в приложении 
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Раздел 5. Основные риски реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы связана с рисками принятия решений по введе-
нию новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансо-
выми ресурсами.

Процесс принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств организу-
ется исходя из принципа поддержания сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города. Тем не менее, в период реализации муниципальной программы, могут быть 
приняты  решения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств. 
Возникновение  расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами ставит 
под угрозу, задачи  появления дефицита бюджета города, неизбежно приведет к образованию 
кредиторской задолженности.

В целях контроля и минимизации данного риска планируется реализация следующих ме-
роприятий:

- организация конкурсного распределения принимаемых обязательств с целью отбора ме-
роприятий и направлений расходования бюджетных средств, в наиболее полной мере соот-
ветствующих приоритетам социально-экономического развития города;

- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов 
в бюджет города;

- инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов бюджета горо-
да, оптимизации сети муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»;

С целью минимизации риска формального отношения к осуществляемым мероприятиям 
по повышению эффективности бюджетных расходов планируется:

- взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности органов исполнительной власти с 
выделяемыми бюджетными ассигнованиями; 

- организация контроля за соблюдением органами исполнительной власти города установ-
ленных сроков, правил и процедур подготовки документов;

- повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти путем установ-
ки требований публикации всех принимаемых нормативных правовых актов и разрабатыва-
емых документов в сфере деятельности соответствующего органа на сайте администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в сети Интернет.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы.
Поскольку программа носит обеспечивающий характер,  то предполагается, что достиже-

ние  целевых значений показателей муниципальной программы, либо существенное улучше-
ние их значений даст возможность:

- осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации;

- повышать качество бюджетного планирования;
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 

malgobek07@mail.ru
от  12.11.2018г.                                                                                           № 339а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об участии во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания комфортной  

городской среды в малых городах и исторических поселениях

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018 г. №237 «Об утверждении Правил предоставле-
ния средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в целях получения 
государственной поддержки из вышестоящих бюджетов на реализацию проектов комфортной 
городской среды на территории МО «Городской округ город Малгобек», администрация МО 
«Городской округ город Малгобек»

 постановляет:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее - Конкурс). 

2. Организовать сбор предложений:
2.1. В период с 12.11.2018 года по 22.11.2018 года организовать сбор предложений от жи-

телей МО «Городской округ город Малгобек» для определения общественной территории 
(общественных территорий) с целью участия в Конкурсе.

2.2. В период с 22.11.2018 года по 03.12.2018 года организовать сбор предложений от жи-
телей МО «Городской округ город Малгобек» по мероприятиям, которые целесообразно реа-
лизовать на общественной территории (общественных территориях), набравшей (набравших) 
наибольшее количество предложений для реализации проекта комфортной городской среды»

3. Утвердить перечень общественных территорий, по которым производится сбор пред-
ложений для определения общественной территории (общественных территорий) с целью 
участия в Конкурсе, и адресный перечень мест проведения сбора предложений (приложение 
№ 1). 

4.    Утвердить форму предложения (приложение № 2).
5. Утвердить форму предложения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 

на общественной территории, набравшей наиболее количество предложений для реализации 
проекта создания комфортной городской среды (приложение № 3).

6. Возложить функции по организации сбора предложений для определения обществен-
ной территории (общественных территорий), подведение итогов сбора предложений с целью 
участия в Конкурсе, по организации общественного обсуждения проектов создания комфорт-
ной городской среды на общественную комиссию, утвержденную постановлением Админи-
страции МО «Городской округ город Малгобек»  № 318 от 11.10.2017 г. «О создании обще-
ственной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на территории города Малгобек на 2018-2022 

- обеспечивать исполнение бюджета города Малгобек по доходам;
- оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета города Малгобек;
- совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфе-

ре муниципальных закупок;
- повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета города 

Малгобек;
- улучшить качество управления муниципальными финансами города;
- совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;
- повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том 

числе путем внедрения системы «Электронный бюджет»;
- обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга города 

Малгобек.
Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные из-

менения в сфере финансового управления, такие как:   
- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муни-

ципалитета,  повышения уровня и качества жизни населения города за счет обеспечения дол-
госрочной сбалансированности,  устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

- создание условий для повышения эффективности финансового управления в городе 
Малгобек для  оптимизации выполнения  муниципальных функций, обеспечения потребно-
стей горожан и общества в  муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;

- перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого 
планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Городской округ город  Малгобек» на 2019-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы муниципального 

образования городской округ город  Малгобек, подпрограмм муниципальной програм-
мы и их значения

N
п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя
муниципальной про-
граммы

Едини
ца
измере-
ния

Значения
показателей по
годам

Источник
информации
(методика
расчета)2019

год
2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» на 2019-2021годы»
1. Темп роста поступления 

налоговых и неналоговых  
доходов   бюджета муни-
ципального образования
«Городской округ город 
Малгобек»  к уровню пред-
ыдущего года        
показатель                

