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 Цена свободная

Духовное возрождение народа

Мечта многих тысяч 
верующих мусульман, жи-
телей города начинает осу-
ществляться. Место для 
возведения мечети выбрано 
очень удачно, оно находится 
в центральной части города. 
Этот участок земли, превы-
шающий по своей площади 
1,6 гектара, раньше являлся 
частной собственностью 
Магомеда Саутиева, ныне 
возглавляющего отделение 
налоговой инспекции РИ по 
г.Малгобек и Малгобекско-
му муниципальному району. 
Он безвозмездно передал 
этот участок под строитель-
ство соборной мечети. 

На торжественное меро-
приятие, посвященное нача-
лу строительства большой 
соборной мечети к малго-
бекчанам прибыли глава 
Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Баматгиреевич 
Евкуров, муфтий РИ Исса 
Хамхоев,  многочисленные 
гости.

Высоких гостей встре-
чали председатель город-
ского совета депутатов Е. 
А. Гантемиров, глава го-
родской администрации М. 
П. Коригов, представители 

духовенства и обществен-
ности, работники промыш-
ленности, образования и 
культуры, молодежь.

Из-за сильного дождя 
и грозы мероприятия при-
шлось проводить под наве-
сом, сооруженном для этой 
цели.

Глава республики по-
здравил собравшихся с на-
чалом строительства важ-
ного объекта, пожелал мал-
гобекчанам успехов в бо-
гоугодном деле. С самыми 
лучшими и теплыми слова-
ми обратился к горожанам и 
руководству города муфтий 
РИ И. Хамхоев.

Для жителей города 
эта встреча и проведение 
мероприятий,  символизи-
рующих начало строитель-
ства мечети, стало важным 
делом, и они основательно 
подготовились к этому со-
бытию. На добровольные 
пожертвования граждан был 
устроен религиозный об-
ряд - мовлид, в проведении 
которого приняли активное 
участие имам центральной 
мечети Малгобека И. Баты-
ров, духовные лидеры горо-
да, старейшины, среди ко-

торых были С. Мамилов, М. 
Мурзабеков, М. Султыгов и 
многие другие.

- Такое событие имеет 
особое значение для духов-
ного воспитания населе-
ния и особенно молодежи, 
- сказал председатель при-
мирительной комиссии г. 
Малгобек и Малгобекского 
муниципального района 
Алихан-Хаджи Муцольгов. 
– Мне понравились слова 
главы Республики Ингуше-
тия Ю-Б. Евкурова и муф-
тия РИ И. Хамхоева о том, 
что строительство Божьего 
дома является объединяю-
щим людей фактором. Я 
лично считаю, что соборная 
мечеть в Малгобеке станет 
духовным центром, где ты-
сячи людей найдут ответы 
на многие волнующие во-
просы. Только в единстве 
наш народ обретет истин-
ное счастье. А мечеть – это 
место единения лучших по-
мыслов людей.

- Я счастлив, что до-
жил до этого дня, - сказал 
житель города Мухарбек  
Картоев. – Мы все обязаны 
сделать все от нас завися-
щее, чтобы воплотить меч-

ту многих людей в жизнь. 
Общими усилиями мы по-
строим соборную мечеть в 
Малгобеке.

В своих речах старей-
шины города поблагода-
рили главу республики 
Ю-Б. Евкурова за внима-
ние к вопросам духовного 
воспитания народа. Они 
также отметили роль муф-
тията РИ в деле улучшения 
общественно-политической 
ситуации в регионе, прими-
ренческой деятельности.

 - Как известно, в совре-
менной истории ингушского 
народа начать процесс стро-
ительства мечетей удалось 
впервые в Малгобеке. Це-
ной немалых усилий боль-
шой группе учредителей 
удалось согласовать с вла-
стью вопросы возведения 
Божьего дома, найти уча-
сток и необходимые сред-
ства, приступить к работе 
и в течение определенного 
периода времени постро-
ить ныне существующую 
центральную городскую 
мечеть. Общественность 
республики встретила этот 
факт с большим воодушев-
лением и уверенностью в 
том, что начался процесс 
духовного возрождения 
нашего народа. Так оно и 
случилось, - сказал при на-
шей встрече бывший имам        
действующей центральной 
мечети г. Малгобек Хасан-
Хаджи Сатабиевич Гуражев.

История строительства 
мечетей в селах Малго-
бекского муниципального 
района, выходцы из кото-
рых ныне составляют пода-
вляющую часть городского 
населения, началась сразу 
после принятия ингушами 
ислама и переселения гор-
цев на равнину. Мечети, как 
большие так и малые, су-
ществовали в сельских по-
селениях Инарки, Пседах, 
Сагопши, селах Ачалукской 
зоны. В период советской 

власти работа по возрож-
дению Божьих домов была 
полностью приостановлена, 
религию называли опиумом 
для народа, уже существую-
щие мечети рушились или 
использовались в иных це-
лях, а многих священнос-
лужителей репрессировали. 
Наступили тяжелые време-
на. Однако ничто не смогло 
отвратить людей от веры во 
Всевышнего.

