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Отопительный сезон: проблемы и пути их решения
Начало отопительного сезона почти всегда 

является проблемным периодом для комму-
нальщиков. То тут, то там происходят утечки 
воды из отопительной системы. При низком 

давлении воды в нагревательных котлах авто-
матика его просто отключает. Соответственно 
не подается тепло в объекты теплоснабжения.

Исключением не стало 
и начало отопительного пе-
риода  в г. Малгобек. Несмо-
тря на все приготовления по 
подготовке самой котельной 
и замене части теплотрасс, 
возникают порывы в, каза-
лось бы, благополучных ме-
стах. Так, в начале этой неде-
ли произошел порыв тепло-
трассы в дет.саду «Ивушка», 
что привело к отключению 
котлов. Коммунальщики сра-
зу устранили причину и за-
пустили отопление. Однако, 
на следующий день произо-
шел порыв линии во дворе 
дома №13 Б по ул. Осканова. 
Здесь коммунальщикам при-
шлось менять около 20-ти 
метров теплотрассы.

Начальник ЖКХ г. Мал-
гобек Руслан Сапралиев, да 
и сам глава города Муса Га-
лаев уделяют этому вопро-
су особое внимание. Они 
практически  постоянно на-
ходятся на месте аварий и 
контролируют ход ремонт-
ных работ. 

- Нельзя оставлять лю-
дей, детские сады, школы 
без тепла, - сказал М. Гала-
ев. – Все аварийные ситуа-
ции необходимо устранять в 
кратчайшие сроки. На сегод-
няшний день у нас есть все 
необходимое для устойчи-
вой подачи тепла. Хочу об-
ратиться к жителям города, 
пользующихся городской 
отопительной сетью, о не-
обходимости своевременной 
оплаты за предоставленные 
коммунальные услуги. Без 
этого коммунальщикам бу-
дет все труднее и труднее 
оперативно решать  пробле-
мы, также от этого напря-
мую зависит и оплата труда 
работников ЖКХ. 

Уважаемые жители го-
рода Малгобек! Прошу вас 
прислушаться к словам гра-
доначальника. Многие из нас 
мысленно продолжают жить 
в СССР, когда мало кто обра-
щал внимание на коммуналь-
ные платежи, из-за их низкой 
стоимости. Теперь страна 
живет в рыночной экономи-

ке и надо к этому привыкать. 
Если вам полагаются субси-
дии – оформите их в отделе 
субсидий (здание админи-
страции Малгобекского рай-

она). Это существенно пони-
зит траты на коммунальные 
услуги.

А. Картоев

Махмуд-Али Калиматов посетил 
город воинской славы

Задолженность 
по коммунальным 

услугам необходимо 
погасить

В администрации 
г.Малгобек, под руководством 
заместителя главы г.Малгобек 
М.Коригова прошло совещание 
по вопросу погашения задол-
женности по коммунальным 
услугам. В совещании приня-
ли участие руководители под-
ведомственных учреждений и 
предприятий, директора школ и 
заведующие детских садов, по-
ставщики коммунальных услуг. 
На повестке дня стоял вопрос 
принятия срочных мер по сбо-
ру платежей за коммунальные 
услуги на территории города. 
Мухмад  Коригов обратился 
к собравшимся с требовани-
ем активизировать работу по 
сбору платежей за коммуналь-
ные услуги. Также указал всем 
руководителям организаций, 
предприятий и учреждений на 
необходимость принятия мер 
для кардинального изменения 
ситуации по погашению комму-
нальных платежей в ближайшее 
время. В случае необходимости 
провести мероприятия по отклю-
чению энергоресурсов злостных 
неплательщиков, не погасивших 
задолженность в указанный 
срок. «Потребители должны по-
нимать, что за коммунальные 
услуги необходимо исправно 
платить, так как от оплаты за-
висит содержание и качество 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг», - сказал 
М. Коригов.

Глава Республики Ингушетия побы-
вал в г. Малгобек с рабочим визитом. 
В данной поездке главу РИ М. Кали-
матова интересовало состояние объ-

ектов здравоохранения в г. Малгобек. 
Таковых в городе воинской славы  два:  

МЦРБ и МРБ №2. 
В поездке главу РИ со-

провождали заместитель 
Председателя Правитель-
ства РИ М. Амриева, ми-
нистр здравоохранения РИ 
З. Льянова, глава города 
Малгобек М. Галаев и дру-
гие ответственные лица.

Глава республики тща-
тельно осмотрел все по-
мещения больниц и внес 
несколько предложений 
для улучшения деятель-
ность объектов здравоох-
ранения. 

