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Акция «Спасибо, мама!»
Международный День 

матери – праздник, который 
отмечают более чем в 50 
странах мира. В России этот 
праздник был учреждён в 
1998 году в соответствии с 
указом Президента Россий-
ской Федерации. Данный 
праздник отмечается в по-
следнее воскресенье ноября. 
Основная цель праздника - 
показать, что мать – символ 
чести, доброты, мудрости, 
благополучия и особо отме-
тить значение в нашей жизни 
главного человека – мамы. В 
этом году День матери при-
шёлся на 24 ноября. Празд-
нование Дня матери в нашем 
городе уже стало традицией.  
В соответствии с поручени-
ем и.о. главы администрации 
г. Малгобек А. Додова со-
трудниками администрации 
г. Малгобек была проведе-
на акция «Спасибо, мама!», 

приуроченная ко Дню ма-
тери. Подарки от админи-
страции города получили 
многодетные семьи и семьи, 
имеющие детей с ограничен-
ными возможностями. Пред-
ставители администрации 
пожелали семьям крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья и успехов в воспитании 
детей.

Необходимо отметить, 
что эта акция проходила по 
всей Ингушетии. Многие 
женщины, родившие и вос-
питавшие достойных граж-
дан республики, получили 
подарки, услышали теплые 
слова благодарности и по-
чувствовали заботу о себе со 
стороны властных структур.

Соб. Инф.

Поздравление 
с Днём матери! 

Дорогие мамы! Поздравляю Вас с одним из са-
мых теплых и душевных праздников – Днем мате-
ри! В судьбе каждого из нас все самое доброе и ла-
сковое связано с именем  матери. Это она дает нам 

жизнь, воспитывает в нас лучшие человеческие 
качества. Великая и святая материнская любовь 
с колыбели согревает и оберегает нас, помогает 

преодолевать жизненные невзгоды, надеяться на 
лучшее и верить в успех. 

И не важно, сколько нам 
лет – доброе слово мамы, 
её ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребенку, и 
взрослому.  Образ матери 
всегда служил символом 
родного дома, тепла и уюта, 
бескорыстной любви и в 
то же время удивительной 
стойкости.

Этот праздник важен 
для каждого из нас. День 
матери  - не просто дань 
глубокого уважения и люб-
ви к женщине, родившей 
нас, но и признание ее роли 
в обществе. 

Дорогие матери! Вы 
являетесь активными жи-
телями нашего славного 

города, успешно сочетаете 
материнские обязанности с 
участием в трудовой, обще-
ственной и политической 
жизни. Мы, ваши дети, 
многим обязаны самым до-
рогим нашему сердцу лю-
дям – мамам.

В этот праздничный 
день, дорогие матери, при-
мите слова признательно-
сти, любви и уважения! Же-
лаю Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
радости от детей, счастья и 
добра на долгие годы! Пусть 
дети радуют вас успехами, 
внуки дарят доброту, заботу 
и внимание!

А. Додов, и.о. главы ад-
министрации г. Малгобек

Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход 
строительства жилья для оползневиков

Перед обходом строи-
тельной площадки руководи-
тель региона здесь же провёл 
выездное совещание с уча-
стием чиновников, куриру-
ющих масштабный проект, 
руководителей подрядных 
организаций, глав муни-
ципальных образований, а 
также местных жителей – в 
скором времени обладате-
лей заветной жилплощади. 
Глава субъекта сообщил, 
что в рамках первой оче-
реди переселения жителей 
оползневой зоны до конца 
года малгобекчане и жите-

ли с.п.Вознесенское смогут 
въехать в свои новые кварти-
ры. Полностью же проблему 
оползневиков планируется 
закрыть до конца 2014 года. 

Также Юнус-Бек Евкуров 
подробно рассказал, какие 
объекты социальной инфра-
структуры строятся в этом 
микрорайоне для комфорт-
ной жизни людей. «Красивая 
школа, большой детский са-
дик, общественный дом для 
совершения ритуальных ме-
роприятий, необходимое ко-
личество магазинов – всё де-
лается для вашего удобства», 

- отметил Глава республики. 
По мнению руководи-

теля субъекта, проведение 
жеребьёвки для определения 
номера этажа размещения 
однотипных по квадратуре 
квартир поможет избежать 
возможных разногласий. 
«Льготники воспользуются 
правом первоочередного вы-
бора жилья, остальные ново-
сёлы обретут свои квартиры 
путём беспристрастного жре-
бия, что в принципе должно 
исключить недовольных», - 
подчеркнул он. 

Глава Ингушетии счи-
тает, что только малая часть 
переселенцев не сможет по 
объективным причинам из-
за особенностей планировки 
многоквартирного дома про-
должить и на новом месте 
жить рядом с бывшими со-
седями, в частности в силу 
существенной разницы в 
количестве комнат, всем 
же остальным нужно идти 
навстречу. «Важно по воз-
можности не разрывать эти 
связи. Не зря же говорят, хо-
роший сосед – лучше даль-

него родственника», - сказал 
Юнус-Бек Евкуров. 

