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В Малгобеке прошли праздничные мероприятия

Помним всех!
Открытие мемориального комплекса «Слава» после реконструкции состоялось  в 

малгобекском городском парке культуры и отдыха им. Серго в пятницу 9 октября. 
Капитальный ремонт этого памятного объекта, на территории которого покоятся 
погибшие в боях за Малгобек советские солдаты, а также аллей, ведущих к нему, 

центрального входа, многочисленных тротуаров и дорожек и других объектов на тер-
ритории парка начался весной текущего года и продолжался вплоть до начала октя-

бря. Средства на эти цели были выделены в рамках федеральной целевой программы 
«Сохранение исторической памяти о защитниках Отечества, павших в годы Великой 
Отечественной войны». Открытие реконструированного мемориала было приурочено 

к 13-ой годовщине присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы», и 
стало продолжением праздничных торжеств, начавшихся 8 октября. 

Разделить с малгобек-
чанами радость по поводу 
очередной годовщины при-
своения городу высокого 
звания, оценить проделан-
ную в ходе реконструкции 
памятных объектов работу 
в Малгобек прибыли пред-
ставители руководства ре-
спублики, министерств и 

ведомств РИ, общественных 
и военно-патриотических 
организаций, многочислен-
ные гости из соседних се-
верокавказских регионов. 
К 11 часам дня на торже-
ственное мероприятие в со-
провождении вице-премьера 
Правительства республики 
Марьям Амриевой, главы 

администрации городского 
округа Малгобек Муссы Га-
лаева и других официальных 
лиц прибыл Глава Республи-
ки Ингушетия Махмуд-Али 
Калиматов. Он попривет-
ствовал собравшихся на цен-
тральной аллее парка малго-
бекчан и гостей города. 

Официальная часть ме-

роприятия началась с речи 
ведущего: «Дорогие друзья! 
В этом году наша страна 
отмечает 75-ю годовщину 
окончания Великой Отече-
ственной войны. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кто сложил 
свои головы на полях сраже-
ний, защищая нашу Родину, 
и открываем Мемориальный 
комплекс «Слава» после ре-

монта и благоустройства, 
произведенного по феде-
ральной целевой программе 
«Увековечение памяти по-
гибших при защите Отече-
ства на 2019-2024 годы». 
Мемориальный комплекс 
посвящен памяти советских 
солдат, погибших в ходе 
Малгобекской оборонитель-
ной операции 1942 года. По-
сле боев, когда враг был из-
гнан с Терского хребта, было 

найдено множество останков 
советских воинов. Хоронили 
их местные жители в оди-
ночных и братских могилах. 
Всего в боях за город во вре-
мя Великой Отечественной 
войны погибли около 120 
тысяч советских солдат и 
офицеров. Мемориальный 
комплекс «Слава» - это самая 
большая братская могила  на 
Малгобекской земле. Здесь 
покоятся более 1000 человек. 

Первоначально братская мо-
гила находилась на площади 
участка им. Чкалова (Старый 
Малгобек). В связи с ополз-
невыми процессами 19 апре-
ля 1985 года останки воинов  
были торжественно   пере-
захоронены   в городском  
парке, где и стоит  сегодня 
Мемориальный комплекс 
«Слава».   

Начало.
Прдолжение на стр. 2

   В минувший четверг, 8 октября текущего года, 
в Малгобеке царила весьма праздничная атмос-

фера. В этот день в праздничной обстановке здесь 
отмечали День нефтяника и 13 – летие присвоения 

Малгобеку почетного звания «Город воинской 
славы». В первой половине дня в центре города в 
торжественной обстановке прошла церемония от-

крытия Сквера нефтяников, в котором принимали 
участие представители администрации, депутаты 

НС РИ, Малгобекского городского и районного 
Советов депутатов, почетные гости ветераны – не-
фтяники: Ю. Героев, А. Хамхоев, М, Богатырев, 

Х. Муружев, А. Нальгиев, Н. Туршатов, В. Галаева 
и другие, а также представители организаций и 

учреждений, СМИ, учащиеся школ, юнармейцы, 
жители города.

Открывая встречу, с 
приветственным словом к 
собравшимся обратился за-
меститель главы города 
М.Кодзоев. Он от имени 
главы администрации горо-
да М.Галаева и себя лично 
поздравил нефтяников с их 

профессиональным празд-
ником Днем нефтяника и от-
крытием Сквера в их честь и 
пожелал им крепкого здоро-
вья, мира и благополучия. 

