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Уважаемые малгобекчане!

Праздник  детства 
Международный день защиты детей отметили в Мал-

гобеке. По традиции, сложившейся в последние годы, 
праздничное мероприятие прошло в парке культуры и 

отдыха имени Серго Орджоникидзе. Администрация го-
родского округа Малгобек организовала для детей бес-
платное катание на аттракционах и концерт, на кото-

ром выступили артисты Культурно-досугового центра и 
воспитанники Музыкальной школы города.

Уже к 10 часам 1 июня 
у новых каруселей в парке 
культуры и отдыха, как го-
ворится, яблоку негде было 

упасть. Покататься на ка-
челях, полакомиться моро-
женым сюда пришли сотни 
детей. Их сопровождали 

взрослые – родители, стар-
шие братья и сестры. Кстати, 
из городских детских садов 
детишки пришли целыми 

группами, разумеется, в со-
провождении воспитателей.

- В нашем городе, как 
уже не раз отмечалось, стало 
доброй традицией проводить 
День защиты детей именно в 
таком формате, - сказал по-
мощник главы администра-
ции г.Малгобек Мовсар Са-
дакиев. – Благо, уже сняты 
самые строгие санитарные 
ограничения, введенные вес-
ной и летом прошлого года 
в связи с эпидемией корона-
вируса. Сегодня мы можем 
порадовать детишек таки-
ми мероприятиями. Нельзя 
не сказать также о том, что 
нынешний праздник про-
ходит на полностью обнов-
ленных каруселях. Они, как 
известно, были установлены 

буквально несколько меся-
цев назад, и сегодня самые 
маленькие горожане имеют 
возможность их оценить. А 
нам действительно интерес-
но, как детишки отнесутся к 
новым аттракционам.

О том, что виновники 
торжества по достоинству 
оценили новый аттракцион, 
говорили улыбки на лицах 
детей. Особенно громкий 
смех и восторженные вскри-
ки доносились с  аттрак-
циона, когда  поездок ска-
тывался с горки. Не менее 
красноречивой была реакция 
детишек, кружившихся на 
карусели. 

- Я хочу поблагодарить 
городские власти за этот 
праздник для наших детей, 

- сказала Малика Алероева, 
специально приехавшая со 
своим малолетним сыном и 
племянниками из села Ве-
жарий. – Сегодня нашим де-
тям не хватает именно таких 
мероприятий, где они могли 
бы повеселиться среди своих 
сверстников. Это, кроме все-
го прочего, развивает ком-
муникативные способности 
детей, дает им ценный опыт 
общения, эмоциональный 
опыт.

Надо отметить, что на 
празднике было много детей 
и из других близлежащих  
сел – Сагопши, Пседаха, 
Инарки. Все они вместе по-
лучили большой заряд по-
ложительных эмоций и по-
зитивной энергии. 

К. Амиров 

Завтра, 4 июня, испол-
няется 29 лет со дня выхо-
да в свет Указа президента 
Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина «Об образовании 
Ингушской Республики». 
Многие из нас, ныне живу-
щих, хорошо помнят этот 
светлый день. Указ «Об 
образовании Ингушской 
Республики» увенчал собой 
долгую борьбу ингушского 
народа за восстановление 
своей государственности, 
утерянной в конце 20-ых 
годов прошлого века по про-
изволу Сталина.

За 29 лет наша госу-
дарственность прошла 

большой, сложный путь. 
В истории Республики Ин-
гушетия были и светлые 
страницы, и страницы 
темные. Была радость, 
было и горе. Но светлого, 
радости все же было боль-
ше. 

Сегодня мы с удовлет-
ворением можем конста-
тировать, что наша Респу-
блика Ингушетия окрепла, 
стала полноценным субъ-
ектом страны. Конечно, 
проблем и трудностей в 
нашей жизни очень много. 
Но ведь раньше, в первые 
годы республики, их было 
еще больше. И многие наши 

предшественники достой-
но их преодолевали. Такие 
примеры должны быть ру-
ководством для нас в нашей 
работе на благо республики 
и ее народа.

От всего сердца поздрав-
ляю вас, уважаемые малго-
бекчане, с Днем Республи-
ки! Пусть живет и цветет 
наша родная Ингушетия 
на радость подрастающим 
поколениям. С праздником! 
Аллахьу аьттув боакхалба 
вай, вай мохк иразах, берка-
тах хьалбузалба!

