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Подготовка к торжествам 
по случаю Дня республики

Прощай, школа. Здравствуй, 
взрослая  жизнь!

4 июня  текущего года в нашей республике будет широко 
отмечаться 21–я годовщина восстановления государственно-
сти Ингушетии. В нашей памяти еще живы воспоминания о 
торжествах, которые прошли в Ингушетии год назад, когда 
праздновался 20–летний юбилей РИ. Без сомнения, нынеш-
ний День республики также оставит о себе добрые воспоми-
нания, запомнится всем жителям Ингушетии и ее гостям.

Идет активная подготовка к празднованию Дня респу-
блики и в г.Малгобек. Среди торжественных мероприятий 
хочется назвать праздничный концерт, посвященный 21-ой 
годовщине восстановления государственности РИ, городской 
праздник детского творчества, посвященный Международно-
му Дню детей, театрализованное представление кружковцев 
Центра творчества детей и юношества г.Малгобек, конкурс 
рисунка на асфальте «Любовь моя, Ингушетия». Будут ра-
ботать аттракционы. Среди спортивных мероприятий будут 
турниры по мини-футболу, по настольному теннису.  

В городском парке культуры и отдыха пройдут народные 
гуляния, а для детей будут работать аттракционы. Все эти ме-
роприятия пройдут 1 и 4 июня текущего года.

Соб.инф.

На гастроли в 
Бельгию и Италию

Ответственная и почетная поездка в страны Европы пред-
стоит коллективу  молодежного ансамбля танца «Малгобек». 
Наши артисты побывают в Бельгии, где примут участие в 
европейском фестивале «Рандеву с Россией» и в Италии, 
где они примут участие в фестивале «Молодая российская 
культура в Италии». Поездка пройдет с 29 мая по 20 июня 
2013 года. Возглавляет группу из нашего города директор 
культурно-досугового центра М. Газдиев. 

Наши молодые артисты выехали в город Назрань, оттуда 
они отправились в Москву. В последний день текущего меся-
ца танцоры молодежного ансамбля «Малгобек» должны при-
быть в Брюссель - столицу Бельгии.

Хочется пожелать нашим молодым танцорам успешной и 
плодотворной поездки.

После возвращения наших артистов газета «Вести Малгобе-
ка» планирует опубликовать подробный отчет об этой поездке.

Соб. инф

25 мая  текущего года 
во всех городских школах 
прошли мероприятия, по-
священные окончанию 2012-
2013 учебного года. В сред-
нюю общеобразовательную 
школу № 3 на празднование 
последнего звонка прибыли 
заместители председателя  
правительства Республи-
ки Ингушетия С. Цечоев и 
П.Пущин.  Также на торже-
ственном мероприятии при-
сутствовал глава города мал-
гобек Е.Гантемиров.

Почетные гости обрати-
лись к учащимся и их учи-
телям с теплыми словами 
поздравлений, пожелали вы-
пускникам успехов в даль-
нейшей жизни. Впереди у 
выпускников ответственная 
пора.  Также гости приняли 
участие в награждении отли-
чившихся учащихся почет-
ными грамотами.

В СОШ №20 прозвенел 
последний звонок. Перед уча-
щимися выступила директор 
школы Фатима Магомедовна 
Танкиева. Она пожелала вы-
пускникам успешной сдачи 
ЕГЭ, поступления в ВУЗЫ. 
Перед учащимися  выступил 
председатель совета тей-
па  Арчаковых Б.Арчаков, 
который сделал подарки от-
личившимся учащимся и 
группе педагогов. Директор 
школы Ф. М. Танкиева также 
вручила учащимся грамо-
ты за хорошую и отличную 
учебу, успехи в различных 
конкурсах и спортивных со-
ревнованиях.

Как всегда бывает в та-
ких случаях,  активными на 
последнем звонке были пер-
воклассники. Они поздрави-
ли выпускников, читали сти-

хи, танцевали, пели песни. 
Старшие товарищи сделали 
им подарки, которые были 
приняты с большой благо-
дарностью.

Большое мероприятие 
подготовил к празднику 
«Последний звонок» кол-
лектив учащихся и учителя 
СОШ № 5. Как известно, это 
образовательное учреждение 
осуществляет свой первый  
выпуск. Здесь состоялся 
большой концерт, были запо-
минающиеся выступления, 
пожелания успехов при сда-
че ЕГЭ, дальнейшей учебе и 
взрослой жизни.

Школа №5 в строй дей-

ствующих вступила в 2012 
году, функционирует всего 
один  учебный год. Впере-
ди у этого образовательно-
го учреждения еще много 
выпускных мероприятий. 

Пусть  деятельность школы 
будет успешной и полезной 
на радость учащимся и их 
родителям.

Многолюдно было 
во дворе гимназии №1 

им.С.И.Чахкиева. В гости 
к учащимся и учителям на 
торжественную линейку, 
посвященную завершению 
учебного года, пришли на-
чальник социального отдела 
городской администрации 
Л.Гетагазова, Б.Циздоев, 
А.Мамилов, Т.Бахмурзиев, 
родители учащихся.

Выступили директор 
гимназии А.Гандалоев, 
А.Мамилов, учителя, ро-
дители выпускников, сами 
выпускники. Состоялось на-
граждение отличившихся в 
учебе и спорте грамотами. 
Первоклассники сказали 
свои теплые слова в адрес 
выпускников. Во дворе шко-
лы была слышна музыка.

Праздничная атмосфера 
царила во всех учреждениях 
образования Малгобека. На 
лицах детей были улыбки, 
в руках цветы, а в сердцах 
целое море радости. Счастья 
и благ им! 