С ответным словом от 
имени нефтяников выступил 
А. Евлоев. Он поблагодарил 

руководство города в лице 
М. Галаева за организацию 
данного мероприятия, за 
теплую встречу и открытие 
Сквера в честь тружеников 
нефтяной отрасли. В своем 
выступлении А. Евлоев от-
метил, что история нефтяной 
промышленности Ингуше-
тии насчитывает около 200 
лет. Особенно значительных 
успехов нефтяники добились 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенное 
время в период восстанов-
ления народного хозяйства, 
разрушенного войной. Ро-
дина высоко оценила их ге-
роический труд они были 
награждены многими прави-
тельственными наградами. 
Он подчеркнул, что «Ингуш-
нефть» сегодня является про-
должателем славных тради-
ций ингушских нефтяников, 
которые прославили нашу 
Республику на всю страну. 

Сделано много, но пред-
стоит еще больше. И в этом 
направлении ведется интен-
сивная плодотворная работа 

во всех сферах производства. 
В заключении он поздравил 
своих коллег, ветеранов, го-
стей и всех присутствую-

щих с их профессиональным 
праздником. 

Начало.
Продолжение стр.2
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Помним всех!

В Малгобеке прошли праздничные мероприятия

Продолжение.
Начало на стр. 1

Затем ведущий объявил 
о том, что почетное право 
открыть Мемориальный 
комплекс «Слава» предо-
ставляется Главе Республи-
ки Ингушетия Махмуд-Али 
Калиматову и мэру г. Невин-
номысск, Герою России Ми-
хаилу Миненкову. После це-
ремонии разрезания красной 
ленты, мероприятие было 
продолжено на территории 
мемориала. 

Когда участники тор-
жественной части прошли 
к мемориалу, прозвучала 
мелодия гимна Российской 
Федерации, исполненная во-
енным оркестром. Прозвучал 

гимн Республики Ингуше-
тия. Затем почетный гражда-
нин г. Малгобек Александр 
Чередниченко и детский хор 
исполнили гимн Города во-
инской славы Малгобек. 

Право возложить памят-
ную гирлянду к подножию 
мемориала было предостав-
лено кадетам Горского ка-
детского корпуса им. Абдулы 
Цороева. Затем слово было 
предоставлено главе Респу-
блики Ингушетия Махмуду-
Али Макшариповичу Кали-
матову. 

- Сегодня мы отмечаем 
две важные даты: годовщину 
разгрома фашистов в битве 
за Кавказ и 13-тилетие со 
дня присвоения Малгобеку 

почетного и высокого звания 
«Город воинской славы», - 
начал свою речь М.-А. Кали-
матов. – Эти даты – символ 
непобедимости и силы духа 
нашего народа. Битва за Кав-
каз была самой длительной 
в Великой отечественной 
войне. Она продолжалась 
442 дня. 

Битва за Кавказ – это был 
комплекс оборонительных и 
наступательных операций на 
обширной территории, в ходе 
которых советские войска 
измотали силы немцев, рас-
сказал М.-А. Калиматов. За-
щитники Отечества сорвали 
план фашистов «Эдельвейс», 
согласно которому Кавказ со 
всеми его ресурсами, при-
родными и человеческими, 
в кратчайшие сроки должен 
был перейти к немцам. Осо-
бое место в битве за Кав-
каз занимает малгобекская 
оборонительная операция, 
в ходе которой и было оста-
новлено продвижение врага 
на юг страны, к нефти Гроз-
ного и Баку, отметил глава 
Ингушетии. Ожесточенные 
бои под Малгобеком и не-
посредственно в молодом 
городе нефтяников сломили 

врага. Здесь плечом к плечу 
с бойцами Красной армии 
сражались местные жите-
ли. Они построили мощные 
оборонительные сооружения 
еще до прихода немцев, а во 
время боев за Малгобек, в 
его окрестностях действова-
ло два партизанских отряда. 
Исход битвы за Малгобек 
оказал влияние на дальней-
ший ход войны, в частно-
сти на битву за Сталинград, 
отметил М.-А. Калиматов. 
Именно поэтому 8 октября 
2007 года Малгобеку было 
присвоено звание «Город 
воинской славы». Это было 
признание достойного вкла-
да малгобекчан в победу над 
фашизмом.

