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Дорогие малгобекчане!
В эти дни мы готовимся к одному из самых 

добрых и красивых праздников – Новому году. В 
нашей стране празднование календарного нового 
года – историческая традиция. Этот праздник 
отмечался в России со времен Петра Великого 
независимо от того, какой строй был в стране, 
кто правил и как правил. В сознании жителей 
страны новогоднее торжество было максималь-
но удалено от политики и идеологии. Для про-
стых людей, тружеников города и села это были 
дни отдыха, общения с родными и близкими. Та-
ким этот праздник остается и сегодня.

К 31 декабря принято подводить итоги про-
шедшего года и намечать планы на год приходя-
щий. Это тоже стало традицией. Для нас, жи-
телей города Малгобек, уходящий год был таким 
же непростым, таким же сложным, как и для 
всех россиян. 

2020 год прошел в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. Коварная болезнь 
вырвала из наших рядов более сотни граждан 
республики. Тысячи горожан переболели новой 
вирусной инфекцией и победили недуг. В этой 
борьбе мы узнали много нового о наших сограж-
данах. Я имею в виду врачей, медицинский и тех-
нический персонал наших лечебных учреждений. 
Эти люди, не считаясь со временем и не щадя 
своего здоровья, противостояли инфекции, лечи-
ли и обеспечивали процесс лечения больных коро-
навирусом. Убежден, что именно этих людей мы 
должны считать героями уходящего 2020 года. 
Как и тех, кто бескорыстно помогал лечебным 
учреждениям.

Более 2-ух месяцев мы находились в режиме 
самоизоляции. Однако в этих тяжелых условиях 
мы ни на один день не прекращали работу по раз-

витию и благоустройству родного Малгобека. В 
рамках национальных проектов мы благоустро-
или 6 городских территорий, капитально от-
ремонтировали центральную городскую улицу 
им.С. Осканова, провели коренную реконструк-
цию городского парка им. Серго Орджоникидзе. 
Провели мероприятия по благоустройству в 
десятках  мест и территорий по обращениям 
горожан. Уверен, что все это преобразило наш 
Малгобек, пошло на пользу горожанам. Впрочем, 
судить об этом вам, дорогие малгобекчане.

2020 год – Год памяти и славы. Страна от-
метила 75-летие со дня Великой Победы. В 
Малгобеке, как городе воинской славы, прошло 
десятки мероприятий, посвященных этой важ-
нейшей для нас дате. Мы сделали очень много в 
деле сохранения исторической памяти о героях и 
событиях Великой Отечественной войны. Капи-
тально был реконструирован и торжественно 
открыт мемориал защитникам Малгобека в го-
родском парке им. Серго. Был открыт памятник 
Неизвестным защитникам города на одной из 
высот Терского хребта, в черте «старого» Мал-
гобека. 

Сделано за прошедший год много, но предсто-
ит сделать еще больше. Наша работа будет на 
общую пользу, если мы будем делать ее вместе, 
сообща. Желаю всем в наступающем году сча-
стья, добра и мира! Пусть в наступающем году 
мы победим коварный недуг, заложим фунда-
мент для материального благополучия граждан 
и сделаем родной Малгобек краше и комфортнее. 
Да поможет нам Всевышний во всех благих на-
чинаниях!

С уважением, глава администрации 
городского округа Малгобек Мусса Галаев

Уважаемые малгобекчане! 
Хочется верить, что предстоящий год изме-

нит нашу жизнь к лучшему и принесет только 
добро. От имени депутатского корпуса г. Малго-
бек и от себя лично, желаю вам самого наилуч-
шего. Пусть в новом 2021 году сбудутся заветные 
желания, пусть во всех делах вам сопутствует 
удача! Пускай воплотятся в реальность мечты, 
удача будет на вашей стороне, здоровье и сча-
стье поселятся в вашем доме! И чтобы все ваши 

планы свершались, а цели достигались. Чтобы 
каждый день в новом году приносил только ра-
дость и счастье! Пусть всегда рядом с вами бу-
дут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят 
благополучие, любовь и взаимопонимание. С Но-
вым годом!

С уважением, председатель городского совета 
МО «Городской округ город Малгобек» 

Евлоев У.С.
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День образования органов ЗАГС
История органов ЗАГС 

в нашей стране началась в 
декабре 1917 года, когда был 
принят декрет  СНК РСФСР 
« о гражданском  браке, о де-
тях и о ведении книг состоя-
ния», уничтоживший старый 
порядок брачно-семейных 
отношений, провозгласив 
равенство между мужчиной 
и женщиной. До револю-
ции в церквях составлялись 
метрические книги записей 
актов рождения и крещения, 
бракосочетания и смерти. 
Велись метрические книги в 
церковных приходах до 1918 
года, а в некоторых районах 
до 1921 года, затем  реги-
страция актов гражданского 
состояния была передана 
органам ЗАГС и сегодня си-
стема органов ЗАГС одна из 
самых стабильных.  

Каждый из нас  хотя бы раз 
обращался в органы ЗАГС, 
чтобы зарегистрировать 
брак, рождение ребенка, 
перемену имени. Однако не 
каждый  из обратившихся 
полностью осознает, для 
чего необходима государ-
ственная регистрация актов 
гражданского состояния.

Возникает вопрос, что 
связывает эти события и фак-
ты, которые регистрируются 
в органах ЗАГС, в  единое 
целое? Они характеризуют 
гражданское состояние чело-
века.   

«Гражданское состояние-
это правовое положение кон-
кретного гражданина как 
носителя различных прав и 
обязанностей, определенное 
фактами и обстоятельствами 
естественного характера».

Под актами гражданско-
го состояния понимаются  
обстоятельства, с которыми 
законодательство связывает 
возникновение, изменение 
или прекращение прав и 
обязанностей граждан. Акты 
гражданского состояния ин-
дивидуализируют самого 
человека и его правовой ста-
тус. 

Недалеко все акты граж-
данского  состояния,  харак-
теризующие правовое по-
ложение граждан, подлежат 
государственной  регистра-
ции, а только  те,  которые,  
по  мнению законодателя, 
являются наиболее важными 
обстоятельствами, возника-
ющими в жизни людей.  Пе-
речень таких обстоятельств 
установлен Гражданским 

Кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным зако-
ном «Об актах гражданского 
состояния» к ним относятся:

- рождение; заключение 
брака; расторжение брака; 
усыновление (удочерение); 
установление отцовства; пе-
ремена имени; смерть.

Наступление перечис-
ленных  обстоятельств  свя-
зано с существенными изме-
нениями в правовом положе-
нии граждан, в связи с этим 
законодательством четко 
регулируется порядок реги-
страции актов гражданского 
состояния. 

Следовательно, можно 
с уверенностью говорить 
о том, что регистрация ак-
тов гражданского состояния 
имеет огромное значение и 

производится как в государ-
ственных и общественных 
интересах, так и с целью 
обеспечения охраны лич-
ных и имущественных прав 
граждан.

В актовых записях, как в 
зеркале, отражаются особен-
ности каждой эпохи, нравы, 
традиции, обычаи народа, 
степень его образованности 

и культуры. 
За время существова-

ния органы ЗАГС развива-
лись вместе с государством, 
прошли сложные этапы раз-
вития.    
  

Л.Т.Кулбужева, 
начальник отдела ЗАГС 
Малгобекского района и 

г.Малгобек

Письмо в редакцию
На адрес редакции часто приходят письма, в которых 

граждане благодарят врачей и медицинских сестер лечебных 
учреждений города и республики. Так было всегда, со времен 

выхода в свет первого номера «Вестей Малгобека». Такая 
корреспонденция традиционно считалась рутинной, то есть 

постоянной и обыденной. Мы не ошиблись, написав этот 
глагол в прошедшем времени - «считалась». Сегодня поло-

жение резко изменилось. Пандемия коронавируса заставила 
нас, да и не только нас, кардинально поменять отношение к 
такого рода обращениям. За этими строками – спасенная и 

сохраненная жизнь. А что для современного человека может 
быть дороже жизни?

На днях в редакции появилось 
еще одно такое обращение. Его 
автор – Хасан Ильясович Карто-
ев, житель села Инарки. Вот его 
текст. 

«16 ноября я был доставлен брига-
дой скорой помощи в Малгобекскую 
ЦРБ. В тяжелом состоянии. Чего 
греха таить, я сам виноват в том, что 
вовремя не обратился в больницу. По-
чувствовав недомогание, решил ле-
читься дома. 6 дней пытался победить 
недуг народными средствами. Но 
температура не спадала, становилось 
хуже. И только нехватка кислорода, и 
как следствие страшная одышка, вы-
нудила меня позвонить врачам. Когда 
везли в больницу, был уже «никакой», 
как говорят в народе. Сатурация – уро-
вень кислорода в крови – была очень 
низкой. 

