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 Цена свободная

Заседание политсовета партии 
«Единая Россия» 

В среду в помеще-
нии городского совета 
депутатов МО «Город-
ской округ г. Малгобек» 
прошло внеочередное 
заседание политиче-
ского совета местного 
отделения ВПП  «Еди-
ная Россия» г. Малго-
бек. В заседании при-
няли участие депутаты 
горсовета, входящие в 
фракцию партии «Еди-
ная Россия». На заседа-
нии присутствовал ру-
ководитель Ингушского 
регионального испол-
нительного комитета, 
депутат Народного Со-
брания РИ Р. У. Гагиев, 
который и ознакомил 
присутствовавших с ре-
шением Президиума 
регионального совета 
ингушского региональ-
ного отделения Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия» 
«О приостановлении 
полномочий Секрета-
ря местного отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» в городе Мал-
гобек.

В данном решении 

говорится в частности: 
«В связи с приоста-

новлением полномочий 
Секретаря местного от-
деления Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в 
городе Малго-
бек, возложить 
о б я з а н н о с т и 
Секретаря на 
ЕВЛОЕВА Усма-
на Сулимано-
вича - замести-
теля Секретаря 
местного отде-
ления Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в городе 
Малгобек».

- Вопросы 
к руководству 
местного отде-
ления возникли 
после проверки 
ее деятельности 
специальной комисси-
ей, которая занимается 
на постоянной основе 
проверкой местных от-
делений, - сказал Р. Гаги-
ев. – Например, неодно-
кратно не исполнялись 
поручения исполкома 
партии и нарушались 

сроки их исполнения.
На заседании вы-

ступил Глава города 
Малгобек Ш. Мамилов, 
который акцентировал 

внимание на том, что 
дисциплина в партии 
должна быть на высшем 
уровне.

- Мы видим по цен-
тральным каналам ТВ, 
что даже на высшем 
политическом уровне 
принимаются решения 

дисциплинарного ха-
рактера, - сказал Ш. Ма-
милов. – И в нашем ре-
гиональном отделении 
такие случаи бывали.

На заседании пред-
ставили исполняющего 
обязанности Секрета-
ря местного отделения 
ВПП «Единая Россия» 
в городе Малгобек. Им 
стал У. С. Евлоев.

Соб.инф.

Эхо великой войны
Малгобек  - город во-

инской славы. Много лю-
дей полегло за те четыре 
месяца, в течение которых 
шла  Малгобекская страте-
гическая оборонительная 
операция. С начала сентя-
бря 1942г. по январь 1943 
года бойцы Красной армии 
и местные жители отражали 
атаки врагов, не позволили 
им завладеть благодатными  
землями, в недрах которых 
таилось черное золото. Не 
сдали  Малгобек, не позво-
лили врагу  пройти к  г. Гроз-
ному, где вырабатывалось 
топливо: 98% масел для тан-
ков и самолетов, 70% авиа-
ционного бензина. Трудно 
сказать, сколько матерей, 
сестер, жен, получали по-
хоронки с Кавказа в то дале-
кое суровое время. Сколько 
детей  осталось сиротами; 
многим из них так ни разу 
в жизни и не суждено было 
увидеть своих отцов, защи-
щавших родину и погибших 
на поле боя.

На днях в наш в город  из 
Урала приехала дочь  крас-
ноармейца Андрея Рычкова 
- Прорубщикова Тамара и 
вся ее семья. Андрей Рыч-
ков ушел на фронт в июне 
1941года в возрасте 28 лет, 
погиб в боях под  Малго-
беком в ноябре 1942 года в 
районе Кирзавода, вблизи 
станицы Вознесенская. Там 
он и похоронен,  в братской 
могиле, вместе со своими 
однополчанами.