Руководитель региона 
отметил, что незанятые бу-
дущие собственники квартир 
могли бы заработать на от-
делке своего жилья и заодно 
проконтролировать качество 
работ. «Думаю, подрядчики 
не воспримут эту инициати-
ву на «ура», так как все ин-
гуши традиционно хорошо 
разбираются в строительстве 
и могут указать на недостат-
ки. Но для пользы общего 
дела это, несомненно, важ-
но», - считает он. Идея тут 
же нашла поддержку в зале, 
присутствующие заинтере-

совались возможностью по-
полнить семейный бюджет 
на внутренних отделочных 
работах и благоустройстве 
дворовой территории. 

Отдельно на встрече об-
суждалась ситуация вокруг 
домовладений по улице Лер-
монтова в Малгобеке. Всего 
на этой улице находится 104 
дома, некоторые хозяева ко-
торых не горят желанием 
переселяться, считая, что 
жилым строениям ниче-
го не угрожает. Городские 
же власти склоны относить 
этот район к опасным в пла-
не возможных оползневых 
явлений. Глава республи-

ки поручил дополнительно 
проработать вопрос. Специ-
ально созданной комиссии в 
10-дневный срок предстоит 
проверить все дома и дать 
своё заключение. 

После окончания встре-
чи Юнус-Бек Евкуров в со-
провождении оползневиков 
лично провёл экскурсию по 
строительной площадке. По-
сещение нескольких готовых 
под ключ квартир оставило 
у их будущих возможных 
хозяев неизгладимое впечат-
ление. 

Пресс-служба 
Главы РИ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
побывал 25 ноября текущего года на 

площадке 110 га в юго-западном райо-
не Малгобека, где близится к заверше-
нию возведение 32-х многоквартирных 

домов для жителей оползневой зоны. 
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Малгобек становится краше
Масштаб работы по 

благоустройству при-
домовых территорий и 
ремонту дорог в Малго-
беке в былые годы та-
кого большого размаха 
никогда не достигал. 
Практически каждый 
день, каждую неделю и 
месяц в нашу газету при-
ходят сообщения о том, 
что где-то благоустрои-
ли двор многоэтажно-
го дома, где-то провели 
работы по озеленению, 
привели в порядок места 
вокруг канализационных 
колодцев.

Заказчиком этих работ 
является администрация г. 
Малгобек. Буквально в по-
следнее время произведен 
ремонт придомовых терри-
торий многоэтажек по ул. 
Гарданова, 27, Нурадилова, 
77, Этуша, 14. Дороги перед 
этими домами заасфальтиро-
ваны, оборудованы площад-
ки для стоянки автомобилей, 
завезен чернозем и подготов-
лены площадки для посадки 
растений.

Особенно большое вни-
мание обращается на ремонт 
дорог. Такая работа в по-
следнее время проводилась 
и проводится по ул. Парти-
занская (около 800 м.), ул. 
Первомайская (более 250 м.), 

ул. Алероева (1200 метров). 
Дороги практически обнов-
ляются и создаются асфальт-
ные дорожные покрытия 
шириной от 5 до 5,5 метров. 
Всю работу по этим улицам 
решено завершить до конца 
текущего года. 

Хочется отметить, что 
погода этой осенью является 
благоприятной для благоу-
стройства дворов многоэтаж-
ных домов и капитального 
ремонта дорог. Дождей прак-
тически нет, если не считать 
влаги, которая образуется в 
результате утренних туманов 
и таяния инея на деревьях. 
Есть еще отрадная новость – 
отремонтирована дорога по 
ул. Маяковского, ведущая к 

центральной мечети. Теперь 
главный подход и подъезд к 
божьему дому представляет 
из себя хорошо заасфальти-
рованное дорожное полотно. 
Эти работы произведены за 
счет спонсорских средств. 

Даьла раьза хилва из болх 
баьча наха!

Практически в каждом 
номере нашей газеты чита-
тель найдет письменные и 
фото материалы по данной 
тематике. Такая нагрузка 

нас радует и вселяет в нас 
уверенность в том, что Мал-
гобек день ото дня будет ста-
новиться все краше, уютнее 
и привлекательнее. 