Сразу после наступле-
ния периода перестройки 
началось духовное возрож-
дение народа. Сыновья и 
внуки тех, кому десятилети-
ями внушали, что религия 
унижает человека, задума-
лись о строительстве мече-
тей и об открытии медресе. 
Сотни молодых людей на-
чали обучаться в исламских 
заведениях и добились на 
этом пути больших успехов. 
Теперь мы можем констати-
ровать тот факт, что ингуш-
ский народ за короткое вре-
мя достиг больших высот в 
великом деле возвращения 
к духовности. Это уникаль-
ное явление.

Бывший редактор газе-
ты «Ислам Минбаре», ныне 
покойный, Талиб Саидбаев 
прямо заявил, что во время 
своего пребывания на Се-
верном Кавказе он убедился 
в том, что ингушский народ 
находится в авангарде воз-
рождения исламской духов-

ности и возвращения му-
сульман к истинной рели-
гии. Такая оценка вызвала 
у меня не только удивление, 
но и гордость за путь, прой-
денный нашим народом под 
знаменем ислама. Люди со-
хранили веру в Создателя в 
смутные времена Октябрь-
ской революции и тяжелей-
шие периоды гражданской 
войны, коллективизации, 
массовых репрессий, Вели-
кой Отечественной войны, 
поголовной высылки, труд-
ного возвращения на род-
ную землю, в период застоя, 
пресловутой перестройки, 
преступной приватизации и 
передела собственности.

В результате долгих и 
трудных испытаний, тре-
вог, болей и страданий мы 
пришли к тому, что в не-
большом провинциальном 
городе люди задумались о 
строительстве большой со-
борной мечети и вплотную 
приблизились к осущест-
влению своей мечты.

Приезд в город главы 
республики и муфтия РИ 
малгобекчане восприняли 
как полное  одобрение их 
замыслов. А сильный дождь 
– как  добрый знак и Божью 
благодать, ниспосланную 
им Всевышним за хорошие 
намерения. Пусть испол-
нятся все лучшие мечты на-
шего народа.

М. Эрзиев
Фото М. Арсамакова

Минувший воскресный день в 
Малгобеке выдался дождливым. 
Несмотря на ненастье, в центре 

города наблюдалось большое ско-
пление людей. Обычно здесь та-
кое случается в период всенарод-
ных торжеств. И на этот раз для 
этого был повод: малгобекчане 

собрались на месте, где намечает-
ся возвести соборную мечеть. 
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ко дню семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности
В минувшую пятницу в Малгобеке, как и по всей России, отмечали День семьи, любви и верности. Это стало 

хорошим поводом собраться вместе и провести этот день в окружении  родных и близких. 
К мероприятиям в честь 

праздника работники Мал-
гобекского ЗАГСа подгото-
вились очень основательно. 
В этот день в торжественной 
обстановке вручались свиде-
тельства о заключении брака 
и  свидетельства о рождении. 
Всего было зарегистрирова-
но четыре  новые молодые 
семьи и одиннадцать  ново-
рожденных. 

Начальник отделения 
ЗАГС  г. Малгобек Лида Кул-
бужева и  сотрудница Залина  
Гандалоева  постарались, 
чтобы этот день молодым 
парам и родителям новорож-
денных запомнился надолго. 
Помещение ЗАГС  красочно 
оформили, повсюду были ап-
пликации из символов празд-
ника семьи, любви и верно-
сти:  ромашки, живые цветы, 
воздушные шары, стол с 
угощениями. Мероприятие 
сопровождалось романтиче-
ской музыкой и видеофиль-
мом со свадебных торжеств. 
Всем парам, заключившим 

брак в этот день, и родите-
лям новорожденных были 
вручены подарки от админи-
страции г. Малгобек, которая 
оказала огромную помощь в 
организации и проведении 

этого замечательного празд-
ника. 

Как рассказала Лида Ку-
бужева, состоялось награж-
дение шести семей. Медали 
«За любовь и верность» по-
лучили семьи Хусена и Гали-
ны Озиевых, Яхьи и Рукият 

Евловых, Магомед-Харуль-
Анама и Фатимы Бекбуза-
ровых, Дауда и Золобы Код-
зоевых, Магомеда и Патимат 
Евлоевых, Вячеслава и Га-
лины Бессарабовых.  В этот 

же день в с. Сурхахи прошло 
торжественное мероприя-
тие, где семьи, прожившие 
в браке много лет, получили 
памятные медали «За лю-
бовь и верность». Туда из 
нашего города отправилась 
семейная пара, которая про-

жила в браке более 45 лет, 
почетные граждане нашего 
города Александр и Таисия 
Чуриловы. Также там побы-
вала семья Руслана и Розы 
Цуровых, которые в этот 
день зарегистрировали двой-
ню – Хасана и Хусена. 

Примечательное событие 
произошло и в центральной 
части города – в сквере сла-
вы и памяти г.Малгобек со-
стоялось возложение цветов 
и венков к мемориалу воину-
освободителю. Этот акт так-
же был посвящен Дню се-
мьи, любви и верности.

– Семья – это главное в 
жизни каждого человека. И 
очень хорошо, что теперь у 
нас есть праздник всех, кто 
дорожит семьей, кто почита-
ет родителей и ценит детей. 
– сказала Л. Кулбужева. – Хо-
телось бы пожелать, чтобы в 
наших семьях всегда были 
мир, согласие, радость и лю-
бовь. 

