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 Цена свободная

Праздничный стол 
для детей-инвалидов 

Торжества в Малгобеке

Это - важное уточнение, 
и оно вызвало законную 
гордость и воодушевление 
у малгобекчан и гостей го-
рода. Глава РИ также по-
здравил ветеранов войны и 

тружеников тыла, жителей 
города воинской славы, го-
стей с 70-летним юбилеем 
победы воинов Красной Ар-
мии и местного ополчения 
над крупной группировкой 
немецко-фашистских войск, 
рвавшихся к грозненской и 

бакинской нефти, к границе 
Ирана и. Глава РИ отметил, 
что на Терском хребте про-
исходили тяжелые сражения, 
повлекшие большие потери. 
Но мужественные защитни-

ки города Малгобек выстоя-
ли в этой схватке и одержали 
победу. Местное население 
помогало советским воинам, 
а после завершения Мал-
гобекской стратегической 
оборонительной операции в 
короткие сроки восстанови-

ло объекты народного хозяй-
ства и приступило к созида-
тельной работе.

Глава РИ воздал дань 
уважения воинам, погибшим 
за город  Малгобек, заверил 

собравшихся, что потомки 
сделают всё от них завися-
щее, чтобы сохранить память 
о доблестных защитниках 
Малгобека.

В подтверждение этих 
слов в городском Скве-
ре памяти и славы главой 
республики был открыт 
ещё один монумент воину-
освободителю. Этот мону-
мент был доставлен из г. 
Кропоткина Краснодарского 
края, передан нашему городу 
в дар от руководителя проек-
та «Аллея Российской Сла-
вы» Сердюкова  Михаила 
Леонидовича.  Как известно, 
здесь уже имеется целый ряд 
памятных сооружений. Это 
памятник советскому солда-
ту, стела, символизирующая 
присуждение Малгобеку по-
четного звания «Город воин-
ской славы», почетный знак, 
посвященный труженикам 
тыла, гранитные плиты с 
именами участников Вели-

кой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

После выступлений 
председателя Малгобекского 
городского совета депутатов 
Е.Гантемирова,  руководите-
ля общественной Палаты Ре-
спублики Ингушетия М.-Г. 
Дзагиева состоялось возло-
жение венков и цветов к мону-
менту воину-освободителю. 
В этой церемонии участво-
вали воспитанники Гор-
ского кадетского корпуса, 
руководители и работники 
администраций г.Малгобек 
и Малгобекского муници-
пального района, депутаты  
городского совета,  почет-
ные граждане г.Малгобек, 
представители городских 
организаций, учреждений, 
общественности и молодё-
жи. Митинг вылился в вол-
нующее мероприятие, для 
подготовки и проведения 
которого руководство нашей 
республики и г.Малгобек 
приложило много сил. Даже 
после того, как официальная 
часть митинга закончилась, 
на территории сквера оста-
валось много малгобекчан и 
гостей города.

- Я тогда был ещё маль-
чиком, - сказал нашему кор-
респонденту почётный граж-
данин города воинской славы 
Малгобек, ветеран труда, 
строитель Б.Белхароев, - но 
я хорошо помню, как мест-
ное население оказывало 
помощь советским воинам 
продуктами питания. Его 
поддержал также почётный 
гражданин Малгобека С. Ма-
милов, который вспомнил о 
своей встрече с защитником 
нашего города Крючковым, 
родным братом известного 
советского киноактёра Ни-
колая Крючкова. Ветеран 
войны Крючков рассказывал, 
как местное население помо-
гало и поддерживало их в пе-
риод битвы за Малгобек.

Юбилейные торжества 
для малгобекчан не закончи-
лись, они продолжают жить 
в их сердцах.

М.Эрзиев

3 января текущего года в Сквере 
памяти и славы г.Малгобек состоялся 
митинг, посвященный знаменательной 

дате – 70-летию со дня победоносного за-
вершения Малгобекской оборонительной 

операции. Принявший участие в этом 
торжестве Глава Республики Ингушетия  
Ю. Евкуров в своей речи акцентировал 

внимание собравшихся на том, что битву 
под Малгобеком военные историки на-
зывали «Малгобекской стратегической 

оборонительной операцией». 

В канун праздника Новый год в городе Малгобек 
в рамках благотворительности для людей с ограни-
ченными физическими возможностями и для детей-

инвалидов под  эгидой местного отделения «ВПП 
Единая Россия г.Малгобек» был организован празд-
ничный обед  с вручением новогодних подарков. На 
мероприятии присутствовали: директор благотвори-
тельного фонда «Мял» Дзейтова Лейла Хусеновна, 

секретарь местного отделения «ВПП Единая Россия г. 
Малгобек» А.М. Додов, волонтёры фонда, представи-

тели администрации города.
За праздничный стол были 

приглашены люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями и инвалидностью 
из  разных уголков нашей ре-
спублики. На протяжении не-
скольких часов в праздничной 
обстановке люди общались 
друг с другом и делали па-
мятные снимки. Необходимо 
отметить, что администрация 
кафе «Канди» под руковод-
ством Картоева Беслана орга-
низовала питание за свой счет.

С новогодними поздрав-
лениями ко всем собравшимся 
обратился  секретарь местно-
го отделения «ВПП Единая 
Россия г. Малгобек» А.М. 
Додов. Он пожелал всем при-
сутствующим крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, 
и исполнения всех заветных 
желаний в новом году. Всем 
приглашённым были вручены 
новогодние подарки.