К. Ахмедов

Всемирный день борьбы со СПИДом 
Впервые День был от-

мечен 1 декабря 1988 года. 1 
декабря во всем мире сегодня 
говорят о СПИДе, о том, ка-
кую угрозу существованию 
человечества несет эта гло-
бальная эпидемия. Можно 
вспоминать и оплакивать тех, 
кто уже умер или смертельно 
болен, можно говорить о мас-
штабах трагедии и о том, что 
эта чума 20-го, а теперь уже 
и 21-го века угрожает суще-
ствованию человечества… 5 
июня 1981 года Американский 
Центр контроля над заболева-
ниями зарегистрировал новую 
болезнь — СПИД (Синдром 
приобретенного иммунодефи-
цита). Всемирный день борьбы 
со СПИДом (World AIDS Day) 
впервые отмечался 1 декабря 
1988 года после того, как на 
встрече министров здравоох-

ранения всех стран прозвучал 
призыв к социальной терпи-
мости и расширению обмена 
информацией по ВИЧ/СПИДу. 
Ежегодно отмечаемый 1 де-
кабря Всемирный день борь-
бы со СПИДом служит делу 
укрепления организованных 
усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, рас-
пространяющейся по всем ре-
гионам мира. Организованные 
усилия направлены на укрепле-
ние общественной поддержки 
программ профилактики рас-
пространения ВИЧ/СПИД, 
на организацию обучения и 
предоставления информации 
по всем аспектам ВИЧ/СПИД. 
Понимая все возрастающие 
сложности, связанные с панде-
мией ВИЧ/СПИДа, ООН соз-
дала в 1996 году союз шести 
всемирных организаций. На-

званная Совместной програм-
мой Объединенных Наций по 
проблемам ВИЧ/СПИДа (Joint 
United Nations Programme on 
HIV/AIDS, UNAIDS), про-
грамма объединяет в качестве 
спонсоров этого совместного 
проекта Детский фонд ООН, 
Программу ООН по развитию, 
Фонд ООН по вопросам на-
родонаселения, Организацию 
ООН по вопросам образова-
ния, науке и культуре (ЮНЕ-
СКО), Всемирную организа-
цию здравоохранения (ВОЗ) 
и Всемирный банк. UNAIDS 
поддерживает долгосрочные 
глобальные проекты по про-
филактике ВИЧ-инфекции и 
СПИДа; помогает борьбе за 
права человека независимо от 
ВИЧ-статуса, осуществляет 
помощь странам во всем мире 
посредством проведения обу-

чения мерам профилактики, 
поддержки исследований по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и рабо-
ты с программами расширения 
международного фронта борь-
бы с ВИЧ/СПИДом. Всемир-
ный день борьбы со СПИДом 
стал ежегодным событием в 
большинстве стран. Хотя 1 
декабря определено как дата 
для проведения Дня, во мно-
гих сообществах организуется 
ряд мероприятий, проводимых 
в течение недель и дней до и 
после официального праздно-
вания. Красная ленточка (Red 
Ribbon) Красная ленточка (Red 
Ribbon) Символом борьбы со 
СПИДом является красная 
ленточка, ни одна акция в этой 
области не обходится сейчас 
без нее. Эта ленточка как сим-
вол понимания СПИДа была 
задумана весной 1991 года. Ее 

идея принадлежит 
художнику Фран-
ку Муру. Он жил 
в провинциальном 
городке штата Нью-
Йорк, где соседняя 
семья носила жел-
тые ленты, надеясь 
на благополучное 
возвращение своей 
дочери-солдата из 
Персидского залива. 
Ленты как символ 
появились впервые 
во время Войны в 
Заливе. Зеленые 
ленты, похожие 
не перевернутую 
букву «V», стали 
символом пережи-
ваний, связанных с 
убийствами детей 
в Атланте. Худож-
ник решил, что лен-
точка могла быть 
метафорой и для 
СПИДа тоже. Идея была при-
нята группой «Visual AIDS». 
Поскольку организация со-
стояла из профессиональных 
художников и менеджеров от 
искусства, реклама видимого 
символа борьбы со СПИДом 
была сделана весьма удач-
но. Все началось очень про-
сто. Вот отрывок из ранней 
рекламной листовки «Visual 
AIDS»: «Отрежьте красную 
ленту 6 сантиметров длиной, 
затем сверните в верхней ча-
сти в форме перевернутой 
«V». Используйте английскую 
булавку, чтобы прикрепить ее 
к одежде». Проект «Красная 
ленточка» был официаль-
но начат на 45-ой ежегодной 
церемонии вручения наград 
«Tony Awards» 2 июня 2000 
года. Всем номинантам и 
участникам было предложено 
(и довольно успешно) при-

колоть такие ленты. Согласно 
пресс-релизу, анонсирующему 
проект «Красная ленточка»: 
«Красная лента (перевернутое 
«V») станет символом нашего 
сострадания, поддержки и на-
дежды на будущее без СПИДа. 
Самая большая надежда, свя-
занная с этим проектом — это 
то, что к 1 декабря, Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом, 
эти ленты будут носить во 
всем мире». И красная лента 
завоевала огромную популяр-
ность. Даже при том, что от-
кровенная СПИДофобия была 
на пике, красные ленточки 
все чаще появлялись на отво-
ротах пиджаков, полях шляп 
— везде, где только можно 
приколоть английскую булав-
ку. За следующие несколько 
лет, ленты стали частью дресс-
кода для избранных не только 
на церемониях Тони, но и на 
Оскарах и Эмми также. 



