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 Цена свободная

Единение дум и сердец

 Надо 
вернуться 

к здравому 
смыслу

колонка редактора

Кхайкарал
Хьат1акхаьчад г1урбан ди. Параз даь бусулба наха т1адилла деце а, 

г1урба де аьнна а ч1оаг1а деза а лаьрх1а да. Цу дийнахьа бусулба наха шоай 
камоаршал гойт, саг1а лу, гонахьарча наьха дегаш хьоаст.

Нах шоайла т1ера хила безалга хьахьокхаш да г1урба. Иштта цо хьагойт 

наьха дегай ц1енал, нах Даьла кхела раьза хилар, нах Даьла дикашка сатув-
саш болга. 

Г1урба къоабала хилда. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна.
М. Коригов, глава администрации 

г. Малгобек

С праздником народного единства!
День народного единства – особый праздник для россиян. Мы живем 

в многонациональном и многоконфессиональном государстве. Велики про-
сторы Российской Федерации и велико число народов, живущих на ее бес-
крайней территории. Сколько народов, столько языков, культур, обычаев, 
праздников, менталитетов и нравов.

Но есть одно общее у всех у нас – одна единая родина Россия. Мы горды 
за свою страну, за свое прошлое, настоящее и будущее. 

Малгобек – город интернациональный. Здесь живут люди разных нацио-
нальностей, преисполненные любовью к родной земле. Нас объединяет не 
только общая территория, но и общая история, русский язык, общие празд-
ники и победы.

Поздравляю малгобекчан с Днем народного единства, желаю мира, сча-
стья и всех благ.

Осенью 1992 года на тер-
ритории Пригородного района 
РСО–Алания произошли со-
бытия, последствия которых 
до сих пор не устранены и 
продолжают негативно сказы-
ваться на братских отношени-
ях ингушского и осетинского 
народов.  В центре Северного 
Кавказа продолжают тлеть 
угли  конфликта, связанного с 
неполной реабилитацией ин-
гушского народа после 13-лет-
ней сталинской высылки. Эти 
события, мы хотим это вновь 
повторить, являются резуль-
татом именно этой вопиющей 
несправедливости, а не межэт-
нических распрей, как эти со-
бытия кто-то очень хочет пред-
ставить.  Ингуши и осетины 
не только соседи, но и близкие 
по культуре, мировоззрению 
и жизненным укладам этно-
сы, имеющие глубокие корни 
родства. Определенная часть 
ингушей и осетин имеют еди-
ные фамильные истоки, близ-
ки по духу их менталитеты, 
фольклор, обычаи. Так было 
в прошлом, так обстоит дело 
сейчас и так будет в будущем. 
Построить железный занавес 
между этими двумя народами 
никому не дано. На простом 
житейском уровне связи оста-
ются и остаются теплыми. Это 
хорошо видно, хотя кому-то 
очень хочется показать, что в 
нынешней подвешенной ситу-
ации повинны не деструктив-
ные силы, а сами народы.

В конце октября 1992 года 
вспыхнул конфликт, который 
унес жизнь многих людей, де-
сятки тысяч стали беженцами, 
имеются и те, судьба которых 
до сих пор остается неизвест-
ной. Нарушились родственные 
связи, начала процветать рито-
рика постоянного недоволь-
ства,  даже простые бытовые  
неурядицы называют не иначе 
как  межнациональным проти-
востоянием. Все это пахнет от-
сутствием здравого смысла. 

Через год исполняется 20 
лет со дня написания самой 
страшной страницы в истории 
Кавказа. Споры и противо-
стояния на этой древней земле 
случались, но ни один народ 
не таил  вечную злобу на дру-
гой народ. Мы были не только 
соседями, но и родственни-
ками. Эту ужасную страницу 
надо перевернуть, вспомнить 
все хорошее, что было в про-
шлом, вернуть обездоленным 
людям их  дома, а нашим де-
тям  – и ингушским, и осетин-
ским - вернуть уверенность в 
будущем. 

Помним 
всех 

поименно

В нашей республике, как 
и по всей России, прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий. В истории 
ингушского народа по этой 
части есть немалые отмети-
ны и зарубины. Особо это 
касается периода установле-
ния и становления советской 

власти. Многие безвинные 
люди попали в жернова ре-
прессий. Сложили свои го-
ловы офицеры и чиновни-
ки времен царской власти, 
крестьяне, которых уличили 
в кулачестве, священнослу-
жители, влияние которых на 
население посчитали чрез-
мерным, партийные и госу-
дарственные деятели, обви-
няемые в саботажных дей-
ствиях против новой власти 
и коммунистической партии, 
ученые, деятели литературы 
и культуры, которые, якобы,   
наносили вред обществу. 
Конечно, это были надуман-
ные обвинения в адрес со-
вершенно безвинных людей. 
Затем пришло суровое время 
военного лихолетья. Здесь 
репрессивная машина зара-
ботала в полную мощь. Были 
поголовно высланы из мест 
своего постоянного прожи-
вания целые народы. Это 
была варварская попытка по-
менять лицо  страны, одним 
махом  решить территори-
альные, конфессиональные, 
политические, экономиче-
ские и национальные вопро-
сы. До такого чудовищного 
эксперимента еще никто не 
доходил. 

Ингушскому народу вы-
пали и такие испытания, 
которые другим репресси-
рованным народам не при-
шлось испытать. Это собы-
тия 1973 года и осени 1992 
года, которые переросли в 
конфликт.

Дала къахетам болба 
байнарех.

М. Эрзиев

Есть на юге великой России неболь-
шой город Малгобек. Название это из-
вестно далеко за пределами самого моло-
дого субъекта в составе РФ – Республики 
Ингушетия. В суровые годы Великой 
Отечественной войны здесь проходила 
линия обороны, через которую фашистам 
не дано было перешагнуть. Путь к нефти 
Грозного и Баку для немецких войск был 
закрыт. Тысячи светлых голов советских 
воинов остались лежать на терских высо-
тах и их склонах,  тысячи сердец переста-
ли биться, чтобы остановить врага, измо-
тать его и погнать обратно на запад. Город 
нефтяников выстоял. 

Мы все испытываем законную гор-
дость за Малгобек, которому присвоено 
почетное звание «Город воинской славы». 
При воспоминаниях о событиях, пред-
шествовавших этому награждению, в 
первую очередь думаешь о тех, кто отдал 
свои жизни во имя победы советского на-
рода над фашистскими захватчиками. Пе-
ред глазами встает вопрос: каким образом 
в то  суровое время удалось остановить 
вражеское нашествие, измотать против-
ника в боях местного значения и больших 
сражениях, сокрушить его силу и погнать 
вспять? Что помогло красноармейцам, на-
родным  ополченцам, партизанам разить 
врага по всему фронту, дойти до фашист-
ского логова и взять Рейхстаг, который до 
этого считался неприступной цитаделью?

А ведь всё для немецких армий начи-
налось хорошо. Всё, вроде бы, шло пре-
восходно. Во-первых, войну начали вне-
запно, советские военные части были не 
готовы  к стремительному наступлению 
фашистских войск,  многие города и сёла 
СССР  оказались в оккупации, а войска в 
окружении. Казалось, что советская ар-
мия столкнулась с силой, которую невоз-
можно побороть. Гитлер и его окружение 
задумали молниеносную войну,  считая, 
что многонациональное советское госу-
дарство  развалится. Они предполагали, 
что братство народов Советского Союза – 
это миф. В трудную минуту каждый народ 
попытается отсидеться в своих квартирах. 
Такого не случилось…

О единстве народов нашей страны 
можно судить на примере подвига за-
щитников Брестской крепости. Известно, 
что там сражались представители многих 
национальностей, в том числе ингуши и 
чеченцы. Все они были едины в своём 
стремлении отразить атаки врага, защи-
тить родину и одержать победу. Все они 
верили, что враг будет сломлен. Красно-
армеец Х. Д. Цечоев, призванный в армию 
из села Средние Ачалуки, погиб, защищая 
всю страну, а не только свою малую ро-
дину – Ингушетию. Многие годы  родные 
и близкие искали место его гибели и за-
хоронения. К счастью, эти поиски дали 

результат. Имя воина, которого считали 
без вести пропавшим, теперь высечено на 
гранитном постаменте у стен Брестской 
крепости. Найти место гибели нашего 
земляка помогли оставшиеся в живых его 
однополчане, представители других на-
циональностей.