Директору Благотвори-
тельного фонда «Мял» Л. Х. 
Дзейтовой   А. М. Додов  по-
дарил картину и выразил са-
мые добрые пожелания всему 
коллективу.

В свою очередь директор 
Благотворительного фонда 
«Мял» от имени всего коллек-
тива поблагодарила А.М. До-
дова за доброту, милосердие 
и активное участие в благо-
творительной  деятельности, 
направленной  на поддержку 
и развитие людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями.

Это мероприятие заверши-
лось памятными снимками у 
новогодней ёлки, у монумен-
та «Воину - освободителю», 
установленного накануне в 
сквере памяти и славы.

Карина Плиева, 
студентка 

Со светлым праздником 
Рождества Христова

Как всегда в таких случаях бывает, 7 января текущего года 
в Малгобеке отмечается праздник  - Рождество Христово. Как 
сообщила редакции «Вести Малгобека» начальник социаль-
ного отдела Малгобекской городской администрации Л. Гета-
газова, состоялось поздравление русскоязычных семей, про-
живающих в городе. Главное внимание уделялось одиноким 
пенсионерам, для которых это поздравление представляло 
особую радость. Л. Гетагазова и артисты КДЦ г. Малгобек 
выехали к одиноко живущим пенсионерам и в духе праздни-
ка – песен и плясок – поздравили их с праздником Рождества. 
Также всем им были переданы слова поздравлений от имени 
и.о. главы администрации г. Малгобек А. Додова и вручены 
новогодние подарки. Для всех, пожелавших осуществить 
поездку в церковь, такая возможность была предоставлена 
– специальным автобусом они были отвезены в с.п. Орджо-
никидзевское.

Необходимо отметить, что  поздравление для христиан-
верующих происходило с участием Деда Мороза, Снегуроч-
ки и артистов.

С праздником Рождества Христова вас, 
дорогие христиане!

Соб. инф.



Во исполнение распоряжения Главы администрации города 
Малгобек  «О подготовке к празднованию Нового 2013 года» и  
в целях организованного проведения новогодних мероприятий 
была проведена работа по праздничному оформлению 
центральной улицы города, витрин магазинов и павильонов.

Светодиодными иллюминациями оформлены деревья в 
городском сквере, ярко и красочно освещающие сквер в ночное 
время.

По улицам Осканова, Гарданова и Базоркина на столбах и 
вдоль дорог  были развешаны новогодние фигуры и гирлянды, 
празднично освещающие улицы вечером.

На щитах, установленных вдоль ул. Осканова, были вывешены 
баннеры с новогодними поздравлениями. Культурно-досуговым 
центром города, Центром творчества детей и юношества, 
школой искусств и парком культуры и отдыха была подготовлена 
большая праздничная программа и проведены праздничные 
мероприятия в городе, в учреждениях и организациях . Во всех 
учреждениях образования и дошкольных учреждениях были 
оформлены групповые и залы, где были установлены елки. На 
высоком уровне с 25 декабря по 31 декабря в этих учреждениях 
прошли праздничные представления с участием Деда Мороза 
и Снегурочки. Артисты Культурно-досугового центра приняли 
участие в новогодних утренниках в школах и в детских садах.

В микрорайоне №1, где проживают жители, переселившиеся 
из оползневой зоны, была установлена и украшена новогодними 
игрушками и светящимися гирляндами елка.

26 декабря 2012года и 31 декабря 2012 года для юных 
жителей нового микрорайона состоялись представления 
«Новогодняя шуточка» с участием воспитанников школы 
искусств г.Малгобек.

Первое новогоднее представление прошло 31 декабря 2012 
года на центральной площади, где была установлена яркая, 
празднично украшенная, сверкающая гирляндами елка.

Сцена, где проходили концерты, была украшена новогодним 
баннером и плакатами.

Праздничное выступление начали юные артисты Центра 

творчества детей г.Малгобек, сказочные герои, несмотря на все 
трудности встречавшиеся на их пути, с помощью Деда Мороза 
и Снегурочки зажгли огни на елке. Мастера искусств Культурно-
досугового центра продолжили концертную программу, которая 
завершилась поздней ночью традиционным ловзаром. В эти дни 
на городской площади сказочные герои, а это были ростовые 
куклы в красочных костюмах (Клоун, Шрек, Баба-Яга,Волк, 
Лиса,Дед Мороз и Снегурочка), радовали самых маленьких 
жителей города, и каждый из желающих смог сфотографироваться 
с любимым сказочным героем. Маленьких детишек и взрослое 
население в эти дни у главной городской елки ждал Дед Мороз в 

яркой нарядной карете, в которой желающие смогли прокатиться 
по центральной улице и сфотографироваться. 

31 декабря 2012 года ровно в полночь прогремел праздничный 
фейерверк, жители, находившиеся на площади и живущие  в 
ближайщих многоэтажках, смогли увидеть красивые, яркие 
салюты.

