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 Цена свободная

Мы все в долгу 
перед женщиной

Международный жен-
ский день – праздник осо-
бый. Он объявлен в честь 
той, кто родил нас, выпе-
стовал, дал направление 
в поиске своего места в 
жизни. Это праздник ма-
тери. 

В ингушском обще-
стве  честь женщины 
всегда ставилась превы-
ше всего. Никому не было 
дано право эту честь 
чернить, подвергать со-
мнению. Вопреки пропа-
ганде советских времен 
о том, что горянка была 
«дитем печали», ингуш-
ка достойно несла свою 
ношу, являлась матерью, 
домохозяйкой, спутни-
цей мужчины. Есть вай-
нахская притча… Одного 
очень известного чело-
века спросили: «Как ты 

добился всеобщего при-
знания и особой чести?» 
Мужчина ответил: «Моя 
известность началась с 
того, что меня уважала  
моя супруга. Затем меня 
начала уважать моя се-
мья, потом родственни-
ки, соседи, односельча-
не, и потом меня уважать 
стали все вайнахи».

Женщина является 
движущей силой многих 
профессий. Она работ-
ница на производстве, 
учительница, врач, носи-
тельница культурных цен-
ностей. Именно она под-
держивает чистоту наших 
домов и порядок в наших 
сердцах. Она не дает нам 
очерстветь душой, лечит 
нас добротой и улыбкой.

В нашем городе мно-
го многодетных матерей. 

Им трудно, беспокойно. 
Но они никогда не опу-
скают руки, не смотрят 
со стороны на проблемы 
жизни. Они их решают и 
снимают наши тревоги. 

Мы все в долгу перед 
женщинами, их трудолю-
бием и чувством особой 
симпатии. Спасибо им 

всем за это. Желаю всем 
женщинам семейного 
счастья, многих лет жиз-
ни и здоровья! Пусть весь 
их жизненный путь будет 
усеян цветами и улыбка-
ми. 

М. Коригов, глава ад-
министрации г.Малгобек 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздрав-

ляю Вас с прекрасным 
праздником Весны и 
Красоты! Ваше творче-
ство принесло нам не-
мало успехов, многие 
из Вас приняли уча-
стие и стали победи-
телями, лауреатами в 
городских и республи-
канских конкурсах и 
форумах.

Это Коригова М.М. 
(учитель анг.яз. гим-
назии №1) - облада-
тель Президентского 
Гранта, Дидигова З.А. 
(учитель русск.яз. и 
литер. гимназии №1) 
- победитель респу-
бликанского конкурса 
«Учитель года - 2010», 
Нальгиева Л.Л. (учи-
тель истории СОШ 
№20) - лауреат респу-
бликанского конкур-
са «Самый классный 
классный», Мержоева 
Д.Н. (воспитатель дет-
ского сада №3) - лау-
реат республиканско-
го конкурса «Воспита-
тель года».

В учреждениях об-
разования немало 
творчески работаю-
щих учителей, подго-
товивших наибольшее 

количество призеров 
городских и респу-
бликанских олимпиад. 
Это такие учителя как 
Куркиева С.Х., Евлое-
ва Ф.С., Серебрякова 
Л.Д., Дидигова З.А., 
Харсиева З.М., Ев-
лоева С.Н., Садакиева 
Э.С., (гимназия №1), 
Богатырева Х.Я., Ал-
бакова Т.А. (СОШ №3), 
Гаркуева Ф.А., Нальги-
ева Л.Л. (СОШ №20), 
Келигова М.М. (СОШ 
№6), Хамхоева М.С. 
(СОШ №1), Евкурова 
М.Б. (школа-интернат 
№4).

От всей души же-
лаю творческих успе-
хов, семейного сча-
стья женщинам - ру-
ководителям учреж-
дений образования: 
Богатыревой А.А., 
Албаковой А.С., Ко-
риговой М.М., Байту-
лаевой Л.С., Джамбе-
ковой З.А., Танкиевой 
Ф.М., Албаковой М.Б., 
Гайтукиевой Л.М., Аки-
евой Ф.Х., Кулбужевой 
Л.Т., Цечоевой М.И., 
Марзиевой Л.Ю., Чу-
риловой Т.В.

Поздравляю с 
праздником женщин 

своего коллектива и 
женщин, работающих 
в администрации му-
ниципального обра-
зования «Городской 
округ город Малго-
бек»!

Хочу пожелать 
всем женщинам - ра-
ботникам учреждений 
образования не те-
рять надежду, веру и 
оставаться добрыми, 
милыми, неравнодуш-
ными людьми. Хочу 
пожелать, чтобы Вы 
почаще улыбались, ра-
довались каждой ми-
нуте прожитой жизни. 
Это очень важно для 
здоровья и хорошего 
настроения. Здоровья, 
радости, благополучия 
Вам и Вашим близким. 
Пусть в вашем доме 
всегда царит уют, до-
статок, душевный по-
кой, а праздничное 
настроение никогда не 
покидает Вас.