С праздником 
«Последнего звонка» 

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и родите-
ли! От всей души поздравляю  вас с праздником последне-
го звонка - торжественным и неповторимым событием в 
школьной жизни! Это одновременно и весёлый праздник, 
и грустное время - расставания со школой, которая пре-
подала первые уроки жизни, дала необходимые знания, 
научила преодолевать трудности, подарила настоящих 
друзей. Впереди -  у вас ответственная пора. Вам предсто-
ит сдать государственные экзамены, выбрать профессию 
и определить свою дальнейшую судьбу.

И именно от вас, от вашей инициативы, уверенности в 
своих силах, желания идти вперед, будет зависеть не толь-
ко ваша судьба, но и судьба нашего города, республики, и 
страны в целом.

Желаю каждому крепкого здоровья, достижения постав-
ленных целей, новых открытий и исполнения желаний!

А всем педагогам, которые помогали вам взрослеть, 
заботились о вас, передавали знания и опыт, дарили каж-
дому тепло своих сердец, а также родителям, поддержива-
ющим вас во всех начинаниях, желаю как можно больше 
поводов для гордости за своих детей, счастья, здоровья и 
благополучия!

А. Додов, и. о. главы администрации г.Малгобек
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к международному дню детей

И мастерство, и  
вдохновение

23 мая текущего года в  Доме Культуры города Назрань состоялся  
концерт Национального академического оркестра народных инстру-

ментов России имени Н.П. Осипова под руководством народного  арти-
ста России профессора Владимира Андропова. Этот коллектив более 90 

лет  является одним из самых известных оркестров не только нашей 
страны, но и всего мира.

 Долго его не было на 
благодатной земле Кавказа. 
По истечению 36 лет вновь 
он гастролируют по респу-
бликам Северного Кавказа, 
демонстрируя  свое  мастер-
ство исполнения, которое 
захватывает дух. А в нашей 
республике, так даже и не 
вспомнить, когда в послед-
ний раз здесь были такие 
мастера. Наш народ соску-
чился по такому серьёзному  
искусству. Это было видно 
и по полному концертному 
залу. Каждое произведение 
зрители воспринимали на 
«браво» и аплодировали. 
Оркестр исполнял произ-
ведения великих компози-
торов: Петра Чайковского, 
Дмитрия Шостаковича, 
Сергея Лукина, Сергея Про-
кофьева, Николая Римского-

Корсакова, Жоржа Бизе, 
Александра Бородина.

На концерте  Нацио-
нального академического 
оркестра присутствовал 
Глава Республики Ингу-
шетия Юнус-Бек Евкуров. 
Он сказал  слова благодар-
ности артистам, отметил, 
что они не частые гости в 
нашей республике и что 
ему бы хотелось   побольше 
видеть музыкантов такого 
уровня у нас. Он пригласил 
артистов посетить горную 
Ингушетию, так как, побы-
вав на равнинной части и 
не увидев горную часть, не 
удастся  почувствовать весь 
колорит нашей республики. 
Так же Ю. Евкуров, пообе-
щал  всему коллективу ор-
кестра бесплатный отдых 
в горном  курорте  Армхи. 

Глава РИ  присвоил Влади-
миру Андропову и Ольге 
Нецветаевой звания  Народ-
ных  артистов Республики 
Ингушетия. Почетными 
грамотами отметил труд за-
служенного артиста  Респу-
блики Ингушетия Алексан-
дра Захарова и Александры 
Саульской-Шулятьевой. 
Коллективу Национального 
академического оркестра 
был направлен приветствен-
ный адрес от Главы РИ. От 
министерства культуры РИ 
коллективу подарили кар-
тину с пейзажем башенных 
комплексов  горной Ингу-
шетии. В честь Главы РИ  
оркестр исполнил арию 
«Осоле мио». Артисты  поо-
бещали впредь чаще бывать 
в Ингушетии.

А. Цороев  

Незабываемые воспоминания и 
неизгладимые впечатления

Цветы жизни

Именно такими словами 
хочется назвать встречу вы-
пускников 1973 года средней 
школы №6 г.Малгобек.

- Всего в нашем классе 
училось 28 человек, - сказал 
один из выпускников и ини-
циаторов встречи Исса Аги-
ев. – Среди тех, кто прибыл 
из-за пределов Ингушетии 
были Наташа Болотова из 
г.Буденовск и Виктор Сукин 
из г.Георгиевск Ставрополь-
ского края, Наташа Ищенко 
из ст.Павладольской Моз-
докского района. Также при-
были в наш город бывшая 
учительница труда СШ №6 
Нина Семеновна Черемисо-
ва и ее сын, выпускник СШ 

№6 1973 года Владимир Че-
ремисов.

Также на встрече были 
наши земляки, выпускники 
школы №6 1973 года Хасан 
Цечоев, Рахмат Ахильгова, 
Абоязит Агиев, Лида Торш-
хоева, Ахмед Зариев, Абукар 
Тебоев, Ахмед Кокурхоев и 
другие.

Выпускники 1973 года 
СШ №6 собрались не слу-
чайно. Это случилось в день 
40-летия их выпуска. Все ви-
новники торжества побыва-
ли на последнем звонке ны-
нешнего выпускного класса 
СШ №6, в сквере памяти в 
центре Малгобека. Приехав-

шие из далека также полу-
чили возможность посетить 
могилы своих родственни-
ков, похороненных на город-
ском кладбище, побывать в 
памятных местах.

Выпускники вспомнили 
своих педагогов: классного 
руководителя Галину Семе-
новну Лацину, Ольгу Алек-
сеевну Шестопалову, Вла-
димира Федоровича и Ольгу 
Алексеевну Мишиных, Му-
рада Мумадовича Нашхоева 
и других.

Радость от этой встречи 
навсегда сохранится в серд-
цах выпускников 1973 года 
СШ №6 г.Малгобек.

