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Яхийла Г1алг1айче!
Ткъаь ца1 шу хьалха хьахиннай Г1алг1ай Республика. 

Б1аьха а чоалхане а никъ баьб вай къамо из иразе ди хьа-
т1адарга хьежаш а цунга сатувсаш а. Тахан майрра ала 
йиш я: «Г1алг1айче йолаш а я, хургйолаш а я!»

Дег1аенай вай экономика а культура а, г1адвугаш дола 
хувцамаш хиннад социальни даькъе, хьалъяьй керда объ-
екташ, уж болх беш я.

Къаьстта дукха хувцамаш да вай Маг1албике. «Т1е-
ма сийлен г1ала» яха еза ц1и лелаю вай городо. Дуккха 
нах баха хайшаб хьалъяьча кердача фусамашка, болх беш 
я керда дешара объекташ. Г1оздаьнна делаш да берий 
б1аргаш, иразе детталуш да цар дегаш.

Аз ц1енача дега т1ара даькъала бувц Маг1албике баха 
нах деза ц1ей хьат1акхачарца. Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда шоана! Зиза даьккха яхийла вай хьамсара Г1ал-
г1айче! Кхоачаш хийла вай эггара бочаг1а йола уйлаш!

Гантемиров Ераки, Маг1албика г1алий
 депутатий совета кулгалхо

Дорогие горожане! От имени всего коллектива адми-
нистрации и от себя лично  сердечно поздравляю вас с 21-
ой годовщиной со дня образования Республики Ингуше-
тия. В этот день была открыта новая страница в истории 
нашего края. 

Получили законодательное оформление важнейшие 
политические и экономические преобразования, были 
намечены пути дальнейшего реформирования общества 
и государства, определены новые нормы и принципы 
жизни.

День Республики – это общий праздник для всех тех, 
кто гордится своей малой Родиной, ее замечательной 
природой, богатой историей и самобытной культурой, он  

объединяет всех, для кого Ингушетия стала родным до-
мом, кому дорого ее прошлое, важно настоящее, кто рабо-
тает ради ее счастливого будущего.

Наше главное богатство – это люди, их творческий по-
тенциал, трудолюбие, стремление к добру. Вместе мы спо-
собны решить любые задачи и преодолеть любые труд-
ности.  

Поздравляю всех жителей города с этим важнейшим 
для всех нас праздником, желаю крепкого здоровья, опти-
мизма и счастья, новых свершений во имя России, Ингу-
шетии и родного города Малгобек!

С уважением, и. о. главы администрации  А. Додов

В Магасе состоялся праздничный парад, посвященный 
Дню образования Республики Ингушетия

Торжественные меро-
приятия, посвященные 21-ой 
годовщине образования Ин-
гушетии, прошли  на главной 
площади столицы республи-
ки Магасе. На территории, 
прилегающей к 100-метро-
вой башне, собрались жите-
ли Ингушетии и гости, при-
шедшие отпраздновать день 
рождения самого молодого 
субъекта России. Открыли 
шествие под звуки нацио-
нальных мелодий предста-
вители мотоклуба «Эрзи», 
затем торжественным мар-
шем перед собравшимися на 
праздник прошли колонны 
участников парада, пред-
ставляющих министерства и 
ведомства, муниципальные 
образования республики. 

Далее, согласно сценария 
мероприятия, на площадь 
перед башней в сопрово-
ждении всадников прибыл 

фаэтон, который доставил 
ингушский флаг. Старейши-
на, сойдя с кареты, передал 
главный символ республики 
джигиту, который внес его в 
башню. Торжественная цере-
мония продолжилась испол-
нением гимна Российской 
Федерации и водружением 
ингушского флага под звуки 
национального гимна над ку-
полом башни. 

Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров свое высту-
пление начал со слов при-
ветствия и благодарности 
в адрес гостей республики, 
приехавших разделить с ин-
гушским народом празднич-
ное настроение. Обращаясь 
к соотечественникам, он 
поздравил их со знамена-
тельной датой – 21-ой годов-
щиной образования Респу-
блики Ингушетия. «В этот 
праздничный день искренне 

желаю вам и вашим семьям 
стабильности, мира, здоро-
вья и процветания. Спаси-
бо вам за добросовестный 
и самоотверженный труд 
во имя процветания родной 
Ингушетии», - сказал глава 
региона. 

