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 Цена свободная

Люди помнят, скорбят и 
гордятся подвигами отцов

Среди самых трагических дат 20-го столетия главное место за-
нимает Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Она унес-

ла десятки миллионов человеческих жизней, стала причиной 
разрушения многих тысяч населенных пунктов – городов и сел, 
породила холодную войну. До сих пор последствия той страшной 

войны в Европе не устранены.
Великая Отечествен-

ная война началась на рас-
свете 22 июня 1941 года. 
Н е м е ц ко - ф а ш и с т с к и е 

войска без объявления во-
йны, вероломно вторглись 
на территорию Советско-
го Союза. Сотни городов 

и сел самого большого  в 
мире государства одновре-
менно подверглись бомбар-
дировке с воздуха, ударам 

мощной артил-
лерии с земли  и 
нашествию самой 
крупной по тем 
временам живой 
силы – гитлеров-
ской армии. Так 
началась самая 
кровопролитная 
в истории чело-
вечества война, 
продолжавшаяся 
без малого четы-
ре года. Отголо-
ски той страшной 
трагедии до сих 
пор раздаются  в 
сердцах миллио-
нов людей. Нет 
в нашей стране 
семьи, которой 
не коснулось бы 

горе тех лет.  Официально 
эта дата в России называет-
ся Днем памяти и скорби.

Отмечалась эта скорб-
ная дата и в городе воин-
ской славы Малгобеке. В 10 
часов утра 22 июня текуще-
го года в городском Сквере 
памяти собрались многие 
жители города и провели 
мероприятие, посвященное 
72-ой годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны.

На митинге отмечалось, 
что Великая Отечествен-
ная война унесла много 
человеческих жизней, а 
экономический урон, нане-
сенный человечеству, был 
беспрецедентным по сво-
им масштабам. Но мечтам 
очередных искателей ми-
рового господства не суж-
дено было осуществиться. 
Фашистская армия была 

разгромлена и перестала 
существовать.

Выступавшие также 
отметили вклад защитни-
ков Малгобека в  ликвида-
цию фашистской угрозы. 
Нашему  городу по праву 
присвоено почетное звание 
- «Город воинской славы».  
Аплодисментами было 
встречено собравшимися  
в сквере малгобекчанами 
выступление председателя 
Совета ветеранов ВО вой-
ны Б. Чербижева, который 
призвал молодежь помнить 
о подвиге отцов и дедов, 
хранить лучшие традиции 
минувших лет.

- 22 июня невозможно 
назвать праздником, но эта 
дата навсегда останется  в 
истории России. 22 июня 
именуется как День памяти 
и скорби, день начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Тот уже далекий 1941 
год принес много утрат. Те-
перь же 22 июня мы можем 
лишь вспомнить о всех тех, 
кто погиб, защищая Роди-
ну, кто был замучен фаши-
стами, кто погиб от голода 
и холода. Никогда не нужно 
забывать о том, что сделали 
наши предки для нас и на-
шего будущего.

В этот день во многих 
странах принято припу-
скать государственные фла-
ги, чтобы отдать дань тому 
печальному дню, дню нача-
ла Великой Отечественной 

войны, – сказала в своём 
выступлении Л. Гетогазова, 
начальник социального от-
дела малгобекской город-
ской администрации.

Звучат стихи в честь во-
инов, отдавших свои жиз-
ни в годы Великой Отече-
ственной войны:

Он в памяти остался че-
ловеческой

Глубоким шрамом на 
лице Земли.

Недаром этот страшный 
день навечно

Днем памяти и скорби 
нарекли.

В День памяти и скорби 
вспомним всех,

Всех, кто нас спас, кто 
Родину не предал!

И пронесем сквозь жизнь 
память о тех, 

Кто за свободу нашу 
смерть изведал!

Храним в сердцах мы бла-
годарность им,

Что воздухом победы ды-
шат внуки!

И в память мы минуту 
помолчим, 

И вспомним всё - печаль и 
боль разлуки!

В конце мероприятия 
состоялось возложение 
цветов к мемориалу воину-
освободителю в Сквере па-
мяти.                                                        

М. Эрзиев

Артисты из Малгобека 
побывали в Моздоке

После большого успеха в фестивалях «Рандеву 
с Россией» в Королевстве Бельгия и «Молодая 
российская культура в Италии», молодежный 

ансамбль «Малгобек» по приглашению замести-
теля Председателя Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания С.Таболова принял 

участие в Межрегиональном молодежном фору-
ме «Через многообразие – к единству», проходив-

шем в Доме культуры г.Моздок РСО-Алания. 
Форум организован Ми-

нистерством Республики 
Северная Осетия-Алания 
по вопросам национальных 
отношений при содействии 
Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Молодежный форум фоль-
клорного искусства задуман 
организаторами с целью до-
стижения взаимопонимания 
наций и народностей путём 
познания культурных ценно-
стей каждой из них.

Следует отметить, что в 
Межрегиональном молодеж-
ном форуме приняли уча-
стие творческие коллективы 
молодежных общественных 
объединений из Ставрополь-
ского края, Республики Ингу-

шетия, Республики Северная 
Осетия – Алания, Чеченской 
Республики и Кабардино-
Балкарской Республики.

