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 Цена свободная

 Праздник 
для души и сердца

Навеки с Россией
В марте прошлого года народ Ингушетии отметил зна-

менательную дату – 240-летие со дня добровольного 
вхождения Ингушетии в состав России. Главные торжества 

состоялись в городе воинской славы Малгобеке. 
Тогда в Малгобек 

прибыли глава Респу-
блики Ингушетия Ю.-Б. 
Евкуров, должностные 
лица правительства ре-
спублики и депутаты На-
родного Собрания РИ, 
многочисленные гости. 
Событие отмечали ты-
сячи горожан, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, представители 
духовенства, учителя 
и учащиеся городских 
школ, работники раз-

личных организаций, 
предприятий и учрежде-
ний. Все это вылилось 
в настоящий праздник, 
который знаменовал со-
бой единство Ингушетии 
с Россией, неразрыв-
ный союз всех народов  
страны.

День вхождения Ин-
гушетии в состав Рос-
сии необходимо от-
мечать независимо от 
того, юбилейный этот 
год или промежуточный. 

Эта как раз тот случай, 
когда число не имеет 
значения, считают в ре-
спублике. Поэтому в те-
кущем месяце намечено 
проведение  различных 
мероприятий. 

В плане этих ме-
роприятий, в частно-
сти, предусмотрено 
проведение в школах 
классных часов, а так-
же общешкольных ли-
неек, посвященных 
знаменательному со-

бытию – вхождению 
Ингушетии в состав 
России. В Центральной 
библиотечной системе 
Малгобекского райо-
на состоится книжно-
иллюстрированная вы-
ставка на тему: «Народ 

Ингушетии в единстве 
с Россией». Планирует-
ся так же изготовление 
баннера, посвященного 
добровольному вхож-
дению ингушей в семью 
народов России. На го-
родской площади прой-

дет праздничный кон-
церт, на котором будут 
выступать артисты КДЦ  
г.Малгобек. Его прове-
дение запланировано 
на 14.00 в предстоящую 
субботу – 19 марта.

Соб.инф.

В малом актовом зале культурно-
досугового центра г.Малгобек состо-
ялось торжественное мероприятие, 
приуроченное международному жен-
скому дню. Оно было организовано 
и проведено работниками городской 

администрации. 
- Пригласили мы мно-

гих женщин, - сказала 
начальник социального 
отдела Малгобекской го-
родской администрации 
Л. Гетагазова. – Среди 
приглашенных  были ру-
ководители различных 
учреждений: детских са-
дов, яслей, школ. Конеч-
но, не были исключени-
ем работники культуры, 
здравоохранения. Но, к 

сожалению, не все со-
брались в КДЦ. 

Все самые теплые и 
нежные слова были об-
ращены к прекрасной 
половине, именно жен-
щинам желали здоровья, 
долгих лет жизни, счаст-
ливой семейной жиз-
ни. Все приглашенные 
получили цветы и вазы 
для цветов. Само меро-
приятие было проведено 

в форме праздничного 
огонька. Собравшиеся 
имели возможность ска-
зать трогательное слово, 
посидеть за обильным 
столом, пожелать друг 
другу всех благ. 

В ход праздничных 
мероприятий «вмеши-
вались» только артисты 
городского культурно-
досугового центра. Про-
грамма концерта была 
построена так, чтобы в 
центре торжества веду-
щей была тема материн-
ства, женского труда и 
мастерства. 

Этим дело не ограни-
чилось. На следующий 
день был подготовлен 
большой концерт, по-
священный междуна-

родному женскому дню 
– 8 марта. Сюда смогли 
прийти все желающие, 
провести время с поль-
зой для души и сердца. 
Вел программу С. Бади-
ев. Песни исполняли Ма-
дина Евлоева, Тамара Га-
лаева, Самира Галаева, 
Лариса Гарсаева, Хава 
Дадаева, Люда Димае-
ва, Люда Тибоева, Амина 
Байсахарова. Юные ак-
теры театрального круж-
ка поставили сценку, а 
выпускник московской 
цирковой школы Осман 
Дадаев исполнил трюки 
на канате. Необходимо 
отметить, что проход на 
концерт был бесплат-
ным. 