процен-
тов

93,1 104,7 104,8 Отношение объема 
поступлений налого-
вых и неналоговых 
поступлений в город-
ской бюджет  в соот-
ветствующем финан-
совом году к предыду-
щему.
Для расчета исполь-
зуются показатели из 
бюджета и отчета об 
исполнении на очеред-
ной  финансовый год и 
плановый период

2. Сокращение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности, сложив-
шейся по расходам бюдже-
та  муниципального обра-
зования
«Городской округ город 
Малгобек»                    

Да/нет да да да Показатели отчета  об 
исполнении  бюджета 
муниципального об-
разования
«Городской округ го-
род Малгобек»  за 
1квартал,первое полу-
годие и 9 месяцев, те-
кущий отчетный год

3. Доля расходов бюджета  
муниципального образо-
вания
«Городской округ город 
Малгобек» формируемых 
в рамках муниципальных 
программ,%

% Не ме-
н е е 
82%

Не ме-
н е е 
82%

Не ме-
нее 82%

Показатели решения о 
бюджете муниципаль-
ного образования
«Городской округ го-
род Малгобек»  на 
очередной и плановый 
период

4. Соблюдение условий 
соглашения, заключен-
ного администрацией 
г.Малгобек с Министер-
ством Финансов Республи-
ки Ингушетия  в соответ-
ствии с законодательством  
Российской Федерации, о 
мерах по повышению эф-
фективности бюджетных 
средств и увеличению по-
ступлений налоговых и не-
налоговых доходов мест-
ных бюджетов.

Да/нет да да да Ежеквартальный отчет 
о мерах по повыше-
нию эффективности 
бюджетных средств 
и увеличению посту-
плений налоговых и 
неналоговых доходов  
бюджета муниципаль-
ного образования.

5. Соблюдение порядка и 
сроков разработки проекта 
бюджета городского окру-
га, установленных бюд-
жетным законодательством 
и нормативным правовым 
актом органа местного са-
моуправления;

Да/нет да да да Бюджетный кодекс, 
положение о бюджет-
ном процессе муници-
пального образования
«Городской округ го-
род Малгобек»   

6. Составление и утвержде-
ние сводной бюджетной 
росписи бюджета город-
ского округа в сроки, 
установленные бюджет-
ным законодательством 
Российской Федерации и 
нормативным правовым 
актом органа местного са-
моуправления;

срок До на-
ч а л а 
очеред-
н о г о 
финан-
сового 
года

До на-
ч а л а 
очеред-
н о г о 
финан-
сового 
года

До на-
ч а л а 
очеред-
н о г о 
финан-
с о в о го 
года

Выписка из бюджета 
муниципального об-
разования
«Городской округ го-
род Малгобек»   

7. Доведение показателей 
сводной бюджетной роспи-
си и лимитов бюджетных 
обязательств до главных 
распорядителей и полу-
чателей средств бюджета 
городского округа в сроки, 
установленные бюджет-
ным законодательством 
Российской Федерации и 
нормативным правовым 
актом органа местного са-
моуправления;

срок До на-
ч а л а 
очеред-
н о г о 
финан-
сового 
года

До на-
ч а л а 
очеред-
н о г о 
финан-
сового 
года

До на-
ч а л а 
очеред-
н о г о 
финан-
с о в о го 
года

Выписка из бюджета 
муниципального об-
разования
«Городской округ го-
род Малгобек»   

8. Составление и представле-
ние в Городской Совет му-
ниципального образования 
«Городской округ города 
Малгобек»  годового отче-
та об исполнении бюджета 
городского округа в сроки, 
установленные бюджет-
ным законодательством 
Российской Федерации и 
нормативным правовым 
актом органа местного са-
моуправления;

срок До 1 
м а я 
т е к у -
щ е г о 
года

До 1 
м а я 
т е к у -
щ е г о 
года

До 1 мая 
т е к у -
щ е г о 
года

Отчет об исполнении 
бюджета муниципаль-
ного образования
«Городской округ го-
род Малгобек»   
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годы».

7. Общественной комиссии:
- 22 ноября 2018 года подвести итоги приема предложений жителей, определив обще-

ственную территорию (общественные территории), набравшую наибольшее количество 
предложений с целью участия в конкурсе. 

- 03 декабря 2018 г года подвести итоги приема предложений населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории (общественных территори-
ях), набравшей (набравших) наибольшее количество предложений для реализации проекта 
комфортной городской среды.

8. Отделу информационного обеспечения и связью с общественностью опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» (http://www.malgobek.ru).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации М.А.Коригова.