Не только он сложил голову, защищая 
страну вдали от родной земли. Жителя 
села Сагопши Хизира Эделбиевича Ялха-
роева призвали на службу в 1938 году. 

- Мне тогда было семь лет, - расска-
зывает брат Хизира Магомед. – Не помню 
день проводов. Но хорошо помню, как он 
прибыл в отпуск. Брат возмужал. Был одет 
в военную форму. Мы все гордились им.

После начала войны от него не было 
вестей. Единственное, что мы знали – 
Хизир служит в Литовской ССР, в г. Па-
невежис. Батальон, в составе которого 
он служил, занимался охраной военного 
аэродрома. Объект этот, разумеется, при-
влекал внимание фашистов. На третий 
день войны аэродром подвергся страш-
ному обстрелу с земли и бомбардировке с 
воздуха. Из 298 солдат и офицеров, охра-
нявших этот объект, в живых осталось 
46 человек. Среди тех, кто вышел из ада, 
имя Хизира Ялхароева не значится. Похо-
ронен наш земляк на литовской земле, в 
братской могиле.

С большим трудом, ценой больших 
усилий, родственники Хизира отыскали 
место его гибели, побывали в Литве, от-
дали дань уважения его праху.

Таких примеров можно привести мно-
го. Но больше примеров, когда представи-
тели других народов многонациональной 
страны сражались и погибали за Малго-
бек. Один из них боец 9-ой гвардейской 
отдельной стрелковой бригады Александр 
Ткешелашвили. Долгие годы родственни-
ки искали место гибели и захоронения 
Александра Викторовича. Останки воина 
нашли случайно нефтяники во время зе-
мельных работ на нефтепроводе. Было это 
на западной окраине Малгобека. В разры-
той земле рабочие заметили каску, подош-
ли ближе, расчистили траншею и поняли, 
что наткнулись на бывший окоп. Стало 
ясно, что здесь сложили головы защит-
ники нашего города. Благодаря большим 
усилиям был найден солдатский меда-
льон, в котором нашли бумажку и прочли: 
Александр Викторович Ткешелашвили, 
и адрес, откуда он был призван в армию. 
Работники городского военного комисса-
риата сообщили родственникам об обна-
ружении места гибели А. В. Ткешелаш-
вили и его останков. В день захоронения 
останков в Малгобек прибыли его брат и 
сестра. Грузин, житель Кутаиси защищал 
Малгобек и погиб за свободу всей нашей 
родины.

Много тех, кто показал геройство в 

боях за Малгобек, выстоял  и нанес врагу 
большой урон. Экипаж танка В. Я. Петро-
ва, отражая очередную атаку противника, 
подбил и сжег 14 вражеских танков. За 
этот подвиг он был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Одна из улиц Малго-
бека носит его имя.

Недавно в Малгобек приезжала жи-
тельница Москвы А. А. Шишкина. Цель 
её приезда – найти могилу деда, участни-
ка Великой Отечественной войны Дми-
трия Егоровича Максимушкина. Остан-
ки воина лежат в братской могиле №1 в 
городском парке. Почти 70 лет понадо-
билось нескольким поколениям их семьи 
для того, чтобы найти место гибели деда 
и увезти на  родину горсть земли с его мо-
гилы. Погиб Д. Е. Максимушкин за нашу 
большую родину, защищая Малгобек, ста-
риков, женщин и детей Ингушетии.

Братство и единство народов нашей 
страны  стало той крепостью, у стен ко-
торой полегли вражеские полчища, были 
похоронены планы нацистов поработить 
и уничтожить  многонациональный совет-
ский народ. 

Дружба народов дала свои плоды не 
только на полях сражений. В 30-е годы 
прошлого века был лозунг: «Малгобек 
строит вся страна». На освоение Малго-
бекского месторождения нефти прибыли 
представители многих народов страны: 
русские, украинцы, татары, белорусы и 
другие. Наряду с местным населением, 
ингушами и чеченцами, они осваивали 
подземные кладовые, бурили скважины, 
добывали нефть, прокладывали нефтепро-
воды и строили промышленные объекты. 
Эта нефть шла на нужды фронта во время 
ВОВ, использовалась в период восстанов-
ления разрушенного хозяйства. Плечом к 
плечу работали люди разных националь-
ностей для того, чтобы сделать нашу 
жизнь более достойной и счастливой.

Только в единстве мы сможем до-
стичь новых высот и оставить нашим де-
тям и внукам сильную и могучую держа-
ву. К великому сожалению, ныне в нашем 
обществе заявляют о себе силы, которые 
отошли от проверенной практики достой-
ных межнациональных отношений, силы, 
которые игнорируют исторические  за-
воевания народов России – солидарность, 
согласие и толерантность. Нам необходи-
мо единство дум, чтобы гармонизировать 
межнациональные отношения, единство 
сердец, чтобы гармонизировать семейные 
отношения, единство душ, чтобы гармо-
низировать религиозные и межконфес-
сиональные отношения, единство помыс-
лов, чтобы построить лучшее будущее 
для наших потомков. Мы сильны, когда 
мы вместе, рука об руку, плечо к плечу.

М. Картоев
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Курбан-байрам
Ид-аль-адха - праздник 

жертвоприно шения, самый 
значимый в исламе. Он при-
ходится на десятый день лун-
ного месяца Зуль-Хиджжа - 
месяца хаджа и продолжается 
три дня.

Ночь на Курбан-байрам же-
лательно прове сти в богослу-
жении. В эту ночь Всевышний 
отвечает на мольбы своих ра-
бов. Посланник Аллах1а (Мир 
ему и благословение Аллах1а) 
сказал:' «Кто бы ни был бодр-
ствовавший в ночь разговения 
и ночь Курбана в служении 
Всевышнему - не постигнет 
сердце его пе чаль, когда пе-
чаль постигнет других». Если 
не в силах провести в богослу-
жении всю ночь, постарайтесь 
провести последнюю треть 
ночи или хоть малую ее часть, 
если и это затруднительно, то 
постарайтесь хотя бы ночной 
и утренний намазы совершить 
кол лективно (с джама1атом) в 
мечети.

После полуночи до празд-
ничного намаза желательно 
совершить полное омовение 
по случаю праздника. На-
мерение (нийят) про износят 
так: «Я намереваюсь совер-
шить купание-сунна, во имя 
Аллах1а», постричь волосы и 
ногти, то есть заняться личной 
ги гиеной.

В день Курбан-байрам 
режут жертвенное животное 
- курбан, и его мясо раздают 
нуж дающимся, посещают род-
ственников, сосе дей, друзей, 
других единоверцев, посеща-
ют могилы родственников, 
принимают гостей, поздрав-
ляют друг друга, выражают 
радость и веселье по случаю 
праздника.

Жертвоприношение (кур-
бан) в день Курбан-байрам или 
в последующие три дня явля-
ется настоятельной сунной, на 
которую наш Про рок Мухам-
мад (Мир ему и благословение 
Аллах1а) обращал особое вни-
мание (суннат уль-муаккада).

