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 Цена свободная

выборы - 2011 Ко Дню 
матери России

Пусть 
светятся 
её глаза

Есть у нас привычка 
каждый очередной празд-
ник считать самым главным 
и значимым. Стоит только 
приблизиться к означенно-
му в календаре торжеству, 
как зазвучат фанфары, раз-
дадутся восторженные го-
лоса. Так было в советские 
времена, так это происходит 
и сейчас. Праздники мы лю-
бим, хотя поводов для их 
проведения, скажем откро-
венно, не очень много.

На это воскресенье вы-
падает День матери России. 
Не каждый из нас знает, что 
в календаре значится такой 
праздник. Хотя, откровенно 
хочется сказать, что если 
каждый божий день  назы-
вать Днем матери, и тогда 
не будет ничего сверхъесте-
ственного. Мать – это жен-
щина, которая в муках нас 
родила, лелеяла и оберегала, 
низко склонялась над нашей 
колыбелью, любовалась 
нами, растила, собирала в 
школу, ждала с уроков, пра-
вила наш дневник, оберты-
вала наши учебники, глади-
ла наши брюки, готовила для 
нас пирожки, тревожилась 
за каждый наш шаг и плака-
ла от наших обид. Какой бы 
высоты памятник ей не воз-
двигли, масштаб останется 
малым. Нет слов, чтобы до 
конца выразить любовь к 
человеку, родившему и вос-
питавшему тебя.

Так получается, что 
День матери России не про-
сто дежурный праздник, а 
настоящее торжество ума и 
сердца. В этот день мы чтим 
самое дорогое и близкое – 
мать. Нашего пророка спро-
сили: «Кого надо любить 
в первую очередь?» Он от-
ветил: «Мать». Кого во вто-
рую очередь? – Мать! Кого 
в третью очередь? – Мать! 
Только в четвертую очередь 
пророк назвал отца.

Пусть светятся 
лица и глаза наших 

матерей! Пусть 
никогда не иссякнет 
родник любви к ним! 
Пусть наши матери 

не видят наших бед, а 
мы не видим слёзы на 

их глазах!
   

М. Мажитов 

Идёт подготовка 
избирательных  участков

На совещании присут-
ствовали председатели всех 
19 УИК г. Малгобек, работ-
ники городских электриче-
ских сетей, горгаза, связисты, 
ответственные работники го-
родской администрации.

Первым по данному 
вопросу выступил пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
г.Малгобек М. А. Коригов. 
Он рассказал о состоянии 
дел в участковых избира-
тельных комиссиях, отметил 
уже проделанную в этом на-
правлении работу и то, что 
ещё предстоит сделать.

- Избирательная кампа-
ния идет к своему заверше-
нию, - сказал он. – Глава РИ 
поставил перед нами задачу 
привести в надлежащий вид 
УИКи. Сегодня нам предсто-
ит выяснить то, что успели 

сделать на каждом участке и 
что ещё предстоит сделать. 
Глава городской админи-
страции пообещал сделать 
всё необходимое, чтобы до-
стойно подготовиться и про-
вести выборы.

После этого поочеред-
но каждый председатель 
УИК рассказал о том, что 
ещё предстоит сделать в 
материально-техническом 
обеспечении участковых ко-
миссий. Практически во всех 
выступлениях звучала мысль 
о необходимости приведения 
в порядок подходов и подъ-
ездов к участкам и улучше-
нии электрической освещен-
ности территорий участков.

Глава администрации 
города дал поручение от-
ветственным лицам закрыть 
эти вопросы в течение трёх 
дней. М. П. Коригов стро-

го предупредил работников 
связи и электриков об устра-
нении имеющихся на УИКах 
недостатков и об организа-
ции бесперебойной работы 
УИКов в день выборов.

- Помимо средств, что 
вам выделяет территориаль-
ная избирательная комиссия, 
- обратился к председателям 
УИКов глава администрации 
города М. П. Коригов, - мы 
приняли решение о выде-
лении вам дополнительных 
агитационных материалов и 

денежных средств для орга-
низации питания в сумме 10 
тысяч  рублей для больших 
и 5 тысяч рублей для малых 
участков.

Также было отмечено, 
что глава городской админи-
страции лично сам заблаго-
временно проинспектирует 
УИКи для выяснения состоя-
ния дел на них.     

Необходимость особой 
концентрации внимания   
властных структур на подго-
товке и проведении выборов 

4 декабря 2011 года во время 
встречи с малгобекчанами 
отметил в своей речи Гла-
ва Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров. Он при-
звал всех избирателей 4 де-
кабря явиться на избиратель-
ные участки, проголосовать,  
выполнить свой граждан-
ский долг. Именно поэтому 
и в силу значимости пред-
стоящего голосования, как 
выражения истинной воли 
народа, идет усиленная под-
готовка к  выборам. Понимая 
это, администрация горо-
да Малгобек прилагает все 
силы для создания необходи-
мых условий работы членам 
участковых избирательных 
комиссий, для проведения 
голосования и подсчета по-
данных голосов.