М.Мажитов

Детей называют цвета-
ми жизни. Это справедли-
во. Но этого эпитета мало, 
если говорить о том, сколько 
очарования и наслаждения 
приносит нам ребенок. Он, 
этот ребенок – целый океан 
забот и хлопот – согревает 
нам сердца, бодрит наши  
души, заставляет нас жить, 
вопреки всем невзгодам и 
трудностям. Наши предки 
говорили, зачем строить дом, 
в котором не будет слышен 
крик ребенка. Невесте, вхо-
дящей в дом мужа, желали 
родить семерых сыновей и 
столько же дочерей. Было 
время, когда этот рубеж не-
которые женщины преодоле-
вали. В пору моей молодости 
большинство семей были 
многодетными. По подсче-
там специалистов, в течение 
каждых 16-18 лет числен-
ность населения Ингушетии 
удваивалась.

Почему появилась необ-
ходимость учреждения дня 
детей?(До недавнего време-
ни Дня защиты детей.)  Да 
и праздник ли он вообще? 
Конечно, к нему не под-
ходят определения, какие 
вкладываются в дни профес-
сиональных торжеств: День 
учителя, День космонавта, 
День геолога, День строите-
ля или железнодорожника. 
День детей – фиксированная 
дата,  отмечается ежегодно 
1 июня. Его история длится 
более 60 лет. 

Само его название свиде-
тельствует о том, что во всем 
мире существует детская 
проблема. Существует много 
зол, превращающих жизнь 
ребенка в испытание. Это 
такие страшные спутники 
человеческого сообщества 
как войны, эпидемии, голод, 
демография, природные ка-
таклизмы, эгоизм взрослых, 

равнодушие, вредные при-
вычки – алкоголь, наркома-
ния, игромания, семейные 
скандалы, разводы, отсут-
ствие возможности получить 
образование, взрослая и дет-
ская преступность. 

По статистическим дан-
ным, например, в России 
миллионы беспризорных де-
тей, столько же разрушенных 
судеб и разбитых сердец. А 
сколько морально покале-
ченных детей, неучтенных 
официальной статистикой, 
испытывающих постоянные 
стрессы, живущих в бедно-
сти, не имеющих возмож-
ности соблюдать нормы ги-
гиены. Такие дети подобны 
воробьям, оставшимся без 
гнезд и сидящим на электри-
ческих проводах в период 
сильных морозов. Еще не-
много и они превратятся в 
ледышки.

Больно за каждого ре-
бенка, лишенного семейного 
очага, материнской ласки, 
отцовской заботы. Больно за 
них. Сердце страдает от того, 
что где-то раздаются глубо-
кие детские вздохи по пово-
ду отсутствия у него самого 
малого - игрушки, самоката, 
велосипеда, конфет, сока, 
альбома и карандашей. Как 
мало надо сделать, чтобы 
детские сердца испытывали 
прилив радости. И как мало 
мы делаем, чтобы детских 
улыбок стало больше.

Существуют благопо-
лучные в экономическом 
плане государства. Как на-
роды этих стран добились 

лучшей доли? Первым делом 
они позаботились о своих 
юных гражданах. В этом они 
усердствовали и добились 
счастливой жизни для всех.

Защитим детские серд-
ца от постоянных неурядиц 
жизни. По сути, этот празд-
ник должен быть главным у 
нас. Только тогда мы сможем 
широко улыбнуться и стать 
счастливыми.

В нашем городе дела-
ется многое, чтобы жизнь 

детей была интересней. 
Строятся детские спор-
тивные площадки, прово-
дятся такие мероприятия, 
как недавно прошедший  в 
городских школах и боль-
шом зале КДЦ г.Малгобек 
конкурс-фестиваль «Созвез-
дие-2013», организуются 
праздники детского твор-

чества и театрализованные 
представления, проводятся 
конкурсы на различные темы 
и веселые старты. Наши дети 
могут побывать на аттрак-
ционах, участвовать в работе 
спортивных и иных секций. 

Мир детских забав огро-
мен. И мы, взрослые, долж-
ны искать и находить новые 

возможности для улучшения 
жизни наших детей.

Пусть океан детских 
улыбок с каждым днем ста-
новится больше!

Пусть наши дети будут 
под защитой таких земных 
благ как счастье, мир, добро-
та, радость, гуманность!

К.Муратов
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к Дню библиотек

РЕШЕНИЕ

«22» марта 2013 г.  № 06
о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
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 совет му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»:

1.1. Статью 30. дополнить пунктом 7. следующего содержания: «7. Официальным опубликованием 
нормативно – правовых актов Городского совета считается первая публикация их полного текста в одном 
из периодических печатных изданий Республики Ингушетия. Официальным обнародованием норматив-
но – правовых актов Городского совета считается размещение их полных текстов на информационном 
стенде Городского Совета и  (или) на официальном сайте муниципального образования www.malgobek.
ru».

1.2. Статью 46. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» изложить в новой редакции:

«Статья 46. Контрольно - счетный орган муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (да-
лее – Контрольно-счетный орган) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуется представительным органом  муниципального образования и ему по-
дотчетен.

1) Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью, и осу-
ществляют свою деятельность самостоятельно.

2) Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приостановлена досрочным прекраще-
нием полномочий представительного органа муниципального образования.

3) Полное официальное наименование: Контрольно-счетный орган муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 

4) Сокращенное официальное наименование: Контрольно-счетный орган г. Малгобек.
5) Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления,  имеет гербовую печать и 

бланки со своим наименованием, а также другие штампы и печати для служебного пользования.
6) Контрольно-счетный орган обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей дея-

тельности.
7) Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективно-

сти, эффективности, независимости и гласности.
2. Контрольно-счетный орган  муниципального образования образуется в составе председателя и ап-

парата. 
1) В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штатные работники. На 

инспекторов контрольно-счетных органов возлагаются обязанности по организации и непосредственно-
му проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-
счетного органа. 

2) Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетного органа   определяются 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законо-
дательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

3) Председатель назначается на должность представительным органом муниципального образова-
ния.

4)  Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетного органа муници-
пального образования вносятся в представительный орган муниципального образования:

1.1) Председателем представительного органа муниципального образования;
1.2) Депутатами представительного органа муниципального образования - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования;
1.3)Комиссиями представительного органа муниципального образования.
5) На должность председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования назначает-

ся гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области государ-
ственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономи-
ки, финансов, юриспруденции.

6) Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольно-
счетного органа  в случае:

1.1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
1.2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу;
1.3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должно-
сти, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

1.4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

11) Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем представительного органа 
муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, ру-
ководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

7)  Председатель Контрольно-счетного органа  не могут заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

8)  Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

9) Председатель и инспекторы Контрольно-счетного органа являются должностными лицами 
контрольно-счетных органов.

3. Полномочия и порядок деятельности контрольно – счетного органа устанавливается решением 
Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в соответствии с фе-
деральным законодательством Российской Федерации»;»

2. Направить принятое Решение на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте администрации му-

ниципального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистрации.

Председатель                              ________________   Гантемиров Е. А.

Без книги в мире ночь и ум 
убог,

Без книги, как стада,
Бессмысленны народы.

В ней добродетель, долг,
В ней мощь и соль природы.

В ней будущность твоя
И верных благ залог.

                   В.Гюго

Эти слова великого Гюго 
не утратили своей истинно-
сти и сегодня, в эпоху бур-
ного распространения новых 
информационных техноло-
гий. Роль книги и библиотеки 
в образовании, воспитании, 
выработке мировоззрения, 
чувства гражданственности, 
в сохранении нравственно-
сти, национальных традиций 
чрезвычайно велика.

В нашей библиотеке 
представлена литература 
по всем отраслям знаний: 
естественные науки, техни-
ка, сельское и лесное хозяй-
ство, медицина, обществен-
ные науки, право, политика, 
культура, художественная 
литература.

Фонд библиотеки регу-
лярно пополняется новыми 
изданиями с учетом чита-
тельских интересов и того, 
что сегодня читают в мире.

Так, совсем недавно в би-
блиотеку поступила большая 
партия новых книг. Значи-
тельную часть поступления 
составляет художествен-
ная литература. Здесь про-

изведения отечественных 
и зарубежных классиков: 
М.Лермонтова, Л.Толстого, 
Б.Пастернака, С.Есенина, 
Т.Драйзера; произведе-
ния современных авторов: 
Д.Рубиной, Н.Робертс, 
С.Шелдона, Ж.Бенцони, 
С.Браун, С.Ахерн, 
Э.Сафарли, К.Касслера; 
детективы Ч.Абдуллаева, 
А.Марининой, Дж.Чейза, 
Т.Устиновой. 

Раздел естественных 
наук пополнен учебника-
ми и учебными пособиями 
по математике и физике та-
ких авторов как В.Клюшин, 
М.Выгодский, И.Савельев и 
др.

Для студентов техниче-
ских вузов будут интересны 
книги: В.Краснов. Справоч-
ник монтажника водяных те-
пловых сетей, Г.Чумаченко. 
Техническое черчение, 
С.Кривошапко. Сопротивле-
ние материалов, В. Варфоло-
меев, В.Орлов. Санитарно-
техническое оборудование 
зданий, Детали машин и 
основы конструирования под 
ред. Г.Рощина.

В связи с развитием ту-
ристического кластера у нас 
в республике могут быть 
востребованы книги по ту-
ризму: Д.Ушаков. Экономика 
туристской отрасли; Туризм. 
Безопасность в програм-
мах туров и на туристских 
маршрутах./И.Бутко, [и др.]; 
Индустрия туризма: Право-

вые основы социально-
культурного сервиса и туриз-
ма /Составитель Г. Дехтярь.

Для изучающих англий-
ский язык  - разнообразные 
учебники и учебные пособия: 
Ю.Кузьменкова. Английский 
язык, Е. Базанова. Англий-
ский язык, С.Шевелева. 
Английский язык для гума-
нитариев, И.Агабекян.  Ан-
глийский язык для техни-
ческих вузов, И. Агабекян. 
Деловой английский, Г. Ан-
трушина. и др. Лексикология 
английского языка.

Среди вновь поступив-
шей литературы есть так-
же учебники по риторике: 
О.Петров. Риторика, Н. Ип-
политова. Общая риторика, 
которые помогут овладеть 
искусством говорить про-
сто, ясно и убедительно. А 
умение говорить необходимо 
каждому человеку, независи-
мо от его рода деятельности.

Любителей философии 
порадуют произведения: 
Конфуций. Уроки мудрости, 
И.Кант. Критика чистого 
разума, Ф Ницше. По ту сто-
рону добра и зла.

С этими и многими дру-
гими книгами читатели мо-
гут познакомиться , посетив 
нашу библиотеку.

Л.ВЕДЗИЖЕВА, 
библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ Малго-
бекского района

Библиотеки – храм мудрости
Недавно отмечался День библиотек

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, 46 «Д»
г. Малгобек                                                                              13 мая 2013г.

Место проведения:  г. Мал-
гобек, администрация г. Малго-
бек

Время проведения: 13 мая 
2013 г., 16 ч. 00 мин.

На публичных слушаниях 
присутствовали:

Председатель публичных 
слушаний: заместитель главы 
администрации:  Евлоев А.Я.

Начальник отдела АГ и ИО:  
Мержоева З.М. 

