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 Цена свободная

 Малгобек с каждым днём преображается 
В настоящее время, про-

ходя по улицам города, мож-
но увидеть как в разных ме-
стах ведутся работы по его 
благоустройству. Город пре-

ображается, и это реальная 
картина. Эта работа прово-
дится городскими властями 
в рамках подготовительных 
мероприятий к празднова-

нию 80-летия г. Малгобек. В 
непосредственной близости 
от парка культуры и отдыха  
ведётся строительство «Ал-
леи», что, безусловно, при-
даст городу красоту и даст 
дополнительную возмож-
ность проведения досуговых 
мероприятий для горожан.

Продолжаются работы 
по благоустройству дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов по ул. Гоголя 
36, Осканова 3, Нурадило-
ва 77. Восстанавливается 
уличное освещение путем 
замены ламп, фонарей, ас-
фальтируются проблемные 
участки дорог, и территорий 
торговых точек, приводят в 
порядок цветочные клумбы 

в разных уголках города. 
Ранее были благоустрое-

ны  дворы по ул. Базоркина 
43 «а», Осканова 7,  Горда-
нова 20, Осканова 13, Гоголя 
32, Этуша 14, Базоркина 41. 
К сдаче готовится офис отде-
ления сбербанка, что позво-
лит разгрузить напряжённую 
ситуацию с очередями.

Как отметил исполняю-
щий обязанности главы 
городской администрации 
Ахмед Додов, на этом нель-
зя останавливаться. Важно 
чтобы горожане принимали 
участие в жизнедеятельно-
сти города, его благоустрой-
стве, санитарной очистке. 
Это, в первую очередь, ка-
сается придомовых терри-

торий. Проблемы в городе, 
конечно, имеются, но нужно 
понимать, что всё сразу в 
один миг благоустроить не 
представляется возможным. 
Планомерная работа в этом 

направлении будет продол-
жаться и ее масштабы будут 
наращиваться.

www.malgobek.ru

Работа идет активно и 
качественно

Олимпийский огонь 
Сочи-2014

Ухоженный город – 
это наше лицо

Продолжается работа по 
созданию припарковой ал-
леи с тыльной стороны мно-
гоэтажного дома по адресу 
ул.Гоголя, 32. С каждым днем 
эта деятельность только уси-
ливается. Заказчиком строи-
тельного объекта является 
администрация г. Малгобек, 
а подрядной организацией 
является СУ – 1.

В сжатые сроки место 
между вышеназванным до-
мом и городским парком 
культуры и отдыха было 
очищено от мусора, начали 
завозить чернозем и гравий. 
Уже установлены бордюры 
для будущей дороги, ширина 
которой равняется 4 – м ме-
трам. По словам строителей, 
полотно дороги уже хорошо 
укатано. Не далек тот срок, 
когда здесь будет уложен ас-
фальт.

Длина аллеи превыша-

ет 230 метров, а ширина 30 
метров. Это довольно боль-
шая территория. Основным 
украшением этого места 
станет аллея, по бокам ко-
торой установят лавочки, а 
в центре будет функциони-
ровать фонтан. Проход на 
аллею будет через арку, ко-
торую уже начали возводить. 
Ее очертания уже видны 
издалека. Много внимания 

будет уделено озеленению 
территории будущей аллеи. 
С этой целью и завезен сюда 
чернозем. Главное в том, что 
еще одно неухоженное место 
в центре города будет куль-
турным местом для отдыха 
горожан и  проведения раз-
личных мероприятий.

Соб.инф.

В рамках подготовки празднования дня города 19 октя-
бря текущего года в Малгобеке прошел субботник по 
санитарной очистке и благоустройству городской тер-
ритории. К этой работе были привлечены коллективы 
организаций, учреждений и предприятий, а также жи-

тели города. 

Администрация города 
заблаговременно подготови-
лась к проведению большого 
мероприятия. Было издано 
специальное распоряжение, 
городская территория была 
разбита на секторы, которые 
закреплялись за трудовыми 
коллективами.  В городской 
газете «Вести Малгобека» 
было опубликовано специ-
альное обращение админи-
страции города к жителям 
Малгобека.

В рамках подготовки к 
празднованию дня города,  
19 октября текущего года в 
Малгобеке  прошёл обще-
городской субботник  по 
уборке, благоустройству и 
санитарной очистке города. 
К мероприятию были при-
влечены городские  органи-
зации, учреждения  и пред-
приятия. Заблаговременно в 
администрации города, было 
издано специальное распоря-
жение, в котором за всеми ве-
домствами были закреплены 
прилегающие территории.

Мероприятие началось с 
9 утра во дворе администра-
ции города.  Все участники 
субботника были обеспече-
ны рабочим инвентарём, по-
сле чего люди отправились 
на закреплённые участки. 
Активное участие в прошед-
шем субботнике приняли 
сотрудники городской адми-

нистрации, работники ЖКХ, 
школ, детских садов, яслей, 
парка, КДЦ, центральной 
больницы, представители 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» г. Малгобек 
и многие другие.

Ход субботника проин-
спектировал и. о. главы ад-
министрации А.М.  Додов: 
«В целом мероприятие про-
ходит на высоком уровне. 
Когда я вижу, что люди под-
держивают наши инициа-
тивы, я уверен – мы идем в 
правильном направлении», 
-  сказал он.