А. Альтемирова

ко дню российской почты

Весточка для 
сердец

В советские времена работа почтовиков 
ассоциировалась с доставкой подписчикам 
газет и журналов, вручением гражданам 

посылок и бандеролей. И еще почтальоны нам 
приносили письма – «подарки для сердец». 
Именно так их называли в народе. Помню, 

как мы ожидали прихода человека с «толстой 
сумкой на ремне», радовались, когда нам 

вручали письма, и огорчались, когда знакомая 
фигура проходила мимо. Почтальон был 

гостем, гонцом, спасителем от грустных 
раздумий и долгих ожиданий. 

Теперь у почты появились дополнительные обязанности. 
Здесь выдают пенсии старикам и инвалидам, пособия по 
безработице, принимают платежи за потребленные газ, 
электроэнергию и воду, в массовом порядке осуществляют 
денежные переводы. Зато у почтальонов меньше забот по 
доставке газет и журналов. Периодические издания теперь 
выписывают редкие граждане, еще реже учреждения и 
организации, писем становится все меньше и меньше. Вместо 
них к нам пришли телевизор, интернет, мобильные телефоны. 
Нажал пару кнопок и связь готова, получаешь информацию 
и весточку для сердца. Все это делается быстро и четко. 
Однако, душу терзает ностальгия  по старым временам, когда 
человек жил ожиданием прихода почтальона и получения 
писем, газет, журналов, посылок, бандеролей. Но почта 
остается почтой!

И вот мы заходим в коридор главного почтамта г. Малгобек 
и Малгобекского муниципального района. Посетителей 
здесь много, но суеты нет. Люди подходят к окошкам, 
ведут диалог с почтовыми работниками, получают ответы 
на свои вопросы и затем уходят. Именно здесь появляется 
возможность встретить тех, с кем не виделся  многие годы, 
имена которых уже путаешь, а даты встреч и расставаний 
позабыты  навсегда.

Почта – это место, где встречается прошлое и настоящее. 
- В нашем учреждении, точное название которого звучит 

как Малгобекский почтамт Управления федеральной почтовой 
связи – филиал ФГУП «Почта России», трудится большой 
коллектив, - сказал заместитель начальника Малгобекского 
почтамта Р. Цечоев. – Нас около 100 человек. В нашем 
ведомстве 17 почтовых отделений, из которых 5 относятся к 
городской черте, а 12 обслуживают население всех сельских 
поселений Малгобекского муниципального района. Самым 
большим из них является почтовое отделение Малгобек-2. 
Свой профессиональный праздник почтовики встречают с 
радостью и с большим пониманием своей ответственности 
перед жителями города и района.

Работники Малгобекского почтамта День российской 
почты отметили торжественным собранием, где вспомнили 
о своих достижениях и поощрили лучших. Повод для особой 
радости у Хавы Ахметовны Мамиловой, которой присвоено 
звание «Мастер связи». Благодарность по линии ФГУП 
«Почта России» объявлена работнице ПО «Малгобек-2» Л. 
Хамчиевой и почтальону почтового отделения с.п. Средние 
Ачалуки А. Кантышевой. Также много теплых слов было 
сказано в адрес работников Малгобекского почтамта К. 
Бельтоевой , Ф. Чапановой, Э. Точиевой и многих других.

Хочется отметить труд начальника Малгобекского 
почтамта Марем Кузьговой. Она отдала этой трудной 
и ответственной профессии более 42 лет, пользуется 
заслуженным авторитетом коллектива и всего населения 
г. Малгобек и Малгобекского муниципального района. 
Конечно, в этот день хочется вспомнить ветеранов почтового 
дела. Их имена у всех на слуху, хотя эти люди находятся на 
заслуженном отдыхе. 

- И их, и всех членов нашего большого коллектива 
хочу поздравить с профессиональным праздником «Днем 
российской почты», - сказал Р. Цечоев. – Пожелать им всех 
благ, хорошего настроения, самых лучших вестей и семейного 
счастья. 

М. Эрзиев
Фото  М. Арсамакова

Пусть никто из 
нас не выпадет из 

родного гнезда
В советское время в на-

шей стране  многозначи-
тельно говорили о досто-
инствах хороших семейных 
отношений. Но мы-то 
знаем, что в то время по 
этой части было много 
недостатков. Хотя и су-
ществовал лозунг «сын за 
отца не отвечает», на са-
мом деле в период сталин-
ских репрессий за просту-
пок одного человека несла 
ответственность целая 
семья. Достаточно вспом-
нить существование тако-
го чудовищного заведения, 
как «АЛЖИР» (Акмолин-
ский лагерь жен изменни-
ков родины) . Правда, здесь 
аббревиатуру «АЛЖИР» 
можно было бы дополнить 
словами «жен и детей из-
менников родины». За ко-
лючей проволокой сидели 
изнеможденные женщины 
и насмерть испуганные 
дети, пострадавшие за му-
жей и отцов, виновность   
которых   не была доказана 
и скорее всего обвинения в 
их адрес выглядели абсурд-
ными.  