Он еще раз напомнил 
медикам о том, что глав-
ным в их деятельности 
является пациент и все 
усилия должны быть при-
ложены к восстановлению 
его здоровья. Также он 
интересовался потребно-
стями больниц в профес-

сиональных кадрах, каких 
специалистов не хватает. 
По словам главного врача 
МЦРБ Л. Сампиевой, есть 
несколько вакансий узких 
специалистов. И для их 
привлечения из других 
регионов нужны немалые 
финансовые средства.   

М. Калиматов внима-
тельно выслушал доклад 
главного врача и пообе-
щал разобраться с этими 
вопросами. По словам 
М. Калиматова необхо-
димо привести в порядок 
материально-техническую 
базу больниц.  

- Уверен, что в ближай-
шее время руководство 
профильных ведомств 
приведет все в соот-
ветствие с нормативно-
правовой базой. При не-

обходимости включайте 
данные объекты в про-
грамму по строительству 
новых больниц. Наша 
первоочередная задача – 

оказывать медицинскую 
помощь населению в до-
ступной и качественной 
форме, – отметил М. Ка-
лиматов.

Напомним, ранее М. 
Калиматов заявил о необ-
ходимости перезагрузки 
системы здравоохранения 
региона с целью более 
эффективной реализации 
нацпроекта «Здравоох-
ранение», согласно Ука-
зу Президента России 
В.В.Путина.

Соб.инф.
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Благоустройство 
городских территорий

Юбилей  Республиканского  дома 
народного  творчества  РИ

На прошлой неделе Республиканский 
дом народного творчества РИ отметил 

свой 25-летний юбилей. Поздравить твор-
ческий коллектив с юбилеем приехали 

работники культурно - досуговых учреж-
дений республики, член штаба региональ-
ного отделения Народного фронта Лейла 
Точиева, заместитель главы Назранов-
ского района Эсет Хаутиева, помощник 

министра культуры и архивного дела РИ 
Руслан Местоев, директор Госархива РИ 

Магомед Картоев, артисты Студии театра 
и кино «Барт», Государственной филармо-

нии им.  А. Хамхоева.
В рамках юбилея  состоя-

лось торжество, которое пре-
вратилось в марафон поздра-
вительных речей, награжде-
ний и музыкальных номеров. 
Мероприятие открылось с 
видео-презентации, на кото-
рой были запечатлены самые 
яркие моменты  деятельно-
сти творческих коллективов 
Дома народного творчества. 
Среди них  можно было уви-
деть  незабываемые события  
и достижения коллективов 
художественной самодея-
тельности и хореографиче-
ских ансамблей нашего го-
рода.

 Творческий коллек-
тив Культурно-досугового  
центра г. Малгобек в тор-
жественной обстановке по-
здравил своих коллег со зна-

менательной датой.  В адрес 
юбиляров Мадина Байса-
харова  зачитала поздрави-
тельные обращения от глав 
г.Малгобек и  Малгобекского 
района и руководителя КДЦ 
М.Газдиева. В своем по-
здравительном письме глава 
города М. Галаев отметил 
большой вклад Дома твор-
чества   в сохранении  и по-
пуляризации национального 
творчества и пожелал кол-
лективу творческих успехов, 
оригинальных идей, счастья 
и процветания!  В честь 
юбилея  артисты вручили 
именинникам памятный по-
дарок.

В торжественной обста-
новке состоялась  церемо-
ния награждения  лучших  
представителей культурно-

В Малгобеке продолжаются работы по 
программе «Формирование комфортной 

городской среды». Для благоустройства дворов и 
общественных территорий города предусмотрены 

средства из федерального и регионального 
бюджетов. 

досуговых учреждений. За 
многолетний  добросовест-
ный труд и плодотворную 
работу грамотами были от-
мечены  художественный  
руководитель ансамбля 
«Зори Ингушетии»  Заур 
Дахкильгов, концертмейстер 
Салаудин Мукиев, исполни-
тель Вано Аветисов, худо-
жественный  руководитель 
женской вокальной группы 
«Лоаман оаз» Мадина Бай-
сахарова.

В ходе вечера звучали те-
плые слова поздравлений и 
благодарностей, вспоминали   
ушедших деятелей культуры, 
внесших огромный вклад в 
развитие и сохранение наци-
онального творчества, среди 
которых  прозвучали  имена 
бывшего художественного 
руководителя КДЦ г. Малго-
бек Марем Костоевой, соли-

ста группы «Назм»  Алаудина 
Картоева,  хормейстера Зои 
Мержоевой и многих других. 
Высоко отметили заслуги 
директора КДЦ М.Газдиева, 
художественного руководи-
теля  М.Ахциевой и всего 
творческого коллектива.  

