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 Цена свободная

Успехов и удач работникам 
газеты «Вести Малгобека»

После проведения му-
ниципальных выборов на 
территории г.Малгобек 
перед депутатами город-
ского совета встал вопрос 
об учреждении местно-
го печатного органа. Это 
предусмотрено и обуслов-
лено уставом совета. Кроме 
того, устремления депута-
тов совпали с замыслом 
городской администрации 
об издании новой газеты. 
И вот такая мечта осуще-
ствилась: в начале февра-
ля 2010 года вышел пер-
вый номер городской газе-
ты «Вести Малгобека». 

Когда-то, в пору со-

ветской власти – местные 
газеты или, как их тогда 
называли, «малотираж-
ки»,  выполняли роль кол-
лективного организатора и 
активного пропагандиста. 
Такие издания народ лю-
бил, читал, выписывал и 
покупал в газетных кио-
сках. Сами газеты были не-
большого формата, удобны 
в обращении и набирались 
крупным шрифтом. 

В этих газетах расска-
зывалось о жизни местного 
населения, о деятельности 
организаций, учреждений 
и предприятий. Читатели 
с интересом узнавали по-

следние новости. Имен-
но таким целям, по мое-
му твердому убеждению, 
должны служить нынеш-
ние «малотиражки».

Время летит быстро. 
Вот уже год, как малгобек-
чане лицезрели первый 
номер городской газеты 
«Вести Малгобека». Кол-
лектив нового издания 
оправдал ожидания своего 
учредителя – администра-
ции г.Малгобек, а также 
оправдал надежды депу-
татов городского совета. 
Практически все стороны 
городской жизни освеща-
ются журналистами – ра-
ботниками газеты, письма-

ми читателей, материалами 
внештатных сотрудников. 
Все нормативные акты на-
шего депутатского органа 
публикуются на страницах 
«Вестей Малгобека». Га-
зета стала привычной для 
глаза, ее узнают, читают, 
одобряют.

Конечно, опыт прихо-
дит со временем. За один 
год все проблемы не ре-
шить. Мастерство – дело 
наживное, и я убежден, что 
с каждым номером «Вести 
Малгобека» будут стано-
виться более интересными, 
увлекательными. Руковод-
ство города и депутатский 
совет сделают все возмож-
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ное, чтобы газета выходи-
ла, имела определенную 
материальную базу. 

Поздравляю руковод-
ство и коллектив газеты 
«Вести Малгобека» с пер-
вой годовщиной выхода в 
свет первого номера, же-
лаю успехов и удачных ма-

териалов. 
Ираз, аьттув, беркат 

ма эшалда царна, могаш-
маьрша хилба уж, даим де-
гаг1оз хийла цар дегашка.

Е. Гантемиров, предсе-
датель совета депутатов 
г.Малгобек

Это, без сомнения, была 
представительная деле-
гация. Достаточно пере-
числить средства массо-
вой информации, которые 
представляли журналисты: 
газета «Фигаро» (Франция), 
Информационное агентство 
«Рейтер» (Великобритания), 

ББС(Англия), газета «Фанен-
шэл Таймс» (Англия), радио 
ДРС (Швейцария), ТК «Юлес-
радио», газета «Франкфур-
тер аллгемайне цайтунг» 
(Германия), газета «Асахи 
симбун» (Япония), радио 
«Голос америки» (США), га-
зета «Иомиури» (Япония), 

«Дойчланд радио» (Герма-
ния). 

Первым пунктом оста-
новки снимающей и пи-
шущей братии стал новый 
коттеджный поселок, по-
строенный для жителей 
оползневой зоны. Здесь 
журналистов из Западной 

Европы, Япо-
нии и США 
в с т р е ч а л и 
представите-
ли городских 
властей во 
главе с пред-
с е д а т е л е м 
г о р о д с к о г о 
совета депу-
татов Ераки 
Га н т е м и р о -
вым. После 
слов привет-
ствия хозяева 
ответили на 
многочислен-
ные вопросы 
журналистов, 
которых ин-
т е р е с о в а л и 
многие сторо-

ны жизни малгобекчан.
Затем журналисты пооб-

щались с жителями посел-
ка. Представители местных 
властей, надо отметить, не 
мешали работе журнали-
стов, которые заходили во 
дворы и дома жителей по-
селка, беседовали с хозяе-
вами. Представители СМИ 
интересовались процессом 
переселения, причинами, 
по которым пришлось отсе-
лять людей с высот Терского 
хребта, настроением людей, 
их оценкой работы местных 
властей и руководства ре-
спублики. 

Затем группа журна-
листов была приглашена в 
дом одного из жителей по-

селка. Большая семья Чер-
бижевых, получившая дом 
осенью минувшего года, 
радушно приняла гостей из 
дальних стран. Здесь жур-
налистов угостили одним 
из любимых национальных 
блюд ингушей – ч1аьпил-
гаш. Гости по достоинству 
оценили это ингушское на-
родное лакомство.