Желаю Вам  требо-
вательных к себе уче-
ников и их ответствен-
ных родителей.

Х. Картоева, 
начальник Управ-

ления образова-
ния г.Малгобек

История 
возникновения 

праздника 8 Марта
Возник этот праздник как день борьбы за права 

женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались 
на манифестацию работницы швейных и обувных 
фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, 
светлые и сухие рабочие помещения, равную с 
мужчинами заработную плату. Работали в то время 
женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд 
гроши. Мужчинам после решительных выступлений 
удалось добиться введения 10-часового рабочего 
дня. На многих предприятиях в США возникли про-
фсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 
года образовался еще один союз - впервые его чле-
нами стали женщины. В этот день во многих городах 
Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, 
требуя представления им избирательного права. 

В 1910 году на Международной конференции 
женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин 
выступила с предложением о праздновании Между-
народного женского дня 8 марта, которое прозвуча-
ло, как призыв ко всем женщинам мира включиться в 
борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, 
женщины многих стран включаются в борьбу против 
нищеты, за право на труд, уважение своего досто-
инства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые 
отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и 
Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и жен-
щин приняли участие в манифестациях. Кроме права 
избирать и занимать руководящие посты, женщины 
добивались равных производственных прав с муж-
чинами. 

А потом его отметили 12 мая 1912 года. В России 
впервые Международный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В прошении на имя градона-
чальника было заявлено об организации "...научного 
утра по женскому вопросу". Власти дали разреше-
ние, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской 
хлебной биржи на Полтавской улице собралось пол-
торы тысячи человек. Повестка дня научных чтений 
включала вопросы: право голоса для женщин; го-
сударственное обеспечение материнства; о доро-
говизне жизни. В следующем году во многих госу-
дарствах Европы 8 марта или приблизительно в этот 
день женщины организовали марши в знак протеста 
против войны. 

В 1917 году женщины России вышли на улицы в 
последнее воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба 
и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от 
престола, временное правительство гарантировало 
женщинам избирательное право. Этот исторический 
день выпал на 23 февраля по юлианскому календа-
рю, который в то время использовался в России, и на 
8 марта по григорианскому календарю. 

Международный женский день 8 марта с первых 
лет Советской власти стал государственным празд-
ником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Су-
ществовал и его праздничный ритуал. В этот день 
на торжественных мероприятиях государство от-
читывалось перед обществом о реализации госу-
дарственной политики в отношении женщин. Посте-
пенно Международный женский день в стране терял 
свою политическую окраску. 

После распада Советского Союза день 8 марта 
остался в перечне государственных праздников Рос-
сийской Федерации. Отмечается Международный 
женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Гру-
зии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикиста-
не, Туркмении, Украине, Белоруссии. В Узбекистане 
как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля 
как День материнства и красоты.

Дорогие 
женщины!
От имени членов 

политсовета и 
исполкома ВПП 

«Единая Россия» 
поздравляем вас с 
международным 
женским днем 8 
марта.  Желаем  
счастья, здоро-
вья, больше ра-
дости и добра, 

чтобы несчастья 
обходили вас сто-

роной. 
Любите и будьте 

любимыми!

С уважением,
местный 

исполнительный 
комитет ВПП 

«Единая Россия»   
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новости управления образования

Мероприятия к 
знаменательным датам 

Учреждениями образования г. Малгобек в прошедшем месяце 
проведено большое количество мероприятий воспитательного 
характера, посвященных различным знаменательным датам. 
Самой памятной из них, без сомнения, является 67-я годовщина 
депортации ингушского народа в тяжелые годы войны. К этой 
трагической дате во всех школах были приурочены классные часы 
и беседы следующей тематики: «Трагедия моего народа», «Черный 
февраль», «День памяти и скорби», «Не сломленные духом», 
«Холодная зима 1944-го», «Мы должны это знать» и т.д. Сами 
названия этих мероприятий говорят о том, какая работа проводится 
в школах для того, чтобы не допустить забвения тех трагических 
лет в памяти потомков. Во всех школьных библиотеках были 
оформлены содержательные тематические книжные выставки  
и проведены читательские конференции по произведениям 
ингушских писателей и газетным материалам. Также проведены 
конкурсы рисунков «Мы помним…», а работы их победителей 
отобраны на республиканский этап конкурса. 

Особенно запомнилось несколько мероприятий, 
подготовленных учащимися города: литературно-музыкальная 
композиция «Праздник со слезами на глазах», подготовленная 
учащимися СОШ №18 под руководством учителей З.Картоевой и 
Л.Озиевой, театральная постановка «Маьлха з1анараш» по пьесе 
учителя гимназии №1 М.Тамбиевой, подготовленная учащимися 
гимназии совместно с работниками КДЦ, траурное мероприятие 
«Берегите мир», подготовленное  гимназистами совместно с 
секретарем первичного отделения партии «Единая Россия» 
З.Цыздоевой.