С уважением, 
глава администрации 

г.Малгобек М.И. Галаев

Уважаемые жители 
города Малгобек!

Искренне поздравляю вас с Днем Респу-
блики!  Прошло 29 лет со дня образования 
Республики Ингушетия. За это короткое вре-
мя она прошла через суровые испытания, 
которые выдержала с честью и достоин-
ством.  Это  осетино-ингушский конфликт, 
две чеченские войны, в последствии чего в 
республику хлынули сотни тысяч беженцев. 
Благодаря мудрой политике руководства ре-
спублики и гостеприимству ингушского на-
рода, беженцы с обеих республик  не были 
брошены на произвол судьбы. С огромными 
усилиями их проблема была решена. 

Сегодня Ингушетия является равноправ-
ным субъектом РФ и находится в стадии 
развития, хотя и переживает определенные 
трудности в политическом, экономическом 

и социальном отношении. В республике  
интенсивными темпами продолжается воз-
ведение жилых домов, строительство школ, 
детских садов, дорог, ожидается введение 
в строй новых объектов промышленного и 
сельско-хозяйственного назначения. Респу-
блика уверенно движется вперед к социально-
экономическому прогрессу.

Желаю Республике Ингушетия дальней-
шего успешного развития во всех сферах 
жизнедеятельности.

Поздравляю жителей города с этим зна-
менательным днем. Желаю мира, добра, бла-
гополучия, крепкого здоровья и согласия.

У. Евлоев, председатель городского 
Совета депутатов 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
 «11» мая 2021 г. № 17

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением 

№ 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служа-

щих в органах местного самоуправления «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 

27.04.2021г. № 52 «О внесение изменений в постановление Правительства Республи-
ки Ингушетия от 15.12.2009 г. № 423 «Об утверждении Положения о нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления», руководствуясь уставом 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» МО «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

Внести изменение в Положение, утвержденное Решнеием №2 от 28 января 2011 года 1. 
«Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
«Городской округ город Малгобек»»

Утвердить Приложение 1,   Приложение 2 и Приложение 3.2. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-4. 

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.
1. Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение №1 
к Положению 

«Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных 
органовместного самоуправления, муниципальных служащих в органах  местного са-

моуправления  «Городской округ город Малгобек»
Предельные размеры должностных окладов депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

Наименование должностей Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Ежемесячное 
денежное поощрение 
(должностных окладов)

Председатель совета депутатов 
муниципального образования

11100 0,83

Заместитель председателя совета депутатов 
муниципального образования 

10000 0,83

Депутат представительного
органа осуществляющий полномочия на 
постоянной основе

8900 0,83

2. Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к Положению 
«Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе,  муниципальных слу-
жащих  в органах  местного самоуправления  «Городской округ город Малгобек»

Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих в
органах местного самоуправления 

Наименование должностей Должностной 
оклад (рублей в 
месяц)

Ежемесячное 
денежное поощрение 
(должностных окладов)

Глава муниципального образования
11100 0,83

Заместитель главы администрации 10000 0,83

Управляющий делами
7800

0,83

Председатель контрольного органа 10000 0,83
Заместитель председателя контрольного 
органа 9000

0,83

Начальник отдела 6700 0,83
Заместитель начальника отдела, заведующий 
сектором 6100 0,83

Инспектор контрольного органа 5500 0,83
Главный специалист 5500 0,83
Ведущий специалист 4900 0,83
Помощник председателя

представительного органа
5500

0,83

Пресс-секретарь 5500 0,83
Помощник главы администрации 5500 0,83
Специалист 4500 0,83

Надбавки за классный чин изложить в приложении №3
«Приложение № 3

 к Положению 
«Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления «Городской округ город Малгобек»»
Предельные размеры окладов за классный чин 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления
Наименование классного чина Оклад за классный чин (рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 1860
Действительный муниципальный советник 2 класса 1760
Действительный муниципальный советник 3 класса 1660
Муниципальный советник 1 класса 1510
Муниципальный советник 2 класса 1410
Муниципальный советник 3 класса 1310
Советник муниципальной службы 1 класса 1160
Советник муниципальной службы 2 класса 1060
Советник муниципальной службы 3 класса 960
Референт муниципальной службы 1 класса 910
Референт муниципальной службы 2 класса 760
Референт муниципальной службы 3 класса 710
Секретарь муниципальной службы 1 класса 610
Секретарь муниципальной службы 2 класса 560
Секретарь муниципальной службы 3 класса 460

В МЦРБ отметили 
День защиты детей 

День защиты детей - один из самых светлых и радостных 
праздников, призванных обратить внимание взрослых на тех, 

кто нуждается в их защите, внимание и заботе больше всего.  По 
традиции он ежегодно отмечается 1 июня.