Заявитель: Ваделов Адам 
Саварбекович

Правообладатель соседнего 
земельного участка:

Белхароев Магомет-Сали Шах-
мурзаевич, ул. Оздоева №45 «Б»

Слушания проводятся на 
основании требований следую-
щих нормативных актов: Феде-
рального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муници-
пального образования МО «Го-
родской округ город Малгобек», 
Решения Городского Совета му-
ниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» 
об утверждении Порядка органи-
зации и проведения  публичных 
слушаний в муниципальном об-
разовании «Городской округ го-
род Малгобек» № 14 от 25.02.11 
г., Постановлением №257 от 
11.04.2013г.администрации «О 
проведении публичных слуша-
ний по  изменению вида разре-
шенного использования земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, 
№ 46 «Д» 

Информационные объявле-
ния о проведении публичных 
слушаний были опубликованы в 
следующих СМИ: на официаль-
ном сайте администрации.

Необходимые материалы по 
вопросу  изменению вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Малгобек, ул. 
Оздоева, № 46 «Д»  находится в 
здании городской  администра-
ции, в отделе архитектуры, гра-
достроительства и имуществен-
ных отношений,  находящемся 
по адресу: г. Малгобек, ул. Ба-
зоркина,47.   

Целью проведения публич-
ных слушаний в г. Малгобек яв-
ляется, обсуждение вопроса по  
изменению вида разрешенного 
использования  части земельно-
го участка, расположенного по 
адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, 
№ 46 «Д» «земельный участок 
общего пользования (земли под 
улицами и проездами)» на «под 
строительство административ-
ного здания».

На слушаниях начальник 
отдела АГ и ИО выступил с 
информацией о поступившем 
заявлении от Ваделова А.С. по 
изменению вида разрешенного 
использования части земельно-
го участка площадью 350 кв.м., 
расположенного по адресу: г. 
Малобек, ул. Оздоева, № 46 «Д» 
-  «земельный участок  обще-
го пользования (под улицами 
и проездами)», на « под строи-
тельство административного 
здания». В процессе обсуждения 
представителю администрации 
и председателю слушаний были 
заданы вопросы, на которые 
были даны исчерпывающие от-
веты.

До начала публичных слу-
шаний и в процессе проведения 
публичных слушаний письмен-
ных вопросов, предложений и 
замечаний не поступило.

После проведения публич-
ных слушаний в установленный 
срок не получено ни одного за-
явления о включении в протокол 
публичных слушаний предложе-
ний и замечаний.

Председатель публичных 
слушаний:

заместитель  главы админи-
страции  ________А.Я. Евлоев

Начальник отдела АГ и ИО                                 
З.М. Мержоева

Собственник:
М-С.Ш.Белхароев

Протокол составлен на 
двух страницах.

«Утверждаю»
 И.о. Главы администра-

ции муниципального образо-
вания «Городской округ город 

Малгобек»
А.М. Додов

«____» _________ 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по протоколу публичных 
слушаний по изменению вида 
разрешенного использования 

части земельного участка пло-
щадью 350кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Малгобек, 
ул. Оздоева, № 46 «Д» с вида 
разрешенного использования 
«земельный участок общего 
пользования (под улицами и 
проездами)»  на вид разре-

шенного использования «под 
строительство администра-

тивного здания».

Место проведения: г. Малго-
бек, ул. Базоркина 47; дата про-
ведения: 13 мая 2013 г.; время 
проведения: 16-00.

Информирование обще-
ственности: на официальном 
сайте администрации.

Цель проведения: обсуж-
дение вопроса по изменению 
вида разрешенного использова-
ния части земельного участка 
площадью 350 кв.м., из общей 
площади 21,4 га, с кадастровым 
номером 06:01:0000003:606, рас-
положенного по адресу: г. Мал-
гобек, ул. Оздоева, №46 «Д» из 
вида разрешенного использова-
ния «земельный участок обще-
го пользования (под улицами и 
проездами)» на вид разрешен-
ного использования «под строи-
тельство административного 
здания».

Состав представленных ма-
териалов: заявление Ваделова 
А.С.

В ходе публичных слуша-
ний по сути вопроса замечаний 
и возражений не поступало.

Рекомендуемый вид раз-
решенного использования зе-
мельного участка площадью 
350 кв.м., расположенного по 
адресу: г. Малгобек, ул. Оздоева, 
№46 «Д» -  «под строительство 
административного здания».

Заключение подготовлено 
начальником отдела архитек-
туры, градостроительства и 
имущественных отношений ад-
министрации муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек»  З.М. Мержое-
вой.
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объявления

Сискал
(хиннар)
Массаза санна кIеззига 

йист ца хулаш а ваьгIа, ше 
дувцаргдар хьалха-тIехьа а 
даьккха, гаьннара хьаволаве-
лар Исраьил.

–  Х1анз дукха дувц г1ал-
г1ай лаьттан т1а болх бе ховш 
бац, бел бе йолла башац яха 
къамаьлаш, - аьлар цо. – Йок-
кха харцо я из. Аз дувцаргда 
шоана сайна дагадоаг1ар. Тхо 
цу хана юрта дахар. Са даьй 
лаьттан тIа болх беш бар. Аьх-
ки, ара йIовхал эттача, бера 
бел, мангал, марс Iобиллацар 
цар, гота йоаллайора, хIаьта 
Iай, дуне шелделча, аьшкан 
пхьоале хьаеллар. ХIама хьа 
ца деш багIацар уж дерригача 
шера.