 На всех этих мероприятиях присутствовали общественные 
и религиозные деятели города, родители учащихся и очевидцы, 
которые делились своими воспоминаниями о высылке. 
Лейтмотивом их выступлений была мысль, что основной задачей 
молодых людей является приобретение знаний, благодаря которым 
они смогут преодолеть все жизненные невзгоды. А трагическая 
дата 23 февраля 1944 года, когда весь народ был поголовно сорван 
с родных мест и выселен в одночасье, - это дата, о которой хотелось 
бы забыть, но нужно помнить, чтобы не допустить ее повторения 
ни в настоящем, ни в будущем.

* * *
Одной из основных задач школы является работа по военно-

патриотическому воспитанию и формированию у учащихся 
духовных ценностей, образующих национальное самосознание 
и правильное понимание исторических событий. Можно по-
разному относиться к участию Советского Союза в так называемой 
«афганской войне», однако подвиг воинов-интернационалистов не 
подлежит сомнению. 

К 22-летию вывода советских войск из Афганистана в городских 
школах оформлены информационные стенды и книжные выставки,  
проведены различные мероприятия, уроки мужества, встречи с 
участниками той войны. Среди проведенных мероприятий следует 
особо отметить общешкольное мероприятие  «Миротворческие 
силы в Афганистане» в СОШ №1, «Никто не создан для войны» в 
гимназии №1, «Боль души - Афганистан» в СОШ №3, «Афганистан 
живет в моей душе» в СОШ №18. Во всех других школах также 
прошли мероприятии с приглашением участников афганской 
войны, в которых учащиеся с большим интересом слушали о тех 
событиях. Работа в этом направлении сотрудниками учреждений 
образования нашего города будет продолжена, так как военно-
патриотическое воспитание является одним из самых важных 
направлений в воспитании учащихся. 

* * *
В  течение всего прошлого месяца в малгобекских 

образовательных учреждениях проходили мероприятия, 
приуроченные ко Дню Конституции  Республики Ингушетия. Их 
целью являлось развитие представления учащихся о значении 
Конституции в демократическом обществе как документа, 
определяющего принципы устройства государства. В основном эти 
мероприятия проходили во время классных часов в форме бесед, 
диспутов, круглых столов, в которых учащееся принимали активное 
участие, старались показать свои знания конституционных прав 
и обязанностей гражданина,  избирательного права, разбирали 
различные правовые ситуации, выступая в роли юристов. Во многих 
школах прошли КВНы на темы «Основы государства и права», 
«Знаешь ли ты?», были организованы книжно-иллюстрированные 
выставки и информационные стенды об основах конституционного 
строя и государственных символах России и Ингушетии. 

* * * 
С 16 по 25 февраля  в городских школах было проведено 

множество содержательных мероприятий в рамках декады 
ингушского языка. Основной их целью являлось привитие интереса 
к изучению родного языка, к богатству языковой культуры народа, 
любви к чтению литературы на ингушском языке. 

В первый день декады в гимназии №1 прошел городской 
конкурс чтецов «Б1аьхий ба хьо, г1алг1ай мотт», организованный 
социальным отделом города совместно с представителями 
управления образования. В трех номинациях соревновалось около 
тридцати учащихся. Всем участникам были вручены дипломы, а 
призерам сверх этого еще и денежное вознаграждение. 21 февраля 
– в Международный день родного языка – в СОШ №3 прошло 
открытое мероприятие «Наьха тешам – сага сий», посвященное 
жизни и творчеству известного ингушского поэта Салмана Озиева. А 
артисты вокально-фольклорной группы «Лоаман оаз» подготовили 
к этому мероприятию небольшую концертную программу. В СОШ 
№1 очень интересно прошло мероприятие «Эпохи верный сын», 
посвященное Саиду Чахкиеву. Учащиеся читали его стихи, ставили 
театрализованные постановки и юмористические инсценировки. 
В гимназии №1 учителем ингушского языка С.Куркиевой был 
проведен классный час «Мишта яа еза маькх», целью которого 
являлось формирование сознательного отношения к ценности 
хлеба, а также привитие интереса к изучению родного языка 
и развитие творческих способностей учащихся. Также следует 
отметить урок на тему «Наьна мотт – дунен кор», подготовленный 
З. Белхароевой, учителем СОШ №3, мероприятие «Ингушские 
народные сказки», проведенное учителем СОШ №13 Х.Медовой, 
круглый стол «Как я знаю обычаи и традиции своего народа», 
организованный классными руководителями ООШ №11. 

Все дни декады были насыщены в школах города интересными 
мероприятиями: конкурсами, открытыми уроками, круглыми 
столами. Их участники показали хорошее знание родной 
литературы и истории народа, богатство языка и любовь к своим 
обычаям и традициям.   

А.Хамхоев

Забота о детях-сиротах
Сегодня много гово-

рят о проблеме сирот-
ства и  путях ее реше-
ния на государственном 
уровне. Между тем, си-
рота – это обычный ре-
бенок, которому более 
всего нужна помощь 
родителей. И, так назы-
ваемая, «проблема си-
ротства»  в реальности 
- проблема каждого из 
нас, проблема нашего 
будущего и будущего на-
ших детей. 