Закончился визит жур-
налистов в сквере Славы 
в центре города, где уста-
новлена стела в честь при-
своения Малгобеку звания 
«Город воинской славы». 
Здесь они узнали историю 
Малгобека, о днях, когда за 
город шли ожесточенные 
бои, и о том, что фашисты 

не смогли прорвать обо-
рону советских войск и от-
ступили от Малгобека. Сде-
лав памятную фотографию, 
журналисты отбыли из Мал-
гобека. Какие впечатления у 
них сложились о Малгобеке 
и малгобекчанах, что их за-
интересовало и тронуло, 
мы узнаем из их теле- и 
радиорепортажей, газетных 
и журнальных статей. Сами 
журналисты обещали при-
слать опубликованные ма-
териалы в редакцию город-
ской газеты. А уже «Вести 
Малгобека» доведут их до 
широкого круга читателей. 

Соб.инф.

В конце прошлой недели в Малгобеке побывали 
журналисты зарубежных средств массовой инфор-
мации. Они прибыли в город нефтяников после 
встречи с главой республики Ю.-Б.Б. Евкуровым, 
который принимал их в своей администрации в 
Магасе. Цель поездки в Малгобек – ознакомление 
с жизнью рядовых граждан Ингушетии. Зарубеж-
ные журналисты отметили, что именно такой была 
главная цель всей их двухдневной командировки в 
самый молодой субъект России. 
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колонка  
редактора

Нам уже год и все у нас впереди
Начало или, если точнее 

сказать, исток газеты «Вести 
Малгобека» можно отнести 
к первым годам освоения 
Малгобекского нефтяного 
месторождения. Исток этот 
представлял  собой листок-
прокламацию, исписанный 
с двух сторон, где рассказы-
валось о трудовых буднях 
буровых бригад, рабочих 
нефтепромыслов, геологов 
и геодезистов, монтажников 
и транспортников. Конечно, 
главной была тема руководя-
щей и направляющей силы 
общества – коммунистиче-
ской партии Советского Со-
юза. Много было публикаций 
о деятельности комсомола 
(коммунистического союза 
молодежи). Критики тоже 
хватало. Бичевались такие 
пороки как бесхозяйствен-
ность, опоздание на работу, 
разгильдяйство, расхищение 
соцсобственности и многие 
другие.

Затем появилась нынеш-
няя форма газеты, но она 
служила уже не только инте-
ресам нефтяников, но и зем-
ледельцев из близлежащих 
сёл. Её,  эту газету, так и на-
зывали -  районка.

После разделения райо-
на на две территориально-
административные единицы, 
газета «Народное слово» 
(раньше районка имела и 
другие названия) стала ор-
ганом нынешнего Малгобек-
ского муниципального райо-
на. Возникла необходимость 
учреждения общественно-
политической газеты города 
Малгобек. Первые попытки 
издать газету «Вести Малго-
бека» окончились неудачно. 
Не удалось решить вопрос 
финансирования. Просу-
ществовав чуть менее года, 
«Вести Малгобека» пере-
стали выходить. Но за время 
работы газеты удалось зало-
жить фундамент будущего 
полноценного издания, на-
метить основную тематику, 
подготовить основополагаю-
щие материалы, посвящен-
ные Малгобекской оборони-
тельной операции, 70-летию 
со дня начала строительства 
г. Малгобек. Таким образом, 
страницы летописи города 
стали пополняться текстами, 
фотографиями.

Это продолжалось до 14 

января 2010 года. Именно 
тогда появилось постановле-
ние администрации г. Мал-
гобек об учреждении газеты 
«Вести Малгобека» и назна-
чении редактора печатного 
издания. Уже к первым чис-
лам февраля 2010 года пер-
вый номер «Вестей Малгобе-
ка» был готов и 5 февраля он 
увидел свет. Напечатали его 
в нальчикском полиграфком-
бинате им. Революции 1905 
года.

Издание привлекло вни-
мание читателей, и на него 
началась подписка. Нашу 
газету получают  коллективы 
ЦРБ №1, школ города, раз-
личных учреждений, органи-
заций и предприятий. Также 
«Вести Малгобека» можно 
приобрести в газетных кио-
сках за весьма скромную 
цену.

Практически ни один во-
прос жизни города не остаёт-
ся без внимания сотрудников 
газеты. Их освещение стало 
главным в деятельности кол-
лектива редакции. А таких 
вопросов на прошедший год 
пришлось довольно мно-
го. Это – становление го-
родского совета народных 
депутатов, строительство 
коттеджного посёлка на вос-
точной окраине г. Малгобек, 
начало строительства много-
квартирных домов для нужд 
жителей ветхого жилья, воз-
ведение стелы в честь при-
дания Малгобеку статуса го-
рода воинской славы, полное 
обновление сквера памяти и 
аллеи славы в центральной 
части города, празднование 
65-ой годовщины Победы со-
ветского народа над фашист-
ской Германией и многое 
другое. Почти в каждом но-
мере печатаются материалы 
на темы образования, куль-
туры, социальной сферы, 
здравоохранения. О работе 
коллектива Малгобекского 
ПУЖКХ написано более двух 
десятков больших и малых 
материалов. В силу своих 
возможностей мы освещаем 
работу милиции, прокурату-
ры, следственного комитета. 
Достаточно назвать только 
одно: публикацию в несколь-
ких номерах нашей газеты 
выдержек из объяснений 
граждан и милицейских про-
токолов, собранных замести-

телем начальника МОБ ОВД 
Малгобекского района М. 
Боковой. Читатели восхища-
лись этими публикациями. 
Люди не только смеются, но 
и чувствуют, что невежество 
- худшее из зол.