В общегородском суббот-
нике было задействовано бо-
лее полутора тысяч человек, 
30 единиц техники. Участни-

ками полезного мероприятия 
велась работа по вырубке и 
обрезке сухостоя, подбору 
листьев, побелке деревьев, 
высадке цветов, покраске 
оград, очистке обочин от на-
копившейся грязи, сбору и 
вывозу мусора. 

Администрация г. Мал-
гобек призывает жителей 
города принимать самое ак-
тивное участие в подобных  
полезных мероприятиях, 
которые будут проводиться 
и впредь. Ухоженный город 
– это наше лицо, давайте все 
вместе сделаем его чище, 
ведь внести посильный 
вклад при наведении чисто-
ты и её поддержании должен 
каждый горожанин.

В воскресенье 29 сентября в 
Древней Олимпии был зажжен 
огонь зимней Олимпиады - 2014. 
После этого началось путеше-
ствие олимпийского пламени по 
населенным пунктам Греции и 
России, которое 7 февраля завер-
шится зажжением символиче-
ской чаши в Сочи. Первый рос-
сийский факелоносец Сочинской 
олимпиады Александр Овечкин, 
который прилетел в Олимпию 
из Америки всего за день до 
церемонии зажжения огня. По 
традиции первая часть эстафеты 
огня проходит в Греции - стране 
подарившей миру Олимпийские 
игры. После того как в Храме-
Геры Древней Олимпии в при-
сутствии организаторов Игр-
2014 от солнечных лучей при 
помощи параболических зеркал 
зажгли огонь, он еще неделю по-

путешествовал по разным грече-
ским регионам, а 5 октября был 
передан российской стороне. 
Эстафета «Сочи-2014» также 
обещает стать как минимум за-
поминающейся. За четыре меся-
ца красно-серебряный факел по-
бывает в каждом из 83 субъектов 
Российской Федерации, более 
чем в 2900 населенных пунктах, 
а общая длина дистанции соста-
вит более 65 тысяч километров. 
За 123 дня, что продлится эста-
фета, факел «Сочи-2014» про-
несут 14 тысяч человек. Будут 
задействованы около 30 тысяч 
волонтеров. Помимо крупных и 
средних городов, олимпийский 
огонь доставят в самые инте-
ресные места России, среди ко-
торых -остров Кижи в Карелии, 
усадьба Ясная Поляна в Туль-
ской области, Космодром Пле-

сецк в Архангельской области, 
Кимберлитовая Трубка в Респу-
блике Саха, Саяно-Шушенская 
ГЭС в Хакасии, ленточный со-
сновый бор в Алтайском крае. 
Побывает олимпийский огонь 
и на дне озера Байкал. В нашу 
республику эстафету передадут 
представители Чеченской Ре-
спублики 29 января. После этого  
побывает в г. Владикавказ, за-
тем передадут его в г. Нальчик, 
где двое российских альпиниста 
в сопровождении сотрудников 
МЧС поднимут символ Олим-
пийских игр на Эльбрус, высо-
чайшую точку Европы.

Завершится эстафета торже-
ственной церемонией открытия 
Олимпийских игр на сочинском 
стадионе «Фишт», которая прой-
дет 7 февраля будущего года.

Ю.Белхароев
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Паломники возвращаются из Саудовской Аравии
В этом году из Ингушетии в Саудовскую Аравию отпра-

вились почти полторы тысячи человек. После завершения 
хаджа они начали возвращаться домой. Вот что рассказал 
корреспонденту газеты «Вести Малгобека» председатель 
примирительной комиссии г.Малгобек и Малгобекского 

района, почетный гражданин Малгобека Алихан-хаджи  Ах-
метович Муцольгов.

- Наш самолет выле-
тел из аэропорта «Магас» 
29 сентября текущего года. 
Хочу отметить, что это был 
первый рейс с паломниками 
из Ингушетии в Саудовскую 
Аравию. В священный город 
Медину прибыли в тот же 
день. Наша группа там про-
была 4 дня. Жили в гостини-
це «Фундукъ» («Вестерн»).  
После переезда в священный 
город Мекку мы размести-
лись в гостинице «Бружил 
Салахь». Из окон этой 18 
-этажной гостиницы хоро-
шо видны минареты Каабы. 
Главная мечеть мусульман 

находилась на расстоянии 
450-500 метров от места на-
шего проживания. Все нама-
зы в период хаджа мы про-
водили в самой Каабе. Хочу 
отметить, что один намаз, со-
вершенный в главной мечети 
мусульман, приравнивается 
по своей значимости и важ-
ности 100 тысячам намазам, 
совершенным в иных мече-
тях и других местах.

Нас, паломников, сопро-
вождали алимы Адам Цо-
роев, Курейш Бисаев, Хас-
Магомед Мерешков, Халид 
Евлоев. В самолете, на кото-
ром мы летели в Саудовскую 

Аравию, также находился 
заместитель муфтия Респу-
блики Ингушетия Алихан 
Нальгиев. На последующих 
рейсах летели муфтий РИ 
Исса Хамхоев, видный рели-
гиозный деятель республики 
А. Мартазанов и другие из-
вестные духовные лица.

Хочу отметить, что по 
прибытию в Медину мы со-
вершили Сунну пророка, по-
сетили мечеть «Ровзат», где 
покоится Пророк (С.Л.С.). 
Также мы побывали в Охьяд, 
где сражались дядя пророка 
Хьамзат и его сподвижники, 
посетили мечеть Масжидал 

(«Къийблатайни»), мазжид 
«Аль-Къубаа»,  в основание 
которой первый камень по-
ложил Мухаммад (С.Л.С.), а 
также побывали в саду фи-
ников. Выезжая из Медины 
через Микъат, совершили 
ритуал намерение, в Микъа-
те Хадж-1умрат «Тамату1», а 
прибыв в Мекку, совершили 
обряд Т1авах вокруг Каабы и 
Са1и между холмами Софа и 
Марва, постригли частично 
волосы. Каждый намаз со-
вершали в Каабе, куда могли 
добраться пешим ходом.