М. Эрзиев 

Уважаемые горожане
Убедительно просим Вас произвести оплату за услуги 

жилищно – коммунального хозяйства, особенно в связи 
с кризисной ситуацией в области водоснабжения города, 
эта мера очень важна и необходима для каждого жителя 
города, так как есть угроза, что в случае не погашения 
оплаты за водоснабжение, город может остаться без воды. 
Между тем сообщаем, что нами принимаются все не-
обходимые меры по улучшению водоснабжения, ве-
дется строительство резервуара – 1000 м3 и обводной 
трубы в целях уменьшения затрат на электроэнергию. 
Поясняем, что Вами могут быть сданы документы в це-
лях предоставления субсидий на оплату жилищно – ком-
мунальных услуг в отдел субсидий по Малгобекскому 
району Министерства финансов Республики Ингушетия. 
Перечень документов, необходимых для расчета указан-
ных субсидий ЖКУ, следующий:

- Справка с места жительства и о составе семьи на имя 
собственника;

- Наличие основания пользования жилым помещением 
(договор купли продажи, мены, дарения, договор привати-
зации, свидетельство о государственной регистрации права, 
договор найма на жилое помещение , справка с БТИ);

- Квитанция о расходах на оплату жилья за последние 6 
месяцев (по всем видам услуг обязательно);

- Справка о заработной плате ( за последние 6 месяцев)
- Все виды пенсий и компенсационных выплат к ним ( на 

всех старше 18 лет за последние 6 месяцев);
- Сумма выплачиваемых алиментов на ребёнка (детей) в 

случае развода родителей, входящих в состав семьи;
- Стипендии, выплачиваемые студентам, входящим в со-

став семьи;
- Единое ежемесячное пособие на каждого ребёнка;
- Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу на 

каждого ребёнка;
- Трудовые книжки (ксерокопии), все паспорта (ксероко-

пии), свидетельство о рождении ребёнка (ксерокопии);
- Копии документов подтверждающих право на льготы;
- Справка с Горгаза, Ингушэнерго и Водоканала, 

ПУЖКХ;
- При наличии задолженности по оплате ЖКУ 

Соглашение-обязательство о реструктуризации задолжен-
ности;

- Справка с отдела занятости населения (безрабо-
тица на всех старше 18 лет за последние 6 месяцев). 

Аминистрация МО « Городской округ г. Малгобек» 

241 год ЕДИНЕНИЯ 
ИНГУШЕТИИ И РОССИИ
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Цели и задачи нового отдела

К Дню работников торговли,  бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Они обслуживают население 
В  конце этой недели, а точнее в 
субботу и воскресенье, население 
нашей страны отметит два 
профессиональных праздника: 
День моряка-подводника и День 
работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Если к 
первому празднику мы имеем весьма 
отдаленное отношение, то ко второму 
торжеству отнестись придется с 
особым вниманием.

В былые времена 
работников торговли в 
Малгобеке было не очень 
много. Горожан обслужи-
вали несколько торговых 
точек, небольшой рынок 
на несколько лотков, че-
тыре газетных киоска. 

Несмотря на ограничен-
ное количество подоб-
ных мест люди жили, за-
ботились о продолжении 
рода, участвовали в де-
монстрациях по случаю 
Первомая и очередной 
годовщины Октябрьской 
революции. Случались 
и другие торжества, ко-
торые требовали пыш-
ных застолий, создания 
условий для массовых 

гуляний. Не могли по 
причине ограниченного 
круга больших и малых 
торговых предприятий 
отказаться от таких ри-
туалов и обычаев как 
свадьба, похороны, по-
минки, религиозные ме-

роприятия. Магазины 
и рынки справлялись с 
этими задачами.

В магазинах работа-
ли опытные продавцы, 
знающие люди. Их все 
узнавали в лицо, с ними 
здоровались с особым 
пристрастием, эти ра-
ботники хорошо знали 
настроения покупате-
лей, практически все они 
имели торговое образо-

вание, разбирались в ка-
честве товаров. 

Теперь вся торговля 
частная. Магазинов и 
киосков больше, чем до-
мов в частном секторе 
индийских кварталов.    

Без торговли обще-

ство существовать не 
может. И мы идем к лот-
кам, заходим в магазины 
и киоски,    блуждаем по 
торговым рядам рынков 
и супермаркетов. Такова 
линия жизни, и ни кому 
не дано быстро изменить 
ситуацию. В этот день 
мы поздравляем тех ра-
ботников торговли, кто 
в это суетное и беспо-
койное время сохраняет 

улыбку на лице, добро-
ту в сердце и чистоту на 
руках. Таких еще много. 
Аллах подарил нам весы,  
на одной чашке  которых 
лежит товар, а на другой 
совесть. Пусть вторая 
чашка всегда сохраняет 
достоинство. 

Работники бытово-
го обслуживания на-
селения и жилищно-
коммунального хозяй-
ства города отмечают 
свой профессиональ-
ный праздник в сложных 
условиях. Еще не до кон-
ца сошел снежный по-
кров, трудно навести по-
рядок на улицах, тротуа-
рах и вблизи подъездов 
многоэтажных домов. 
Но работники ПУЖКХ 
г.Малгобек стараются, 
их можно увидеть везде. 
Руководство управления 
всем работникам объя-
вило благодарность за 
хороший труд. Часть из 
них будет отмечена по 
линии ЖКХ республики.    
Благодаря их усилиям 
жизнь горожан стано-
вится более уютной. На-
чальник предприятия Р. 
Берсанов    сумел создать 
работоспособный кол-
лектив, где каждый зна-
ет свое место и дорожит 
им. Считаем, что дальше 
будет еще лучше, основа 
для этого заложена. 