И еще один факт: многие 
граждане страны боялись 
признаться в том, что их род-
ственники в период Великой 
Отечественной войны ока-
зались в фашистском плену. 
Разве допустимо такое от-
ношение к солдатам и офи-
церам, оказавшимся лицом 
к лицу со смертельной опас-
ностью. В плен практически 
никто не шел, туда попадали 
раненые, застигнутые  вра-
сплох во время вражеской 

атаки. Во всем мире бывшие 
военнопленные признаются 
полноценными участника-
ми войны, им даже воздают 
почести, дают возможность 
и дальше служить родному 
отечеству. В советской стра-
не своих военнопленных 
сразу зачисляли в ранг пре-
дателей родины, а членов их 
семей подвергали гонениям 
и репрессиям. Репатриантов 
из числа бывших военно-
пленных сразу отправляли 
в лагеря и не давали им воз-
можность встретиться со 
своей семьей. Получалось 
наказание, совершено неа-
декватное «преступлению». 
Каждый  человек хочет жить, 
и он должен иметь право на 
жизнь. Конечно, меня попра-
вят: жить, но не любой ценой. 
Чаще всего такие поправки 
делают те, кто не стоял под 
обстрелом и бомбежками, не 
бежал от лязга гусениц тан-
ков, не истекал кровью, лежа 
на дне окопа.

Жизнь - великое благо, 
когда она дана человеку, ко-
торого не гонит ужас войны, 

голода, холода, ненависти 
и, разумеется, трусости. Не 
каждый военнопленный яв-
лялся трусом, и не каждая 
семья должна краснеть за 
дни и годы, проведенные их 
родственниками в фашист-
ских застенках. 

В цивилизованном мире 
исключается коллективная 
или семейная ответствен-
ность за деяние одного че-
ловека. 

Однако,  не исключаю 
возможности морального 
воздействия на семью,  в 
которой растут неблагопо-
лучные дети и лоботрясы-
подростки. Обязанность 
семьи воспитывать в детях 
такие черты характера как 
трудолюбие, порядочность, 
уживчивость с другими 
людьми, гуманизм и патрио-
тизм. Семья – это основа, на 
которой стоит общество, жи-
вет и процветает государство. 
Семья – это территория, где 
правит счастье. Пусть никто 
из нас не выпадет из родного 
гнезда.

М. Мажитов

Дебалда вай 
къам

Дезал боккхаг1а мел 
хул ц1а ч1оаг1аг1а латт 
яьхад вай даьша. Тахан 
санна дагадоаг1а сона 
х1ара ц1аг1ара 4-5 бер 
цхьан ханна ишколе дахара 
арадоалаш хинна ха. Цул 
совг1а, цу ц1аг1а ишколе 
даха ха йоаца  массехк бер 
хулар. Кхы мел дола х1ама 
д1адаьккхача а, беркате 
фусамаш яр уж. Са нанас 
виъ во1и ялх йо1и яьй. 
Ц1аккха д1ахадацар тха 
ц1аг1ара берий оазаш. 
Доккха бога диззе кхерза 
локъамаш хьайора нанас, 
мерза чай 1одоттар. Цох 
кхоачам бора бераша, 
кхыдола даараш хьада 
шоашта яхаш бала 
бахьацар. Г1араш йора, 
з1амаг1бараш ц1увзар, 
боккхаг1бараш белар. 
Дале а, деррига а машарца 
чакхдоалар.

Цу  хана Инаркъе яха 
юрт х1анз йолчул шозза 
з1амигаг1а яр. Х1аьта а, 
дагадоаг1а сона, 1972-1973 
дешара шера №12 йолча 
юкъерча школе 4 цхьоалаг1а 
класс в1ашаг1ъеллар оаха. 
Х1ара классе 40 совг1а 
бер дар. Х1анз низкъалла 
да кхыметтел цхьа класс 
в1ашаг1тоха 20-25 бер 
чудолаш.

Дале а, х1анз а болаш 
ба боккхий дезалаш. 
Беркат чусеца моттигаш 
я уж. Хоза хет иразе 
делаш дола берий б1аргаш 
дайча, берий багара оазаш 
хьахезача. Дог г1оздоал саг 
бера кара кхайдача.

Иразе хилда дукха 
бераш чудола ц1а! Берий 
оаз йоацача ц1аг1а 
1одувша дезаш ма хилда 
вай! Дебалда г1алг1ай 
къам!

Картоев М.
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РЕШЕНИЕ №65

 7 июля 2011 г.    г. Малгобек
О внесении  изменений в Решение №185 от 31.12.2010г.

Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2011год»

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
Статья 1.
На основании Закона Республики Ингушетия «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия 

«О республиканском бюджете на 2011 год» от 04.07.2011г. №24-РЗ, в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Ингушетия №126 от 12.04.2011г. «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2011 году», Распоряжением Правительства Республики Ингушетия №355-р от 10.05.2011г., уведомлениями 
Министерства Финансов Республики Ингушетия, Министерства труда и социального развития Республики Ингушетия 
№6 от 26.05.2011г., №30 от 22.06.2011г., внести в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской 
округ города Малгобек» №185 от 31 декабря 2010 года «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2011год» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2011 год:
- общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 341864,2 тыс.рублей;

Доходы Код дохода Сумма 
тыс.руб.