Жертвоприношение в эти 
дни является высоко награж-
даемым деянием. В хадисе, 
переданном от Али (Да будет 
доволен им Аллах1), говорит-
ся: «Кто выйдет из дома за 
животным для курбана, тому 
за каждый его шаг пишется 
10 благих деяний и стирается 
10 грехов, его разговор при 
купле-продаже запи шется как 
тасбих1 (поминание Аллах1 
а), за каждый дирхам (рубль), 
отданный за животное, запи-
сывается 700 благих деяний. 
Когда он повалит животное 
на землю, чтобы резать его, 
все творения, начиная с этого 
места до седьмого неба, будут 
просить прощения его грехов, 
из каждой капли крови живот-
ного бу дут созданы ангелы, ко-
торые до наступления Судного 
дня также будут просить про-
щения его грехов».

Благочестивые мусульма-
не стараются каждый год ре-
зать курбан. «Лучшие из моей 
уммы режут курбан, худшие 
- не режут», - сказано в хади-
се. Имам Шафии сказал: «Я 
не одобряю (разрешение) не 
резать курбан тому, у кого есть 
возможность резать его». Ибн 
Аббас (Да будет доволен им 
Аллах1) рекомендует зарезать 
хотя бы петуха, если нет иной 
возможности, хотя это и не 
будет считаться полноценным 
курбаном. Смысл сказанного в 
том, что в этот день желатель-
но хотя бы что-то принести в 
жертву, проявляя уважение к 
этому празднику. В жертвопри-
ношении главное - проявление 
покорности Всевышнему.

Жертву приносят за совер-
шеннолетнего мусульманина 
с соответствующим намере-
нием.

Для жертвоприношения 
можно исполь зовать верблю-
дов, коров (быков), баранов 
или коз (другие животные не 
годятся). Их предпочтитель-
ность соответствует порядку 
перечисления. При этом вер-

блюда и корову можно резать 
и за семерых, а барана и козу 
только за одного мусульма-
нина. Но лучше за каждого 
принести в жертву барана или 
козу, чем за семерых резать 
одну корову.

Если в семье режут одного 
барана или козу, то тем самым 
вознаграждение получа ет вся 
семья.

1. Необходимо, чтобы 
человек, непосредственно 
режущий животное, был му-
сульманином и чтобы резал с 
искренним намерением ради 
Аллах1а.

2. Необходимо иметь 
перед жертвоприношением 
соответствующее намерение 
(нийят). За себя (мужчинам) 
лучше резать самим, но мож-
но уполномочить для его со-
вершения  другого (вакиля 
- представителя). Наме рение 
следует делать так: «Я намере-
ваюсь повершить желательное 
(сунна) жертвопри ношение от 
себя (или от сделавшего меня 
вакилем), во имя Аллах1а». В 
случае, когда сделали назру 
(обязали себя), нийят будет 
таким: «Я намереваюсь со-
вершить обяза тельное (назру) 
жертвоприношение, во имя 
Аллах1а».

В случае, когда режет дру-
гой, желатель но присутство-
вать при этом. Наш Пророк 
(Мир ему и благословение 
Аллах1а) сказал своей дочери 
Фатиме (Да будет доволен ею 
Аллах1): «Ты становись ря-
дом при жертво приношении 
за тебя. Как только упадет на 
землю первая капля крови при-
носимого в жертву животного, 
все твои ранее совер шенные 
грехи прощаются».

В случае, когда жертво-
приношение со вершается за 
другого человека, необходимо 
иметь его разрешение.

3. Жертвенное животное 
должно быть взрослым: баран 
- годовалым, во втором году 

жизни; коза и корова (бык) - 
двухлет ним, в третьем году 
жизни; верблюд - пяти летним, 
на шестом году жизни.

4. Жертвенное животное 
должно быть здоровым, без 
существенных изъянов.

Допускается отсутствие 
нескольких зубов или неболь-
шой части (менее одной трети) 
уха, но совсем беззубое или с 
отрезанным ухом более чем на 
треть животное резать нельзя 
для обязательного курбана. 
Хвост, глаза и другие органы 
тела животного также долж-
ны быть целыми. Желательно, 
чтобы животное было упитан-
ным (сильно худое животное 
нельзя резать), без признаков 
бо лезни.

5. Необходимо соблюдать 
сроки жертво приношения. Пе-
риод жертвоприношения начи-
нается после праздничного на-
маза и продолжается до захода 
солнца месяца Зуль-Хиджжа.

Животное необходимо 
резать хорошо от точенным 
ножом, поэтому предвари-
тельно следует заточить его. 
Резать желательно быстро, не 
отрывая лезвие ножа от горла 
животного. Не следует пока-
зывать нож жи вотному или ре-
зать одних животных на гла зах 
у других.

Далее, аккуратно положив 
животное на левый бок, по-
вернувшись в сторону Киблы,  
читают соответствующую мо-
литву (ду1а) и одновременно 
режут (за гортанью, оставляя 
ее в стороне головы), пищевод 
и обе сонные артерии.

Лучше всего раздать нуж-
дающимся все мясо в сыром 
виде, оставив дома для барака-
та небольшой кусок. Но мож-
но раздать треть или хотя бы 
какую-то часть. Мини мальное 
требование к курбану-сунна 
- дать часть сырого мяса му-
сульманину, которому поло-
жен закят.

Да воспримет Всевышний 
Аллах1 наши деяния и богос-
лужения!

Б. Муслимов

Встреча с молодежью
В большом актовом зале 

Малгобекского культурно-
досугового центра состоя-
лась встреча руководства 
города с молодежью. В ра-
боте молодежного форума 
приняли участие и высту-
пили председатель Малго-
бекского городского совета 
депутатов, глава города Е. 
Гантемиров, главный спе-
циалист аппарата Совета 
Безопасности Республики 
Ингушетия Б. Хаматха-
нов, директор гимназии 
№1 г.Малгобек А.Ш. Ган-
далоев, начальник отдела 
военного комиссариата М. 
Гандалоев, работник  ко-
митета по делам молодежи 
Ю. Евлоев и другие.

Открыл встречу с мо-
лодежью начальник отдела 
ГО и ЧС Малгобекской го-
родской администрации М. 
Кодзоев. Он кратко охарак-
теризовал состояние работы 
с молодежью в Малгобеке, 
отметил основные причины 
необходимости проведения 
данного мероприятия. Про-
блем в этой сфере накопи-
лось очень много и их необ-
ходимо решать.

В своем выступлении 
глава города, председатель 
городского совета депутатов 
Е. Гантемиров отметил, что 
наша молодежь носит в себе 
многие хорошие черты, до-
ставшиеся ей в наследство 
от прошлого, от наших от-
цов, дедов и более дальних 

предков. Он охарактеризовал 
народный кодекс ингушей 
эхь-эздел как лучшую осно-
ву для воспитания таких ка-
честв как гуманизм, патрио-
тизм, интернационализм, ду-
ховность и нравственность. 
К сожалению, на фоне всего 
положительного встречают-
ся и негативные факты. К 
ним можно отнести недав-
ний случай неуважительного 
отношения к болельщикам 
махачкалинской футбольной 
команды «Анжи». 

Е. Гантемиров призвал 
молодежь к уважительному 
отношению к народным по-
стулатам ингушей – толе-
рантности, чести, сдержан-
ности.

В том же ключе высту-
пил директор Малгобекской 
гимназии №1 им. С.И. Чах-
киева Ахмет Шарпудинович 
Гандалоев, который выразил 
мнение о назревшей необхо-
димости такой встречи. Кро-
ме того, такие мероприятия 
следует сделать традицион-
ными. Подобные встречи не-
обходимо серьезно готовить.

А.Ш. Гандалоев особо 
подчеркнул необходимость 
воспитания в молодых лю-
дях таких качеств, как ответ-
ственность, сдержанность, 
порядочность. Свой рассказ 
он подтверждал примерами 
из личной жизни и деятель-
ности гимназии, которую он 
возглавляет со дня ее осно-
вания.