Первоначально был помещен в 
инфекционное отделение, затем пере-
веден в реанимационное отделение. 
Врачи обследовали меня и начали ле-
чение. У меня нет слов, чтобы пере-
дать свое состояние в период болезни. 
Постоянная одышка, слабость, пода-
вленное настроение. Все болезни и 
болячки, которые были у меня ранее 
(а приходилось и оперироваться) не 
идут ни в какое сравнение с тем, что 
мне пришлось пережить. Это были 
просто детские игры, как мне кажется 
сегодня. Не пожелаю такого никому. 

С первых минут пребывания в 
больнице я находился под наблюде-
нием врачей и медицинских сестер. 
Могу сказать в их адрес только хо-
рошие слова. Хава Котиева, Хава 
Яндиева, Зарина Мерешкова, Фатима 
Халухаева – мои лечащие врачи в раз-
ные периоды – использовали все свои 
знания, весь свой врачебный опыт по 

борьбе с коронавирусом, чтобы по-
мочь мне. Очень важно подчеркнуть, 
что они помогали не только делом, но 
и словом. Поддерживали морально, 
положительно влияли на настроение. 
Внушали уверенность в свои силы. А 
ведь это тоже своего рода лечение.

Весь период лечения я не нуждал-
ся в лекарствах. Все необходимое да-
вала больница. Я был обеспечен кис-
лородом, прекрасным питанием. 

Все необходимые мне процеду-
ры вовремя и в полном объеме про-
водили медицинские сестры Хади 
Гандалоева, Фатима Булгучева, Асет 
Галаева, Марем Костоева. Прекрасно 
выполняли свои обязанности сестры-
хозяйки Макка Гандалоева и Лариса 
Татарова.  

По имеющейся у меня информа-
ции, о моем состоянии знала и глав-
ный врач Малгобекской ЦРБ Лилия 
Сампиева. Уверен, что подавляющее 
большинство пациентов, лечившихся 
со мной, до меня и после, согласятся 
с тем, что эти врачи и медицинские 
сестры, хозяйственный персонал, 
обеспечивающий жизнедеятельность 
больницы, буквально спасли наши 
жизни, конечно, по милости Всевыш-
него. Многих спасти не удалось, не-
смотря на все усилия медиков. И это 
тоже воля Аллаха.

Я хочу от всего сердца поблаго-
дарить всех, кто помог мне побороть 
недуг. В том числе тех, кто в прямом 
смысле обеспечивал нас кислородом. 
Пусть Всевышний Аллах воздаст вам 
за все ваши добрые дела, за все, что 
вы делаете для больных. В наступаю-
щем году желаю вам счастья, добра и 
мира.

С глубоким уважением, 
Хасан Картоев».

«Перепись-2020» - 
основная работа впереди

«Всероссийская перепись 
населения - 2020» - главное 
мероприятие государственных 
органов статистики на текущий 
и предстоящий годы. Пандемия 
коронавируса «Covid-19» не 
позволила завершить перепись 
в плановые сроки. Напомним, 
что перепись должна 
была начаться в апреле и 
завершиться в октябре 2020-го 
года. Теперь срок завершения 
кампании перенесен на апрель 
месяц 2021 года. 

Таким  образом,  организато-
ры  переписи работают по скор-
ректированному графику. Так, 
в октябре месяце была начата 
перепись в труднодоступных, 
отдаленных районах страны. 
Сегодня Росстат подводит ито-
ги проделанной работы. Первый 
опыт, полученный в ходе пере-
писи в труднодоступных райо-
нах, позволил сделать выводы 
об эффективности  методологии 
опроса и технической части кам-
пании. 

В результате проведенного 
анализа, специалисты Росстата 
внесли корректировки в дальней-
шую работу. Уже к концу ноября 
в режиме онлайн началось про-
ведение видеоконференций с со-
трудниками переписных органов 
на местах. В этих мероприятиях, 
разумеется, был задействован и 
Алаудин Цечоев – уполномочен-

ный по переписи населения в го-
родском округе Малгобек.

- Видеоконференции завер-
шились 5 декабря, - сообщил А. 
Цечоев. – Это был целый цикл 
ежедневных 4-ёхчасовых видео-
конференций, на которых обсуж-
дались все вопросы, связанные 
с переписной кампанией. Это 
методика и методология опроса, 
работа с техническими средства-
ми, материально-техническое 
обеспечение, взаимодействие с 
органами власти на местах, вза-
имодействие со средствами мас-
совой информации и другие. Де-
тально, до мелочей, обсуждался 
опыт прошедшей переписи в 
труднодоступных, отдаленных 
населенных пунктах страны. До 
нас довели информацию о том, 
что использование переписчика-
ми планшетов полностью оправ-
дало себя. Есть лишь эпизоды, 
по которым возникли вопросы. 
Но эти трудности оперативно 
проанализировали, внесли кор-
рективы в методологию опроса 
и программное обеспечение.

По словам Алаудина Цечое-
ва, режим видеоконференции 
оказался весьма эффективным. 
Уполномоченные имели возмож-
ность задавать вопросы, про-
яснять возникшие в ходе подго-
товки к переписи вопросы. По  
итогам цикла видеоконференций 
было проведено тестирование 

уполномоченных по переписи 
населения. 

- Все уполномоченные прош-
ли обязательное тестирование, 
- рассказал А. Цечоев. – А что 
касается работы, проделанной в 
Малгобеке, то мы выполнили все 
задачи, стоявшие перед нами на 
2020 год. Большая работа про-
ведена малгобекской городской 
администрацией по актуализа-
ции адресного хозяйства. А это 
большой объем работы, связан-
ный с нумерацией домов, назва-
ниями улиц. В последние годы в 
городе появилось много новых 
улиц, особенно в районах ново-
строек. Немало улиц переимено-
вано. Сегодня здесь наведен по-
рядок. Определены переписные 
участки, проводится работа по 
определению переписчиков. 

Основной объем работы 
переписчиков, связанный с поа-
дресным обходом, должен быть 
выполнен в наступающем 2021 
году. Практически все условия 
для беспроблемного хода пере-
писи уже созданы. Здесь уровень 
согласованности действий всех 
задействованных и заинтересо-
ванных организаций, учрежде-
ний и предприятий очень высок. 
Остается пожелать, чтобы насе-
ление также ответственно и до-
бросовестно отнеслось к своей 
части работы – предоставлении 
информации переписчикам.     
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Вакцинация  от  СОVID-19 
Недавно Указом Главы Республики Ингу-

шетия М.-А. Калиматовым  внесены измене-
ния, запрещающие проведение публичных и 
массовых мероприятий до 15 января следую-
щего года.  Также продлен режим самоизоля-
ции для людей старше 65 лет и лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями (сердечно-
сосудистые, онкологические, сахарный диабет, 

почечная недостаточность и др.). В связи с 
увеличением количества педагогов и школь-
ников с подтвержденным диагнозом ОРВИ и 
COVID-19 принято решение о начале периода 
зимних каникул  в период с 21 декабря по 12 

января  2021 года. Работодателям по-прежнему 
рекомендуется сохранять дистанционный 

режим работы для 30 % сотрудников в целях 
предотвращения распространения коронави-

русной инфекции. 

Как и прогнозировали 
ученые и врачи,  период не-
большого спада заболевае-
мости среди населения  от-
метился  его высоким ростом 
в осенне-зимний период.

В Малгобекской цен-
тральной районной больнице 
на сегодняшний день  для ле-
чения пациентов с коронави-
русной инфекцией функцио-
нирует инфекционное отде-
ление, детское отделение  и 
детская поликлиника на 180 
мест. По состоянию на 24 
декабря госпитализирован-
ных больных с лабораторно 
подтвержденным диагнозом 
COVID-19 и подозрительны--19 и подозрительны-
ми симптомами - 178, из них 
в отделение реанимации - 10 
человек, подключенных к ап-
паратам  искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ ) - нет, 
старше 65 лет - 91 пациент, 
умерших - 1.

В настоящее время са-
мой актуальной темой сре-
ди людей является вопрос о 
вакцинации от COVID-19.  
Вопросы на эту тему мы за-
дали главному эпидемиологу 
МЦРБ Илоне Аушевой.

- Какой категории граж-
дан необходимо вакциниро-
ваться в первую очередь, и 
является ли иммунизация  
для них обязательной про-
цедурой?

- И м м у н и з и р о в ат ь с я  
должны люди от 18 до 60 
лет. В первую очередь, это 
медицинские работники,  в 
связи с тем, что у них высо-
кий риск заражения. К ним 
же относятся и  учителя, так 
как они контактируют с деть-
ми, которые в свою очередь, 
могут быть бессимптомны-
ми носителями вируса. Со-
гласно трудовому кодексу в 
случае отказа от прививок 
медицинскими работника-
ми, они  не могут  быть  до-
пущены к работе. Даже в 
случае допуска к трудовой 
деятельности без иммуниза-
ции,  при заболевании коро-
навирусной инфекцией они 
не имеют права на льготы в 
виде больничного отпуска 
и денежных выплат, связан-
ных с ним. Однако, с другой 
стороны согласно трудовому 
кодексу медработник может 

отказаться, если прививка не 
включена в национальный 
календарь прививок.  А в на-
стоящее время вакцина  от  
вируса SaRS-CoV-2 еще не 
входит в календарь нацио-
нальных прививок.