Молодежный ансамбль 
«Малгобек» представил на 
суд широкой зрительской ау-
дитории две хореографиче-
ские постановки: «Озорные 
девчата» и «Горский танец», 
которые были встречены 
бурными овациями.

Все участники форума 
были награждены Почетны-
ми грамотами.

В ходе поездки у пред-
ставителей ингушской деле-
гации состоялись приятные 
и интересные знакомства с 
представителями других ре-
гионов Северо-Кавказского 
Федерального округа.

Обращение участников
межрегионального 

молодежного форума 
«Через многообразие – к 

единству» к молодежи 
Северного Кавказа
Мы, участники межре-

гионального молодежного 
форума «Через многообра-
зие - к единству», осозна-
вая свою общероссийскую 
гражданскую идентич-
ность, отмечая, что в мно-
гообразии народов России 
заложен ее неисчерпаемый 
культурный, интеллекту-
альный и патриотический 
потенциал, призываем мо-
лодежь Северного Кавказа 
сплотиться во имя будуще-
го нашей великой Родины.

На нас, на нашем по-
колении лежит ответ-

ственность за сохранение 
высоких нравственных цен-
ностей и мудрых традиций 
наших предков, столетия-
ми живущих бок о бок в 
мире, согласии и понима-
нии.

Любите и цените само-
бытность своего края. Но, 
представляя наш регион на 
общероссийской и мировой 
аренах, помните, что все 
мы - граждане Российской 
Федерации, а Россия - наш 
общий дом, в котором для 
всех народов находится до-
стойное место и возмож-
ности для самореализации.

Единство народов Рос-
сии - это залог ее независи-
мости и процветания.

Мы уверены, что нет 
альтернативы нашему со-
трудничеству во благо От-
ечества, во благо развития 
Российской цивилизации.

За нами будущее нашей 
страны.

Пресс-служба 
Министерства культуры  
Республики Ингушетия
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К  дню  
молодежи  

России

В рамках исполнения 
поручений Главы республики 

В конце апреля 2013 г. в Культурно-досуговом цен-
тре г. Малгобек состоялась встреча Главы Республи-
ки Ингушетия с жителями г. Малгобек и Малгобек-
ского района по вопросу социально-экономического 
развития на 2013-2015 г. По итогам встречи Главой 

республики был дан перечень поручений. Один из во-
просов на встрече с жителями касался благоустрой-

ства дворовых территорий. 
На сегодняшний день в 

рамках исполнения поруче-
ний Главы республики адми-
нистрацией г. Малгобек ве-
дётся работа по благоустрой-
ству двора многоэтажного 
дома Осканова, 7, с укладкой 
тротуарной плитки.

В настоящее время за-
кончены работы по устрой-
ству щебёночного основания 
и ведутся работы по укладке 
тротуарной плитки. Это, не-
сомненно, создаст благопри-
ятные условия для жителей 
этого дома.

С целью контроля и про-
верки ведущихся работ вы-
езжал  и.о. главы админи-
страции г. Малгобек Ахмед 
Додов. Пообщавшись с бри-
гадой рабочих, он попросил 

максимально ответственно 
и качественно подойти к 
выполнению производимых 
работ, так как это, в первую 
очередь, делается для блага 
людей.

Отметим, что благоу-
стройство города - это один 
из главных вопросов, реше-
нием которого сегодня за-
нимается и будет заниматься 
городская администрация.

www.malgobek.ru

Мечтать, дерзать, 
добиваться своей 

цели

Мы хотим жить

День молодежи — наци-
ональный праздник молодых 
людей, который отмечается 
в России ежегодно летом, 27 
июня.

27 июня 2008 года, ны-
нешний Председатель Пра-
вительства России Д. А. 
Медведев, поздравляя рос-
сийскую молодежь с празд-
ником, «устремленным в 
будущее», произнёс следую-
щие слова:

«Молодежь — это самая 
активная и мобильная часть 
общества, которая быстрее 
адаптируется к изменениям, 
легче  усваивает  новые  зна-
ния.  От  вашей  целеустрем-
ленности и стремления при-
нести пользу своему Отече-
ству во многом зависит про-
грессивное  развитие  нашей 
страны.  Современной  Рос-
сии особенно необходимы хо-
рошо образованные, инициа-
тивные  и  творческие  люди, 
умеющие  принимать  сме-
лые,  нестандартные  реше-
ния. И один из приоритетов 
государственной  молодеж-
ной  политики  —  дать  мо-
лодым  людям  возможность 
раскрыть  свой  потенциал, 
найти  достойное  место  в 
жизни,  ярко  проявить  себя 
в  государственной  и  обще-
ственной  деятельности,  в 
науке и культуре».

От всего коллектива ре-
дакции «Вести Малгобе-
ка» поздравляем молодежь 
г.Малгобек с праздником! 
Желаем вам мечтать, дерзать, 
добиваться своих целей!

Вчера в центре города Малгобек состоялось от-
крытое мероприятие «Мы хотим жить!», - посвя-

щенное проблемам наркомании.
В нем приняли участие 

работники администрации 
города, представители го-
родского совета депутатов, 
общественности, молодежи, 
творческих коллективов го-
рода.