3 стр. 28.11.2013 г. №44 (189)

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2013г.                                                                    № 40

Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города 
воинской славы Малгобек''

Руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» настоящее Положение устанавливает статус, порядок присвоения звания "Почетный 
гражданин города  воинской славы Малгобек", права и льготы Почетного гражданина города 
воинской славы Малгобек. 

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу Положение, утвержденное Решением  от 30 августа 2010 

года № 135 «О присвоении звания "Почетный гражданин города  воинской славы Малго-
бек"».

2. Утвердить Положение «О присвоении звания "Почетный гражданин города  воин-
ской славы Малгобек"» (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель                                                            Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением № 40 от 14 сентября 2013 г. 
Городского совета Муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
________________ Ш. С. Мамилов

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания "Почетный гражданин города воинской славы Малгобек"

Руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» настоящее Положение устанавливает статус, порядок присвоения звания "Почетный 
гражданин города Малгобек", права и льготы Почетного гражданина города Малгобек.

I. Общие положения
1.1. Звание "Почетный гражданин города Малгобек" (далее - звание) является высшей 

городской наградой, формой поощрения граждан, получивших широкую известность и ува-
жение жителей города за особые заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, охраны здоровья, спорта, защиты прав граждан и других сферах.

1.2. Звание присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 
(далее по тексту - гражданам) по основаниям, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего По-
ложения. Звание может быть присвоено посмертно.

1.3. Лица, удостоенные звания, имеют право публичного пользования им в связи со своим 
именем.

1.4. Звания "Почетный гражданин города Малгобек" и "Почетный гражданин города во-
инской славы Малгобек" являются равнозначными.

II. Порядок присвоения звания
 2.1.  Звание присваивается решением Малгобекского городского Совета на сессии, пред-

шествующей празднованию Дня города (первое воскресенье сентября).
В течение календарного года звание присваивается, как правило, трем гражданам.
Присвоенное звание является персональным и не может быть отозвано, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством».
2.2. Ходатайство о присвоении звания могут подавать:
• Глава города МО «Городской округ город Малгобек»;
• Глава Администрации города;
• органы или выборные должностные лица г. Малгобек;
• общественные объединения;
• религиозные организации;
• трудовые коллективы;
• почетные граждане города Малгобек.
2.3. К ходатайству о присвоении звания прилагаются:
• письмо-представление;
• подробная биография претендента с приложением документов, подтверждающих 

факты биографии, которые имеют значение для присвоения почетного звания;
• описание заслуг и достижений претендента с приложением подтверждающих их до-

кументов о производственной, научной, общественной деятельности кандидата;
• фотографии;
• выписка из протокола собрания трудового коллектива, заседания соответствующего 

органа общественного объединения или религиозной организации (в случае подачи ходатай-
ства соответственно трудовым коллективом, общественным объединением или религиозной 
организацией).

Документы сдаются в городской Совет не позднее, чем за месяц до празднования Дня 
города.

2.4.  Ходатайство о присвоении звания рассматривается в постоянной комиссии городско-
го Совета по социальной сфере.

Рекомендации постоянной комиссии по социальной сфере направляются председателю 
городского Совета, который вносит вопрос о присвоении звания на рассмотрение сессии го-
родского Совета.

2.5. Решение о присвоении звания принимается на сессии Малгобекского городского Со-
вета тайным или открытым голосованием, при этом в бюллетень для голосования включаются 
все кандидатуры, ходатайства на присвоение звания которым поступили в городской Совет.

В случае если кандидат не набрал необходимого для принятия решения числа голосов, по-
вторное ходатайство по его кандидатуре может направляться в городской Совет в следующем 
календарном году с соблюдением требований настоящего Положения.

О результате рассмотрения ходатайства его инициатор извещается письменно.
2.6. Лицу, удостоенному звания, вручаются в торжественной обстановке во время празд-

нования Дня города диплом, удостоверение, нагрудный знак в присутствии депутатов город-
ского Совета.

В случае присвоения звания посмертно диплом, удостоверение, единовременная мате-
риальная помощь в размере 30000 р. и нагрудный знак вручаются вдове или близким род-
ственникам почетного гражданина в соответствии с настоящим пунктом. Решение о вручении 
близким родственникам нагрудного знака принимается Малгобекским городским Советом 
одновременно с присвоением звания посмертно.

2.7. Диплом, удостоверение и нагрудный знак вручаются главой города Малгобек.
2.8. Имена всех почетных граждан в хронологической последовательности (начиная с 

1986 года) записываются в книгу "Почетные граждане города Малгобек".
III. Права и льготы почетного гражданина города Малгобек
3.1.  Почетному гражданину города оказываются все знаки внимания, соответствующие 

его высокому званию, социальному статусу. Он приглашается для участия в торжественных 
мероприятиях, проводимых в городе.