 В этот замечательный  
день во дворе Малгобек-
ской центральной районной 
больницы прошел праздник, 
посвященный маленьким 
пациентам. Для детей была 
организована  площадка, где 
желающие могли поучаство-
вать в конкурсах, станцевать 
и поиграть с аниматором. 
На улице царила атмосфера 
праздника и веселья: на ве-
тру развевались разноцвет-
ные воздушные шары, звуча-
ла ритмичная музыка, дети 
принимали активное участие 
в конкурсе «Рисунок на ас-
фальте», за  специально обо-
рудованным столом ребята 
писали рисунки акварелью, 
медицинские сестры нано-
сили разноцветные рисунки 
на лица ребятишек, благо-
даря которым они превраща-
лись в любимых сказочных 
героев. Особый восторг и 

неподдельную радость у ма-
леньких пациентов вызвало 
появление ростовой куклы  в 
роли  Мишки Тедди. С него 
и началось главное веселье 
праздника: дети играли, во-

дили большие хороводы, 
под зажигательную музыку 
исполнили танец «Лезгин-
ка»,  фотографировались на 
память.  Все это создавало 
неповторимую атмосферу, 
которая вызвала у ребят яр-
кие эмоции и восторг. 

- Я поздравляю всех де-
тей и их родителей с Днем за-
щиты детей! Сегодня в парке 
и на уличных площадках на-
шего города для малышей и 
их родителей организованы, 
различные программы и кон-
курсы, спортивные состяза-
ния. Мы тоже решили стать  
частью этого праздника и  
подарить нашим маленьким 
пациентам положительные 
эмоции. Детство – самая 
прекрасная пора! Пусть у на-
ших детей оно будет ярким, 
беззаботным, светлым и ра-
достным! Пусть они никогда 
не болеют, а беззаботное вре-

мя детства длится как можно 
дольше, -  отметила  заме-
ститель главного врача по 
детству и родовспоможению 
МЦРБ Диана Бомбатова. 

Праздник детства по-

лучился интересным и 
веселым. В этот первый 
солнечный июньский день 
на лицах детишек  сияли 
счастливые улыбки.  В без-
облачной и веселой обста-
новке дети и медработники 
дарили друг другу добро 
и наслаждались общением. 
В завершении мероприятия 
ребятам раздали сладкие на-
питки, конфеты и мороженое. 
Родители маленьких пациен-
тов выражают благодарность 
администрации и всему кол-
лективу  Малгобекской ЦРБ 
за этот маленький праздник, 
подаренный детям. 

Детство — это самые 
волшебные моменты жизни 
любого человека. Каждый 
ребенок достоин видеть мир, 
полный только добра и ла-
ски, чувствовать себя люби-
мым и защищенным. Ведь 
дети ― это наше будущее. 

А лучший способ сделать де-
тей хорошими — это сделать 
их счастливыми. 

Л.Дзаурова
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Монолог  о  земле  родной
27 мая в Государственном музее изобразительных искусств прошла персо-

нальная выставка Народного художника Ингушетии, нашего земляка, Кар-
тоева Батыра Магомедовича. На открытие выставки пришло очень много 
гостей. Здесь собрались не только художники и ценители изобразительного 

искусства, но и родственники и друзья художника. К персональной выставке 
Государственным музеем была выпущена брошюра, посвященная деятельно-
сти художника с фотографиями и описаниями работ. В предисловии брошюры 
напечатана статья Лейлы Измайловой, заслуженного работника культуры РИ, 

главного научного сотрудника Государственного музея изобразительных ис-
кусств РИ. На мой взгляд, эта статья в полной мере отражает творческий путь 
Батыра Картоева. Мы решили опубликовать эту статью для знакомства чита-

телей с художником и его работами.

Живопись Народного ху-
дожника Ингушетии Батыра 
Магомедовича Картоева со-
четает высокий профессио-
нализм с ярким разносторон-
ним талантом. Его творче-
ская биография насчитывает 
множество произведений, 
написанных в различных 
жанрах живописи.