Болх бара дукха тIера 
бацар лоаллахарча юрташ-
ка баьха хIирий, эрсий, гур-
жий, эрмалой. Царех водар 
ала гIерташ яхац аз из. ХIара 
къаман ши-ший оамал я. Аз 
массахана оалаш да из – хьи-
нар хилара гIалгIашца нийс-
лургдолаш дукха къамаш дац. 
Со ца хулаш, аз го ца тоссаш 
моттигаш кIезига йисай вай 
боккхача мехка. Ялхайтта шу 
даьнна мара вацар со Молда-
ве кхаьчача хана. ЧIоагIа вай-
чунна тарадолаш лаьтта да из. 
ХIанз вайцига хьахулаш йола 
хIамаш хьахул цига. ХьажкIа 
дIаера тIера ба молдованцаш. 
НонагIа долча кхашка хьо 
дIахьежача кIай а IажагIа а 
хьажкIаш хул цар. Цхьабакъда, 
вайна санна чуийцача ялатах 
пайда баккха хац царна. Цхьа 
хIама дувцаргда аз. ХьажкIаш 
моша йолча хана кхашка нийс-
велар со. Цига Iеш бар молдо-
ванций массехк дезал. Соахка 
хинна ялат диа баьннабар уж, 
хIаьта кердача шера хьув-
къам чуэцара шиъ-кхоъ бутт 
бар. Моцал хьегар цу наха. 
ДIавеннача аз саьрг а леха, из 
мошача хьажкIана юкъе гIолла 
чакх а баьккха, цIера тIа кхо-
йиъ хьажкIа еттар.

– ХIанз Iа фу леладу? 
ХьажкIий шашлык де-м вал-
лац хьо? – яхаш, даггара белар 
молдованцаш. – Ялат доаде 
гIерт хьо?

Еттача хьажкIий фийгаш 
делар аз царна. Цу хана денз 
из даар мерзденна сона бар-
кал яхаш хулар уж. КIалхьаш, 
чIимаш баа Iомабир аз уж. 
Модз мо мерза кхача ба из 
оалар молдованцаша.

– Шо гIалгIай фу къам да 
хац сона, – аьлар цхьан йок-
кхача саго, – цхьабакъда, шоай 
бехкагIа моцала лергдолчарех 
дац шо. Пхийттара ваьннача 
хьона укх тайпара говзалаш 
йовзаш хилча, шун боккхийча 
наха-м ца ховш хIама хургдац. 
Аз-м тамаш ергьяц, кхерий 
Iеха а Iеха, оаш Iов яьккхача.

– Кхерах Iов яккха хов-
ргдац сона, – аьлар аз. – Цхьа-
бакъда, моша хьажкIа ятта, 
чIимаши кIалхьаши даа хов 
сона. Са даьша хьаIомадаь 
хIама да из.

Цу наькъаца цигарча мол-
дованций хьал кIеззига мет-
тадоаладир аз. Бокъонца кер 
хьалбиза уж дIабахар аргдац 
аз, дале а хьалха санна моцал 
хьегацар цар.

Молдавера со цIавенача 
шера боккха тIом болабелар. 
Дукха маIа нах фронте бахар. 
ХIанз лаьттан тIа болх бераш 
дукхагIча даькъе къабенна 
нах, кхалнах, бераш дар. Цар 
низ кхачацар ерригача оахаш 
йолча аренашта доал де. Дукха 
лаьтташ дусар эрий дада. Цу-
духьа 1942 шера гурахьа пач-
чахьалкхено бокъо елар наха 
аренда лелае. Бакъдар аргда аз, 
из «аренда» яхача деша маIан 
довзаш вацар со. Са дас аьлар: 
«Дика хIама да из».

Лаьтта хьакъоастаде вахар 
тхо шиъ. Бикет-аьле оалача 
моттиге дар из. Мел моттиг 
хьалаца мегаргья оаха аьлча, 
шоай хьаштдар де мукъа да шо 
аьлар тхога. Дас гIа бистар. Ма 
дарра аьлча, доккха дакъа дар 
оаха хьалаьцар.

– Ва дади, цаI мара говр 
мичий вай. Мишта леладергда 
вай еррал лаьтта? – хаьттар аз.

– Дала воахаве хьо, са 
кIаьнк! – аьлар дас. – Вайна 
Дала егIаяле говраш хьахургья. 
ТIаккха вай шинне болх бергба 
говрашта меттел. Лаьтта хуле, 
кхыдар доацаш дусаргдац вай. 
Ши кулг вIашка ца дуллаш 
къахьега деза. ХIанзолца йол-
ча хана Iаьдал вайга дола лаьт-
та дIадоаккхаш мара дацар. 
ХIанз дIаэца йоах. Говраш яц 
хьона лаьтта леладераш, наьха 
хьинар да.

Тха ираза цу шера дукха 
говраш йоалайир тха юрта 
черсаша йохка. Немцашта дIа 
ца кхачийтар духьа деш дар из. 
Боацача маьхах хьайохкар цар 
уж. Ши говр ийцар дас. Цхьа 
моллагIйола говраш яцар уж, 
дой дар-кх.

БIаьстан юххье гота ара-
даьлар тхо а тхо санна дуккха 
гIалгIай а. Долла хIама Iомадир 
аз цу юкъа. Оаха дIайийннараш 
кIай хьажкIаш яр. Каст-кастта 
делхача догIаша, бIайха хье-
жача малхо урагIа дихьар 
гIад. ЦIагIа мел вола саг этта 
оасарах кIалхардаьккхар оаха 
тхоай кха. Хьахилар хьувкъам. 
Чу ма эцца хьажкIа яьлар. 
Нийсса ах ялат паччахьалкхен-
на дIачуделар дас. Кхыметтел 
цхьацца хьажкIа цо дагаръеш 
санна хетар сона.

– Ва дади, вайга кхаьчача 
из нийсхо иштта чIоагIа ле-
лае езаш я? – хаьттар аз цун-
га. – Воаш Iехадеш дола Iаьдал 
Iехаде мегаций вай?