Большое внимание газе-
та уделяет публикациям ли-
тературных и фольклорных 
произведений. Коллектив ре-
дакции подготовил и опубли-
ковал материалы конкурса 
«Проба пера», учрежденного 
руководством Центральной 
библиотечной системы Мал-
гобекского района. 

Без внимания журнали-
стов не осталась деятель-
ность городского музея бое-
вой и трудовой славы, работа 
поисковиков. История города 
перенесена на газетные поло-
сы, и она самая достоверная.

Газета учреждена адми-
нистрацией города, и поэто-
му  деятельность местной 
власти подробно освеща-
ется из номера в номер. А  
это, само по себе, является 
олицетворением гласности, 
прозрачности и связующим 
звеном между властью и на-
родом. Именно поэтому мы 
с таким пристрастием рас-
сказывали о сходах горожан 
различных микрорайонов го-
рода, отражали мнение граж-
дан и читателей газеты.

Коллектив редакции взял 
за основу правило: публику-
ем материалы, только свя-
занные с жизнью г.Малгобек. 
Мы не скачиваем публика-
ции из иных источников. 
Пусть все будет свое, родное 
и близкое. И пусть оно не 
всегда будет сладким… 

Мы понимаем, что ин-
формация должна быть ин-
тригующей, любознатель-
ной, познавательной, весе-
лой. С этой целью намерева-
емся в дальнейшем больше 
публиковать смешные и 
сатирические материалы, 
кроссворды, анонсы. Больше 
будет материалов о молодеж-
ной жизни, спорте. Будем 
пропагандировать здоровый 
образ жизни. Иных целей у 
нас и быть не может. 

Завершился целый год 
деятельности редакции. Бла-
годаря вниманию со стороны 
руководства городской ад-
министрации и особенно со 
стороны главы администра-

ции М.П. Коригова создана 
сравнительно неслабая база 
редакции. Мы имеем хоро-
шую компьютерную базу, 
располагаем мебелью, канце-
лярскими товарами, прочим 
имуществом. Правда, пока 
не решены вопросы с поме-
щением и автотранспортом. 
Но это дело наживное.

Идет становление кол-
лектива газеты. Это очень 
трудоемкий процесс. Жур-
налистские кадры в нашей 
республике пока в большом 
дефиците. Их надо растить и 
воспитывать. Такое явление 
как простое сидение в газете 
«Вести Малгобека» никогда 
не допустят. Мы за правило: 
«трое суток шагать, трое су-
ток не спать ради нескольких 
строчек в газете».

Главный творец  газеты 
– читатель. Он должен оце-
нивать и направлять нашу 
работу. Очень многое зави-
сит от редакционной почты. 
Пишите нам о своих пробле-
мах, успехах, начинаниях и 
поисках. Без этого ни одно 
средство массовой информа-
ции не состоится.

Коллектив редакции 
«Вести Малгобека» выража-
ет сердечную благодарность 
руководству городской ад-
министрации за внимание 
к нуждам журналистов, за 
сравнительно безбедное су-
ществование. Также не мо-
жем не отметить помощь и 
поддержку, которую ощу-
щаем со стороны Малго-
бекского городского совета 
депутатов и его председате-
ля Е. Гантемирова, многих 
руководителей организаций, 
учреждений и предприятий 
города, читателей газеты.

Город, конечно, может 
обойтись без своего печат-
ного издания. Но как скучна 
жизнь без книг, газет и жур-
налов, телевидения и радио. 
Страны, которые развивали 
печатную структуру и не 
жалели для этого средств, 
добились больших успехов в 
экономике, политике и соци-
альной сфере. В этих странах 
больше порядка и культуры, 
меньше невежества и зла. 
Печатное слово воспитывает 
добрые чувства в людях, по-
рождает здоровые интересы, 
придает обществу ускорение 
в решении жизненных про-
блем. С этим нельзя не счи-
таться.

Цель – повышение 
правовой культуры 

школьников

Цели и задачи олим-
пиады - это повышение 
уровня общей правовой 
культуры и политической 
грамотности учащихся 
старших классов обще-
образовательных учреж-
дений, привлечение 
внимания к избиратель-
ному законодательству, 
выявление одаренных 
и талантливых учащих-
ся. А также активизация 
внеклассной работы 
учащихся по изучению и 
освоению основ избира-
тельного законодатель-
ства, выявление знаний, 
полученных школьника-
ми на уроках обществоз-
нания и истории, и отно-
шения молодых людей к 
выборам.

Олимпиада прово-
дится в два этапа: пер-
вый – 9-10 февраля 2011 
года на городском уров-
не и второй – 17 февраля 
2011 года на республи-
канском уровне, путем 
тестирования участни-
ков по вопросам избира-
тельного права и изби-
рательного процесса. 

В первом этапе 
олимпиады принима-
ют участие по двое уча-
щихся старших классов 
средних общеобразо-
вательных учреждений 
города. Во втором этапе 
участвуют победители 
первого этапа.

Первый этап олим-
пиады будет проводить-
ся в ГОУ «Гимназия №1» 
города Малгобек. Опре-
деление победителей в 
первом этапе произво-
дится между участниками 
олимпиады города. На 
втором этапе победите-
ли определяются между 
участниками олимпиады, 
победившими в первом 
этапе. Второй этап со-
стоится в помещении Из-
бирательной комиссии 

Республики Ингушетия. 
Олимпиада проводится 
с 11.00 до 14.00 часов в 
форме письменного те-
стирования. 