- Основной своей за-
дачей мы считаем на-
ведение и поддержание 

санитарного порядка на 
территории города, - 
сказал начальник ПУЖКХ 
г.Малгобек Р. Берсанов. 
– Конечно, у нашего кол-
лектива много функцио-
нальных обязанностей. 
Это касается ремонтов 
многоэтажных домов, 
сборов квартирных пла-
тежей, благоустройства 
городской территории. 
Думаю, что с многими 
задачами мы справля-
емся. Конечно, встре-
чаются и трудности, ко-
торые надо преодолеть.  
Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к коллекти-
ву производственного 
управления жилищно-
коммунального хо-
зяйства г.Малгобек по 
случаю наступающего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника – Дня ра-
ботников торговли  бы-
тового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяй-
ства. Нам доверен важ-
ный участок городской 
жизни – наведение и 
поддержание санитар-
ного и экологического 
порядка на подведом-
ственной территории. 
Вся эта работа проходит 
в населенном пункте, 
который носит почетное 

звание – Город воинской 
славы. На его террито-
рии находятся памятни-
ки периода ВОВ, сквер 
памяти и славы. Здесь 
проходят мероприятия 
не только городского, 
но и республиканско-
го масштаба. Значение 
их велико. Наша цель 
поддерживать порядок 
в городе, делать город 
привлекательным и кра-
сивым. И это для нас по-
сильная задача. Пусть не 
все, но многое у нас име-
ется: уборочная техника, 
знающие свое дело ра-
ботники, опытные орга-
низаторы. Сделаем все 
возможное, чтобы на-
селение города и наши 
гости испытывали ком-
форт, заботу и внимание 
к себе. От нас зависит 
настроение многих лю-
дей. 

В преддверии про-
фессионального празд-
ника желаю вам счастья 
в семейной жизни, всех 
благ, здоровья.

Поздравляем наших 
коммунальщиков, ра-
ботников бытового об-
служивания и торговли. 
И моряков-подводников 
также поздравляем. 
Пусть они никогда не ны-
ряют в последний раз. 

М. Муратов                                                                 

В начале второй декады февраля 2011 года в администра-
ции г.Малгобек образован отдел имущественных и земель-
ных отношений. Он является структурным подразделени-
ем администрации муниципального образования  и создан 
с целью реализации полномочий администрации в области 
владения, распоряжения, пользования и управления земель-
ными участками, находящимися в городском ведении. Воз-
главляет отдел Замира Мержоева, в подчинении которой 
находятся два человека: ведущий специалист М. Султыгов 
и специалист Б. Яндиев. Наш корреспондент задал несколько 
вопросов З. Мержоевой. 

- Какова причина создания ново-
го отдела?

- Раньше, как известно, имуще-
ственными вопросами занималось 
профильное министерство нашей 
республики. После выборов в мест-
ную власть возникла необходимость в 
создании при муниципальной власти 
специального отдела. То есть государ-
ственная собственность перешла под 
муниципальное управление. 

- Значит пока идет становление 
нового отдела?

- Разумеется, мы учимся на ходу. На-
пример, в недалеком будущем, пред-
положительно в конце марта, состо-
ится совещание, где будут рассматри-
ваться вопросы по созданию местного 
налога на недвижимость. Организует 
это мероприятие Северокавказский 
филиал  Федерального кадастрового 
центра «Земля».

- Еще чем вы сейчас занимае-
тесь?

- На сегодняшний день мы создаем 

базу о земельных участках, которые 
находятся в ведении городских муни-
ципальных властей. Также рассматри-
ваются вопросы арендной платы за 
использование земельных участков, 
находящихся в собственности РИ. Кро-
ме этого, ведется учет муниципальной 
собственности и создается единый ре-
естр такого имущества. 

