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 Цена свободная

КО ДНЮ МАТЕРИИдет подготовка к 
70-летию освобождения 

Малгобека 

Чтобы город стал 
привлекательнее

Начальник социально-
го отдела администрации 
г. Малгобек Л. Гетагазова 
провела  расширенное со-
вещание, где обсуждались 
вопросы подготовки к празд-
нованию 70-летия со дня 
завершения Малгобекской 
оборонительной операции, 
освобождения города от 
немецко-фашистских за-
хватчиков и перехода от 
оборонительных действий к 
наступлению. В работе со-

вещания приняли участие 
начальник отдела экономики 
и планирования городской 
администрации М. Саутиев, 
директор малгобекского му-
зея боевой и трудовой славы 
Г. Чергизова, руководители  
ЦДТ и Ю Л. Албакова, ЦТТ 
М. Танкиев, работники КДЦ, 
ЦБС и другие.

Среди мероприятий пред-
стоящего юбилея хочется 
назвать следующие: направ-
ление писем во все организа-

ции с просьбой о приведении 
памятников в надлежащий 
вид; возложение цветов к 
памятникам – до 1-го января 
2013 г.; назвать одну из улиц 
в честь защитника г. Малго-
бек; артистам КДЦ – подго-
товить концертные номера 
на 3 января; выставка ри-
сунков к 70-летию освобож-
дения города; проведение 
конференции: «Помним! Не 
забудем!».

К. Ахмедов

У многих сложи-
лось мнение о том, 
что центральная 

часть нашего города 
генеральной уборке 
подвергается только 

в канун праздничных 
мероприятий и знаме-

нательных дат. Это, 
конечно, неверно. 

Тому пример карти-
на, которая царила на 
главной городской до-
рожной артерии Мал-
гобека – улице Оска-

нова - в обычный 
будничный день 27 

ноября текущего года. 
Силами работников  
ПУЖКХ г. Малгобек  
была осуществлена 
чистка бордюрного 
камня, уложенного  

по бокам односторон-
него и двухстороннего 

движения.

- Свою работу  мы на-
чали от стадиона, - сказал 
начальник отдела ПУЖКХ 
по благоустройству Гири-
хан Матиев.

Необходимо отметить, 
что уборщики сделали 
большой объем рабо-
ты. Бордюры чистились 
практически вручную, с 
использованием тряпок 
и большого количества 

воды, подвезенной на 
специальной машине. В 
осеннее время, в период 
дождей и интенсивно-
го движения транспорта 
бордюры покрываются  
грязью, создают унылый 
вид. Сразу после мытья 
бордюров картина цен-
тральной части города 
сильно преобразилась в 
хорошую сторону, при-
тягивая внимание людей. 
Прохожие останавлива-
лись и восхищались ра-
ботой уборщиков, благо-
дарили их за труд. Чистка 
бордюров была начата в 
первой половине дня. Уже 
к периоду послеобеденно-
го возобновления работы 
больше половины своих 
обязанностей коммуналь-
щики выполнили. Без со-
мнения, это был ударный 
труд, дающий нам воз-
можность гордиться и лю-
боваться  своим городом.

М. Эрзиев

Восславим женщину, 
чье имя -  МАТЬ!

Мать, как хранительница домашнего 
очага, семейного тепла и уюта, безусловно, 
заслуживает уважения и признательности.

Указом Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина от 30.01.1998г. №120 
«О Дне матери» в нашей стране установлен 
праздник День матери, который отмечается 
в последнее воскресенье ноября.

Официальное объяснение этого празд-
ника таково: День матери отвечает лучшим 
традициям отношения россиян к материн-
ству, объединяет все слои российского обще-
ства на идеях добра и почитания женщины-
матери.

Праздник День матери – это еще один 
повод задуматься о том, что значит слово 
«мама» для каждого из нас, задуматься о том, 
что мы можем сделать для того, чтобы выра-
зить своим матерям всю нашу любовь и при-
знательность.

В этом году День матери мы отмечали 25 
ноября.

Центральная библиотека Малгобекского 
района приурочила к этому дню литератур-
ный вечер: «Восславим женщину, чье имя – 
Мать».

Эпиграфом мероприятия послужили  
слова М. Горького: «Все прекрасное в чело-
веке – от лучей солнца и от молока матери, 
- вот что насыщает нас любовью к жизни!.. 
Вся гордость мира от матерей!.. Без солнца 
не цветут цветы, без любви нет счастья, без 
женщины нет любви, без Матери - нет ни по-
эта, ни героя!.. Прославим женщину – Мать, 
неиссякаемый источник всепобеждающей 
жизни!»