Понравилась собрав-
шимся в зале речь работника 
комитета по делам молодежи 
Ю. Евлоева, который говорил 
о проблемах современного 
молодежного движения, во-
лонтерской и поисковой ра-
ботах, акциях, направленных 
на оказание материальной 
помощи сиротам, полусиро-
там и детям из малоимущих 
семей. Необходимо задей-
ствовать все возможности 
для организации досуга мо-
лодежи, для их интеллекту-
ального и физического раз-
вития, воспитания в их умах 
и сердцах лучших качеств, 
присущих ингушскому на-
роду.

Начальник отдела воен-
ного комиссариата М. Ганда-
лоев говорил о патриотиче-

ском воспитании молодежи, 
об участии наших призывни-
ков в различных мероприя-
тиях городского, районного 
и республиканского масшта-
ба и успехах в этой деятель-
ности. 

Такие встречи с молоде-
жью в Малгобеке необходи-
мо проводить чаще. Разговор 
надо переводить в практиче-
скую плоскость и более глу-
боко обсуждать молодежные 
проблемы.

Организаторы мероприя-
тия ответили на вопросы 
представителей молодежи, 
собравшихся в зале. После 
этого М. Кодзоев подвел 
итоги встречи и завершил ее 
работу.

М. Картоев

Приятно, когда 
удается помочь людям

Многие годы существует общество инвали-
дов г. Малгобек и Малгобекского муниципаль-
ного района. Ныне эту общественную органи-
зацию возглавляет Султан Дзаитович Цуроев. 

Это человек известный, ветеран войны и труда. Он сам 
является инвалидом 1 группы и хорошо знает нужды и чая-
ния данной категории граждан.

По словам председателя правления общества, в городе и 
районе проживает более 1200 инвалидов. Нередки случаи их 
обращений с различными просьбами об оказании помощи и 
поддержки. Такие обращения никогда не остаются без вни-
мания. Хотя, надо отметить, что материальные и финансовые 
возможности общества инвалидов очень ограничены. Благо-
даря вмешательству С. Д. Цуроева  удалось выделить нуж-
дающимся людям две инвалидные коляски. 

Случается так, что инвалидам необходимы консультации 
по тем или иным вопросам. Такая помощь здесь оказывается 
в полном объеме.

- Без посетителей мы остаемся редко, - говорит С. Д. Цу-
роев. – Доброе слово, хороший совет многим приносит успо-
коение, облегчение. Я работаю на общественных началах, не 
получаю заработную плату. Всё делается на добровольной 
основе. Мне лично приятно, если посетителю удается по-
мочь.

Свою работу местное отделение общества инвалидов ко-
ординирует с руководством республиканского общества.

Многие годы Цуроев работал в северных районах страны, 
был на руководящих должностях, помогал землякам, оказав-
шимся далеко от малой родины. И эта благотворительная дея-
тельность продолжается.

К. Ахмедов

Малгобекские 
лингвисты –  в финале 

всероссийского конкурса
Уже не первый год у нас 

в стране проводится конкурс 
профессионального мастер-
ства педагогов «Мой лучший 
урок». Его целями являются 
повышение качества образо-
вания и профессионального 
мастерства учителей, вы-
явление и распространение 
передового опыта, подъем 
престижа учительской про-
фессии. Учредителями кон-
курса являются благотво-
рительный фонд наследия 
Менделеева, крупнейшие 
ВУЗы и средства массовой 
информации России. Прово-
дится он в четырех направ-
лениях: гуманитарное, на-
чальная школа, дошкольное, 
дополнительное образова-
ние и естественно-научное 
направление. 

Педагоги из нашей респу-
блики ранее уже участвовали 
в нем и достигали определен-
ных успехов. В этом учебном 
году в нем участвуют учите-
ля английского языка гим-
назии №1 г.Малгобек Ася 
Парагульгова и Бэлла Галай. 
Они уже прошли первый, за-
очный этап конкурса и в ходе 

второго направили свои ма-
териалы в адрес жюри кон-
курса. В конкурсную работу 
входили разработки уроков 
и видеоматериалы к ним. И 
вот недавно в их адрес при-
шло приятное известие: ра-
бота малгобекских учителей 
прошла оценку жюри и по 
количеству набранных бал-
лов вышла в финал конкурса. 
В процессе этого испытания 
учителям предстоит уже в 
наглядной форме продемон-
стрировать свое профессио-
нальное мастерство. Финал 
конкурса будет проходить в 
Москве с 6 по 13 ноября, а 
в ходе его участники также 
пройдут курсы повышения 
квалификации, на которых 
будут обмениваться своим 
педагогическим опытом.

Несомненно, учредители 
конкурса сделали все воз-
можное, чтобы достичь за-
явленных целей. От души 
желаем нашим землячкам 
удачи в нем, а также успехов 
в их профессиональной дея-
тельности.

А.Хамхоев
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1.  Додов Ахмед Мухарбекович, общий доход: 404 239,97 рублей, 
Администрация МО г.Малгобек - зам главы;

2. Акмурзиев Джабраил Борисович,  общий доход: 120 
000руб.;Пенсия недвижимое имущество: земельные участки-с.Са-
гопши 1200кв.м.; жилые дома-с.Инарки-150,9кв.м.; транпортные 
средства-автомобиль ВАЗ21703.

3. Коригов Мухмад Пашаевич, общий доход: 512 
959,38руб.,Администрация МО г.Малгобек; недвижимое имущество: 
жилые дома-с.Сагопши-240кв.м.; транпортные средства-автомобиль 
ТОЙОТА Ланд Крузер100.

4. Гантемиров Ераки Аюпович, общий доход: 498 190руб.; не-
движимое имущество: квартира г.Малгобек 37кв.м..

5. Белхароев Саварбек Султанович, общий доход: 380 000руб., 
ГУП «Стекольный Завод»; недвижимое имущество: земельные 
участки - с.Сагопши 160кв.м.; жилые дома - с.Сагопши - 220кв.м., 
дачи - г.Малгобек 80кв.м.; транпортные средства - автомобиль Мит-
цубиси Паджеро; акции ООО «Народные Промыслы»100%.

6. Цечоев Яхья Ахметович, недвижимое имущество: земельные 
участки - г.Кисловодск 18 807кв.м., Кисловодск 340кв.м., г.Малгобек 
600кв.м.; денежные средства находящиеся в банках «Сбербанк Рос-
сии» 2500руб..

7.  Евлоев Усман Сулейманович, общий доход: 115 200руб., ООО 
Бочалов; недвижимое имущество: жилые дома - г.Малгобек -152 
кв.м. денежные средства, находящиеся в банках «Сбербанк России» 
100 руб.

8.  Булгучев Идрис Хасанович. 
9.  Байрамова Аделина Михайловна. 
10. Мамилов Шарпудин Саварбекович, общий доход: 411 294руб., 

Городской Совет МО г.Малгобек;недвижимое имущество: земельные 
участки-г.Сочи 1537кв.м.; квартира - г.Малгобек - 29,6 кв.м.; тран-
портные средства - автоприцеп ГКБ 83520;

 11. Чурилова Елена Александровна, общий доход: 184 600руб., 
дет/ Ясли№3;недвижимое имущество: квартира-г.Малгобек 32кв.м.; 

12.Халилов Бинали Хамзаевич, недвижимое имущество: жилые 
дома -г.Малгобек 126кв.м.; транпортные средства-автомобиль газель 
274711.

13. Чербижев Ахмед Мусаевич, общий доход: 96 000руб., ВПП 
«Единая Россия»; недвижимое имущество: жилые дома-г.Малгобек 
108кв.м.; транспортные средства-автомобиль ВАЗ2110.

14. Центроев Имран Махрадзинович, общий доход: 31 300руб., 
Администрация с.Пседах;

15.Гелисханов Магомед Курейшевич, общий доход: 240 000руб., 
МУП СУ 1; недвижимое имущество: жилые дома - г.Малгобек 
270кв.м.; транспортные средства - автомобиль ЗИЛ ГЯ-автокран, 
МАЗ-самосвал .