Руководитель субъекта 
считает, что долг каждого 
жителя республики - быть 
достойным гражданином 
нашей страны, приумножать 
ее богатство. «Опираясь на 
уникальный опыт сосуще-
ствования и сотрудничества 
многих национальностей и 
конфессий, Ингушетия вно-
сит свой достойный вклад 
в упрочение федеративных 
основ российской государ-
ственности, утверждение 
мира и стабильности в севе-
рокавказском регионе», - от-
метил глава республики. 

Переходя к процедуре 

оглашения официального на-
звания башни, выбранного 
путем народного голосова-
ния, он рассказал, что по ре-
зультатам опроса в течение 
месяца всех слоев населения 
республики были выбраны 
три варианта по частоте упо-
минаний в качестве возмож-
ного названия 100-метровой 
башни: «Ингушская башня», 
«Башня согласия» и «Башня 
мира». 

Юнус-Бек Евкуров под-
черкнул, что было принято 
решение предоставить право 
окончательного выбора ста-
рейшинам рода Харсиевых, 
так как именно достойный 
представитель этого тейпа 
Алихан Харсиев построил 
данный великолепный ар-
хитектурный объект. «Это 
пример яркого патриотизма, 
хороший пример всем, кто 
может работать на благо ро-
дины, оставить доброе имя в 
памяти народа», - сказал гла-
ва республики. 

Согласно легенде на 
месте этой башни стояла в 
давние времена самая вы-
сокая «Башня Страны», так 
ее назвали жители древнего 
селения, для которых она 
являлась символом свободы 
и непоколебимости. Враги, 
напавшие на поселение, уни-
чтожили все живое и, уходя, 
разобрали башню до послед-
него камня. «Предание гла-
сит, что только народ, объ-
единенный единой целью и 
духом созидания, сможет по-
строить на этом месте новую 
башню, которая будет еще 
выше прежней, и сегодня мы 
являемся свидетелями этого 
знакового события», - отме-
тил руководитель субъекта. 

«Как говорят 
историки, когда 
появлялась кры-
ша над башней, 
наши предки 
делали ритуаль-
ный обряд. По 
завершении воз-
ведения башни 
проводился еще 
один ритуал. Мы 
решили идти по 
традиции, крыша 
появилась - и от-
крываем первый 
этап башни», - 
сказал руководи-
тель субъекта. 

«Башня со-
гласия» - так 
отныне бу-
дет называться 
100-метровая башня. Юнус-
Бек Евкуров, озвучив это 
имя под аплодисменты при-
сутствующих на мероприя-
тии, отметил: «Все знают, 
что это ингушская башня, 
башня Харсиевых, но офи-
циальное ее название будет 
«Башня согласия». Пусть от 
этой башни пойдет дальней-
шее укрепление согласия в 
ингушском народе и Вели-
кой России. Пусть она станет 
символом духа и единения», 
- заявил глава региона. 

Один из потомков вели-
кого строителя башен Янда, 
старейшина Ахмед Яндиев, 
рассказал, что только с уста-
новлением на крыше башни 
специального камня, тейп 
считался крепко стоящим на 
ногах. После официальной 
части мероприятия состоял-
ся концерт деятелей культу-
ры и искусства Ингушетии. 

Глава республики в со-
провождении старейшин и 

гостей побывал на двух эта-
жах башни, определил, где 
именно должно быть указа-
но ее название. Единствен-
ный русскоязычный депу-
тат городского парламента 
бельгийского Антверпена 
Галина Матюшина подели-
лась своими впечатлениями 
от увиденного. «Выступле-
ние вашего президента было 
похоже на обращение главы 
семьи к своим домочадцам. 
А ваша башня – это просто 
архитектурное чудо», - ска-
зала она. 

Необходимо отметить, 
что в этот день от г. Малгобек 
в столицу нашей республики 
г. Магас выезжала делегация 
для участия в торжественном 
параде, открытии 100-метро-
вой смотровой башни, ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню республики. В торже-
ствах принимал участие и. о. 
главы администрации Ахмед 
Додов.