- Мне не суждено было 
увидеть своего отца, ведь 
родилась я по истечении 
нескольких месяцев после 
его ухода на фронт в ноябре 
1941 года. Отец переписы-
вался с моей матерью и знал, 
что я родилась. Похоронка 
пришла сразу же после его 
гибели, но мать почему-то 
неправильно прочитала на-
звание города Малгобек. Я 
спрашивала у  своего брата, 
служившего  недалеко от-
сюда, есть ли такой город на 
Кавказе. Узнав, что такого 
города нет,  я стала разби-
раться. Оказалось, что это 
Малгобек и похоронен отец 
на 390.9 высоте. Мы всю 
жизнь мечтали посетить 

место, где он похоронен  и 
в прошлом году отправили 
запрос в администрацию го-
рода, где выразили свое же-
лание посетить место его за-
хоронения. Администрация 
нам  ответила почти сразу. 
К сожалению, раньше при-
ехать у нас не получилось. 
Спасибо за теплый прием, 
за то, что так быстро ответи-
ли нам, спасибо и за то, что 
ухаживаете за мемориалом 
памяти. Мы всем очень до-
вольны, -  сказала Тамара 
Андреевна.

Члены семьи погибшего 
воина возложили цветы на 
постамент памятника, была 
поставлена поминальная 
свеча. Они  привезли зем-
лю с родного Урала, высы-
пали ее вокруг мемориала. 
Заведующему  городского 
Музея трудовой и боевой 
славы г.Малгобек  Заурбе-
ку Албогачиеву  был пода-
рен портрет красноармейца  
Андрея Рычкова. Вместе с 
семьей погибшего бойца на 
возложение цветов  выехали 
работники администрации 
города и музея, депутат го-
родского совета Ераки Ган-
темиров, работники СМИ.

- Администрация города 
старается поддерживать в 
чистоте и порядке эти ме-
ста. Мы знаем, что такая си-
туация сложилась у многих 
людей в стране. И сочув-
ствуем всем тем, кто с этим 
столкнулся. На территории 
города очень много таких 
захоронений, но это одно из 
самых крупных. Многие  по-
гибшие солдаты так и оста-
лись неопознанными. Бои 
за Малгобек шли от  района 
Кирзавода  до с.п. Сагопши. 
Наши воины шли в насту-
пление не один раз, про-
тивник был отбит и не смог 
пройти в г.г. Грозный и Баку. 
Бои за Малгобек были пере-
ломными в истории Великой 
Отечественной войны. Мы 
благодарны всем тем, кто за-
щищал наш город, -  сказал 
Ераки Гантемиров. 

После возложения цве-
тов и сказанных теплых 
слов, были сделаны памят-
ные фотографии.

Л.Дзаурова

Марха доасташ хинна дегаг1оз 
Д1абаха бутт д1аберза кхо ди 

дисача хана чакхбаьлар параза 
мархий бутт. Ткъаь ворх1лаг1ча 
июле сарахьа телевизор чу г1олла 
хьакхайкадир Рамадана т1еххьара 
ди чакхдаьнналга, кхоана 1ийда 
хургда аьнна. Шоашта мерза х1а-
маш гулъе х1ара ц1аг1а чуувташ, 
мархаш къоабала дувцаш лелар 
бераш. Дог г1оздаьнна бар бер-
рига нах, марха къоабала дувцар 
цар, ловцаш доахар, лоалахошка, 
гаргара, беза, бовза нах болча  
ухар.

Бокъонца дола той д1адоладе-
лар оршот дийнахьа.

Маг1албикерча керттерча 
маьждиге а городерча кхыча маьж-
дигашка а 1ийда дир. Цига гулбен-
набар вай городера нах. Дегаш 
айденна, шойла мархаш къоабала 
дувцаш бар уж.

Цул  т1ехьаг1а, 1ийда чакхдаьл-
ча  шоай байна нах д1абехка боах-
кача кашамашка бахар нах, цига зе-
раташ дир, маьл кхайкабир, ду1аш 
дир.