 Силами предпринимателей города, руководителями 
учреждений сделаны подарки детям- сиротам, детям-инвалидам, 
детям сотрудников полиции, детям погибших сотрудников 
полиции, и в этом году мы поздравили их всех с наступающим 
Новым годом. Было приготовлено более 700 подарков. Дед 
Мороз и Снегурочка посетили семьи, в которых дети болеют 
синдромом Дауна и ДЦП, поздравили их с Новым годом, 
вручили подарки. Детской радости не было конца. Вместе с и. о. 
главы администрации города сказочные герои с Дедом Морозом 
и Снегурочкой посетили детей, находившихся в больнице в 
новогодние дни, поздравили их и вручили каждому ребенку 
новогодний подарок. В одном из кафе города, под эгидой «Единой 
России» встречали детей, имеющих физические недостатки в 
своем развитии (дети-инвалиды). Празднично накрытые столы, 
красиво оформленный зал и музыкальная программа вызывали 
у детей радость, улыбку и веселый смех. Для жителей города 
праздник удался на славу.

Соб.инф.
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Обсудили важные 
вопросы

Обновляется парк 
спецтехники

Приезд Главы РИ в Малгобек по слу-
чаю 70-летия со дня освобождения Мал-

гобека от немецко-фашистских войск 
отмечен еще одним важным событием: Ю. 

Евкуров принял участие в смотре новой 
техники автопарка ОАО РН «Ингнефть». 
На мероприятии присутствовали сотруд-

ники предприятия, представители органов 
местного самоуправления и участники 

нового образовательного проекта - учащи-
еся «Роснефть-классов» гимназий городов 

Малгобек и Карабулак. 
В своей вступительной речи Ю. Евкуров отметил, что но-

вая техника призвана облегчить труд нефтяников и поможет 
повысить эффективность работы. «Нефтяная промышлен-
ность должна стать локомотивом, который потянет за собой 
экономику региона. 

Для этого разработана и успешно реализуется концепция 
по развитию нефтекомплекса. Кардинальное изменение ситу-
ации в этой отрасли мы связываем с крупнейшей компанией 
России – ОАО «НК «Роснефть». Укрепление материально- 
сырьевой базы, проведение геолого-технических мероприя-
тий позволит довести суточную добычу нефти в текущем 
году до 326 тонн. Главная задача – минимизировать ущерб 
экологии и улучшить технологию использования скважин. 
Только в эту программу будет вложено почти семь миллиар-
дов рублей». 

По словам Главы Ингушетии, в результате осуществле-
ния программы, рассчитанной до 2017 г., годовая добыча 
чёрного золота должна составить 1,3 млн. тонн, газа – 0, 4 
млрд. кубических метров. «Происходящие изменения в этой 
сфере требуют от вас высокой самоотдачи и ударного труда», 
- сказал руководитель субъекта, обращаясь к нефтяникам Ин-
гушетии. 

Генеральный директор ОАО РН «Ингнефть» Хасан Та-
триев выразил признательность Главе республики за всемер-
ную поддержку в выполнении стратегических задач и под-
черкнул, что коллектив бюджетообразующего предприятия 
готов в полной мере оправдать доверие руководства региона 
и компании «Роснефть». 

Также на встрече выступили юные нефтяники. «Мы все 
знаем, что республика нуждается в высококвалифицирован-
ных специалистах нефтяной отрасли, для этого нам нужно 
хорошо учиться и набираться необходимых знаний и навы-
ков. Она возложила на нас большие надежды, которые мы 
непременно оправдаем», - отметила учащаяся «Роснефть-
класса» гимназии №1 г. Карабулак Шарифа Гандалоева. 

Необходимо напомнить, автопарк Малгобекского участка 
технологического транспорта обновлён на 100%. Завезены 
более 30 единиц новой техники – «Камаз», «Нива» и УАЗ. За 
всю историю образования нефтекомплекса не было случая 
приобретения такого количества автотранспорта в течение 
одного месяца. На его закупку потрачено более 40 миллио-
нов рублей. Новую технику Глава проверил, сев за руль рос-
сийского внедорожника «Нива», сделал несколько кругов по 
территории предприятия. 

Ю.Евкуров отметил, что впервые за долгие годы наши 
нефтяники осуществляют программы по модернизации не 
только автопарка, но и всего технологического производства. 
«Совсем недавно это предприятие дотировалось из бюджета 
республики, сотрудники месяцами не получали заработную 
плату. Сейчас ситуация другая, нефтекомплекс Ингушетии в 
состоянии не только содержать себя, но и отчисляет немалые 
налоги в бюджет, осуществляет крупные социальные про-
граммы. 

- Это результат сотрудничества с «Роснефтью», - подчер-
кнул Ю.Евкуров. Глава региона сообщил, что только в про-
шлом году налоговые поступления ОАО РН «Ингнефть» со-
ставили почти 1 млрд. рублей. 

Пресс-служба Главы РИ

Радость и улыбки малгобекчан

В большом актовом зале 
Малгобекского культурно-
досугового центра в по-
следние дни минувшего 
года состоялся сход граждан 
г.Малгобек. Как известно, это 
мероприятие носит плановый 
характер. Этот сход можно 
считать значимым хотя бы 
по той причине, что он про-
ходил в последние дни ми-
нувшего года и в преддверии 
2013 года. У  малгобекчан, со-
бравшихся в зале КДЦ, была 
возможность с глазу на глаз 
и лицом к лицу поговорить 
с представителями местной 
власти, задать им насущные 
вопросы, подвести итоги про-
шедшего года и узнать о пла-
нах на будущий год.