- Мы всегда будем гор-
диться вами и помнить о вас, 
- сказал глава республики, 
обращаясь к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
и труженикам тыла. – Слава 
о вас будет передаваться из 
поколения в поколение. 

- Позвольте поздравить 
всех с этим двойным празд-
ником – Днем победы в бит-
ве за Кавказ и 13-ой годов-
щиной со дня присвоения 
Малгобеку звания «Город 
воинской славы», - начал 
свое обращение к участни-
кам мероприятия мэр г. Не-
винномысск, герой России 
Михаил Миненков. – Мы 
прибыли сюда разделить с 
вами радость по поручению 
руководителя проекта «Вах-
та героев», героя России 
Владимира Анатольевича 
Шаманова. Сегодня здесь 
присутствует десять Героев 
России, отмеченных Роди-
ной за ратные заслуги. Нам 
поручено провести уроки 
мужества с представителями 
подрастающего поколения. 
Это нужно, чтобы те, кто 
придет нам на смену, не за-
бывали героев Отечества, их 
подвиги во славу Родины. 

Затем состоялось воз-
ложение цветов и венков к 

подножию мемориала памя-
ти. Оно прошло под музыку 
военного оркестра и слова 
ведущего: «Помним всех!». 
Присутствующие замерли, 
почтив погибших минутой 
молчания. Прогремел ору-
жейный салют. 

После того, как в па-
мять о покоящихся здесь за-
щитниках Малгобека были 
отданы воинские почести, 
панихиду по погибшим со-
вершил иерей Андрей Мис-
сюра. Он же осветил  рекон-
струированный мемориал. 
Ду1а по погибшим воинам-
мусульманам совершил имам 
мечети восточной части Мал-
гобека Хусейн Шадиев. 

- Этот памятник - скорбь 
народа по погибшим, вечная 
признательность солдатам, 
не вернувшимся с войны. 
От имени жителей города 
воинской славы Малгобек 
выражаем искреннюю бла-
годарность всем, кто помог 
увековечить память о невер-
нувшихся с полей сражений. 
Мы благодарны вам, - про-
звучало от ведущего меро-
приятия. 

На этом торжествен-
ная часть была завершена. 
Участники мероприятия по-
следовали в музей боевой и 
трудовой славы г, Малгобек, 
где была организована вы-
ставка «Ночные ведьмы», 
посвященная летчицам 46-го 
авиационного полка, навечно 
внесшим свои имена в лето-
пись Великой Отечественной 
войны. Отметим, что на тер-
ритории мемориала установ-

лен памятник этим героиням 
войны. Здесь учащиеся мал-
гобекской городской школы 
№2 показали театральную 
постановку, зрителями кото-
рой стали практически все 
участники торжественной 
части во главе с Махмудом-
Али Калиматовым. Сценка, 
организованная школьника-
ми, вызвала неподдельный 
интерес зрителей. Ее поста-
новщики очень ответственно 
отнеслись к делу, грамотно 
использовали материал о 
легендарных летчицах. В 
конце дети получили заслу-
женные аплодисменты, их 
от души поблагодарил глава 
республики.

Реконструированный 
мемориал «Слава» в парке 
культуры и отдыха им. Сер-
го сегодня разительно от-
личается от того, что было 
здесь раньше. Это уже мо-
нументальное сооружение, 
которое прослужит долгие 
годы. Это достойное место 
для тех, кто покоится здесь, 
и тех, кто помнит об исто-
рии своей страны, знает о 
самых тяжелых страницах 
и вехах в прошлом Родины. 
Сегодня этот мемориал дей-
ствительно является ярким 
подтверждением слов «Пом-
ним всех!». А благодарное 
потомство – лучший подарок 
для героев, пожертвовавших 
своей жизнью, защищая От-
ечество. Вечная память геро-
ям Великой Отечественной 
войны! Их жертва была не 
напрасной.       

Продолжение.
Начало на стр. 1

Далее выступили заслу-
женный нефтяник Ю. Геро-
ев, депутат НС РИ М, Дарси-
гов, председатель Горсовета 
У.Евлоев, председатель Рай-
совета К. Гулиев и другие. 
Они вкратце рассказали о ге-
роическом подвиге нефтяни-
ков во время Великой Отече-
ственной войны, которые со 
всеми жителями мужествен-
но защищали свой город от 
немецко -  фашистских за-
хватчиков. И в послевоен-

ные годы они усердно труди-
лись на благо нашей общей 
страны и внесли огромный 
неоценимый вклад в восста-
новление народного хозяй-
ства, разрушенного войной. 
Они отметили, что и сегод-
ня наши нефтяники вносят 
значительный вклад в по-
вышение уровня социально 
– экономического развития 
республики. Под гимны РФ 
и РИ почетные гости, заслу-
женные нефтяники А. Аушев 
и Ю. Героев открыли Сквер 
нефтяников. 