Подготовила и провела мероприятие би-
блиотекарь отдела обслуживания ЦБ Лейла 
Ведзижева.

Ведущая рассказала собравшимся об 
истории праздника, об особенностях его 
празднования в разных странах, о роли 
женщины-матери в семье и обществе.

Приводились высказывания великих лю-
дей о святости матери, о необходимости бе-
режного, уважительного отношения к ней.

Женщина-мать не только хранительница 
домашнего семейного очага, но и хранитель-
ница  гуманных, красивых, здоровых нацио-
нальных обычаев и традиций, родного языка 
и фольклора.

Недаром поэты всех времен и народов 
самые заветные свои стихи посвящали жен-
щине, матери.

Учащиеся школ г. Малгобека читали сти-
хи о матери российских и ингушских поэтов: 
В. Куликова, А. Твардовского, К. Кулиева, Р. 

Гамзатова, Дж. Яндиева, М. Картоева, Г. Га-
гиева.

Немало трогательных, нежных строк, по-
священных матери, и в прозаических произ-
ведениях ингушских писателей.

О безграничной, бескорыстной, полной 
самоотверженности материнской любви и 
чувстве глубокой благодарности к ней го-
ворят строки из рассказа Х. Осмиева «Оа-
кхарий»: «Нана! Маьржа я1-кха, дизза хьо 
дайзачоа ма доккха дош да хьо! Дийна йолча 
хана, бе боаг1аш бола хам хьа баь цхьаккха а 
саг хургвий-теш?»

Как лейтмотив всего мероприятия про-
звучали слова Р. Гамзатова из поэмы «Слово 
о матери»:

Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите Мать!
- Тема нашего сегодняшнего мероприя-

тия не может оставить равнодушным нико-
го,  - сказала в беседе с нами А. Ведзижева. 
- Ведь речь идет о самом дорогом и близком 
для каждого из нас человеке – Маме. Это че-
ловек, который подарил нам жизнь, научил 
нас всему, заботится и оберегает нас на про-
тяжении всей нашей жизни, отдает нам все, 
не требуя ничего взамен. Трудно переоценить 
роль матери в жизни каждого из нас, в семье, 
в обществе, поскольку материнская любовь, 
забота, ее неустанный труд – это именно та 
сила, которая сплачивает, согревает, укрепля-
ет семью. И мы должны ценить великий труд 
наших матерей, заботиться о них, дарить им 
побольше радости  и всегда помнить, что мы 
перед ними в неоплатном долгу. Я хотела бы 
поздравить всех женщин, и особенно свою 
маму, с этим замечательным праздником, 
пожелать им крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, согласия и уюта в их 
семьях!

Ф. Ялхароева  

Мать – великое слово. Оно олицетворя-
ет собой начало жизни,  счастья на земле. 

Каждому из нас – от колыбели  и до послед-
него вздоха мать дарит бесконечную лю-

бовь, заботу и ласку.
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Счастья, тепла 
и уюта! На радость детям

Причины подтопления будут 
выясняться

Такие контакты надо укреплять и приветствовать
На днях в Малгобек вернулся 

художник, директор городской детской 
художественной школы Батыр 

Картоев, который принимал участие 
в конкурсе с поэтическим названием 

«Прикоснись к душе Кавказа». 
Этот конкурс проходил в 

фойе здания Саратовской об-
ластной Думы.  На открытии  
экспозиции присутствовали 
авторы работ – живописцы  
из Ингушетии и Чеченской 
Республики Исса Аушев, 
Али Аздамиров, Багаудин 
Сагов, Аслан Бугаев, Махмуд 
Закриев и наш земляк Батыр 
Картоев, депутаты Саратов-
ской областной Думы, пред-
ставители  ингушской и че-
ченской диаспор, культурной 
общественности города Са-
ратова,  сотрудники средств 
массовой информации. 

На выставке представ-
лено около 50 произведений 
современного художествен-
ного искусства Ингушетии и 
Чечни, выполненных в раз-

личных жанрах.  
- Все полотна участни-

ков экспозиции, независимо 
от их регалий, объединяет 
одно: все они певцы красоты 
родного края. Благодаря им, 
посетители выставки имеют 
возможность оценить непо-
вторимую красоту нашей 
малой родины, - сказал Б. 
Картоев

Депутат Саратовской об-
ластной Думы, заслуженный 
деятель искусств РФ Алла 
Лосина отметила, что данная 
экспозиция является оче-
редным этапом в развитии 
отношений регионального 
законодательного собрания 
с художниками братских ре-
спублик. 