Собравшиеся на площади 
люди внимательно послуша-
ли выступление имама цен-
тральной мечети г. Малгобек 
И. Батырова, который в своей 
речи рассказал о пагубности 
для всего человечества та-
кого страшного явления как 
наркомания. Ислам высту-
пает против вредных привы-
чек и призывает мусульман 
к здоровому образу жизни. 
В таком же духе выступили 
заместители председателя 
городского совета депутатов 

С. Белхароев и У. Евлоев, 
председатель примиритель-
ной комиссии г.Малгобек А. 
Муцольгов, представитель 
управления по наркоконтро-
лю  М. Ахриев.

В этих выступлениях и 
в выступлениях ведущих 
мероприятия можно было 
услышать слова резкого от-
рицания таких уродливых 
явлений как наркомания, 
хранение и реализация нар-
котиков. Лейтмотивом ме-
роприятия стали такие вы-
сказывания: «Невозможно 
найти слова, чтобы выразить 
любовь к жизни, когда воз-
никает угроза смерти. Про-
блема наркомании не может 
не волновать». 

«Источенная, с исколо-

тыми венами рука. Отрешен-
ный взгляд ничего не вы-
ражающих глаз, бессвязная 
речь, ответы невпопад на, 
казалось бы, самые обычные 
вопросы. А главное, полное 
безразличие к происходяще-
му вокруг, отсутствие инте-
реса к жизни… и все это не в 
глубокой старости, а в ваши 
14-18 лет. Эта страшная бо-
лезнь слабых, безвольных 
и недальновидных людей, 
ее название – наркомания». 
«Не только восторга, даже 
слабого отблеска радости, 
теплоты, счастья не увидим 
мы в глазах тех, кто оказал-
ся во власти наркотиков. В 
разрушающемся сознании 
наркомана меркнет про-
шлое и теряет очертание 

будущее. Путь туда, в стра-
ну миражей, легок и прост, 
но вернуться оттуда порой 
невозможно! Это - начало 
конца. Лет через пять у лю-
бителя наркотических грез 
происходит деградация лич-
ности и крушение семьи…». 
«Почти ничего в мире не 
бывает абсолютно плохим 
или безоговорочно хорошим. 
Но наркомания – это стопро-
центное зло. Никому еще 
зло не приносило счастье. 
Здесь зло приняло изощрен-
ный вид: быть наркоманом 
сегодня, завтра – быть ВИЧ-
инфицированным. У нарко-
мана два пути: или передози-
ровка, или СПИД. Но в кон-
це обоих только смерть. Про-
блемы наркомании и СПИДа 
неразделимы. По статистике 
80 % всех выявленных ВИЧ-
инфицированных – наркома-
ны». «Никогда, ни под каким 
предлогом не искушайте 
себя в желании испробовать 
эту гадость. Помните, вы 
молоды, за вами будущее на-
шей планеты. Помните, бо-
гатство нации в ее здоровье 
и здоровье наших детей. В 
России из 100 тыс. детей  в 
возрасте от 20 до 18 лет – 73 
человека наркоманы. Среди 
новорожденных – 20% детей 
с различными формами «сла-

боумия» или физического 
уродства. Их родители при-
нимали наркотики. В тече-
ние этого года преступность, 
связанная с наркоманией, 
возросла в 5 раз. Подросток, 
употребляющий наркоти-
ческие средства, не интере-
суется ни литературой, ни 
искусством, ни спортом. Его 
беспокоит одно: где и как 
достать наркотик. Непрео-
долимое желание принять 
определенную дозу толкает 
наркомана на любое, даже 
самое тяжкое преступление. 
В России каждый пятый нар-
коман ВИЧ-инфицирован. 
Это 200 тысяч человек. Сре-
ди них молодежь от 15 до 20 
лет составляет 72%. Давайте 
жить интересно, ведь сколь-
ко удовольствия можно по-
лучать от занятий спортом, 
танцами, а самое главное, от 
общения друг с другом. Ведь 
жизнь – это то, что люди 
больше всего стремятся со-
хранить и, случается, мень-
ше всего берегут».

На площади состоялась  
выставка картин, организо-
ванная коллективом школы 
искусств  г.Малгобек. Также 
на площади прошли высту-
пления артистов Культурно-
досугового центра.

Соб.инф.

Подарок от 
Главы РИ 
В конце апреля 2013 г. в Культурно-досуговом центре г. Мал-

гобек состоялась встреча Главы Республики Ингушетия с жите-
лями г. Малгобек и Малгобекского района по вопросу социально 
- экономического развития на 2013-2015 г. В ходе встречи Глава 
республики давал ответы на многочисленные вопросы горожан. 
Один из вопросов касался строительства малгобекского противо-
туберкулезного диспансера и необходимости приобретения авто-
мобиля с повышенной проходимостью для рабочих нужд меди-
цинского персонала. 

На днях, в рамках исполнения поручений Главы республики, 
исполняющим обязанности главы городской администрации Ах-
медом Додовым коллективу малгобекского противотуберкулез-
ного диспансера в подарок от Главы РИ  был вручен автомобиль 
ВАЗ-2131 «Нива».