И.о. главы МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   С.М.Эгиев

Приложение №1
 к постановлению Администрации

 МО «Городской округ город Малгобек»
от  «___ »  __________2018 г. № _______

Перечень общественных территорий, по которым производится сбор предложений 
для определения общественной территории (общественных территорий) с целью уча-
стия в Конкурсе

Парки
1. Парк
2. Стадион

Скверы
3. Им.Г.Алиева

Улицы
4 Осканова
5 Херсонская
6 Нурадилова

Адресный перечень мест проведения сбора предложений

№п/п                                    Наименование  Местоположение

1. МКУ «КДЦ» г. Малгобек ул. Осканова
2. ГБОУ№1 гимназия им. С.Чахкиева ул.Осканова
3. МКУ «ЦДТТ» г. Малгобек Ул.Гарданова

Приложение №2
 к постановлению Администрации
 МО «Городской округ город Малгобек»
от  «___ »  __________2018 г. № _______

Форма предложения
Ф.И.О. гражданина________________________________________________________
Адрес проживания, телефон_________________________________________________
Предлагаю следующую общественную территорию МО «Городской округ город Мал-

гобек» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды:

Наименование общественной территории Отметка
Парки
1. Парк 
2. Стадион
Скверы
3. Им.Г.Алиева
Улицы 
4 Осканова
5 Херсонская
6 Нурадилова

                  РАЗЪЯСЧНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Поставьте любой знак в столбце справа от наименования общественной территории, но 

не более чем за 1 (одну) общественную территорию, в пользу которой сделан выбор. 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных_____________
                                                                                                             (подпись)
Приложение №3
 к постановлению Администрации
 МО «Городской округ город Малгобек»
от  «___ »  __________2018 г. № _______
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной террито-

рии, набравшей наиболее количество предложений для реализации проекта создания
 комфортной городской среды
Ф. И. О. гражданина _________________________________________________
Адрес проживания, телефон___________________________________________
 Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды предла-

гаю реализовать на общественной территории ______________________________________
название общественной территории (общественных территорий) следующие мероприятия:

№ п/п Название мероприятия

1

2

3

…

 
К настоящему предложению прилагаются фотоматериалы, проекты, схемы на ____ л. в ____ экз.
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Количество мероприятий не ограничено.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных ____________
                                                                                                                           (подпись)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«28» ноября 2018 г.                                                                       № 22

Об избрании главы муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании результатов голосования Городской совет муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек» решил:

1. Избрать главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
Эгиева Сулеймана Магометовича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 

И.о. председателя городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Альдиев М. М.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Эгиев С. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
   «28» ноября 2018 г.                                                                       № 23

О принятии проекта Решения об утверждении Устава 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона 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:

Принять проект Решения об утверждении Устава муниципального образования «Го-1. 
родской округ город Малгобек» согласно приложению (прилагается).

Опубликовать проект Решения об утверждении Устава муниципального образования 2. 
«Городской округ город Малгобек»  вместе с порядком учета предложений, а также порядка 
участия граждан в обсуждении проекта Решения.

И. о. председатель городского совета
 «Городской округ город Малгобек»       ___________         Альдиев М. М

 Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»        ___________        Эгиев С. М.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

Решение
«28» ноября 2018г.                                                                                          № 24
О внесении изменений в Решение от 07.07.2011г. №60 «Об установлении 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

или государственная собственность которых не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ~ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001г. №137-Ф3 (в редакции от 03.08.2018г.) «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу с 1 декабря 2018 года пункт 1 Решения от 07 июля 1. 
2011 г. № 60 «Об установлении арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования города Малгобек 
или государственная собственность которых не разграничена».

Пункт 1 с 1 декабря 2018 года читать в следующей редакции:2. 
- Установить в случаи переоформления нрава постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельными участками на право аренды земельных участков годовой размер 
арендной платы в пределах:

-двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
-трех десятых процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения;
-полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 

изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
-изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с на-

стоящим пунктом, может предусматриваться договорами аренды указанных земель-
ных участков только в связи с изменением кадастровой стоимости соответствующе-
го земельного участка.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.4. 

И.о. председателя городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»                         ___________Альдиев М. М.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»         _____________ Эгиев С. М.
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Профилактика гриппа
В настоящее время вак-

цинопрофилактика является 
мощным средством огра-
ничения распространения 
гриппа. Проведенные эпи-
демиологические исследова-
ния показали выраженную 
зависимость заболеваемости 
гриппом от объемов спец-
ифической вакцинопрофи-
лактики. Увеличение охвата 
населения противогриппоз-
ными прививками досто-
верно приводит к снижению 
суммарного уровня заболе-
ваемости.

Введение в организм вак-
цины не может вызвать забо-
левание, но путем выработки 
защитных антител стимули-
рует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией. Про-
тивогриппозные вакцины 
безопасны и обладают высо-
кой эффективностью с точки 
зрения профилактики грип-
па и развития осложнений. 
Вакцинация снижает частоту 
заболеваемости гриппом в 
среднем в 2 раза, у привитых 
в случае их заболевания оно 
протекает легче и не приво-
дит к развитию осложнений.

Вакцины нового поко-
ления разрешено применять 

как у взрослых, так и у детей. 
Вакцины подтвердили свою 
высокую результативность 
и отличную переносимость. 
Это особенно важно для де-
тей с хроническими заболе-
ваниями органов дыхания, 
сердечнососудистой систе-
мы, патологией центральной 
нервной системы. Прививку 
против гриппа лучше прово-
дить осенью перед началом 
гриппозного сезона, чтобы у 
человека выработался имму-
нитет. В среднем для обеспе-
чения надежной защиты от 
гриппа требуется 2-3 недели, 
а ослабленным людям -1-1,5 
месяца.