Большая часть картин, 

представленных в экспози-
ции, – это пейзажи велико-
лепной природы Северного 
Кавказа. Как известно, язык 
искусства интернационален 
и всем понятен. Видимо по-
этому и горы, запечатленные 
ингушскими и чеченскими 
художниками, так прекрасны 
и притягательны. 

Поздравляя своих кол-
лег с открытием выставки, 
заслуженный художник Рос-
сии, председатель Саратов-
ского отделения Всероссий-
ской творческой обществен-
ной организации «Союз 
художников России» Павел 
Маскаев сказал, что худож-
ники «нужны, как воздух», 
ведь обычный человек не в 
состоянии так увидеть окру-

жающий мир, как это делает 
мастер. Яркое свидетельство 
того – картины, украсившие 
стены парламентского цен-
тра областной думы. 

Слова благодарности в 
адрес областного парламен-
та за предоставленную воз-
можность показать карти-
ны вайнахских художников 
прозвучали в выступлениях 
полномочного представите-
ля Республики Ингушетия в 
Саратовской области Маго-

меда Илиева, полномочного 
представителя главы ЧР в 
Поволжье Саид-Ахмада Эле-
сова и от самих мастеров жи-
вописи. 

В завершение церемонии 
открытия художники пода-
рили областной Думе свои 
картины, а им по традиции 
были вручены свидетель-
ства участника художествен-
ной выставки, подписанные 
Председателем областной 
Думы Владимиром Капкае-

вым. 
- Неизгладимые впе-

чатления остались в душах 
художников Ингушетии и 
Чеченской Республики от 
этой выставки, а саратовцы, 
без сомнения, прикоснулись 
к душе Кавказа, – сказал Б. 
Картоев. – Такие контакты 
необходимо всемерно укре-
плять и приветствовать.

Соб. инф.

Мы писали, что один из 
трех домов, построенных в 
Малгобеке для переселения 
жителей ветхового  фонда, 
уже сдан в эксплуатацию. В 
частности, сюда переселяют-
ся жители дома по улице Ба-
зоркина, 58.

У одного из подъездов мы 
встретили Х. Агиева. По его 
словам, на новое место жи-
тельства они перебрались со-
всем недавно. В новом доме 
им выделили  3-х комнатную 
квартиру. На днях подали газ. 
Электричество и вода уже 
были.

- Есть в квартирах и теп-
ло, - говорит Х. Агиев. – Для 
каждого из нас новое жилье 
великая радость.

Из дома 58 по ул. Базор-
кина сюда переселились все. 
В начале прошлой недели две 
семьи перевезли мебель, ков-
ры, холодильники, стираль-
ные машины, другую утварь. 
К времени выхода в свет это-
го номера газеты можно зая-
вить, что все жители аварий-
ного дома по ул. Базоркина, 
58 стали новоселами.

Во дворе нового дома соз-
даны хорошие условия для 
проживания. В частности, 

здесь построена подземная 
стоянка для частных автомо-
билей. Крыша  стоянки одно-
временно стала спортивной 
площадкой для детей. Рядом 
построена автомойка для лег-
ковых машин. Правда, эти по-
стройки пока не действуют.

Есть здесь еще и дом 
для ритуальных дел. Первая   
свадьба в новом доме со-
стоялась 25 ноября текущего 
года.

На новом месте всегда 
происходит что-то новое. В 
окнах появляются занавески, 
монтируется телевизионная 
антенна, оборудуются балко-
ны. Самое главное в том, что 
люди обрели новое жилье.

Приятно смотреть на 
подъездную дорогу. Таких 
условий у многих жителей 
многоэтажек нашего горо-
да нет. Действительно, где 
найдешь такое место. Рядом 
школа, почта, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
рынок, большое количество 
торговых точек, детский сад 
и многое другое.

Хочется пожелать новосе-
лам семейного счастья, тепла 
и уюта.

К. Муратов    

Через 3 дня, 
а точнее   3 де-
кабря текущего 
года, в Культурно-
досуговом центре г. 
Малгобек намечает-
ся выступление арти-
стов Рязанского цир-
ка Ирины Титовой. 
Дети увидят ново-
годние приключения 
гнома  Мультибуба. 
Их также ждет шоу  
сказочных звезд и 
призы от Деда Моро-
за и Санта Клауса.

Но еще раньше, уже 
завтра, юные малго-
бекчане, их родители и 
просто граждане смо-
гут побывать в первом 
Грозненском цирке 
Шапито «Вайнах», уви-
деть различных зверей 
и животных: медведей, 
лощадей-пони, обе-
зъян, собак, кошек. 
Все зрители сопри-
коснутся с живой при-

родой и лучше узнают 
братьев наших мень-
ших.