Торжество по данному поводу состоялось на центральной 
площади г. Малгобек. На церемонии вручения присутствовали 
исполняющий обязанности главы администрации г. Малгобек А. 
М. Додов, почетный гражданин Малгобека А. Муцольгов, кол-
лектив противотуберкулезного диспансера, представители мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» г. Малгобек, различных 
городских учреждений.

Для сотрудников противотуберкулезного диспансера этот день 
был необычен: медицинскому учреждению подарили новенький 
автомобиль для перевозки больных. Подарку порадовались не 
только работники медицинского учреждения, но и люди, стра-
дающие этим недугом, проживающие в отдалённых сёлах малго-
бекского района, поскольку для этих мест необходима машина с 
повышенной проходимостью. Такая поддержка со стороны респу-
блики значительно улучшит качество медицинских услуг.

В радужной обстановке в подарок от Главы республики Ах-
мед Додов передал ключи от автомобиля сотрудникам медицин-
ского учреждения, пожелал всему коллективу крепкого здоровья, 
благополучной работы, как можно меньше больных и меньше-
тревожных выездов. 

В выступлениях  коллектива противотуберкулёзного диспан-
сера г. Малгобек прозвучала благодарность в адрес руководства 
Ингушетии и особенно в адрес Главы РИ Ю.-Б. Евкурова за за-
боту о медиках, их пациентах, всех граждан республики.

Приятно было видеть, как небольшой коллектив  противоту-
беркулезного диспансера практически весь поехал к месту своей 
постоянной деятельности, разместившись в салоне усовершен-
ствованного автомобиля ВАЗ-2131 «Нива».
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Мы за 
трезвость

Наркомания – это пропасть
Для повышения 

уровня информационно-
го обеспечения меро-

приятий по профилак-
тике злоупотреблений 

алкогольной продукци-
ей и наркотиками, алко-
голизма и наркомании 

администрацией города 
Малгобек ведется рабо-
та по усилению борьбы 
с этими вредными при-
вычками и пропаганде 
здорового образа жизни. 

Организованы работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни  для молодых людей 
посредством размещения  
информационных баннеров, 
проведения  проповедей в 
мечетях и материалов через 
СМИ. Каждую субботу в 
КДЦ г. Малгобек проводится 
концерт «Сакъердаме  сай-
ренаш», на котором ведется 
агитация против применения 
и употребления спиртных на-
питков и наркотиков. Прово-
дился конкурс на тему «Мал-
гобек против наркотиков», 
на  котором дети рисовали 
мелом по асфальту различ-
ные тематические рисунки.  
Огромную  пользу в этой 
работе дают  проповеди в ме-
четях, так как туда приходит 
практически все мужское 
население города. Имамы  
разъясняют всю суть послед-
ствий от принятия  алкоголя 
и употребления наркотиков. 

А. Цороев

Юность – самый запоминающийся период жизни каждого че-
ловека, но одновременно и самый проблематичный. Взрослея, у 

нас появляется все больше и больше проблем; конечно же проще 
быть маленьким беззаботным ребенком: самая важная проблема 
– какую игрушка выбрать; взрослые решают все твои проблемы, 

а ты тихонько ждешь себе, не задумываясь о таком жестоком 
мире взрослых. Но рано или поздно мы взрослеем, хочется нам 

этого или нет. Некоторое решают пойти против природы, и так и 
остаются внутри детьми в отличие от второй половины, которые 

стойко идут  навстречу таким проблемам как заработок денег, 
воспитание детей и т.д.

Рассмотрим поподробнее 
первую группу молодых лю-
дей, которые не хотят взрос-
леть и принимать тяготы 
этого мира. Со временем все 
мы формируемся, как лич-
ности и человек в целом. До-
стигая совершеннолетия, мы 
думаем, что нам можно все; 
юношеский максимализм. 
В такой период мы совсем 
забываем о самых близких 
для нас людях, наших роди-
телях, более того, они стано-
вятся врагами номер один со 
своими попытками помочь 
своему чаду. Как же обуздать 
своенравного ребенка, у ко-
торого гормоны бьют в голо-
ву? Ответ один – никак. Они 
все равно будут делать, что 
им хочется, отталкивая лю-
дей, готовых им помочь, все 
дальше и дальше. Если ты 
не один из них, ты – чужой, 
враг. «Угробь молодость 
ярко!» - вот девиз, под кото-
рым живут миллионы моло-
дых людей сегодня.