Также для гостей меро-
приятия была организована 
выставка, на которой мож-
но было познакомиться с 
декоративно-прикладным 
искусством   мастеров Зей-
неп Дзараховой и Юсупа 
Цурова. 

Наши артисты получили 
массу положительных эмо-
ций и отметили  организа-
цию мероприятия на высшем 
уровне.

Завершился празднич-
ный вечер памятными сним-
ками. 

Л. Магометова

Благодаря этой программе в настоящее время в городе 
идет реконструкция и ремонт аллеи им. Г. Алиева и 
улиц В. Этуша, Орджоникидзе и других. Мы все хорошо 
помним какой беспорядок и хаос творился здесь некоторое 
время назад: разбитые дороги, лужи, кругом мусор и т. д. 
Сейчас, после реконструкции, аллея им. Г. Алиева заметно 
преобразилась. Проведен большой объем работы: провели 
новое освещение, уложили брусчатку более 1500кв.м., 
бордюрную плитку – 750шт., начали укладку газона – около 
6000кв.м., проведена полная реконструкция фасада и фонтана 
аллеи, арки обновлены композитным материалом, вдоль всей 
аллеи установлены скамейки и урны для мусора, а также 
шахматная площадка. 

      Таким же ускоренным темпом ведутся строительные 
работы  по улице В. Этуша. На сегодняшний день 
специалистами и рабочими подрядной организации 
проводится работа по подготовке основания под укладку 
дорожного полотна – более 1700кв.м. Уже завершена укладка 
тротуара – около 300кв.м. Заканчивается  установка опор 
для уличного освещения. В стадии завершения находится 
укладка газона – более 600кв.м., а также установка новой 
арки при входе в городской парк. Начальник участка  Саутиев  
Дж. и прораб Цечоев Дж. заверили, что все материалы, 
используемые в работе, хорошего качества и полностью 
соответствуют государственным строительным стандартам. 
Они отметили, что при укладке  брусчатки, бордюрной плитки 
и асфальта старались исключить возможности скопления 
на них сточных вод, которые способствуют разрушению 
дорожного полотна. Вся необходимая специальная техника 
имеется в наличии и задействована в полном объеме. 
Финансирование осуществляется согласно графику. Все 
строительные работы на данных участках проводит подрядчик 
ООО «Орион» (ген. директор Хамхоев А.). Нужно отметить, 
что данная организация зарекомендовала себя только с 
положительной стороны. Она уже ранее проводила такие 
работы по благоустройству территорий города на высоком 
качественном уровне. Контроль за качеством и ходом работ 
осуществляет городская администрация.

 Г. Хусенов

Такое забывать нельзя
30 октября - День па-

мяти жертв политических 
репрессий. Эта дата появи-
лась в российском календа-
ре событий не сама собой. 
Она выстрадана народом, 
самыми принципиальны-
ми и смелыми его предста-
вителями. 30 октября 1974 
года заключенные мордов-
ских и пермских лагерей во 
главе с советскими дисси-
дентами Кронидом Любар-
ским и Алексеем Муженко 
объявили голодовку и вы-
двинули ряд требований 
администрациям колоний. 
Таким образом, узники 
впервые заявили о Дне по-
литзаключенного. Об этой 
акции были оповещены 
прогрессивные деятели 
культуры и науки страны, 
такие как Сергей Ковалев, 
А. Сахаров. В тот же день 
на квартире А. Сахарова 
была организована пресс-
конференция, на которой 
были показаны и зачита-
ны письма политзаклю-
ченных из тюрем и лагерей 
страны. В дальнейшем эта 
пресс-конференция стала 
одним из пунктов обвине-
ния в адрес диссидентов из 
Москвы, в том числе Сер-
гея Ковалева. 

После этого ежегодно 30 
октября в тюрьмах и лаге-
рях страны, где томились 
узники, обвиненные по 
«политическим» статьям, 
проводилась голодовка за-
ключенных. С 1987 года в 
этот день во многих горо-
дах страны проходили ми-
тинги и шествия. В Москве 
30 октября 1989 года бо-

лее трех тысяч человек со 
свечами в руках опоясали 
здание КГБ СССР «живой 
цепью». Затем они отпра-
вились на Пушкинскую 
площадь, чтобы провести 
митинг в память о жертвах 
политических репрессий. 
Но по пути протестующие 
было жестко разогнаны 
сотрудниками столичного 
ОМОНа. 