С нами вместе совер-
шали хадж очень добрые 
и хорошие молодые люди: 
Хусен Саутиев, Дауд Беков, 
Гапур Кодзоев, Муса и На-
зир Гардановы, Рашид Али-
ев. Должен отметить, что в 
Саудовской Аравии я бывал 
неоднократно, но  таких хо-
роших условий хаджа я до 
этого не видел. Все было хо-
рошо организовано. Поэтому 

хочу выразить 
благодарность 
от себя лично 
и от имени сво-
их товарищей 
всем тем, кто 
организовывал 
отправку палом-
ников в Саудов-
скую Аравию, 
с о п р о в ож д а л 
нас. Огром-
ную благодар-
ность выражаю 
за благое дело  
по подготовке  
хаджа и вылета 
паломников на 
хадж Главе РИ 
Ю. Евкурову, 
правительству республики, 
священнослужителям М. 
Мейриеву, А. Долгиеву и Х. 
Торшхоеву,   Ахмеду Евлое-
ву и другим, директору аэро-
порта «Магас» В. Евлоеву и 
работникам национального 
телевидения РИ.

Даьла раьза хилва царна. 

P.S. Скоро завершится 
возвращение из Саудовской 
Аравии всех паломников из 
Ингушетии. Дала къоабал-
долда цар хьажол.

Соб.инф.

По законам разума
Приближается скорбная дата – 21 - годовщина со дня начала так 

называемого осетино-ингушского конфликта. В его пламени погибли 
сотни людей. Оглядываясь назад, невольно испытываешь дрожь от 
страшных воспоминаний и стыд за деяния тех, кто попрал   законы 

братства, добрососедства, кавказского менталитета.
Из уст восьмидесятилетнего 

старика я услышал печальную 
повесть о двух датах – 23 февра-
ля 1944г. и 31 октября 1992г. Но 
всё по порядку.

Детство и отрочество его 
прошло в Пригородном районе. 
Его память сохранила многие 
воспоминания, связанные с род-
ным населенным пунктом. Пе-
ред высылкой в семье их было 8 
человек, включая отца и мать.

- Больше я запомнил не 23 
февраля 1944 года, - рассказы-
вал старик. На лице его появ-
ляется улыбка, а глаза смотрят 
куда-то вдаль. - Вот именно! В 
мою память врезались события 
дня предыдущего. Ближе к обе-
ду 22 февраля я запряг в телегу 
нашего коня, поел чурек и сме-
тану с творогом, выпил кружку 
калмыкского чая и отправился 
в ближайший лес. Иначе нельзя 
было: заканчивались дрова. До 
весны оставалась целая неделя. 
Да и мартовские дни могли ока-
заться холодными. Уже темнело, 
когда, загрузив срубленные ветки 
и перевязав их толстой веревкой, 
я тронулся домой. Чувства уста-
лости я почти не испытывал, ибо 
знал, что дома меня ждет ужин, 
отдых и сон. Беспокоил только 
холод, который добирался до ко-
стей и сильно знобил пропотев-
шую от недетского труда спину. 
Не знаю почему, но вдруг какое-
то беспокойство забралось мне в 
душу, и я никак не мог справить-
ся с ним.

Он  помнит, как радовалась 
его возвращению мать, глаза её 
светились и излучали тепло. На-
дежды мальчика оправдались - 
его действительно ждали ужин, 
отдых и сон.

Но следующее утро оказа-
лось ужасным. Ещё на рассвете 
во двор ввалились люди в фор-
ме, вели себя бесцеремонно, 
грубили. Они увели отца, со-
вершенно не обращая внимания 
на причитания жены и протесты 
сыновей.

- Потом произошло такое, 
чему разум отказывается верить. 
Нас, мать и шестерых детей, 
наших соседей и многочислен-
ных родственников погрузили 
на бортовые машины и более 
часа держали на морозе. Оказы-
вается, люди в военной форме 
ждали, пока доставят обратно 

мужчин, арестованных ещё на 
рассвете. Когда семьи воссоеди-
нились, машины тронулись в 
сторону железнодорожной стан-
ции Беслан. Оттуда и началась 
наша дорога в Казахстан.

- А знаешь, о чем я думаю 
до сих пор, - горько смеётся ста-
рик. - Про дрова думаю, которые 
рубил, грузил, выгружал. Про 
лошадь забыть не могу, помощ-
ницу и благодетельницу. Воз-
можно, она на колбасу пошла, а 
дрова, привезенные мной, грели 
новоявленных хозяев ингушских 
домов. Я слышал, что кто-то ра-
довался нашей высылке, смеял-
ся и бросал вслед реплики типа: 
никогда больше не вернетесь, 
туда вам и дорога, враги народа.

Но ссылаемые люди не пада-
ли духом. Был случай, когда на 
одной из машин даже гармоника 
заиграла. Убеленный сединами 
старик-ингуш, услышав страш-
ные слова в свой адрес, встал в 
полный рост и крикнул, указав 
на гармонистку:

- Я, может, и не вернусь, но 
эти обязательно вернутся!

Их семья  попала в Куста-
найскую область.