По материалам пресс-
службы Главы РИ
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Школам-
интернатам - 

особое внимание

Все краски ярмарки

На улице Промышленной, напротив Малгобекского рынка ОАО 
«Изобилие», в первый день лета проходила ярмарка, приуроченная к 

знаменательной дате – 21-ой годовщине со дня образования Республики 
Ингушетия. На этой ярмарке широко были представлены продовольственные 
товары: овощи, фрукты, плодово-ягодная продукция, мед, соки, птица, мясо 
животных и другие. Также реализовывалась и промышленная продукция, 

производимая в Ингушетии и соседних регионах. 

Товары на ярмарку при-
везли с разных регионов 
Северо-Кавказского  Фе-
дерального округа. Здесь 
была представлена молоч-
ная продукция из Дагеста-
на, мед и другие продукты 
пчеловодства практически 
со всех регионов Северного 
Кавказа. Трикотажные из-
делия, например, привезли 
производители с фабрики из 
Ставропольского края, а из 
г.Кисловодск поступили раз-
личные сорта высокогорного  
чая. Реализовывалась сель-
хозпродукция из Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии.

Ярмарка в Малгобеке 
отличалась очень широким 
ассортиментом продукции, 
выставленной на продажу по 
ценам заметно ниже рыноч-
ных. Посетители ярмарки 
могли приобрести рыбную 
продукцию, сыры, кондитер-
ские изделия, целебные и ле-
чебные травы, как говорится, 
из первых рук – от произво-
дителя. Сельхозпредприятия 
Ингушетии - ГУП «Малго-
бекский», ГУП «Зори Кав-
каза», ГУП «Нестеровское», 

31 мая текущего года в школе-
интернат №4 г. Малгобек прошла 
пресс-конференция в режиме он-
лайн с начальником Управления 

Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан 
и организаций Михайловским Ми-

хаилом Геннадьевичем.

ГУП «Серго Орджоникидзе» 
и другие – привезли на реа-
лизацию говядину по цене 
170 рублей за килограмм, 
баранину по 250 рублей. Жи-
вого барашка можно было 
приобрести за 4500 рублей 
– цена, что и говорить, более 
чем приемлемая, если учи-
тывать рыночную цену, на-
чинающуюся от 6000 рублей. 
По сходной цене можно было 
прибрести  зерно: пшеницу, 
ячмень, овес, кукурузу. 

Конечно, самое активное 

участие приняли в малгобек-
ской ярмарке крестьянско-
фермерские хозяйства респу-
блики. По традиции много 
продукции представили на 
продажу турки-месхетинцы, 
проживающие в Малгобеке и 
Малгобекском муниципаль-
ном районе. Они реализовы-
вали овощи, выращенные на 
полях Малгобекского муни-
ципального района. В изо-
билии были выставлены на 
продажу огурцы, помидоры, 
редис,  лук, чеснок и зелень, 
выращенные на полях близ 
Алханчуртского канала.

Функционировала ярмар-
ка с 8 утра до 4-х часов дня. 
За это время посетить яр-
марку смогли тысячи малго-
бекчан и жителей окрестных 
сел Малгобекского муници-
пального района. 

Организаторы этого 
крупного торгового меро-
приятия - Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия РИ  и админи-
страция г.Малгобека – при-
ложили большие усилия, 
чтобы ярмарка стала значи-

тельным событием в жизни 
малгобекчан. Заранее было 
определено место проведе-
ния ярмарки, которое было 
выбрано с учетом удобства 
как для продавцов, так и для 
покупателей. Было доведено 
до участников ярмарки глав-
ное условие – представить 
качественную продукцию с 
соответствующим товарным 
видом.  

До начало торгов дви-
жение транспорта по улице 
Промышленной было пере-
крыто. Но потом транспорт 
по этой магистрали мог дви-
гаться в обычном режиме. 

В конце хочется сказать, 
что такого масштабного тор-
гового мероприятия в Мал-
гобеке до сих пор не было. 
Организаторы постарались 
использовать все возмож-
ности для завоза и реализа-
ции ярмарочной продукции. 
Люди были довольны, и это 
можно считать главным ито-
гом прошедшей ярмарки. 