Дегаш г1оздаьнна болаш марха 
къоабала дувцаш бар эзараш нах. 
Республикерча кхыча городашкара 
а юрташкара а т1абаьхка хьаьший 
дукха бар. Цунга хьежжа дукха яр 

наькъашка г1олла лела машенаш а.
Х1ара ц1аг1а кийчдаь истолаш 

дар. Уж хьалдизза  шу латтар, коа-
ра коа увтташ лелар бераш. Иштта 
сурт хилар шоллаг1ча дийнахьа а. 
Кхоалаг1ча дийнахьа марха къоа-
бала дувцаш кхалнах а мехкарий а 
бар. «Марха къоабала хилда шун, 
хьийга хало маьле хийла, дехка а 
даста ер ди а, шу а, ха а маьрша 
йоаг1ийла!» – йоахар цар. 

Ираз, аьттув, беркат, ма эшал-
да вайна, уйла-нигат ц1ена хилда 
вай, дегаш г1оздаьнна а б1аргаш 
делаш а хилда вай! 

К. Ахмедов

Об изменении платы жителей г. Малгобек за 
коммунальные услуги

С 01 июля 2014 г. решением Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия установлены следующие 
тарифы на коммунальные услуги населению, которые для МО «Городской округ город Малгобек» составили:

- на электроэнергию - 2 руб. 89 коп. за 1 кВт.ч.;
- на природный газ - 4616 руб. 31 коп. за 1000 куб.м.;
- на тепловую энергию - 1168 руб. 00 коп. за 1 Гкал;
- на холодную воду - 22 руб. 30 коп. за 1 куб.м.;;
- на водоотведение - 13 руб. 82 коп. за 1 куб.м;
Изменения размеров платы за коммунальные услуги, вносимые жителями МО «Городской округ город Малгобек» с 

01.07.2014 г. не превышают предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Республики Ингушетия, утвержденные Указом Главы Республики Ингуше-
тия от 19 июня 2014 г. №132 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Республики Ингушетия» на период с 01 июля 2014 г. по 2018 г. и составляют для г. 
Малгобек 4,1%.
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Острые углы круглого стола
Событию, о котором идет речь в этом материале, без малого 10 лет. Начиналось оно в духе того 

времени, когда важные жизненные институты советского времени основательно истрепались и 
практически перестали существовать, а новые политические институты  еще не действовали. Они 
и сейчас находятся в зачаточном состоянии.

К тому времени на постсоветском пространстве уже имели место значительные этнические и 
прочие конфликты, пролилась кровь, и наблюдался небывалый рост преступности. Именно в этот 
период на Северном Кавказе, в тихом  Ставропольском городке Железноводске прошел Круглый 
стол «Дружбы народов», на котором литераторы решили ответить на вопрос: «Какой будет россий-
ская культура третьего тысячелетия»?

Вот именно!
Но все началось обыденно, в духе лозунгов коммунистического прошлого. Говорим о дружбе 

народов, идеалах добра, справедливости и правды. Разговор не клеился: у всех на памяти были 
Карабах, Чечня, осетино-ингушский конфликт, блокпосты на дорогах и кровавые разборки пре-
ступных групп.

Выступления участников «Круглого стола» носили «мирный характер», все старались избе-
жать  колких и острых рассуждений. Литераторы больше говорили о том, что издавать книги стало 
трудно. Для этого нет средств, нет возможности писателям съездить на отдых и поделиться мне-
ниями с коллегами. Такое объединение как Союз писателей существовало только на бумаге.