16. Бузуртанов Хаваж Халитович, общий доход: 176 511руб., 
ОАО «Россельхозбанк»; транспортные средства - автомобиль ВОЛЬ-
ВО s80.

17. Аушев Магомед Мовсарович, общий доход: 142 300руб., 
МУ Стадион им. С.Орджоникидзе; недвижимое имущество: здание 
- г.Малгобек 271,3кв.м.; транспортные средства - автомобиль Мер-
седес s500.

18. Цечоев Руслан Ахмедович, общий доход: 543 038руб., ФГУП 
«Почта России»; транспортные средства - автомобиль Ваз21099, 
ГАЗ53.

19. Кариева Ханифа Ахметовна, общий доход: 154 
641руб.,СОШ№9.

20. Албогачиев Заурбек Азаматович, общий доход: 78 600руб., 
Газета «Народное Слово»; недвижимое имущество: земельные 
участки - г.Малгобек 1,600кв.м.; денежные средства, находящиеся в 
банках «Сбербанк России» 100руб.

21. Евлоев Макшарип Исмаилович, общий доход: 116 372руб, 
МУ ДЮСШ «Денал».

22. Картоев Яхья Маисович,  общий доход: 190 704руб., пенсия; 
недвижимое имущество: земельные участки - г.Малгобек 0,06га, 
г.Магас 0,06га, жилые дома г.Малгобек 126кв.м.,квартира - г. Назрань-
28,1кв.м.; транспортные средства-автомобиль ВАЗ21099, денежные 
средства, находящиеся в банках «Сбербанк России» 200руб.

23. Садакиев Мовсар Якубович, общий доход: 58 800руб., МУ 
«Парк Культуры и отдыха».

24. Болкуев Камбулат Баудинович, общий доход: 111 600руб., 
Пенсия; недвижимое имущество: земельные участки - с.п. Н.-
Ачалуки 1 000кв.м., с.п. С.-Ачулаки - 1 000кв.м.; транспортные сред-
ства - автомобиль КИАмаджентис. 

25. Газдиев Магометгирей Уматгиреевич, общий доход: 304 
800руб. КДЦ г.Малгобек

Ингушское региональное отделение КПРФ.
1. Яндиев Нурдин Аюпович, общий доход: 93 627руб.;ОАО РН 

Ингнефть.
2. Арчаков Тимур Туханович, общий доход: 21 917руб.Пенсия. 
3. Богатырева Зарема Салмановна, общий доход: 13000руб.;ЦРБ1; 

недвижимое имущество: квартира-г.Малгобек 48,6кв.м..
4. Вельхиев Зелимхан Магомедович, 
5. Боков Муса Курейшович,.
6. Дзейтов Азраил Ахметович, 

Ингушское региональное отделение ЛДПР.
1.  Газдиев Бекхан Мухарбекович,  общий доход: 5100 руб. ЦЗН. 
2. Ахильгова Дугурхан Берснакоевна,  общий доход: 104 552 руб. 

КДЦ.
3. Зазоева Индира Хасановна, ,  общий доход: 64723 руб. КДЦ.
4. Кодзоев Микаил Дзяудинович, общий доход: 84761 руб. КДЦ.
5. Арсамакова Людмила Бекхановна, общий доход: 70800 руб.

КДЦ.
6. Яндиева Лейла Яхьяевна, общий доход: 90000 руб.ЦБС.

Ингушское региональное отделение «Правое дело».
1. Мамилов Ахмет Бадрудинович, Общий доход-90 000руб.,ОАО 

«ВымпелКом»; денежные средства, находящиеся в банках «Сбер-
банк России» 113,5руб..

2. Картоев Магомед Хизирович, недвижимое имущество: жилые 
дома - г.Малгобек-544кв.м.; 

3. Агиева Хавва Берснаковна, общий доход- 85440руб. Пенсия.
4. Мамилов Шамсудин Саварбекович, общий доход: 84 000руб.; 

ООО «Мебельторг» - 60000руб.; ООО «Еврокор»., 6650 - Индиви-
дуальный предприниматель; недвижимое имущество: земельные 
участки - ст.Вознесенская 300кв.м.; жилые дома-ст.Вознесенская 
-28кв.м.; транпортные средства-автомобиль Мерседес S200, ГАЗ2705, 
ВАЗ21093, ВАЗ21150,   Газ5312, Москвич 2715, денежные средства, 
находящиеся в банках «Сбербанк России» 101,55 руб.

5.Шадиев Багаудин Ахметович.
6.Татриева Фатима Магомедовна. 

Региональное отделение «Справедливая Россия» в Республи-
ке Ингушетия.

1. Укуров Батыр Баматгиреевич.
2. Арчаков Магомед Магомедович, транспортные средства: авто-

мобиль ВАЗ21099.
3. Беков Алихан Бекханович.
4. Гатиева Людмила Алихановна, недвижимое имущество: 

земельные участки: г.Малгобек 0.06га; жилые дома: г.Малгобек 
72кв.м.; 

5. Исмайлова Сахират Салмановна.

Ингушское региональное отделение «ЯБЛОКО»
1. Беков Хаваж Ахметханович, общий доход: 123 

613,руб.;Военкомат; недвижимое имущество: жилые дома-г.
Малгобек-73,16кв.м.; транспортные средства-автомобиль ВАЗ21703.

2. Картоева Тамила Муратовна.   
3. Берсанова Раиса Умаровна.
4. Арчакова Эсет Амирхановна. 
5.Арсамаков Ислам Магометович. 

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2011 г.                                          № 83

О принятии Положения «О порядке реализации на аукционе движимого 
имущества муниципальных предприятий и учреждений муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии  с  Федеральным  законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите  конкуренции»,  Федеральным  законом 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муниципального  имущества»,  законами  
Российской  Федерации, определяющими  условия и порядок приватизации 
муниципального имущества,  в  соответствии  со  статьями 447, 448, 449  Граж-
данского кодекса Российской Федерации, законом Республики Ингушетии  «Об 
оценочной  деятельности в Республике Ингушетия», Положением Городского  
совета,  другими  нормативными правовыми актами,  устанавливает  Порядок  
продажи движимого имущества предприятий и учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Городской округ г. Малгобек»,  и  распре-
деление  средств  от его реализации Городской совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации на аукционе движи-
мого имущества муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

администрации Коригова М. П.
Председатель    Е. А. Гантемиров

Утверждено Решением № 83 от 28 октября 
2011 г.Городского совета муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации на аукционе движимого имущества муни-

ципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

I.Общее  положение
Настоящее  Положение  разработано  в соответствии  с  Федеральным  

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  конкуренции»,  Федеральным  
законом 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муници-
пального  имущества»,  законами  Российской  Федерации, определяющими  
условия и порядок приватизации муниципального имущества,  в  соответствии  
со  статьями 447, 448, 449  Гражданского кодекса Российской Федерации, зако-
ном Республики Ингушетии  «Об оценочной  деятельности в Республике Ингу-
шетия», Положением Городского  округа  Малгобек,  другими  нормативными 
правовыми актами,  устанавливает  Порядок  продажи движимого имущества 
предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Городской округ г. Малгобек»,  и  распределение  средств  от его реализации.  

II Порядок и формы реализации движимого имущества
1.Излишнее неиспользуемое движимое имущество предприятий и учреж-

дений может быть приобретено любым юридическим  или физическим ли-
цом.                   2. Муниципальные  предприятия и учреждения осуществля-
ют продажу имущества, переданного им или приобретенного за счет средств, 
выделенных им по смете, либо находящегося в состоянии, непригодным для 
эксплуатации или нецелесообразном для ремонта из-за значительных затрат и 
других обстоятельств, исключительно с разрешения Администрация г. Малго-
бек (далее- Администрация).