Прививка, сделанная в 
прошлом году, не защитит от 
гриппа, так как приобретен-
ный иммунитет не продол-
жителен.

В настоящее время в 
России зарегистрированы и 
разрешены к применению 
различные препараты живых 
и инактивированных грип-
позных вакцин. В эпидсезо-
не 2018-2019гг. планируется 
привить от гриппа 48.6% 
населения Республики Ин-
гушетия. Лица из группы 

высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных 
осложнений при заболевании 
смогут получить прививку 
бесплатно в соответствии с 
Национальным календарем 
профилактических приви-
вок. К ним относятся: - лица 
старше 60 лет, прежде всего 
проживающие в учреждени-
ях социального обеспечения; 
- лица, страдающие заболе-
ваниями эндокринной систе-
мы (диабет), нарушениями 
обмена веществ (ожирение), 
болезнями системы кровоо-
бращения (гипертоническая 
болезнь, ишемическая бо-
лезнь сердца), хроническими 
заболеваниями дыхательной 
системы (хронический брон-
хит, бронхиальная астма), 
хроническими заболевания-
ми печени и почек;- беремен-
ные женщины (только инак-
тивированными вакцинами); 
- лица, часто болеющие 
острыми респираторными 
вирусными заболеваниями; 
дети старше 6 месяцев, дети, 
посещающие дошкольные 
образовательные организа-
ции и (или) находящиеся в 

организациях с постоянным 
пребыванием (детские дома, 
дома ребенка);

- школьники;
- медицинские ра-

ботники;
- работники сферы 

обслуживания, транспорта, 
учебных заведений;

- призывники.
Вакцинацию можно сде-

лать в поликлиниках, амбула-
ториях по месту жительства, 
а также в образовательных 
учреждениях (детских садах, 
школах, вузах) бесплатно. 
Важной составляющей про-
филактики гриппа и ОРВИ 
является здоровый образ 
жизни. Правильный режим 
труда и отдыха, закаливание, 
занятия физической культу-
рой, полноценное питание, 
употребление витаминов 
и богатых ими продуктов - 
средства, которые содейству-
ют предупреждению гриппа.

А.М.Дзарахов, начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора 
по РИ в Малгобекском 

районе 

Незаконное начисление за 
потребляемую электроэнергию 
абонентам МРЭС ПАО «МРСК 

Северного Кавказа»

Управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия 

Одним из основных условий обеспе-
чения санитарно- эпидемиологического 
и эпизоотического  благополучия явля-
ется надлежащее соблюдение требова-
ний ветеринарно – санитарных Правил 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов, (утв.Главным госу-
дарственным ветеринарным  инспекто-
ром Российской Федерации 04.12.1995  
N13-7-2/469, с  изменениями вне-
сенными  приказом Минсельхоза Рос-
сии от 16 августа 2007 года № 400) хо-
зяйствующими субъектами всех форм 
собственности и физическими лицами.

В ходе проведения контрольно – 
надзорных мероприятий, выявлены 
случаи несоблюдения указанных требо-
ваний законодательства, выражающие-
ся в массовых сбросах трупов павших 
животных и биологических отходов на 
несанкционированных мусорных свал-
ках и землях сельскохозяйственного на-
значения.

Указанные действия являются фак-
тором способствующим распростране-
нию особо опасных заразных болезней 
животных.

Административная ответственность 
за указанные нарушения предусмотре-
на ч.3 ст.10.8 КоАП РФ предусматри-
вающая наказание в виде штрафа в раз-
мере на граждан - от 4 до 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц - от 20 до 40 тыс. 
руб.; на лиц осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица – от 40 до50 
тыс. руб., или административное при-
остановление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц – от 500 
до 700 тыс.руб., или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

С целью профилактики  нарушений 
в данной сфере на территории респу-
блики оборудованы  и функционируют 
4 объекта: 

биотермическая яма (яма Бек-1 
кари) - с.п. Сурхахи; 

          3 трупосжигательные печи: 
          г. Малгобек – 1 ед; 
          с.п. Южное, Малгобекского 

района – 1 ед; 
          с.п. Экажево, Назрановского 

района – 1 ед;
Гражданам, хозяйствующим субъ-

ектам, в случае необходимости утили-
зации трупов павших животных или 
биологических отходов, обращаться в 
учреждения государственной ветери-
нарной службы по месту жительства 
или по месту осуществления хозяй-
ственной деятельности.

 А.Р. Гелисханов, Управление Рос-
сельхознадзор по РИ.   Гос.инспектор 
отдела государственного  ветеринар-
ного надзора и контроля

тел. 22-10-73.
  

Малгобекской городской прокуратурой  09.11.2018 проведена 
проверка соблюдения законодательства об электроэнергетике при 
эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, рас-
положенных на территории городского округа Малгобек и Малго-
бекского муниципального района.  

 В ходе проверки установлено, что МРЭС ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» начисление за расходуемую электроэнергию 
ведется по  домовладениям, в которых потребление электроэнергии 
не осуществлялось. 