В Малгобеке больше 
160 детей, оставшихся без 
попечения родителей и на-
ходящихся под опекой. 

Это абсолютно конкрет-
ные дети, которые очень 
нуждаются в семейном те-
пле. Дети, которые растут 
без родителей, не зная 
ласки материнских сердец, 
опеки отца. 

 В Малгобеке этой про-
блемой занимается отдел 
опеки и попечительства 
при администрации города.  
Единственным его сотруд-
ником является ведущий 

Постановка на воинский учет
Работа по постановке на воинский учет молодых людей 

призывного возраста идет полным ходом. С начала теку-
щего года было поставлено на воинский учет 176 юношей 
призывного возраста. Все эти молодые люди уже прошли 
медицинское освидетельствование. По его результатам 
можно сказать, что молодежь у нас в основном здоровая. 
Из 176 человек лишь у 8-ми врачами выявлены различные 
заболевания. Все они направлены в различные медицин-
ские учреждения для дальнейшей диагностики и лечения. 

Защита прав потребителей

специалист Лейла Куртое-
ва. Здесь она работает с 
2002 года, и за это время 
при ее личном содействии  
оказана немалая помощь 
детям-сиротам. 

- Наш отдел решает 
широкий круг проблем, 
возникающих у детей, - го-
ворит Л. Куртоева. – Это  
выявление несовершен-
нолетних, оставшихся 
без родительского попе-
чения; принятие мер для 
скорейшего устройства 
их в семью; учет кандида-
тов, желающих принять 
ребенка на воспитание 
и дальнейшая работа с 
ними; установление опеки 
(попечительства) над не-
совершеннолетними; осу-
ществление контроля за 
деятельностью опекунов, 
попечителей, приемных 
родителей, а также усыно-
вителей в течение трех лет 
с момента усыновления. В 
отношении сирот у многих 

людей возникает чувство 
жалости, иногда - состра-
дания. Между тем далеко 
не каждый всерьез считает, 
что именно от него зависит 
решение этой проблемы, 
именно он может помочь 
сироте обрести семью и 
найти место в жизни. 

Самой главной зада-
чей отдела опеки и попе-
чительства Лейла считает 
устройство детей в семью.  
На данный момент 8 де-
тей ожидают усыновления, 
уже идет оформление до-
кументов. Как отметила Л. 
Куртоева, за все время ее 
работы в городе не было 
выявлено ни одного фак-
та жестокого обращения 
с детьми, которые обрели 
недавно семью. Она лично   
тщательно отслеживает 
судьбу ребенка после усы-
новления, взятия под опе-
ку. Дети получают ежеме-
сячное пособие в размере 
4,5 тысяч. 

С 2009 года дети-
сироты, у которых нет за-
крепленного жилья, име-
ют право на социальные 
выплаты, размер которых 
увеличивается с каждым 
годом. На данный момент 
детей, которые имеют пра-
во на социальные выпла-
ты, 117 человек. Им будет 
оказана помощь по мере 
поступления денежных 
средств. 

Также дети-сироты 
имеют право на поступле-
ние в высшие учебные за-
ведения вне конкурсного 
отбора. 

По словам Л. Куртое-
вой, большую помощь 
детям-сиротам оказыва-
ет руководство админи-
страции города. В канун 
новогодних праздников от 
имени главы администра-
ции г. Малгобек Мухмада 
Коригова им были вручены 
подарки. 

А. Альтемирова

В 2010 году работа отдела управления Роспотреб-
надзора по Республике Ингушетия в г. Малгобек осу-
ществлялась в соответствии со стратегическими и 
тактическими задачами по реализации основных на-
правлений деятельности, определенными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, ведомственными 
целевыми программами, планами работ. Деятель-
ность отдела проходила в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления города Малго-
бек, органами прокуратуры, управлением внутрен-
них дел, другими территориальными органами и ве-
домствами, а также общественными организациями.

Основная работа отдела – проверки. За 2010 год отделом 
управления Роспотребнадзора по Малгобекскому району 
было проведено 677 проверок, из них 243 плановых и 434 
внеплановых. Плановые мероприятия проводились согласно 
утвержденного плана на 2010 год. Всего было утверждено 
283 проверки различных объектов, по 40 объектам состав-
лены докладные об их закрытии. Внеплановые мероприятия 
проводились в рамках исполнения предписаний, по поруче-
нию прокуратуры, на основании приказов (распоряжений) 
руководителя, при возникновении угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, в случае нарушения прав потре-
бителей. Были проведены проверки по жалобам граждан и 
юридических лиц. По ним осуществлены соответствующие 
контрольно-рейдовые мероприятия. В результате к лицам,  
допустившим административное правонарушение, были 
применены штрафные санкции, а потребителям были воз-
вращены деньги за приобретенный некачественный товар.