На территории города 
образовано 19 избиратель-
ных участков и проводится 
работа по их оснащению 
всем необходимым. Как из-
вестно, Малгобек занимает 
значительную территорию, 
его участки расположены как 
в старой части города, так и 
на равнине. Недавно в состав 
города вошел микрорайон -1, 
где проживают 500 семей 
переселенцев из оползневой 
зоны.  В новом микрорайоне 
образовано 2 избирательных 
участка.

Малгобек носит высокое 
звание - «Город воинской 
славы». Всё, что здесь дела-
ется, должно проходить на 
образцовом уровне. Малго-
бекчане всегда отличались 
активностью в проведении 
подобных мероприятий. Так 
это будет и на этот раз.

Соб. инф.

Недавнее совещание при главе 
Малгобекской городской админи-
страции было посвящено вопросу 
подготовки участковых избира-

тельных комиссий к проведению 
выборов в Государственную Думу 

РФ, Народное Собрание РИ и 
представительные органы мест-

ного самоуправления.
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На месте ДТП в Москве полицейский из 
Ингушетии пытался оказать помощь жертве 

«О необходимости переоформле-
ния права на земельные участки, 
предоставленные в пожизненное 

наследуемое владение или постоян-
ное (бессрочное) пользование»
Обязан ли гражданин переоформить свои права 

на земельный участок, предоставленный ему в по-
жизненное наследуемое владение или постоянное 
(бессрочное) пользование? 

С момента вступления в силу ЗК РФ данные права на 
землю, как не предусмотренные соответствующими ста-
тьями Земельного кодекса Российской Федерации под-
лежат переоформлению (п.1 ст.З Федерального закона 
от 25 октября 2001г. №137 -ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»). В соот-
ветствии со ст.20 и 21 Кодекса граждане, обладающие 
земельными участками на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования , и граждане, имеющие земельные 
участки в пожизненном наследуемом владении, имеют 
право приобрести их в собственность, т.е. переофор-
мить права на земельные участки в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В отличии от юридиче-
ских лиц, для которых ограничен срок переоформления 
права постоянного (бессрочного) пользования на право 
аренды, либо в собственность до 01.01.2012г. для граж-
дан, которым ранее предоставлены земельные участки 
в постоянное (бессрочное) пользование и пожизненное 
наследуемое владение, переоформление права сроком 
не ограничено.

Однако следует иметь в виду, что определение срока 
на проведение переоформления не установлено в связи 
с очень большим количеством граждан, обращающихся 
по этому поводу. Ведь практически все граждане полу-
чали земельные участки в свое время во владение или 
пользование, кроме того, у многих возникают сложности 
со сбором необходимых документов, иногда необходимо 
бывает восстановление утраченных правоустанавлива-
ющих документов и т.д. Но, тем не менее, все граждане 
должны в конце концов произвести указанное перео-
формление, тем более что это отвечает в первую очередь 
интересам граждан. Дело в том, что только обладание 
земельным участком на праве собственности предпо-
лагает возможность в полном объеме и по своему усмо-
трению распоряжаться земельным участком, все иные 
права на землю (постоянное(бессрочное) пользование, 
пожизненное владение) имеют ограничения в осущест-
влении этих прав. Земельные участки, предоставленные 
в постоянное (бессрочное) пользование, или пожизнен-
ное наследуемое владение находятся в собственности 
государства или муниципального образования. В со-
ответствии со ст.264 ГК РФ лицо, не являющееся соб-
ственником земельного участка, осуществляет принад-
лежащие ему права владения и пользования участком на 
условиях и в пределах, установленных законом. Владе-
лец земельного участка не являющийся собственником, 
не вправе распоряжаться этим участком. Т.е. не имеет 
право продавать, передавать в аренду, в наследство и 
т.д. земельный участок, на который не переоформлены 
права. Так же отныне не допускается внесение права по-
стоянного (бессрочного) пользования в уставные (скла-
дочные) капиталы коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций. Более того Кодекс Российской Федерации 
об административных нарушениях будет дополнен ста-
тьей 7.34, устанавливающей ответственность за наруше-
ние сроков и порядка переоформления права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков или приобретения 
земельных участков в собственность.

И еще хочется отметить, что в соответствии с госу-
дарственной кадастровой оценкой земель населенных 
пунктов Республики Ингушетия, утвержденной Поста-
новлением Правительства РИ №16 от 25.01.2011г. «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Республики Ингу-
шетия», стоимость земельных участков выросла в разы, 
в связи с этим Городским советом г. Малгобек, утвержде-
но решение №62 от 07.06.2011г. «Об определении цены 
земли при продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, собственникам расположенных на них зданий, 
строений и сооружений». Теперь стоимость земельного 
участка при выкупе, для граждан имеющих земельные 
участки на праве владения или пользования на терри-
тории г. Малгобек, будет такой же как до проведения 
кадастровой оценки земель на территории Республики 
Ингушетия.