 Так, абонентской службой МРЭС ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» Мутиеву И., как проживающему в доме № 1 по ул. 
Зязикова с.п. Аки-Юрт, начислена сумма за потребленную электро-
энергию в размере 29872 руб.; Бабуеву В.Л., как проживающему 
в доме № 33 по ул. Советская с.п. Аки-Юрт,  начисленная сумма 
за потребленную электроэнергию составляет 22849 руб.; Ахметову 
Б.Х-М.,  как проживающему в доме № 21 по ул. Советская с.п. Аки-
Юрт, начисленная сумма за потребленную электроэнергию состав-
ляет 22973 руб.;  Магомгазиевой М.И., как проживающей в доме № 
22 по ул. Колхозная с.п. Аки-Юрт, начисленная сумма за потреблен-
ную электроэнергию составляет 20044 руб., при этом как показала 
проверка часть вышеуказанных домов  уже долгий период времени 
являются ветхими и аварийными и в них никто не проживает, часть 
из них снесены. 

Подобного рода начисление абонентской платы ведется по 
снесенным домам, ранее расположенным в с.п. Вознесенская, а 
именно по дому № 6 по ул. Комсомольская, дому № 53 по ул. Ле-
нина, № 3 Пролетарская, №№ 8, 14, 54, 59, 66 по ул. Советская,   
по снесенным домам № 29, 59 по ул. Базоркина с.п. Зязиков-Юрт, 
№18 по ул. Гарданова с.п. Зязиков-Юрт, № 6 по ул. Ингушская с.п. 
Зязиков-Юрт, №№ 1, 34 по ул. Кавказская, № 1 по ул. Льянова с.п. 
Зязиков-Юрт и по другим снесенным домам, ранее расположенным 
в сельских поселениях Малгобекского муниципального района и 
городского округа Малгобек. 

 Кроме того проверка также показала, что многим або-
нентам      МРЭС ПАО «МРСК Северного Кавказа» сумма за потре-
бленную электроэнергию начисляется с учетом потребления ими 
электроэнергии в месяц более 1000кв.т., подобного рода начисление 
производится при не предоставлении абонентами показаний при-
бора учета,  исходя из расчета среднего показателя потребляемой 
электроэнергии абонента за последние 6 месяцев, при этом кон-
тролерами МРЭС ПАО «МРСК Северного Кавказа» в нарушение 
требований пункта 2 статьи 543,   пункта1 статьи 544 Гражданского 
кодекса Российской Федерации,  пунктов 1, 2 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пункта 2.2, части 2 Регламента 
формирования и согласования объемов переданной электроэнергии 
ингушского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа», утверж-
денного приказом генерального директора ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа» от 02.02.2016 № 52 не проводятся обходы абонентов, 
долгий период времени не производящих оплату за потребленную 
электроэнергию, не проводятся мероприятия по выяснению при-
чин не предоставления абонентами показаний приборов учета, 
проверки приборов учета, в связи с чем начисление абонентам за 
потребляемую электроэнергию ведется по не объективным данным 
об объеме их использования, также начисление ведется на несуще-
ствующие домовладения. 

 На основании вышеизложенного по результатам про-
верки в адрес начальника МРЭС ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
10.11.2018 внесено представление об устранении выявленных на-
рушений закона, а именно  необходимости уточнения существую-
щих домовладений абонентов, уточнения потребляемой  электроэ-
нергии абонентами городского округа Малгобек и Малгобекского 
муниципального района, а также произведения   вышеуказанным 
абонентам соответствующих перерасчетов с учетом реально потре-
бленной ими электроэнергии. 

А.М. Чемурзиев,  старший помощник прокурора                                                

День матери
На прошедшей 

неделе по всей стра-
не отмечался один 

из самых значимых 
праздников - День 
матери. В  рамках  

этого дня в актовом 
зале ГБУЗ «Малго-

бекская центральная 
районная больница» 
прошло торжествен-
ное мероприятие, на 
которое были при-
глашены почетные 

гости и медицинские 
работники. 

В своем приветственном 
выступлении главный врач  
Лалита Албагачиева отмети-
ла важность и актуальность  
праздника Дня матери.  Она 
подчеркнула, что сотрудни-
цы больницы не только ква-
лифицированные работники, 
но и хранительницы  домаш-
него очага. Они вносят свой 
значимый вклад не только 
в развитие медицины , но и 
воспитывают достойное по-
коление. 

-Всех с праздником, до-
рогие коллеги, мамы, бабуш-
ки. Пусть ваши дети всегда 
радуют вас. Желаю здоровья 
и семейнего счастья, - сказа-
ла Л. Албагачиева.

В ходе праздничного ве-
чера состоялась церемония 
награждения медицинских 
работников, а по совмести-
тельству  и многодетных 
мам.  За успехи в работе и 
достойное воспитание детей 
им были вручены почетные 
грамоты, медали  ВОД «Ма-
тери России» и букеты цве-
тов. 

От гостей мероприятия  
прозвучало много теплых 
слов поздравлений и пожела-
ний в адрес медработников. 