- Защитит ли вакцина-
ция от полного заражения 
COVID- 19?

- Ни одна вакцина  по 
национальному календарю 
прививок не защищает от 
вирусов на 100%. Если вак-
цина защищает от  кори, па-
ротита и краснухи на 80%, 
то в остальных 20% заболе-
вание проходит без ослож-
нений. Вакцина от гриппа 
защищает только на 50%, так 
как штаммов гриппа очень 
много. Суть любой вакцины  
заключается в том, что она 
защищает от осложнений и 
предупреждает летальные 
исходы.  К тому же, любая 
прививка повторяется через 
определенное время, напри-
мер,  прививка Адс от дифте-
рии и столбняка, если  чело-
век был привит в детстве, то 
затем каждые 10 лет ее надо 
повторять. 

Касательно вакцины от 
COVID-19. С течением вре--19. С течением вре-
мени станет ясно, если вы-
работается коллективный 
иммунитет, то прививка бу-
дет обязательной перед эпи-
демическим сезоном, дозу 
которой должны рассчитать 
в научно-исследовательских 
институтах.

 - Необходима ли вакци-
нация после перенесенной  
болезни? 

- Главное условие перед 
применением вакцины - па-
циент должен быть здоров. 
А если он болел коронави-
русной инфекцией, то делать 
прививку необходимо не 
ранее чем через 6 месяцев 
после заболевания. У таких 
пациентов проводится тести-
рование на наличие антител 
к вирусу. Если  в ходе лабо-
раторных исследований у 
переболевшего выявлен титр 
антител, то он не подлежит 
иммунизации.

- Многие люди крайне 
скептически относятся к 
новой вакцине и отказы-
ваются иммунизироваться. 

Есть ли доказательные ис-
следования об эффектив-
ности и безопасности вак-
цины?  

- Двухкомпонентная 
вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
российского производства 
получена биотехнологиче-
ским путем, при котором не 
используется патогенный 
для человека вирус SaRS-
CoV-2.  Она состоит из двух 
компонентов семейства аде-
новирусов - это уникальная 
технология производства, 
что отличает отечественную  
вакцину от других, разраба-
тываемых на базе аденовиру-
са. Кроме того,аденовирусы 
не являются новыми, они 
существуют сотни лет и для 
человека не опасны. 

Именно положительные 
результаты  исследований и 
дали возможность проводить 
иммунизацию. Вакцина без-
опасна, но также как и  по-
сле любой другой прививки 
надо наблюдать за состояни-
ем  пациента. Все проходит в 
индивидуальном порядке. У 
каждого человека своя реак-
ция иммунитета на вакцину.  
Чаще всего может быть не-
значительная реакция в виде  
повышения температуры 
тела или покраснения в об-
ласти укола. 

С осторожностью стоит 
применять вакцину  людям  
при хронических заболева-
ниях печени и почек, сахар-
ном диабете, тяжелых забо-
леваниях системы кроветво-
рения, эпилепсии, инсультах 
и других заболеваниях ЦНС, 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, первич-
ных и вторичных иммуно-
дефицитах, аутоиммунных 
заболеваниях, болезнях лег-
ких, астме и ХОБЛ, аллер-
гических реакциях, атопии, 
экземе. Полностью вакцина-
ция противопоказана людям 
с онкологическими заболева-
ниями, тяжелыми аллергиче-
скими реакциями в анамне-
зе, беременным женщинам и 
детям до 18 лет. Что касается 
детского возраста, то пока 
еще нет информации о том, 
с какого возраста станет воз-
можным привить ребенка.

- Как сохранить здоро-
вье во время пандемии?

- Ученые разных стран 
изучают COVID-19. Хочу 
поделиться с вами инфор-
мацией о выводах исследо-
ваний на тему витамина D3. 
Витамин D укрепляет имму-
нитет – это научно доказано 
– и препятствует гиперцито-
кинемии. Гиперцитокинемия 
(цитокиновый шторм) — это 
потенциально летальная ре-
акция иммунной системы; 
ее суть заключается в некон-
тролируемой и не несущей 
защитной функции актива-
ции цитокинами иммунных 
клеток в очаге воспаления. 
Это исследование и данные 
объясняют низкий уровень 
смертности от COVID-19 
среди деток. У них нет еще 

как такового приобретенного 
и сформированного иммуни-
тета, в отличие от взрослых: 
у них сбой «цитокинового 
шторма» блокирует рабо-
ту врожденного иммуни-
тета и приводит к смерти. 
Итак, согласно исследовани-
ям американских ученых из 
Северо-Западного универси-
тета в Иллинойсе и британ-
ских ученых из Фонда боль-
ницы королевы Елизаветы 
и Университета Восточной 
Англии, контроль количе-
ства витамина D в организме 
влияет на смертность от ко-
ронавируса. Это же мнение 
разделяют ученые ВОЗ: не-
хватка витамина D повышает 
риск развития тяжелых форм 
заболевания на 15%. Так 
витамин D – это имунномо-
дулятор, его наличие в орга-
низме в достаточном количе-
стве снижает риск тяжелого 
и крайне тяжелого течения 
COVID-19. Также в каче-
стве профилактики полезно 
принимать  аскорбиновую 
кислоту и цинк, так как они 
помогают организму бороть-
ся с бактериями и вирусами. 
А потому укрепляйте им-
мунитет, принимайте вита-
мин D, цинк, аскорбиновую 
кислоту, а также включите 
в свой ежедневный рацион 
побольше мяса, фруктов и 
овощей. И, конечно,  в мерах 
профилактики не забывайте 
носить медицинские маски, 
проводить дезинфекцию рук 
и избегать места массового 
скопления людей. И самое 
главное в качестве профилак-
тики не следует принимать 
противовирусные препараты 
и антибиотики. 

- Что делать при первых 
признаках заболевания?

- В  случае, если вы по-
чувствовали первые призна-
ки простуды (ОРВИ, грипп, 
коронавирус) для начала 
следует самоизолироваться, 
чтобы не заражать окружаю-
щих. Вызвать на дом врача 
и строго следовать его реко-
мендациям по лечению. При 
любой вирусной инфекции 
происходит интоксикация 
организма, поэтому необхо-
димо пить чистую воду в со-
отношении не менее 30 мл на 
1 кг веса. И, конечно, не за-
бывайте соблюдать строгий 
карантин в течение 14 дней.

Для вызова врача 
на дом следует обра-
щаться по следующим 
номерам: взрослая по-
ликлиники – 8 (873) 462-
37-74; 8(928)- 098-25-54; 
детская поликлиника – 
8(8734)-62-41-86; 8(928)-
795-74-33. В республике 
также заработал единый 
телефонный номер 122, 
по которому можно об-
ратиться за медицин-
ской помощью и кон-
сультацией специалиста 
ковид-бригады  с выез-
дом на дом. 

Л.Дзаурова

  Вниманию потребителя: 
ремонт телефонов

 При ремонте мобильного телефона   в сервисном центре 
немаловажной проблемой является качество ремонта, осу-
ществляемого по гарантии. Нередкими являются нарушения 
со стороны сервисных центров по порядку оформления тало-
нов (накладных) на ремонт телефонов.

Согласно «Правилам бытового обслуживания населения 
в РФ» в накладной на ремонт обязательно должно содержать-
ся: описание принятой в ремонт вещи, характера поврежде-
ний, срока ремонта, адрес мастерской и другие параметры. 
Однако в нарушение законодательства данные сведения в 
квитанциях потребителей, как правило, не отражаются, что 
влияет на право потребителя на получение неустойки за на-
рушение срока ремонта, поскольку при отсутствии указания 
срока потребитель не вправе заявлять требование о выплате, 
установленное ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей».

В большинстве квитанций не содержится описание вещи, 
чем впоследствии может воспользоваться мастерская, со-
славшись на наличие на телефоне механических поврежде-
ний. Также потребитель вправе настаивать, чтобы телефон 
был вскрыт в его присутствии с той целью, чтобы сотрудники 
мастерской не могли впоследствии сослаться на то, что теле-
фон был поврежден по причине неправильной эксплуатации 
самим потребителем (затоплен водой или разбит). Если такие 
повреждения будут обнаружены при потребителе, то об этом 
должен быть составлен соответствующий акт, в котором по-
требитель делает отметки (ставит свою подпись) о своем со-
гласии или несогласии с актом. Потребитель вправе провести 
экспертизу в независимом экспертном учреждении, если не 
доверяет выводам данного сервисного центра.    

В отношении недостатков товара, если они обнаружены 
в течение гарантийного срока, в соответствии со ст. 18 За-
кона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе 
предъявить свои требования продавцу (изготовителю, упол-
номоченной организации или уполномоченному индивиду-
альному предпринимателю, импортеру).

Если гарантийный срок не установлен, не отражен ни в 
одном письменном документе, выданном потребителю на 
данный телефон, то потребитель вправе предъявить указан-
ные требования, если недостатки обнаружены в пределах 
двух лет со дня передачи их потребителю. Гарантийный срок 
товара исчисляется со дня передачи товара потребителю, 
если иное не предусмотрено договором. Если день передачи 
установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изго-
товления товара.