Таким образом, считаю, что гражданам следует ис-
пользовать предоставленное им законом право и офор-
мить земельные участки в собственность.

З.Мержоева, начальник отдела ИиЗО 
администрации г. Малгобек

Стали известны некоторые под-
робности случившегося на днях в 
районе Жулебино Москвы дорожно-
транспортного происшествия, одним из 
участников которого был житель Ингу-
шетии. Поздно вечером 17 ноября пере-
ходившую улицу 38-летнюю москвичку 
Лидию Кузнецову сбил легковой авто-
мобиль и отбросил женщину на встреч-
ную полосу. Водитель машины, даже не 
остановившись, скрылся с места про-
исшествия. Раненая практически упала 
под колеса ехавшей по другой стороне 
дороги автомашины «БМВ», за рулем 
которой находился бывший сотрудник 
МВД Ингушетии, ныне слушатель Ака-

демии управления МВД России Рашид 
Оздоев. Оздоев сразу затормозил, вы-
шел из машины, чтобы помочь постра-
давшей, однако в этот момент женщину 
зацепил другой автомобиль и протащил 
ее по дороге. Рашид дождался при-
бытия на место аварии сотрудников 
ГИБДД и дал показания. Некоторыми 
средствами массовой информации была 
распространена заведомо ложная ин-
формация об этой трагедии, что якобы 
ее виновником стал житель Ингушетии. 
Рашид Оздоев, в отличие от скрывше-
гося с места происшествия настоящего 
виновника аварии, поступил адекватно 
сложившейся ситуации: он остано-

вился и пытался оказать необходимую 
помощь. Непонятно только, по какой 
причине представители масс-медиа 
пытались бросить тень на практиче-
ски единственного в этом дорожно-
транспортном происшествии участни-
ка, который повел себя достойно. При 
этом горе-журналисты в своих сообще-
ниях никак не упоминали о виновных в 
аварии водителях. Призываем журнали-
стов соблюдать профессиональную эти-
ку при освещении подобных тем. 

http://mvd-ing.ru/news/

Для удобства пассажиров

Многие годы, если не сказать целые десятилетия, идут 
разговоры о том, что в городе Малгобек необходимо по-

строить новое здание под автовокзал. К сожалению, даль-
ше разговоров пока дело не идет.

Всего неделю назад начался капи-
тальный ремонт здания автостанции, 
что находится в центре города и в не-
посредственной близости от городского 
рынка. Что представляет  собой это зда-
ние? Ответить на этот вопрос просто: 
два диспетчера и двое кассиров. Работ-
ники автотранспортного предприятия г. 
Малгобек  трудятся в небольшом доме, 
общей площадью не более 100 квадрат-
ных метров.

При опросе самих работников ав-
тостанции и в беседе с городскими 
старожилами мне лично ничего не уда-
лось узнать о сроках возведения этого 
здания. Кто-то вспомнил, что когда-то 
здесь располагалась контора городско-
го бетонного узла. Сюда подъезжали 
самосвалы, загружались и уходили на 
строительные площадки. Вокруг кипе-
ла жизнь, возводились многоэтажки, 
прокладывались дороги и тротуары. 

После того, как возникла необхо-
димость найти место для городской ав-

тостанции, решено было использовать 
для этой цели именно этот объект – тер-
риторию бетонного узла и его контору. 
Наспех сделали ремонт и заменили вы-
веску. Тогда такое решение не вызвало 
особых разговоров. Именно отсюда 
пошли автобусы по разным населенным 
пунктам нашей республики, города со-
седних регионов. Здесь было тесно, неу-
добно, зимой холодно и летом жарко. За 
многие годы функционирования здание 
автостанции обветшало, деформирова-
лось и вызывало недовольство жителей 
города и их гостей. И вот  недавно здесь 
начался капитальный ремонт.

По словам диспетчера Марифы 
Булгучевой, замене подлежат 5 дверей 
и 6 окон. Вместо деревянных поставят 
пластиковые. Также здесь будут новые 
полы. Должен отметить, что от преж-
него настила почти ничего не осталось. 
Уже многое сделано по ремонту стен. 
На металлическую основу закреплены 
листы гипсокартона, стыки зашпаклё-

ваны. Строители выровняли потолок и 
произвели замазку щелей. В одной из 
комнат возведена перегородка.

Ежедневно от автостанции отправ-
ляются на свои маршруты автобусы и 
«газели».

- Автобусы идут в Пятигорск, 
Грозный, Назрань, Моздок, а «газели» 
выполняют рейсы по 15 маршрутам, - 
говорит М. Булгучева. – Это большой 
объём работы. Здесь скапливаются сот-
ни людей. Пассажирам нужны хорошие 
условия, и на этот раз делается попытка 
улучшить обслуживание людей.