После завершения тор-
жественной части мероприя-
тия, юнармейцы прочитали 
стихи, посвященные труже-
никам нефтяной отрасли, а 
известные артисты эстрады 
РИ выступили с небольшой 
концертной программой. 
Далее торжества перенесли 
на центральную городскую 
площадь и сквер Воинской 
славы, где состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 13 – летию со 
дня присвоения Малгобеку 
почетного звания «Город во-
инской славы» и 77-летию 
освобождения Кавказа от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, в котором при-
нимали участие: работники 
администрации, представи-
тели Горсовета, Райсовета, 
религиозно-духовная группа 
«Назым», почетные гражда-
не города, поисковый отряд 
«Патриот», региональное от-
деление «Молодая гвардия», 
представители  организаций 
и учреждений, СМИ, свод-
ный хор учащихся музыкаль-
ной школы, жители города. 
После исполнения гимнов 

России и Ингушетии, участ-
ники митинга почтили ми-
нутой молчания тех, кто 
ценой своей жизни отстоял 
Малгобек в суровые годы 
ВОВ и возложили цветы к 
стеле, символизирующей 
присвоение Малгобеку по-
четного звания «Город во-
инской славы». Затем на цен-

тральной площади города в 
торжественной обстановке 
прошло вручение медалей и 
почетных грамот Союза го-
родов воинской славы.

После завершения торже-
ственной части мероприятия, 
на сцене городской площади  
состоялся  праздничный кон-
церт с участием представи-

телей Госфилармонии РИ, 
КДЦ г.Малгобек, сводного 
хора учащихся музыкальной 
школы г.Малгобек и группы 
«Престиж». Торжественное 
мероприятие и праздничный 
концерт прошли на высоком 
организационном уровне.

 Г. Хусенов
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 

62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      06.10.2020 г.                                                                              №180

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О внесение изменений в постановление от 12.02.2020г. № 23 
«О внесении изменений в муниципальную программу  «Фор-

мирование современной городской среды муниципального  обра-
зования «Городской округ город Малгобек» на 2018-2022 годы»

от 29.03.2019г. № 88
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, протокола  
заседания муниципальной инвентаризационной комиссии по прове-
дению инвентаризации благоустройства дворовых и общественных 
территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участ-
ков,  уровня благоустройства индивидуальных жилых домов  и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения  в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды»  муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2018-2024 гг. руководствуясь Положением 
об Администрации города Малгобек ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Адресный перечень общественных территорий Городско-
го округа города Малгобек и мест массового отдыха, подлежащих 
благоустройству на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ город Малгобек» от 29 мар-
та 2019 года № 88  «Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды»  муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 год»  
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Мал-
гобека» и на официальном сайте Администрации «Городской округ 
город Малгобек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Мержоева Б.А. 

   
Глава МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   

М.И.Галаев     
  Приложение № 1 к  постановлению МО 
«Городской округ город Малгобек»
от «___» _________ № ____

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий г. Малгобек, подлежащих благоу-

стройству на 2018 – 2024 годы
№ п/п Адрес местонахождения общественной территории
1 улица Осканова перекресток с ул. Физкультурная
2 улица Нурадилова от ул. Орджоникидзе до ул. Ватутина
3 улица Базоркина от ул. Этуша до ул. Партизанская
4 сквер им. Г. Алиева
5  улица Этуша от ул. Гарданова до ул. Гоголя

6 улица Орджоникидзе
7 улица Кожедуба от ул. Мира до ул. Партизанская
8 улица Восточная  от ул. Весенняя до ул. Нурадилова   
9 улица Базоркина  от ул. Осканова до ул. Этуша  
10 улица Этуша  от ул. Базоркина до ул. Нурадилова  
11 улица Гарданова  от ул. Осканова до ул. Этуша  
12 Улица Гоголя  от ул. Албогачиева до ул. Восход
13 улица Спокойная  от ул. Нурадилова до ул. Гоголя  
14 улица Мира  
15 улица Интернациональная
16  улица Заветы Ильича 
17  улица 27-го партсъезда
18 улица Белинского 
19 улица Космодемьянского 
20 улица. Братская 
21 улица Кооперативная 
22 улица Красноармейская
23 улица Панфилова 
24 улица Гагарина 
25 улица Херсонская
26 улица. Албогачиева
27 улица. Промышленная 
28 улица Димитрова
29 Улица Назрановская 
30 улица Восточная
31 улица Партизанская
32 улица. Тимирязева 
33 улица Трудовая
34 улица Алероева
35 улица Эльдиева 
36 улица Юбилейная 
37 улица А.Котиева
38 улица Центральная
39 улица Горская