Наш фотокорре-

спондент  М. Арсама-
ков побывал в месте 
установки контейне-
ров  и клеток с экзо-

тическими зверями и 
животными. 

Соб. инф.

Как известно, чрезмерное под-
нятие подземных вод послужи-

ло причиной затопления под-
вальных помещений некоторых 
домовладений, находящихся в 
восточной части г. Малгобек. 

Кроме этого есть случаи выхода вла-
ги на земную поверхность. Все это вызы-
вает жалобы со стороны населения как 
в местные, так и вышестоящие инстан-
ции. Обсуждался этот вопрос на многих 
совещаниях, во время встреч с руко-
водителями республиканского уровня, 
на сходах граждан. И вот теперь дело 
сдвинулось с места. Коллектив ООО 
«Тектоника» приступает к бурению в различных 
точках 10-ти скважин глубиной до 5 метров для 
установления причин этого природного явления, 
для проведения  химико-бактериологического 
анализа скапливающейся воды.

После проведения буровых работ, получения 
проб и анализов будут предприняты дальнейшие 
шаги по ликвидации сложной ситуации по под-
топлению значительной территории в восточной 
части города.

Соб. инф.
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к 70-летию освобождения г. Малгобек

Вечная слава героям Враг не 
прошел
3 января исполнится 70 лет со дня освобождения 

Малгобека от немецко- фашистских захватчиков.
Этот рассказ об одном из участников боев под 

Малгобеком.
В сентябре 1942 года обстановка на Северном Кав-

казе достигла наивысшего  напряжения. Гитлеровцы 
сосредоточили крупные силы на грозненском направ-
лении. Противостояли этой бронированной армаде 
несколько наших отдельных стрелковых корпусов и 
бригад, в том числе 57-ая бригада в которой служил 
Анатолий Васильевич Ивкин.

После войны, уже в мирное время А. В. Ивкин при-
слал письмо, в котором он пишет свои воспоминания 
о боях. «Я один из  бойцов, сражавшихся под стенами 
вашего  города в грозные дни осени 1942 года. Вре-
мя все дальше отодвигает в прошлое события дале-
ких военных лет, где когда–то был окоп - золотится 
пшеница, где стоял дзот – поднялись новостройки и 
цветут сады. Но ничто не сможет стереть благодарную 
память о тех, кто отдал свою жизнь ради счастья гря-
дущих поколений». 

А. В. Ивкину было всего 19 лет, когда он окончил 
ускоренные курсы пехотного училища. Осенью 41 – го 
сражался под Москвой, будучи сапером, а здесь, под 
Малгобеком, командовал минометным взводом, имел 
чин офицера. Вот как описывает бывший фронтовик  
эпизоды тех героических дней:

«Мы заняли оборону с южной стороны Малгобека. 
Минометные  батареи установили в лощине, на куку-
рузном поле. В конце сентября в средней полосе Рос-
сии, откуда я родом, в это время года идут проливные 
дожди, а здесь жарко, сухо. Небо, правда, чистым не 
назовешь. С утра до вечера гудят целые стаи немец-
ких бомбардировщиков. Цель у противника одна – 
бомбить нефтехранилище и заводы Грозного…

Захватив наконец почти весь Малгобек, фашисты 
решили, что теперь им открыт путь на Грозный. Но не 
тут-то было! Ни на шаг не отступала 57-я, отразив все 
попытки врага развить наступление. Мощные контру-
дары советских войск заставили фашистских захват-
чиков отступить. За эти бои 57-я отдельная  бригада 
была награждена орденом Красного Знамени».

- Дорогие, малгобекцы, - заканчивает свое пись-
мо А. В. Ивкин, - тысячи бойцов  и командиров отдали 
свою жизнь в боях за ваш город. Много крови пролито 
на земле, где вы сейчас живете, добываете «черное 
золото», выращиваете хлеб. Помните и не забывайте 
их, моих соратников, настоящих героев!»

Славный боевой путь прошел А. В. Ивкин по до-
рогами войны. Ему довелось освобождать Северный 
Кавказ. Сражался и в прославленной 18-ой армии. 
Освобождал Украину в составе 1-ой гвардейской ар-
мии, командуя батальоном. В Карпатах вновь был тя-
жело ранен…

Ныне он ветеран войны и труда, кавалер многих 
правительственных наград.