Родился художник 3 мар-
та 1964 года в городе Мал-
гобек Чечено-Ингушской 
АССР. Окончив общеобра-
зовательную школу, Батыр 
Картоев поступил в Северо-
Осетинское художественное 
училище им. А. Джанаева, в 
котором начинающий худож-
ник получил знания и основ-
ные навыки изобразительно-
го искусства. Обучение в ма-
стерских профессиональных 
преподавателей живописи 
определило дальнейший вы-

бор профессии художника-
живописца, а также помогло 
определить и собственные 
взгляды на творческий про-
цесс.

После окончания худо-
жественного училища Батыр 
Картоев занимался педаго-
гической деятельностью. 
Талант и своеобразие твор-
ческой мысли позволили 
ему достичь определенных 
высот в изобразительном 
искусстве. В 2001 году он 
стал членом Ингушского 
регионального отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организации 
«Союз художников России», 
а в 2006 году возглавил дет-
скую художественную шко-
лу города Малгобек. Мастер 
удачно совмещает педагоги-
ческую деятельность с твор-
чеством - он активно прини-
мает участие в выставочной 
деятельности не только в на-
шей республике, но и в дру-
гих регионах России, а также 
за рубежом. Работы Батыра 

Картоева пользуются неиз-
менным интересом и успе-
хом у широкой зрительской 
аудитории.

Человек и природа - так 
можно было бы определить 
главные темы произведений 
Батыра Картоева, так как 
основные тематические на-
правления его творчества - 
самобытная красота горной 
Ингушетии, полная неповто-
римого очарования и гордый 
трудолюбивый народ, живу-
щий на этой земле.

Одним из значимых жан-
ров в творчестве художника 
является пейзаж. Горные 
пейзажи на полотнах масте-
ра столь грандиозны, что 
персонажи на первом плане 
кажутся игрушечными. По 
сравнению с пейзажной ча-
стью жанровый мотив игра-
ет незначительную роль во 

многих картинах художника 
и служит художнику своео-
бразной точкой отсчёта для 
пространственных планов 
композиций. Краски на его 
полотнах - как единое целое: 
существуют вместе и плавно 
перетекают по холсту, до-
полняя друг друга и создавая 
легкую и завораживающую 
музыку цвета. Природа рас-
крывается зрителю во всем 
своем великолепии. Кажет-
ся, что картина, подобно 
фотографии, проявилась из-
нутри на холсте и заиграла 
своей манящей и таинствен-
ной красою. В такой момент 
время останавливается и на-
чинает свой отсчёт только 
после того, как душа живо-
писца породнится с его тво-
рением.

Красота и художествен-
ные эффекты, которые ха-
рактерны для его пейзажей, 
наиболее ярко выразились в 
работе «Одинокий страж». 
Особенность освещения, 
игра полутонов, богатство 

палитры осмысленно пере-
дано художником на этом 
полотне, несмотря на сдер-
жанный и строгий стиль изо-
бражения, в котором автор 
подробно прописывает каж-
дую деталь картины. Цен-
тральное место в композици-
онном построении картины 
«Эгикал» занимают чётко 
выписанные башни древне-
го ингушского городища на 
фоне горы исполинской ве-
личины. В сюжете пейзажа 
они обретают самостоятель-
ный образ, являются основ-
ными персонажами, которые 
несут смысловое значение. 
На картине только прекрас-
ное безмолвие и вековые 
великаны, изображённые на 
дальнем плане, вдруг про-
снувшиеся от долгого сна и 
заглядевшиеся на золотой 
летний восход.

В картине «Горный пей-
заж» художник трактует ком-
позиционное построение как 
широкую панораму, уходя-
щую к горизонту, окружён-
ную по сторонам скалами 
и валунами. Полотно живо-
писца, созданное на контра-
стах темных силуэтов гор, 
покрытых зеленой листвой, 
и башен, над которыми про-
стирается светло-голубое 
небо, отличается чётким по-
строением ландшафта.