18 октября 1991 года 
было принято Постанов-
ление Верховного Совета 
РСФСР № 17�3 «Об уста-№ 17�3 «Об уста- 17�3 «Об уста-17�3 «Об уста-
новлении Дня памяти 
жертв политических ре-
прессий», после которого 
30 октября стало офици-
ально признанным Днём 
памяти жертв политиче-
ских репрессий.  

История России полна 
трагических событий. Мно-
гие из них произошли по 
причинам, независящим от 
жителей страны. Независя-
щим  даже от тех, кто в раз-
ные эпохи стоял у кормила 
российской власти. Это были 
природные катаклизмы, 
следствием которых  стано-
вились разруха и голод. Слу-
чались нашествия вражеских 
армий, как с востока, так и с 
запада. Полчища захватчиков 
приносили жителям России 
не меньше страданий, чем 
силы стихии: сотни тысяч и 
миллионы убитых, раненых, 
умерших от голода и холода; 
города и села, стёртые с лица 
земли. 

Но как бы мы ни отно-
сились к этим страшным 
событиям и их жертвам, мы 
понимаем, что в этих стра-

даниях народа была некая 
историческая неизбежность, 
некое фатальное стечение 
климатических, историче-
ских и каких угодно еще об-
стоятельств. Через подобные 
муки прошла почти каждая 
страна, почти каждый народ 
в мире. 

А вот как объять разумом  
действия и поступки отдель-
ных личностей или групп 
лиц, которые стали причиной 
гибели сотен тысяч, миллио-
нов людей - своих соотече-
ственников? Как понять тех, 
кто перешагнул через чело-
вечность, совесть и честь, и 
погнал на эшафот свой же 
народ? В ближней историче-
ской перспективе, а именно в 
течение 20-го века, в нашей 
стране судили и убивали за 
инакомыслие, за не совпа-
дающее с господствующим в 
стране  мнение, видение, ми-
ровоззрение, за иные идеалы 
и ценности. Судили и убива-
ли так же, как в 16-ом, 17-ом, 
18-ом и 19-ом веках. Отли-
чие было в том, что с течени-
ем времени методы борьбы с 
«внутренними врагами» ста-
новились все более изощрен-
ными, а количество жертв 
росло. Репрессивная машина 
с каждым веком только наби-
рала обороты. В прошедшем 
20-ом веке расстреливали и 
гнобили в тюрьмах и лаге-
рях за то, что ты  - «социаль-
но чуждый элемент». Люди 
подвергались массовым 
репрессиям за вероиспове-
дание. Практиковалась кол-
лективная ответственность. 
В конце концов дело дошло 
до того, что людей репрес-

сировали по национальному 
признаку! Народы были по-
делены на благонадежные 
и неблагонадежные. Может 
ли в принципе государство 
пасть ниже? А потом, после 
всего что было, мы удивля-
емся и даже возмущаемся 
тому, что такое государство 
развалилось.

В ряду преступлений, со-
вершенных против собствен-
ного народа сталинским ре-
жимом, депортация народов 
стоит особняком. Это был не 
просто очередной акт поли-
тических репрессий. Это был 
геноцид. Рассчет в данном 
случае был прост: неприспо-
собленные к жизни в новых, 
суровых краях, переселенные 
народы должны были сгинуть. 
Прогнозировалась быстрая 
депопуляция, и затем исчез-
новение «неблагонадежных» 
этносов. Это и была главная 
цель – создать невыносимые 
условия и уничтожить. 

Хвала Создателю, эти 
планы извергов не осуще-
ствились. В стране нашлись 
силы, которые хоть не от-
казались от «непримиримой 
борьбы» с «контрой», но 
смягчили давление, отыгра-
ли назад. Репрессированные 
народы, проведя на чужбине 
долгие 13-14 лет и потеряв 
больше половины в числен-
ности, вернулись на Родину. 
Многие из народов так и не 
восстановили своих прав на 
прежние места проживания. 
В том числе ингуши. Борьба 
за полное восстановление  
попранных сталинизмом прав 
продолжается по сей день, и 
окончания ей не видно. 