Г. Чергизова, заведующая музеем боевой и 
трудовой славы г. Малгобек

Прошло 70 лет с того дня, когда 337-ая Лубненская 
Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого стрелковая дивизия вела жестокие оборони-

тельные бои в районе Малгобека.

Начало формиро-
вания дивизии было 
определено приказом 
Северо-Кавказского 
военного округа от 
29 июля 1942 года на 
основании постанов-
ления Государствен-
ного комитета Оборо-
ны №2114 от 28 июля 
1942 года.

К 20 августа 1942 
года сформированная 
дивизия перебазиро-
валась в город Карабу-
дахкент Дагестанской 
АССР, где продолжа-
лась ее боевая подго-
товка. К этому времени 
немецко-фашистские 
войска развернули 
широкое наступление 
на Кавказе. Полным 
ходом началось осу-
ществление операции, 
получившей кодовое 
название «Эдельвейс».

Готовя наступление 
на Малгобекском на-
правлении, гитлеров-
ское командование  
ставило перед собой  
цель прорвать оборо-
ну советских войск на 
реке Терек и захватить 
город Малгобек с его 
нефтепромыслами. 
После захвата Малго-
бека гитлеровцы рас-
считывали прорваться 
танковыми соединени-
ями между Терским и 
Сунженским хребтами 
в долину Алхан-Чурт 
и, обойдя с тыла наши 
позиции на реке Терек 
и на Терском хребте, 
выйти к Грозному. В 

дальнейшем гитле-
ровцы планировали, 
прорвавшись через 
Дербентские ворота, 
захватить Баку.

В начале  сентября 
1943 года фашисты на-
чали массированное 
наступление на Мал-
гобек. Свыше двух ме-
сяцев продолжались 
упорные бои за город 
нефтяников. Город не-
сколько раз переходил 
из рук в руки, горел и 
из-за численного пре-
восходства фашист-
ских войск был вре-
менно оставлен. Но на 
его окраинах продол-
жались бои, и дальше 
гитлеровцы не смогли 
продвинуться.

Немцам осталось 
продвинуться менее, 
чем на километр, что-
бы выйти на просторы 
долины Алхан-Чурт. 
Сосредоточившись в 
районе станицы Воз-
несенской, 10 октября 
воины 337 стрелковой 
дивизии приступили к 
уничтожению Малго-
бекской группировки 
противника и, нанеся 
немцам большие по-
тери, оттеснили  их на 
два-три километра.

Начались ожесто-
ченные бои... В про-
рыв  гитлеровцы бро-
сили свою отборную 
танковую дивизию 
СС «Викинг», солдаты 
и офицеры которые 
прославились жесто-
костью и массовыми 

убийствами советских 
граждан.

В сражении с го-
ловорезами  дивизий 
СС «Викинг» отличи-
лись многие воины 337 
стрелковой дивизии. 
Сержант Ахмат Рахма-
нов в одном из боев 
из противотанкового 
ружья подбил  шесть 
танков противника, 
продвигавшихся по до-
роге Малгобек – Воз-
несенская.

В  первых числах 
ноября отличился сер-
жант Полянский. Под-
пустив немцев до 50 
метров, он в упор рас-
стрелял их из пулеме-
та. А когда фашисты 
пытались его захва-
тить, забросал их гра-
натами, уничтожив до 
70 человек. 

Тяжелые бои были 
4-5 ноября 1942г., когда 
танки и пехота дивизии 
«Викинг» предприняли 
широкое наступление 
на рубежи, занимае-
мые дивизией. Про-
тивник, добившийся 
некоторых успехов на 
Орджоникидзевском 
направлении, при-
лагал максимум уси-
лий, чтобы пробиться 
на Грозный. Прорвать 
линию обороны на-
ших войск противник 
не смог. Бойцы и ко-
мандиры 337 дивизии, 
проявляя массовой ге-
роизм, отражали атаки 
гитлеровцев. Враг был 
остановлен в районе 

«кирзавода».
В ноябре 1942г. 

впервые были вруче-
ны правительственные 
награды отличившим-
ся воинам. В числе их 
был наш земляк В. И. 
Потапов, получивший 
медаль «За отвагу». В 
декабре дивизия не-
однократно проводила 
наступательные опе-
рации, за что около 60 
человек было также 
награждено.

Н а с т у п а т е л ь н ы е 
операции сковали  зна-
чительное количество 
немецко-фашистских 
войск, что положи-
тельно сказывалось 
на боевых операциях 
наших войск на других 
фронтах.