1 2 3
Прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2011 
год

8 50 00000 00 0000 000 341864,2

Налоговые и неналоговые доходы                                                        1 00 00000 00 0000 000 37811,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:

2 00 00000 00 0000 000 304052,4

Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
бюджетов районов, городов Республики Ингушетия

2 02 01001 04 0000 151 143232,0

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя                                                          2 02 03027 04 0000 151 12756,8
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении 
детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) в высшие 
и средние профессиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

2 02 03999 04 0000 151 152,6

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 2 02 03020 04 0000 151 301,3
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

2 02 03029 04 0000 151 1260,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

2 02 03026 04 0000 151 5532,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на реализацию Закона Республики Ингушетия от 5 февраля 
2010 года №2-РЗ «Об установлении нормативов финансирования 
общеобразовательных учреждений Республики Ингушетия»

2 02 03024 04 0000 151 133721,7

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

2 02 03021 04 0000 151 5353,4

Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 2 02 03033 04 0000 151 1702,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов из 
республиканского бюджета

2 02 09023 04 0000 151 40,0

- общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 345403,7 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит городского бюджета в размере 3539,5 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Малгобек на 2011 год 

изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 3539,5 тыс.рублей.

В приложении 3:2) 
в строке «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов районов, городов 

Республики Ингушетия» цифры «147241,9 тыс.руб.» заменить цифрами «143232,0 тыс.руб.»;
дополнить строками следующего содержания:
- Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей в сумме 1702,4 тыс.руб.;
- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов из республиканского бюджета в сумме 40,0 
тыс.руб.;
Приложение 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к  Решению «О внесении изменений в Решение 

№185 от 31.12.2010г. «О бюджете городского
 округа г.Малгобек на 2011год»

                   
                               Доходы  бюджета г.Малгобек  на 2011г.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование Сумма,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 37811,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29672,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29672,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1855,2
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1854,3
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1818,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 113,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1705,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

150,0

1 08 07140  01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

750,0

1 09 07000 00  0000 110 Прочие налоги и сборы 2,2
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 120,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 

и сборах.
130,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

75,0

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 95,0
113 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3143,3
113 03 04 004 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

городских округов и компенсация затрат бюджетов городских округов
3143,3

2 02 00000 00 0000 000 11. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 304052,4
2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 

районов, городов Республики Ингушетия
143232

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю.

12756,8

2 02 030 20 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей лишенных родительского попечительства, в семью

301,3

2 02 039 99 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на территории Республики 
Ингушетия

152,6

2 02 030 29 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

1260,0

2 02 03 026 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

5532,2

2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию Закона Республики Ингушетия от 5 февраля 2010 года №2-
РЗ «Об установлении нормативов финансирования общеобразовательных 
учреждений Республики Ингушетия»

133721,7

2 02 03 021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

5353,4

2 02 03 033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 1702,4
2 02 09 023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов из 

республиканского бюджета
40,0

Всего доходы бюджета города Малгобек 341864,2
Остаток на начало года 3539,5

В приложении 4:3) 
- в строке 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» цифры «4818,5 
тыс.руб.» заменить цифрами «5118,5 тыс.руб.»;
- в строке 0104 «Функционирование местных администраций» цифры «17868,8 тыс.руб.» заменить цифрами 
«20618,8 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «2500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «658,9 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «4321,1 тыс.руб.» заменить цифрами «7848,9 
тыс.руб.»;
- в строке 0701 «Дошкольное образование» цифры «65473,7 тыс.руб.» заменить цифрами «59612,0 тыс.руб.»;
- в  строке 0702 «Общее образование» цифры «132160,8 тыс.руб.» заменить цифрами «131055,7 тыс.руб.»;
- в строке 0709 «Управление образования г.Малгобек» цифры «2426,0 тыс.руб.» заменить цифрами «2494,0 тыс.
руб.»;
- в строке 0801 «Культура» цифры «24728,2 тыс.руб.» заменить цифрами «22820,4 тыс.руб.»;
- в строке 1102 «Массовый спорт» цифры «6169,2 тыс.руб.» заменить цифрами «6269,2 тыс.руб.»;

    дополнить строкой следующего содержания:
        - 0707 «На оплату стоимости набора продуктов питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей и 
организацией двухразового питания» в сумме 1702,4 тыс.рублей;

Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4

к  Решению «О внесении изменений в Решение 
№185 от 31.12.2010г. «О бюджете городского

 округа г.Малгобек на 2011год»
Распределение расходов из бюджета г.Малгобек на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной 

классификации Российской Федерации 

              (тыс.руб.)
Разд.
подр.

Наименование раздела Сумма

0100 Раздел 01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39465,5
в том числе:

0103 Функционирование представительных органов муниципальных образований 5118,5
0104 Функционирование местных администраций 20618,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 5220,4
0111 Резервный фонд 658,9
0113 Другие общегосударственные вопросы 7848,9
0500 Раздел 05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22677,1
0503 Благоустройство 22677,1
0700 Раздел 07. ОБРАЗОВАНИЕ 225737,6

в том числе:
0701 Дошкольное образование 59612,0
0702 Общее образование 131055,7
0702 Классное руководство 5353,4
0702 Дополнительное образование 25520,1
0707 На оплату стоимости набора продуктов питания в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей и организацией двухразового питания 1702,4
0709 Управление образования г.Малгобек 2494,0
0800 Раздел 08. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 22820,4
0801 Культура 22820,4
1000 Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20002,9
1003 Социальное обеспечение населения 5532,2
1004 Охрана семьи и детства 14470,7
1100 Раздел 11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12816,8
1101 Физическая культура 6547,6
1102 Массовый спорт 6269,2
1200 Раздел 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1883,4
1202 Периодическая печать и издательства 1883,4