Правильные ответы 
на вопросы, содержащи-
еся в тестовых заданиях 
олимпиады, оценивают-
ся по бальной системе. 
За правильный ответ на 
определенный вопрос 
тестового задания каж-
дый участник олимпиа-
ды получает одинако-
вое количество баллов 
по сравнению с другим 
участником олимпиады, 
правильно ответившим 
на этот вопрос в соб-
ственном тестовом за-
дании.

Победители олим-
пиады награждаются 
дипломами и ценными 
призами Избирательной 
комиссии Республики 
Ингушетия.

Совместно с про-
ведением олимпиады 
ТИК города Малгобек 
проводит мероприя-
тия, посвященные дню 
молодого избирателя. 
Мероприятия включа-
ют в себя: встречи мо-
лодых избирателей с 
депутатами городского 
совета, открытые уроки 
правовой культуры «Из-
бирательный процесс 
и его стадии». А также 
такие мероприятия, как 
«День открытых дверей» 
и встреча молодых из-
бирателей с членами 
ТИК на тему «Участие в 
выборах - показатель 
гражданской сознатель-
ности».

Стоит отметить, что 
с 1 по 28 февраля ТИК 
города Малгобек орга-
низована горячая линия 
для молодых избирате-
лей. Тел. горячей линии 
62-32-24, 62-49-51.

М. Цуров

Избирательная комиссия Республики 
Ингушетия проводит олимпиаду среди 

учащихся старших классов средних обще-
образовательных учреждений республики 
на тему «Избирательное право и избира-

тельный процесс». Олимпиада проводится 
совместно с Министерством образования 

республики, в рамках реализации програм-
мы обучения организаторов и участников 
выборов и повышения правовой культуры 

избирателей.



Процесс переселения продолжается
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РЕШЕНИЕ

«31» декабря 2010 г.   №193

О принятии учреждений в муниципальную 
собственность 

В соответствии со ст. 16 Федерального Закона от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Законом Респу-
блики Ингушетия 65-РЗ от 30.12.2010 года «О Республикан-
ском бюджете на 2011год», Постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 27.05.2009 г. № 176 «Об уполно-
моченном исполнительном органе государственной власти 
Республики Ингушетия в муниципальную собственность», 
распоряжением Министерства имущественных отношений 
Республики Ингушетия от 14.10.2009 г. № 230, передаточным 
актом № 50 от 06.02.2010 года Министерства имущественных 
отношений Республики Ингушетия и Администрации муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» 
и Уставом муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» Городской совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Принять в муниципальную собственность:
1) Парк культуры и отдыха имени Серго, расположен-

ный по адресу: город Малгобек, улица Осканова, 16;
2) Стадион имени Серго, расположенный по адресу: 

город Малгобек, улица Осканова, 18;
3) Культурно-досуговый центр, расположенный по 

адресу город: Малгобек, улица Осканова, 14;
2. Руководителям учреждений, указанных в части пер-

вой настоящего Решения, внести изменения в учредитель-
ные документы в связи со сменой собственника переданных 
учреждений и произвести перерегистрацию в МИФНС Рос-
сии № 3 по РИ.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу администрации Городского округа Малгобек 
Коригова М. П.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«31» декабря 2010 г. №195

о молодежной администрации муници-
пального образования «Городской округ 

город Малгобек» и о проведении конкурса 
по формированию молодежной админи-
страции муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

В соответствии с действующими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Ингуше-
тия, муниципального образования, Уставом муниципального 
образования и настоящим Положением Городской совет РЕ-
ШИЛ: 

1. Утвердить Положение о молодежной администра-
ции муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» (приложение).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса по 
формированию молодежной администрации муниципально-
го образования «Городской округ город Малгобек»

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на Главу Администрации Коригова М. П.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«28» января 2011 г.   №2

Об оплате труда депутатов, работающих на 
постоянной основе, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в органах мест-

ного самоуправления «Городской округ город 
Малгобек»

В соответствии с действующими нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Ингуше-
тия, муниципального образования, Уставом муниципального 
образования и настоящим Положением Городской совет РЕ-
ШИЛ: 

1. Утвердить Положение «Об оплате труда депутатов, 
работающих на постоянной основе, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления Городского округа город Мал-
гобек» (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2011 года.

4. Контроль исполнения возложить на главного спе-
циалиста Городского Совета Гойгову Ц. Б

Председатель   Гантемиров Е.А.

Его имя произносят с гордостью 
В последний день января исполнилось 115 лет со дня рождения Идри-

са Бейсултановича Зязикова, известного политического деятеля, много 
сделавшего для создания и становления Ингушской автономной области. 
С его именем связаны многие успехи ингушского народа в периоды Ве-

ликой Октябрьской революции, Гражданской войны, индустриализации, 
коллективизации сельского хозяйства, решения вопросов ликвидации 

неграмотности населения, здравоохранения, развития культуры.
Именно в период его 

руководства автономией на-
чала свой путь ингушская 
литература, возник первый 
национальный театр, утвер-
дились некоторые средства 
массовой информации, по-
явились переводы многих 
поэтических и прозаических 
произведений русской и за-
рубежной классики, откры-
лись школы, техникумы, раб-
факи. Началась кропотливая 
работа по изучению народ-
ного фольклора и издания 
его произведений. Это то, что 
касается социальной сферы.