К. Амиров

Людям было весело и радостно
В городском парке культуры и отдыха г. Малгобек     

4 июня 2013 года прошли праздничные увеселительные 
мероприятия, основным из которых был концерт. Свое 
искусство и мастерство продемонстрировали артисты 
Культурно-досугового центра г. Малгобек и воспитан-
ники Цента детского творчества г. Малгобек. В ходе 
концерта к собравшимся  в парке людям обратился 

глава города  Малгобек Е.А. Гантемиров. Он поздравил 
горожан и гостей Магобека с Днем республики, пожелал 

им счастья и процветания. 
На сцене звучали по-

здравления и песни, испол-
нялись танцы.  Дети могли 
посетить аттракционы, по-
лакомиться мороженным и 
сладостями, подышать све-
жим воздухом и побегать по 
аллеям парка.

Главная цель мероприя-
тия была достигнута – взрос-
лым и детям было весело, их 
лица светились улыбками и 
радостью. Никакого идео-
логического штампа у этого 

праздника не было.
Участие в мероприятиях 

в городском парке культуры 
и отдыха приняли ответ-
ственные работники малго-

бекской городской  админи-
страции – заместитель главы 
администрации А. Евлоев, 
начальник социального от-
дела Л. Гетагазова, ведущий 

специалист социального от-
дела Л. Коригова, работники 
средств массовой информа-
ции.

Карина Плиева

Пресс-конференция была посвящена деятельности 
школ-интернатов на территории СКФО. От Республики 
Ингушетия в школу-интернат №4 приехали главный фе-
деральный инспектор Аппарата полномочного предста-
вителя президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе по Республике Ингу-
шетия В. Трубицын, первый заместитель председате-
ля Правительства РИ Б. Оздоев, и.о. министра труда, 
занятости и социального развития РИ Х.Муталиев, 
министр образования и науки РИ Р.Кодзоев и другие 
представители профильных министерств и ведомств 
РИ. Также на встрече присутствовали глава г. Малгобек 
Е. Гантемиров и исполняющий обязанности главы ад-
министрации г. Малгобек А. Додов.

Перед началом он-лайн трансляции пресс-
конференции присутствовавшие провели прием граж-
дан и ответили на интересующие их вопросы. В основ-
ном они касались  деятельности школ-интернатов на 
территории нашей республики. Затрагивались такие 
вопросы как переход на 100-процентное государ-
ственное обеспечение воспитанников интернатов 
(школьная форма, учебники, питание и другое), обе-
спечение жилплощадью детей-сирот по окончании 
обучения и возможность получения полного среднего 
образования на базе школ-интернатов. 

Все эти и другие вопросы В. Трубицыным были 
озвучены в ходе он-лайн конференции М. Михайлов-
скому, который обещал в ближайшее время их рас-
смотреть и представить ответы.

После пресс-конференции гости города вручи-
ли детям-сиротам ценные подарки (два спортивных 
велосипеда, i-pod, фотоаппараты, наручные часы и 
спортинвентарь), которые за свой счет приобрел и.о. 
главы администрации города Малгобек А. М. Додов. 
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Прилив радости и хорошего настроения
В парке культуры и отдыха г.Малгобек состоялся конкурс 

рисунка на асфальте «Любовь моя, Ингушетия». Основны-
ми участниками этого мероприятия, посвященного 21-ой 

годовщине восстановления государственности Ингушетии, 
были воспитанники детских дошкольных учреждений Мал-
гобека. В частности, в конкурсе принимали участие дети из 

детских садов «Гнездышко», «Солнышко» и «Сказка».

На пути  постоянного 
поиска

Многие годы продолжается педагогическая деятельность 
учительницы географии средней общеобразовательной 

школы №20 г. Малгобек Розы Дундиевны Алироевой.  За ее 
спиной многие годы неустанного педагогического труда и 

целый ряд больших успехов. Она обучила и воспитала сотни  
детей, дала им путевку в жизнь, помогла стать нужными и 
полезными членами  общества.  Роза Дундиевна – победи-

тель первого в нашей республике конкурса «Учитель года». 
Она имеет звание «Заслуженный учитель Республики Ингу-

шетия», она обладатель президентского гранта. 

Но есть еще одна ее черта, 
которая свойствена не каж-
дому из нас. Роза Дундиевна 
никогда не останавливается 
на достигнутом, она всегда 
находится на пути поиска пе-
редовых методов  обучения, 
накопления лучшего опыта и 
передачи его учащимся и мо-
лодым коллегам-педагогам. 
В ней живет здоровая страсть 
к избранной профессии и 
стремление сделать свой не 
легкий, а иногда трудный 
учительский труд в источник 
радости. Роза Дундиевна – 
педагог по призванию и зову 
сердца.