3 января 1943г., 
преодолев сопротив-
ление частей прикры-
тия отступавшего про-
тивника, наши войска 
внезапным ударом 
овладели городами 
Малгобек и Моздок. 
Стратегическая обста-
новка на этом участке 
фронта изменилась в 
нашу пользу. Эта по-
беда тяжело далась 
личному составу 337 
стрелковой дивизии. 
Сотни бойцов получи-
ли ранения, многие на-
вечно остались лежать 
на Терском хребте и в 
долине Алхан-Чурта.

Вечная им слава!!!
Л. Наурузова, му-

зей боевой  и трудо-
вой славы.

Его труд в делах республики
Картоев Магомед Ма-

исович родился в январе 
1948 года в Целиноград-
ской области КазССР.

В 1951 году семья 
переехала жить в Павло-
дар, где спустя 5 лет он 
пошел в 1 класс средней 
школы №15. После вы-
хода указа о восстанов-
лении ЧИАССР со своими 
родителями переехал в 
июне 1957 года на исто-
рическую родину своих 
предков.

С 1957-1963 годы 
учился в школе №12 с. 
Инарки, где окончил 8 
классов. Затем учился 
в Пседахской средней 
школе №7, где окончил 
11 классов.

 Магомед рос в боль-
шой многодетной семье. 

Его отец после возвра-
щения на Кавказ многие 
годы работал в совхозе 
«Ингушский», заслужил 
уважение со стороны 
односельчан. Часто  при-
ходилось старшему сыну 
бывать вместе с отцом 
и без него на молочно-
товарной ферме и поле-
вом стане совхоза. До-
велось мальчику узнать 
цену хлебу и сложности 
крестьянского труда.

Вернувшиеся из вы-
сылки люди не только 
работали на земле, но 
и строились. Нравилась 
Магомеду профессия 
тех, кто возводит дома. 
Он сам часто ходил на 
«белхий». Это одна из 
форм безвозмездного 
добровольного труда. 

Сегодня строят времянку 
оставшейся без отца се-
мье, завтра идут во двор 
ветерану войны, пен-
сионеру или инвалиду. 
Детям поручали неслож-
ные операции. Однако 
они были трудоемкими 
и требовали немалых 
усилий. Магомеду это 
нравилось. В душе маль-
чика еще тогда зароди-
лась незримая связь с 
трудом строителя. В по-
следствии судьба приве-
дет его к этой нелегкой, 
но очень нужной людям 
профессии. 

С 1966 – по 1967 годы 
учился в 11 педклассе по 
подготовке учителей. В 
1967 году с 1 сентября по 
20 декабря работал учи-
телем математики в СШ 

№3 г. Малгобек. С дека-
бря 1967 года по 1969 год 
служил в рядах Советской 
Армии в Ульяновской об-
ласти (г. Дмитровград).

С осени 1969 г.по ав-
густ 1970 года работал на 
промыслах МПУ «Малго-
бекнефть».

С 1 сентября 1970 – 
1973 г.учился в Нальчик-
ском строительном тех-
никуме и в апреле 1973г. 
его окончил.

В мае 1973 г. поступил 
на работу мастером – стро-
ителем в ПМК-105. Завер-
шал строительство «закон-
сервированных» в те годы 
следующих  объектов.

Строительство 1. 
жилого дома по улице  Л. 
Толстого №10 (ныне жи-
лой дом Осканова №10). 

– 1974г.
Жилые дома по 2. 

ул. Х. Нурадилова №77,№ 
79. 1974 – 1975 г.

З а в е р ш е н и е 3. 
строительства здания 
«Горисполкома» - 1975г. 
(ныне здание админи-
страции Малгобекского 
района).

З а в е р ш е н и е 4. 
строительства и ввод в 
эксплуатацию здания ДК 
г. Малгобек.

Строительство и 5. 
сдача в эксплуатацию го-
родских очистных соору-
жений – 1975г.

С 1976 г. по 1990-е 
годы Магомед Маисович 
работал в Малгобекском 
РСУ прорабом. Перево-
дом ушел в РайПО Мал-
гобекского района, где с 

его участием построены 
более 50 объектов обще-
ственного и сельскохо-
зяйственного назначе-
ния, торговли: магазины 
товаров повседневного 
спроса, откормочные 
комплексы для КРС  и 
овец, торговые центры 
«Промышленные товары» 
с. Инарки, Пседах, Сагоп-
ши,  Средние Ачалуки. 
Последующие годы до 
2000 года работал в Мал-
гобекском РЭС и других 
организациях. С 2000-
2009 годы работал веду-
щим специалистом про-
изводственных отраслей 
Малгобекской городской 
администрации.