При отсутствии в сервисном центре деталей для ремонта 
телефона, потребитель вправе обратиться к изготовителю и 
обязать его произвести ремонтные работы как в судебном, так 
и в досудебном порядке, поскольку согласно ст.6 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» изготовитель обязан обеспе-
чить возможность использования товара в течение его срока 
службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и 
техническое обслуживание товара, а также выпуск и постав-
ку в торговые и ремонтные организации в необходимых для 
ремонта и технического обслуживания объеме и ассортимен-
те запасных частей   в течение срока производства товара и 
после снятия его с производства в течение срока службы то-
вара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со 
дня передачи товара потребителю.

 Если срок устранения недостатков товара не определен 
в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки 
должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполно-
моченной организацией или уполномоченным индивидуаль-
ным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то 
есть в минимальный срок, объективно необходимый для их 
устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок 
устранения недостатков товара, определяемый в письменной 
форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять 
дней. В случае, если во время устранения недостатков товара 
станет очевидным, что они не будут устранены в определен-
ный соглашением сторон срок, стороны могут заключить со-
глашение о новом сроке устранения недостатков, товара. При 
этом отсутствие необходимых для устранения недостатков 
товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования 
или подобные причины не являются основанием для заклю-
чения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от 
ответственности за нарушение срока, определенного согла-
шением сторон первоначально. На период ремонта потре-
бителю должны предоставить другой мобильный телефон. 
Согласно ст.20 Закона РФ «О защите прав потребителей», в 
отношении товаров длительного пользования изготовитель, 
продавец либо уполномоченная организация или уполно-
моченный индивидуальный предприниматель обязаны при 
предъявлении потребителем указанного требования в трех-
дневный срок безвозмездно предоставить потребителю на 
период ремонта аналогичный товар, обеспечив доставку за 
свой счет. При нарушении права потребителя на предостав-
ление на период ремонта другого телефона, в соответствии 
со ст.23 Закона РФ «О защите прав потребителей» потреби-
тель вправе потребовать выплаты неустойки в размере одного 
процента цены товара.

     А.М. Дзарахов, начальник территориального 
Отдела Роспотребнадзора в Малгобекском районе
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «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
от 16.12.2020 г.        №254

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о создании Примирительной комиссии при Главе администрации МО «Городской 

округ Малгобек

В целях  духовно-нравственного воспитания населения, предупреждения преступлений, 
совершаемых на бытовой почве, на почве кровной мести, достижения межнационального  и 
межрелигиозного согласия.

ПОСТОНОВЛЯЕТ:
1. Создать примирительную комиссию  по примирению конфликтующих сторон при  гла-

ве администрации МО «Городской округ г. Малгобек 
2. Утвердить Положение о Примирительной комиссии при главе МО «Городской округ 

г.Малгобек»  (приложение 1);
3. Утвердить состав Примирительной комиссии  при главе МО «Городской округ 

г.Малгобек»  (приложение 2);
 4. Наградить настоящее Постановление для опубликования в газете «Вести Малгобека»  

и на официальном сайге администрации г.Малгобек.
5. Контроль за исполнением настоящего Постоновления возложить на заместителя главы 

администрации г.Малгобек Кодзоева З.З.
Глава МО «Городской округ г.Малгобек М.И. Галаев

Приложение № 1
Утверждено 
распоряжением главы МО
 «Городской округ г.Малгобек»
от  16.12.2020г.  №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОДА МАЛГОБЕК»

I. Общие положения
1. Примирительная комиссия при главе муниципального образования «Городской округ 

города Малгобек» (далее – Примирительная комиссия) является коллегиальным и совеща-
тельным органом, основная деятельность которого направлена на духовно-нравственное вос-
питание населения; предупреждение преступлений, совершаемых на бытовой почве, почве 
кровной мести.

2. Правовую основу деятельности Примирительной комиссии составляют: Конституция 
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Консти-
туция Республики Ингушетия и иные нормативные правовые акты Республики Ингушетия, а 
также настоящее Положение.

II. Задачи Примирительной комиссии
3. Основными задачами Примирительной комиссии являются:
- примирение враждующих сторон;
- разработка предложений и рекомендаций совместно с органами местного самоуправле-

ния по совершенствованию средств и методов борьбы с правонарушениями;
- определение механизмов координации деятельности общественных организаций и ис-

полнительных органов государственной власти Республики Ингушетия в предупреждении 
преступлений, совершаемых на бытовой почве, почве кровной мести;

- распространение лучших ингушских национальных традиций и обычаев;
- духовно-нравственное воспитание населения.
III. Состав Примирительной комиссии
4. Примирительная комиссия действует в составе: председатель комиссии, два заместите-

ля председателя, секретарь и члены комиссии.
5. В состав Примирительной комиссии входят:
- представители общественных и религиозных организаций, авторитетные старейшины, 

общественные деятели;
 - сотрудники администрации муниципального образования «Городской округ города 

Малгобек», правоохранительных органов и другие лица, являющиеся лидерами обществен-
ного мнения.

IV. Организация работы
6. Деятельность Примирительной комиссии осуществляется при широком участии обще-

ственности, путем всенародного осуждения правонарушений, обычая кровной мести и созда-
ния нетерпимости к таким проявлениям.

7. Примирительная комиссия разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «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

от 11.12.2020 г №251

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на тер-

ритории города Малгобек

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 декабря 2018 года N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республи-
ки Ингушетия от 2 апреля 2020 г. № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
Республики Ингушетия отдельными государственными полномочиями по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»,  
и руководствуясь постановлением Правительства Республики Ингушетия 17.09.2020г. №126 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Республики Ингушетия», в целях организации и проведения на 
территории города Малгобек мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев администрация МО «Городской округ город Малгобек» поста-
новляет:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления деятельности по обращению 1. 
с животными без владельцев на территории города Малгобек.

фактов вражды и предупреждению правонарушений, кровной мести, рассматривает конкрет-
ные дела, связанные с примирением конфликтующих сторон.

8. По каждому установленному факту правонарушения, вражды на почве кровной мести 
Примирительная комиссия заводит особое примирительное дело, в котором учитываются все 
лица: как лица, совершившие преступление, так и их ближайшие родственники, а также при-
чины и обстоятельства возникновения вражды.

9. Заседание Примирительной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

10. Примирительная комиссия ведет учет дел всех конфликтующих и примирившихся сто-
рон, совершенных правонарушений.

11. Примирительная комиссия доводит через средства массовой информации до населе-
ния необходимую информацию.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Примирительной комиссии 
осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ города Мал-
гобек».

Приложение №2
Утвержден 
распоряжением главы МО
 «Городской округ г.Малгобек»
от  16.12.2020г.  №_____

СОСТАВ
 ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОДА МАЛГОБЕК»

Коригов Магомед Азиевич -Председатель Примирительной комиссии;
Гантемиров Ераги Аюпович- заместитель председателя Примирительной комис-

сии;
Котиев Абуязит Русланович- Секретарь Примирительной комиссии
Члены комиссии:
Евлоев Усман Сулейманович – Председатель городского Совета депутатов;
Умаров Мовсар Магомедович – Председатель Молодежных Советов при Главе РИ;
Батыров Ибрагим Абукарович – имам Центральной мечети;
Хадзиев Абукар Баширович – имам мечети 1-го микрорайона;
Шадиев Хусен Халитович –имам мечети восточной части города;
Эсмурзиев Закри Хасанович – имам мечети 2-го микрорайона;
Доскиев Ваха Магомедович – имам мечети на 36-м участке старого города;
Кариев Исраил Иссаевич – имам мечети ст.Вознесеновской; 
Ярыжев Магомед – имам мечети по ул.Лермантова;
Дербичев Зелимхан Амирханович - общественный деятель ;

Олимпиада школьников 
По сложившейся многолетней традиции ежегодно  

среди  учащихся общеобразовательных учреждений  
проходит  Всероссийская олимпиада школьников. На-

помним, что  в соревновании четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и заключительный. 
Школьный этап среди 

учащихся школ г.Малгобек  
и Малгобекского района со-
стоялся в октябре этого года. 
В нем мог участвовать любой 
желающий, начиная с пятого 
класса, (а соревнования по 
русскому языку и математи-
ке начинаются уже в четвер-
том).  Муниципальный этап 

олимпиады  проводился с 
18 ноября по 22 декабря те-
кущего года  на базе СОШ 
№2 г.Малгобек. Его органи-
заторами  стали  Министер-
ство образования и науки РИ 
и  Управление образования 
по городу Малгобек и Мал-
гобекскому району. В целях 
предупреждения распростра-

нения новой коронавирусной 
инфекции,  проводилось не 
более одной предметной 
олимпиады в день. 