Как сказано выше, сходы 
граждан в Малгобеке про-
ходят регулярно. На каждом 
последующем таком меро-

приятии говорится о том, 
как и в какой мере удалось 
выполнить наказы граждан 
предыдущего схода. Вел 
работу схода председатель 
Малгобекского городского 
совета депутатов Е. Гантеми-
ров, который в кратком сво-
ём выступлении обозначил 
параметры предстоящего 
разговора. Затем состоялось 
выступление исполняющего 
обязанности главы малго-
бекской городской адми-
нистрации А. Додова. Он 
подробно остановился на 
вопросе, какие наказы го-
родских граждан удалось 
выполнить полностью, какие 
наказы находятся в стадии 
выполнения, а какие наказы 
предстоит выполнить в но-
вом году. Среди работ, про-
деланных осенью и в дека-
бре 2012 года, были названы: 

ремонт коллектора 
длиной 50 метров, 
прокладка тротуа-
ра вдоль ограды 
СОШ №20, ре-
монтные работы 
по нескольким 
городским ули-
цам, санитарное 
состояние и благо-
устройство город-
ской территории, 
обрезка старых 
деревьев, исполь-
зование песчано-
гравийной смеси 
в период гололёд-
ных явлений, элек-
т р о о с в е щ е н и е 
улиц в тёмное 
время суток. Наиболее важ-
ный разговор шёл о научно-
изыскательных работах  по 
выяснению причин чрезмер-
ного поднятия грунтовых 
вод в восточной части города 
Малгобек.

Изыскания проводятся 
коллективом ООО «Тек-
тоник». Осуществляется 
бурение 10 скважин, мон-
тируются обсадные трубы. 
Таким образом, в течение 
определённого срока будут 
проводиться наблюдения 
за поднятием и опусканием 
грунтовых вод и их химико-
бактериологический анализ.

Работа схода  продолжа-
лась по системе вопрос-ответ. 
Жители города говорили о 

своих проблемах. Разговор 
шёл о таких вопросах, как 
улучшение водоснабжения, 
платежах за коммунальные 
услуги, ремонте улиц и тро-
туаров, ночном освещении. 
Все наказы граждан фик-
сировались и обсуждались. 
Также много на сходе гово-
рили о санитарном состоя-
нии подъездов многоэтаж-
ных домов, о сдаче квартир 
в наём без соответствующей 
регистрации.

А. Додов конкретно от-
вечал на вопросы жителей 
города, называл возможные 
сроки выполнения наказов. 
Сход прошёл в деловой об-
становке.

Карина Плиева, 
студентка
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К Дню Российской печати
Постановление

   №01    09.01.2013 г.
«Об образовании избирательных участков на территории г.Малгобек»

В соответствии со статьей 19 ФЗ « Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и по-
становлением Избирательной комиссии Республики 
Ингушетии от 13 декабря 2012 года № 44/278-5  и по 
согласованию с Территориальной избирательной ко-
миссией г. Малгобек администрация МО г. Малгобек 
постановляет:

1. Образовать на территории МО г. Малгобек из-
бирательные участки, участки референдума сроком на 
5(пять) лет в соответствии с приложением.

2. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разместить 
на официальном сайте МО г. Малгобек.

И.о. главы администрации г. Малгобек А. М. Додов

Приложение к Постановлению
Администрации г. Малгобек

От 09.01.2013 г. №01

ПЕРЕЧЕНЬ
Образуемых избирательных участков для 

проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей по всем выборам и референдумам, 

проводимым  на территории г.Малгобек

Избирательный участок № 18
Место  нахождения  участковой избирательной   комиссии,   

помещения для голосования: г. Малгобек, пер. Осканова, 2 (школа- 
гимназия), границы избирательного участка: улицы: Зязикова -2, 
Бериславская, Льянова, Пролетарская, Цыздоева, переулок им. 
Зязикова, Осканова 2, 12, 18, 24, 29, 34, 38, 41, 42, 45, 50, 54, 62, 67, 
86, 89, Гоголя 36, Физкультурная.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 66 
(станция скорой помощи).

границы избирательного участка: улицы: Нурадилова (№№ 
23-67), Алероева (1-92), Димитрова, Кожедуба, Покрышкина, 
Строителей, Газикова,    Партизанская 1а, За, 5а, 7а, 9а,  11,   13,   
15.17,19, Гарданова (№№1-25). Интернациональная (№45-62),

Избирательный участок № 20
Место  нахождения участковой  избирательной  комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова 23 (школа 
№ 20).

границы избирательного  участка;   улицы:   Эльдиева, Яндиева, 
переулок Бериславский, Эгиева,  Интернациональная (№№ 1-44), 
Базоркина (№№1- 40), Мира (№№ 1-14), Совхозная, Маяковского, 20-
го Партсъезда, 40 лет Октября, Кавказская, Петрова, Первомайская, 
Партизанская (№№ Г10), Гарданова (№№ 28-52).

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова, 54 (дом 
технического творчества).

Границы избирательного участка: улицы:
им.М.Льянова, им.Этуша, Нефтянников, Садовая, Северная, 

Семидомики, Циалковского Юго-восточная, Юго-западная, 
Гарданова 26, 26а, 27, Кирова 1-61, Назрановская 33-74.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Школьная 9 (школа-
интернат № 4).

границы избирательного участка: улицы: Школьная, Нурадилова 
68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73а, Базоркина 41-75. Осканова 4, 6. 6а, 8, 
10.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Орджоникидзе 7, 
(средняя школа № 3)

границы избирательного участка: улицы: Нурадилова (№№ 
77-93), переулок им. Базоркина, переулок Киевский, переулок им. 
Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе 6, 8, Осканова 3, 5, 7, Базоркина 
72, 80, 8289,91,91 А,92. Грозненская,

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гоголя 2а (средняя 
школа № 18).