- Район этот носил стран-
ное название - Семиозерный, 
- говорил старик, - а место, где 
мы приютились, местные люди 
называли 2-ым отделением. Ря-
дом был пустырь, чуть дальше 
животноводческие фермы и за 
ними бескрайняя степь.

Первые два года высылки 
оказались для семьи  жестоки-
ми. Зимой 1945-го года не вер-
нулся домой отец, работавший 
на ферме. Снежный буран за-
стал его врасплох. Труп нашли 
на следующий день и схорони-
ли на местном кладбище. Не 
перенесла горя мать, заболела и 
умерла. Она лежит рядом со сво-
им мужем.

- Сестры наши уже были за-
мужем, - говорит он, - а вот мы 
трое, я и мои братья, остались 
без опеки, в холоде и голоде. 
Лежать бы нам возле родителей, 
если бы нас не отвезли в детский 
дом. Хоть убей, вспомнить не 
могу, в каком населенном пун-
кте это учреждение находилось. 
Но благодаря ему мы остались в 
живых.

На Кавказ братья вернулись 
в 1959 году. Поселились в На-
зрановском районе.  Оттуда наш 

путь лежал в старый Малгобек, 
где прошла немалая часть моей 
жизни. Я женился, построил 
дом, у меня много сыновей  и  
дочерей. Работал 27 лет водите-
лем. Но опять случилась беда: в 
1964 году начались оползни и мы 
лишились крова. Перебрались на 
участок Бековичи. Казалось, что 
сюда ползучее землетрясение 
точно не доберется. Добралось. 
Оползень поглотил дом, куплен-
ный на семейные сбережения. 

Купили  на этот раз дом в 
Пригородном районе. Осенью 
1992 года случился осетино-
ингушский конфликт. Нас вы-
гнали на улицу. Вот и скитаюсь 
я теперь по свету. Благодаря Ал-
лаху и хорошим людям, времен-
ную крышу над головой имею. 
Но мысли мои там,  где когда-то 
у ворот меня ждала мать, там, в 
Казахстане, где лежат кости ро-
дителей, там на Терском хребте, 
где оползни лишили меня кры-
ши над головой. Всевышний да-
ровал мне жизнь. Я живу вопре-
ки власти, которая назвала меня 
врагом народа, вопреки холоду 
и голоду, набросившимися на 
меня в Северном Казахстане, во-
преки тем, кто стрелял в окна до-
мов, стремясь насмерть запугать 
стариков, женщин и детей.

Я смотрел вслед уходящему 
старику и думал о превратностях 
судьбы. Но вдруг он оглянулся, 
развернулся на 180 градусов и 
поспешил обратно.

- О главном сказать чуть 
было не забыл, - сказал он. - Был 
я недавно в Пригородном районе. 
Иду по улице, где стоял мой дом, 
и вижу - отстроили его. Стучусь. 
Выходит новый хозяин.

- А ты кто? - спрашивает. 
Доложил ему, что я хозяин этого 
жилища и старый паспорт по-
казал с пропиской. Он смеётся, 
но руки его дрожат, волосы сами 
собой шевелятся. Знает, что под 
чужой крышей живет.

- Не уйду!- кричит он. - Это 
- наша земля.

Но рано или поздно всем 
придется научиться жить по за-
конам разума.

М. Муратов

Цель – искоренение 
вредных привычек 

В актовом зале СОШ №5 прошло мероприятие, 
посвященное проекту закона РИ «Об ограничениях 

в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих 

(энергетических) напитков на территории Республики 
Ингушетия».

В  мероприятии приняли 
участие депутаты городского со-
вета У. Евлоев и А. Байрамова, 
ведущий специалист админи-
страции г. Малгобек Л. Кориго-
ва, специалист отдела образова-
ния г. Малгобек, Малгобекского  
муниципального района З. Дер-
бичев, инспектор ОПДН А. 

Мациева. А также руководство 
местного исполнительного ко-
митета ВПП «Единая Россия», 
которое и являлось инициатором 
проведения данной встречи.

Все выступавшие обратили 
внимание учащихся старших 
классов  на пагубное влияние 
алкогольной, табачной и нарко-
тической продукции и о недопу-
щении употребления их. Были 
приведены факты и статистиче-
ские данные, которые красноре-
чиво говорят о необходимости 
принятия данного закона. 

В конце встречи депутат 
горсовета У. Евлоев зачитал не-
сколько абзацев из проекта зако-
на, которые мы публикуем.

Настоящий проект закона 
разработан в целях защиты здо-
ровья населения Республики 
Ингушетия от негативного воз-
действия слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирующих 
(энергетических) напитков.

Проект закона дает опреде-
ление понятиям «безалкоголь-
ный» и «слабоалкогольный то-
низирующий (энергетический) 
напиток», а также вводит пол-

ный запрет на розничную про-
дажу на территории республики 
слабоалкогольных тонизирую-
щих (энергетических) напитков. 
На продажу безалкогольных то-
низирующих (энергетических) 
напитков предлагается ввести 
ограничения их продажи:

1) несовершеннолетним;

2) в детских, образователь-
ных и медицинских организа-
циях;

3) в физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях;

4) в местах проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий с участием подростков и 
молодежи.

В настоящее время на фе-
деральном уровне отсутствует 
закон, регулирующий деятель-
ность в сфере розничной про-
дажи и распространения безал-
когольных и слабоалкогольных 
тонизирующих (энергетических) 
напитков, хотя его принятие яв-
ляется актуальным.