Муниципальный этап 
олимпиады проходил по 20 
предметам: русский язык, 
литература, математика,  
география, химия, физика, 
история, обществознание, 

биология, астрономия,  тех-
нология, физическая культу-
ра,  искусство (мировая худо-
жественная культура), право, 
информатика и ИКТ, фран-
цузский, английский, немец-
кий  языки, экология, ОБЖ. 
Второй этап предусмотрен 
для учащихся 7-11 классов, 
а в региональном и заключи-
тельном могут участвовать 
школьники 9-11 классов. 

Победители региональ-
ного этапа олимпиады смо-
гут принять участие в заклю-
чительном туре.  Хорошие 
результаты на заключитель-

ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
дают льготы при поступле-
нии: от дополнительных бал-
лов за ЕГЭ или портфолио до 
зачисления без экзаменов в 
профильные ВУЗы.

 В прошлом учебном 
году в связи с пандемией 
заключительный этап про-
ходил в заочном формате, 
в результате которого всем 
победителям регионального 
этапа были начислены по сто 
баллов за каждый предмет.  В 
этой олимпиаде Город воин-
ской славы своими знаниями  

и эрудированностью просла-
вила выпускница-полиглот  
СОШ №5 Фатима Арсанова, 
которая  стала призером в за-
ключительном туре по фран-
цузскому языку. 

Участие в интеллекту-
альных соревнованиях не 
только большая честь, но и  
огромная ответственность 
для каждого школьника, 
представляющего свою шко-
лу,  свой регион. Желаем 
всем участникам олимпиады 
удачи, ярких побед и творче-
ских открытий.

Л.Магометова  
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Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-2. 
вания.

И. о. главы МО
«Городской округ г.Малгобек»                                                       Б. А. Мержоев

УТВЕРЖДЕН
            постановлением администрации 

МО «Городской округ г.Малгобек»
                                                                 «___» ________ 2020 год      №_____

Порядок
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на терри-

тории Республики Ингушетия
Общие положенияI. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 1.1. 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 498-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 
г. № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по об-
ращению с животными без владельцев» (далее – Методические указания), Законом Республи-
ки Ингушетия от 2 апреля 2020 г. № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
Республики Ингушетия отдельными государственными полномочиями по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 
(далее – Закон № 8-РЗ), постановлением Правительства Республики Ингушетия 17.09.2020г. 
№126 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Республики Ингушетия».

Настоящий Порядок осуществления деятельности по обращению с живот-1.2. 
ными без владельцев на территории города Малгобек определяет механизм организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории города Малгобек.

Порядок разработан в целях защиты животных, а также укрепления нрав-1.3. 
ственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и 
законных интересов граждан при обращении с животными.

Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется 1.4. 
посредством применения метода отлова, регистрации или учета, маркирования (мечения), 
вакцинации, стерилизации (кастрации) и возврата не проявляющих немотивированной агрес-
сивности вакцинированных и стерилизованных животных без владельцев в прежние места 
их обитания.

Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется 1.5. 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании контрактов 
(договоров), заключенных с администрацией МО «Городской округ город Малгобек», наде-
ленным в соответствии с Законом № 8-РЗ Республики Ингушетия  государственными полно-
мочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Деятельность по обращению с животными без владельцев включает следую-1.6. 
щие мероприятия:

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную 1) 
передачу в приют для животных;

содержание животных без владельцев в приюте для животных на карантине;2) 
вакцинация и стерилизация животных без владельцев;3) 
маркирование животных без владельцев неснимаемыми и несмываемыми мет-4) 

ками;
умерщвление животных без владельцев в случае необходимости прекращения 5) 

непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достовер-
но установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания 
животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью живот-
ного;

транспортировка и возврат на прежние места обитания вакцинированных и сте-6) 
рилизованных животных, не проявляющих немотивированной агрессивности;

регистрация и учет отловленных животных без владельцев.7) 
Содержание животных без владельцев в приюте для животных, которые не могут быть 

возвращены в прежние места их обитания, включающее ежедневное кормление, выгул, чист-
ку и дезинфекцию вольеров и клеток, посуду для животных, подсобных помещений и ин-
вентаря, до момента передачи таких животных владельцам, третьим лицам на содержание 
и в пользование с целью последующего приобретения животного в собственность или на-
ступления естественной смерти таких животных осуществляется в соответствии с Порядком 
организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на тер-
ритории Республики Ингушетия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 20 мая 2020 г. № 69 (далее – Порядок организации деятельности приютов).

 Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответ-1.7. 
ствовать требованиям Федерального закона № 498-ФЗ.

 В случае смерти животного в процессе его отлова, транспортировки или со-1.8. 
держания составляется акт смерти животного без владельцев по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

Отлов животных без владельцев, их транспортировка и передача в приют для живот-II. 
ных

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие от-1.1. 
лов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица осуществляют отлов животных 
без владельцев на основании информации (заявки, письменные обращения), поступившей че-
рез администрацию МО «Городской округ город Малгобек» от граждан и юридических лиц 
о необходимости проведения отлова животных без владельцев, в течение 72 часов с момента 
поступления указанной информации.

Администрация МО «Городской округ город Малгобек» ведет журнал учета заявок на от-
лов животных без владельцев по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Животные без владельцев подлежат отлову гуманными способами живыми с 1.2. 
применением разрешенных и сертифицированных для данных целей приспособлений, пре-
паратов и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и здоровью жи-
вотного.

Стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые 
метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти животные проявляют немоти-
вированную агрессивность в отношении других животных или человека.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие от-1.3. 
лов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без вла-
дельцев и бесплатно предоставлять по требованию Управления копии этой видеозаписи.

 Животные без владельцев после отлова подлежат незамедлительной транспор-1.4. 
тировке в приют для животных. На каждое отловленное животное оформляется карточка уче-
та животного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

При погрузке, транспортировке и выгрузке животных без владельцев должны 1.5. 
применяться устройства и приемы, исключающие возможность травмирования, причинения 
увечья или гибели таких животных.

При транспортировке животных без владельцев должны использоваться автомо-1.6. 
бильные транспортные средства, прицепы и контейнеры, обеспечивающие защиту животных 
от неблагоприятных погодных условий и вентиляцию.

При размещении животных в транспортном средстве допускается размещать в одной 
клетке (отсеке):

нескольких животных одинакового размера, не проявляющих агрессию по от-1) 
ношению друг к другу;

суку с ее щенками;2) 
щенков.3) 

Размер клетки (отсека) для размещения животных при их транспортировке должен обе-
спечивать возможность принятия животным естественного положения, в том числе возмож-
ность ложиться и вставать. При размещении нескольких животных в одной клетке (отсеке) 
должна быть обеспечена возможность вставать и ложиться всем животным одновременно без 
причинения вреда друг другу.

Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев 1.7. 
должно быть:

технически исправным;1) 
оснащено устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопасную 2) 

транспортировку животных без владельцев в приют для животных;
иметь отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек для транс-3) 

портировки животных без владельца, оборудованный раздельными клетками (отсеками) для 
животных разного пола, размера, возраста, а также вентиляцией;

укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их примене-4) 
ния в случае необходимости);

укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также 5) 
животным без владельцев с набором ветеринарных препаратов;

иметь запас питьевой воды и корма для животных без владельцев;6) 
оснащено ясно читаемой надписью с полным наименованием и телефоном спе-7) 

циализированной организации, оказывающей услугу по отлову животных без владельцев.
Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев 

кузов автотранспортного средства, а также оборудование и клетки подлежат мойке и дезин-
фекции.

Непрерывное нахождение отловленных животных без владельцев в автотран-1.8. 
спортном средстве для транспортировки животных без владельцев не должно превышать 
восьми часов, при этом должна быть обеспечена температура воздуха в отсеке с животными 
от -10°С до +25°С, животным должны предоставляться питьевая вода и корм не реже одного 
раза каждые четыре часа.

При отсутствии возможности обеспечить температуру воздуха в отсеке с животными от 
-10°С до +25°С животные без владельцев не должны находиться в автотранспортном средстве 
более 3 часов подряд.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие от-1.9. 
лов животных без владельцев, обеспечивают ведение учета объема выполненных работ, жур-
нала учета и регистрации животных без владельцев по форме согласно приложению № 1, 
карточек учета животных и оформление иной документации, предусмотренной настоящим 
Порядком.

 Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны представлять 1.10. 
сведения об объеме выполненных работ в администрацию МО «Городской округ город Мал-
гобек» ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в произ-
вольной форме, в соответствии с данными учета количества животных без владельцев, отлов-
ленных и транспортированных в приюты, а также животных без владельцев, возвращенных 
на прежние места обитания, с указанием количества отловленных животных без владельцев 
и переданных в приюты, количества животных, возвращенных их владельцам до передачи в 
приют, а также количества животных без владельцев, возвращенных на прежние места оби-
тания.

 Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие от-1.11. 
лов и (или) содержание животных без владельцев, обязаны обеспечивать доступность и от-
крытость информации об отловленных животных без владельцев. 

 Администрация МО «Городской округ город Малгобек» обеспечивает размеще-1.12. 
ние на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о приютах для животных и лицах, осуществляющих отлов животных без вла-
дельцев на территории города Малгобек, с указанием адресов, контактных телефонов и ссы-
лок на интернет-страницы, используемые указанными лицами для размещения информации 
об отловленных животных.