Р.Д. Алироева недавно 
приняла участие во второй 
научно-практической кон-
ференции: «Образование 
элитного качества…». Ши-
рок круг обсуждаемых на 
этой конференции тем. Сре-
ди них: стратегия развития 
президентских кадетских 
училищ России на основе 
идеи элитного образования, 
развитие профессиональной 
компетентности педагога как 
условие качества образова-
ния, инновационный поиск 

эффективных технологий 
и методов обучения как ре-
сурс повышения качества 
образования, становление 
и развитие инновационного 
воспитательного простран-
ства кадетских училищ, 
организация  работы с ода-
ренными детьми, препо-
давание  иностранных язы-
ков в кадетских училищах, 
психолого-педагогическое 
сопровождение образования  
в кадетских училищах.

Конференция проходи-
ла на базе  Ставропольского 
президентского кадетского 
училища. Ее работа стала 
успешной благодаря актив-
ной поддержки со стороны 
партнеров – ставропольско-
го регионального отделения 
Международной академии 
наук педагогического обра-
зования, Северо- Кавказского 
федерального университета, 
Московского государствен-
ного   гуманитарного уни-
верситета имени М. А. Шо-
лохова, Ставропольского 
института имени В.Д. Чурси-
на и других – проводится уже 

как Всероссийская. Ее очны-
ми и заочными  участниками 
стали не только работники 
из довузовских общеобра-
зовательных  учреждений 
Министерства обороны РФ 
– Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса, Орен-
бургского и Краснодарского 
президентских кадетских 
училищ, но так же ученые и 
педагоги вузов и школ Мо-
сквы, Ульяновска, Малгобе-
ка, Ставраполя.

Роза Дундиевна участво-
вала  в номинации «Органи-
зация и содержание работы 
с одаренными детьми! И 
ее доклад носил название 
«Формирование экологиче-
ской компетенции личности 
в условиях школы приори-
тетным с экологическим на-
правлением» 

Труд Р.Д. Алироевой был 
достаточно высоко оценен и 
отмечен. Необходимо отме-
тить, что и в прошлом году 
учительнице из Малгобе-
ка  способствовал такой же 
успех.

М. Эрзиев

Защитим нашу 
хрупкую планету

Сюжеты рисунков были, 
как говорится, самые про-
стые и желательные: мир, 
май, счастливое детство, 
природа, техника и многое 

другое. Председателем жюри 
на этом конкурсе являлся ди-
ректор детской художествен-
ной школы г.Малгобек Батыр 
Магомедович Картоев,  а в ее 

состав вошли ответственные 
работники городской адми-
нистрации и другие. 

В этот день дети могли 
бесплатно полакомиться мо-
роженым и побывать на ат-
тракционах.

Изюминкой мероприя-
тий, организованных к празд-
нованию Дня Республики 
Ингушетия, было участие в 
них работников ЦТТДиЮ 
г. Малгобек. Руководитель  
кружка начального техниче-
ского моделирования  З.С. 
Агиев на лично сконструи-
рованном  �-мобиле органи-�-мобиле органи--мобиле органи-
зовал шоу с участием детей. 
Исполняющий обязанности  
главы администрации  горо-
да Малгобек А.М. Додов  сел 
за руль �-мобиля и достаточ-�-мобиля и достаточ--мобиля и достаточ-

но долгое время катал детей. 
Ранее З.С.  Агиев изготовил 
трицикл, который так же  ис-
пользовался для поддержа-
ния хорошего настроения у 
юных граждан нашего горо-
да и их гостей.

Работники Центра тех-
нического творчества  детей 
и юношества г. Малгобек 
(руководитель М. Танкиев) 
постоянно принимают уча-
стие практически во всех 
городских праздничных ме-

роприятиях, показывая на 
выставках изделия своих 
воспитанников. 

Дети испытали прилив 
радости, восторга и хороше-
го настроения.

Соб.инф.

Всемирный день защиты окружаю-
щей среды – это не просто официальное  
определение очередной даты, а как напо-
минание нам всем о том, что дом, в кото-
ром мы живем, находится в опасности. 