Стало ясно, что серьезного разговора не будет, и очередное дежурное мероприятие  канет в 
Лету. И тогда я взял на себя смелость всколыхнуть задремавшие мозги. После моего выступления 
ведущий «Стола», бывший глава администрации президента РФ Б.Н.Ельцина С.А.Филатов сказал: 
«До Мурата Картоева был один  разговор, а после его выступления должен быть другой разговор». 
Было это к концу первого дня заседания, когда участники форума собрались поужинать и отдо-
хнуть. Такой план изменили, и было принято решение сделать перерыв и затем продолжить раз-
говор. Так оно и случилось. Теперь речь пошла о литературе, ее развитии и значимости, ее роли в 
жизни народа. О благах для литераторов и домах отдыха для них никто не вспоминал. Речь пошла 
о серьезных проблемах в развитии литератур северокавказских и всех российских народов. Было 
прямо сказано о том, что литература в нашем государстве находится в упадке и эту ситуацию не-
медленно надо менять.

К сожалению,  выступлениями участников круглого стола проблемы творчества северокавказ-
ских литераторов и писателей  иных регионов решить не удалось. Мы до сих пор находимся на 
перепутье: книги не стали главными  носителями гуманистических идей, а российские литераторы 
перестали быть совестью народа.  Но попытка была сделана.

Полную стенограмму круглого стола дать в газете «Вести Малгобека» не представляется воз-
можным, однако мы решили опубликовать выдержки из моего выступления на круглом столе. 
Текст воспроизводится с сокращениями.

М.Картоев 

Панорама литературы на фоне гор. Круглый стол 
«Дружбы народов»

Отчет подготовил Владимир Медведев
Какой будет российская культура третьего тысячелетия?
Нам — всем сущим в России языкам и народам — выпала великая возможность создать 

небывалую еще цивилизацию, основанную на естественном сплаве чрезвычайно широкого диа-
пазона разнообразных культур. География, история, сложное переплетение случайностей и 
закономерностей создали уникальный конгломерат народов и культур, дающий России огром-
ный культурный потенциал. Однако эти мощные ресурсы остаются пока совсем мало осво-
енными.

Все еще пребывает в тени внешне неброская, открывающаяся лишь внимательному и 
понимающему взгляду культура угро-финских народов — поразительно красивое и одухотво-
ренное умение жить в ладу с природой. Почти никак не проявлены краски культур народов, 
исповедующих буддизм, освещенные алмазным светом сострадания ко всем чувствующим су-
ществам. На общем фоне всего лишь как экзотический анахронизм представлены культуры 
народностей, сохраняющих шаманистские верования — древние способы взаимодействия 
человека с внешней средой и собственным внутренним миром, многие из которых современ-
ность только начинает заново открывать для себя…

Не мечта ли это? Может ли в самом деле сложиться что-либо подлинно общее у таких 
замкнутых, самодостаточных и разделенных огромным пространством миров, как традици-
онные культуры, скажем, удэгейцев и адыгейцев? Вряд ли — если, конечно, понимать культу-
ру только как внешний комплекс верований, традиций, символов и прочего из этого же ряда. 
Обратимся однако к глубинным структурам культуры и обнаружим там многочисленные 
точки возможного соприкосновения. И есть, пожалуй, лишь один способ вывести на поверх-
ность и выразить эти структуры так, чтобы они были внятны не только своим, но и другим, 
— это письменное слово. 

Несмотря на униженное положение литературы в современной российской реальности, 
хочется надеяться, что нас ждет эпоха духовных и культурных открытий. Эра углубленного 
самопознания только начинается. Общая российская цивилизация — пока только проект. 
Одна из важнейших составляющих этого проекта, в котором все составляющие являются 
важнейшими, — более глубокое и полное открытие культур Северного Кавказа, объединенных 
некоторыми исследователями в понятие “северокавказская цивилизация”.

Мы выбрали для разговора именно этот регион не только потому, что драматические 
события, бушевавшие здесь в течение последних полутора десятков лет, выдвинули его в ряд 
тех, кто нуждается в первоочередной заботе, но и в силу важных особенностей Северного 
Кавказа, о которых ниже и пойдет речь.