Содержание животных без владельцев в приюте для животныхIII. 
После поступления отловленного животного без владельцев в приют для животных 1.1. 

осуществляется его первичный осмотр и оценка здоровья специалистом в области ветерина-
рии.

При обнаружении у отловленного животного без владельца регистрационного знака, 1.2. 
микрочипа, татуировки, жетона, иной информации о местонахождении собственника отлов-
ленного животного приют для животных уведомляет владельца об отлове животного любым 
доступным способом, а также направляет письменное уведомление о задержании такого жи-
вотного в Управление.

Владелец, а также иные лица вправе обратиться в приют для животных, к инди-1.3. 
видуальному предпринимателю или юридическому лицу, осуществляющим отлов животных 
без владельцев, за получением достоверной информации об отловленных животных, которая 
предоставляется им бесплатно.

Приют для животных после поступления в него отловленного животного обязан 1.4. 
возвратить такое животное его владельцу, а если владелец такого животного или место его 
пребывания неизвестны, то не позднее трех дней с момента отлова заявить об обнаруженном 
животном в полицию или в орган местного самоуправления, на территории которого отловле-
но безнадзорное животное. 

В случае неисполнения обязанности по направлению заявления об обнаруженном живот-
ном в полицию или в орган местного самоуправления, предусмотренной настоящим пунктом, 
мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев 
считаются невыполненными.

Иные вопросы содержания животных без владельцев в приютах для животных регу-1.5. 
лируются Порядком организации деятельности приютов.

Маркирование животных без владельцевIV. 
Все поступившие в приют для животных животные после освидетельствова-IV.1. 

ния на предмет наличия (отсутствия) у них немотивированной агрессивности и проведения 
мероприятий по стерилизации маркируются путем установки на ухе животного ушной бирки 
с уникальным идентификационным номером.

Допускается проведение маркирования при проведении процедуры стерилизации при от-
сутствии противопоказаний у животного.

Отловленные животные без владельцев в случае их передачи муниципальному образова-
нию в собственность или лицам на содержание и в пользование с целью последующего при-
обретения этих животных в собственность данных лиц маркируются дополнительно путем 
чипирования.

Размер ушной бирки должен соответствовать размеру животного.IV.2. 
Умерщвление животных без владельцевV. 

Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животного без 1.1 
владельцев принимается специалистом в области ветеринарии в соответствии с Порядком 
организации деятельности приютов.

В случае обнаружения владельца животного решение об умерщвлении животного при-
нимается его владельцем.

5.2. До проведения процедуры умерщвления животное без владельцев должно содержать-
ся в условиях, которые удовлетворяют его природную потребность в еде, воде, сне, возмож-
ности передвижения и двигательной активности.
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Председатель контрольно-счетного органа
                                                                       МО «Городской округ г.Малгобек
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Заключение
на проект Решения Городского Совета  муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»    О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Представленный проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской  Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Решени-
ем Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», 
иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики 
Ингушетия и органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» с учётом приоритетов, сформулированных в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2013–2015 годах», а также по-
ложений, определённых Основными направлениями бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Проект городского бюджета  сформирован на основе муниципальных программ, охваты-
вающих все сферы деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек».

Приоритетом формирования проекта Решения являются мероприятия по реализации  Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельным 
категориям работников. 

Динамика изменений расходов городского бюджета в 2021-2023 годах имеет тенденцию 
к росту и связана также в основном с финансовым обеспечением задач, предусмотренных в 
Указе Президента РФ в частности на повышение оплаты труда отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы.

Бюджет на 2021 финансовый год обладает следующими характеристиками:
 Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 210080,0 тыс. рублей1. 
Общий объем расходов в сумме 210080,0 тыс. рублей.2. 

Доходы бюджета
Формирование доходной части городского бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов  осуществлялось на основе действующего федерального бюджетного и 
налогового законодательства  с учетом нормативно-правовых требований Бюджетного и На-
логового кодексов Российской Федерации. На 2021 год общая сумма налоговых и неналого-
вых доходов городского бюджета прогнозируется в сумме 85364,3 тыс.рублей, на 2022 год 
составит 89632,0 тыс.рублей, на 2023 год – 94114,0 тыс.рублей.

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета занимает налог на доходы физических лиц:

Период по годам Сумма Удельный вес в общей сумме, 
%

2021 год            52072,0                  61.
2022 год 54675,6 61
2023 год 57409,4 61

          Также в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год заплани-
рованы поступления от  земельного налога и налога на имущество физических лиц в сумме 
11270,0 и 1700,6 тыс. рублей соответственно. 

Также в структуре планируемых на 2021 год доходов присутствуют следующие неналого-
вые доходы и безвозмездные поступления:

Государственная пошлина в сумме 3600,0 тыс. рублей.1. 
Доходы от имущества находящегося в государственной и    муниципальной 2. 

собственности в сумме 2500,0 тыс. рублей. 
Платежи при пользовании природными ресурсами 50,0тыс. рублей.3. 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-4. 

ства в сумме 500,0
Доходы 5. от продажи материальных и нематериальных активов 300,0 тыс. 

рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 800,0 тыс. рублей.6. 
Безвозмездные поступления в сумме 124715,7 тыс. рублей в том числе:7. 
Дотации 8. на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 

районов,
                         городов Республики Ингушетия 119368,4 тыс.руб.

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 9. 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  
5168,8 тыс. рублей.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устрой-10. 
ства детей,  лишенных родительского попечения, в семью в сумме 144,1 тыс. рублей.

В целом бюджет г. Малгобек на 2021 год является дотационным на 40.4%.  Тем не менее, 
на лицо динамика увеличения ежегодных доходов бюджета города что, естественно снижает 
дотационность городского бюджета.  Однако,  считаем необходимым и в дальнейшем  прово-
дить работу по легализации налоговой базы по имущественным налогам зачисляемым в мест-
ный бюджет путем проведения подворного обхода, с целью переписи имущества физических 
лиц, а также внедрение специальных программных продуктов, которые призваны облегчить 
учет и взыскание налоговых платежей.  В то же время сохраняется необходимость совершен-
ствования процесса распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, 
так как планируемые доходы от использования имущества находящегося в государственной 
и муниципальной собственности находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим, 
считаем необходимым жестко исполнять нормы, прописанные в Решении «Городского Совета 
№58 от 07 июля 2011г. «Об утверждении Положения «Об управлении и распоряжении иму-
ществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Городской округ г. «Малгобек» в части внесения планов приватизации и реализации 
муниципального имущества на рассмотрение представительного органа и принятие город-
ской программы приватизации, во избежание коррупционных проявлений.

                  Основные направления бюджетной и налоговой  политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Основными направлениями бюджетной политики являются:
-обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости городского 

бюджета в условиях ограниченности его доходных источников.
-сдерживание роста расходов городского бюджета с учётом повышения их эффективно-

сти, минимизация кредиторской задолженности городского бюджета.
-обязательное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита городского бюд-

жета и предельного объёма муниципального долга муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указом Президента Российской Федерации, основанное на достижение конкретных 
показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг с учётом необходи-
мости реализации мероприятий, связанных с проведением структурных преобразований в 
соответствующих отраслях, обеспечивающих возможность использования необходимых ре-
сурсов для повышения оплаты труда за счёт реорганизации неэффективных организаций и 
программ.

- Реализация мер, направленных на исполнение поручения Президента Российской 
Федерации по реализации послания Президента Российской Федерации об обеспечении со-
кращения   расходов ежегодно не менее, чем 5% в реальном выражении за счёт снижения 
неэффективных затрат, в том числе оптимизация расходов на содержание органов местно-
го самоуправления, совершенствование их структуры и оптимизация сети муниципальных 
учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек», при условии 
сохранения объёмов оказываемых муниципальных услуг, необходимых для удовлетворения 
потребности населения муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Основными направлениями налоговой политики на 2021 год  и на плановый период 2022 
и 2023 годов являются:

-снижение дотационности  города.  
-увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет;
-привлечение инвесторов, а также улучшение социально-экономического состояния го-

рода;
-легализация объектов налогообложения и увеличение налогового потенциала города.

 Расходы бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Одним из приоритетов подготовки проекта Решения «О бюджете муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»  стал программный подход к формированию расходов бюджета. 

Так, в рамках формирования проекта были разработаны муниципальные программы по 
основным направлениям, такие как:

Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования 1. 
«Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов». 

Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования 2. 
«Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 3. 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023  годов». 

5.3. Трупы животных без владельцев до вывоза на уничтожение хранятся в морозиль-
ной камере для биологических отходов и уничтожаются в соответствии с установленными 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических от-
ходов.

Транспортировка и возврат животных без владельцев на прежние места обитанияVI. 
При транспортировке животных к месту прежнего обитания должны соблю-VI.1. 

даться требования, определенные в разделе 2 настоящего Порядка.
 При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания инди-VI.2. 

видуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без 
владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бес-
платно представлять по требованию уполномоченного органа копии этой видеозаписи. 