– Ма алалахь, кIаьнк, – аь-
лар дас. – Хьарама хIама дезац 
вайна. Баьча соцамга хьежжа 
бекъаргба вай хьувкъам.

Тхоашта йиса хьажкIаш 
бIаьстан юххье йохкаргйолаш 
соцадир оаха. Цхьабакъда, цу 
шера Кавказе бIаьсти мишта 
яьлар ханзар гIалгIашта. Дер-
рига вай къам I944 шера 23-
ча феврале мехках даьккхар. 
Тха дезал Кокчетавски об-
ласте цхьан юрта нийсбелар. 
Цига тIехьадера тхона къа-
маьл: доккхийча доашка лаьт-
та тха хьажкIаш вордашца-
фургонашца хьатIа а ухаш, 
г1алг1ай фусамий кердача дав-
ша дIайихьар, яхаш. ЧIоагIа 
саготдора дас цу гIулакха. 
Дог деха вар со а. Айса хьий-
га хало, дегIа тIа гIолла сайна 
хийцца Iоиха хьацар дагау-
хар сона. Болх ца беш, Iийне 

бийша ихкача мекъача-мелача 
наха диадар тха хьакъ.

Сибаре бирса яр. Дале 
а юрта нийсденнача тхона 
цхьацца аьттув бар. Коартол, 
хьоар, кхыдола даараш хулар 
цIагIа. Кер хьалбиззалца кха-
ча хулар аьлча нийса хургдац, 
цхьабакъда, беррига а баьсса 
хилацар из. КIезигчох а кхоа-
чам бе безаш ха яр. 

БIаьсти яьлар. Кокчетаве 
нийсбеннача гаргарча наха 
чIоагIа дIадехар тхо. Дуккха 
къахьийгачул тIехьагIа городе 
даха дIадаха бокъо елар тхона.

– Ва къонах, – аьлар тха 
нанас дадега, – лаьтта леладеш 
даха Iема нах ма дий вай. Фу 
дергда вай городе?

– Лаьтта доацача долх 
мотт хьона вай. Сигала нах ца 
бахилга хаций хьона? – аьнна, 
велавелар да. – Гаргарча наха 
юхе хургда вай. Валар-валар, 
во-дика нийслу. ВIаши йисте 
хилча хало аттагIа лов.

– Сигала-м кхыметтел оал-
хазараш а дахац, – аьлар на-
нас. – Из ца ховш яц со. Дале 
а, Iомадаьр, леладаьр аттагIа 
ма дарий.

ШоллагIа Сибаре хи-
лар тхона Кокчетаве даха 
дIадахарах. Моцал тIагIертар 
сира борз санна. Цхьан гуй-
рен дийнахьа кхашка канаш 
гулде ваха лаьрхIар аз. Со 
цига дIакхаьчача, кхаь говра 
тIехьа нух а тесса, гота йоал-
лае кийчлуш боахка нах байра 
сона. Говрашта хьалха а удаш, 
канаш лехьадора аз. Нах белар 
сох, пIелгаш тIахьувкхар.

Иштта удаш кIаьдвенна, 
дIаюстара а ваьнна, бага кIи 
буртигаш а Iувшаш, салаIа 
Iохайра со. Цу хана гота йо-
аллаеча нахага хьежа эттар 
со. ВанагIа, Iовдала ба-те уж 
яха уйла ессар са керта чу. 
Ши говр нохарах тессаяр цар, 
цаI йIаьхха зIи а теха гаьнна 
хьалхашка йийхкаяр. Цун юхь 
а лаьца водар цхьа саг. Ишт-
та говраш дIаехкар харцахьа 
хIама дар. Ши говр дIагIерт, 
кхоалагIчо царна новкъостал 
ца дарал совгIа, кхы а нов-
къарло а ю. 

СалаIарах визача 
дIатIавахар со гота йоаллаеш 
боахкачарна. Уж кхо саг вар – 
ши немцеи цхьа поляки. Сона 
хезадар цу къамех бола нах 
чIоагIа говза ба аьнна. Цхьа-
бакъда, хIанз шекваьннавар со 
из иштта хилара.

Сайна эрсий мотт дика 
ца хой а, къамаьл доладир 
аз. Цар дер нийса ца хиларах 
дIакхетабир аз уж. Уж сох бе-
лар, аз дувцачох башацар.

– Шун гIулакх аттача дак-
кха ховргда сона, – аьлар аз. 
– ХIанз укхаза болча кечамах 
кхоачам а хургба сона.

Чехка дIаэтта кхаь гов-
ра тоъаргдола дукъ хьадир 
аз. Из дукъ кхаь даькъа а 
дийкъа, цхьа дакъа цхьан 
оагIорахьа а долаш, вож шиъ 
вокх оагIорахьа а долаш но-
харах дIадийхкар. Цхьан даь-
къах шин говра ткъаьнаш дIа 
а тесса, шин дакъах аз цхьан 
говра ткъаьнаш дIатайсача, 
геттара цецбаьлар ахархой. 
Цхьабакъда, цхьа говр йола 
оагIув аханза долча лаьттан 
тIа йисача, вокх шиннех цаI 
тIехьагеи шоллагIъяр оахам 
даьчеи яьлча гIулакх кхетадир 
цар. Нух дIаозара низ цхьа-
тарра бекъабелар. Урхаш но-
харах хьалъягIача аьшках дIа 

а тесса, гота йолаялийтар аз. 
ХIанз юхь лаьца хьалхашка 
вода саг везаш вацар, хьалха 
йодача говро тIехьайоагIача 
шиннена еш йола новкъарло 
дIаяьлар, нохара тIабода низ 
нийсса бекъабелар. Ма дарра 
аьлча, болх аттача баьлар. Ши 
немцеи цхьа поляки гIанкара 
баьннабар. 