Размышляя об этих 
страшных страницах нашей 
истории, невольно зада-
ешь себе сложные вопросы. 
Почему в такой огромной 
стране, в которой сформи-
ровались такие личности как 
Пушкин, Толстой, Тургенев, 
Достоевский, Чехов, Горь-
кий, не нашлось никого, кто 
остановил бы сталинских 
извергов? За что пострадали 
миллионы ни в чем неповин-
ных людей? Ведь творили 
беззаконие люди, состоя-
щие из плоти и крови, наши 
с вами соотечественники! 
Казалось бы, человек – это 
уже не стихия. Его особо 
выделил из окружающего 
мира сам Создатель, даровав 
ему Разум. Его жертв уже не 
спишешь на слепые силы 
природы. Человек творит зло 
осознанно, и даже находит 
оправдание своим самым 
страшным, леденящим душу 
преступлениям! И что осо-
бенно примечательно - чем 
«выше» провозглашаемые 
цели, тем масштабнее  зло-
действо! 

Мы уже говорили о том, 
что в истории нашей страны 
было много трагических со-
бытий, порожденных стихи-
ей. Но как ни прискорбно, 
в России еще больше было 
личностей, порождавших 
трагические события. Таким 
образом, у нас и матушка-
природа поработала и чело-
век «потрудился». И в данном 
случае трудно оценить, кто 
больше пролил крови – при-
рода или человек. Почему-то 
кажется, что в России все же 
больше «потрудился» чело-
век. Человек торжествует 
победу. В этой битве природа 
явно проиграла! 

В День памяти жертв по-

литических репрессий мы 
склоняем голову перед теми, 
кто в 37-38 годах был заму-
чен в застенках НКВД, кто 
в 40-ых года был лишен Ро-
дины и отправлен в вагонах-
скотовозах на чужбину, на 
верную смерть. Мы отдаем 
дань памяти тем, кто во вто-
рой половине 20-го века про-
должал бороться с человеко-
ненавистнической системой, 
с извергами, облаченными 
высокими властными полно-
мочиями. Мы выражаем со-
лидарность с теми, кто уже 
сегодня, в 21 веке, подхватил 
знамя борьбы с беззакони-
ем и несправедливостью, с 
зарвавшимися чиновника-
ми, с теми, кто осужден по 
«политическим статьям» и 
томится в тюрьмах и посе-
лениях. Пусть сгинет в не-
бытие каждый, кто попирает 
права народа, законы нашей 
страны, и кто сеет криминал 
и раздор!

И последнее. Такие пре-
ступления, как политические 
репрессии, совершались и 
совершаются сегодня ради 
сохранения власти или в це-
лях её завоевания. Но Чело-
век пошел дальше, и репрес-
сии практиковались ради 
абстрактных, утопических 
идей. Сегодня, к счастью, 
последнего уже нет. В на-
шей стране, хвала Всевыш-
нему, самые лучшие, самые 
демократичные законы в 
мире. Дело остается за ма-
лым – исполнять эти законы. 
И тогда мы сможем забыть 
о политических репрессиях, 
как о кошмарном сне. Нет со-
мнения, такой день наступит. 
Должен наступить.   

Амир Картоев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

38�302 г. Малгобек, ул. Осканова,3 телефон :�2-37-97, факс: (873-4)�2-4�-
�1malgobek07@mail.ru
от 17.10.2019г.     №310             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  исполь-

зования земельного участка

    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек», постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении вопроса изменения  разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:0100002:4505.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером   06:01:0100002:4505 с «…магазины …» на  «… малоэтажная много-
квартирная жилая застройка код 2.1.1 …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек»  14.11.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,31 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замеча-
ний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,31, отдел архитектуры и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубликовать в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

Галаев М.И.,  глава МО  «Городской округ г.Малгобек»                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

38�302 г. Малгобек, ул. Осканова,3 телефон :�2-37-97, факс: (873-4)�2-4�-
�1malgobek07@mail.ru

от 17.10.2019г.     №311
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  ис-
пользования земельного участка

    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек», постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:0100002:4506.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером   06:01:0100002:4506 с «…объекты гаражного назначения …» на  «… 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка код 2.1.1 …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек»  14.11.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,31 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замеча-
ний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,31, отдел архитектуры и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубликовать в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

Галаев М.И., глава МО   «Городской округ г.Малгобек»                                                

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«14» октября 2019 г.     №12

Об избрании главы муниципального образовании «Городской округ город Малго-
бек»

В соответствии со статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003г.  N 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления r

Российской Федерации», на основании результатов голосования Городской  совет муници-
пального образования  «Городской округ город Малгобек»  решил: 

1. Избрать главой муниципального образования «Городской округ  город  «Малгобек» 
Галаева Муссу Исаевича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Евлоев У. С., председатель Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»
М. И. Галаев, глава муниципального образовании «Городской округ горол Малгобск»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛ ГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«14» октября 2019 г. №13
Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда админи-

страции МО «Городской округ город  Малгобек»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в ' целях уста-
новления порядка расходования средств резервного фонда администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской Совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда админи-
страции муниципального образования «Городской округ-город Малгобек» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального, опубликования в сред-

ствах массовой информации
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»
Председатель Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек»  Евлоев У. С.
Галаев М.И., глава муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

Утверждено: 
Решением Городского Совета

 муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
от 14 октября 2019 г. №13

Евлоев У. С.

Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»

1. Резервный фонд администрации муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» (далее - резервный фонд) создается для финансирования непредвиденных 
расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете Администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (далее - местном бюджете) 
на соответствующий финансовый год.

2. Объем резервного фонда определяется решением Городского Совета МО «Город-
ской округ город Малгобек « (далее - Городской Совет) о бюджете па соответствующий фи-
нансовый год. Размер резервного фонда не может превышать 3% от утвержденных объемов 
расходов, бюджета городского округа.

3. «Средства резервного фонда расходуются на финансирование:
1) проведение мероприятий но предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий и эпидемий, которые могут привести к нарушению жизнеобеспечения населения 
или угрозе жизни и здоровью людей

2) проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также оказание разовой матери-
альной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

3) проведение экстренных противоэпидемических мероприятий
4) проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,, объектах, относящихся к сфере об-
разования, культуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

5) тушение пожаров в пожароопасный период
6) финансовое обеспечение иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,-включая разовые денежные выплаты 
гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий

7) на выполнение работ срочного характера, невыполнение которых может привести к 
остановке или приостановке работы муниципальных учреждений

8) поддержки общественных организаций и объединений
9) проведения мероприятий местного значения и других мероприятий проводимых на 

территории города Малгобек по решениям Главы, j Республики Ингушетия и Правительства 
Республики Ингушетия

10) проведение встреч, симпозиумов, выставок, конференций и семинаров по проблемам 
местного значения

11) выплаты разовых-премий и оказания разовой материальной помощи гражданам
12) других непредвиденных мероприятий местного значения, относящихся к полномо-

чиям МО «Городской округ город Малгобек», не предусмотренных в бюджете на текущий 
финансовый год

Объем расходования средств на поощрение и оказание материальной помощи не может 
быть более 25% от утвержденной суммы резервного фонда.

4. Средства из резервного фонда выделяются на основании распоряжения главы адми-
нистрации МО «Городской округ город Малгобек.

Распоряжение главы администрации о выделении средств из резервного фонда принима-
ется в случаях, когда средств, находящихся в распоряжении администрации, ее структурных 
подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих перечислен-
ные в пункте 3 мероприятия, недостаточно.

В распоряжении главы администрации о выделении средств из резервного фонда» ука-
зываются общий размер ассигнований и их распределение по; получателям и проводимым 
мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжением главы 
администрации, не допускается.

5. Проекты распоряжений главы администрации о выделении средств из'» резервного 
фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования готовит от-
дел _ учета и отчетности в течение трех дней после получения соответствующего поручения 
главы администрации.

6. Подразделения администрации и организации администрации МО «Городской 
округ город Малгобек по роду деятельности которых выделяются средства из резервного 
фонда, представляют в отдел учета и отчетности администрации МО «Городской округ город 
Малгобек документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая., сметно-
финансовые расчеты, а также в случае необходимости -заключения соответствующей комис-
сии.

7. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.

В обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба, размере вы-
деленных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, 
местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у них резервов 
материальных и финансовых ресурсов.

8. Получатели средств резервного фонда несут ответственность за целевое использо-
вание средств, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в ме-
сячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в отдел учета и 
отчетности подробный отчет об использовании этих средств,

9. Контроль, за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет от-
дел учета и отчетности администрации МО «Городской округ город Малгобек

10.  Глава МО «Городской округ город Малгобек» ежегодно информирует Городской  Со-
вет МО «Городской округ город Малгобек» о расходовании средств резервного фонда
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Заседание 
городского 

Совета
В минувший понедель-

ник, 14 октября текущего 
года состоялось расширен-
ное заседание городского 
Совета депутатов. В повест-
ку дня заседания были вклю-
чены следующие вопросы:

1. избрание главы МО 
«Городской округ г. Малго-
бек»;

2. утверждение Положе-
ния о порядке расходования 
средств Резервного фонда 
администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек»;

3. внесение изменений в 
порядок уплаты земельного 
налога;

4. сложение полномочий 
депутата Гандалоевой З.Х.