Тебе от 16 до 19 лет? Да 

твоя жизнь только начинает-
ся! А что больше всего хо-
чется в этот период жизни? 
Всем хочется развлекаться 
и попробовать всё, что так 
заманчиво предлагает нам 
жизнь: алкоголь, сигареты, 
наркотики. Многие повторя-
ют за своими сверстниками 
их дурные и вредные при-
вычки, боясь стать белой 
вороной и пойти наперекор 
обществу. В этой статье я 
хочу обсудить одну из край-
не серьезных проблем для 
подростков на сегодняшний 
день- это наркотики. Сегод-
ня стало нормой делиться с 
друзьями, как вчера ночью 
ты курил травку со своими 
друзьями, потом нюхал ко-
каин и вообще не помнишь, 
чем закончилась ночь. А ведь 
таких людей даже не называ-
ют наркоманами! На самом 
деле это самые настоящие 
начинающие наркоманы, ко-
торые употребляют только  
для того, чтобы расслабить-
ся. А что с ними будет даль-

ше, когда им понадобиться 
уж не одна доза, а две, потом 
три, и человек просто не смо-
жет остановиться. Сейчас не 
проблема достать наркотики, 
никто даже не поинтересует-
ся сколько тебе лет и где ты 
достал деньги. Частенько, в 
компаниях тебе могут пред-
ложить попробовать бес-
платно, и ты делаешь это, по-
тому что все еще считаешь, 
что твоя жизнь серая и не-
интересная.  Ты  не пойдешь 
заниматься спортом или не 
запишешься на танцы, ты 
пойдешь и съешь эту черто-
ву таблетку, которую пред-
лагает твой лучший друг. О 
чудо, твоя жизнь мгновенно 
окрашивается во все цвета 
радуги, ты любишь всех, 
но вот действие волшебной 
таблеточки заканчивается и 
тебе уже совсем не весело, 
тебе нужна новая доза, вот 
так человек и становится 
наркоманом.

С другой стороны, идет 
очень большая пропаганда 

наркотиков: реклама, книги, 
журналы, интернет.Букваль-
но все толкает тебя попробо-
вать «запретный плод». Осо-
бенно наркотики популярны 
среди «золотой молодежи», 
хотя многим из них нет и 20. 
На самом деле, я не осуждаю 
людей, которые стремятся 
попробовать все в этой жиз-
ни, но всегда должно быть 
чувство меры, если его у тебя 
нет, даже не думай делать то, 
что утянет тебя на дно. Ты 
должен делать только то, что 
нужно тебе, а не то, что от 
тебя требует общество. «В 
этой жизни надо попробо-
вать все» - не смею спорить 
с данным утверждением, 
только для каждого это «все» 
звучит по-своему. И толь-
ко мы в праве решать свою 
судьбу. Мы не имеем право 
осуждать людей, которые 
принимают наркотики, это 
их личный выбор, но до тех 
пор, пока такие люди не ста-
новятся опасными для обще-
ства. Если ты подозреваешь, 
что твой друг скатывается по 
наклонной вниз, помоги ему, 
не дай улететь в пропасть!

И все-таки больше всего 
наркомании подвержены сла-
бохарактерные люди, кото-
рые не могут отстоять свою 
точку зрения, или просто за-
путавшиеся люди, которые 
сломлены всей тяжестью 
мира. Человек всегда должен 
уметь сказать «НЕТ!», если 
ты не хочешь брать порошок 
или таблетку – не бери, не 
думай, что о тебе подумают 

остальные, просто делай так,  
как считаешь правильно.

Именно в этот период 
взросления, молодые люди 
не понимают, что с ними про-
исходит: их тело взрослеет, 
проблемы совсем недетские, 
первая любовь и т.д. Тогда 
подросток подвержен депрес-
сии, становится отщепенцем, 
одиночкой, считает, что ни-
кто не может его понять. 
Именно тогда лучшим дру-
гом и становится, например, 
игла, а через несколько лет 
родители уже на похоронах 
собственного ребенка, кото-
рый умер от передозировки 
наркотиками. Вот еще одна 
из причин наркомании среди 
подростков. Если тебе пле-
вать на собственную жизнь, 
подумай о близких и доро-
гих тебе людях, которые лю-
бят тебя, которым ты нужен. 
Сделай правильный выбор и 
не ошибись, ведь и жизнь ко-
ротка, а ты лишь укоротишь 
её. Трать её на более полез-
ные вещи, распределяй свою 
жизнь с толком, ведь столько 
интересного вокруг, а кра-
сивые цветные таблеточки с 
эмблемками известных фирм 
или картинками, её не заме-
нят.

Вывод данной статьи: 
лучше наркотики не употре-
блять и даже не пробовать 
их! Лучше найти себе оче-
редное хобби, если уж так 
много свободного времени, 
а главное наркотики – это не 
решение твоих проблем, это 
очередная ТВОЯ проблема!

По материалам сайта 
http://gosgra.ru

Государственная регистрация 
установления отцовства

Цель регистрации - уста-
новление отцовства, удосто-
верение происхождения по 
отцовской линий ребенка, 
родители которого не состо-
ят в браке между собой.

Государственная реги-
страция установления отцов-
ства производится органом 
записи актов гражданского 
состояния по месту житель-
ства отца или матери ребенка, 
не состоящих между собой в 
браке на момент рождения 
ребенка, либо по месту го-
сударственной регистрации 
рождения ребенка, а так же 
по месту вынесения решения 
суда об установлении факта 
признания отцовства.