Конечно, капитальным ремонтом 
здания автостанции дело не кончится. 
Придется подумать о благоустройстве 
территории автостанции, обновить 
щиты, графики движения, навести  са-
нитарный порядок.

У малгобекчан должна быть своя 
гавань, откуда они смогут выезжать в 
другие города и села.

М. Мажитов

Самые свои сокровенные думы и самые 
лучшие свои воспоминания наш народ 
связывает с Кавказскими горами. Какое 

ингушское сердце не вздрагивает при виде 
этих могучих исполинов, покрытых веко-
выми ледниками и овеянных легендами.

- В этих местах живёт память о моих да-
леких предках, - говорит житель г.Малгобек, 
преподаватель музыки школы-интернат №4 
Ахмед Магомедович Леймоев. – Сколько 
рассказов о жизни своих отцов я слышал. 
И вот теперь мне удалось побывать в этих 
сказочно-красивых местах, убедиться в том, 
что наши предки умели строить, находить 
места для возведения башен.

Селение Лейми вызывает восхищение и 
гордость всех, кто здесь оказывается. Боевая 
башня Албогачиевых хорошо сохранилась, 
гордо стоит наперекор времени и всем сти-
хиям. Рядом с ней есть места для пастбищ, 
разведения скота и содержания пасек.

- Здесь находится могила известного ин-
гушского поэта и художника Али Татарха-
новича Хашагульгова, - говорит А. М. Лей-
моев. – Я сам и учащиеся школы-интернат 
№4 г.Малгобек почтили память нашего 
литератора, привели в порядок его могилу. 
Это хороший воспитательный момент.

Учащиеся интерната побывали в оздо-
ровительном детском лагере, который рас-
полагается в живописном месте, на стыке 
двух территорий – Бархан-хий и историко-
археологический комплекс Лейми.

- Ма хоза а латт, ма ч1оаг1а а я тха в1ов, 
- говорит А. М. Леймоев. – Из хьалъяраш 
говза нах хиннаб, цун пенашцара цхьа кхе-
ра меттахьа баьннабац. Г1ала ше оаг1ора 
яьннаяц, сигала нийсса ураг1а яха латташ я 
из. Дуне мел латт латтийла в1ов!

М. Эрзиев

В горах моё сердце...
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Азербайджанская диаспора 
Ингушско-азербайджанским связям крепнуть и процветать

Исторические связи 
между ингушами и азер-

байджанцами имеют 
давнюю историю. Без 

сомнения, наши предки 
знали, и хорошо знали, 
о существовании этого 
прекрасного уголка на 

юге их общей историче-
ской и географической 

области – древнего 
Кавказа. Наиболее 

значимые контакты на-
чались, видимо, после 
принятия ингушами 
ислама и с начала их 
паломничества в Сау-

довскую Аравию. 
Путь в хадж лежал через 

Азербайджан. К сожалению, 
эти связи не до конца исследо-
ваны. Достаточно вспомнить 
о тесных взаимоотношениях 
ингушей и азербайджанцев в 
период Октябрьской револю-
ции, гражданской войны и 
становления советской вла-
сти. Представители ингуш-
ского народа участвовали в 
тех известных событиях на 
территории Азербайджана, а 
представители азербайджан-
ского народа бились за сча-
стье свободолюбивых наро-
дов Северного Кавказа, в том 
числе чеченцев и ингушей. 
Своего апогея азербайджано-
ингушские связи достигли в 
период Великой Отечествен-
ной войны. Именно на тер-
ритории Азербайджана были 
сформированы некоторые 
армейские части, которые 
участвовали в Малгобекской 
оборонительной операции и 
показали настоящие образцы 
боевого братства, воинского 
мужества и массового геро-
изма. В списках участников 
великой схватки на Терских 
высотах и под городом Мал-
гобек числятся сотни имен 
азербайджанцев. Многие из 
них сложили головы на этом 
рубеже. А те, кто выжил в 
этом страшном огненном 
котле, совместно  с предста-
вителями многих других на-
родов Советского Союза, из-
мотали противника, погнали 
его на запад и добили врага 
у стен Берлина. На мрамор-
ных плитах у памятника 
воину-освободителю в Мал-
гобекском городском парке 
культуры и отдыха, среди 
списков участников ВОВ у 
подножия мемориала славы 
в центральном сквере г. Мал-
гобек можно найти и прочи-
тать имена многих предста-
вителей азербайджанского 
народа. Когда их читаешь, 
испытываешь чувство закон-
ной гордости за историче-
ское прошлое родной страны 
и вновь ощущаешь силу ве-
ликих идеалов всего челове-
чества – доброты, красоты, 
правды, свободы, равенства 
и братства. Эти маяки светят 
всегда и видны из всех кон-
цов земли.