За указанный период проведено 9 административных 
расследований, по итогам проверок составлены администра-
тивные дела. Проверена деятельность 276 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Составлено 680 ак-
тов, 232 протокола, сделано 256 предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований.

Всего постановлений об административном правона-
рушении составлено 314. Из них по постановлениям про-
куратуры 82 и по протоколам отдела 232. Общая сумма на-
значенных административных штрафов по постановлениям 
составила 480 тысяч рублей.

Всего за прошлый год в суды передано 28 материалов, 
из них 23 в мировой суд и 5 в районный суд. По всем мате-
риалам приняты положительные решения в пользу отдела 
Управления Роспотребнадзора по г. Малгобек.

Осуществление эпидемиологического надзора за инфек-
ционными и паразитарными болезнями, реализация при-
оритетного национального проекта «Здоровье» позволили 
достичь снижения заболеваемости по следующим нозологи-
ческим формам: ОРВИ в 6 раз, острым вирусным гепатитом 
В - почти в 3 раза, туберкулезом впервые выявленным - на 
27%.

Не регистрировались заболевания по 12-и нозологиям: 
брюшным тифом, паратифами, дифтерией, корью, полио-
миелитом, краснухой, бешенством, псевдотуберкулезом, 
сибирской язвой, бруцеллезом, риккетсиозами, крымской 
геморрагической лихорадкой. 

    По итогам работы отделом Управления Роспотребнад-
зора по г. Малгобек было достигнуто незначительное сниже-
ние заболеваемости по основным нозологическим формам, 
увеличилась выявляемость внутрибольничных инфекций.

М.Цуров

На каждого нового при-
зывника заведены личные 
дела, им в торжественной 
обстановке выданы припис-
ные свидетельства.

Со слов специалиста 1-ой 
категории военно-учетного 
стола города Малгобек М.М. 
Баркинхоева, всего в Мал-
гобеке на учете 1404 при-
зывников. Каждый год идет 
работа по постановке на 
воинский учет юношей, до-
стигших 16-летнего возраста. 
Таких, как правило, ежегод-
но добавляется в среднем 
150-170 человек в год.   

- С этого года при содей-
ствии руководства админи-
страции города Малгобек 
начата кампания по восста-
новлению материальной 

базы школ города, в том 
числе той ее части, которая 
касается начальной военной 
подготовки, - рассказал М. 
М. Баркинхоев. - В школах 
ведется оснащение спортив-
ных площадок, приобрете-
ние учебных макетов огне-
стрельного оружия - автомат  
Калашникова, пистолет ПМ, 
а также пневматических 
винтовок, противогазов для 
учащихся и работников. Так-
же приобретается защитная 
одежда для гражданской 
обороны, книги, учебники, 
наглядный материал. Кроме 
того, в школах города про-
водятся многочисленные 
мероприятия по военно-
патриотическому воспита-
нию молодежи.

Актуальным остается во-
прос дисциплины юношей. 

- Хотелось бы, чтобы уча-
щиеся и юноши призывного 
возраста вовремя получали 
приписные свидетельства, 
своевременно проходили 
медицинское освидетель-
ствование, так как это не-
обходимо для получения 
необходимых документов от 
военкомата - военного би-
лета, приписного свидетель-
ства и т.д., - сказал М.М. Бар-
кинхоев. - Сама постановка 
на воинский учет в ОВК го-
рода Малгобек необходима 
в первую очередь для самих 
призывников, для дальней-
шего роста личности, то есть 
обязательного прохождения 
воинской службы, работы, 
учебы и т.д. Своевременное 
выполнение всех этих обя-
зательств является залогом 
благополучного профессио-
нального образования и ро-
ста молодых людей. 

В настоящее время идет 
подготовка к весеннему при-
зыву, поэтому всем юношам, 

с 1983 по 1994 года рождения 
включительно, необходимо 
явиться в военкомат для вы-
яснения ситуации. Основное 
внимание надо уделять па-
кету документов  в личном 
деле каждого призывника. 
По действующему законо-
дательству в ходе каждой 
призывной кампании всем 
призывникам необходимо 
проходить медицинское 
освидетельствование. При 
военкомате каждый день, 
кроме выходных, с 10 до 13 
часов работает бригада ме-
диков.

В заключение стоит от-
метить, что в феврале этого 
года, в ОВК РИ по Малгобек-
скому району и г.Малгобек 
прошли учения по мобили-
зации граждан, находящихся 
в запасе. Учения проходили 
под эгидой комплексной 
проверки комиссии из  ЮФО. 
Учения были успешно прове-
дены военным комиссариа-
том г.Малгобек и Малгобек-
ского района.  

М. Цуров



В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Законом от 18.12.2008г. 25 июня 
2001 года N 11-РЗ «Об архивном фонде и архивах Республики Ин-
гушетия», решениями, постановлениями и распоряжениями органов 
муниципальной власти «Городской округ город Малгобек», а так-
же Правилами организации хранения, комплектования, учёта и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, настоящим Положением Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «о муниципальном архиве местной 
администрации МО «Городской округ город Малгобек»» (приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения возложить на Главу Администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Председатель    Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №14

О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N 13-РЗ "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия"  иными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, Уставом муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек»» (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения возложить на главу администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Председатель    Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №15

О внесении изменений в штатное расписание Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек» утвержденное Решением Городского Совета № 167 от 
29 октября 2010 года. 