40 улица Гоголя  от ул. Малгобекская до ул. Херсонская
41 улица Бекбузарова

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова  3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 

факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
№ 179                                                                     от  «06 » октября 

2020 г.                                                                                               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  

О назначении рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий, подлежащих в  

первоочередном порядке в 2021г. в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с решением Общественной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на территории МО «Городской округ 
город Малгобек» на 2018-2024 годы», образованной в соответствии 
с  постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказа Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Ингушетия от 31.01.2019 г. №17-РГ «Об утверждения Положения 
о порядке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципальных образований Республики Ингушетия, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке» администрация МО 
«Городской округ город Малгобек» постановляет:
 1. Провести назначение рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий, подлежащих в  
первоочередном порядке в 2021г. в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек», методом удаленного 
(дистанционного) голосования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на 
сайте администрации МО «Городской округ город Малгобек» www.
malgobek.ru. 
2. Назначить рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства общественной территории методом удаленного 
(дистанционного) голосования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее 
– интернет-голосование) по включению общественных территорий 
подлежащих в 2021 г. благоустройству в первоочередном порядке, 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды»  муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2018-2024 гг., с 08 октября 
2020 г. по 15 октября 2020 г. (включительно).
Определить время проведения рейтингового голосования – 
круглосуточно.
 3. Утвердить перечень общественных территорий МО «Городской 
округ город Малгобек» подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2021г., для рейтингового голосования по 
общественным территориям (приложение №1).
 4.  Сектору по информационному обеспечению администрации МО 
«Городской округ город Малгобек» в срок до 08.10.2020 г. разместить 
на официальном сайте эскизные проекты на общественные 
территории, отобранные для рейтингового голосования.
5. Победителем по итогам рейтингового  голосования считается 
проект благоустройства общественной территории, в пользу 
которого отдано наибольшее количество голосов по итогам интернет-
голосования.
6. Результаты интернет-голосования направляются в общественную 
комиссию для подведения итогов голосования не позднее 10 
календарных дней со дня окончания голосования.
 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
МО «Городской округ город Малгобек».
 8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы МО «Городской округ город Малгобек Мержоева Б.А.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                                        
М.И.Галаев

Приложение 1 
к постановлению администрации  

МО «Городской округ город Малгобек» 
     от «06» ___10____ 2020 г. №179 

Перечень общественных территорий МО «Городской округ 
город Малгобек» подлежащих в первоочередном порядке бла-
гоустройству в 2021г.,  для рейтингового голосования по обще-
ственным территориям

1. Благоустройство ул. Гоголя от ул. Малгобекская до ул. Хер-
сонская

2. Благоустройство ул. Красноармейская
3. Благоустройство ул. Тимирязева

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 

8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru
 № __174                                            от ___01.10      

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановление от 10.08.2015г. № 171 

«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при главе администрации  МО 

«Городской округ город Малгобек»
Руководствуясь Положением об Администрации города Малго-

бек, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление администрации муниципального 1. 

образования «Городской округ город Малгобек» от 10.08.2015г. № 
171 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства  при главе администрации МО «Го-
родской округ город Малгобек» сл. изменения;

Пункт 4.2. абзац 1, абзац 3 исключить. 2. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 3. 