границы избирательного участка:  улицы:  Тимирязева,  
Трудовая. Ахриева. Восход,  Гоголя,  Панфилова  15-24,  Базоркина 
(нечетная сторона от 69 до 105), Гарданова 61-66,106-160),Горская, 
Малгобекская, Дружба-2,

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова, 108 (детский 
сад № 5). границы избирательного участка: улицы:

Переулок им. Нурадилова,    Гагарина, Коммунистическая, 
Победы, Космическая,

Албогачиева, Гвардейская, Дзержинского, Весенняя, Героеиа, 
Луноход, Алханчуртская, Базоркина (нечетная сторона №№ 107-
133), Киевская (№№ 87-100), Базоркина (четная сторона №№ 15

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой  избирательной  комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова 108 (ГУП 

издательство «Сердало»). Номер телефона участковой избирательной 
комиссии:

-границы   избирательного   участка:    улицы:    Нурадилова   
(№№ 93-163), Промышленная,    переулок   Панфилова,    Херсонская,    
Ватутина, Красноармейская, Бутырина, Дружбы, Ачалуки, Буровиков, 
Крылова, Калмыкова, Киевская (№№ 1-86), Красноармейская, 
Базоркина (четная сторона №№ 88-152), Панфилова .

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой избирательной комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 16 
(средняя школа № 6).

границы избирательного участка:   улицы: Менделеева, 
Матросова, Шоссейная, Чкалова, Комсомольская, Чехова, 
Пионерская, Лермонтова, Железнодорожная, К.Хетагурова.Западная 
.Некрасова, Фонтанная

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул.Осканова №14 (Здание 
ГДК)

- границы избирательного участка улицы: Молодежная, 
Орцханова, Спортивная Ул.Гоголя №32,ул.Гарданова №29

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Пушкина 27 (средняя 
школа № 11

- границы избирательного участка:  улицы: Шарипова, Пушкина, 
Суворова, Нагорная, Лесная.

Избирательный участок № 30
Место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Обороны Кавказа 
3(средняя школа № 9).

границы избирательного участка: улицы: Обороны Кавказа, 
Кутузова, Гаражная, Полевая.

Избирательный участок №31
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Вокзальная, 25 (средняя 
школа № 13)

границы избирательного участка: улицы: Вокзальная. Заводская, 
Подгорная, Урожайная, Чапаева.

Избирательный участок № 32
Место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Калинина 11 (средняя 
школа № 1)

- границы избирательного участка: улицы: Калинина, Гикало, 
Островского, Лазо,Фрунзе, Радищева, Пугачева, Южная, Горького, 
Моздокская, Октябрьская.

Избирательный участок № 33_
Место  нахождения  участковой  избирательной комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова 39 (детский 
сад№2)

-границы избирательного участка ул. Осканова № 13,13 А, 13Б
Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, ул.Гарданова. 3  
(Малгобекская ЦРБ)

- границы избирательного участка: ул.Короткая, Спокойная 
, Ингушская, Ворошилова, Баумана ,Кошевого , Кабардинская, 
Комарова, Крайняя. Щорса, Юбилейная, Мира , Назрановская 1-27, 
Нурадилова 1-22.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 

помещения для голосования: г. Малгобек, Восточная часть 262 
Детский сад №7

- границы участков ул.Оздоева четная сторона 48-98а, 
нечетная 89-171, ул. 65 лет Победы четная54-104а,нечетная 47-97а, 
ул.Лологоева нечетная 51-101

Избирательный участок № 36
Место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек, ул.Оздоева 45 б.
- границы участков ул.Оздоева четная 1-46а, нечетная 1-87, 65 

лет Победы четная 2-52а, нечетная 1 -45а, ул.Лологоева четная 2-32, 
нечетная 1 -49а.

Избирательный участок №37
Место  нахождения участковой  избирательной  комиссии,  

помещения для голосования: г. Малгобек. ул.Кооперативная 22 
.СОШ №5

Границы участков: ул. 50 лет Октября, 50 лет Комсомола, Заветы 
Ильича. 27 партсъезда. Белинского, 3 Космодемьянской, Братская, 
Кооперативная, Крупская.

«Я хочу, 
чтоб к штыку 
приравняли 

перо...»
13 января отмечается праздник работников печат-

ных средств массовой информации. Без сомнения, 
появление в календаре такого профессионального 
праздника является признанием заслуг большого 
числа работников печати в освещении и анализе те-
кущих событий в жизни страны, ее регионов, горо-
дов и сел, поселков и станиц.

Документальную историю государства пишут 
журналисты центральных СМИ, городских и район-
ных газет, сотрудники региональной печати. То, что 
к нам приходит в виде газет, создается руками мно-
гих тысяч журналистов, печатников, корректоров, 
корреспондентов, редакторов изданий, заведующих 
отделами. Это огромный, ответственный и значимый 
труд. Работники печати в своих материалах  отража-
ют хронику текущих событий, дают аналитические 
обзоры, освещают вопросы политической, экономи-
ческой, научной, социальной, культурной и спортив-
ной жизни государства.