 В конкурсную комиссию 
для избрания главы города 
были включены кандида-
туры Галаева М. и Б. Мер-
жоева. После детального об-
суждения комиссия вынесла 
решение внести в Горсовет 
кандидатуру Галаева Мусы 
на утверждение в должности 
главы МО «Городской округ 
г. Малгобек». Депутаты го-
родского Совета в ходе от-
крытого голосования утвер-
дили кандидатуру Галаева 
М. Новый глава городской 
администрации в рабочей 
обстановке обсудил с депу-
татским корпусом насущные 
проблемы жизнедеятельно-
сти города: благоустройство, 
водоснабжение, освещение, 
уборка и т. д. Депутаты, в 
свою очередь, высказали ряд 
предложений и пожеланий 
как в письменной, так и в 
устной форме. Галаев М. обе-
щал, что после тщательного 
рассмотрения в кратчайшие 
сроки начнет работу над ре-
шением этих проблем.

  Г. Хусенов

     Пожарная безопасность в 
период отопительного сезона

Отопительный сезон начинается в период с 
15 октября 2019 года  по 15 марта 2020 года. С 
его наступлением, согласно статистике, увели-
чивается число пожаров в жилом секторе.

В 2019 году из-за нарушений требований по 
устройству и эксплуатации печей, теплогенери-
рующих агрегатов и установок на территории 
Малгобекского района произошло 8 пожаров, 
по причине нарушений правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования – 10 пожа-
ров. Материальный ущерб составил более 900 
тыс. руб.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы г.Малгобек и Мал-
гобекского района информирует население и 
гостей Малгобекского муниципального райо-
на об основных требованиях, установленных 
Правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, предъявляемых к эксплуа-
тации печного, отопительного оборудования и 
электроприборов.

В жилых домах и квартирах, имеющих печ-
ное отопление, необходимо обратить особое 
внимание на выполнение требований пожарной 
безопасности, как при устройстве, так и при экс-
плуатации печей. Пожары чаще всего возника-
ют из-за перекала печи, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки горящих углей.

В сильные морозы, в ветреную погоду жи-
тели часто применяют дополнительные нагре-
вательные приборы: плитки, электрообогрева-
тели и др., иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Нередко 
на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не 
произошло, необходимо соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каж-
дый гражданин и руководитель организации 
обязан провести проверку, ремонт, осмотр и об-
служивание печей, котельных, теплогенератор-
ных и калориферных установок, а также других 
отопительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами проти-
вопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а на деревянном или другом полу 
из горючих материалов — предтопочный лист 
без прогаров и повреждений. Запрещается уста-
новка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации котельных и других те-
плопроизводящих установок запрещается:

- допускать к работе лиц, не прошедших 

специального обучения и не получивших соот-
ветствующих квалификационных удостовере-
ний;

- эксплуатировать теплопроизводящие уста-
новки при подтекании жидкого топлива (утечке 
газа) из систем топливоподачи, а также венти-
лей у топки и у емкости с топливом;

- подавать топливо при потухших форсун-
ках или газовых горелках;

- разжигать установки без предварительной 
их продувки;

- эксплуатировать котельные установки, ра-
ботающие на твердом топливе, дымовые трубы 
которых не оборудованы искрогасителями и не 
очищены от сажи.

При эксплуатации электронагревательных 
приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели 
с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

- использовать временную электропровод-
ку.

Особо отмечается, что действующими Пра-
вилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации введён запрет на использова-
ние удлинителей для питания электроприборов, 
не предназначенных для проведения аварийных 
и других временных работ.

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям;  
- располагать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предтопочном листе;  
- применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие легко 
воспламеняющиеся или горючие жидкости;  
- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;  
- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий;  
- использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;  
- перекаливать печи. 

ПОМНИТЕ! Огонь не прощает беспечно-
го отношения к себе.

Ш.А.Яндиев, старший дознаватель ОНД 
и ПР г. Малгобек и Малгобекского района 

майор внутренней службы

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«17» октября 2019 г          №1�

О рассмотрении изменения времени отключения 
уличного освещения

 В соответствии с федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Город-
ской округ город Малгобек»,  городскои совет МО «Город-
ской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. рекомендовать Администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» изменение времени отключения уличного 
освещения в ночное время суток, возможность установки си-
стем управления уличным освещением (таймер, датчик дви-
жения) для отключения уличного  освещения;

2. контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу МО «Городской округ город Малгобек» М.И. Галае-
ва. 