– Тхога яьхар-м кхыъкхе 
ма дарий, – аьлар цар. – Шо 
хIама деш а хIама хьаде ховш 
а нах дац яхаш ма дарий тхо-
на хьахезар. Дер дайна ле-
лача наха гота йоаллае хар 
тамашийна хIама да. Е шоах 
дийцар аьлдита да, е шо шоай 
оамал йолаш да.

– Уж шаккхе а уйла нийса 
я шун, – аьлар аз.

Цу кхаьнне сона дика дир. 
Хьакимга а аьнна, Кокчетавер-
ча элеваторе балха дIаэцийтар 
цар со. ВорхI шера къахьийгар 
аз цига.

Тхоай дезал а моцалах баь-
хар, кхычарна новкъостал а 
дир. Дукха говзалаш юкъейоа-
лайир аз элеваторерча балха. 
«Дошо да хьа кулгаш», – оалар 
цар сога.

Цхьан дийнахьа хьакхай-
кар сога хьаким.

– Ер ахьар Кавказера де-
над, – аьлар цо. – Хьоар да ала 
– хьоар а дац ер, комбикорм я 
ала – комбикорм а яц. Хьажал 
укхунга.

Цо сога хьахьекхар жувр 
бар. Мичахьа баьккхаб-те ер, 
аьнна, каьхатага хьежар со. 
БIаргах хий даьлар сона цу 
тIара дешаш Iодийшача: «На-
зрановский мельзавод» яхаш 
дар уж. Хьажал хьо мичахьа 
кхаьчад гIалгIай лаьттан бер-
кат. Сай дог доаллача моттиге 
йIовхал хоаелар сона. Йиъ ва-
гон жувр! Ай, из-м Даьла руз-
къан болх ма бий. Иззал никъ 
баь СибарегIа ма кхаьчабий 
ер жувр-м. Са наьна лаьтта 
дIайийнна хинна хьажкIаш 
Iехьачул тIехьагIа хьабаьнна 
жувр! Сайна дага а доацаш, 
ахьара IотIавижар со. Цецваь-
нна хьахьежар сога хьаким.

– ХIанз фу дир хьона? – 
хаьттар цо.

Со йист хиланзар. Цо ше 
кхетадир хиннар. ЧIоаггIа дог 
деха хьайзар из.

– Шо мехках даьхачо ца 
деш хIама дусаргдац, – аьлар 
цо. ТIаккха корзагIваьнна дIа-
хьа хьежар, ше яхар сага хе-
задий хьажа воаллаш санна. 
Телха дар цун гIулакх из къа-
маьл воча сага лергех кхийтта-
даларе.

Шоашта язбаь жувр 
дIабахьа тигацар эрсаша, нем-
цаша, полякаша, корейцаша, 
казахаша. Цох фу дергда хац 
шоашта оалар цар. ХIаьта 
тхона – вайнаха цох доккха 
совгIат хилар.

– Iа фу де хой хьона, – 
аьлар хьакимо, – шоай нах 
хьатIабеха. Боккха мах а 
боаккхаргбац аз царгара. Е 
«хьажкIах даьккха хьоар» 
дIахьо шоашта.

Из жувр чIоагIа накъабаь-
лар мецбенна хиннача наха. 
Сискал йора кхалнаха цох, 
жувра худар дора. ХIаьта цох 
яь хьалтIамаш-м мерза модз 
ма дарий. «Хах» аьнна, бесаш 
тIадаьхкар наха, низ чубе-
лар, дегIамаш хьалнийсделар. 
ТIаккха хайра цига баьхача 
кхыча къамах болча наха хало-
нашта духьалъотта гIалгIашта 
низ мичахьара боагIа.

Надзорно-
профилактическая 

операция 
«Культура-2013»

Одним из важных направлений работы органов надзор-
ной деятельности г. Малгобек и Малгобекского района Глав-
ного управления МЧС России по Республике Ингушетия в 
2013 и последующих годах есть и будет организация работы 
и комплекс мер, направленных на предупреждение пожаров 
на объектах различной формы собственности, включая объ-
екты культуры.

В настоящее время Отделом надзорной деятельности г. 
Малгобек и Малгобекского района ведется целенаправленная 
работа по профилактике пожаров, так в период с 16 мая по 
30 июня 2013 г. на территории Республики Ингушетия про-
водится надзорно-профилактическая операции под условным 
наименованием «Культура-2013», в ходе которой планирует-
ся проведение плановых и внеплановых проверок состоя-
ния пожарной безопасности зданий и сооружений культур-
ного назначения в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
по результатам которых должностным и юридическим лицам 
будут предложены мероприятия, направленные на предотвра-
щение угрозы возникновения пожаров объектов культурного 
назначения, соответственно выполнение пунктов предписа-
ния напрямую будут завесить от ответственности лиц упол-
номоченных на их соблюдение либо устранение.

Отдел надзорной деятельности г. Малгобек и Малгобек-
ского района обращается к гражданам, должностным лицам и 
представителям юридических лиц с просьбой об ответствен-
ном отношении к культурным ценностям как материального, 
так и морального характера. Повышение культуры безопас-
ности зависит от каждого из нас.

М. Яндиев, ВРИО начальника ОНД
 г. Малгобек и Малгобекского района

22 и 23 июня текущего года в ФОК г. 
Малгобек состоится открытый респу-

бликанский турнир по вольной  борьбе  в 
честь 60-летия заслуженного работника 
физической культуры и спорта, заслу-

женного тренера России Султана Магоме-
довича Батырова 

Внимание ярмарка!
В г.Малгобек по ул.Промышленная (ря-
дом с рынком «Изобилие») 1 июня 2013 

года с 8:00 до 14:00 пройдет сельскохозяй-
ственная ярмарка.

Мурад  Картоев