Горная природа дала бо-
гатейший живописный мате-
риал для художника. Батыр 
Картоев часто принимает 
участие в творческих поезд-
ках в горные районы Ингу-
шетии. Итогом этих поездок 
стали такие замечательные 
пейзажи, как «Вовнушки», 
«Лялах», «Пялинг», «Род-
ник», написанные на высо-
ком профессиональном и 
художественном уровне. В 
своих пленэрных пейзаж-
ных работах мастер смог 
отразить душу и сердце зем-

ли ингушской и сделал это 
максимально эмоционально. 
Наиболее ярко эти качества 
проявились в таком полотне, 
как «Лялах». Тот, кто бывал 
в горных местах, поразится 
фотографической точности, 
с которой воспроизведена 
эта местность. Очарованием, 
глубиной и живописной мо-
щью, присутствующей в этой 
работе, зритель проникает-
ся постепенно, попадая под 
влияние суровых башен, изо-
бражение которых занимает 
весь холст и создаёт впечат-
ление бесконечной широты и 
объёмности, а дальний план, 
который составляет тонкая 
гамма зеленеющих холмов, 
придаёт холсту реалистич-
ность и законченность.

Тематические произведе-
ния художника - это своего 
рода картины-размышления 
над проблемами современ-
ного общества. В них мастер 
выражает языком живописи 
своё понимание нравствен-
ных ценностей ингушского 
народа.

Эти произведения худож-
ника отличаются неординар-
ностью и непосредственно-
стью художественного мыш-
ления. Каждая работа - это 
непременно глубокий образ, 
приводящий зрителя к се-
рьёзным размышлениям об 
истории своего народа, свое-
го родного края, который 
является для художника не 
просто местом жительства, 
а буквально неисчерпаемым 
источником творческого 
вдохновения. Особенно убе-
дительно это выражается в 
таких жанровых картинах, 
как «Жертвоприношение», 
«Верный друг», «За Тере-
ком». В этих работах худож-
ник далек от бытовой по-
вествовательности, его ин-
тересуют не сиюминутные' 
обычаи, а извечные начала 
бытия народа, его отвага и 
героизм, имеющие глубокие 
древние корни.

«Жертвоприношение» - 
одно из наиболее значитель-
ных произведений мастера 
исторической тематики. 
В этой работе художник в 
полной мере проявил не-
заурядную способность в 

построении многофигурных 
масштабных композиций и 
воплощению оригинального 
замысла, позволившие зри-
телям ощутить дух эпохи, за-
стывшей на его полотне.

Картина «Верность» по-
вествует о том, что лоша-
ди способны на настоящие 
сильные чувства - любовь, 
верность, привязанность и 
преданность своему хозяину. 
На высоком холме, окружен-
ном горными исполинами, 
покрытыми густым туманом, 
изображена пасущаяся ло-
шадь рядом с одинокой мо-
гилой своего хозяина, сохра-
нившая верность даже после 
его смерти, Верный конь так 
и не смог оправиться от уда-
ра, постигшего его от потери 
заботливого седока и люби-
мого друга.

Немаловажное значе-
ние в творчестве художника 
имеет портретный жанр. Эти 
произведения, выполненные 
в различные периоды твор-
чества, отражают ещё одну 
грань таланта Батыра Кар-
тоева. Каждому портретному 
образу мастера присущи кра-
сота и одухотворенность. Ма-
стерски владея живописной 
техникой и композиционным 
построением, он сумел до-
стичь гармонического един-
ства в изображении внешне-
го облика. Основное внима-
ние художника обращено на 
характеристику внутреннего 
мира изображаемого чело-
века, его неповторимую ин-
дивидуальность. Хотелось 
бы особо отметить замеча-
тельную картину «Портрет 
отца», выполненную Баты-
ром Картоевым с большой 
теплотой и вдохновением. На 
полотне запечатлен молодой 
человек, одетый в военную 
гимнастерку. Его присталь-
ный, чуть исподлобья, взгляд 
устремлён прямо на зрителя. 
В позе бойца и в энергич-
ном, волевом выражении его 
лица с упрямо поджатыми 
губами проступает активное 
начало, большая внутренняя 
сила в преодолении невзгод 
тяжелых фронтовых будней, 
ранений, физических стра-
даний. Создавая эту работу, 
Батыр Картоев использовал 
лучшие традиции академи-

ческой школы живописи. 
Приглушённые сочетания 
золотисто-коричневых олив-
ковых тонов, мягкая светоте-
невая моделировка соответ-
ствует общему настроению 
полотна.