- Каковы полномочия отдела?
- Отдел осуществляет  контроль  за  

деятельностью  муниципальных  пред-
приятий  и учреждений в части исполь-
зования муниципального имущества, 
составляет и ведет реестр муници-
пального имущества, реализует меро-
приятия, направленные на оформление 
прав муниципальной собственности 
на нежилые помещения, в том числе и 
бесхозные, расположенные на терри-
тории муниципального образования. 
А также  контролирует своевременное 
поступление в городской бюджет де-
нежных средств от использования объ-
ектов муниципальной собственности. 
В числе других важных функций отдела 
- осуществление комплексных меро-

приятий по разграничению государ-
ственной собственности на землю в 
соответствии с Федеральным законом 
РФ «О разграничении государственной 
собственности на землю», контроль 
за  своевременным поступлением в 
местный бюджет денежных средств от  
арендной платы за землю, средств от 
продажи земельных участков. Отдел 
ведает вопросами   прав  на аренду, 
разрабатывает предложения по про-
гнозному плану (программе) привати-
зации  муниципальной собственности, 
обеспечивает его выполнение, отчи-
тывается о  выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации пе-
ред администрацией  муниципально-
го образования и городским Советом 
депутатов,  организует и ведет Реестр 
актов о предоставлении муниципаль-
ной помощи, содержащий сведения о 
хозяйствующих субъектах, получивших 
муниципальную помощь, целях и раз-
мерах данной помощи и многие другие 
вопросы. 

- Спасибо.
Провела беседу А. Альтемирова
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Супружеские конфликты и 
детские невзгоды

Природа семейных ссор изменчива и неоднородна. Из-
вестный психолог В.А. Сысенко называет пять основных 
причин семейного разлада.

 1. Конфликты на основе неудовлетворенной потребности 
в ценности и значимости своего «Я», унижения достоинства 
со стороны партнера.

2. Конфликты, имеющие своим источником потребности 
супругов в положительных эмоциях: отсутствие нежности, 
заботы, внимания и понимания.

3. Конфликты на почве пристрастия одного из супругов к 
спиртным напиткам, азартным играм, что приводит к неэко-
номным и неэффективным тратам семейных средств.

4. Конфликты, связанные с разделением труда в семье и 
ведением домашнего хозяйства.

5. Конфликты, связанные разными подходами к воспита-
нию детей. 

Любой  конфликт  в  семье  приводит  к  возникновению  
чувства раздражительности, враждебности и агрессивности. 
Если он затянулся и супруги не могут найти выход из создав-
шейся ситуации, то конфликт может привести к кризису се-
мьи. Кризис в семье имеет ряд отрицательных последствий. 
И самым тяжелым из них является психическая травматиза-
ция детей, которые в любом возрасте страдают от нездорово-
го психологического  климата в семье. Они видят, чувствуют 
враждебное взаимоотношение между родителями и глубоко 
переживают это. В условиях конфликтной семьи любой ребе-
нок приобретает отрицательный опыт общения. Он перестает 
верить в возможность существования дружеских и нежных 
взаимоотношений между людьми. Ребенок разочаровывается  
в человеческих взаимоотношениях и не приобретает поло-
жительного опыта сотрудничества, столь необходимого для 
дальнейшей жизни.

Отмечается, что у супругов раздражительных, беспокой-
ных, склонных к конфликтам дети также раздражительны и 
нервозны. И дело здесь не только в наследственности, а в 
той эмоциональной атмосфере, которая постоянно склады-
вается в семье и затем закрепляется в психике ребенка как 
естественная модель поведения. Любые конфликты, которые 
возникают между супругами на глазах ребенка, представляют 
для него травмирующую  ситуацию. Она может быть источ-
ником повышенной возбудимости, тревожности, страха, при-
вести к неврозам и даже к психическим заболеваниям, а это 
ведет к социальной дезадаптации, нарушению процесса со-
циализации личности подрастающего человека. Чем же вы-
ражается отрицательный опыт конфликтной семьи?

Ребенок растет в условиях противоречивых, несогласо-
ванных требований отца и матери. Он вынужден решать, кто 
прав: папа или мама, выбирать, оценивать и, более того, ста-
новиться на чью-либо сторону. С его детским опытом, огра-
ниченным знанием жизни и людей разбираться в семейных 
конфликтах - непосильное психическое бремя.

 Духовная атмосфера семьи лишена покоя, мира, благо-
получия, стабильности, т.е. условий, которые необходимы 
для духовного и психического развития ребенка. (На учете в 
ПДН, где нарушена духовная атмосфера состоит 7 неблаго-
получных семей).

Растут безнадзорность и бесконтрольность поведения де-
тей, таким образом за 2010 год в ОВД по г.Малгобек и  Мал-
гобекскому району поставлено на учет в ПДН три несовер-
шеннолетних безнадзорных.

 Возрастают дефекты морального порядка, так как ребе-
нок не усваивает целого ряда нравственных  общечеловече-
ских  норм, что, возможно, из-за конфликтных ситуаций и 
неблагополучия в семье приводит некоторых подростков к 
поискам ненужных отношений на стороне и неправильного 
восприятия духовных и исламских ценностей.