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

1. Внести в штатное расписание Городского Совета, утвержден-
ного Решением Городского Совета № 167 от 29 октября 2010 года, 
следующие изменения:

1.1.  В графе наименование должности слова «Механик - води-
тель» заменить на слова «Заведующий хозяйством».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2011года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за 

собой. 

Председатель    Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №16

Об отмене Решения № 187 от 31 декабря 2010 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образова-

нии «Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 года»

Согласно п. 3  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Аппарата Правительства Республики Ингушетия 
МИ-254/р от 07 февраля 2011 года Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 187 от 31 декабря 2010 года «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» на 2011-2013 года». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за со-
бой.

Председатель    Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №17

Об отмене Решения № 188 от 31 декабря 2010 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 года» 

Согласно п. 3  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Аппарата Правительства Республики Ингушетия 
МИ-262/р от 08 февраля 2011 года Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 188 от 31 декабря 2010 года «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 года».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за со-
бой.

Председатель   Гантемиров Е.А.

3 стр. 3.03.2011 г. №9 (57)
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2011 г.   №8

«О порядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных предприятий (учрежде-
ний) муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 
2008 г. N 207-ФЗ "О мерах по организации местного самоуправления 
в Республике Ингушетия и Чеченской Республике", подпунктом 10 
пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения на должность 
и освобождения от должности руководителей муниципальных пред-
приятий (учреждений) муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»» (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения возложить на главу администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №9
проект Решения о внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

1. Принять проект Решения о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек».

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Правовую основу местного самоуправления в городском округе 

составляют общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, Консти-
туция Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция 
Республики Ингушетия, законы и иные нормативные правовые акты 
Республики Ингушетия, настоящий Устав, решения, принятые на 
местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные 
правовые акты муниципального образования  «Городской округ го-
род Малгобек».

1.2. Дополнить пункт 6 статьи 12 абзацем следующего содержа-
ния:

«Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, иных граждан не допускается».

Расходы на проведение муниципальных выборов должны быть 
предусмотрены отдельной статьей в бюджете муниципального об-
разования  «Городской округ город Малгобек»  на соответствующий 
год».      

   1.3. В подпункте 2 пункта 5 статьи 25 словосочетание «зако-
нами субъекта Российской Федерации» заменить на словосочетание 
«законами Республики Ингушетия».

1.4. Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Городской совет муниципального образования  «Городской 

округ город Малгобек» по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами Республики Ингушетия, на-
стоящим Уставом принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования (нормативные правовые акты), решение об удалении главы 
муниципального образования в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности городского совета и по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Республики Ингушетия,  настоящим Уставом (ненормативные 
правовые акты)».

1.5. В пункте 6 и в подпункте 2 пункта 7  статьи 33 словосочета-
ние «субъектов Российской Федерации» заменить на словосочетание 
«Республики Ингушетия»

1.6. Дополнить статью 39 пунктом 4 следующего содержания:
- «Полномочия главы местной администрации, осуществляемые 

на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования  «Городской округ город Малгобек» более чем на 25 процен-

тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования».

1.7. В пункте 4 статьи 46 слова «пять лет» заменить словами «че-
тыре года».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за со-
бой.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №10

О внесении изменений в Решение № 4 от 28 января 2011 г. 
«Об упорядочении платы за обучение детей в детской школе ис-

кусств и в художественной школе  г.Малгобек»

В целях  упорядочения платы за обучение детей в школе искусств 
и в художественной школе  г. Малгобек и в связи с протестом Мал-
гобекской городской прокуратуры  Городской совет муниципального  
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения:
В пункте 1 слово «января» заменить на слово «февраля».
Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Приложение №1
Утверждены Решением Городского

совета муниципального  образования
«Городской округ город Малгобек»

Тарифы оплаты
За обучение детей в школе искусств и в художественной школе  

г.Малгобек

п\п Виды специальностей      Оплата в рублях
1. Фортепьяно   250
2 Аккордеон   200
3. Национальная гармоника  200
4. Баян    200
5. Струнные народные инструменты 200
6 Струнные смычковые инструменты 200
7. Хореография   200
8. Гитара    200
9. Изобразительное искусство  200
10. Декоративно- прикладное искусство 200
11. Вокал, хор   200
12. Духовые и ударные инструменты 200

Примечание:
1. Плата за обучение вносится в течение учебного с сентября по май вклю-

чительно до 10-го числа оплачиваемого месяца.
2. Тарифы вводятся с предоставлением льгот для наиболее социально не-

защищенных групп населения и особо одаренных детей, установленных при-
ложением №2 к данному Решению.