А как много было значи-

мого в экономике. Особенно 
это касается различных ви-
дов промышленности, по-
леводства, животноводства, 
строительства. Произошел 
резкий поворот в созна-
нии ингушского народа, он 
почувствовал себя частью 
огромного мира. Правиль-
ность пути, начатого ингуш-
ским народом во главе с 
И.Б. Зязиковым, показали 
последующие события: бур-
ное развитие нефтегазового 
комплекса республики, ге-
роическое участие ингушей 
в сражениях Великой Отече-
ственной войны, достижение 

успехов в образовательном 
процессе. Народ, который 
еще 15-20 лет назад был без-
грамотным, в процентном 
отношении к общему числу 
населения вышел на первое 
место в мире по количеству 
образованных людей. Разве 
это не феномен!

Конечно, на период ру-
ководства автономией И.Б. 
Зязиковым пришлись и 
трудные периоды. Да и сам 
Зязиков стал жертвой злоб-
ной политической борьбы, 
жертвой навета. Но, несмо-
тря на все гонения, лидер 
ингушского народа остался 

патриотом, честным и поря-
дочным человеком, борцом 
за социальную справедли-
вость, носителем лучших 
национальных черт. 

Имя Идриса Бейсултано-
вича Зязикова неразрывно 
связано с историей ингуш-
ского народа. Его всегда 
будут помнить, ценить и 
произносить его имя с гор-
достью и восторгом.

М. Картоев 

- Сразу же после раздачи 
коттеджей были составлены 
списки очередников из жи-
телей оползневой зоны на 
получение квартир в новом 
пятиэтажном доме по улице 
Гарданова. Уже в середине 
осени более 50 семей полу-
чили квартиры в этом новом 
доме. Дом, как известно, не 
был сдан в эксплуатацию. 
Были  проведены все ком-
муникации, но оставались 
мелкие недоделки, нужно 
было завершить отделку 
квартир. По просьбе самих 
жителей оползневой зоны 
было принято решение 
раздать квартиры. В связи 
с этим каждому новоселу 
генподрядчиком было вы-
делено по 10 тысяч рублей 
на устранение недоделок.   

- Как вы определяете, 
кто получит жилье в пер-
вую очередь?

- В первую очередь мы 
смотрим на то, есть ли в се-
мье очередника инвалид. 
Если да, то такие семьи у 
нас идут вне очереди. За-
тем мы смотрим, с какого 
времени семья проживает 
в оползневой зоне. Тех, кто 
проживает дольше других 
очередников, мы, есте-
ственно, ставим одними из 
первых. Конечно, бывают 
случаи, когда семья посе-
лилась в оползневой зоне 
позже других очередников, 
но домовладение настоль-
ко ветхое, что в нем невоз-
можно проживать.  Таким 
людям мы идем навстречу 
и ставим их в списки перво-
очередников. 

- Есть ли еще  готовое 
жилье для выдачи этой ка-
тегории граждан?

- Сейчас у нас на очере-
ди выдача более 50 квартир 

в новом пятиэтажном доме 
по улице Гоголя. Списки се-
мей, которые получат квар-
тиры в этом доме, уже гото-
вы и утверждены. Хотелось 
бы отметить, что в этом 
доме нет недоделок, как в 
доме по улице Гарданова.  

- А что с домами тех, кто 
уже переселился? Снос за-
вершен?

 -  Как известно, дома 
бывших жителей оползне-
вой зоны, получивших кот-
теджи, уже снесены. Сей-
час мы занимаемся сносом 
домов, принадлежащих 
семьям, которые получили 
квартиры по улице Гарда-
нова. Люди были заранее 
предупреждены о том, что 
после получения нового 
жилья им нужно будет в 
кратчайшие сроки пере-
селиться в новое жилье и 
о том, что их дома подле-
жат сносу сразу же после 
переселения. Над сносом 
домов работают несколько 
бригад. Прежде чем снести 
дом, вызываются работни-
ки МУП «Водоканал», Мал-
гобекгоргаза и Электросети 
для того, чтобы отключить 
все коммуникации. И толь-
ко после этого мы приступа-

ем к сносу домов. Но просто 
сносом домовладения дело 
не ограничивается. После 
всего нужно вывезти весь 
мусор и разровнять участок, 
на котором стоял дом.  

- Бывают случаи, когда 
люди, получившие новое 
жилье, не хотят переез-
жать?

- Были, конечно, еди-
ничные случаи, когда люди 
не переезжали в новое 
жилье. Причины были раз-
ные. Был случай, когда се-
мья не хотела сносить свой 
дом, ссылаясь на то, что в 
доме у них прописано 12 
человек, а новое  жилье, 
которое они получили, рас-
считано на 10 человек. Но 
в договоре четко указано, 
что семья оползневиков по-
лучает одно жилье в обмен 
на старое. Или был случай, 
когда семья, получив дом, 
сразу же продала свой ста-
рый дом и туда заселились 
новые жильцы. Конечно, 
случаи бывают разные, но 
в основном работа идет без 
проблем.  В общем, работа 
над проблемой оползневой 
зоны не останавливается и 
идет полным ходом.   