Экономические потери от 
последствий употребления алко-
голя составляют не менее 1 трил-
лиона 700 миллиардов рублей 
в год, а доходы от производства 
и оборота алкоголя составляют 
всего 60-70 млрд. руб. (согласно 
докладу Общественной Палаты 
Российской Федерации «Злоу-
потребление алкоголем в Рос-
сийской Федерации: социально-
экономические последствия и 

меры противодействия»), т.е. 
каждый 1 рубль, полученный с 
продажи алкоголя, приносит 25 
рублей экономического убытка 
стране.

Согласно положений пун-
кта 5 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации» до принятия феде-
ральных законов по предметам 
совместного ведения, а также по 
вопросам совместного ведения, 
не урегулированным федераль-
ными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации мо-
гут устанавливаться полномочия 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного веде-
ния, осуществляемые данными 
органами самостоятельно за счет 
и в пределах средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из 
федерального бюджета), если 
это не противоречит Конститу-
ции Российской Федерации и 
федеральным законам.

Необходимо отметить, что в 
регионах Российской Федерации 
имеется положительный опыт 
законодательного регулирования 
в данной сфере деятельности.

В Краснодарском крае дей-
ствует Закон Краснодарского 
края от 4 июня 2012 года № 
2497-КЗ «Об установлении огра-
ничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих 
напитков». Также подобного 
рода законы приняты в Чечен-
ской Республике и в Чукотской 
автономной области.

Необходимость принятия 
данного законопроекта обуслов-
лена следующим.

На сегодняшний день на-
блюдается ускоренный рост рас-
ширения ассортимента, объема 
продаж и потребления тонизи-
рующих (энергетических) на-
питков.
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РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«10» октября 2013г.                                                                    № 47
Об утверждении правил содержания крупно-рогатого скота, овец и коз на террито-

рии МО «Городской округ город Малгобек»
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранения 

зеленых насаждений Городской совет муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» РЕШИЛ:

Утвердить правила содержания крупно- 1. 
рогатого скота, овец и коз на территории МО «Го-
родской округ город Малгобек» (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в 2. 
средствах массовой информации.

Настоящее Решение вступает в силу с 3. 
момента опубликования.

 Контроль исполнения данного Решения 4. 
возложить на и.о. главы администрации МО «Го-
родской округ город Малгобек» Додова А. М.

Председатель                      Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением от «10» октября 
2013 г. № 47 Городского совета муниципально-
го образования «Городской округ город Мал-

гобек»
Правила содержания крупно-рогатого ско-

та, овец и коз на территории МО «Городской 
округ город Малгобек»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают поря-

док и условия содержания крупного рогатого скота 
(далее - КРС), овец и коз на территории МО «Го-
родской округ город Малгобек».

Действие правил распространяется на физи-
ческих лиц, находящихся на территории муници-
пального образования и являющихся владельцами 
КРС, овец и коз.

1.2. Ответственность за ущерб, причиненный 
КРС, овцами и козами, в том числе в части возме-
щения ущерба, устанавливается решением суда.

1.3. КРС, овцы и козы подлежат обязательной 
регистрации в порядке, установленном настоящи-
ми Правилами.

1.4. Содержание КРС, овец и коз, а также их 
ввоз на территорию муниципального образования 
и вывоз за пределы муниципального образования 
допускаются только при условии соблюдения на-
стоящих Правил, санитарно-гигиенических и вете-
ринарных требований.

1.5. Владельцы КРС, имеющие в собственно-
сти, владении или в пользовании земельный уча-
сток, вправе содержать скот в свободном выгоне 
только на обнесенной забором территории.

1.6. Содержание КРС, овец и коз в летне-
пастбищный период осуществляется на пастби-
щах, которые определяют органы местного само-
управления. Этими же органами устанавливаются 
места сбора скота, маршруты его движения на 
пастбища.

1.7. Содержание КРС, овец и коз на пастбищах 
включает в себя следующие правила:

1.7.1. Заключение договора-найма владельца-
ми скота с лицом (пастухом), осуществляющим 
пастьбу скота на пастбищах, с регистрацией дого-
вора в установленном порядке.

1.7.2. В договоре указывается помесячное вре-
мя пастьбы скота.

1.7.3. В договоре устанавливается обязатель-
ное сопровождение скота его владельцами до ме-
ста установленного его сбора и встречи скота в 
установленном месте после завершения пастьбы.

1.7.4. Не допускается выгон скота в черте насе-
ленных пунктов без сопровождения его собствен-
никами скота.

1.7.5. В договоре указывается ответственность 
сторон за нарушение статьи 1.7 настоящих пра-
вил.

1.8. Владелец КРС, овец и коз не должен допу-
скать загрязнения его скотом мест общественного 
пользования.

1.9. КРС, овцы и козы, передвигающиеся 
в черте населенного пункта без присмотра их 
владельцев, подлежат их сбору в г.Малгобек,  
ул.Нурадилова №80

II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ

2.1. Регистрацию КРС, овец и коз осуществля-
ют:

- ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных;

- Администрация муниципального образова-
ния «городской округ г. Малгобек»

2.2. При регистрации КРС, овец и коз взима-
ется плата за оформление документов в размере, 
установленном ветеринарной станцией по борьбе с 
болезнями животных, которая направляется на по-
крытие расходов ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных, связанных с регистрацией.

2.3. Ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных при проведении регистрации скота 
обязана:

2.3.1. Провести диагностические исследова-
ния и вакцинацию скота против инфекционных 
заболеваний.