 Очень часто у ребенка формируются противоречивые 
чувства к своим родителям, а порой даже и враждебные чув-
ства к отцу или матери. Часто дети из таких семей самоволь-
но  уходят из дома, скитаются и ведут неправильный образ 
жизни.

Все эти дефекты семейного воспитания обязательно нега-
тивно отразятся на будущее ребенка. Такую ситуацию очень 
четко охарактеризовал детский психотерапевт. А.И. Захаров: 
«Родители преодолевают свой личностный кризис, по су-
ществу, ценой развития невроза у ребенка. Непроизвольно 
вымещая на нем свое нервное напряжение, свои взаимные 
обиды и недовольство. Родители тем самым принуждают его 
к исполнению разных, нередко взаимоисключающих друг 
друга ролей, которые превышают предел его адаптационных 
возможностей». Неврозы у детей, вызванные дефектами вос-
питания, закрепляясь из поколения в поколение, становятся 
уже наследственными факторами. Если семейная среда бла-
гополучна и отношения между мужем и женой хорошие, то 
можно компенсировать те или иные наследственные факто-
ры. Мать и отец по отношению к своему ребенку могут ис-
полнять роль мудрых, проницательных и заботливых психо-
терапевтов. В этом случае нежность и любовь, понимание ду-
шевных состояний ребенка дают весьма успешный  лечебный  
эффект.   Вот  почему   спокойная,   дружелюбная атмосфера в 
семье - обязательное условие для нормального развития лич-
ности ребенка.

Так, может, стоит подумать родителям о своих взаимо-
отношениях в семье потому, что дети - наше  счастье, наша 
жизнь и счастливое будущее Республики Ингушетия.

Х. Дзариева, старший инспектор ПДН ОВД по 
Малгобекскому району 

Для юридических лиц и 
собственников объектов сферы 
услуг и предпринимательства

В соответствии со ст.3 
ФЗ №137 от 25.01.2001г. 
«О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» и 
Постановления Правитель-
ства Республики Ингуше-
тия №122 от 21.04.2010г. 
юридические лица до 
01.01.2012г. обязаны пере-
оформить право постоянно-
го (бессрочного) пользова-
ния земельными участками 
на право аренды земельных 
участков или приобрести 
земельные участки в соб-
ственность. Исключение со-
ставляют: государственные 
и муниципальные учрежде-
ния, федеральные казен-
ные предприятия, органы 
государственной власти и 

органы местного самоу-
правления. Для переоформ-
ления права на земельные 
участки необходимо обра-
титься с заявлением в отдел 
имущественных и земель-
ных отношений МО Адми-
нистрации г.Малгобек. К за-
явлению прилагаются:

- документы, подтверж-
дающие государственную 
регистрацию на принадле-
жащие им здания и соору-
жения, расположенные на 
земельном участке, либо 
иные документы, под-
тверждающие права на 
эти объекты недвижимого 
имущества (договор купли-
продажи или план привати-
зации, выписка из баланса 

предприятия) ; технический 
паспорт БТИ; копия Устава 
юридического лица;  копия 
свидетельства о присвое-
нии ИНН;  копия свидетель-
ства на право постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельным участком (при 
наличии);  кадастровый 
план земельного участка 
(ЕГРЗ); постановление о 
предоставлении земель-
ного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование 
(подлинник и копия) ; 

Обращаем Ваше вни-
мание, что использование 
земельного участка без 
оформленных в установ-
ленном порядке правоуста-
навливающих документов 

на землю согласно ст.7.1. 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
влечет привлечение к адми-
нистративной ответствен-
ности и наложения адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 10 до 20 минимальных 
размеров оплаты труда, на 
юридических лиц – от 100 
до 200 минимальных раз-
меров оплаты труда.

Так же Администрация г. 
Малгобек будет вправе об-
ратиться в суд с заявлением 
о понуждении юридических 
лиц и собственников зда-
ний и сооружений к заклю-
чению договоров аренды 
на земельные участки. 

ГРАФИК
осуществления мероприятий по переоформлению права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на территории муниципального образования 

«Городской округ г. Малгобек»
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители (Ф.И.О., 
занимаемая должность)

Примечание

1. Сбор информации о количестве находящихся 
в    государственной    и    муниципальной 
собственности земельных участков, право 
постоянного    (бессрочного)    пользования 
которыми не переоформлены юридическими 
лицами   в   установленные   действующим 
законодательством сроки

Март 2011г. Начальник Отдела 
имущественных и 
земельных отношений - 
3. Мержоева

Контактный телефон: 
62-46-94

2. Подготовка      и      опубликование      в 
республиканских  газетах  «Ингушетия»  и 
«Сердало», а также городской газете «Вести 
Малгобека»:
• информации   о   мероприятиях   по 
переоформлению прав на земельные участки;
• статей по указанной тематике.