3.Предприятия и учреждения вносят в Администрацию предложения по 
реализации имущества с указанием данных о нем (год выпуска или ввода в 
эксплуатацию, балансовую стоимость, процент износа, остаточную стоимость, 
копию отчета об определении цены составленного независимым оценщиком).

5. Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу в установ-

ленный срок заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию, платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения 
оплаты  приобретаемого движения имущества, а также иные документы по 
перечню, объявленному в информационном сообщении. Учреждения имеют 
право принимать заявки без обеспечения залога.  

6. Аукцион проводится в следующем порядке:
По приказу руководителя организации, балансодержателя формируется 

комиссия по продаже движимого имущества в составе 3-5 человек; комиссия 
готовит, публикует или вывешивает на предприятии объявление об аукционе 
не позднее, чем за 30 дней до указанной в нем даты проведения аукциона, ко-
торое должно включать:

а) начальную цену продажи имущества;                                                                        
б) форму и сроки платежа;                                                                                               
в) даты начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним доку-

ментами;         
г) перечень документов, представляемых претендентами для участия в 

аукционе, и требования к их оформлению;                                                                                        
д) размер задатка и срок его внесения, реквизиты счетов продавцов;                                                                                                      
е) дату, время и место проведения аукциона;                                                               
ж) шаг аукциона;                                                                                                               
з) наименование, основные характеристики и местонахождение имуще-

ства;          
и) сведения об обременении имущества правами иных лиц;
задаток устанавливается в размере не менее 30 процентов от начальной 

цены продажи;
общая продолжительность приема заявок должно быть не менее 30 дней;     

аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не со-
стоявшимся;

аукцион ведет в присутствии комиссии  аукционист,  утвержденный  либо 
нанимаемый балансодержателем;                                                            

шаг аукциона устанавливается в пределах от1 до 5 процентов началь-
ной цены продажи имущества и остается единым в течении всего аукциона; 
протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, подписываются 
членами комиссии и утверждается руководителем. Со дня утверждения про-
токол приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества;                                                                                          
договор купли-продажи заключается между организацией-балансодержателем 
и победителем аукциона в соответствии с приложением 2 к настоящему поло-
жению, не позднее 5 дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона;                                    
при уклонении  (отказе) победителя аукциона от заключения в пятидневный 
срок со дня проведения аукциона договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается, а победитель теряет право на заключение  договора;                                  
суммы задатков возвращаются участникам аукциона (кроме победителя) в те-
чение 3 дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона;  оплата при-
обретаемого имущества производится единовременно в течение 10 дней после 
заключения договора купли-продажи. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества;

передача имущества Победителю осуществляется после полной оплаты 
имущества, в соответствии с договором купли-продажи.

7. Начальная цена продажи движимого имущества устанавливается в со-
ответствии с Законом Республики Ингушетия «Об оценочной деятельности в 
Республике Ингушетия» на основании проведения независимой оценки, но не 
ниже остаточной стоимости.

В двухнедельный срок со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества копия договора и акт приема-передачи должны быть переданы в бух-
галтерию предприятия  для снятия с баланса реализованного имущества. 

8. Предприятия и учреждения, относящиеся к муниципальной собствен-
ности, в течение двух недель после заключения договора купли-продажи на-
правляют в Отдел имущественных и земельных отношений МО «Городской 
округ г. Малгобек» копии договора и акта приема-передачи, копию платежного 
документа для внесения изменений в реестр государственного имущества.

III. Распределение средств от реализации движимого имущества                                          
предприятий  и организаций 

1.100 процентов средств от реализации имущества учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности, зачисляются в бюджет Администра-
ции муниципального образования г. Малгобек. 

2.100 процентов средств от реализации имущества предприятий остаются 
в распоряжении предприятий и расходуются на содержание и развитие матери-
ально- технической базы и не могут быть использованы на оплату труда

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2011 г.                                                                       № 84

Об утверждении Порядка уведомления о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупционных правонару-
шений и перечня сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений и Перечня сведений, содержащихся в уведомлении о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений

Городской Совет в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом городского округа город Малгобек, в целях обеспечения контроля за 
исполнением бюджета городского округа Малгобек, законности и эффективно-
сти управления и распоряжения  имуществом находящимся в муниципальной 

собственности городского округа город Малгобек РЕШИЛ:
1. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
(прилагается);

2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего к совершению корруп-
ционных правонарушений (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

администрации Коригова М. П.
 Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2011 г.                                                                       № 85

Об объявлении конкурса на лучший проект по обустройству парковой 
зоны муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и соз-
дании комиссии для определения победителя проекта

Городской Совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на лучший проект по обустройству парковой 
зоны муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

2. Создать комиссию согласно приложению № 1
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за со-

бой.
 Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров

Утверждено Решением № 85 от 28 октября 
2011 г. Городского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

Состав комиссии для определения победителя на лучший проект по обу-
стройству парковой зоны муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек»

1. Мамилов Т. А. – Депутат Городского совета муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

2. Евлоев У. С. – Депутат Городского совета муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек»

3. Белхароев С. С. – Депутат Городского совета муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»

4. Бабаев Р. Р. – Руководитель Азербайджанской диаспоры по Респу-
блики Ингушетия

5. Гетагазова Л. О. – Начальник социального отдела администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

6. Гандалоев М-Б. У. - Начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администрации муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»

7. Чербижев Б. А. – Почетный гражданин города Малгобек.

РЕШЕНИЕ
«28» октября 2011 г.                                                                       № 86

Об отмене Решения № 121 от 29 июня 2010 года «О принятии Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации г. Малго-
бек»

В соответствии с п.6 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Городского Совета № 121 от 29 июня 2010 года 
«О принятии Положения о порядке расходования средств резервного фонда ад-
министрации г. Малгобек»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Малгобека»  и 

на сайте Администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за со-

бой.
 
Председатель           _______________________   Е. А. Гантемиров



ГУ «Гимназия №1 г. Малгобек» выставляет на аук-
ционные торги автомашину ГАЗ-2705 с государствен-
ным номером Р 379 АН/06, год выпуска - 2001.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
со 02.11.2011 г. до 02.12.2011 г. по адресу: г. Малго-
бек, пер. Осканова, 2, здание гимназии №1, 1 этаж 
в приемной, с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, кроме 
выходных. Для подачи заявлений при себе иметь: 
физическим лицам - паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц - учредительские документы.
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Сделано много, но предстоит 
сделать больше Турнир по 

волейболу
В конце октября в г.Нальчик 
проходил открытый турнир по 
волейболу на Кубок Президента 
КБР среди мужских и женских 
команд, в котором наряду 
с коллективами из самой 
республики участвовали и 
команды, приглашенные из 
других республик Северного 
Кавказа и Ставропольского 
края. Ингушетию в этих 
соревнованиях представляла 
команда ветеранов спорта 
из г.Малгобек. Этот турнир 
является традиционным, но 
на этот раз его начало было 
приурочено к открытию Дворца 
спорта Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
Это великолепное сооружение 
построено на территории 
студенческого городка и 
включает в себя современный 
игровой зал размером 48x22 м. 
с просторными зрительскими 
трибунами на 500 мест, 
25-метровый плавательный 
бассейн с четырьмя дорожками, 
зал для тяжелой атлетики, два 
тренажерных зала, учебные 
кабинеты и помещения для 
кафедр. Открылся турнир 
с приветственного слова 
министра спорта, культуры 
и туризма Аслана Афаунова, 
далее выступили ректор 
университета Борисбий 
Карамурзов и президент 
федерации волейбола КБР 
Руслан Гоноков. Они поздравили 
участников с началом турнира, 
пожелали всем успехов в 
спорте и профессиональной 
деятельности. Руслан Гоноков 
также подчеркнул, что Кубок 
Президента является первым 
соревнованием, которое 
проводится в этом спортивном 
сооружении.