Малгобека» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Городской округ город Малгобек»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                             
М.И.Галаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛ-
ГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА   ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3 Малгобек, 386302 
тел. 8 (734) 62-37-97; факс:8 (873-4)62-46-61 

№264                  от 30.09.2020 г.
Распоряжение

4. Благоустройство ул. Трудовая 
5. Благоустройство ул. Бекбузарова 
6. Благоустройство ул. Горская
7. Благоустройство ул. Интернациональная
8. Благоустройство ул. Мира
9. Благоустройство ул. Заветы Ильича.
10. Благоустройство ул. 27-го Партсъезда 

Об улучшении архитектурного облика городского округа 
г.Малгобек

В целях обеспечения совершенствования формирования основ-
ных направлений развития архитектурно-художественного облика, 
создания гармоничной, безопасной, экологически чистой среды 
жизнедеятельности человека, повышения уровня городского дизай-
на и благоустройства городского округа г.Малгобек:

1. Считать важнейшей задачей администрации муниципального 
образования городской округ г.Малгобек, государственных (муни-
ципальных) заказчиков целенаправленное и последовательное про-
ведение курса на повышение уровня архитектурного облика зданий, 
строений и сооружений, а также благоустройства населенного 
пункта.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования городской округ г.Малгобек:

2.1. направлять на согласование архитектурно-
художественный облик городского округа города Малгобек в Ко-
митет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия 
(приложение образец заявления).

2.2. Осуществлять разработку эскизных архитектурных ре-
шений разверток фасадов (в том числе цветовое решение) объектов 
капитального строительства по магистральным улицам общегород-
ского значения, по улицам и дорогам местного значения. Графиче-
ская часть эскизных решений должна содержать следующие виды 
разверток:

- развертка с фотофиксацией существующего положения 
по улице;

- предлагаемые проектные решения развертки по улице;
- развертка с указанием мест и типов размещений информаци-

онных и рекламных конструкций;
- предложения по ночному и декоративному (празднично-

му) освещению.
2.3. Отделу архитектуры и градостроительства администра-

ции необходимо рассматривать представленные на согласование 
проектные решения в комплексе с прилегающей застройкой и с 
учетом проектных разверток по улицам.

2.4. При выполнении строительных работ обязывать застрой-
щиков обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиме-
тровой прилегающей зоны, оборудовать строительную площадку, 
выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мой-
ки колес транспортных средств на выездах.

2.5. При наличии в жилых домах встроенных или встроено-
пристроенных объектов общественного назначения цветовое реше-
ние фасадов решать в едином стиле с применением гармоничного 
цветового решения.

2.6. Устройство капитального ограждения (при необходимо-
сти) осуществлять с соблюдением линии регулирования застройки, 
определяемой в документации по планировке территории.

3. Формирование полноценной архитектурной среды и гармо-
ничного облика, объектов осуществлять за счет применения:

- индивидуальных проектов жилых домов и общественных 
зданий, отличающихся оригинальными, выразительными, неповто-
римыми архитектурными и планировочными решениями, разраба-
тываемыми с учетом лучших традиций;

- нового объемно-пространственного и конструктивного 
решения крыш с устройством карнизов, накладных элементов, 
парапетов, архитектурного оформления лифтовых шахт и других 
элементов с применением современных кровельных материалов, а 
также эксплуатируемых кровель с размещением на них видовых, 
игровых спортивных и других площадок;

4. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте 
г.Малгобек и в газете «Вести Малгобека»,

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» Мержоева Б.А.

В комитет архитектуры и градостроительства Республики Ин-
гушетия

(наименование юридического лица,
________________________________
Ф.И.О. физического лица)
______________________________________________
(юридический адрес или адрес проживания) 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-

екта капитального строительства
1. Прошу согласовать архитектурно-градостроительный 

облик объекта-капитального строительства, строительство (ре-
конструкцию) которого планирует осуществить застройщик 
______________________

(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. физи-
ческого лица) 2. Одновременно сообщаю следующую информацию 
о земельном участке и объекте капитального строительства: 2.1. 
Информация о земельном участке;

2.1.1. Земельный участок расположен по адресу: ,__________
_, площадь:
_кв. метров, кадастровый номер:_.
2.1.2. Основание владения земельным участком:__________
(реквизиты документов о предоставлении земельного участка в 

собственность или аренду)
2.1.3. Реквизиты градостроительного плана земельного участка:
2.2. Информация об объекте капитального строительства:
2.2.1. Полное наименование объекта и его основные характери-

стики (указываются мощность, этажность, площадь и иные характе-
ристики объекта).

2.2.2. При строительстве объекта планирую использовать 
следующие конструктивные схемы (описываются конструктивные 
схемы объекта с указанием основных строительных материалов).

3. Представленную информацию подтверждаю следующими 
документами:

________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
____________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________
___________________                            ___________________
(подпись)                                         (Ф.И.О.)