С 2009 года ушел на 
заслуженную пенсию.

М. Эрзиев
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объявления

8(928) 728-11-92

В ГУП «Ингушводоканал» требуются контролеры для сбора плате-
жей за водоснабжение и водоотведение.

Обращаться по телефонам: 8 (8734) 62-39-15, 8(928) 799-27-72.

Продается дом улучшенной планировки в районе СОШ №18 по адре-
су: г. Малгобек, ул. Тимирязева, д. 18. Имеется центральная канали-

зация, место для гаража. Цена договорная.
Обращаться по телефону: 8(928) 695-51-27.

ЛЕЧЕБНЫЙ  МАССАЖ
Лечение биотоками проводит известный в республике 

чудо-человек ЛЕЧИ ВАКАЕВ
8(928) 730-68-04, г. Малгобек, ул. Малгобекская, 22

2-ой этаж, 1-й кабинет

Для информирования населения:
Поставщик ГУП «Ингушводоканал»
в лице и.о. директора Бокова
Хаджибикара Магометовича,
ст. Орджоникидзевская, ул. Калинина, 126
тел.: 8(8732) 72-19-16

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на пользование коммунальным водопроводом и канализацией

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обеспечивает подачу питьевой воды Абоненту, и принимает в канализацию стоки, по тари-

фам и в соот ветствии с нормативами потребления воды, утвержденными в порядке, установленном Правитель-
ством РИ, а Абонент принимает и оплачивает воду и канализацию на условиях, предусмотренных Договором.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1. При отсутствии у Абонента водомера, объем потребления воды определяется в соответствии с нормати-

вами потре бления воды, утвержденными в порядке, установленном Правительством РИ.
2.2. При наличии у Абонента водомера, объем потребления воды определяется как разность показаний водо-

мера на на чало и конец отчетного периода, которым является календарный месяц.
2.3. Объем водоотведения пропорционален объему потребления воды.
2.4. Определение объема потребленной воды по показаниям водомера и начисление оплаты по ним осущест-

вляется со дня установки Поставщиком пломбы, для чего Абонент обязан представить заявление в Абонентский 
отдел Поставщика.

2.5. В случаях повреждения целостности пломб, возникновения неисправности водомера, о чем Абонент 
уведомил По ставщика в день обнаружений такой неисправности, объем потребленной воды определяется в 
соответствии с нормати вами потребления воды за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем 
установки после ремонта водомера и восстановления пломб, если Поставщиком не выявлено вмешательство в 
работу водомера с целью искажения показаний.

В случае если повреждение пломб или неисправность водомера выявлена в результате проверки, проведен-
ной По ставщиком, а также в случае истечения межпроверочного интервала и не проведения поверки водомера 
в установлен ный срок, объем израсходованной воды исчисляется по пропускной способности устройств для 
присоединения к систе мам водоснабжения при их круглосуточном действии полным сечением и скорости дви-
жения воды 1,5 метра в секунду, за отчетный период в котором была проведена проверка и до дня, следующего 
за днем установки после ремонта, поверки водомера и восстановления пломб. Объем водоотведения при этом 
принимается равным объему водопотребления.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
3.1. Обеспечить подачу воды Абоненту в соответствии с правилами.
3.2. Вести лицевой счет Абонента в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.3. Производить начисления оплаты объема потребленной воды по тарифам (ценам), а также в соответ-

ствии с нормати вами потребления, утвержденными в порядке, установленном Правительством РИ.
Поставщик имеет право:
3.4. В одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по предоставлению услуг водоснаб-

жения и рас торгнуть договор в следующих случаях:
а) отказ Абонента допускать Поставщика для проведения проверки;
б) неоплата или неполная оплата услуг водоснабжения в течении 3 расчетных периодов;
в) самовольное подключение;
г) нарушение исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации без получения кото-

рой не воз можно определить достоверный фактический объем потребления.
3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные нормами действующего законодательства.
3.6. Осуществлять контроль за исполнением условий договора, путем получения информации, необходим 

для исполне ния договора, от государственных органов и органов местного самоуправления, учреждений и ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса. Полученная таким образом документальная информация при-
равнивается к сведениям, уста новленным путем проведения контрольных проверок, и в случае выявления на-
рушений влечет правовые последствия без оформления акт.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА
Абонент обязан:
4.1. Обратиться к поставщику, для открытия лицевого счета и представить следующие документы: свиде-

тельство о праве собственности на жилой дом, квартиру в многоквартирном доме; выписка из Домовой книги, 
справка о составе семьи; документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки.