В нашем городе издается городская газета «Вести 
Малгобека». Небольшой коллектив этого печатного 
издания старается отразить на страницах газеты па-
нораму дня, рассказать о дне минувшем и планах на 
следующий день.

Большое событие в жизни коллектива газеты 
произошло в конце прошлого года. Решением кон-
курсной комиссии Избиркома РИ главный редактор 
газеты А. Картоев награжден Дипломом за второе 
место в конкурсе на лучшее освещение в СМИ вы-
боров Президента РФ и вопросов избирательного 
законодательства в 2012 году в номинации «Лучшее 
освещение» в печатных СМИ. Корреспондент на-
шей газеты «Вести Малгобека» Магомет Арсамаков 
также награжден Дипломом за первое место в номи-
нации «Лучшее фото в СМИ о выборах Президента 

РФ 4 марта 2012 года». Это двойной успех наших 
журналистов.

Также А. Картоев и М. Арсамаков поощрены де-
нежными премиями. Руководства города поздравля-
ет их и весь коллектив газеты с этими наградами.
С Днем печати Вас! Желаю вам успехов в творче-
ском труде, хорошего здоровья. Всех вам благ. Дала 
аьттув боаккхалба шун, ирази беркати ма эшалда 
шоана.

Е. Гантемиров, глава городского округа Малгобек, пред-
седатель Малгобекского городского совета депутатов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь пунктами 4 и 51 ст. 27 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия г. Малго-
бек объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса избирательных участков №№ с 18 по 37.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 47. Тел. 8(8734) 62-32-24, 62-49-51.

При внесении предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса необходимо представить документы в соответствии с перечнем, уста-
новленным Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 года 3192/1138-6 (в редакции Постановления ЦИК 
России от 05.12.2012 года №152/1138-6.
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Дохаргдоаца  маьрел
Ер х1ама хинна б1аь  

шу совг1а да. Гонахьарча 
наха кура-сонта я яхаш юв-
цаш йола цхьа г1алг1ай йо1 
т1аьдача дахчана к1алтах-
ка  к1аргаш да яхай. Гувнах 
ураг1а бодача новкъа г1олла 
хьал а яха, аьрда оаг1орахьа 
д1айийрзай из. Цигга хьун пе-
тараш хиннай. Докъаденна 
саьргаш а даьха, царех ц1ов 
а баь, из ги а белла, лоралуш 
1ойолаеннай из. Х1а, аьнна, 
ер 1ок1алйоаллаше цхьа  
ц1амига саг  т1анийсвеннав 
цунна. Д1ахьежай цунга йо1 
– шийна хоа а луш дог тоха-
деннад цун.

- Йо1,ва йо1! Сайна йоа-
лае саг лохаш вар со. Сога 
йоаг1аялара хьо. Аз лаьтта 
ког ца оттийташ боча ле-
лаергьяр хьо, бус боадонах 
лораергьяр, аьхкий маьлха 
к1ал лоаттаергьяцар, - аь-
ннад цо.

- Т1аккха-м сай наьна 
кер чу иллаяларе дикаг1а ма 
дарий сона, - аьнна, елаеннай 
йо1. 

- Йолал хьай, йо1, сога, 
- аьнна, даггара хьоаста-
веннав з1амига саг. – Хьона 
дизза моарол дергдар аз, хьа 
гаргарча наха визза найц 
хургвар сох.

- Ай, хьо-м ц1енхаштта 
лувш хиннав, - аьннад йо1о. – 
Сиха даха хий фордах кхийт-
тадац оалаш ма дий вай. 1а 
яхаш дар-м хьалхаг1а уйла а 
яь мара, де йиш йолаш х1ама 
дац. Сона хьо дикаг1а вовза 
веза, хьона со дукхаг1а йовза 
еза.

- Кхоана фу хургда сага 
хац. Хьох фу доал ха г1ерташ 
со лелача юкъа дукха хаба-
раш арадаргда. К1еззигчох 
доккха х1ама хьадеш оамал я 
наьха. Укх сахьате жоп  дала 
деза 1а са дехара, - аьнна, 
геттара т1авийрзав з1ами-
га саг. – Тахан 1а даьчох хьо 
дехке яргйоацаш лелаергья 
аз хьо, циска к1ориг санна 
хьестаргья хьо аз, кхыбола 
кхалнах хьегаргба хьох.

- Дош дацар 1а дувцар-м, 
- аьнна, елаеннай йо1. – Та-
хан со хьога йоаг1е, «п1елг 
лостабича хьа ма ерий хьо 
сога» яхаш, сона кхоана 
т1ехбеттамаш дергда 1а.

Сов эг1азваха, кхохка-
венна лаьттав  з1амига саг. 
Т1аккха йи1ий балама т1ара 
саьргий ц1ов 1о а ийца, ахка 
бахийтаб цо. Аьле чу г1ол-
ла додача Тирко бихьаб из. 
Йист ца хулаш, лоаман босе-
нах ураг1а а яха, докъаденна 
саьргаш а даьха, царех ц1ов 
а баь, из ги а белла 1ок1алйо-
лаеннай йо1. Ше лаьттача 
латташ хиннав з1амига саг.

- Сога йоаг1аялара хьо, 

- аьннад цо. – Ч1оаг1а доа-
стама ваьккхав 1а со. Наха 
нийсса  д1аб1арахьажа йиш 
йоацача ваьккхав 1а со. Йо1 
яьшаяц цох яхаш нах беларг 
ма бий сох.