Регистрация и учет животных без владельцевVII. 
 Все животные без владельцев, в отношении которых осуществлены процедуры по 1.1 

отлову, карантинированию, мечению, вакцинации, стерилизации и возврату на прежние места 
их обитания, а также остающиеся на содержании в приюте для животных, подлежат учету и 
регистрации.

На каждое животное без владельцев, поступившее в приют для животных, заводится 1.2 
индивидуальная учетная карточка, подлежащая ведению в течение всего времени нахождения 
животного в приюте для животных.

Содержание животного без владельцев в приюте для животных оканчивается в слу-1.3 
чаях:

возврата, не проявляющего немотивированной агрессивности, вакцинированно-1) 
го и стерилизованного животного без владельцев на прежние места их обитания;

возврата, потерявшихся животных, их владельцам;2) 
передачи вакцинированного и стерилизованного животного третьим лицам на 3) 

содержание и в пользование с целью последующего приобретения в собственность;
передачи животного в собственность новому владельцу, в том числе в муници-4) 

пальную собственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
умерщвления в случае необходимости прекращения непереносимых физических 5) 

страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специали-
стом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;

естественной смерти животного.6) 

Приложение № 1
к Порядку осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

на территории города Малгобек                                                                                                                                 
Журнал
учета и регистрации животных без владельцев
 

Регистраци-
онный номер

Дата 
отлова

Место 
отлова

Вид жи-
вотного

Пол жи-
вотного

Возраст 
живот-

ного

Масса 
живот-

ного

Дата 
стери-

лизации

Номер 
бирки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
 

Дата вакцинации 
против бешенства

Номер 
микрочипа

Выбытие (дата, 
кому передано)

Эвтаназия (дата, 
номер акта)

Смерть (дата, 
номер акта)

10 11 12 13 14

     
                         
 Приложение № 2
к Порядку осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

на территории города Малгобек

Журнал
учета заявок на отлов животных без владельцев 

№ 
п/п

Дата посту-
пления за-
явки

Ф.И.О. 
заявителя

Контакт -
ный теле-
фон

Описание 
животно-
го

Место на-
хож д е н и я 
животного

Дата от-
лова

Резуль-
тат от-
лова

1 2 3 4 5 6 7 8
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Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования 4. 

«Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023год». 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 5. 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов»

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муници-6. 
пальном образовании  «Городской округ город Малгобек 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов». 

1. Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

Поддержка развития образования в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» в 2021-2023 годах будет осуществляться в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие образования» муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного и дополнительного 

образования, в том числе посредством развития вариативных форм дошкольного и дополни-
тельного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях раз-
личных типов, в том числе посредством развития вариативных форм дошкольного и допол-
нительного образования;

- обеспечение условий функционирования системы  муниципальных учреждений, осу-
ществляющих услуги дошкольного и дополнительного образования;

-   обеспечение высокого качества услуг дошкольного и дополнительного образования;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в сфере 

дошкольного и дополнительного образования;
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации 

личности ребенка в интересах общества;
- создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых де-

тей;
- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.
На реализацию муниципальной программы  предусматриваются средства в сумме 41108,1 

тыс.руб. в том числе:
в 2021 году – 13702,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 13702,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 13702,7 тыс. рублей.
 2. Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 
годов»

Поддержка культуры в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет осуществляться в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие культуры» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей города Малго-

бек;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культуры города;
  - формирование системы информационных ресурсов учреждений культуры;
- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фольклорного жанра, созда-

ние художественных танцевальных произведений, способствующих воспитанию молодежи и 
подрастающего поколения, формированию эстетических вкусов, пропаганды национального 
хореографического искусства;

- создание необходимых условий для творческого роста художественного персонала;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей 

города;
- организация музейного обслуживания населения города Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 173998,2 

тыс.руб. в том числе:
в 2021 году – 58330,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 57623,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 58044,6 тыс. рублей.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Поддержка физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет осу-
ществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры 
и спорта» муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
  -укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом;
- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 81908,1 

тыс.руб. в том числе:
в 2021 году – 27302,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 27302,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 27302,7 тыс. рублей.
4. Муниципальная программа «Благоустройство» муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов».

Обеспечение благоустройства в муниципальном образовании «Городской округ город 
Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 год» будет осуществляться в соответствии 
с муниципальной программой «Благоустройство» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- организация благоустройства и озеленения территорий  города Малгобек;
- содержание  мест захоронения в городе Малгобек;
  -организация уличного освещения  в городе Малгобек.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 138351,0 

тыс.руб. в том числе:
в 2021 году – 56009,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 39140,6 тыс. рублей;
в 2023году – 43201,0 тыс. рублей.
5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек», создание условий для оптимизации 
и повышения качества управления муниципальными финансами, создание условий для эф-
фективного выполнения полномочий органов местного  самоуправления в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек», в 2021-2023 годах будет осуществляться в 
соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными финансами» му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2021-2023 годы».

Основными задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек», и создание условий для их оптимизации;
- создание  условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и 

качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального  управления;
- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
-обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы  муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом.
На реализацию муниципальной программы  предусматриваются средства в сумме 27995,7 

тыс.руб. в том числе:
в 2021 году – 9331,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 9331,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9331,9 тыс. рублей.
Социальные обязательства
В целях выполнения социальных обязательств по публичным нормативным обязатель-

ствам, в представляемом проекте городского бюджета предусмотрены следующие расходы, 
в том числе:

№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 
публичные нормативные 
обязательства

Сумма
На 2021г. 

Сумма
На 2022г.

Сумма
На 2023г.

1
Субвенции на выплату 
е д и н о в р е м е н н ы х 
пособий при всех формах 
устройства  детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

Федеральный закон от 
19 мая 1995 года №81-
ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

144,1 160,4 172,9

2

Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
оплата труда приемного 
родителя

Закон Республики 
Ингушетия от 14 
сентября 2007 года №31-
РЗ «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

5168,8 5168.8 5168,8

3

Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-
сирот, находящихся под 
опекой (попечительством), 
в высшие и средние 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
учебные заведения на 
территории Республики 
Ингушетия

Закон Республики 
Ингушетия от 14 
сентября 2007 года №31-
РЗ «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

34,4 34,4 34,4

Итого:
 5347,3 5363,6  5376,1

 
       Выводы и предложения
  В нарушение Бюджетного законодательства и законодательства о контрольно-счётных 

органах, ни одна из муниципальных программ, составляющих основу проекта бюджета, не 
прошла финансово-экономическую экспертизу органа внешнего муниципального финансово-
го контроля по причине не предоставления на экспертизу в КСО МО «Городской округ город 
Малгобек».

  В данном проекте бюджета предусмотрены  направления бюджетной политики муници-
пального образования  «Городской округ город Малгобек» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

 - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости городского 
бюджета в условиях ограниченности его доходных источников.

 - сдерживание роста расходов городского бюджета с учетом повышения их эффективно-
сти, минимизация кредиторской задолженности городского бюджета.

-  обязательное соблюдение ограничений допустимого уровня дефицита городского бюд-
жета и предельного объема муниципального долга муниципального образования  «Городской 
округ город Малгобек», установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции;

 -  повышение  эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд муниципального образования  «Городской округ город Малгобек», исключение 
фактов заключения контрактов недобросовестными поставщиками ( подрядчиками, испол-
нителями)

 - усиление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

 -  повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными 
финансами.  

  Повысить достоверность прогнозирования и эффективность администрирования дохо-
дов бюджета,     продолжить работу по разработке и реализации комплекса мер, направленных 
на развитие доходного потенциала бюджета городского округа.

  Обеспечить формирование единой целостной системы внутреннего финансового 
контроля (аудита).  Контрольно-счетный орган предлагает всем бюджетополучателям город-
ского бюджета усилить контроль за соблюдением норм бюджетного законодательства при ис-
полнении бюджета города.

При заключении контрактов на производство работ, приобретении строительных мате-
риалов и других ТМЦ в целях эффективного использования бюджетных средств, требовать 
обязательное наличие сертификатов качества продукции с учетом гарантированных сроков 
эксплуатации, технических паспортов.

 При заключении инвестиционных проектов, учитывать вопросы в части (получения) по-
полнения доходов городского бюджета, а также от эксплуатации имущества города, городских 
газовых и энергетических сетей.

 Учесть в дальнейшем нарушения и недостатки, отражённые в актах проверок контрольно-
счётного органа.

 Проводить работу по выявлению внутренних резервов сокращения расходов бюджета.
Принимая во внимание вышеизложенное  Контрольно-счётный орган считает возможным 

принять к рассмотрению  проект Решения  « О бюджете муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.  

Инспекторы КСО                                                                                Мержоев М.М.
       Евлоев М.Х.
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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители  МО «Городской округ г. Малгобек»! 

С 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года   на территории МО «Городской округ г. Малгобек» запланированы мероприятия по 
охране общественного порядка.