- У матерей самые неж-
ные и заботливые руки, са-
мая лучезарная улыбка. Они 
всегда с нами рядом: поддер-
живают в неудачах, радуют-

ся нашим победам. Для них 
мы всегда дети: и в 5 лет, и 
в 50. Их повседневный кро-
потливый  труд незаметен, 
но так для нас важен. В этот 
день мы воздаем должное 
нелегкому  материнскому 
труду, - сказала  председа-
тель регионального отделе-
ния ВОД «Матери России», 
член Общественной Палаты 
РФ Л. Амерханова. 

Приятным действом для 
всех присутствующих ста-
ла концертная программа с 
участием артистов городско-
го КДЦ. Звучали песни, по-
священные самому главному 
человеку в жизни каждого 
- маме. Хочется особо от-
метить номера с участием 

ростовых кукол, которые 
внесли свой огонек в настро-
ение публики, исполнением  
народного  танца лезгинки  
в паре с сотрудницами боль-
ницы. 

Гостям мероприятия вру-
чили  почетные грамоты за 
активное участие в жизни 
больницы. Они, в свою оче-

редь, выразили слова благо-
дарности коллективу больни-
цы за оказанное внимание. 

Мероприятие прошло в 
теплой и дружественной ат-
мосфере, которое заверши-
лось памятными снимками.  

Л.Дзаурова



Я и мои сверстники, родившиеся в 
Казахстане в середине прошлого века, 
хорошо помнят, как много было инва-
лидов на улицах наших городов и сел. 
Одного из них я никогда не забуду. С 
ним я встретился во дворе  многоэтаж-
ного дома в г.Павлодар. Бывший вете-
ран ВОВ, этот человек лишился обеих 
ног. Страшно тяжелой была его жизнь. 
Но он не  опустил голову, нашел работу 
и стал полезным обществу человеком. 
Дядя Ваня приходил к строителям, брал 
у них гвозди, которые уже раз были в 
ходу. Он выпрямлял гвозди. Целый день 
был слышан монотонный стук молотка 
орудия его труда. Дядя Ваня был масте-
ром своего дела. В строй он возвращал 
гвозди, которые были согнуты в три 
погибели. Благодаря этому нехитрому 
занятию он зарабатывал себе на хлеб, 
делился с мальчишками монетами, на 
которые мы покупали мороженое, хо-
дили на киносеансы. Этот безногий 
человек всегда был при деле. Многие 
калеки жили так. Дядя Ваня стеснялся 
бездельничать, просит подаяние, был 
достойным работником. 

Тогда было много таких несчаст-
ных, сирых. Честно скажу я гордился 
этим человеком. Он мне напоминал ге-
роя повести Бориса Полевого «Повесть 
о настоящем человеке», который, поте-
ряв в бою с фашистами ноги, вернулся 
в строй, даже научился танцевать, при-
носил людям пользу.

Но жизнь калек после войны была 
ужасно трудной, многие из них болели 
и умирали. Лечили их чаще всего народ-
ные целители. Хочу привести в пример 
рассказ об одном из таких целителей. 

Много раз доводилось мне слышать 
рассказы о настоящих чудесах, которы-
ми славились знахари из Ингушетии. Об 
одном таком факте поведал мне житель 
села Нижние Ачалуки Магомед Сул-
тыгов. Его бабушка по отцу, чья жизнь 
пришлась на середину девятнадцатого 
и начало двадцатого столетия, излечила 
от страшных недугов много своих одно-
сельчан.

Однажды за помощью к ней обра-
тился человек, который получил огне-

стрельное ранение в схватке с врагами. 
Женщина осмотрела рану и взялась за 
дело. В одном из своих рассказов я опи-
сал весь процесс этого лечения. Даже 
повторять это трудно. Но ценой великой 
борьбы и огромного мастерства женщи-
на смогла поставить на ноги раненого 
человека. Чудом оставшийся в живых 
пациент и все его родственники были 
безмерно благодарны целительнице за 
её труд. О чудодейственных излечениях 
больных и раненых, обращавшихся к 
ней в течение многих лет, можно рас-
сказывать долго.

А вот рассказ о народном целите-
ле из села Сагопши – Лор-Гали (Лор-
ГIали). Тот, кто читал роман А.Х.Бокова 
«Сыновья Беки», наверное, помнит от-
рывок из книги, где рассказывается о 
ранениях  Торко-Хаджи и его сына.

«Торко-Хаджи неотступно думал 
о сыне. Что с ним? Жив или, может, 
тоже похоронен? Во двор к себе старик 
въехал не без страха. Прислушался, не 
слышно ли женского плача. Но нет…

Крайнее окно было освещено. 
Лампа горела необычно ярко. И это но-
чью?!  

Войдя в дом, Торко-Хаджи на ми-
нуту замер в двери: он увидел сына, ле-
жащего на поднаре у противоположной 
стены, и склонившегося над ним чело-
века. Молнией мелькнула мысль: «Ясин 
читает». Но человек повернулся на стук 
двери. И Торко-Хаджи увидел, что это 
Гали. Ну, а коли Гали, так не ясин, ко-
нечно, читает, а лечит рану. Потому и 
называют его Лор-Гали.