Среди портретов, создан-
ных кистью живописца, хо-
телось бы отметить образы, 
имеющие большое истори-
ческое значение для ингуш-
ского народа. Особого отно-
шения заслуживают портре-
ты Идриса Зязикова, выдаю-
щегося государственного 
деятеля, одного из первых 
руководителей Ингушской 
Автономной Республики, ко-
торые художник исполнял в 
различные периоды творче-
ской деятельности. На одном 
из них автор запечатлел об-
раз легендарного ингуш-
ского героя в более поздний 
период жизни. Одежда, поза, 
лаконичный фон картины, 
композиция с центральной 
постановкой фигуры под-
чёркивают особый статус и 
высокое общественное по-
ложение созданного образа. 
С большой симпатией ав-
тор пишет задумчивое лицо 
портретируемого, используя 
сдержанные цветовые со-
четания. Особенно удалось 
передать взгляд героя - он 
смотрит с легкой иронией, 
причём его губы плотно сжа-
ты, но глаза улыбаются. С 
большим мастерством пере-
дан богатый внутренний мир 
созданного персонажа, его 
мысли, переживания. Харак-
терные для мастера поиски 
большей жизненности, есте-
ственности нашли полное 
воплощение в этом полотне.

Творчество для Батыра 
Картоева является делом 
жизни, любимой професси-
ей, смыслом существования. 
И в каждой работе мастера 
есть та искренность, которая 
дарит зрителям красоту и 
многообразие окружающего 
мира.

Лейла Алмазова, 
заслуженный работник 

культуры Республики 
Ингушетия, главный 

научный сотрудник 
Государственного музея 

изобразительных искусств 
Республики Ингушетия
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

МУП « Малгобек -Водокнал» доводит до сведения населения г.Малгобек « Публичный 
договор на пользование коммунальным водопроводом и канализацией»

Поставщик МУП «Малгобек-Водоканал» в лице директора Костоева Абдулхамида 
Мухтаровича, г. Малгобек, ул.Лесная,6. Оплату производить по адресу: г.Малгобек, 

ул.Осканова,26 (помещение электросети)

На пользование коммунальным водо-
проводом и канализацией МУП «Малгобек-
Водоканал»

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  Поставщик обеспечивает подачу пи-

тьевой воды абоненту, и принимает в канали-
зацию стоки по тарифам и в соответствии с 
нормативами потребления воды, утвержден-
ными в порядке, установленном Правитель-
ством РИ, а абонент принимает и оплачивает 
воду и канализацию на условиях, предусмо-
тренных Договором.

2. МУП «Малгобек-Водоканал» обязует-
ся:

2.1 Обеспечить питьевой водой Абонента 
в размере установленного лимита, норм по-
требления воды, установленным Постанов-
лениями Правительства РИ.

2.2 Поддерживать в точках присоедине-
ния абонента, к водопроводным сетям По-
ставщика давление не менее 1,5.

2.3 Производитель делает в абонентском 
отделе Поставщика сверку расчетов, начис-
ление льгот, согласно существующего по-
ложения, контрольную проверку на месте у 
Абонента, правильности начисления, опла-
ты, количество проживающих, принятия со-
ответствующих мер к задолжникам.

3. Абонент обязуется:
3.1 Представить документы для запол-

нения инвентаризационной карты. Инвен-
таризационная карта на Абонента, номер и 
данные документа, удостоверяющие право 
на льготы.

3.2 Наличие водомера, заводской номер 
водомера, показания водомера.

3.3 Нести ответственность за соблюдение 
правил и требований нормативных докумен-
тов по водоснабжению и канализации.

3.4 Ежемесячно оплачивать полученную 
воду и услуги канализации

3.5 При наличии водомера, показания 
представлять до 25 числа каждого месяца. 
В противном случае поставщик обязуется с 
1 числа следующего месяца производить на-
числения согласно нормативам потребления 
воды.

3.6 Немедленно сообщить в МУП 
«Малгобек-Водоканал» обо всех авариях, по-
рывах и неисправности водомера.

3.7 Обеспечить сохранность водолиний 
на своей территории.

3.8 При выезде абонента из занимаемых 
помещений , или же изменения количества 
проживающих человек, произвести полный 
расчет за воду и услуги канализации по день 
выезда, письменно сообщить Поставщику о 
таком изменении в течении 5 рабочих дней. 
Перерасчет производится со дня подачи со-
ответствующего письменного заявления с 
приложенными к нему подтверждающих до-
кументов.

3.9 Абонент несет ответственность за 
цельность водолиний, а так же за прибор 
учета воды.

4 Абонент имеет право:
4.1 Заявить об ошибках в платежном 

документе. Подача заявления об ошибках 
в начислении не освобождает абонента от 
обязанности оплатить в установленный срок 
платежный документ.