Турнир проходил в трех за-
лах. Восемь женских команд со-
ревновались в старом спортзале 
университета. Первое место за-

няла команда КБГУ во главе с 
играющим тренером, бывшим 
игроком известнейшего в Рос-
сии волейбольного суперклуба 
«Уралочка» Анной Гоноковой, 
вторыми стали девушки из 
ДЮСШ №1 г.Нальчик, а третье 
место заняли волейболистки из 
команды «ДУМбанка».

А 10 мужских команд, раз-
битых на две подгруппы, со-
ревновались в Дворце спорта и 
спортзале Дома творчества де-
тей и юношества. Из подгрупп 
выходило по две команды, за-
нявшие первое и второе места. 
Малгобекчане заняли в своей 
подгруппе второе место, усту-
пив сборной Ставропольского 
края. Далее они сыграли во вто-
ром этапе турнира с командой 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
и в упорной борьбе уступили 
пятигорским волейболистам со 
счетом 1:2. В финале сыграли 
сборные команды КБГУ и Став-
ропольского края. Чемпионами 
турнира стали хозяева, ставро-
польчане заняли второе место. В 
ходе награждения определялись 
лучшие игроки в своих амплуа, 
которым были вручены ценные 
призы. Малгобекчанин Хас-
Магомед Газдиев был признан 
лучшим блокирующим игроком 
турнира и награжден памятным 
дипломом и ценным призом – 
DVD-проигрывателем. Таким 
образом, наша команда заняла 
на таком представительном тур-
нире четвертое место, уступив 
более молодым спортсменам, 
занимающимся волейболом на 
профессиональном уровне. Это, 
несомненно, можно считать не-
плохим  результатом, учитывая 
уровень популярности волейбо-
ла в нашей республике по срав-
нению с другими регионами 
Северного Кавказа.

А.Хамхоев

Информация для 
налогоплательщиков

Форма корректировочного счета-фактуры была разработана 
Министерством финансов Российской Федерации. По данному во-
просу ведомство подготовило проект постановления Правительства 
РФ. Чиновники поясняют, что документ вступит в свою законную 
силу с 1 января 2012 года. 

Ранее форма корректировочного счета-фактуры в рекомендованном 
формате была представлена Федеральной налоговой службой в своем 
письме № ЕД-4-3/15927@ от 28 сентября 2011 года. В информационном 
сообщении ведомство разъясняло правила их применения в будущем. 
Данную форму налогоплательщики имею право применять уже сейчас. 

Представленный вариант формы корректировочного счета-фактуры 
Министерством финансов отличается незначительно от рекомендован-
ного бланка со стороны ФНС. Вариант Минфина включает в себя ука-
зание порядкового номера внесенной в счет-фактуру корректировки и 
дата этих исправлений. Также указывается код и наименование валюты, 
и условное обозначение единиц измерения.

Напомним, что в главу 21 Налогового кодекса Российской Федера-
ции были внесены изменения, в частности был добавлен совершенно 
новый вид первичного документа – корректировочный счет-фактура. 
Данный документ является, при изменении стоимости, основанием для 
принятия организацией, покупающей товары или услуги, сумм НДС к 
вычету. Основные правила заполнения формы корректировочного счета-
фактуры мы уже публиковали в наших прежних материалах.

В заключение хотим еще раз добавить, что выставление этого пер-
вичного документа вступило в законную силу с 1 октября 2011 года. Од-
нако сама форма еще не утверждена Правительством РФ. Об этом стало 
известно из ведомственного сообщения № ЕД-4-3/15927 от 28 сентября 
2011 года.

В свою очередь, по вопросу утверждения формы корректировоч-
ного счета-фактуры рекомендуем следить за нашей лентой налоговых 
новостей, размещенной справа на страницах сайта, а также посещая спе-
циальную рубрику – «Счет-фактура корректировочный

М. Бекбузарова,
старший государственный налоговый инспектор

Малгобек растет. Это каса-
ется таких сфер как демография, 
территория, объекты социально-
культурного назначения, здраво-
охранение, образование, культу-
ра, строительство жилья. Общая 
площадь города 6675 гектаров. На 
днях в редакцию газеты «Вести 
Малгобека» поступила подробная 
информация о нынешнем состоя-
нии города и итогах социально-
экономического развития города 
за 9 месяцев текущего года. 

Количество трудоспособного 
населения в городе составляет свы-
ше 25000 человек, из них занято 
около 8 тысяч человек,  более 12 
тыс. человек не имеют работы.

На территории города имеется 
большое количество магазинов и 
киосков, кафе, пекарен, парикма-
херских, швейных ателье, фотоате-
лье, сапожных мастерских, аптек, 
стоматологических кабинетов,  
станций технического обслужива-
ния автомобилей, автозаправочных 
станций. Из имеющихся 8 школ  5 
находятся на Терском хребте, в 
оползневой зоне. Они   построены 
в 30-х годах прошлого века. 

В 8 школах города обучается 
свыше 5000 детей, в пяти из них,  
находящихся в старой части горо-
да, обучается свыше 2000 детей. В 
оставшихся 3-х школах города при 
проектной накопляемости в 2352 
уч-ся, по состоянию на 1.09.11г., об-
учается свыше 3000 детей. Это в 1,3 
раза выше проектной, и в дальней-
шем существует устойчивая тен-
денция к росту этого показателя. 

Строящаяся в восточной части 
города школа на 704 мест не решает 
вопрос острой нехватки учениче-
ских  мест.

В городе имеются 5 детских са-
дов и 2 детских яслей, которые по-
сещают  1100 детей, при проектной 
возможности 610 детей. Фактиче-
ская потребность свыше 1500 мест. 
Из 7 детских дошкольных учрежде-
ний 2 находятся в оползневой зоне.

Потребность в школах и садах  
одна из основных задач города. 

Для решения этой проблемы 
необходимо: 

- Строительство 4-х средних 
школ по 704 мест в восточной и за-
падной части города. 

 - Строительство школы-
интернат на 540 мест для детей из 
малообеспеченных семей. 

- Строительство детской шко-
лы искусств на 200 мест. 

- Строительство 3 детских са-
дов по 220 мест каждый, в т.ч. 1 
детский сад круглосуточного содер-
жания  детей.

- Строительство 2 детских яс-
лей по 90 мест каждый.

Экономика
В г. Малгобек расположен ГУП 

«Ингушнефтегазпром», который 
дает свыше 90 % всего объема про-
изводимой промышленной продук-
ции по городу.

Кроме того, имеются следую-
щие предприятия и подразделения:

ООО «Россия» - производство 
кондитерских изделий 

ГУП «Боахам» - производство 
изделий промышленности строи-
тельных материалов

АТП «Малгобекский» - пере-
возка пассажиров

МУ СУ-1 – строительная орга-
низация

ГУП «ДРСУ» - дорожные ра-
боты

МЭУ «Водоканал» - эксплуата-
ция водных магистралей

ЭПУ «Малгобекрайгаз» - газо-
вое хозяйство

ПУЖКХ – жилищно-
коммунальное хозяйство

ООО «Изобилие» - городской 
рынок

ООО «Кирпич» - производство 
кирпича

ООО «Керамика» - производ-
ство керамических изделий

Хлебоприемный пункт – заго-
товка и хранение зерна

ОАО «Ромашка» - детский ат-
тракцион

Эти предприятия более или ме-
нее стабильно работающие, в них 
трудится порядка – 1400 человек.

В городе зарегистрированы 
свыше 350 различных ООО, ОАО, 
ЗАО, ГУП, МУП, ГУ, МУ и свыше 
1200 индивидуальных предпри-
нимателей. Свыше 800 предпри-
нимателей получили субсидии по 
линии службы занятости и субси-
дии  в рамках реализации програм-
мы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
2009-2012 годы» для организации 
собственного бизнеса.

Благоустройство
За первое полугодие 2011 г. 