Должность руководителя
юридического лица _______________________                                 

_______________
                                                      (подпись)                                         

(Ф.И.О.)
МП.
(при наличии)
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Рекомендация для работодателей по профилактике 
коронавирусной инфекции на рабочих местах

Чтобы от печи исходило тепло, а не опасность
С наступлением холодов ве-

роятность возникновения пожа-
ров в жилом секторе возрастает 
в несколько раз. Это происходит 
в результате перекала печей и 
небрежного пользования при-
борами печного отопления. По-
жарная опасность печи обуслав-
ливается тем, что при сжигании 
топлива (угля, дров) в ее топке в 
печи развивается высокая темпе-
ратура. Печь сильно нагревается 
(до 8000 С) и может вызвать за-
горание расположенных вблизи 
нее сгораемых предметов.

Как правило, печь устанав-
ливается вблизи стен и перего-
родок. Дымоход проходит через 
междуэтажное или чердачное 
перекрытие, соприкасаясь с 
ним. И если в этих местах не 
установить соответствующей 
противопожарной разделки в 
виде дополнительной кладки в 
1,5 кирпича, то от тепла, переда-
ваемого печью, могут загореться 
деревянные конструкции здания 
и вызвать пожар. Причем, такой 
пожар очень трудно обнаружить 
сразу, так как огонь скрыт от 
глаз, и он по невидимым путям 
распространяется быстро, охва-
тывая большую часть здания.

В процессе эксплуатации от 
чрезмерного нагревания печи, в 
дымоходе и боровах, проходя-
щих по чердаку, могут образо-
ваться щели и трещины. Кроме 
того, в печи скапливается сажа, 
что также может привести к по-
жару. Потому, во избежание по-
жаров следует систематически 
следить за исправностью печей 
и дымоходов - замазывать гли-
ной обнаруженные трещины с 
последующей побелкой, регу-
лярно очищать печь и дымоход 
от скапливающейся в них сажи.

В каждой печи должны быть 
исправны топочные и подду-
вальные отверстия, снабженные 

плотно закрывающимися двер-
цами. Во избежание загорания 
плинтусов и пола от выпавше-
го из топки раскаленного угля, 
перед топкой печи должен быть 
прибит так называемый «пред-
топочный» металлический лист 
размером 50х70 см. Ни в коем 
случае нельзя устанавливать 
вблизи печей мебель, вешать 
белье и одежду, ставить возле 
печей легковоспламеняющиеся 
материалы. Пожар может прои-
зойти даже при исправной печи, 
если не выполнять элементар-
ных противопожарных правил 
ее эксплуатации. 

Влияние и возможность со-
трудников Государственного 
пожарного надзора в деле пред-
упреждения пожаров по этой 
причине весьма ограничены. 
Здесь каждый владелец дома, 
квартиросъемщик должен сам в 
первую очередь помнить, и бес-
покоится о пожарной безопас-
ности своего жилища. Для этого 
следует строго соблюдать требо-
вания правил пожарной безопас-
ности и помнить о некоторых 
мерах предосторожности. 

Прежде всего, перед началом 
отопительного сезона необходи-
мо проверить исправность печи 
и дымоходов, отремонтировать 
их, заделать трещины, очистить 
от сажи.  Очищать дымоходы и 
печи от сажи также необходимо 
в течение всего отопительного 
сезона не реже:

одного раза в три ме-•	
сяца для отопительных печей;

одного раза в два ме-•	
сяца для печей и очагов непре-
рывного действия;

одного раза в месяц •	
для кухонных плит и других пе-
чей непрерывной (долговремен-
ной) топки.

 Неисправные печи и 
другие отопительные приборы к 

эксплуатации не допускаются. 
Печи и другие отопительные 
приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопо-
жарные разделки (отступи) от 
горючих конструкций.

Конечно, невозможно оста-
ваться без тепла в доме. Но что-
бы от печей исходило тепло, а не 
опасность, соблюдайте требова-
ния правил пожарной безопас-
ности при их эксплуатации: 

В местах примыкания •	
сгораемых частей здания (пере-
крытия, перегородки и др.), к пе-
чам и дымоходам должна быть 
устроена несгораемая, разделка 
толщиной 38 см.  от внутренней 
поверхности печи дымохода до 
сгораемых конструкций. 