В связи с этим обращаемся   ко всем жителям и МО «Городской округ  г. Малгобек» с  просьбой соблюдать  бдительность  и  
внимание в общественных местах и территориях, максимально приближенных к  местам массового скопления людей. Обращаем  ваше  
внимание, в случае обнаружения и выявления подозрительных лиц и предметов, бесхозных сумок и пакетов, подозрительных транспортных 
средств просим  вас незамедлительно  звонить в любое время суток в  МО МВД России «Малгобекский»   по телефону –    8(8734)62-32-75 
или 102.

Уважаемые жители и гости   МО «Городской округ г. Малгобек»,  убедительная просьба помнить, что чужой беды не бывает, 
безопасность нашего района,  города и республики в целом, зависит от всех НАС.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
 МО МВД РОССИИ «МАЛГОБЕКСКИЙ»

Ёлки   в России стали украшать в середине ХIХ века. Сна-
чала лакомствами: конфетами, орехами в яркой обертке, пря-
никами, яблоками, а кто победнее – кусочками сахара, овоща-
ми и хлебным мякишем в тряпочке поярче. На ветках горели 
свечки, на верхушке – звезда. А блестящие шары появились 
сравнительно недавно - примерно сто лет назад. Говорят, что 
первый елочный шар появился из-за неурожая яблок. Запасы 
фруктов к зиме кончились и находчивые стеклодувы малень-
кого городка в Баварии на замену круглым яблокам выдули 
шары!

А в 1870-х годах в Америке простой телеграфист дога-
дался заменить пожароопасные свечи на электрические гир-
лянды.

Какие характеристики человека слоны могут 
определить по его голосу?

Исследования саванных слонов показали, что они умеют 
определять по голосу человека его язык, возраст и пол. Когда 
животным включали запись голосов мужчин племени масаи, 
которые охотятся на слонов с помощью копий, те начинали 
собираться вместе и прикрывать детей. Такой реакции слоны 
не демонстрировали при воспроизведении голосов женщин 
и детей масаи, а также мужчин соседнего племени камба, за-
нимающихся фермерством.

Сколько минут было в одном часе у древних 
римлян?

Древние римляне, как и мы, делили сутки на 24 часа. Од-
нако сами часы не были постоянными величинами: 12 часов 
распределялись от рассвета до заката, и ещё 12 — ночью. Из-
за меняющейся продолжительности светового дня один рим-
ский час в светлое время суток летом достигал 75 минут, а 
зимой сокращался до 45 минут.

В какой стране распространён обычай похище-
ния женихов?

В некоторых районах индийских штатов Бихар и Уттар-
Прадеш жертвами похищения иногда становятся не невесты, 
а женихи. К такой мере прибегают отцы девочек, которые не 
могут собрать денег для довольно большого приданого. По-
хищенных зачастую приводят на церемонию бракосочетания 
под дулом пистолета и связанными, а после подписания до-
кументов требовать приданое уже нельзя.

Что были обязаны сдать корабли, заходившие в 
древнеегипетскую Александрию?

Александрийская библиотека была одной из самых круп-
ных в античном мире — по некоторым оценкам, количество 
содержавшихся в ней свитков доходило до полумиллиона. По 
свидетельству Галена, городские власти придумали специ-
альный закон для её пополнения: все заходившие в город ко-
рабли были обязаны сдать имевшиеся на борту книги. Работ-
ники библиотеки переписывали их и возвращали на корабли 
копии, а оригиналы оставляли себе. 

Какого персонажа фильма «Крёстный отец» сы-
грал настоящий гангстер?

Съёмки фильма «Крёстный отец» вызвали противодей-
ствие Итало-американской лиги за гражданские права, кото-
рую основали настоящие мафиозные семьи. Они добились 

исключения из сценария слова «мафия», а также прислали 
своих людей для контроля на съёмочную площадку. Одного 
из них, Ленни Монтану, пригласили на роль наёмного убийцы 
Луки Брази, после того как ранее утверждённый актёр умер 
от инсульта. Хотя у персонажа Монтаны было мало экран-
ного времени, своей игрой и фактурой он привлёк внимание 
голливудских продюсеров и сыграл гангстеров ещё в более 
чем десятке фильмов.

Каким образом колыбельные и стишки спасли 
жителей острова Симёлуэ от цунами?

В результате землетрясения в Индийском океане 2004 
года и последовавшего за ним цунами погибли и пропали без 
вести до 300 000 человек. Однако на индонезийском острове 
Симёлуэ, который находился ближе всего к эпицентру, из 80 
000 населения жертвами стали всего семеро. Волна пришла 
на остров через 15 минут после толчков, но к тому времени 
почти все жители организованно взобрались на возвышен-
ности. Это стало возможным благодаря фольклору — колы-
бельным, стишкам, историям — возникшим после подобного 
цунами 1907 года, унесшим жизни более половины острови-
тян. Из поколения в поколение жители в различных формах 
передавали детям простое наставление: если землю трясёт, 
после чего вода убывает, нужно бросить всё и бежать вверх.

Каким образом свечи использовали в качестве 
часов и будильника?

В Китае издавна пользовались свечными часами. Зная 
скорость горения свечи из определённого материала, её раз-
мечали делениями, соответствующими единицам измерения 
времени. Такой прибор легко превращался в будильник: для 
этого около нужного деления вбивали гвоздик или подвеши-
вали металлический шарик, которые, падая, издавали звон. 
Существовал также другой способ невизуального информи-
рования о времени, для чего в разные отрезки фитиля добав-
ляли различные пахучие травы.

У какого мусульманского народа мужчины за-
крывают лицо, а женщины — нет?

Туареги, проживающие в пустынных местностях Северо-
Западной Африки, по вероисповеданию являются мусульма-
нами, но сохраняют многие доисламские обычаи. Женщины 
туарегов ходят с открытым лицом, а традиционный наряд 
мужчин включает в себя повязку, которая оставляет откры-
тыми только глаза.

Почему кошки и другие животные переносят 
детёнышей зубами за холку?

Кошки и многие другие млекопитающие переносят за 
холку своих детёнышей, которые в этот момент успокаива-
ются и становятся почти неподвижными. Эффекта умиро-
творения можно добиться и у взрослых котов, если собрать 
кожу на шее и скрепить её обычным канцелярским зажимом. 
Эксперименты на мышах показали, что такое поведение обу-
словливается чисто физиологически. Особи, которым вводи-
ли в шею анестетик, не снижали активность при захвате, так 
как сигналы от нервных окончаний не доходили до мозжечка. 
Эволюционное значение этого механизма состоит в том, что-
бы детки не мешали маме быстро перемещать их при внеш-
ней опасности.

Тонкий юмор Марка Твена
Марк Твен получил анонимное письмо, в котором было 

одно слово «свинья». В газете писатель дал следующее со-
общение по этому поводу: «Часто мне посылают письма без 
подписи, но вот я получил письмо с одной подписью».

*  *  *
Марк Твен сделал комплимент какой-то даме: «Вы оча-

ровательны!»
Однако оная дама к числу поклонников писателя не при-

надлежала. К тому же её поведение было чуждо элементар-
ному приличию.

— К сожалению, не могу сказать о вас того же, — таков 
был её ответ.

Но Марка Твена нелегко было смутить:
— А вы сделайте, как я — соврите!

*  *  *
Некий банкир спросил однажды М. Твена: 

— Чем объяснить, что у Вас так много мозгов и так мало денег?! 
— Видите ли, природа любит равновесие. В среднем у нас с 
Вами поровну.

Анекдоты 
Рабинович с Цукерманом смотрят фильм про 

Илью Муромца, там, где к нему обращаются люди: 
- Гой еси ты, добрый молодец Илья Муромец. 

Цукерман: 
- Что они говорят? 
Рабинович: 
- Ты хороший человек Илья Муромец, хоть и не еврей.

 *  *  *
На пресс-конференции президента традиционно был ис-

пользован заменитель здравого смысла, идентичный нату-
ральному. 

 *  *  *
Согласитесь, было бы гораздо прикольнее, если бы при 

записи новогодних обращений президента, учитывались бы 
интересы целевой аудитории! Например, на РенТВ он мог бы 
поздравлять зрителей в образе инопланетянина, на Карусели 
– в костюме телепузика, а на Дожде - в маске Навального. 

 *  *  *
Вчера вечером в отделение банка ворвались люди без 

масок, и угрожая звуками, похожими на кашель, забрали у 
кассиров деньги.

 *  *  *
Причиной трещины, вызвавшей утечку воздуха в рос-

сийском модуле «Звезда» на МКС, мог быть робот Федор... 
Этот же железный вредитель вполне может иметь отношение к 
разворовыванию бюджетных средств на строительство Космо-
дрома Восточный, бракованным деталям на ракетах носителях... 
И, поговаривают, к стихам Рогозина! 

 *  *  *
Я очень разочарован что закрывают «ДОМ-2».  

Я ждал что его сожгут вместе с обитателями.

Диплом СБ 
4355078 по специ-
альности право-
ведение, юрист-
квалификация, 

выданный на имя 
Богатырева Салан-
гирея Ахметовича 

Гуманитарным 
техническим кол-
леджем г. Назрань 

в 2003 году, считать 
недействительным.