Приложение 5 изложить в следующей редакции:4) 
Приложение 5

к  Решению «О внесении изменений в Решение 
№185 от 31.12.2010г. «О бюджете городского

 округа г.Малгобек на 2011год»
Ведомственная структура расходов бюджета г.Малгобек на 2011 год

    тыс.руб.
№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1. Администрация г.Малгобек 501 20618,8

Функционирование высшего должностного лица 501 01 04 0020800 998 561,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

501 01 04 0020400 998 20057,8

Центральный аппарат 501 01 04 0020400 998 11881,3
Выполнение функций муниципальными органами

501 01 04 0020400 998 8176,5
2. Резервный фонд администрации г.Малгобек

501 01 11 0700500 013 658,9
3. Городской совет муниципального образования 

«Городской округ г.Малгобек» 500 5118,5
Функционирование председателя совета 
муниципального образования

500 01 03 0021100 998 561,0

Выполнение функций муниципальными органами 500 01 03 0020400 998 4557,5
4. Финансовое управление г.Малгобек 505 5220,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов, органов надзора

505 01 06 0021500 998 5220,4

Расходы на проведение мероприятий приуроченных 
к памятным датам и на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий

501 01 13 0020400 998 7848,9

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 501 22677,1
Уличное освещение 501 05 03 6000100 998 4838,1
Благоустройство 501 05 03 6000500 998 17839,0

6. Дошкольное образование 501 59612,0
Дошкольное образование 501 07 01 4209900 001 59612,0

7. Общее образование 514 136409,1
Школы 514 07 02 4219900 001 126413,7
Питание ученикам 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений

501 07 02 4361200 001 4642,0

Классное руководство 514 07 02 5200900 001 5353,4
На оплату стоимости набора продуктов питания 
в пришкольных лагерях с дневным пребыванием 
детей и организацией двухразового питания

514 07 07 4320200 001 1702,4

Управление образования г.Малгобек 514 07 09 0020400 998 2494,0
Дополнительное образование 25520,1
Муниципальное учреждение «Детская художественная 
школа г.Малгобек»

508 07 02 4239900 001 2704,3

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Денал» г.Малгбек

506 07 02 4239900 001 6194,6

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского технического творчества 
г.Малгобек»

507 07 02 4239900 001 4625,8

Муниципальное учреждение  «Малгобекская детская 
школа искусств»

504 07 02 4239900 001 11995,4

8. Культура 22820,4
Муниципальный молодежный ансамбль танца 
«Малгобек» 503 08 01 4439900 001 5548,2
МУ КДЦ г.Малгобек 511 08 01 4409900 001 11091,8
Парк культуры и отдыха им.Серго 512 08 01 4409900 001 6180,4

9. Социальная политика 501 20002,9
Выплата пособий опекунам на детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой и попечительством 501 10 04 5201300 005 12756,8
Единовременная выплата при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 501 10 04 5050502 005 301,3
Единовременное пособие при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) 
в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения на территории Республики Ингушетия

501 10 04 5201301 005 152,6

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

501 10 04 5201000 005 1260,0

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

501 10 03 5053600 005 5532,2

10. Физическая культура и спорт 12816,8
Стадион им.Серго г.Малгобек 513 11 01 4829900 001 2747,6
Муниципальное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа г.Малгобек»

501 11 02 4829900 001 6169,2

Строительство детских спортивных площадок 501 11 01 1020102 998 3900,0
11. Средства массовой информации 510 1883,4

Газета «Вести Малгобека» 510 12 02 4579900 001 1883,4

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города 

Малгобек на 2011 год согласно настоящего Решения. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



В настоящее время 
продолжается пер-
венство России по 

футболу среди команд 
третьего дивизиона. 
В нем участвуют два 
коллектива из нашей 
республики: команда 
ИнгГУ и РСДЮСШ 

по футболу, базирую-
щаяся в Малгобеке. 

7 июля на поле этой 
спортивной школы состоял-
ся очередной календарный 
матч 5-го тура между этими 
командами. На 8-ой минуте 
гости из университета за-
били гол в ворота малгобек-
чан, но  наши ребята уже в 
первом тайме сумели срав-
нять счет – после передачи 
Бориса Мержоева отличил-
ся Магомед Гантемиров. 
После перерыва гости опять 
повели в счете. Стоит отме-
тить, что оба гола в ворота 
малгобекчан были забиты 
со стандартных положений, 
а именно после подачи угло-
вого удара, так что юным 
футболистам из РСДЮСШ 
стоит еще поработать над 
этим игровым компонен-
том. Малгобекчане сумели 
опять сравнять счет – тот же 
Борис Мержоев прорвался в 
штрафную площадь гостей, 

где был сбит недозволенным 
приемом. Пенальти за это 
грубое нарушение был тех-
нично исполнен Идрисом 
Газдиевым. К концу игры 
хозяева усилили штурм во-
рот университетской коман-
ды, явно чувствовалось их 
превосходство в физической 
подготовке. Но более опыт-
ные гости сумели удержать 
ничейный счет – 2:2. 