1.3. В подпункте 1 пункта 1 приложения № 2 заменить слова «при нали-
чии четырех или более» на «при наличии трех или более. (при предъявлении 
справки о составе семьи)» 

1.4. Подпункт 2 пункта 1 приложения № 2 дополнить текстом следующего 
содержания: «(при предъявлении свидетельства о смерти родителя или свиде-
тельства о разводе)»

1.5. Подпункт 3 пункта 1 приложения № 2 дополнить текстом следующего 
содержания: «(при предъявлении справки об инвалидности)».

1.6. Пункт 4 приложения № 2 дополнить пунктом 4.1. следующего со-
держания: « 4.1. Решение выносится при отличной успеваемости и участии 
в республиканских, всероссийских конкурсах, а также во всероссийских фе-
стивалях.»

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу администрации «Городской округ город Малгобек» Коригова 
М.П.                                                     

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №11

«Об уполномоченном органе местного самоуправления города 
Малгобек по размещению муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнению работ, оказания услуг в городском муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек»

1. В соответствии со статьей 62 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» определить уполномочен-
ным органом по размещению муниципальных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в муниципальном об-
разовании «Городской округ город Малгобек» Администрацию му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-

формации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

главу администрации «Городской округ город Малгобек» Коригова 
М.П.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №12

«Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

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

1. Утвердить «Кодекс этики и служебного поведения муници-
пальных служащих муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»» (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения возложить на главу администрации му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №13

о муниципальном архиве местной администрации МО «Го-
родской округ город Малгобек»
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РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №18

Об отмене Решения № 189 от 31 декабря 2010 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Профилакти-
ка правонарушений на территории муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 года» 

Согласно п. 3  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Аппарата Правительства Республики Ингушетия 
МИ-263/р от 08 февраля 2011 года Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 189 от 31 декабря 2010 года «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Профилактика правона-
рушений на территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на 2011-2013 года» 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за со-
бой.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №19

Об отмене Решения № 190 от 31 декабря 2010 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Оснащение 
многоквартирного жилищного фонда коллективными прибора-
ми учета потребления коммунальных ресурсов на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

на 2011-2012 года» 

Согласно п. 3  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Аппарата Правительства Республики Ингушетия 
МИ-266/р от 08 февраля 2011 года Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 190 от 31 декабря 2010 года «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Оснащение многоквар-
тирного жилищного фонда коллективными приборами учета по-
требления коммунальных ресурсов на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2012 года»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за со-
бой.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №20

Об отмене Решения № 191 от 31 декабря 2010 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2011-2014 года»

Согласно п. 3  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Аппарата Правительства Республики Ингушетия 
МИ-264/р от 08 февраля 2011 года Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 191 от 31 декабря 2010 года «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2014 
года».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за со-
бой.

Председатель    Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2011 г.   №21

Об отмене Решения № 192 от 31 декабря 2010 года «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

энергосбережения на территории муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» на 2011-2015 года» 

Согласно п. 3  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции и экспертизы отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Аппарата Правительства Республики Ингушетия 
МИ-265/р от 08 февраля 2011 года Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение № 192 от 31 декабря 2010 года «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Развитие энергосбере-
жения на территории муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» на 2011-2015 года» 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель    Гантемиров Е.А.

Не останавливаясь на достигнутом
Недавно свой 50-летний 

юбилей отметил музыкант, 
композитор и вокалист, из-
вестный не только в нашей 
республике, но и за ее преде-
лами, Александр Чередничен-
ко. Свой праздник виновник 
торжества приехал отпраздно-
вать в родной город Малгобек, 
среди своих друзей и коллег из 
Детской школы искусств.

Александр Чередниченко 
много лет проработал в му-
зыкальной школе г. Малгобек 
директором. Под его руковод-
ством выросло немало талант-
ливых музыкантов. Он был 
руководителем и инициатором 
создания в Малгобеке музы-
кального эстрадного центра 
«Престиж». 

В Малгобек Александр 
приехал не один, а с супругой 
Ириной Викторовной, которая 
также проработала в Малго-

бекской Детской школе ис-
кусств почти  20 лет. 

Вот уже около 10 лет Алек-
сандр с семьей живет и рабо-
тает в Краснодарском крае, но 
он никогда не забывает о своем 
родном городе. Он часто сюда 
приезжает, участвует в куль-
турной жизни Малгобека. И, 
конечно же, он не мог оставить 
без внимания конкурс на гимн 
города, который проходит в 
Малгобеке.  По словам Алек-
сандра Чередниченко, работа в 
этом направлении кипит и уже 
близится к завершению.