- Воави! – раздался голос дочери, 
полный радости. И Гали смотрел спо-
койно, с улыбкой.

У Торко-Хаджи отлегло от сердца.
- Бог не оставил его, и пуля прошла 

навылет, но внутри ничего не повреди-
ла, - проговорил врачеватель. – Я поло-
жил мазь. Она своё дело сделает. Скоро 
будет здоров.

Торко-Хаджи словно помолодел. С 
силой рванул с себя шапку и сказал:

- А ну, посмотри, Лор-Гали, чего 
требуется этой голове?!

- Эшшах! – вырвалось у лекаря.

Заголосили, запричитали женщи-
ны.

- Бог был милостив и к тебе, - ска-
зал Лор-Гали, осмотрев рану, - к сча-
стью, пуля скользнула вдоль кости, не 
повредив её, оттого и голова твоя цела. 

Рану промыли и перевязали».
Был ли такой врачеватель на са-

мом деле или это образ, выдуманный 
А.Х.Боковым? Оказывается, был! Не-
давно мне удалось познакомиться с 
его сыном, охранником гимназии-1 им. 
С.И.Чахкиева г. Малгобек – Хусеном 
Галихановичем Даурбековым.

- О врачебной деятельности моего 
отца – Лор-Гали – было  хорошо извест-
но его современникам, - сказал Хусен 
Галиханович. – Расскажу о случае, ко-
торый имел место в первой половине 
прошлого века.

 Жители села Инарки (имена их 
Х.Г.Даурбеков не знает) обратились к 
Гали с просьбой осмотреть раненую 
руку одного из  жителей кабардинского  
села  Нижний Курп. Гали выслушал рас-
сказы приехавших к нему людей, затем 
побывал в селе Нижний Курп и осмо-
трел рану больного. Состояние руки 
раненого человека вызывало серьёзное 
опасение. До приезда Гали в Нижний 
Курп больной  лечился в г. Нальчик, 
но не вылечился. Дело дошло до того, 
что врачи пришли к выводу, что руку 
надо ампутировать. По мусульманским 
обычаям тогда возбранялось удалять 
органы и части от тела. Раненому чело-
веку грозила смерть. Врачи предложили 
родственникам забрать  его домой и по-
ложиться на волю  Всевышнего.

Близкие родственники начали ис-
кать лекарей. Кто-то посоветовал им 
поискать целителя в Ингушетии. Как 
сказано выше, через своих знакомых из 
села Инарки  они вышли на целителя – 
Гали.

Началась борьба за спасение ране-
ной руки, а заодно и за жизнь пациента.  
Практически каждый день народный 
целитель Гали выезжал в Нижний Курп 
и делал своё великое дело.

Страшная болезнь отступила, рука 

выздоровела. Единственное замечание, 
которое сделал целитель – пациенту 
ещё некоторое время нельзя раненной 
рукой поднимать вес больше десяти ки-
лограммов.

Гали многие годы лечил людей, 
научился многим премудростям зна-
харского дела. Его имя и искусство его 
врачевания было известно жителям со-
седних регионов.

- Мой отец Лор-Гали был счастли-
вым человеком, - говорит Хусен Гали-
ханович. - Многих больных он вылечил 
и навсегда прославил своё имя.

В своей жизни я встречал много 
людей, покалеченных войной, во вре-
мя дорожно-транспортных проис-
шествий, видел жертвы различных 
жизненных ситуаций, в результате 

несчастных трудовых происшествий, 
баловства и безалаберности. Со мной 
вырос и состарился  мой друг, который 
потерял три пальца на правой руке и 
так орудовал остальными двумя, что 
многие не замечали такой недостаток.

Пусть никогда не будет с нами 
таких несчастий. Я в детстве написал 
стихотворение о сапожнике, который 
лишился ног, но всю жизнь занимался 
тем, что ремонтировал чужую обувь. 
Была у него байка, где говорилось о 
том, что его мечтой был танец, кото-
рый он исполнит в день своей свадьбы. 
Пусть у каждого, кто потерял воз-
можность самостоятельно ходит, вы-
растут крылья!

Картоев Мурат
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Ко   Дню   матери

Рай находится под их ногами
  Народная мудрость гла-

сит: «Женщина – это солнце, 
которое никогда не заходит». 
Женщина, в какой бы роли 
она не выступала – матери, 
жены, дочери, сестры, – она 
всегда приносит в дом только 
свет, тепло и счастье. Пото-
му что она – хранительница 
священного домашнего оча-
га. Первой, в ряду женщин, 
стоит мать. Ведь именно она 
самое близкое и дорогое, что 
есть у человека в этой жизни. 
Благодаря ей, по воле Все-
вышнего, мы появляемся на 
этот свет. Любовь и нежность 
сияют в ее глазах, доброта и 
милосердие пронизывают 
материнскую душу, пробуж-
дая, тем самым, в нас самые 
прекрасные чувства. Аллах, 
благодаря Своей милости, 
заложил в ней все эти уди-
вительные качества. Мать, 
ничего не требуя взамен, 
отдает своему ребенку все: 
время, покой, здоровье, даже 
душу, если ему грозит какая-
нибудь опасность, потому 
что благополучие ребенка 
для нее выше всего. Она рас-

тит его, ухаживая за ним с 
первых же дней жизни. А до-
бродетельная мать к тому же 
прививает своему ребенку 
истинную любовь к Исламу. 
Именно поэтому пророк Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Рай находится под ногами 
матерей» (Ахмад).