2.4. При выезде владельца КРС, овец и коз 

на постоянное место жительства за пределы тер-
ритории муниципального образования, а также в 
случае падежа скота, он обязан снять животных с 
регистрационного учета.

III. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУП-
НОГО РОГАТОГО СКОТА,

ОВЕЦ И КОЗ
3.1. Ответственность за здоровье, содержание 

и использование животных, выпуск безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства несут владельцы скота.

3.2. Владельцы КРС, овец и коз обязаны:
3.2.1. Осуществлять хозяйственные и ветери-

нарные мероприятия, обеспечивающие предупре-
ждение болезней животных и безопасность в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства, содержать в надлежащем состоя-
нии помещения, где размещены животные корма, 
не допускать загрязнения окружающей природной 
среды отходами животноводства.

3.2.2. Соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарно-санитарные требования при раз-
мещении, строительстве и вводу в эксплуатацию 
объектов, связанных с содержанием животных, 
переработкой, хранением и реализацией продуктов 
животноводства.

3.2.3. Представлять специалистам в области 
ветеринарии по их требованию животных для 
осмотра, немедленно известить указанных спе-
циалистов во всех случаях внезапного падежа или 
одновременного массового заболевания животных, 
а также об их необычном поведении.

3.2.4. До прибытия специалистов в области ве-
теринарии принять меры по изоляции животных, 
подозреваемых в заболевании.

3.2.5. Соблюдать установленные ветеринарно-
санитарные правила перевозки и убоя животных, 
переработки, хранения и реализации продуктов 
животноводства, а также захоронения трупов пав-
ших животных.

3.2.6. Выполнять указание специалистов в об-
ласти ветеринарии и проведении мероприятий по 
профилактике болезней животных и борьбе с эти-
ми болезнями.

3.3. Владельцы КРС, овец и коз несут ответ-
ственность за порчу их скотом зеленых насажде-
ний в соответствии с действующим законодатель-
ством.

IV. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 
ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ПРЕДПРИЯТИЙ
4.1. Муниципальное унитарное предприятие 

ПУЖКХ  г. Малгобек.  
4.1.1. Производить задержание скота, находя-

щегося в черте населенного пункта без присмотра 
владельца, и сопровождение в помещение пред-
приятия для его временного размещения.

4.1.2. Обеспечивать содержание скота в пред-
приятии в соответствии с зоотехническими и вете-
ринарными нормами.

4.1.3. Оказывать содействие работникам вете-
ринарной станции по борьбе с болезнями живот-
ных в проведении противоэпидемических меро-
приятий.

4.2. Ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных:

4.2.1. Периодически проводить вакцинацию 
скота против инфекционных заболеваний.

4.2.2. Осуществлять регистрацию скота.
4.2.3. Вести учет поступающего на лечение 

скота.
4.2.4. Проводить разъяснительную работу (в 

том числе через средства массовой информации) 
о необходимости предупреждения инфекционных 
заболеваний животных.

4.2.5. Оказывать платные услуги владельцам 
скота.

4.3. Администрации:
4.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением 

настоящих Правил на подведомственной террито-
рии.

4.3.2. Информировать ветеринарную станцию 
по борьбе с болезнями животных о случаях воз-
никновения инфекционных заболеваний живот-
ных на подведомственной территории.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

5.1. За нарушение настоящих Правил владель-
цы КРС, овец и коз несут ответственность:

5.1.1. В соответствии с Законом Российской 
Федерации «О ветеринарии».

5.1.2. В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации «Об административных правонаруше-
ниях».

5.1.3. В соответствии с Законом  «Об админи-
стративной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства населенных пунктов  МО 
«Городской округ Малгобек».

РЕШЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«10» октября 2013 г.   № 48

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Городского Совета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом «Городского округа город Малгобек», экспертизами отдела по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Главы Респу-
блики Ингушетия от 18 сентября 2013 года №№ МГ – 2439, МГ – 2440, МГ – 2441, МГ 
– 2442, МГ – 2443, Городской Совета МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и до-1. 
полнения в Положение «О контрольно-счетном 
органе муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», утвержденное Решением 
от 30 июля 2013 года № 32:

Абзац 2 пункта 1 раздела 1 Положения, 1.1. 
утвержденного Решением от 30 июля 2013 года 
№ 32 «О контрольно-счетном органе муници-
пального образования «Городской округ город 
Малгобек», «Контрольный орган является обо-
собленным структурным подразделением Город-
ского совета  города Малгобек (без образования 
юридического лица), не наделенным обязанно-
стью ведения бухгалтерского (бюджетного) уче-
та  и финансируемым за счет средств местного 
бюджета.» заменить на «Контрольный орган яв-
ляется самостоятельным органом муниципаль-
ного внешнего контроля, без образования юри-
дического лица и не наделенным обязанностью 
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета  и 
финансируемым за счет средств местного бюд-
жета»;

В пункте 2 раздела 5 Положения, 1.2. 
утвержденного Решением от 30 июля 2013 года 
№ 32 «О контрольно-счетном органе муници-
пального образования «Городской округ город 
Малгобек», слово «3» заменить на «двух»;

В пункте 2 и 3 раздела 4 Положения, 1.3. 
утвержденного Решением от 30 июля 2013 года 
№ 32 «О контрольно-счетном органе муници-
пального образования «Городской округ город 
Малгобек»,  слова «председателем Совета» заме-
нить на «председателем Городского Совета».