4.2 Требовать поддержания необходимо-
го давления в сети и своевременной подачи 
воды. 

4.3 Подключить к своей водолиний суб.
абонентов, только с письменного разрешения 
МУП «Малгобек-Водоканал» при условии 
установки прибора учета воды.

5. МУП «Малгобек-Водоканал» имеет 
право:

5.1 Производить прекращение подачи 
воды при нарушениях:

- за неуплату за водоснабжение в срок;
- за самовольное подключение к водопро-

водным источникам без ведома поставщика.
- за сокрытие количества проживающих 

людей;
- за несвоевременное исполнение в ука-

занные сроки предписания инспектирующих 
органов о ликвидации нарушений по водо-
пользованию.

5.2 Во всем остальном, не предусмотрен-
ном настоящим договором, стороны руко-
водствуются правилами пользования ком-
мунальным водопроводом и канализацией, 
утвержденными Министерством жилищно-
коммунального хозяйства РФ.

6. Ответственность сторон:
6.1  При просрочке исполнения денежно-

го обязательства абонент уплачивает МУП 
« Малгобек-Водоканал» неустойку (пени) в 
размере 0.05 % от суммы задолженности ; на-
чиная с 5 числа месяца, следующего за рас-
четным за каждый просроченный месяц.

6.2 Подача воды, после прекращения или 
ограничения, возобновляется в договорном 
объеме после оплаты задолженности полно-
стью или при выполнении графика погаше-
нии задолженности поставка с учетом затрат, 
компенсирующих расходы на отключение и 
восстановление подачи воды.

6.3 Уплата неустойки (пени), процентов и 
возмещение убытков не освобождает сторо-
ны от выполнения обязательств по настояще-
му Договору и натуре.

6.4 Стороны освобождаются от ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств, в случае воз-
никновения непреодолимых сил, возникших 
после заключения Договора, таких как: сти-
хийные бедствия, забастовка, военные дей-
ствия любого характера, Правительственные 
Постановления, препятствующие выполне-
нию условий Договора или от требованию 
одной из сторон, в этом случае может быть 
создана комиссия, определяющая важность 
дальнейшего исполнения взаимных обяза-
тельств.

7.Прочие условия:
7.1 Договор вступает в силу с 01.01.2021 

года и считается заключенным на неопреде-
ленный срок.

7.2 Все споры по договору решаются в 
установленном порядке, согласно действую-
щему законодательству РФ.

7.3 За нарушение обязательств по дого-
вору обе стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим Законодатель-
ством РФ.  Юридические адреса и подписи 
сторон:

1 Дополнительные условия: отпускной 
тариф может меняться в зависимости от 
рыночных условий и себестоимости оказы-
ваемых услуг, о чем абонент предупреждает-
ся за две недели до ввода новых цен. МУП 
«Малгобек-Водоканал» Коммерческий банк.

МУП «Малгобек-Водоканал» 
ОАО « Россельхозбанк»
Долнительные/офис 3349/42/03 
ИНН 0601010130
КПП 060101001
БИК 042618783
Кор/счет >/счет 30101810300000000783 
Рас\счет 40602810342030000018
Тарифы и нормативы на воду и канали-

зацию МУП «Малгобек-Водоканал»: в месяц 
без канализации на 1 человека 143,51 рублей, 
1 куб - 22,78 рублей; в месяц с канализацией 
205,51 рублей, 1 куб - 32,61 рубль.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ООН РЕКОМЕНДОВАЛ 
ИЗМЕНИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Из-за пандемии 75% стран перенесли на-

циональные переписи, запланированные в 2020 
году, на 2021-й и последующие годы, а Статотдел 
ООН предложил внести изменения  в процеду-
ры переписей. Рекомендации были озвучены на 
экспертной конференции Европейской эконо-
мической комиссии ООН по вопросам проведе-
ния переписей населения в условиях пандемии, 
которая проходит 19-20 мая. Об этом сообщает 
сайт ВПН. 

Главная рекомендация — делать акцент на 
дистанционных технологиях и поощрять самосто-
ятельную перепись. Эти меры позволят сократить 
прямые контакты переписчиков с респондентами. 
Речь идет о самостоятельном заполнении элек-
тронных или бумажных переписных листов без 
участия посредников. Также возможно проводить 
телефонное интервью с жителями помещений, где 
переписные анкеты не были заполнены. 