- Эггара хьалха б1арга-
вайнача сагага яхай из, йола 
аларга  хьежаш  яьг1а хин-
най ер-м яхаш ювцарг ма йий 
со наха, - аьннад йо1о.

Йи1ий балама т1ара 
саьргий ц1ов 1о а ийца, из 
ахка бахийтаб з1амигача 
саго. Из а Тирко бихьаб. Йист 
ца хулаш, хьун петараш йол-
ча  юхаяхай йо1. Докъаденна 
саьргаш а даьха, царех ц1ов 
а баь, из ги а белла 1ок1алйо-
лаеннай йо1. З1амига саг ше 
лаьттача латташ хиннав.

- Йоаг1аялара хьо сога, - 
аьннад цо. – Кхозза йола аьл-
ча, яхаяц яхаш наха ювцаргья 
хьо. Иштта яг1аргья-кх хьо 
кхыча саго йола ца оалаш.

- Иштта маьре йодачул 
яьг1ача дикаг1а да сона-м, - 
аьннад йо1о.

Д1акхайда йи1ий бала-
ма т1ара саьргий ц1ов 1о а 
ийца, ахка бахийтаб з1ами-
гача саго. Из а Тирко бихьаб.

Йист ца хулаш, шорт-
та лоаман босаг1а ураг1а а 
яха, керда саьргий ц1ов ги а 
белла, 1ок1алйолаеннай йо1. 
З1амига саг ше лаьттача 
латташ хиннав.  Из б1ар-
гавайча ший ги боалла ц1ов 
ахка бахийтаб йо1о. Кхы 
йист ца хулаш ший ц1енга-
хьа яхай из.

- Ма дукха гайна йоаг1а 
хьо. Мичахьа да хьа к1ар-
гаш? – аьнна, цецваьннав да.

- Даьра, дади, со хьайо-
лалуча хана, саьргий ц1ов са 
ги ма боаллар, - аьнна, д1ай-
ийрзай йо1.

- Хьавел, - аьнна, ший во1 
хьавийхав воккхача саго. – 
Хьажал хьун петарашка  бо-
дача наькъа т1а малаг1а борз 
яг1а. Цига фуннаг1а хуле а, 
сатехар котваьнналга диц ма 
делахь.

Вахав воша хьун петараш 
йолча. Т1акхаьчав из шалта 
мукха т1а кулг а дилла лат-
тача з1амигача сага.

- Т1ема кийчвенна хургва-
кх хьо?- аьнна, д1ат1авахав 
цунна йи1ий воша.

- Т1ом бе-м массахана 
кийча ма вар со, - аьнна, юха 
йистхиннав з1амига саг.

- Кхалнахацара т1ом 
бий-те 1а бувцар?

- Мичара! Мичахьа хезад 
хьона кхалсаг эшае укх дунен 
т1а низ хургба аьнна? Кхал-
сагал котваьнна ма1асаг 
хиннавац. Цхьа х1ама дув-
царгда аз хьона.

Цигга д1адийцад з1ами-
гача саго ше укхаза нийсва-

лара бахьан.
- Наьна ца1 мара воаца 

во1 ва со. Цу нанас  саг йоа-
лае яхаш, вахеи-валеи мот-
тиг ца юташ кхоставаьвар 
со, - аьннад цо. – Бус вужа-
ча хана, саг йоалае оалар цо 
сога, метта аллар шийла 
хургдац хьона, 1урра г1от-
тача хана, саг йоалае оалар 
цо, д1айха жувра худар диа 
виза хургва хьо. Ц1аг1ара 
аравоалача хана, саг йоалае 
оалар, накъаваккха а маьр-
ша г1олва хьо аьнна ловца 
баккха саг а хургва хьона, 
арара чувоаг1ача хана, ду-
хьалвола саг хургва хьона 
яхаш хулар из.

- Ва нани, мала йоалае ях 
1а? Дагадеххача хана хьай-
оалае йо1 мичара йоаг1а? – 
оалар аз.

- Д1а-хьа волале, гонахьа 
б1арг лакха,  хьайна езаен-
нача кхалсагаца къамаьл де, 
оалар цо. Иштта нийсвеннав  
со укхаза. Сай б1арг т1аэт-
тача кхалсагаца къамаьл де 
венавар со. Яшанзар из сох. 
Х1анз фу де деза аз?

- Наьна хьехамца вахаш-
лелаш ма вий хьо, - велавелар 
йи1ий воша. – Волле, наьна-
ца дагавала. Цо аргда хьога 
д1ахо фу дича бакъахьа да.

- Чуваха-м хала ма да-
цар, из укхаза хинна йо1 да-
гайоалларгьецаре. Х1анз-м 
ц1аг1ара бала бицбеш, кхы 
цхьаькха бала ма бенабий 
сога. Дуне готденна лела 
везаргва-кх са. Баге ца йоат-
т1аеш, шийла кхера мо мара 
йист ца хулаш д1аяхар из. 
Ер шалта сайна а теха, вен-
на д1аваьлча аттаг1а деций 
сона?

- Йист ца хулаш яхар 
ях 1а из, шийла кхера санна 
къора-меттаза яр ях 1а из? 
– аьнна, велавеннав йи1ий 
воша. – Даьра, йист ца ху-
лаш д1аяхар ший ма1ан до-
лаш х1ама ма да. Из 1оа яг1а 
г1ала гой хьона? Цигга бок-
кхий нах 1обахкийта мара 
безац хьона.  Хьо санна вола, 
наьна ца1 мара воаца во1 ва-
лийта йиш йий?