А з е р б а й д ж а н о -
ингушские связи не ослабли 
даже тогда, когда перестал 
существовать Советский 

Союз, и эти два народа ока-
зались по разные стороны 
государственных границ. 
Контакты продолжаются до 
сих пор, они даже получают 
дополнительный импульс. 

Как известно, в Ингу-
шетии находится большая 
диаспора азербайджанско-
го народа. По некоторым 
сведениям их число при-
ближается к двум тысячам 
человек. Основные участки 
их работы - это строитель-
ство объектов социально-
культурного назначения  и 
жилья, рынки и различные 
должности в народном хо-
зяйстве. Представитель азер-
байджанской диаспоры в 
нашей республике Рахматул-
лах Рамазан-оглы Бабаев об 
ингушско-азербайджанских 
связях знает лучше чем кто-
либо. Он является членом 
совета ассамблеи народов 
Ингушетии, членом обще-
ственного совета при Главе 
РИ, членом оргкомитета Со-
вета тайпов, членом местной 
поисковой группы, членом 
комиссии по строительству, 
организованной при  совете 
депутатов г.Малгобек. Есть у 
него и другие общественные 
нагрузки. Кроме всего этого, 
Рахматуллах Рамазан-оглы 
очень коммуникабельный, 
добрый и отзывчивый чело-
век. Его в городе Малгобек 
знают многие, и считают его 
практически своим соотече-
ственником. 

- В активной группе диа-
споры азербайджанского на-
рода я могу назвать Адели-
ну Михайловну Байрамову, 
- говорит Р. Бабаев. – Она 
активно участвует в обще-
ственной жизни Республики 
Ингушетия и г.Малгобек. 
Достаточно сказать, что она 
является кандидатом в де-
путаты народного Собрания 
РИ и муниципального об-
разования г.Малгобек. Еще 
хочу сказать о том, что Аде-
лина Михайловна пишет 
стихи и активно занимается 
литературным творчеством. 
В своих произведениях она 
много говорит о дружбе на-
родов, патриотизме. Также 
хочу отметить Таджеддина 
Сараманова, который зани-
мается внутренней отделкой 
жилья и объектов социально-
культурного назначения по 
всей республике. Зейнал 
Пириев – мой помощник по 
работе с диаспорой – нашел 
применение своим силам и 
умениям на товарно-вещевых 
рынках Ингушетии, он хоро-
ший предприниматель, об-
разованный человек и пре-
красный товарищ. У Зейнала 
много друзей среди ингу-
шей. Должен подчеркнуть, 
что менталитеты азербайд-
жанского и ингушского на-
родов близки по духу, осно-
вываются на адате, шариате 
и единой вере. Без сомнения, 
мусульманская религия на 
Северный Кавказ пришла 
через Азербайджан. Доро-
га к святым  местам ислама 
идет именно по территории 

Азербайджана. Я несколько 
раз сопровождал паломни-
ков на пути из Ингушетии к 
Саудовской Аравии.

Благодаря деятельности 
Бабаева и актива диаспоры 
Азербайджана, идет работа 
по укреплению братских свя-
зей двух регионов. В городе 
воинской славы Малгобеке 
открыта улица-аллея имени 
выдающегося политического 
деятеля, сына азербайджан-
ского народа, Героя нации 
Гейдара  Алиева. Есть задум-
ка по установлению бюста 
Алиева в Малгобеке. Члены 
диаспоры решают вопрос 
об участии  в работе по бла-
гоустройству малгобекского 
парка культуры и отдыха, где 
установлен мемориал участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, среди которых, 
как сказано выше, было много 
представителей азербайджан-
ского народа. Кстати, именно 
в это число входит дедушка 
Рахматуллаха Рамазан-оглы 
– Бабаев Забур Ахмед-оглы. 
Именно это обстоятельство, 
в первую очередь, стало при-
чиной  приезда в Ингушетию 
внука и его активной деятель-
ности на посту руководителя 
диаспоры азербайджанского 
народа в нашей республике. 
Прах Забура Ахмеда-оглы Ба-
баева находится в Малгобеке, 
на участке Кирпичный завод. 

Есть у Рахматуллаха 
Рамазан-оглы очень прият-
ные воспоминания от недав-
них поездок в г.Астрахань и 
родной город Баку в составе 
делегаций от Республики 
Ингушетия, которые возглав-
лял оба раза Глава РИ Ю.-Б. 
Евкуров.

- Это были вехи в моей 
личной жизни, - сказал Ба-
баев. – Это честь, которую 
мне оказали ингушский на-
род и его руководство. Такие 
события бывают не часто, 
если отметить то, что все-
таки, я нахожусь не на сво-
ей исторической родине. Я 
считаю, что Малгобек мож-
но назвать младшим братом 
г. Баку, а азербайджанский 
и ингушский народы – бра-
тьями. Именно эту мысль 
я посчитал главной, когда 
давал интервью работникам 
азербайджанского телеви-
дения. Связи наши должны 
укрепляться, быть полезны-
ми обеим сторонам и нести в 
себе духовную силу.