На наших глазах происходят глобальные 
изменения климата. Ученые говорят, что 
это прямое следствие резкого повышения 

температуры на планете Земля, вызванно-
го пагубной деятельностью человека. Мы 
точно не имеем дело  со сменой погодных 
условий. Многие катаклизмы происходят 
в разных точках планеты: оползни, земле-
трясения, наводнения, больше похожие на 
потопы, ураганы, цунами, торнадо, лесные 
и торфяные пожары, резкие скачки темпе-
ратурного режима, ведущие к огромным 

материальным потерям в промышленной 
и сельскохозяйственной сферах. А как 
страдает от этого здоровье миллионов 

людей? Растет число людей, над которыми 
простерли свои зловещие тени тяжелые и 

неизлечимые недуги. 

Скептики говорят, что 
вся история человечества 
усеяна катаклизмами. Все 
верно, но интенсивность так 
называемых закономерно-
стей возросла в разы. Конеч-
но, человек помогает злым 
силам природы: он воздвиг 
атомные станции, которые 
при разрушении во время 
стихии становятся источни-
ками страшных бед для всех 
стран и народов, человек 
создал страшные арсеналы 
оружия, которое уже само по 
себе взрывается и ситуация 
эта может вызвать цепную 
реакцию. По словам ученых, 
одновременное приведение 
в действие всех зарядов, су-

ществующих только в США, 
может испепелить мир и 
превратить нашу планету 
в пустыню. Не забывайте 
о том, что число стран, об-
ладающих ядерным оружи-
ем, растет. В этот зловещий 
клуб уже затесались нович-
ки, которые вечно ссорятся 
с соседями и разум которых 
затуманен идеями расового 
превосходства, экстремизма, 
национализма, шовинизма. 
Одно дело, когда ребенок 
балуется со спичками, и со-
всем другое дело, когда этот 
же ребенок бегает рядом с 
ядерной кнопкой и может 
случайно наступить на нее.

Мир стал заложником 

ситуации, когда человече-
ство не может утилизировать 
отходы как промышленные, 
так и сельскохозяйственные, 
строительные, бытовые, 
прочие. Вода загрязнена, а 
воздух становится опасным 
для дыхания, земля теряет 
свойство воспроизводства 
пищевых продуктов, насту-
пает пустыня, которая обяза-
тельно приведет к голоду и к 
еще большему потеплению 
поверхности планеты.

Что может противопоста-
вить этим явлениям человек 
разумный? Ответ прост: он 
должен переломить ситуацию 
и в корне изменить психоло-
гию потребительского отно-
шения к богатствам земли. 
Давайте не жечь ненужные 
костры, не мыть автомобили, 
используя для этого тонны 
питьевой воды, не загрязнять 
воздух выхлопными газами 
машин, которые можно дер-
жать в гаражах или вовсе не 
покупать. Нельзя забывать о 
таких мероприятиях, как ме-
лиорация в разумных преде-
лах, своевременная подкормка 
полей, севооборот, бережное 
отношение к лесу, разработка 
энерго-, газо-, водосберегаю-
щих технологий. Надо забыть 
такой лозунг как производ-
ство ради производства.  

Защитим окружающую 
среду, продлим свою жизнь и 
жизнь своих потомков, сде-
лаем свой досуг полезным 
и приятным, откажемся от 
вредных привычек – алкого-
лизма, наркомании, табако-
курения, не станем создавать 
такое количество мусора, ко-
торое не сможем утилизиро-
вать. Другого пути у нас нет.

Подготовила к печати 
К.Плиева
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Подари радость 
ребёнку

1 июня отмечается Международный день 
детей. Это не только один из самых радост-

ных праздников для детей, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются в их по-
стоянной заботе и защите и, что взрослые не-

сут ответственность за них.
 В этот день во всех на-

селённых пунктах респу-
блики проводились бла-
готворительные акции, 
концерты,  конкурсы ри-
сунков и авторских стихов, 
спортивные мероприятия. 
В рамках благотворительной 
акции «подари радость ре-
бёнку» сотрудники админи-
страции г. Малгобек посети-
ли семьи детей-инвалидов и 

детей-сирот. От Главы Респу-
блики Ингушетия Юнус-Бека 
Евкурова детишкам вручили 
подарки и пожелали крепко-
го здоровья, мира, благопо-
лучия и радостных улыбок. 
В свою очередь родители 
выразили огромную благо-
дарность за оказанное вни-
мание руководству города и 
республики.