 - Спасибо 
М. Мехтиев

Как известно, совсем недавно 500 семей из оползневой зоны уже получили кот-
теджи в новом поселке, на восточной окраине города, но работа по переселению 
оставшихся семей продолжается.  Как составляются списки и по каким критериям 
определяют тех, кто получит новое жилье, мы поинтересовались у председателя 

общественной комиссии по вопросам оползневой зоны Ибрагима Цурова.

Ростислав Подунов

Мусульманка 

В тебе мы видим идеал
Прекрасной женщины 
               Востока,
Всё то, что запад 
               потерял
В своём падении 
             глубоком.
Ты настоящая жена:
Самоотверженна, 
                покорна,
И мужу своему верна, 
И участью своей 
              довольна.
Семья и дети, дом 
  и труд,
Родной закон, родные 
  стены
Тебя от скверны 
               берегут,
Удерживают от 
  измены.
А за окном ужасен вид:
Грызня, распущенность 
          и свинство.
О, пусть никто не
           осквернит
Твое святое 
 материнство!
В зените душный 
 смрадный день
И всюду вьются злые 
              сплетни, 
О, пусть никто не 
       бросит тень
На честь твою, не 
             пустит сплетни!
Пусть защитит тебя 
     Аллах, 
Пусть пресечет он 
         слово злое – 
Ведь на тебе стоит 
     Земля, 
Людские держатся
   устои!
Пусть тот, кто про 
     тебя солжет, 
Умрет и сгинет без
            остатка, 
Ведь на тебе стоит 

     народ, 
О женщина, о 
     мусульманка!



4 стр. 3.02.2011 г. №5 (53)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа города 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

ООО «Тетраграф». КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 33. 

Заказ № ________

Тираж: 999 экз.

спорт

Исламский вестник
В январе текущего года 

произошло не очень замет-
ное, на первый взгляд, но 
очень значимое для мусуль-
ман Ингушетии событие – 
вышел в свет первый номер 
«Вестника Ингушского ис-
ламского университета». Это 
первое периодическое изда-
ние религиозного направле-
ния в нашей республике. Ин-
гушетия является, пожалуй, 
единственной республикой 
на Северном Кавказе, где до 
сих пор не было своего регу-
лярного издания подобной 
тематики. А, например, в Да-
гестане с различной перио-
дичностью выходит в свет 
более двадцати религиозных 
журналов и газет. Такая же 
картина наблюдается в Че-
ченской Республике, да и в 
остальных регионах. Теперь, 
хвала Аллаху, этот пробел в 
религиозном воспитании бу-
дет восполнен. 

Первый номер «Вест-
ника» ввиду финансовых 
проблем издан небольшим 
тиражом – всего 450 номе-
ров, но в дальнейшем жур-
нал планируется издавать 
более массовым тиражом и 
с периодичностью один раз в 
месяц. Как сказал проректор 
университета Багаудин Ян-
диев, первый номер «Вест-
ника» издан за счет средств 
Исламского университета. 

Редакционный совет и руко-
водство учебного заведения 
обращается к жителям ре-
спублики с просьбой оказать 
посильную материальную 
помощь в столь богоугодном 
деле – издании единственно-
го в Ингушетии религиозно-
го печатного издания.  В ред-
коллегию «Вестника» входят 
имам центральной мечети 
Малгобека Ибрагим Баты-
ров, имам гази-юртовской 
мечети Тагир Албаков, рек-
тор Исламского университе-
та Магомед-Башир Борзов. 
Непосредственно изданием 
журнала занимаются глав-
ный редактор, кандидат 
исторических наук Алихан 
Ахриев, редакторы Багаудин 
Яндиев, преподаватель уни-
верситета Мадын Досхоева 
и канонический редактор 
Ибрагим Цечоев. 

В «Вестнике» будут пу-
бликоваться новости универ-
ситета, новости исламского 
мира, очерки о выдающихся 
богословах, статьи с разъяс-
нением основных положений 
ислама и другие материалы. 
В первом номере наряду с 
новостными материалами 
под рубрикой «Личности в 
Исламе» рассказывается об 
имаме Аш-Шафии, что осо-
бенно актуально для Ингу-
шетии, где практически все 
население относит себя к  

мазхабу Аш-Шафии. Также в 
номере опубликованы мате-
риалы о ношении хиджаба, 
об истории мусульманского 
лунного календаря (хид-
жры), о достоинствах и вы-
соком положении женщины, 
особенно матери, в исламе. 
В рубрике «В свете Исти-
ны» напечатан очень емкий 
и содержательный материал 
«Милость Всевышнего Ал-
лаха» о нескончаемом мило-
сердии нашего Владыки. 

Искренне поздравляем 
коллектив Ингушского ис-
ламского университета и 
всех жителей республики  
с этим событием и желаем 
редакции «Вестника» твор-
ческих успехов в их благо-
родном деле – ознакомлении 
широких масс верующих с 
истинами, завещанными нам 
Всевышним.