Основанием для государ-
ственной регистрации уста-
новления отцовства являет-
ся совместное заявление об 
установлении отцовства отца 
и матери ребенка, не состоя-
щих между собой в браке на 
момент рождения ребенка, 
а в установленных законом 
случаях (мать умерла, при-
знана судом недееспособ-
ной, лишена родительских 
прав или невозможно уста-
новить ее место нахождения, 
заявление фактического отца 
ребенка. При установлении 
отцовства или факта призна-
ния отцовства (после смерти 
отца) в судебном порядке, 
основанием для регистра-
ции установления отцовства 
является соответствующее 

решение суда.
I.Регистрация установле-

ния отцовства в отношении 
лиц, достигших совершен-
нолетия (18 лет) допускается 
только с их согласия. В этих 
случаях к заявлению родите-
лей (заявлению отца) должно 
быть приложено письменное 
согласие совершеннолетнего 
на установление отцовства. 
Такое согласие может быть 
выражено как в отдельном 
заявлении совершеннолетне-
го лица, так и в его подписи 
под совместным заявлением 
его родителей (заявлением 
отца).

II. Совместное заявле-
ние об установлении отцов-
ства отца и матери ребенка, 
не состоящих между собой 
в браке на момент рожде-
ния ребенка, подается ими в 
письменной форме в орган 
записи актов гражданского 
состояния. Совместное за-
явление об установлении от-
цовства может быть подано 
при государственной реги-
страции рождения ребенка, 
а так же после государствен-
ной регистрации рождения 
ребенка.

В случае, если подача 
совместного заявления об 
установлении отцовства по-
сле рождения ребенка невоз-
можна, будущие отец и мать 
ребенка, не состоящие между 
собой в браке на момент рож-
дения ребенка, могут подать 

такое заявление во время 
беременности матери. При 
наличии такого заявления 
государственная регистрация 
установления отцовства про-
изводится одновременно с 
государственной регистраци-
ей рождения ребенка и новое 
заявление не требуется, если 
до государственной регистра-
ции рождения ребенка ранее 
поданное заявление не было 
отозвано отцом или матерью.

В совместном заявлении 
об установлении отцовства 
должны быть подтверждены 
признание отцовства лицом, 
не состоящим в браке с ма-
терью ребенка, и согласие 
матери на установление от-
цовства. Заявители подписы-
вают совместное заявление 
об установлении отцовства 
и указывают дату его состав-
ления.

В таком заявлении, по-
данном до рождения ребенка, 
подтверждается соглашение 
родителей будущего ребенка 
на присвоение ему фамилии 
отца или материи и имени. 
При установлении отцов-
ства после рождения ребенка 
одновременно с совместным 
заявлением об установлении 
отцовства представляется 
свидетельство о рождении 
ребенка, а в случае подачи 
такого заявления до рожде-
ния ребенка документ, под-
тверждающий беременность 
матери, выданный медицин-

ской организацией. До реги-
страции рождения ребенка 
родители ребенка или один 
из них вправе отозвать по-
данное ими во время бере-
менности матери заявление 
без обоснования причины  
такого решения.

III.Государственная ре-
гистрация установления от-
цовства по заявлению отца, 
не состоящего в браке с мате-
рью ребенка на момент рож-
дения ребенка, производится 
в случае смерти матери, при-
знания ее недееспособной. 
Отсутствия сведений о ме-
сте пребывания, матери или 
лишения ее родительских 
прав, а так же при наличии 
согласия на установление от-
цовства органа опеки и попе-
чительства. Заявление отца 
об установлении отцовства  
подается им в письменной 
форме в орган записи актов 
гражданского состояния.

При подаче отцом заяв-
ления об установлении от-
цовства в отношении лица, 
не достигшего совершенно-
летия, одновременно с заяв-
лением должен быть пред-
ставлен документ, выданный 
органом опеки и попечи-
тельства, подтверждающий 
согласие данного органа на 
установление отцовства. Ру-
ководитель органа записи ак-
тов гражданского состояния 
отказывает в государствен-
ной регистрации установле-

ния отцовства при наличии 
сведений об отце в записи 
акта о рождении ребенка, за 
исключением случая, если 
запись об отце ребенка со-
ставлена по заявлению ма-
тери.

IV. Государственная реги-
страция установления отцов-
ства на основании решения 
суда об установлении отцов-
ства или об установлении 
факта признания отцовства 
производится по заявлению 
матери или отца ребенка, 
опекуна (попечителя) ре-
бенка, лица, на иждивении 
которого находится ребенок, 
либо самого ребенка, до-
стигшего совершеннолетия. 
Заявление может быть сдела-
но устно или в письменной 
форме. Одновременно с за-
явлением о государственной 
регистрации установления 
отцовства представляется ре-
шение суда об установлении 
отцовства или об установле-
нии факта признания отцов-
ства. Сведения об отце ре-
бенка вносятся в запись акта 
об установлении отцовства 
в соответствии с данными, 
указанными в решении суда 
об установлении отцовства 
или об установлении факта 
признания отцовства. 

V. На основании записи 
акта об установлении отцов-
ства в запись акта о рождении 
ребенка вносятся сведения о 
его отце. Внесение сведений 

об отце, а так же изменение 
фамилии, имени и отчества 
ребенка осуществляется в 
порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об 
актах гражданского состоя-
ния», для внесения исправле-
ний и изменений в записи ак-
тов гражданского состояния.