Реабилитированным гражданам
для назначения Ежемесячной 

Денежной компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг необходи-

мо предоставить  следующий  перечень 
документов

1. Заявление для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для назна-
чения Ежемесячной  Денежной компенса-
ции;

3. Копия документа, подтверждающего 
право на меры социальной поддержки (удо-
стоверение реабилитированного);

4. Копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и 

видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7. Копии документов, удостоверяющих 

личность и регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих членов семьи   
(для граждан, у которых право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов 
семьи);

8. Реквизиты лицевого счета, открытого  
в ОАО «Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед подачей о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты.

Ветеранам труда
для назначения Ежемесячной Денеж-

ной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг необходимо предоста-
вить  следующий  перечень документов

1. Заявление для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для назна-
чения Ежемесячной  Денежной компенса-
ции;

3. Копия документа, подтверждающего 
право на меры социальной поддержки (удо-
стоверение ветерана труда);

4. Копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и 

видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих 

личность и регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих членов семьи   
(для граждан, у которых право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов 
семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  
в ОАО «Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед подачей о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты.

Инвалидам и семьям, имеющих 
детей-инвалидов,

для назначения Ежемесячной 
Денежной компенсации по оплате 

жилищно-коммунальных услуг необходи-
мо предоставить  следующий  перечень 

документов
1. Заявление для назначения ежемесяч-

ной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для назна-

чения Ежемесячной  Денежной компенса-
ции;

3. Копия документа, подтверждающего 
право на меры социальной поддержки (удо-
стоверение установленной формы, справка 
медико-социальная экспертиза   о признании 
инвалидом и др.);

4. Копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и 

видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);

7.  Копии документов, удостоверяющих 
личность и регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих членов семьи   
(для граждан, у которых право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов 
семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, открытого  
в ОАО «Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед подачей о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты.

Квалифицированным специалистам, ра-
ботающим и проживающим в сельской мест-
ности    

для назначения Ежемесячной Денеж-
ной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг необходимо предоста-
вить  следующий  перечень документов

1.Заявление для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации; 

2 Копия паспорта заявителя для назначе-
ния Ежемесячной  Денежной компенсации;

3. Копия документа, подтверж-
дающего право на меры социальной 
поддержки(ксерокопия трудовой книжки 
заверенная Отделом Кадров, либо справка с 
места работы с указанием № приказа и даты 
принятия)

4. Копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  и 

видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяющих 

личность и регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих членов семьи 

8. Копии документов, удостоверяющих 
личность и регистрацию по месту житель-
ства совместно проживающих членов семьи   
(для граждан, у которых право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию распростра-
няется на совместно проживающих членов 
семьи);

9. Реквизиты лицевого счета, открытого  
в ОАО «Россельхозбанке».

10. Сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленные 
за последний месяц перед подачей о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты

Участникам ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

для назначения Ежемесячной 
Денежной компенсации по оплате 

жилищно-коммунальных услуг необходи-
мо предоставить  следующий  перечень 

документов
1. Заявление для назначения ежемесяч-

ной денежной компенсации; 
2. Копия паспорта заявителя для на-

значения Ежемесячной  Денежной компен-
сации;

3. Копия документа, подтверждаю-
щего право на меры социальной поддержки 
(удостоверение участника ликвидации  Чер-
нобыльской АЭС);

4. Копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  

и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяю-

щих личность и регистрацию по месту жи-
тельства совместно проживающих членов 
семьи   (для граждан, у которых право на 
ежемесячную денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно проживающих 
членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, от-
крытого  в ОАО «Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, начислен-
ные за последний месяц перед подачей о на-
значении ежемесячной денежной выплаты.

Участники, ветераны, инвалиды 
боевых действий в Афганистане, а также 

родители погибших, умерших ветеранов, 
инвалидов боевых действий в Афгани-

стане
для назначения Ежемесячной 

Денежной компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг необходи-

мо предоставить  следующий  перечень 
документов

1. Заявление для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для на-
значения Ежемесячной  Денежной компен-
сации;

3. Копия документа, подтверждаю-
щего право на меры социальной поддержки 
(удостоверение);

4. Копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  

и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяю-

щих личность и регистрацию по месту жи-
тельства совместно проживающих членов 
семьи   (для граждан, у которых право на 
ежемесячную денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно проживающих 
членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, от-
крытого  в ОАО «Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, начислен-
ные за последний месяц перед подачей о на-
значении ежемесячной денежной выплаты.