А.Хамхоев

Рекламные объявления 
не должны вывешиваться где попало 

Отсутствие цивилизован-
ных форм подачи рекламы 
всегда провоцирует увели-
чение количества мусора на 
городских улицах, вблизи 
подъездов многоэтажных 
домов, рядом с фасадами 
административных зданий и 
учреждений.  Именно с таким 
явлением жители Малгобека 
сталкиваются ежедневно и 
повсеместно. Практически 
в каждом доступном месте 
мы видим тексты различной 
домоиспеченной рекламной 
продукции, исполненной 
ручным и компьютерным 
способами. 

Особенно бесчинствуют 
те, кто занимается частным 
извозом. Обычно их предло-
жение об услугах начинается 
с названия «предприятия»,  
номера телефона вызова 
частного такси и кончается 
обещанием быстро выпол-
нить пожелания пассажи-
ров.

Необходимо отметить, 
что такой вид услуги суще-

ствует во многих странах 
мира, в том числе и цивили-
зованных. Но такого количе-
ства стихийных рекламных 
объявлений, наверно, нет, ни 
в какой другой стране. При-
чем, листки из бумаги выве-
шиваются на стенах домов, 
заборах, деревьях, опорах 
электролиний, входных две-
рях учреждений. Вечером 
вроде бы все было чисто, 
а утром всюду рекламные 
листки. Их срывают дети, ве-
тер, прохожие, жильцы бли-
жайших домов. Все это пре-
вращается в мусор, который 
захламляет улицы. 

Очень много  объявле-
ний по продаже земельных 
участков, квартир и домов. 
Обычно их тексты составле-
ны топорным способом и по-
являются надписи типа «про-
дается квартира со всеми 
коммунальными услугами и 
евроремонтом». Что скры-
вается за этими словами? 
Часто добавляются слова и 
словосочетания «не доро-

го», «срочно», «по сходной 
цене», «можно торговать-
ся» и другие. Как объяснить 
людям, что рекламе есть 
определенное место, что 
тексты объявлений необхо-
димо составлять грамотно, 
что нельзя допускать за-
грязнения городской терри-
тории. Кроме того, обычно 
так называемую рекламную 
продукцию «пришивают» к 
стенам, дверям, столбам и 
деревьям серьезным кле-
ем. Сорвав листок, остав-
ляешь такие следы, что от 
них невозможно избавиться 
полностью. Для этого нужен 
большой труд и немалые ма-
териальные затраты.

Необходимо упорядо-
чить форму подачи реклам-
ных объявлений. У этой про-
дукции должно быть свое 
место, а также должны быть 
предусмотрены меры нака-
зания за нарушение правил  
подачи объявлений.

С. Мутиев

Стимул для 
творческой молодежи

В рамках Всероссийского  
конкурса молодежных автор-
ских проектов «Моя страна – 
моя Россия», направленных 
на социально-экономическое 
развитие российских терри-
торий в середине февраля в 
Малгобеке пройдет город-
ской этап конкурса.

Целью конкурса явля-
ется привлечение молоде-
жи к решению социально-
экономических проблем 
города и республики в целом. 
В нем  могут принять уча-
стие граждане в возрасте от 
14 до 25 лет, которые долж-
ны представить проекты, от-
вечающие целям и задачам 
конкурса: решение проблем 
жилищно-коммунального 
хозяйства, развитие произ-
водственной сферы, система 
образования и науки,  другие 
задачи. 

Для рассмотрения моло-
дежных авторских проектов, 
отбора лучших работ и пред-

ставления их в федеральный 
оргкомитет создан городской  
организационный комитет, 
в который вошли около 10 
человек.  Председателем 
оргкомитета является  заме-
ститель главы администра-
ции муниципального обра-
зования г. Малгобек Ахмед 
Додов . Отбор работ будет 
проводиться до 15 февраля 
текущего года, итоги конкур-
са подведут в конце февраля.  
  Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

- развитие и внедрение 
энергосберегающих техно-
логий в муниципальных об-
разованиях (в системе ЖКХ, 
в малом и среднем бизнесе);

- укрепление института 
семьи, решение демогра-
фической проблемы в Ре-
спублике Ингушетия (в том 
числе проекты, содержащие 
предложения по созданию 
инфраструктуры, благопри-
ятной для института семьи и 

детства);
- развитие инновацион-

ной сферы, науки и образо-
вания в Республике Ингуше-
тия;

- развитие политических 
и общественных институтов, 
форм участия населения в 
управлении территориями 
(в том числе развитие ТСЖ), 
привлечение граждан к уча-
стию в выборах и референ-
думах. 

- развитие малого и сред-
него бизнеса;

- развитие транспортной 
инфраструктуры в муници-
пальных образованиях;

- укрепление духовного 
единства многонациональ-
ного российского народа.

Все желающие принять 
участие в городском  эта-
пе конкурса должны обра-
титься в оргкомитет ад-
министрации г.Малгобек (III 
этаж, тел. 62-35-12). 

А. Альтемирова

Нюансы получения 
потребительского кредита

За последние годы в 
нашей стране широкое рас-
пространение получили 
различные кредитования. 
Банковские услуги стали 
обыденным явлением. В 
нашей республике функцио-
нирует несколько банков, 
однако население редко об-
ращается к их услугам. Разви-
тие экономики, как известно, 
тесно связано с деятельно-
стью банков. К сожалению, 
значительная часть населе-
ния республики остерегается 
воспользоваться услугами 
банка, а некоторые и вовсе 
не знают об этом. Между тем 
федеральный закон № 2300-
1 от 7.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей» четко 
регламентирует правила 
оказания банковских услуг. 
Права потребителя в респу-
блике защищает управление 
Роспотребнадзора. В данной 
статье в помощь потребите-
лю даются некоторые разъ-
яснения вышеуказанного 
закона.