М. И. Галаев, глава муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

У. С. Евлоев, председатель Городского Совета МО «Го-
родской округ город Малгобек»

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА  

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«17» октября 2019 г.                   №17

Об объявлении, конкурса на герб и флаг  МО «Город-
ской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 21 марта 1996 г, N 403 «О |

Государственном геральдическом регистре'1 Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Город-
ской совет муниципального образован 1:я -«Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на официальные символы муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» 
(герб, флаг) в связи с не соответствием от 11 июля 1999 года 
№6-РКЗ «О государственном флаге Республики Ингушетия» 
солярного знака на действующем гербе и флаге МО «Город-
ской округ город Малгобек»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль исполнения настоящего Решения остав-
ляю за собой.

М. И. Галаев, глава муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

У. С. Евлоев, председатель городского Совета МО «Го-
родской округ город Малгобек»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в кон-

курсе на замещение вакантной должности 
начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Го-

родской округ г. Малгобек»
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек». – начальника отдела архитектуры и градостроительства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:

- граждане Российской Федерации либо граждане иностранных госу-
дарств – участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной (государственной) службе:

- граждане, достигшие возраста 18 лет; 
- граждане, владеющие государственным языком Российской Федера-

ции и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к кан-
дидатам на замещение должности муниципальной службы.

Требования к уровню образования:
- высшее профессиональное образование, не ниже уровня специалитета, 

магистратуры – профильное образование, полученное в архитектурных ВУ-
Зах по направлению подготовки (специальностям) – «Строительство», «Гра-
достроительство», «Архитектура», «Строительство зданий и сооружений», 
«Промышленное и гражданское строительство» и т.д.), подтверждаемое 
документами государственного образца, или иное направление подготовки 
(специальность), соответствующее направлению деятельности отдела архи-
тектуры и градостроительства;

- стаж муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет 
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки не ме-
нее пяти лет. 

Претендент на замещение должности муниципальной службы 
должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные за-
коны и законы Республики Ингушетия, Указы Президента Россий-
ской Федерации и постановления Правительства Российской Федера-
ции, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
федеральных законов «О муниципальной  службе в Российской Фе-
дерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», иных правовых актов Российской Федерации и Республики Ин-
гушетия, необходимых для исполнения должностных обязанностей.       
Конкурс проводится в два этапа:

1-ый этап – приём и рассмотрение документов;
2 –ой этап – индивидуальное собеседование
Гражданам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:
1. личное заявление на замещение должности муниципальной службы;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, поступающим на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу 
Российской Федерации» (в ред. распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 16.10.2007 №1428-р), с приложением фотографии 3x4;

3. ксерокопию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 
конкурс) – документ возвращается гражданину после установления лично-
сти;

4. ксерокопию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

5. документы об образовании и (или) о квалификации, а также их ксе-
рокопии;

6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7. свидетельство о постановке на учёт физического лица на учёт в на-

логовом органе по месту жительства;
8. документы воинского учёта- для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохож-
дению (учётная форма №001-ГС/у – утверждена приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14.12.2009 №984н;

10. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (на себя и членов семьи: супруг/супруга и несовершеннолетние 
дети) – заполняется в СПО Справка БК 2018;

11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданин, претенду-
ющий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют при поступлении на службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;

12. согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и 
подписывается при подаче документов;

13. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления в средствах массовой информации – с 24.10. по 22.11.2019 г. Все 
конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни – с 10 ч. 00 м. до 
17 ч. 00 м. (перерыв – с 13 ч.00 м. до 14 ч. 00 м.) по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова, д.3 в отдел общей и кадровой работы администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек». Документы должны быть поданы не позднее 17 ч.00 
м. 22.11.2019 г. 

Конкурс будет проведен 25.11.2019г. в 11.00  в здании  администрации 
МО  « Городской округ г. Малгобек» ,  по адресу: г. Малгобек, Осканова,3

Подробную информацию о проводимом конкурсе можно получить по 
телефону – 62-46-61.

Формы бланков (заявление, анкету, форму представления све-
дений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным слу-
жащим администрации МО «Городской округ г.Малгобек», гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности муници-
пальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать) размещены на официальном сайте ад-
министрации МО «Городской округ г. Малгобек» в разделе «Информация» 
подраздела «Кадровая политика».

Несвоевременное представление документов, а также предоставление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления является осно-
ванием для отказа гражданам в их приёме.