Хотя прошел уже пятый 
тур, наши футболисты по 
различным причинам сы-
грали только вторую игру, 
а в первой они со счетом 
1:2 проиграли сочинскому 
«Старту». У футболистов 
ИнгГУ это была уже пятая 
игра, результаты предыду-
щих игр выглядят сле-
дующим образом: ИнгГУ 
– «Динамо-Дагестан» - 0:3, 
«Волгарь-Газпром» - Инг-
ГУ – 4:1, «Юг-Спорт» Сочи 
– ИнгГУ – 3:0, ИнгГУ – 
«Волгарь-Газпром» - 2:1.

Тренирует малгобек-
скую команду наш земляк, 
бывший нападающий «Ан-
гушта» Магомед Гелисха-
нов, а команду университета  
возглавляет также бывший 
игрок «Ангушта» Магомед 
Льянов. Со слов директора 
РСДЮСШ Султана Мер-
жоева, основной целью 
участия наших команд в 

играх третьей лиги является 
повышение уровня спор-
тивного мастерства юных 
футболистов и выявление 
талантливых спортсменов 
для пополнения составов 
профессиональных команд. 
С этой задачей тренеры 
РСДЮСШ справляются не-
плохо. Из наших воспитан-
ников стоит вспомнить Ма-
гомеда Оздоева, играющего 
в основном составе москов-
ского «Локомотива», Исла-
ма Цороева (клуб высшей 
лиги «Молдова»), Ахмеда 
Барахоева (ставропольское 
«Динамо»). В молодежном 
составе сочинской «Жем-
чужины» играют  Хазбулат 
Хамхоев, Хасан Ахриев, 

Имам Газдиев, также в мо-
лодежном составе ФК «Ро-
стов» играют Борис Мер-
жоев, Магомед Гантемиров 
и Умар Алиев. Так что в 
последнее время воспи-
танники республиканской 
футбольной школы уже не-
плохо зарекомендовали себя 
в составах профессиональ-
ных команд национального 
первенства. Пожелаем им в 
дальнейшем более весомых 
успехов, чтобы наши футбо-
листы были представлены и 
в российской сборной.

А.Хамхоев
На фото:   директор 

РСДЮСШ С. Мержоев и тре-
нер М. Гелисханов с командой 
РСДЮСШ
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Так держать!
Недавно  в Элисте про-

шел чемпионат России 
по вольной борьбе среди 
мастеров-ветеранов. В сто-
лицу Калмыкии приехали 
128 борцов со всех концов 
страны. Одним из двух 
представителей нашей ре-
спублики был малгобекча-
нин Макшарип Евлоев ( 69 
кг, возрастная группа «С» 
– 55 лет).

Он участвовал в чемпио-
натах страны не в первый 
раз. Более того, неоднократ-
но выигрывал этот турнир в 
разные годы, становясь силь-
нейшим в своей возрастной 
группе.  Макшарип Евлоев 
является еще и чемпионом 
мира 2004 года. 

Отлично выступил наш 
мастер-ветеран. Он боролся 
со спортсменами, которые, 
вопреки возрасту, находи-
лись в превосходной спор-
тивной форме. Макшарип   
провел  три схватки и одер-

жал победу в финале, в оче-
редной раз став чемпионом  
страны. 

- Самой трудной, как 
правило, бывает схватка за 
первое место, - рассказывает 
Макшарип Евлоев.- В фина-
ле мне пришлось бороться 
с известным борцом С-М. 
Абдулмуслимовым из Чечен-
ской Республики. Большое 
количество побед на турнире 
вдохновило, внушило уве-
ренность в спортсменов из 
Чечни. Они боролись с при-
поднятым настроением, с 
мощной поддержкой трибун. 
Мне с первых же мгновений 
стало понятно, что соперник 
находится в хорошей спор-
тивной форме. Взять его, как 
говорят борцы, только фи-
зической силой было мало-
перспективным делом. При-
шлось выстроить сложную 
тактику схватки, рациональ-
но распределить силу, при-
менить допустимые борцов-

ские хитрости. Моей целью 
было измотать противника, 
сделать все, чтобы он устал. 

Саид-Эмин Абдулмусли-
мов до конца схватки борол-
ся в высоком темпе, опасно 
атакуя и стремясь поймать 
мастера из Ингушетии на 
ошибке. Но М. Евлоев не до-
пустил промаха и  выиграл 
схватку со счетом 5-1. 

На турнире присутство-
вали известные деятели 
спорта России, политики, 
представители власти Респу-
блики Калмыкия. Главным 
гостем на чемпионате был 
первый президент РК Кир-
сан Илюмжинов, на приз ко-
торого и проводился турнир. 
Были представители олим-
пийского комитета России 
– Деги Багаев, заслуженный 
тренер СССР, воспитавший 
таких именитых борцов как 
Салман Хасимиков, Руслан 
Бадалов, Хасан Орцуев, а 
также начальник отдела по 

вольной борьбе ОК РФ Эрик 
Агаев. В Элисту из Москвы 
приехал успешный пред-
приниматель и спортивный 
меценат Алихан Харсиев, яв-
ляющийся вице-президентом 
Федерации вольной борьбы 
РФ. 

Вручал награды побе-
дителям министр спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики РК А. Пахаленко. Под 
аплодисменты зрителей он 
наградил мастеров-ветеранов 
медалями и почетными гра-
мотами, а также вручил де-
нежные призы. Решением 
судей Макшарипу Евлоеву 
вручили еще и кубок «За 
волю к победе» и грамоту, 
удостоверяющую кубок. 