Итак, вы решили взять 
потребительский кредит.

Потребительский кредит 
- это кредит, предоставляе-
мый банком для различных 
нужд. Получение кредита 
предполагает обязанность 
вернуть в установленные 
договором сроки основную 
сумму и уплатить проценты. 
Часто условиями договора 
предусматривается осущест-
вление иных платежей в 

пользу банка (комиссии за 
рассмотрение документов 
на получение кредита, от-
крытие и ведение банков-
ского счета, осуществление 
переводов и т.п.), а также 
в пользу третьих лиц. Если 
платежи осуществляются не-
своевременно, банк может 
предъявить требование об 
оплате неустойки (штрафы, 
пени) и об этом праве долж-
но быть указано в договоре.

Перед принятием реше-
ния о получении кредита, 
оцените свои возможно-
сти по его своевременному 
погашению. Внимательно 
изучите всю информацию о 
кредите и условиях его пога-
шения. Обязательно следу-
ет получить от сотрудников 
банка исчерпывающую ин-
формацию об условиях кре-
дитования, в том числе обо 
всех без исключения плате-
жах, связанных с получени-
ем и погашением кредита.

Помните! Ваше право на 
получение своевременной 
и достоверной информации 
закреплено федеральным 
законодательством (ст. 10 ФЗ 
«О защите прав потребите-
лей»; и ст.ЗО ФЗ «О банках и 
банковской деятельности»). 
К такой информации отно-
сятся: размер кредита, гра-
фик погашения, полная стои-
мость кредита в процентах 
годовых.

Внимательно изучите 
условия кредитования. За-

В конце прошлого месяца на стадионе лицея г. Назрань проходило первенство Республики Ингушетия 
по мини-футболу, организованное совместно министерством образования и министерством спорта и туриз-
ма республики  в рамках всероссийской программы «Мини-футбол - в школы». Первенство проходило в 
четырех возрастных группах: среди юношей 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999 и 2000-2001 годов рождения. 
Этому предшествовали турниры школьников в городах и районах республики, в результате которых коман-
ды школьников, занявшие первые места, представляли свои населенные пункты на республиканском этапе 
первенства.  В нашем городе и районе турнир проводило управление по делам спорта и туризма (руководи-
тель Магомед Аушев), которое обеспечило участникам призовой фонд, а также питание и проезд команд в 
г.Назрань на финальный этап первенства.

От Малгобека в младшей группе выступала команда СОШ №20, в двух средних группах участвовали 
команды гимназии №1, и в старшей группе – команда юношей СОШ №18. В младшей группе итоговое по-
ложение сложилось таким образом: на первом месте юноши из г.Назрань, на втором месте представители 
Сунженского района, третьими стали футболисты из Назрановского района. Среди юношей 1998-1999 г.р. 
первыми стали футболисты из гимназии №1 г.Малгобек, вторыми – назрановцы-горожане, а третьими – фут-
болисты из Назрановского района. Точно таким же образом сложилась итоговая таблица и у юношей 1996-
1997 г.р.: первыми так же стали малгобекские гимназисты, вторыми – представители г.Назрани и третьими 
– представители Назрановского района. В старшей группе первое место заняли футболисты из Карабулака, 
второе – спортсмены из Назрановского района, наши футболисты из СОШ №18 заняли третье место.

Команды, занявшие первые места в своих возрастных группах, – представители г.Назрани, г.Карабулака 
и две команды из гимназии №1 г.Малгобек – в настоящее время готовятся к объединенному первенству 
Южного и Северокавказского федеральных округов, которое состоится с 16 по 22 и с 22 по 28 февраля в 
г.Ейск Краснодарского края. 

А.Алиханов

просите и изучите инфор-
мацию о тарифах на осу-
ществление банком услуг, 
изучите предложения не-
скольких банков и сравните 
их. Перед подписанием до-
говора тщательно изучите 
его, убедитесь в том, что до-
говор не содержит условий, 
смысл которых вам не ясен. 
Если вы не получили необхо-
димых разъяснений, лучше 
отложите принятие решения 
о получении кредита. При 
подаче заявления при полу-
чении кредита вы должны 
знать, что заявление может 
быть вашим предложением 
заключить договор на усло-
виях, предусмотренных этим 
заявлением. Принятие бан-
ком заявления будет озна-
чать заключение договора 
без дополнительного уве-
домления вас о данном фак-
те. Спокойно оцените свои 
возможности по возврату 
кредита. Взвесьте все «за» 
и «против». Помните, под-
писав договор, вы соглашае-
тесь со всеми его условиями 
и принимаете на себя все 
обязательства по их выпол-
нению. В случае неисполне-
ния условий договора, банк 
вправе обратиться с иском в 
суд. Подписывайте договор 
только тогда, когда вы будете 
уверены в том, что сможете 
выполнить все его условия.

Если вам все-таки не-
обходима помощь, то вы 
всегда можете получить 
консультацию специалистов 
управления Роспотребнад-
зора по Республике Ингуше-
тия.