  Всевышний определил 
для женщины великую мис-
сию продолжения рода на 
Земле. Исходя из этого, ста-
новится ясно, какой должна 
быть настоящая женщина и 
какая великая милость оказа-
на ей Всевышним. Хотелось 
бы привести в пример слова 
посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), услышав кото-
рые, наверное, каждая из них 
будет безмерно счастлива и 
благодарна Всевышнему за 
то, что Он создал ее женщи-
ной. «Разве не будет каждая 
из вас рада, когда забереме-
неет от мужа, и он будет ею 
доволен, тогда как ей за каж-
дый день беременности бу-

дет записываться вознаграж-
дение постящегося днем и 
выстаивающего молитву но-
чью на пути Аллаха. А когда 
у нее начнутся схватки, даже 
обитатели небес (ангелы) и 
земли не знают, что пригото-
вил Аллах из сокровищниц 
в награду для нее. После 
родов же, за каждый глоток 
кормления из груди, она по-
лучи награду. Когда ребенок 
плачет, не дает ей спать, ей 
записывается награда, как 
за освобождение 70 здоро-
вых рабов. Вы знаете, каких 
женщин я имею ввиду – тех, 
которые живут в подчинении 
Аллаху и своим мужьям, тех, 
которые забывают о своих 
совершенных делах» (Ат-
Табарани). Каждый из нас 
в отдельности должен по-
нять и уяснить для себя, что 
мать не только рожает, но и 
рождает. Она рождает наше 
бытие, одухотворяет духом 
веры, мыслью, любовью и 
преданностью. Истинная му-
дрость материнской любви 
заключается в том, что воля 

управляет любовью и под-
линная человеческая любовь 
одухотворяет главный сти-
мул воли – чувство великой 
ответственности за будущее 
человека. Сообщается, что 
однажды к посланнику Все-
вышнего обратился человек: 
«О, посланник Аллаха, кто 
из людей более заслуживает 
моего доброго отношения?». 
Пророк ответил: «Твоя мать». 
Человек спросил: «А кто по-
том?». Пророк ответил: «Твоя 
мать». И в третий раз на во-
прос «потом кто?» Пророк 
произнес: «Твоя мать». Лишь 
в четвертый раз он сказал: 
«Твой отец» (Аль-Бухари, 
Муслим). Нельзя забывать, 
что для наших матерей мы 
всегда были и останемся 
детьми – даже, когда нам 40-
50 лет. Каждый наш шаг, по-
ступок – и хороший и плохой 
– отзываются в ее сердце ра-
достью или болью, счастьем 
или страданием. Но мы по-
рой, к сожалению, забываем 
их, когда проходит опреде-
ленное время они становятся 

старыми, беспомощными и 
у них не остается сил помо-
гать и поддерживать нас. Но 
даже и тогда их сердца пере-
полнены чувством материн-
ской любви к своим детям. 
И поэтому наш священный 
долг – платить своим мате-
рям ежедневно, ежечасно и 
даже ежеминутно за их за-
боту, безграничную любовь 
и преданность – ответной 
утроенной заботой, безмер-
ной любовью и вниманием. 
Нужно подчеркнуть, что наш 
долг перед ними невозможно 
измерить никакими мерками. 
Сообщается, что однажды 
к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
пришел человек и спросил 
его: «О, посланник Аллаха, 
моя мать потеряла рассудок, 
впала в детство. Я кормлю и 
пою ее из своих рук, помо-
гаю при омовении, при не-
обходимости несу на плечах. 
Выполнил ли я свой долг?». 
Пророк ответил: «Нет, ты 
не выполнил даже одного 
из ста. Однако, ты поступил 

благонравно, и Всевышний 
воздаст тебе за малое боль-
шим» (Ат-Тирмизи). Беречь 
мать – значит заботиться о 
чистоте и кристальности 
источника, из которого мы 
пили с первого вздоха и бу-
дем пить до самого послед-
него мгновения своей жизни. 
Мы никогда не должны забы-
вать, что материнская душа 
это нежный лепесток, только 
что распустившегося бутона. 
Любое наше неправильное 
действие, грубое слово – это 
несомненно царапина на 
хрупкой ткани материнской 
души. Вне всякого сомнения, 
мать перенесет и переносит 
все: и обиду, и боль, и горе. 
Но от каждой такой цара-
пины на ее нежном сердце 
остается неизгладимый след. 
Мы должны стремиться к 
тому, чтобы быть хорошими 
детьми для своих матерей 
несмотря на свой возраст и 
быть наглядным примером 
для своих детей в повседнев-
ной жизни.

 Х. Гелисханов

К  Международному дню  инвалидов