Март 2011г. Специалист Отдела 
имущественных и 
земельных отношений - 
Б. Яндиев

Контактный телефон: 
62-46-94

3. Формирование перечней земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
и государственная собственность на которые не 
разграничена

Март 2011г. Ведущий специалист 
Отдела имущественных 
и земельных отношений - 
М. Султыгов

Контактный телефон: 
62-46-94

4. Подготовка и направление в Минимущество 
Ингушетии       отчета      о       состоянии 
переоформления прав на земельные участки

Ежеквартально, не позднее 
1-го числа   месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом

Специалист Отдела 
имущественных и 
земельных отношений - 
Б. Яндиев

Контактный телефон: 
62-46-94

5. Подготовка и направление в Минимущество 
Ингушетии информации о причинах несоблюдения 
сроков выполнения графиков осуществления 
мероприятий по переоформлению прав на 
земельные участки, с указанием виновных лиц 
по формам, разработанным Минэкономразвития 
России

Ежеквартально, не 
позднее 1-го числа   
месяца, следующего за 
отчетным кварталом

Ведущий специалист 
Отдела имущественных 
и земельных отношений - 
М. Султыгов

Контактный 
телефон: 62-46-94

6. Осуществлять процедуру переоформления прав на 
земельные участки в соответствии с действующим 
законодательством

По мере поступления 
заявлений

Начальник Отдела 
имущественных и 
земельных отношений - 3. 
Мержоева

Контактный 
телефон: 62-46-94

Защита пенсионных прав граждан
прокуратура  сообщает

М а л го б е кс к о й 
городской проку-
ратурой проведена 
проверка по обра-
щению Саутиевой 
Л.И. о нарушении ее 
пенсионных прав.

Установлено, что с 
2001 года заявитель полу-
чает трудовую пенсию по 
старости, страховая часть 
которой определена с 
учетом нахождения на ее 
иждивении нетрудоспо-
собного члена семьи Сау-
тиевой A.M., 1992г/р. С 
01.06.2010 г. произведен 
перерасчет пенсии заяви-
теля в сторону уменьше-
ния в связи с исполнением 
Саутиевой A.M. 18 лет.

22.06.2010 г. в ГУ-
Центр по назначению, 
перерасчету и выплате 
пенсий по Республике 
Ингушетия Саутиевой 
Л.И. подано письменное 
заявление о произведении 
перерасчета базовой ча-
сти пенсии в связи с тем, 
что на иждивении нахо-
дится нетрудоспособный 
член семьи, обучающийся 
по очной форме в образо-
вательном учреждении. 
Данный факт подтверж-
дается записью в журнале 
регистрации документов, 
поданных для перерасче-
та размера пенсий за № 
198 от 22.06.2010г.

Однако, в нарушение 
требований п.4 ст. 14, п.4 
ст.20,п.2 ст.23 Федераль-

ного закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации», пункта 33 Пра-
вил обращения за пенси-
ей, назначения пенсии и 
перерасчета размера пен-
сии, перехода с одной пен-
сии на другую, утверж-
денных постановлением 
Минтруда РФ №17, ПФ 
РФ №19пб от 27.02.2002, 
предусматривающих, что 
заявление пенсионера о 
перерасчете размера тру-
довой пенсии (страховой 
части трудовой пенсии по 
старости) рассматривает-
ся не позднее чем через 
пять дней со дня приема 
указанного заявления со 
всеми необходимыми до-
кументами, перерасчет 
размера пенсии произво-

дится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, 
в котором гражданин об-
ратился за перерасчетом 
размера пенсии, распоря-
жение о перерасчете раз-
мера пенсии оформлено 
16.12.2010 года.

На устранение выяв-
ленных нарушений пен-
сионного законодатель-
ства, в адрес начальника 
ГУ-Центра по назначе-
нию, перерасчету, выпла-
те пенсии ПФР России по 
Республике Ингушетия 
внесено представление, 
которое находится на ста-
дии рассмотрения.

С-М. Коттоев, по-
мощник Малгобекского 
городского прокурора
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Первенство по 
вольной борьбе
В минувшие выходные дни в физкультурно-оздоровительном комплексе города 

Малгобек прошло первенство Республики Ингушетия по вольной борьбе среди юно-
шей 1991-1994 годов рождения. В турнире приняло участие более 60-ти спортсменов 

со всей республики. 
В воскресенье прошли финальные 

схватки. В итоге победителями в своих 
весовых категориях стали: Юнус Картоев 
(50 кг, г.Малгобек, тренер М. Тумгоев), 
Хизир Асланбеков (55 кг, г.Малгобек, 
тренер Х. Мержоев), Зураб Цечоев 
(60 кг, г.Малгобек, тренер С. Батыров), 
Мовсар Евлоев (66 кг, г.Малгобек, тре-
нер С. Батыров), Жамалейл Баймурзиев 
(74 кг, г.Малгобек, тренер С. Батыров), 
Илез Гагиев (84 кг, г.Малгобек, тренер 
М. Гагиев), Ибрагим Энгиноев (96 кг, 
с.Пседах, тренер Б. Долсаев). 