Для кладки и ремонта печей •	
приглашайте квалифицирован-
ных мастеров, имеющих удосто-
верение пожарно-технического 
минимума;

Постоянно следите за со-•	
стоянием печей и дымоходов и 
своевременно устраняйте не-
исправности. В отопительный 
сезон не менее одного раза в 2 
месяца очищайте  дымоходы от 
сажи;

Не перегревайте печи и •	
не приставляйте вплотную к 
ним мебель и другие сгораемые 
предметы;

Строго соблюдайте ин-•	
струкцию по эксплуатации гази-
фицированных печей;

Не оставляйте без присмо-•	
тра топящиеся печи, зажженные 
газовые колонки и кухонные 
плиты, примусы и керогазы, 
включенные в электросеть элек-
троприборы и не поручайте при-
смотр за ними детям.

Ш.А.Яндиев, старший 
инспектор ОНД и ПР по 

г.Малгобек и Малгобекскому 
району

Для профилактики ко-
ронавирусной инфекции в 
рабочих коллективах работо-
дателям рекомендуется:

- разделение рабочих по-
токов и разобщение коллек-
тива – размещение сотруд-
ников на разных этажах, в 
отдельных кабинетах, орга-
низация работы в несколько 
смен;

- при входе работников в 
организацию (предприятие) 
— возможность обработки 
рук кожными антисептика-
ми, предназначенными для 
этих целей (в том числе с 
помощью установленных 
дозаторов), или дезинфи-
цирующими салфетками с 
установлением контроля за 
соблюдением этой гигиени-
ческой процедуры;

- контроль температуры 
тела работников при входе 
работников в организацию 
(предприятие), и в течение 
рабочего дня (по показани-
ям), с применением аппара-

тов для измерения темпера-
туры тела бесконтактным 
или контактным способом 
(электронные, инфракрасные 
термометры, переносные те-
пловизоры) с обязательным 
отстранением от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой 
тела и с признаками инфек-
ционного заболевания;

- контроль вызова работ-
ником врача для оказания 
первичной медицинской по-
мощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения 
самоизоляции работников на 
дому до получения результа-
тов теста на наличие возбу-
дителя новой коронавирус-
ной инфекции при возвраще-
нии их из других стран;

- информирование ра-
ботников о необходимости 
соблюдения правил личной 
и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья 
рук с мылом или обработ-
ки кожными антисептиками 

— в течение всего рабочего 
дня, после каждого посеще-
ния туалета;

- качественная уборка 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, 
уделяя особое внимание де-
зинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, 
перил, контактных поверх-
ностей (столов и стульев ра-
ботников, оргтехники), мест 
общего пользования (ком-
наты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты 
и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех по-
мещениях — с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации 
не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помеще-
ний и обработки рук сотруд-
ников, средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного 

заболевания (маски, респи-
раторы);

- регулярное (каждые 2 
часа) проветривание рабочих 
помещений;

- применение в рабочих 
помещениях бактерицидных 
ламп, рециркуляторов воз-
духа с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по 
возможности).

 Рекомендуется ограни-
чить:

- любые корпоративные 
мероприятия в коллективах, 
участие работников в иных 
массовых мероприятиях на 
период эпиднеблагополучия.

    При наличии столо-
вой для питания работни-
ков:

   -обеспечить использо-
вание посуды однократного 
применения с последующим 
ее сбором,  обеззараживани-
ем и уничтожением в уста-
новленном порядке;

- при использовании по-

суды многократного при-
менения — ее обработку 
желательно проводить на 
специализированных мо-
ечных машинах в соответ-
ствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применени-
ем режимов обработки, обе-
спечивающих дезинфекцию 
посуды и столовых приборов 
при температуре не ниже 
65°С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же 
температуре с применением 
дезинфицирующих средств 
в соответствии с требова-
ниями санитарного законо-
дательства.           

 При отсутствии столо-
вой:

- запретить приём пищи 
на рабочих местах, пищу 
принимать только в специ-
ально отведенной комнате — 
комнате приема пищи;

- при отсутствии комна-
ты приёма пищи, предусмо-

треть выделение помещения 
для этих целей с раковиной 
для мытья рук (подводкой 
горячей и холодной воды), 
обеспечив его ежедневную 
уборку с помощью дезинфи-
цирующих средств.

При поступлении запро-
са из территориальных орга-
нов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека незамедлительно 
представлять информацию о 
всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) в связи 
с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить про-
ведение дезинфекции поме-
щений, где находился забо-
левший.

 Начальник 
территориального Отдела 

Роспотребнадзора 
в Малгобекском районе 

А.М.Дзарахов