3.2. Почетный гражданин имеет право на:

• внеочередной прием по личным и служебным вопросам должностными лицами 
городского Совета, Администрации города, руководителями муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций;

• проход в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления г. 
Малгобек по предъявлению удостоверения почетного гражданина;

• внеочередное обслуживание на предприятиях торговли, коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания, в учреждениях здравоохранения города Малгобек независимо от 
форм собственности;

• получение бесплатной медицинской помощи в муниципальных учреждениях здра-
воохранения и лекарств по показаниям и рецептам врачей;

• освобождение от  50% оплаты жилой площади в городе Малгобек, занимаемой им и 
членами его семьи, совместно с ним проживающими, а также за коммунальные услуги (ото-
пление, вода, горячее водоснабжение, канализация, газ, электричество), радио, телефон - при 
наличии регистрации по месту жительства ;

• бесплатный проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте по предъ-
явлению удостоверения;

• получение единовременной материальной помощи в размере 30000 руб. (для почет-
ных граждан, проживающих в городе Малгобек и получающих пенсии по старости или по 
инвалидности).

3.2.1. В случае смерти почетного гражданина (присвоения звания посмертно) его вдова 
(вдовец) имеет право на освобождение от 50 % оплаты жилой площади в городе Малгобек, 
занимаемой ею (им), а также за коммунальные услуги (отопление, вода, горячее водоснабже-
ние, канализация, газ, электричество), радио, телефон - при наличии регистрации по месту 
жительства.

3.3. Имена всех почетных граждан заносятся на стенд, оборудованный в здании Админи-
страции города.

После смерти почетного гражданина, постоянно проживавшего в городе Малгобек, а так-
же в случае  присвоения звания посмертно, на доме, в котором проживал почетный гражда-
нин, устанавливается мемориальная доска с текстом: «Здесь жил почетный гражданин города  
воинской славы Малгобек» (указываются фамилия, имя, отчество, годы жизни).

3.4. Расходы, связанные с реализацией почетными гражданами прав и льгот, предусмо-
тренных настоящим Положением, а также организацией похорон почетных граждан, посто-
янно проживавших в городе Малгобек, оплачиваются из бюджета города.

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2013г.                                                                    № 41

Об отмене отдельных нормативно правовых актов Городского Совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с экспертизами отдела по взаимодействию с органами местного самоу-
правления Администрации Главы Республики Ингушетия от 4.09.2013 г. за №№ МГ-2332, 
МГ-2333, МГ-2346 Городской совет муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу следующие нормативные правовые акты:
1) Решение Городского Совета от 22.03.2013 г. № 12 «Об утверждении Реестра муници-

пальных услуг, предоставляемых на территории МО «Городской округ город Малгобек»;
2) Решение Городского Совета от 22.03.2013 г. № 14 «Об утверждении нормативов по-

требления отопления для потребителей- граждан, проживающих в многоквартирных домах 
или жилых домах, при отсутствии приборов».

2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения от 25.03.2011 года № 22 «Об утверж-
дении Положения о порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории МО «Городской округ город Малгобек»

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения оставляю за собой.

Председатель                                                            Ш. С. Мамилов

РЕШЕНИЕ
«14» сентября 2013г.                                                                    № 42

О внесении изменений в Решение от 25 октября 2012 г. № 79 «Об утверждении Пра-
вил размещения объектов розничной торговли в общественных местах и розничной 
торговли с рук на территории муниципального образования «Городской округ город 

Малгобек»

В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 09.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 
декабря 2006 г. N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Закон Республики Ингушетия от 20 ноября 2007 г. N 42-РЗ «Об ор-
ганизации розничных рынков на территории Республики Ингушетия», Уставом МО «Город-
ской округ город Малгобек», экспертизой отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Главы Республики Ингушетия от 4.09.2013 г. за № МГ-2332 
Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Правила размещения объектов роз-
ничной торговли в общественных местах и розничной торговли с рук на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» утвержденное Решением от 25 
октября 2012 г. № 79:

1.1. В пунктах 2.10. и 3.2. слова «управление экономики и развития потребительского 
рынка» заменить на «отделом экономики и прогнозирования»;

1.2. В пункте 4.1. слова «Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»» 
заменить на «Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»»;

1.3. В пункте 4.2. слова «Закон «О защите прав потребителей»» заменить на «Закон Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»»;

1.4. В пункте 2.7. слова «ООО» заменить на «МО».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение  в газете «Вести Малгобека» и 

разместить на официальном сайте МО «Городской округ город Малгобек».
3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель                                                            Ш. С. Мамилов
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рассказ

В целях усиления работы по раннему выявлению боль-
ных туберкулёзом, администрация МО «Городской  округ г. 
Малгобек» просит Вас пройти флюорообследование в срок 

до 20 декабря 2013 года.
 Администрация г. Малгобек

«Зона»
Много лет назад Ма-

таш жил на берегу Лены 
среди людей иных  нравов. У 
многих может возникнуть 
мнение: если он кавказец, 
горец, то не случайно  ока-
зался здесь, богом забытом 
месте. «Ингуш не живет 
там,  где нет добычи», - 
смеялся  хозяин дома, где 
Маташ снимал угол. 