проведены работы по благоустрой-
ству города  на сумму –27854,1 тыс. 
руб., в т.ч. на санитарную очистку – 
21204,2 тыс. руб., на строительство 
накопительной емкости – 6649,9 
тыс. руб. 

Социальная   сфера, культура
Острой проблемой является 

отсутствие  здания администрации 
г. Малгобек, вот уже более 15 лет 
администрация города находится в 
аварийном  здании, также здесь рас-
полагаются ЗАГС, ПУЖКХ, ТИК, 
Горсовет, и  что совсем не совме-
стимо – музыкальная школа,  Центр 
детского творчества   и юношества 
Малгобекского района,  спортивная 
школа «Денал», филиал городской 
библиотеки а также частные адво-
катская контора и фотоателье, ком-
пьютерный класс и даже частная 
квартира с малолетними детьми. 

Приобретение или строитель-
ство административного здания  
для размещения всех городских 
служб является необходимостью. 

Низок уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе  от 
нормативной потребности: парками 
культуры и отдыха; библиотеками; 
клубами и учреждениями клубного 
типа.

Фактическая обеспеченность 
городского округа Малгобек  учреж-
дениями клубного типа в 2010 году 
составила 72,5 % от норматива. В 
2011-2013 данный показатель за-
планирован на том же уровне. Для 
достижения нормативного показа-
теля необходимо открытие клуба в 
микрорайоне №1 города Малгобек.

Фактическая обеспеченность 
городского округа Малгобек  би-
блиотеками составляет 11,1 %. Для 
достижения нормативного показа-
теля необходимо открытие несколь-
ких библиотек.

Фактическая обеспеченность 
городского округа Малгобек  пар-
ком культуры и отдыха составляет 
100%.

Здравоохранение
Учреждения здравоохранения 

расположенные на территории го-
родского округа Малгобек функ-
ционируют в подчинении Малго-
бекского муниципального района. 
Разделения учета по городу и райо-
ну отсутствует. Учитывая населе-
ние Малгобекского района, состав-
ляющее более 60000тыс. человек и 
население города  более 46000 тыс. 
человек,  единственная   поликли-
ника, рассчитанная на 500 посеще-
ний  перегружена в  1,5 раза. Су-
ществующая больница не отвечает 
растущей потребности населения в 
стационарном лечении.

 В связи с постоянным увели-
чением  населения города   возни-
кает необходимость  строительства 
стационара  с  поликлиникой  в ком-
плексе  на  200 посещений в смену 
в наиболее  заселенной  восточной 
части города. 

Физическая культура и 
спорт

Численность лиц, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом в городском 
округе Малгобек в 2010 году со-
ставила 3735 человек, что на 87 
человек больше, чем в 2009 году. 
В 2011-2013 годах планируется до-
вести этот показатель до 3900 че-
ловек, что должно составить 8 % от 
населения городского округа. Для 
привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом 
2012 году начнется строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, в 2012 году заплани-
рована реконструкция городского 
стадиона им. Серго. Основными 
факторами, препятствующими раз-
витию физической культуры и спор-
та в городском округе Малгобек, 
являются: отсутствие на предприя-
тиях и учреждениях инструкторов-
методистов по физической культуре 
и спорту; недостаточная оснащен-
ность материальной базы.

Уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями физиче-
ской культуры и спорта в городском 
округе (муниципальном районе) от 
нормативной потребности: спор-
тивными залами, плоскостными 
спортивными сооружениями, пла-
вательными бассейнами.

Уровень обеспеченности спор-
тивными залами в 2010 году соста-
вил 6,6 %. В плановом периоде в 
связи с открытием ФОКа значение 
данного показателя не увеличится, 
так как прирост населения опере-
жает строительство спортивных 
залов.

Уровень обеспеченности пло-
скостными спортивными сооруже-
ниями в 2010 году составил 18,6 % 
что на 0,4 процентных пункта мень-
ше чем в 2009 году.   В плановом 
периоде значение данного показа-
тел я не изменится. Плавательных 
бассейнов в ГО Малгобек нет.

Водоснабжение
В городе остро ощущается не-

хватка питьевой воды, особенно в 
летний период, вода подается дваж-
ды  в день: утром и вечером, что вы-
зывает постоянное недовольство со 
стороны населения.

Для решения вопроса по обе-
спечению  населения бесперебой-
ным водоснабжением необходима 
замена  водолиний  протяженно-
стью 200 км.

Процент сбора платежей за 
потребленную воду населением в 
среднем составляет 47%

Электроснабжение
Линии электропередач и транс-

форматорные подстанции находят-
ся в аварийном состоянии

Мощность трансформаторов и 
сечение проводов линии  электро-
передач не соответствует норматив-
ным требованиям. Такая ситуация с 

энергоснабжением наблюдается на 
всех улицах города, в связи с тем, 
что за последние годы потребление 
электроэнергии увеличилось в не-
сколько раз, ремонт и ограждение  
трансформаторных подстанций и 
реконструкция линии электропере-
дач не производились.

Для улучшения электроснаб-
жения населения, администрация 
города Малгобек считает необходи-
мым передать все бесхозные линии 
электропередач и КТП, то есть все 
электрообъекты в городе Малгобек, 
на баланс ОАО «Ингушэнерго». 

В настоящее время в системе 
электроснабжения в городе Малго-
бек сложилась такая ситуация, что 
часть объектов электроснабжения, 
то есть трансформаторы, электро-
линии и т.д., находятся на балансе 
ОАО «Ингушэнерго», часть – на ба-
лансе нефтекомплекса, и остальные 
– бесхозные. Все эти объекты экс-
плуатируются ОАО «Ингушэнерго» 
пока они в рабочем состоянии и 
извлекают прибыль. При выходе из 
строя любого из этих объектов най-
ти балансодержателя бывает очень 
сложно. В результате страдает насе-
ление города, и администрации го-
рода приходится нести финансовые 
расходы на ремонт и замену этих 
объектов, в то время как прибыль в 
результате эксплуатации получает 
ОАО «Ингушэнерго».

В городе имеются проблемы по 
газоснабжению населения и пред-
стоят  значительные мероприятия 
по улучшению функционирования 
канализационной системы и тепло-
трасс. 

Занятость населения
Оптимальным решением про-

блемы занятости населения города 
является создание производствен-
ных предприятий перерабатываю-
щей промышленности и предприя-
тий промышленности строительных 
материалов, таких как: 

1. Строительство предприятия  
по производству мешкотары для 
расфасовки сахара и другой про-
дукции.

2. Строительство пункта забоя 
скота и колбасного цеха.

3. Строительство предприятия 
(цеха) по переработке плодоовощ-
ной продукции и дикорастущих 
плодов и ягод, мощностью 1000000 
туб. усл. банок.

4. Строительство предприятия 
по производству мягкой мебели. 

5. Строительство предприятия 
(цеха) по выделке овчины и шкур 
КРС и производству кожи. 

6. Создание базы оптовой тор-
говли промышленными и продо-
вольственными товарами.

7. Строительство предприятия 
по выпуску модельной обуви.

8. Строительство теплиц пло-
щадью 6 га.

9. Строительство цеха безалко-
гольных напитков.

10. Строительство предприя-
тия (цеха) по производству изделий 
из рыбьей кожи. 

11.   Строительство кирпично-
го завода мощностью 20 млн. кир-
пичей в год.

12. Строительство предприятия 
(цеха) по производству синтетиче-
ской или натуральной олифы (эко-
логически чистое производство).

13. Строительство предприятия 
по производству изделий из полиэ-
тилена и полистирола (тепличная, 
полиэтиленовая пленка, полиэтиле-
новые кульки, упаковочная пленка, 
пластиковая тара,  пластиковые сто-
лы и стулья и др.).

Строительство вышеназванных 
предприятий, цехов, минизаводов 
позволит вовлечь в общественно-
полезный труд порядка 3000 чело-
век и это резко улучшит  социально-
экономическое положение города 
Малгобек

Соб. инф.