В октябре месяце в Алба-
нии пройдет чемпионат мира 
среди мастеров-ветеранов. К 
этому турниру нашему вете-
рану  надо основательно под-
готовиться. 

Соб.инф.

Наши футболисты в третьей лиге

Картоев Мурад

Кхо белгало
Кхо во1 волаш ваьхав Зовли. З1амига болча хана а кхийна 

хьалъэттача а цхьатарра аьрдаг1а болаш, къахьега ца ловш, 
арабаьлча чубахка ца кхеташ хиннаб къонгаш. Ше д1аваьлча, 
цар г1улакх ч1оагг1а талхаргхиларах кхераш хиннав да. Цкъа 
уж ше волча хьачу а бийха, аьннад цо:

- В1алла хьаькъала чу доаг1аргдац аьнна шоаш кхелладеце, 
мегаргдола х1ама 1омаде шоашта.

- Хьангара 1омадергда оаха мегаргдола х1ама? – хаьттад 
къонгаша.

- Хьаькъал дола саг лаха, цунца дагадовла шоашта, - 
аьннад дас.

Бахаб кагий нах хьаькъал дола саг лаха аьнна. Юххера а 
цхьа воккха саг кораваьв царна. Ч1оаг1а тешал деш, сийдеш, 
лорх1аш хиннав из наха.

- Фу эшаш даьхкад шо са волча? – аьнна, хаьттад воккхача 
саго.

- Даха-лела хац шоана, къахьега ловш дац шо яхаш дитац 
тхо дас. Хьаькъал дола х1ама хьеха тхона, - аьнна, дехар даьд 
кагийча наха.

- Д1адахачох дувца х1ама дац са, тахан долаш дар шоашта 
гу шоана, кхоана хургдар ховш цхьа Даьла  мара вац, - аьннад 
воккхача саго. – Цудухьа айса зийна кхо х1ама аргда аз.

Хьалхардар: мел дукха  ваьхав аьнна укх дунен 
т1ара щий ло1амаг1а д1аваха безам болаш саг вайнавац  
сона. Шоллаг1дар: мел йоккха торо йолаш саг хиларах, 
хьат1адоаг1ача х1аманга са ца тувсаш саг вайнавац сона. 
Кхоалаг1дар: дезало парг1ата баьха даи нанеи байнабац 
сона.

 - Уж кхо х1ама-м тхона-тхошта а ховш да, - аьнна, 
ц1абахаб кагий нах. Шоай вахара хьисап ца хувцаш баха 
лаьрх1ад цар.

Мел дукха ха укх лаьтта яккхарах вахарах 1аьбабац уж, мел 
доккха рузкъа т1адарах хьалбизабац уж. Кхийна хьалъайттаб 
дезал – царна шоашта тара йола т1ехьенаш. Фуннаг1а дарах 
цар парг1ата ца боалийташ, са ца хьегийташ къабеннаб уж. 
Цигга кхетадаьд цар воккхача саго аьннача дешай ма1ан.

Иштта хьадоаг1аш да-кх ер дуне: вахара ха сагах д1аудаши 
саг вахара т1ехьа удаши, саго рузкъа 1алашдеши рузкъах саг 
хьал ца вузаши, дезалаша шоаш парг1ата бахарга дас-нанас 
сатувсаши дезалаша шоай даьй-ноаной сахьега ца буташи.

1аьржа к1ув
З1амига йолча хана денз 1аьржа к1ув 1увшаш хьайоаг1ар 

Радима. Цу хана х1анз 1увшаш дола саькъаз дацар. Хьехархочо 
дуккхаза зийнадар из сурт. Цхьан дийнахьа йи1иго цахаддаш 
хьекхадеш дола мочхал к1орда а даь, д1ат1а а ваха, Радимай 
т1ормиг хьа а баьста, чухьежавар из. 1аьржача к1увна йоккха 
гала хьа а леха, лостаяь корах араяхийтар цо. Цул совг1а, 
йи1иго бага 1увшаш бола к1ув лаьтта 1отассийтар.

В1алла х1ама ца хилча санна, д1а а яха, ший парта т1а 
1охайнаяр Радима. Цхьа ха яьлча д1ахьежавар хьехархо: 
Радима даггара к1ув 1увшаш хиннаяр. Д1ат1а а ваха т1ормиг 
хьабаьстача, кхы а цхьа к1увна гала кораяьяр цунна. Лостабаь 
к1ув д1а а кхесса, Радимай бага боалла к1ув 1отассийтабар цо.

 - Ва йи1иг, хье хьайоаг1ача новкъа мел бола асфальт 
хьалъийцабий-те 1а? – аьнна, хаьттадар хьехархочо.

 - Х1анз 1а фу дувц? – аьннадар Радимас. – Тхоай 
наькъа т1а мел бола асфальт аз хьалъийца дукха ха я, х1анз 
лоаллаг1арча улица т1а г1олла ух со школе. Хье ца теше, 
кхоана соца цхьана хьава мегаргва хьона.

Сов цецваьнна хьехархо классе г1олла д1ахьежавар. 
Деррига бераш 1аьржа к1ув 1увшаш даьг1адар.

 - Са да вахача кашора, шо лелача метте жаг1а 1обохкар 
мара кхы х1ама ма дисадац, - аьнна, доккха садаьккхадар 
хьехархочо. – Вешта, оаш-м т1ой а 1увшаргда мотт сона.