Турнир, по мнению знатоков воль-
ной борьбы, прошел на хорошем уров-
не. 

- Этот турнир выделяется тем, что в 
нем участвуют старшие юноши, - сказал 
ветеран вольной борьбы, заместитель 
директора Малгобекской ДЮСШ «Де-
нал» Макшарип Евлоев, - а это значит, 
что вскоре данным спортсменам пред-
стоит переход в молодежную и далее 
взрослую возрастную категорию. По 
сути, их спортивное будущее зависит 
от успешности выступления именно на 
этом турнире. Поэтому здесь есть на-
кал, стремление к победе. Отмечу, что 

все победи-
тели действи-
тельно по-
трудились на 
ковре. Они 
показали хо-
рошую техни-
ку. Особенно 
понравилось 
выступление 
Мовсара Ев-
лоева, Зура-
ба Цечоева, 
Ж а м а л е й л а 
Баймурзие -
ва. Видно, 
что у этих 
ребят есть 
перспектива. 
Конечно, при 
условии постоянного, систематическо-
го труда.

Прошедшее первенство республи-
ки – отборочный этап на первенство 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Окружной турнир пройдет в 
апреле месяце в городе Хасав-Юрт Ре-
спублики Дагестан. На этих соревнова-
ниях Ингушетию будут представлять не 

только победители, но и спортсмены, 
занявшие 2 и 3 места – всего 20 чело-
век.

Остается добавить, что организа-
тором турнира в Малгобеке является 
министерство физической культуры и 
спорта РИ. Главным судьей был Азамат 
Точиев, главным секретарем – Магомед 
Досхоев.

М. Цуров

Цхьан хана со а хиннав 
з1амига. Тхо Казахстанера 
ц1адаьхкача хана ворх1ла-
г1а шу долаш мара вацар 
со. Ноябрь бетта, даггара 
1от1аделхаш дарз а долаш ди 
дар. Тхога ноаноша дийцача 
тайпара дацар г1улакх. Кав-
казе массахана й1айха хул, 
гаьнашта 1ажаши кхораши 
боахк, доахан даьг1енашка 
д1алехк йоахар цар. Тхона 
б1аргагуш хиннари боккхаг-
1чар дийцари в1алла в1аш-
кадоаг1аш дацар.

 - Нани яла хьа! – аьлар 
нанас, дог а ч1аьхка. – Ший 
ханнахьа б1аьсти яргья, баь 
т1а буц яргья, гаьнашта со-
маш а хургба. 

Са нанас яьхар бакъ хи-
лар. Ма хоза а яр б1аьсти! 
Ший ханнахьа лоа дешар, 
наькъаш ловсара дахар, дуне 
баьццара дийрзар.

Цул т1ехьаг1а д1айха 
ахка дера. Из чакхдаьлча 
школе даха тохаделар бераш. 
Цу хана е телевизораш а, е 
компьютораш а яцар. Тхона 
в1алла хургда аьнна хета-
цар Интернет яха дош. Из 
деррига х1ама книжка яхача 
дешо чулоацар. Тхо дерри-
гаш а библиотеке ухар. До-
лакоа яхача юрта хиннача 
книжкаш дохкача тика т1а 
кхоачар. Ч1оаг1а г1аддолхар 
тхо дика книжка бе кхаьчача. 
Саг тешаргвац, мел йоккха 
дегаг1оз хулар сона фаьлгий 

книжка дахьаш чувеча. Из 
дешар дас-нанас, вежараша, 
йижараша, лоалохоша. Сар-
сарахьа в1ашаг1а а кхийтте, 
книжкаш дешаш даг1ар тхо.

Цхьанна бийсана 1овижа-
цар со книжка бе ца лоацаш, 
литературни турпалхой ваха-
рах фу хиннад ца ховш. Сов 
дукха йоазув дийше б1ар-
гаш к1аьдлора, дег1 в1аш-
кадодар. Хийла книжка бе а 
доалаш тхьайсав со, иштта 
сома а ваьннав. Книжкаша 
дукха дикадараш 1омадора 
тхона, б1убенна вахара низ 
лора. Сов дукха к1алт1аяь-
ха книжка листий ми1ингаш 
1аьржа хулар. Ма чам болаш 
дар книжкаш, мерза болх 
бар уж дешари цар чулоацам 
бувцари.