Из а аьнна йи1ий воша 
чувахав.

- Дади, - аьннад цо, - 
кастта хьаьший боаг1аргба 
вайцига. Цар яхар дича бакъ-
ахьа да вай. Иштта ца дой, 
наьха саг хьарчаргва вайх.  
Дикаг1а деций вайна нахаца 
барта долаш   даьхача?

Цо аьннача бесса, дукха 
ца говш йо1 еха нах баьхкаб. 
Цу сахьате жоп а денна, 
д1абахийьтаб уж. Кастта 
хьолчаг1а а даьд. Берригаш а 
барта болаш хьадаь маьрел 
деха моттигаш  к1езига я.

Картоев Мурад

Пусть нас 
минуют беды

Большая работа проводилась членами примирительной комиссии 
г. Малгобек и Малгобекского муниципального района по примирению 

враждующих сторон в прошлом году.
Руководство нашей республики, 

Муфтият РИ, все алимы, имамы, старей-
шины тоже не остались в стороне от это-
го очень важного дела.

Проблема эта общая, и оставлять без 
внимания такие тяжелые вопросы мы 
никак не можем.

Согласно существующего положения 
работа по примирению сторон, враж-
дующих на почве кровной мести и бы-
товых ссор, проводилась и проводится 
кропотливо.

Комиссия по примирению сторон 
постоянно проводила и проводит с на-
селением беседы в мечетях, на свадьбах 
и похоронах  о пользе и поощрении от 
всемогущего Аллаха за участие в миро-
творческой миссии.

Благодаря этой работе в прошлом 
году  состоялось примирение между 
многими тайпами.

В примиренческой работе активно 
участвовали имам мечети г. Малгобек И. 
А. Батыров и старейшины города.

Дай Аллах, чтобы у нас вообще не было 
враждующих сторон.

Как председатель примирительной 
комиссии, хочу выразить искреннюю 

благодарность за оказанную помощь 
Муфтию РИ Иссе Баматгиреевичу Хам-
хоеву, имаму мечети г. Малгобек Ибраги-
му Абукаровичу Батырову, религиозным 
деятелям Хусену Белановичу Фаргиеву, 
Алаудину Чапанову,  Мухарбеку Ибраги-
мовичу Картоеву, Абдулмуталипу Бузур-
танову и другим.

Желаю всему составу миротворче-
ской комиссии, старейшинам города 
крепкого здоровья, доброго напутствия 
во всех благородных делах от Всемогу-
щего Аллаха в наступившем году.

Къахетаме волча Дала ший диках 
д1амадоахалда вай!

Элчано (Даьла салам хилда цунна) ший 
шафа1ат долда вайна!

Овлия1ий, шейхий, устазий беркат, 
къор1а лерх1ам, бусалба наха дезар-
довзар даим вайца хилда!

Пусть в наступившем году нас не по-
стигнут беды и несчастья!

А. А. Муцольгов, председатель при-
мирительной комиссии  г. Малгобек и 

Малгобекского муниципального района, 
член общественного Совета при МВД 

РИ,  Почетный гражданин г. Малгобек

Волейбол
8 января 2013 года в 

Малгобеке прошел, став-
ший уже традиционным, 
новогодний турнир по 
волейболу среди команд-
ветеранов. В соревнова-
ниях приняли участие 2 
команды из города Мал-
гобек (сборная Малгобе-
ка и команда гимназии 
№1 им. С. Чахкиева), 
2 команды из соседней 
Чеченской Республики, 
которые представляли 
Ачхой-Мартановский и 
Ножай-Юртовский райо-
ны, команда из г. Нальчик 
КБР, по одной команде из 
Малгобекского района, 
Назрановского района и г. 
Назрань.

В отличии от предыду-
щих соревнований, со-
ревнования шли по кру-

говой системе, то есть 
каждая команда встреча-
лась с каждой из команд-
соперниц. Из-за  плотного 
графика пришлось прово-
дить матчи в двух спор-
тивных залах: гимназии 
№1 и школе-интернат №4 
г. Малгобек.

Победителем тур-
нира стала команда 
Ачхой-Мартановского 
района, второе место за-
воевала команда из г. 
Нальчик, а третье ме-
сто досталось гостям из 
Ножай-Юртовского райо-
на.

Организатором сорев-
нований является Мал-
гобекский спорткомитет, 
который возглавляет Ма-
гомед Аушев. Командам- 
победителям были вру-

чены памятные грамоты 
и кубки. Кроме того, ор-
ганизаторами были от-
мечены лучшие игрок, 
защитник и нападающий 
турнира. Им также были 
вручены сувениры.

- Особо хочется отме-
тить роль А. Хамхоева, 
сказал М. Аушев. – Он 
полностью занимался ор-
ганизацией турнира, вы-
зовом и встречей гостей и 
организацией судейства. 
Также хочется поблаго-
дарить руководителей 
гимназии №1 и школы-
интернат №4 за оказанное 
содействие и предостав-
ление спортивных залов 
для проведения турнира.

К. Ахмедов

Аттестат серии АЗ №000171, выданный Дзагиевой Хаве Абоезитовне СШ №12 
с. Инарки в 1992 году, считать недействительным.