Углом этим являлась 
небольшая  комната  с низ-
ким потолком и небольшим  
грязным окном, через кото-
рое свет проходил с великим 
трудом.

Хозяйка этой ночлежки 
была женщиной не молодой 
и не старой, с круглыми  бе-
драми, обвисшими щеками 
и пухлым подбородком. На 
первых порах она испуганно  
таращила на кавказца свои 
большие синие глаза, затем 
привыкла и стала через раз 
здороваться. Однажды она 
долго смотрела на Маташа 
в упор и сквозь зубы сказа-
ла: 

- Какой ты худющий. 
Тебя плохо кормили? 

- Два дня кормили, а на 
третий день  давали толь-
ко воду, - грустно улыбнулся 
постоялец.

- Это как?
- А так… Мой старший 

дядя по отцу, недавно вер-
нувщийся из мест отсидки, 
был человеком одиноким, 
своенравным и строгим. Он 
любил повторять: «С та-
кими безобразниками надо 
проводить профилактику. В 
школе это называется вос-
питательной работой». 

Безобразниками он на-
зывал Маташа и двух его 
братьев. После внезапной 
смерти их  отца и матери, 
он стал опекуном мальчи-
ков и сказал племянникам: 
«Теперь у вас будет новая 
жизнь, слушайтесь меня и 
повинуйтесь». И запомни-
те: в каждой зоне свои по-
рядки.

- Слушаться будем, а за-
чем повиноваться? – спро-
сил старший из братьев.

- А это не твоего ума 
дело! – закричал дядя. – Вы 
безобразничали, когда были 
живы ваши родители. Но 
они защищали вас. Если 
будете шалить дальше, 
разборки буду проводить я 

сам. 
Конечно, дети напуга-

лись. У них появились стро-
гие и постоянные обязанно-
сти. Старший брат рубил 
дрова, заносил их на кухню, 
аккуратно складывал в нише 
под печкой, разводил огонь и 
уносил золу,  второй брат 
наводил чистоту и порядок 
в доме, стелил и убирал по-
стель, а  младшему Мата-
шу, кроме прочих занятий,   
досталась  очень унизи-
тельная для ингуша рабо-
та – мытье посуды. Как он 
страдал! Нет слов, чтобы 
выразить его душевное со-
стояние. Шло время, прохо-
дили годы. Старший брат 
пошел служить, средний 
брат поступил в нефтяной 
техникум, а Маташ нахо-
дился дома. Его заставляли 
мыть посуду. Кто этому 
поверит, но занимался он 
этим постыдным для муж-
чины делом до восемнадца-
ти  лет. Маташа призвали 
на службу. Наука дяди ему 
очень пригодилась: служил 
он исправно, без замечаний, 
по приказу какого-то сер-
жанта мыл посуду.  Перед 
демобилизацией решил: до-
мой возвращаться не стану, 
уеду на восток и буду рабо-
тать. Так и поступил. Ока-
зался Маташ здесь, на бере-
гу  могучей Лены,  вкалывал 
с раннего утра до позднего 
вечера.  Человеку, выросше-
му в аду, чистилище не ка-
жется страшным.

Но  у хозяйки дома Ма-
руськи случился  день рож-
дения. На торжество со-
брались пятеро: хозяин 
дома, его жена, Маташ и 
двое мужиков из деревни, 
пили, ели вдоволь. На стол 
ставили всё новые и новые 
угощения. Грязную посуду 
не выносили, а оставляли на 
столе. Её скопилось много, 
и Маташ с опаской глядел 
на немытые чашки, вилки, 
ложки и стаканы. Деревен-
ские мужики, приглашен-
ные на именины, оказались 
слабаками. Они напились до  
чертиков  и до такой сте-
пени, что всем остальным 
пришлось почти волоком 
вытаскивать их во двор и 
укладывать в высокую тра-
ву, в которой их громадные 
тела даже не были видны. 

Следующим по очереди око-
сел  хозяин дома. Его выта-
скивать не пришлось. С ве-
ликим трудом  он встал сам 
и потащился в другую ком-
нату. Там раздался стук, а 
затем послышался храп. 
Сидя за столом, Маташ за-
метил, что с каждым вы-
питым стаканом хозяйка 
дома вела себя всё более раз-
вязно. Сначала  расстегнула 
кофточку и почти обнажи-
ла грудь,  затем приподняла 
юбку и показывала жирные 
икры ног, под конец сняла 
платок и показала обильно 
смазанные какой-то жид-
костью волосы и жирную 
шею. Маташ оставался 
с ней наедине. Маруська  
долго и тупо  смотрела на 
Маташа и на гору немытой 
посуды.