4.2. Своими силами и за счет своих средств произвести установку водомера на своем водоводе.
4.3. При наличии водомера, предоставлять показания в срок до 25-го числа текущего месяца.
4.4. Своевременно и в полном объеме производить оплату за услуги водоснабжения и водоотведения.
4.5. Обеспечить сохранность водопровода на своей территории и следить за исправным техническим состо-

янием и ра ботоспособностью водомера, сохранностью всех установленных пломб. В случаях нарушения пломб 
и неисправностях водомера немедленно сообщить Поставщику.

4.6. При отчуждении жилого помещения в собственность других лиц, Абонент обязан погасить все долго-
вые обязатель ства по оплате на момент оформления права собственности на жилье новым собственником. Або-
нент обязан в течении 5 рабочих дней письменно известить Поставщика об изменении права собственности 
(владения, пользования и т.п.) на жилое помещение и предоставить копии соответствующего документа, под-
тверждающего отчуждение жилого помеще ния.

4.7. В случае изменения количества проживающих человек, письменно сообщить Поставщику о таком из-
менении в тече нии 5 рабочих дней. Перерасчет производится со дня подачи соответствующего письменного 
заявления с приложением к нему подтверждающих документов.

4.8. В случае выбытия всех проживающих по данному адресу лиц, Абонент незамедлительно извещает по-
ставщика. Пе рерасчет осуществляется на основании письменного заявления Абонента, поданного в течении 
месяца после окончания периода временного отсутствия с приложением к нему подтверждающих документов.

4.9. Один раз в квартал являться в абонентский отдел для сверки начислений и оплаты за услуги водоснаб-
жения и водо-отведения.

4.10. Нести иные обязанности, предусмотренные нормами действующего законодательства.
4.11. В случае отсутствия воды, в течении 5 рабочих дней письменно известить Поставщика. Абонент имеет 

право:
4.12. На получение мер социальной поддержки в порядке предусмотренном нормативными документами 

субъектов РФ и органов местного самоуправления.
4.13. Оплачивать стоимость полученных услуг наличными денежными средствами или в безналичной фор-

ме, в том чис ле на условиях авансирования.
4.14. Подавать заявки о приостановлении исполнения договора с выполнением необходимых перерасчетов.
5. РАСЧЕТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ УСЛУГИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Оплата за потребленные услуги осуществляется Абонентом ежемесячно до 10 числа, следующего за 

истекшим.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты, Поставщик начисляет пени в размере 0,05% за каждый день про-

срочки исполне ния обязательств по своевременной оплате и взыскивает сумму задолженности в судебном по-
рядке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с __2 мая 2012 г. __ и считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Все споры по договору решаются в установленном порядке согласно действующему законодательства РФ.
6.3. За нарушение обязательств по договору обе стороны несут ответственность в соответствии с действую-

щим законо дательством РФ.
7. РЕКВИЗИТЫ
7.1. Поставщик: ГУП «Ингушводоканал»
ст. Орджоникидзевская, ул.Калинина, 126
телефон: 8(8732)72-19-16
БАНК КБ «Образование»
ИНН 0603000963_    КПП 060301001_ р/с 40602810100100000013
БИК 042618799_      к/с 30101810200000000799

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукци-

онные торги право на заключение договора аренды на земельный участок:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров аренды на земельный уча-

сток:  
- с кадастровым номером 06:01:0100003:1138, общей площадью 70 кв.м., 

находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова; категория земель – земли 
населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства мини-
пекарни; кадастровая стоимость земельного  участка – 44922,5  руб.                                                                                  

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении торгов, реквизиты указанного решения- Администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение № 624 от 20.09.2012г.

4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской 
округ г. Малгобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 
заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 30.11.2012г., дата оконча-
ния приема заявок – 18:00 31.12.2012г.,  перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы

6. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Ад-
министрации МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Начальник Отдела имущественных 
и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»   З. М. Мержоева

В субботу, 17  ноября 2012 года, в СОШ №3 прошло первенство г.Малгобек по шахматам 
– первому виду ежегодной Спартакиады учащихся общеобразовательных школ города. В нем 
приняли участие сборные команды СОШ № 1, 3, 5, 9, 18, 20 и гимназии №1, состоявшие из 
двух юношей и одной девушки. В финале турнира встретились команды СОШ №3 и гимна-
зии. В результате победителями первенства стали учащиеся гимназии №1 г. Малгобек, второе 
место заняла команда СОШ №3, а в матче за третье место команда СОШ №9 выиграла у 
сборной СОШ №18. 