Орган записи актов граж-
данского состояния обязан 
сообщить о внесении исправ-
лений и изменений в запись 
акта о рождении ребенка в 
связи с установлением от-
цовства органу социальной 
защиты населения по месту 
жительства матери ребенка в 
трехдневный срок со дня го-
сударственной регистрации 
установления отцовства.

В соответствии с Феде-
ральным законом Россий-
ской Федерации «374 ФЗ от 
27.12.2009 года. «О внесении 
изменений в статью 45 части 
первой и в главу 25 части 
второй Налогового Кодекса 
РФ» за государственную ре-
гистрацию актов граждан-
ского состояния взимается 
государственная пошлина в 
размере:

1. За государственную 
регистрацию установления 
отцовства, включая выдачу 
свидетельства об установле-
нии отцовства - 200 рублей.

2. За внесение, исправ-
лений и изменений, включая 
выдачу свидетельств - 400 
рублей.

Государственная по-
шлина за регистрацию ак-
тов гражданского состояния 
гражданами оплачивается в 
Сбербанках.

Л. Кулбужева, 
начальник отдела 
ЗАГС г. Малгобек
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объявления
О приеме документов и проведения 

конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы
Администрация г. 

Малгобек, в лице и.о. гла-
вы администрации «Го-
родского округа г. Малго-
бек» проводит конкурс на 
замещение должностей 
муниципальной службы:

- Ведущего специа-
листа отдела производ-
ственных отраслей.

- Ведущего специали-
ста экономики и прогно-
зирования.

Квалификационные 
требования, предъявляе-
мые к указанным долж-
ностям муниципальной 
службы - (старшая группа 
должностей муниципаль-
ной службы): -Высшее 
профессиональное обра-
зование, без предъявле-
ния требований к стажу 
работы.

- Начальника отде-
ла по делам оползневой 
зоны.

- Начальника отдела 
экономики и прогнози-
рования.

Квалификационные 
требования, предъявляе-
мые к должности началь-
ника отдела - (главная 
группа должностей муни-
ципальной службы):

- Высшее профес-
сиональное образование, 
стаж муниципальной 
службы на ведущих 
должностях не мене 
двух лет, либо стаж ра-
боты по образованию не 
менее трёх лет, опыт и 
знание работы,  которые 
необходимы для выпол-
нения обязанностей по 
указанной должности.

Для участия в конкур-
се предоставляются:

-личное заявление на 
имя и.о. главы админи-
страции Додова A.M.; 

-собственноручно за-
полненная и подписанная 

анкета; 
-копия паспорта;
-документы, под-

тверждающие необходи-
мое профессиональное 
образование; 

-копии документов (по 
желанию гражданина) о 
дополнительном профес-
сиональном образовании, 
о присвоении ученой 
степени, ученого звания, 
заверенные нотариально 
или кадровыми службами 
по месту работы (служ-
бы);

-документ об отсут-
ствии у гражданина за-
болевания, препятствую-
щего поступлению на 
гражданскую службу.;

- две фотографии(Зх4) 
на матовой фотобумаге , 
а также иные документы, 
предусмотренные други-
ми Федеральными закона-
ми, Указами Президента 
РФ и постановлениями 
правительства РФ;

Прием документов от 
претендентов на замеще-
ние вакантной должно-
сти проводится до 5 июля 
2013года с 10.00 до 16-00 
ежедневно( кроме суб-
боты и воскресенья) по 
адресу: 386302 Республи-
ка Ингушетия, г. Малго-
бек ул. Базоркина 47 , 2-й 
подъезд , 3-этаж, общий 
отдел администрации г. 
Малгобек. Телефон для 
справок: 62 46 61.

Дата и время про-
ведения конкурса - 10 
июля 2013 года в 14.00. 
по адресу г. Малгобек, 
Базоркина, 47, 3-й этаж- 
Администрация «Город-
ского округа г. Малго-
бек». Адрес сайта: http//
www.malgobek.ru

А. Додов, и.о. 
главы администрации 

г.Малгобек

Аттестат серии АВ №634808, выданный 
на имя Белхороева Батыра Яхьяевича 

СШ №18 г.Малгобек в 1984 году, считать 
недействительным.

Аттестат серии 06 ББ №0008004, 
выданный на имя Арчакова Хаважа 
Руслановича ООШ №27  в 2008 году, 

считать недействительным.

Командно-штабные 
учения 

В соответствии с планом 
основных мероприятий Ре-
спублики Ингушетия в об-
ласти гражданской обороны, 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 
на 2013 год, сегодня с орга-
нами управления, силами и 
средствами звена ТП РСЧС 
и ГО РИ г. Малгобек  про-
ведены командно-штабные 
учения по теме: «Организа-
ция защиты населения при 

угрозе и возникновении ЧС 
и переводу гражданской обо-
роны на работу в условиях 
военного времени».

На учения привлекались 
силы и средства звена тер-
риториальной подсистемы 
РСЧС и ГО РИ г. Малгобек.