Рахматуллах Рамазан-
оглы выразил душевную 
благодарность ингушскому 
народу и его руководству за 
такое внимание к нуждам 
азербайджанской диаспоры 
в Ингушетии. Слова при-
знательности он адресовал 
Главе РИ Ю.-Б. Евкурову, 
премьер-министру респу-
блики М. Чилиеву, предсе-
дателю Народного Собрания 
Ингушетии М. Сакалову, ру-
ководству г.Малгобек, жите-
лям города воинской славы.

И н г у ш с к о -
азербайджанским связям 
крепнуть и процветать!

Ее стихи  волнуют сердца 
читателей

Байрамова Аделина с детства влюблена в волшебный мир поэтического слова. Ее перу 
принадлежат стихи, где царствует доброта. Она защищает красоту, радуется восходам и за-
катам, видит то, что невооруженным глазом увидеть невозможно. Образы в ее стихах больше 
смахивают на гроздья винограда, ягоды на которых отливают золотом и манят своей формой.

Мы решили опубликовать подборку стихов Аделины Байрамовой. 

Человеку

У зрячего есть преимущество –
Он видит небо голубое, 
Луга зеленые, горы, восход, закат,
Морской прибой и землю под собой.
А что незрячему увидеть?
Лишь занавес и черный след, 
Неверие или словесный бред.
Мы каждый день обязаны молиться
За день грядущий, за глаза с светлицей,
Что видим все прекрасное, земное
Вокруг себя и солнце золотое.
Молитесь люди, что ложимся спать мы
С заходом солнца, закрывая очи,
За ночь, где отдыхает тело 
И наступает праздник душ. 
Ведь тело спит, душе свободу отпустив 
надменно.
За то, что день наступит и есть хлеб,
Земля дает дары нам ежедневно, 
Одежду, развлечения безмерно.
У каждого есть Родина, есть дом,
Почти у всех родители есть в нем,
Есть дети, далее есть внуки,
Бывают встречи и разлуки;
За все на свете благодарны будьте
Создателю миров.
Молитесь каждый день, смиренны 
будьте,
Прощение просите и любите.
Любите всех, ибо любовью будет мир 
спасен,
Обиженному помогите, влюбленных 
поддержите,
Людей преклонных лет лелейте,
Храните, возносите.
Как без всевышнего не существует свет, 
Так без прошедшего и будущего нет!

***
Осенний небосвод, Кавказские 
вершины,
Туманное предгорье в ожиданье зим.
Кавказ, твой белый стан
И снежные седины,
Своею красотою восторгают мир.
Я счастлива всегда, что родилась с 
тобою,
Ведь на земле нет краше родины моей.
И гордость, и хвала, 
И счастье - все с тобою, 
прекрасный уголок, любимая земля.

Умная птица
Я ястреба кормила из ладони,
И птица благодарною была,
Вознесшись до небес 
воздушною тропою,
Она летела вниз, чтобы обнять меня.
И столько благородства
У столь сердитой птицы,
И чувством благодарности 
пропитана она.
Казалось, с человеком,
Ведь как же ей сравниться,
Ведь человек – хозяин на земле.
Умен, цивилизован без границы, 
А за добро добром платить не научился, 
Как жаль.
Неужто птицы след
Нам не примером будет. 
Неужто в нас способность не разбудит
Любить, дарить тепло и благодарным 
быть? 
Подобно птице той, 
Взлетайте, люди!
И возвращайтесь с миром и добром.

Требование време-
ни, дань прошлому и 

вклад в будущее
В конце этой недели ожидается ви-

зит азербайджанской государственной 
делегации в Республику Ингушетия, 
которую возглавит министр экономи-
ческого развития Республики Азер-
байджан. Всё это происходит в рамках 
ответного шага на визит делегации 
РФ во главе с вице-премьером, полно-
мочным представителем президента 
Российской Федерации в СКФО А. Г. 
Хлопониным в Азербайджан осенью 
текущего года.

В состав этой делегации наряду с 
главами других регионов СКФО вхо-
дил Глава РИ Ю.-Б. Евкуров и другие  
ответственные лица Ингушетии.

На территории Республики Ингу-
шетия проживают граждане азербайд-
жанской национальности. Об этом 
рассказывает материал «Ингушско-

азербайджанским связям крепнуть и 
процветать», публикуемый в этом но-
мере нашей газеты.

Самое горячее одобрение вызыва-
ет у народа Ингушетии укрепление 
связей между нашей республикой и 
Азербайджаном. Без сомнения, это 
требование времени, дань прошлому и 
вклад в будущее. Братские отношения 
всегда были, ныне существуют и на-
всегда останутся между двумя этими 
кавказскими этносами.