- Теперь ты  мой! – вдруг  
закричала Маруська. 

Это потрясло Маташа.
- Нет, нет, не буду! – за-

кричал постоялец, выбежал 
из дома и без оглядки понес-
ся по улице. 

Какие-то парни догнали 
его и остановили. 

- Не буду мыть посуду, 
не буду! -  кричал Маташ 
в диком исступлении. – 
Мыть посуду – не мужское 
занятие.  Мне стыдно за-
ниматься женским  делом. 
Только изверг может за-
ставить меня мыть гряз-
ные тарелки.

- А кто заставлял тебя 
это делать? – спросил один 
мужик, который стоял у 
порога своего дома и чесал 
затылок.

- Этот придурок дядя, 
потом  этот пришибленный 
умом сержант, а теперь  
того же требует вот эта  
пучеглазая дама. Не буду я 
мыть посуду. Лучше жить 
в лесу, есть прямо с земли, 
без вилки и без ложки, - кри-
чал Маташ.

Его  попросили расска-
зать обо всём подробно. И 
он  рассказал.  Люди всё по-
няли и долго  смеялись над 
чужим горем. 

Вскоре Маташ уехал на 
Калыму, там обосновался, 
сходился и расходился с раз-
ными людьми, но ни один из 
них не смог заставить его 
мыть посуду.  

Мурат Картоев

Недавно отмечался день школьных би-
блиотек. Мы хотим воспользоваться случаем 
и поздравить скромных, незаменимых школь-
ных библиотекарей, пожелать им успехов, 
счастья в личной жизни, всех благ. Их имена 
запечатляются в нашей памяти так же, как 
живут в наших сердцах и помыслах имена на-
ших любимых учителей. Школьные библио-
текари полномасштабно участвуют в деле 
обучения и воспитания учащихся.

Недавно состоялся семинар библиотека-
рей города Малгобек и Малгобекского райо-
на. Меропрпиятие прошло в  средней обще-
образовательной школе №25 с.п. Пседах. На 
нем выступили ведущий специалист отдела 
образования г.Малгобек  и Малгобекского 
района Л.Коригова, директор СОШ №25 с.п. 
Пседах С. Мусаева, заведующая школьной би-
блиотекой СОШ №18 г.Малгобек З.Картоева 
и другие работники школьных библиотек. 
Это только небольшая часть работы, которую 
проводят  работники школьных библиотек.

В школах г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального района функционирует 30 
библиотек. Из них 10 в городских, одна в 
гимназии и 19 библиотек в школах сельских 
поселений. Здесь трудятся 36 человек, из ко-
торых 10 работников имеют высшее образо-
вание, из них 4 человека имеют специальное 
библиотечное образование. 

Библиотекари, в особенности школьные, 
это энтузиасты своего дела. При таком малень-
ком вознаграждении за свой труд, они верны 
выбранной профессии. Многие из них трудят-
ся по несколько десятков лет. К примеру: Н.Х. 
Эскиева – 55 лет – библиотекарь СОШ №7 
с.Пседах, Х.А. Костоева – 14 лет – СОШ №14 
с.Нижние-Ачалуки, Х. Торшхоева – СОШ №3 
г.Малгобек. Уже более 30 лет работают библи-
отекари школ №5, 6, 8, 12, 17, 18, 24, 26, 28, 
29 и гимназии Э. Льянова, Р. Бузуртанова, Ф. 
Дзейтова, Ф. Точиева, Д. Мержоева, Х. Яндие-
ва, Р. Ужахова, З. Картоева, З. Баркинхоева, Р. 
Илиева, А. Додова и М. Досхоева. Хочу ска-
зать с полной ответственностью, что сохра-
нение многих школьных библиотек зависит 
не только от директоров школ, но в такой же 
степени и от библиотекарей.

Главной целью библиотек было и есть 
удовлетворение запросов читателей. Отве-
чать все возрастающим информационным 
потребностям в современных условиях би-
блиотеки могут при хорошем укомплекто-
ванном фонде.

В данное время все библиотеки  испыты-
вают острую нехватку в новой учебной и ху-
дожественной литературе. Нет возможности 
комплектования книжных фондов, не хвата-
ет библиотечной мебели, техники и т.д.  Но 
есть взаимопонимание, есть понимание роли 
и места библиотек в современных условиях. 
И это вселяет оптимизм. От того, как рабо-
тают библиотекари во многом зависит не 
только уровень современного образования, 
но, и главное -  способность человека искать, 
находить и перерабатывать информацию, а, 
значит, быть готовым к непрерывному об-
разованию, без чего невозможно дальнейшее 
развитие общества. 