Сейчас Александр актив-
но работает над  подготовкой  
к выпуску своего диска – му-
зыкального сборника «Под 
одним небом». Среди произве-
дений, которые войдут в сбор-
ник, много песен, связанных 
с Ингушетией и Малгобеком. 
Это песни: «Малгобек – го-

род труженик, город боец» на 
слова Г. Бокова,  «Мой салам 
тебе, Ингушетия», посвящен-
ная первому президенту Ре-
спублики Ингушетия Руслану 
Аушеву, «Марш кадетов Ка-
детского корпуса республики 
Ингушетия» на слова С. Чах-
киева, романс «Звезда Саида» 
(слова С. Чахкиева), есть песня  
на ингушском языке - «Оарц 
дала» (Песня Зураба из сказки 
С. Чахкиева «Ничего не бойся, 
Зураб!») и многие другие. Так-
же в сборник войдут песни и 
романсы, посвященные Куба-
ни и России.  

О своих планах на будущее 
Александр  говорит довольно 
сдержанно. Но в одном он уве-
рен: по-настоящему творче-
ский человек никогда не будет 
останавливаться на достигну-
том. И новые песни будут рож-
даться из года в год. А значит, и 

через десять лет музыканту бу-
дет что сказать тем, кто ценит 
его творчество. И даже если не 
сам он, то другие исполнители 
донесут до зрителей то, что хо-
тел сказать автор. 

Коллективы Детской шко-
лы искусств и нашей редакции 
искренне поздравляют Алек-
сандра Романовича с юбиле-
ем и желают ему дальнейших 
творческих успехов, счастья и 
здоровья. 

А. Альтемирова

С 25 февраля по 1 
марта в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
г.Малгобек проходил чем-
пионат Республики Ингуше-
тия по боксу среди юношей 
1993-1994 г.р. В нем сорев-
новалось 76 участников из 
многих населенных пунктов 
республики. Соревнования 
прошли в жесткой, беском-
промиссной борьбе, но, не-
смотря на это, на ринге и 
вне его царила атмосфера 
дружбы и уважения друг к 
другу. За турниром с инте-
ресом наблюдали многочис-
ленные зрители, среди кото-
рых было много ветеранов 
спорта. Главным судьей со-
ревнований был известный в 
республике тренер Магомед 
Измайлов, а рефери на рин-
ге - мастера спорта Руслан 
Алиев и Муса Тимурзиев. В 
последний день соревнова-
ний прощли финальные бои, 
результаты которых мы и пу-

бликуем (первыми указаны 
чемпионы турнира, вторыми 
– серебряные призеры):

Весовая категория до 
49 кг – Хасан Боков (Ка-
рабулак), Магомед Битиев 
(Назрань); 52 кг – Ахмед 
Му ц ол ь го в ( М а л го бе к ) , 
Амирхан Умаров (Назрань); 
56кг – Ахмед Боков (Орджо-
никидзевская), Рамазан Бе-
ков (Гази-юрт); 60 кг – Ислам 
Даутаев (Карабулак), Мика-
ил Добриев (Назрань); 64 кг 
– Ислам Илиев (Карабулак), 
Алихан Яндиев (Малгобек); 
69 кг – Магомед Булгучев 
(Малгобек), Ислам Нальгиев 
(Сурхохи); 75 кг – Магомед 
Сейнароев (Орджоникидзев-
ская), Жамалей Аушев (Сур-
хохи); 81 кг – Али Измайлов 
(Малгобек), Рамазан Аушев 
(Сурхохи).  В итоге первен-
ства общекомандное первое 
место с большим отрывом 
завоевали малгобекские бок-
серы.

УВАЖАЕМАЯ 
ХАВА 

МАГОМЕДОВНА!

Поздравляем Вас 
с Днем рождения! 

Желаем Вам 
семейного счастья, 
творческих успехов 

в работе.
Пусть в этот день 
весенними лучами 

Вам улыбнутся люди 
и цветы! 

И пусть идут по 
жизни с Вами 

улыбка, здоровье, 
счастье и мечты!

Коллектив 
Управления 

образования г. 
Малгобек

Внимание, 
конкурс!

Администрация му-
ниципального обра-
зования «Городской 

округ город Малгобек» 
объявляет конкурс на 
лучший гимн, герб и 

флаг Города воинской 
славы Малгобек. 

Все предложения про-
сим направлять в ад-
министрацию города 
Малгобек по адре-
су: г.Малгобек, ул. 

Базоркина,47. Предло-
жения принимаются до 

24.03.2011года. 

Администрация г.Малгобек

Продам фотоаппарат (новый) Panasonic DМС - 
FZ 100 15.1 Мпикс. 24-х – оптический зум, видео 

1920х1080, память 16 Гб. 
Тел.: +7962 641 29 39

Найден золотой браслет в маршрутном такси 
марки «Газель» по направлению Малгобек – 
Инарки. Обращаться по тел.: 8928 793 43 41

13 марта в 12.00 в большом зале 
КДЦ г.Малгобек состоится пред-

ставление Рязанского цирка зверей. 

Приглашаем всех на пред-
ставление «Вам улыбается 

Рязань». В программе 15 экзо-
тических животных: кенгуру, 
дикобраз, крокодил, игуана, 

медовый медведь… А также ар-
тисты оригинальных жанров. 

Стоимость 200-300 руб.
Дети до 5 лет бесплатно.

Телефон для справок: 
8-960-432-52-04.