Делегация Азербайджана посетит 
Город воинской славы Малгобек, по-
бывает на аллее им. Гейдара Алиева, 
возложит цветы к монументу воину-
освободителю, почтит память своих 
земляков, участвовавших в Малгобек-
ской оборонительной операции.
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объявление

Маг1албика г1а-
лий общественно-

политически газета 
редакце коллективо, 

ч1оагг1а хала а хеташ, 
кодам бу корреспон-

дентага Хамхоев Али-
ханага цун да Хамхоев 
Мухьмад кхалхарца.
Дала къахетам болба 

венначох.
Вийрза моттиг даькъа-

ла хийла цун.

На сегодняшний день 
одной из острых экологиче-
ских проблем в России яв-
ляется утилизация бытовых 
отходов и мусора. А те, кто от-
носят ее к числу второстепен-
ных и не соблюдают установ-
ленные правила, испытывают, 
говоря мягко, дискомфорт. 
Дело в том, что с начала те-
кущего года резко выросли 
штрафы за несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требова-
ний при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, 
обезвреживании, транспор-
тировке, захоронении и ином 
обращении с отходами. 

В Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды», 
в ст. 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
внесены соответствующие 
изменения. Отныне, долж-
ностные лица (руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений независимо от 
форм собственности) за не-
выполнение установленных 
требований при обращении с 
отходами, вынуждены будут 
выложить из собственного 
кармана от 5 до 10 тыс. руб. 

Любая деятельность, в 
процессе которой образуют-
ся отходы, причиняет вред 
экологии. Работа магазинов, 
кафе, салонов, складов, как 
определено действующим 
законодательством, связана 

с обращением с от-
ходами. В городе 
много объектов, на 
которых предусмо-
трены места раз-
мещения бытовых 
отходов и мусора. 
С приходом нового 
руководителя Мал-
гобекского ПУЖКХ 
Руслана Берсанова 
с семи часов утра 
рабочие метут ули-
цы, в городе стало 
намного чище. Ко-
нечно, возникнове-
ние экологических 
проблем обуслов-
лено, прежде все-
го, социально-
экономическими 
факторами, а их 
решение должно 
осуществляться не 
только технически-
ми средствами, но и 
путем формирова-
ния правильного экологиче-
ского мировоззрения, разви-
тия экологической культуры 
и личной ответственности 
граждан за состояние окру-
жающей среды. В СОШ №20 
тоже проводится большая 
работа по экологической 
проблеме, проводятся класс-
ные часы, беседы, конкурсы, 
озеленение школьного двора. 
Благодаря биологу Лолите 
Якубовне Мержоевой и зав-
учу Асе Юниевне Эрсиное-
вой на всех этажах и в учи-

тельской появились цветы.
Все без исключения 

должны задуматься о за-
втрашнем дне, об экологи-
ческой составляющей нашей 
республики, нашего города, 
нашего дома. Поверьте, не 
станет продуктивной работа 
органов власти в решении 
экологических проблем, если 
не будет поддержки всех сло-
ев общества. Только общими 
усилиями мы поможем при-
роде, а значит и самим себе. 

Я, как жительница горо-
да, искренне рада, что глава 
и специалисты администра-

ции  города Малгобек, на 
ряду с другими проблемами 
социальной сферы, уделяют 
особое внимание учителям,  
дарят им подарки и денеж-
ные премии. Пользуясь слу-
чаем,  хотела бы сказать им 
огромное спасибо. Я уверена 
в том, что в ближайшее время 
Малгобек достигнет должно-
го уровня по качеству жизни 
своих граждан. От этого за-
висит здоровое развитие бу-
дущих поколений.