Внести следующие изменения и до-1. 
полнения в пункт 3 Решения «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетном органе МО 
«Городской округ город Малгобек» от 28 декабря 
2012 года № 96:

В пункте 3 Решения слово «подписа-1.1. 
ния» заменить на «опубликования».

Внести следующие изменения и до-2. 
полнения в Положение «О переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение, переустройстве 
и (или) перепланировке жилых помещений в 
жилых домах на территории муниципального об-
разования  «Городской округ город Малгобек» и 
порядка согласования или отказа в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений» утвержденное Решением от 22 мар-
та 2013 года № 11:

В пункте 8 статьи 4 Положения в при-1.1. 
ложении № 1, в пункте 4 статьи 2 приложения № 
2 и пункте 4 статьи 4 приложения № 2 после слов 
«Главой» дополнить словами «администрации»;

В пункте 14 статьи 4 приложения № 1 1.2. 
слова «Ростовской области» заменить словами 
«Республики Ингушетия».

Внести следующие изменения и допол-3. 
нения в Положение «Об общественной палате 
города Малгобек», утвержденное Решением от 
31 августа 2012 года № 59:

Пункт 1.5. Положения изложить в 1.1. 
следующей редакции: «1.5. Палата в своей 
деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города 
Малгобек и настоящим Положением.»

Пункты 15.2 и 15.3 исключить.1.2. 
Внести следующие изменения и до-4. 

полнения в Решение от 31 августа 2013 года № 
67«Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в МО «Городской округ город 
Малгобек», при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»:

в преамбуле решения ссылку на «Указ 1.1. 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
г. № 559 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» заменить на «Указ Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 
«Об утверждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»;

в наименовании акта и далее по тексту 1.2. 
после слов «при назначении на которые» допол-
нить словом «граждане»;

наименование раздела 1 приложения 1.3. 
изложить в следующей редакции: «Перечень 
должностей муниципальной службы в предста-
вительном органе  муниципального образова-
ния»;

наименование раздела 2 приложения из-1.4. 
ложить в следующей редакции: «Перечень долж-
ностей муниципальной службы в местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительном 
органе муниципального образования)»;

наименование раздела 3 приложения 1.5. 
изложить в следующей редакции: «Перечень 
должностей муниципальной службы в Контроль-
ном органе муниципального образования»;

наименование раздела 4 приложения из-1.6. 
ложить в следующей редакции: «Перечень долж-
ностей муниципальной службы в избирательной 
комиссии муниципального образования».

Внести следующие изменения и до-5. 
полнения в Решение от 31 августа 2013 года № 
64«Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления «Городской округ 
город Малгобек», и членов их семей в сети Ин-
тернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления «Городской округ город Малго-
бек» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»:

В пункте 2 Решения слова «Городской 1.1. 
округ город Малгобек» заменить словом «поряд-
ком»;

В пункте 3 Решения после слова «На-1.2. 
стоящее» дополнить словом «Решение».

Внести следующие изменения и допол-6. 
нения в Решение от 29 октября 2010 года № 162 
«Об утверждении Положения о регулировании 
земельных отношений в муниципальном образо-
вании «Городской округ город Малгобек»:

В пункте 2.10. главы 2 Положения циф-1.1. 
ры «0,04» заменить на «0,06».

Настоящее решение опубликовать в га-7. 
зете «Вести Малгобека»  и на сайте МО «Город-
ской округ город Малгобек».

Настоящее решение вступает в силу со 8. 
дня опубликования. 

 Контроль за исполнением настоящего 9. 
Решения оставляю за собой.

Председатель               Ш. С. Мамилов
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Резкий рост употребления 
молодежью тонизирующих 
(энергетических) напитков в 
последнее время вызывает се-
рьезные опасения. Ассортимент 
таких напитков постоянно рас-
ширяется, производители на-
перебой рекламируют свою 
продукцию через всевозможные 
информационные ресурсы. Боль-
шинство «энергетиков» создают-
ся с вкусовыми характеристика-
ми, присущими традиционным 
безалкогольным прохладитель-
ным напиткам. Они выпускают-
ся в красочной привлекательной 
потребительской упаковке, со-
держащей молодежную сим-
волику, чем увеличивают свою 
аудиторию потребителей среди 
подрастающего поколения.

Предельно допустимое су-
точное потребление кофеина - не 
более 150 мл, а содержание ко-
феина в энергетических напит-
ках обычно составляет верхний 
допустимый суточный уровень 
потребления /от 150 до 320 /
мл/. В то же время статистика 
показывает, что молодые люди 
выпивают более одной упако-
вочной единицы тонизирующих 
напитков в день, а выпуск «энер-

гетиков» производится в упаков-
ках объемом от 250 мл и более. 
Такое злоупотребление энерге-
тическими напитками способно 
привести к негативному влия-
нию на здоровье детей, подрост-
ков, беременных и кормящих 
женщин, людей, страдающих 
хроническими заболеваниями 
нервной, сердечнососудистой 
систем, органов пищеварения, 
гипертонической болезнью и 
другими заболеваниями.

Врачи предупреждают, что 
употребление «энергетиков» 
может вызвать проблемы с сер-
дечнососудистой системой, 
бессонницей, утомлением, бы-
стрым истощением ресурсов ор-
ганизма. Медики указывают, что 
«энергетики» противопоказаны 
при гипертонии, заболеваниях 
сердечнососудистой системы, 
артериальной гипертензии, глау-
коме, нарушении сна, повышен-
ной возбудимости и чувстви-

тельности к кофеину.
По данным медиков, у мно-

гих потребителей энергетиче-
ских напитков формируется за-
висимость от них, что зачастую 
приводит к обострению проте-
кавших до этого скрытых психи-
ческих заболеваний.