При этом эксперты признают: в большинстве 
случаев еще может потребоваться очная беседа 
переписчиков с респондентами. В частности, в 
случаях опроса жителей отдаленных территорий, 
обособленно живущих малых народов, маргиналь-
ных групп, бездомных и просто не прошедших 
перепись самостоятельно по разным причинам. 

Рекомендуется также сокращать число вопро-
сов и размеры переписных листов, чтобы времени 
на их заполнение уходило меньше. Вопросы долж-
ны быть сосредоточены на основных задачах пере-
писи. 

Национальным статистическим органам пред-
лагается внедрять онлайн-систему подготовки 
персонала, управления и контроля его действий на 
местах. Нуждающимся странам Статотдел ООН 
оказывает методическую и техническую помощь 
в решении этих задач. В России подобная система 
(на основе специально разработанной для перепи-
си BI-платформы)  уже действует. 

Возможности организации цифровой пере-
писи на примере нашей страны на конференции 
представила заместитель начальника Управле-
ниястатистики населения и здравоохранения 
Росстата Галина Шевердова. 

«В ходе предстоящей переписи население 
России сможет переписаться самостоятельно на 
портале Госуслуг – государственном Интернет-
ресурсе страны, где все ведомства предоставля-
ют свои услуги населению в электронном виде. 
Каждый участник Интернет-переписи в качестве 

подтверждения прохождения переписи получит 
цифровой и QR-код. После передачи электронных 
переписных листов пользователи смогут запол-
нить анкету обратной связи о качестве услуги», — 
сообщила она.

Эксперт Росстата также отметила два основ-
ных преимущества, которые дает внедрение 
Интернет-переписи. Это более полный охват труд-
нодоступных  групп населения и повышение каче-
ства данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета населения 
объясняется тем, что перепись населения должна 
проходить в удобном формате для всех жителей 
России. «Хотя, по данным исследования компании 
IpsosComcon, большинству (52%) опрошенных ин-
тересна возможность Интернет-переписи. Но ин-
тересы оставшейся части аудитории, которые рас-
считывают на интервью с переписчиками, нельзя 
не учитывать. Задача переписи — охватить всех 
жителей страны», — пояснила Галина Шевердова.

«Нужно учитывать особенности нашей стра-
ны: население живет на огромной территории, в 
разных климатических и географических зонах, в 
таежных, горных и северных поселениях. Далеко 
не везде есть интернет и даже телефонная связь. 
Именно поэтому остаются переписчики, которые 
доедут до каждого жителя страны», — прокоммен-
тировала Елена Егорова, заведующая научной 
лабораторией «Количественные методы иссле-
дования регионального развития» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.

Напомним, что ранее Президент России Вла-
димир Путин поддержал предложение о перено-
се сроков Всероссийской переписи населения на 
октябрь 2021 года. В ближайшее время будет под-
готовлен проект постановления Правительства 
РФ, регламентирующий все вопросы проведения 
ВПН, в том числе сроки ее проведения – с 1 по 31 
октября.

Медиаофис Всероссийской переписи насе-
ления

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Открытие проекта «Следы Наций»
В связи с возросшим интересом к проекту «Сле-

ды Наций» со стороны университетов, диаспор, 
межнациональных структур, ММОО «Молодой 
Мир» принято решение о проведении презентации  
открытия  проекта в ГБУ «Московский дом нацио-
нальностей» во второй половине июня 2021 года. На 
презентацию будут  приглашены:

- представители университетов - в том 
числе, научных координаторов проекта;

- представители диаспор - в том числе, 
партнеров проекта;

- атташе по культуре посольств зарубеж-
ных государств, находящихся в г.Москва;

- представители регионов, активно поддер-
живающих инициативу проекта «Следы Наций»:

- представители учреждений, отвечающих 
за межнациональное и международное взаимодей-
ствие;

- представители прессы.
Также информируем о том, что в связи с возрас-

танием переговорной и координационной нагрузки 
на участников проекта, доработка и тестирование 
портала переведено в открытый режим. Теперь все 
обновления и настройки по просьбе организаций - 
участников проекта - происходят в режиме онлайн. 
Просим принять это  во внимание и периодически 
посещать портал с целью отслеживания и коорди-
нации его разработки. Ведь  задачи портала - со-
хранение этнического разнообразия, поддержание 
гостеприимной атмосферы регионов,  также укре-
пление дружбы и взаимопонимания между народа-
ми России.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте 
https://tracesofnations.org/