Р.  Алироева, учитель 
СОШ №20

Бокс 
Очередное первенство г.Малгобек и Малгобекско-

го района по боксу прошло 12-13 ноября в городском 
физкультурно-оздоровительном комплексе. Юные  бок-
серы, занимающиеся в ДЮСШ «Денал», соревновались 
в двух возрастных группах: 1996-1997 и 1998-1999 г.р. 
Кроме этого, к турниру были допущены и мальчики млад-
шего возраста, которые показали следующие результаты 
(первыми указаны фамилии победителей первенства): ве-
совая категория до 22 кг –Адам Садакиев - Адам Дзагиев 
(зафиксирована ничья), до 26 кг – Зелимхан Барахоев – 
Микаил Садакиев, до 28 кг – Ахмед Мержоев – Бекхан 
Барахоев, до 30 кг – Адам Гамботов – Саварбек Яндиев. 
В возрастной группе 1998-1999 г.р. до финала добрались 
следующие участники: до 30 кг – Хасан Арчаков  – Ку-
рейш Гандалоев; до 32 кг –Сулейман Яндиев - Рашид Тан-
киев; до 34 кг – Ислам Евлоев - Акрамат Евлоев; до 36 кг 
– Апти Мержоев – Хамзат Гомкортиев; до 38 кг – Абдулла 
Хаматханов – Руслан Алиев; до 43 кг – Ахмед Фаргиев – 
Мустафа Гомкортиев; до 44,5 кг – Иса Эсмурзиев – Ман-
сур Хамурзиев; до 50 кг – Джамалейл Мержоев – Маго-
мед Хугоев; до 60 кг – Аслан Галаев – Адам Сусуркиев; 
до 70 кг –Хасан Султыгов - Зураб Долтмурзиев. А среди 
юношей 1996-1997 г.р. победителями и серебряными при-
зерами стали следующие участники:  в.к. до 40 кг – Аль-
берт Боков – Муслим Картоев; до 46 кг – Ахмед матиев 
– Зураб Цечоев; до 50 кг – Хасбулат Сачаев – Рамазан 
Хамхоев; до 54 кг – Магомед Хаматханов – Апти Галаев; 
до 56 кг – Адам Боков – Рамзан Дзагиев; до 60 кг – Абукар 
Евлоев – Магомед Мержоев (ничья), до 62 кг –  Зелимхан 
Евлоев – Рустам Яндиев; до 64 кг – Иса Саутиев – Рамзан 
Картоев. Все финалисты первенства были награждены 
дипломами соответствующих степеней, а Ахмеду Матие-
ву, занявшему первое место в весовой категории до 46 кг, 
был вручен еще и приз за лучшую технику бокса. 

Футбол 
На прошлой неделе на стадионе лицея г.Назрань 

состоялось первенство республики по футболу среди 
юношей 1996-1997 г.р., отложенное ранее из-за неблаго-
приятных погодных условий. Малгобекчане, которых тре-
нировал учитель гимназии №1 Ужах Ужахов, выиграли 
у сборной Назрановского района со счетом 5:0, но потом 
проиграли команде г.Назрань, пропустив единственный 
гол с пенальти. Таким образом, в трех возрастных группах 
малгобекчане заняли одно первое и два вторых места.

Эстафета 
В прошедшую субботу в Назрани на лицейском ста-

дионе прошла республиканская легкоатлетическая эста-
фета, посвященная 300-летию со дня рождения великого 
русского ученого и писателя М.В.Ломоносова. Юноши 
соревновались на этапах по 400 метров, а девушки в эста-
фете 4х100. Команда гимназии №1 г.Малгобек заняла на 
этих соревнованиях 2 место. 

А. Хамхоев

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

 Представление документов в налоговую инспекцию в 
отсканированном виде не правомерно без соответствующе-
го требования. Об этом недавно сообщило Министерство 
финансов Российской Федерации в своем письме № 03-02-
07/1-375 от 26 октября 2011 года.

Представление документов в налоговую службу в элек-
тронном виде на флеш-карточке или дискетке возможно 
только после того, как со стороны этого ведомства нало-
гоплательщику придет требование по телекоммуникаци-
онным каналам связи. А до получения такого требования, 
налогоплательщики не могут представлять документацию 
в вышеуказанном виде. Даже если к нему прикладывать 
опись.

Соответственно, как только организация получит требо-
вание по Интернету о представлении документов в нало-
говую в электронном виде, налогоплательщик уже в этой 
ситуации обязан представлять необходимые документы в 
электронном виде, предварительно подписав их электрон-
ной цифровой подписью.

В заключение напомним о сроках представления до-
кументов в налоговую, к примеру, если требование было 
отправлено по почте заказным письмом. Требование счи-
тается полученным на основании п. 1 ст. 93 Налогового 
кодекса РФ по истечении шести дней с даты направления 
заказного письма. При этом указанный срок не ставится в 
зависимость от фактической даты получения налогопла-
тельщиком данного требования (Письмо Минфина России 
N 03-02-07/1-159 от 06.05.2011 г.).

За экологическую чистоту и порядок
Как и любой гражданин Ингушетии, я мечтаю жить в мирной, экологически 

здоровой республике. Как никогда прежде нужно уделять внимание охране окру-
жающей среды. Полагаю, что это крайне необходимо для здоровья жителей на-

шей республики, для наших детей. 

Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на 
заключение договора аренды на земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 06:01:0100002:1034, общей площадью 120 кв.м., находя-
щийся по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 77 «Б»; категория земель – земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – под строительство магазина; кадастровая стоимость участка 
– 49125,60 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.11.2011 г. до 26.12.2011 г. по адресу: г. Малго-
бек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»), с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, перерыв с 13 до 14 ч.; контакт-
ный телефон – 8(8734) 62-46-94. Для подачи заявлений при себе иметь: физическим лицам – ко-
пия паспорта, ИНН; для юридических лиц – учредительные документы.