В России до сих пор не про-
ведена оценка безопасности вли-
яния рецептур энергетических 
напитков на организм человека, 
в связи с этим потребитель тони-
зируется энергетиками на свой 
страх и риск.

Считается, что энергети-
ческие напитки поднимают на-
строение, снимают усталость и 
стимулируют умственную дея-
тельность, их действие сохра-
няется в 2 раза дольше, чем от 
обычной чашки кофе. Однако, по 
мнению медиков, энергетические 
напитки - не более чем витамин-
ные заменители кофе, но только 
более опасные для здоровья.

Такая доза кофеина, которая 
содержится в энергетических 
напитках, намного превышает 
его рекомендованную суточную 
дозу взрослым, а детям она пря-
мо противопоказана.

Существуют исследования, 
которые свидетельствуют, что 
передозировка кофеина может 

вызвать интоксикацию, приво-
дящую к тяжелому отравлению 
или смерти. Кроме того, регу-
лярное превышение рекомен-
дуемой дозы кофеина вызывает 
необратимые последствия в раз-
вивающемся организме.

У веществ, добавляемых в 
энергетические напитки, есть 
потенциал остановить рост ра-
стущего организма. Если дети 
мало едят и питание замещается 
такими напитками, то их орга-
низм не сможет достичь полно-
го роста. Причем низкий рост 
может сопровождаться у таких 
детей ожирением.

В США, например, учителя 
отмечают у школьников, злоупо-
требляющих энергетиками, затор-
моженность, неспособность со-
средотачивать внимание на задаче, 
является она физической или ум-
ственной, а также избыточный вес.

В России полноценных ис-
следований по воздействию на 

организм человека энергетиче-
ских напитков не проводилось. 
Однако можно наблюдать, что 
употребление энергетических 
напитков молодежью увеличи-
лось.

Принятие законопроекта 
приведет к запрету и существен-
ным ограничениям продажи, и, 
следовательно, к снижению по-
требления слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирующих 
(энергетических) напитков в Ре-
спублике Ингушетия.

Полагаем необходимым и 
целесообразным принятие на-
стоящего законопроекта.

Данная сфера обществен-
ных отношений регулируется:

1) Конституцией Российской 
Федерации;

2) Федеральным законом от 
6 октября 1999 года №184-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»;

3) Федеральным законом от 
2 января 2000 года № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пище-
вых продуктов»

Перечень законов и иных 

нормативных правовых актов 
Республики Ингушетия, отмены 
или изменения которых потребует 
принятие данного законопроекта.

В случае принятия проекта 
закона не потребуется отмены 
или изменения законов и норма-
тивных правовых актов Респу-
блики Ингушетия.

Финансово-экономическое 
обоснование проекта закона Ре-
спублики Ингушетия «Об огра-
ничениях в сфере розничной 
продажи и распространения без-
алкогольных и слабоалкоголь-
ных тонизирующих (энергети-
ческих) напитков на территории 
Республики Ингушетия»

Реализация данного проекта 
закона в случае его принятия не 
потребует дополнительного фи-
нансирования из республикан-
ского бюджета.

Цель – искоренение 
вредных привычек

Ликвидационная комиссия, созданная на основании 
распоряжения Городского Совета МО «Городской 

округ город Малгобек» от 30 сентября 2013 года № 55 
объявляет о начале процедуры ликвидации контрольно 

– счетной палаты МО «Городской округ город 
Малгобек». Требования  кредиторов  принимаются  
в  течение двух месяцев  с  момента  опубликования  

данного объявления.  Требования кредиторов    
отправлять    председателю   ликвидационной   

комиссии Белхароеву С. С.  по адресу г. Малгобек 
ул. Базоркина 47. Тел 62-41-49.

«Кавказ и 
древний мир»

Вышла в свет книга Юсупа Багаудиновича Хадзиева. Без 
сомнения, сборник статей «Кавказ и древний мир» является 

плодом многолетней научно-исследовательской деятель-
ности автора – педагога и историка. Юсуп Багаудинович 
несколько десятилетий проработал в школах г.Малгобек 
и Малгобекского района.  Теперь Ю.Б. Хадзиев вышел на 
пенсию, живет на участке Лермонтова, продолжает зани-

маться научно-исследовательской деятельностью.

Небольшая по объему книга «Кавказ и древ-
ний мир», выпущенная в издательстве «Пили-
грим», заинтересует читателя, заставит его 
задуматься над судьбами народа и ходом вре-
мени. Автор сумел найти мост между прошлым 
и настоящим ингушского этноса, приоткрыл 
завесу над некоторыми тайнами нахского язы-
ка. Познание этноса и языка  ведет наш народ 
к центрам евроазиатской цивилизации. Ю.Б. 
Хадзиев не назойливо, бережно и доступным 
языком повествует о временах, отстоящих от 
нас на многие века.

Для того чтобы написать такой труд, авто-
ру пришлось собрать и изучить большое ко-
личество научной литературы, переработать 
обширный исторический материал, сделать 
обобщение и выводы, провести сравнительные 
характеристики по многим вопросам прошлого 
и настоящего. Все это впечатляет и восхищает. 
Без сомнения, у читателя возникнут именно та-
кие мысли при чтении книги «Кавказ и древний 
мир».

Книга напечатана небольшим тиражом и хо-
чется верить, что она будет доходить до читате-
лей методом передачи из рук в руки.

К. Мажитов