- Но случаются и хорошие моменты в ра-
боте наших библиотек, - говорит специалист 
управления образования Малгобекского райо-
на Л. Коригова. – Авторы книг, писатели и поэ-
ты республики, делают дары библиотекам. Так 
произошло совсем недавно: литератор М. Кар-
тоев каждой городской библиотеке подарил по 
10 книг своих сказок и по 5 книг романа «Дошо 
ц1ий». Таким образом, фонды школьных би-
блиотек пополнились. Библиотекам школ Мал-
гобекского района автор подарил по 5 книг 
сказок и 5 книг романа «Дощо ц1ий». Мы все 
очень благодарны ему за такую помощь.

 Школьные библиотеки стали хранили-
щами опыта и мудрости, стартовыми пло-
щадками в мир знаний для юных граждан. 
В общеобразовательной сети г. Малгобек и 
Малгобекского муниципального района на-
считывается более 13 тысяч читателей. Эти 

библиотеки имеют книжные фонды, превы-
шающие 150 тысяч экземпляров  учебной, 
программной, научной, художественной и 
справочной литературы. Глава РИ Ю. Евку-
ров каждой школьной библиотеке подарил по 
50 экземпляров книг из фонда  художествен-
ной и детской литературы.

Но необходимо признать, что в школьном 
библиотечном деле имеются определенные 
трудности. Книжные фонды слабо укомплек-
товываются, если не считать краеведческую 
литературу, не только в Малгобеке, но и во 
всей республике нет библиотечного коллек-
тора, отсутствует пункт приема макулатуры. 
Почти половину библиотечной литературы 
составляют ветхие и устаревшие по содер-
жанию книги. Многие библиотеки слабо 
оснащены в материально-техническом пла-
не. Речь идет о том, что библиотеки нужда-
ются в наборах специальной мебели (книж-
ные и журнальные витрины, читательские 
столы, стулья, кафедры выдачи книг, ящики 
для книг, стеллажи, формуляры). В школь-
ных библиотеках необходимы компьютеры, 
средства связи. Больше внимания обязаны 
уделять библиотекам администрации школ, 
не притеснять их, отнимая у них помещения 
и загоняя библиотеки в угол. Хочется напом-
нить слова педагога и ученого А. Лобак: 

«Покажи мне школьную библиотеку и я 
скажу, что представляет из себя школа». 

Но все трудности преодолимы. В этот 
день хочется пожелать школьным библиоте-
карям города и района много радости.

Пользуясь случаем, хочется сказать и о 
некоторых других мероприятиях, которые 
проводятся в школах города и района. Про-
шел первый этап фотоконкурса «Отечество 
- 2013». По его результатам определились 
участники второго этапа, который пройдет в 
первых числах декабря текущего года.

Также определился финалист конкурса 
«Лучший учитель основ безопасности жиз-
недеятельности». Наш город и район будет 
представлять Муса Магометович Чапанов, 
учитель ОБЖ ГКОУ СОШ №17 с.п. Верхние 
Ачалуки.  В характеристике, представлен-
ной жюри республиканского этапа  данного 
конкурса, сказано, что Муса Магометович  
работает в данной школе с 1972 года. Мето-
дически подготовлен хорошо. Учитель выс-
шей категории, заслуженный учитель РИ, 
обладатель гранта премии президента Рос-
сии. В работе показал себя добросовестным, 
старательным учителем, умелым и хорошим 
организатором детей. К урокам готовится 
тщательно, проводит их методически пра-
вильно. Успешно работает нал формиро-
ванием у учащихся физической культуры, 
воспитывает интерес и любовь к спорту, ши-
роко использует формы и методы активного 
обучения, нестандартные формы занятий, 
обеспечивает положительные результаты в 
учебно-воспитательном процессе. Много 
внимания уделяет вовлечению учащихся в 
различные кружки по интересам. Ежегодно 
ведет кружок «Юный стрелок». Учащиеся 
школы активно участвуют в проводимых в 
районе соревнованиях. Его учащиеся в этих 
соревнованиях занимали призовые места. 
Неоднократно награждался Почетными гра-
мотами школы, районного управления обра-
зования.

Муса Магометович подготовил кабинет 
основ безопасности жизнедеятельности, для 
которого подобран дидактический материал 
по всем темам, комплекты тестового про-
межуточного контроля по предмету ОБЖ. 
Своей деятельностью Муса Магометович 
создаёт благоприятную атмосферу творче-
ства в школьном коллективе. Своей принци-
пиальностью, добросовестным отношением 
к делу он завоевал уважение коллег. Облада-
ет педагогическим тактом, доброжелателен, 
коммуникабелен. За многолетний и добросо-
вестный труд педагог неоднократно отмечал-
ся благодарностями.

М. Эрзиев

Хранилище мудрости и опыта