Х1анз г1улакх хувцаден-
над. Книжкашта когаметта 
телевизори, компьютори, ин-
тернети я. Вахара оаг1онаш 
1оеша езаш яц, хьаювцаши 
хьахьокхаши  латташ я.

Дале а, книжка шийца 
доаца вахар маьлхара, баьде, 
г1айг1ане да. Деша книж-
каш, гулде уж, деша аьнна 
д1а-хьа ле. Вай дерригаш 
декхарийла да книжкацара 
бувзам ч1оаг1бе, уж дохкаш 
йола тикаш хьаелла аьнна 
дош оттаде, книжкай вы-
ставкашка аха, литературни 
конференцешка дакъа лаца.

М. Картоев

В следственном управлении Следственного комитета РФ по 
Республике Ингушетия начала работу общественная приемная 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации

Вниманию 
населения 

города!
Серьезной угрозой для жилищно-

коммунального хозяйства нашей 
республики в целом и г.Малгобек в 
частности стоит проблема несвоевре-
менных и неполных платежей за газ, 
электроэнергию и воду. 

Генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск»  Р.Т. 
Арашуков обратился к Правительству 
и населению Республики Ингушетия 
о необходимости своевременной и 
полной оплаты за потребленный газ 
через официальные платежные систе-
мы предприятий связи и банковских 
учреждений.

В настоящее время сложилась 
сложная ситуация с задолженностью 
населения РИ за поставленный газ. 
Не менее сложная ситуация сложи-
лась и в деле платежей за электриче-
ство и воду.

Администрация города Малгобек 
обращается к населению с просьбой 
оплатить коммунальные платежи за 
потребленные газ, электричество и 
воду.

Администрация г.Малгобек

Коллектив администрации 
г.Малгобек, аппарат 

Малгобекского городского 
совета, коллектив 

редакции газеты «Вести 
Малгобека» выражают 
соболезнования главе 

Малгобекской городской 
администрации Мухмаду 
Пашаевичу Коригову по 
случаю смерти его отца.
Венначоа Дала гешт долда.

Вийрза моттиг даькъала 
хийла.

Дала къахетам болба.
Бисачарна сатем, сабар лолда. 

19 марта 2011 года в 15-
00 в средней школе №1 
проводятся публичные 
слушания по вопросу о 
внесении изменений в 

Устав муниципального 
образования «Городской 
округ город Малгобек».

В соответствии с приказом 
Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации 
Александра Бастрыкина от 21 
января 2011 года № 13 «О совер-
шенствовании приема граждан 
в системе Следственного коми-
тета Российской Федерации» 

в следственном управлении по 
Республике Ингушетия, начала 
работу общественная приемная 
председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации.

Приемная располагает-
ся в здании следственного 
управления по адресу: г.Магас, 

ул.Д.Мальсагова, д.23 (контакт-
ный телефон 55-02-07, либо 55-
92-30);

Время работы: 
понедельник-пятница с 09ч. 
30 м. до 17ч. 20м. (перерыв с 
13ч.00м. до 14ч. 00м.)

Следственными органами окончено расследование по 
уголовному делу в отношении жительницы Малгобека

Малгобекский городским 
следственным отделом след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингу-
шетия окончено расследование 
по уголовному делу, возбуж-
денному в отношении 42-лет-
ней жительницы Малгобека 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 139 УК 
РФ (незаконное проникновение 

в жилище, совершенное против 
воли проживающего в нем лица), 
санкция которой предусматри-
вает наказание в виде штрафа, 
исправительных работ и ареста 
сроком до 3-х месяцев.

Следствием установлено, 
что 31 августа 2010 года обвиня-
емая, действуя с прямым умыс-
лом и сознавая противоправный 
характер своих действий, неза-
конно, против воли проживаю-

щего в нем лица, с поврежде-
нием входной двери проникла 
в комнату общежития, располо-
женного по улице Нурадилова 
города Малгобек, являющейся в 
соответствии со свидетельством 
о регистрации по месту пребы-
вания, жилым помещением.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительно-
го заключения.

В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия организована работа 

«телефона доверия»
В целях получения до-

полнительной информации 
для совершенствования 
деятельности следственного 
управления, оперативного 
реагирования на сообщения 
о коррупционных проявле-
ниях и других нарушениях 
в деятельности работников 

следственного управления, 
а также для обеспечения эф-
фективности защиты прав и 
законных интересов граж-
дан, в следственном управ-
лении создан канал теле-
фонной связи с гражданами 
-«телефон доверия» (8-873-
4-55-04-67). Прием устных 

обращений ведётся кругло-
суточно в автоматическом 
режиме.

Отдел по приему граж-
дан и документационному 
обеспечению следственного 
управления