Цель данных учений 
- проверка планов граж-
данской обороны, совер-
шенствование готовности 
руководящего состава и 
органов управления по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям к 
осуществлению руководства 
про ведением всего комплек-
са мероприятий по защите 
населения при угрозе и воз-
никновении ЧС, отработка 
вопросов взаимодействия и 
всестороннего обеспечения 

Человек, который много 
сделал для спорта

На открытый республи-
канский турнир по вольной 
борьбе, в честь 60-летия за-
служенного работника фи-
зической культуры и спорта 
РФ,  заслуженного тренера 
России Султана Магомедо-
вича Батырова съехались 
около ста спортсменов из 
спортшкол Республики Даге-
стан, Кабардино-Балкарской 
республики, с.п. Экажево, 
с.п. Долаково, с.п. Сурхахи  
и хозяева ковра - спортсмены 
детско-юношеской спортив-
ной школы г. Малгобек. Тур-
нир организован федерацией 
вольной борьбы РИ совмест-
но с Министерством спорта 
Республики Ингушетия.

Весь день спортсмены 
выясняли лучших в 11 весо-
вых категориях. А перед на-
чалом финальных поединков 
состоялась торжественная 
часть, где чествовали вино-
вника торжества С. М. Баты-
рова. 

Первым выступил ми-
нистр спорта РИ А. Котиев. 
Он пожелал всем участ-
никам турнира достойных 
поединков и побед. Говоря 
о С. М. Батырове, министр 
сказал: «Это человек,  кото-
рый очень много сделал для 

спорта не только Ингушетии, 
но и всей России. Дала даь-
къала волва хьо!».  В дар от 
Министерства физической 
культуры и спорта РИ А. 
Котиев подарил С. Батырову 
телевизор. 

 В нашем городе очень 
хорошо знают Султана Баты-
рова. Он очень многое сделал 
для физического здоровья 
нашей молодежи и продол-
жает неустанно трудиться в 
этом направлении, воспиты-
вая отличных спортсменов. 
Надеемся, что так будет и в 
будущем.

Восторг в зале вызва-
ло выступление бывшего 
воспитанника С. Батырова, 
бизнесмена Ибрагима Гайту-
киева. Он, поздравив своего 
тренера, вручил ему ключи 
от новенького автомобиля 
«Лада-Гранта». 

Гости из Республики Да-
гестан и Кабардино-Балкарии 
также не остались в стороне 
и преподнесли своему колле-
ге поздравительные адреса и 
памятные подарки.

Заместителем главы ад-
министрации города М. Ко-
риговым от президента фе-
дерации вольной борьбы РИ 
за большой вклад в развитие 

спортивной борьбы в Респу-
блике Ингушетия были вру-
чены благодарственные гра-
моты активным сторонникам 
данного вида спорта.

Но главными на турнире 
были спортсмены. Все они 
показывали отличную борь-
бу. На турнир приехали за-
служенные мастера спорта 
РФ и мастера спорта между-
народного класса. 

Победителями турнира 
стали: в весе до 42 кг Г. Ба-
латов (Дагестан); до 46 кг – 
Х. Евлоев (Малгобек); до 50 
кг – Х. Демильханов (Даге-
стан); до 55 кг – И. Костоев 
(Экажево); до 60 кг – И. Ме-
житов (Дагестан); до 66 кг – 
Р. Арсаналиев (Дагестан); до 
74 кг – А. Батаев (Дагестан); 
до 84 кг – А. Магомаев (Да-
гестан); до 96 кг – А. Даур-

беков (Малгобек); до 120 кг 
– А. Газиков (Малобек).

Победители и призеры 
турнира были награждены 
кубками, медалями и по-
четными грамотами. Также 
были предусмотрены и де-
нежные вознаграждения: за 
1 место – 3 тыс.руб., за 2 ме-
сто – 2 тыс.руб. и за 3 место 
– по 1 тыс. рублей.

Участники соревнований 
выразили благодарность за 
организацию турнира и по-
здравили С. Батырова с юби-
леем. 

По окончании соревнова-
ний все гости были пригла-
шены на банкет, организо-
ванный администрацией го-
рода Малгобек в Культурно-
досуговом центре.

А. Картоев
Фото: М. Арсамакова

АСДНР, проверка готовности 
к организованному перево-
ду гражданской обороны на 
функ ционирование в усло-
виях военного времени.

В ходе учений на создан-
ной сложной обстановке от-
рабатывались практические 
мероприятия по ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации, связанной сходом 
оползня в старой части г. 
Малгобек, с реальным при-
влечением сил и средств, 
звена территориальной под-
системы РСЧС и ГО РИ г. 
Малгобек.

Командно-штабное уче-
ние поставленной цели до-
стигло. Органы управления 
(отдел по делам ГО и ЧС 
администрации г. Малгобек, 
начальник М. Кодзоев) и 
силы звена ТП РСЧС и ГО 
РИ г. Малгобек получили 
практические навыки в орга-
низации и проведении АС и 
ДНР при ликвидации ЧС, и 
по переводу ГО на работу в 
условиях военного времени.

Большой спортивный праздник 
состоялся в минувший  вторник  в 

физкультурно-оздоровительном ком-
плексе г. Малгобек. 