Участникам Великой Отечественной 
Войны, инвалидам Великой Отечественной 
Войны  и членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий

для назначения Ежемесячной Денеж-
ной компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг необходимо предоста-
вить  следующий  перечень документов

1. Заявление для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации; 

2. Копия паспорта заявителя для на-
значения Ежемесячной  Денежной компен-
сации;

3. Копия документа, подтверждаю-
щего право на меры социальной поддержки 
(удостоверение);

4. Копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

5. Справка о составе семьи;
6. Справки о характеристике жилья  

и видах коммунальных услуг 
(технический паспорт);
7.  Копии документов, удостоверяю-

щих личность и регистрацию по месту жи-
тельства совместно проживающих членов 
семьи   (для граждан, у которых право на 
ежемесячную денежную компенсацию рас-
пространяется на совместно проживающих 
членов семьи);

8.  Реквизиты лицевого счета, от-
крытого  в ОАО «Россельхозбанке».

9. Сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, начислен-
ные за последний месяц перед подачей о на-
значении ежемесячной денежной выплаты.

Все копии документов предоставляются 
с обязательным  предъявлением подлинни-
ков для сверки.

Указанные документы предостав-
ляются в отдел по расчету субсидий и 
компенсационных выплат по адресу г. 

Малгобек ул. Осканова 3, здание район-
ной администрации 2-этаж.

Обращаем особое вни-
мание населения города 

Малгобек о необходи-
мости подачи докумен-
тов до 1 июля 2013 года.

Гастроли в Бельгию 
Продолжается ответ-

ственная и почетная поездка 
в страны Европы коллектива  
молодежного ансамбля тан-
ца «Малгобек». Наши арти-
сты находятся в Бельгии, где 
принимают участие в евро-
пейском фестивале «Рандеву 
с Россией» и затем отправят-
ся в Италию, где они примут 
участие в фестивале «Моло-
дая российская культура в 
Италии». Поездка началась 
29 мая и продлится до 20 
июня 2013 года. Возглавляет 
группу из нашего города ди-
ректор культурно-досугового 
центра М. Газдиев. 

Наши артисты уже нахо-
дятся в Бельгии. 5 июня 2013 
г. в городе Антверпен состо-
ялся концерт молодёжного 
ансамбля танца «Малгобек» 
и Лемы Нальгиевой, посвя-
щённый Дню образования 

Республики Ингушетия. 
7 июня в Бельгии в г. Льеж 
состоится концерт молодёж-
ного ансамбля танца «Мал-
гобек». 

Вот какие отзывы о на-
ших артистах: «Сегодня я 
побывал в Брюсселе в парке 
Элизабет, на концерте мо-
лодёжного ансамбля танца 
«Малгобек» и Лемы Наль-
гиевой. Должен сказать всё 
прошло на супер и все были 
просто в восторге. Я поста-
рался запечатлеть, как мож-
но больше радостных и кра-
сивых моментов».

Ингушская диаспора 
в Бельгии преисполнена 
гордостью за успех нашей 
делегации  и восхищена ис-
кусством наших молодых 
дарований.

Так держать!
Соб.инф. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «Об изменении разрешенного Ис-
пользования земельного участка»

  
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» постановляю:

1.  Изменить разрешенное использование части земель-
ного участка площадью 350 кв.м, из общей площади 21,4га, 
с кадастровый номером 06:01:0000003:606, из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: РИ, г.Малгобек, 
ул.Оздоева,46 «Д», вместо разрешенного использования «зе-
мельный участок общего пользования (под улицами и проез-
дами)», считать разрешенное использование под строитель-
ство административного здания.

2.Отделу архитектуры, градостроительства и имуще-
ственных отношений администрации  обратиться в ФБУ 
«ЗКП» для учета изменений объекта

3. Контроль, за исполнением настоящего постанов-
ления, возложить на заместителя главы администрации 
А.Я.Евлоева. 
 

И.о. Главы администрации                            А.М.Додов