В конце мая нынешнего года наш журнал совместно с Фондом социально-экономических 
и интеллектуальных программ провел в Железноводске круглый стол под девизом “Многооб-
разие и единство: проблемы современных литератур Северного Кавказа”, на который были 
приглашены писатели из северокавказских республик. В форуме приняли участие:

Лев Аннинский, критик, литературовед (журнал “Дружба народов”).
Муса Ахмадов, поэт, прозаик; главный редактор журнала “Вайнах” (Республика Чечня).
Лейла Бекизова, литературовед; председатель Союза писателей Карачаево-Черкесской 

Республики.
Танзиля Зумакулова, поэтесса (Кабардино-Балкарская Республика).
Иса Капаев, прозаик (Карачаево-Черкесская Республика). 
Мурат Картоев, прозаик, поэт, собиратель фольклора (Республика Ингушетия).
Анатолий Кобенков, поэт, переводчик (Москва).
Нальбий Куек, поэт, прозаик, драматург, переводчик (Республика Адыгея).
Эдуард Мамакаев, поэт; председатель Союза писателей Чеченской Республики.
Владимир Медведев,  публицист (журнал “Дружба народов”).
Гарий Немченко, прозаик, переводчик (Республика Адыгея).
Анатолий Преловский, поэт, переводчик (Москва).
Леонид Теракопян, критик, литературовед; заместитель главного редактора журнала 

“Дружба народов”.
Сергей Филатов, писатель, государственный и общественный деятель; президент Фонда 

социально-экономических и интеллектуальных программ (Москва).
Мадина Хакуашева,  прозаик, литературовед (Кабардино-Балкарская Республика).
Рамазан Цуров, поэт (Республика Ингушетия).
Александр Эбаноидзе, прозаик, переводчик; главный редактор журнала “Дружба наро-

дов”.
Предлагаем вниманию читателя отчет об этой встрече. Речь шла исключительно о 

литературе и месте писателя в современном обществе отнюдь не потому, что участники 
“круглого стола” избегали обсуждения многочисленных острых и болезненных проблем, одо-
левающих регион. Художественным словом не накормишь голодных, не отстроишь разрушен-
ный дом, не смонтируешь завод… Но только мысль и слово могут примирить враждующих, 
только они могут помочь людям разобраться в себе и понять других. 

Только слово способно соединить то, что разорвано недомыслием и своекорыстием власть 
имущих, и это ставит литературу в ряд ресурсов, как воздух необходимых не только Северно-
му Кавказу, но и всей России в целом.

Образ мира, рожденного горами
Предоставим ученым спорить о том, какой конгломерат культур уместно считать осо-

бой цивилизацией, а какой нет. Не посягая на научность, определим северокавказскую циви-
лизацию как осознанную организацию человеческого общежития, поскольку общественную и 
частную жизнь народов Северного Кавказа отличают многочисленные общие черты, а их 
духовный мир — общие или сходные традиции, цели и ценности. 

Здесь обитают более сорока народностей, связанных между собой причудливыми нитями 
дружбы, вражды и добрососедства. Они исповедуют различные религии — ислам, христиан-
ство, иудаизм, говорят на различных языках. 

Абхазы, адыги, кабардинцы, черкесы, абазины, ингуши, чеченцы, аварцы, лакцы, даргинцы, 
лезгины, табасаранцы, агулы, рутулы, цахуры говорят на языках, относящихся к кавказско-
иберийской группе. Осетины, таты — на языках иранской группы, а языки карачаевцев, бал-
карцев, кумыков, ногайцев, теркемейцев принадлежат к тюркской группе. И все же меж ними 
очень много общего в фольклоре, быте, в характере, обычаях. Они не просто похожи, они 
взаимно дополняют друг друга.

Это удивительный мир культуры, рожденной горами и суровыми условиями жизни среди 
гор. Сама природа, система хребтов и долин, одновременно разделяет и объединяет живущие 
в ней людские сообщества.

Этот мир никогда не был идиллическим. Паритет отношений всегда был хрупок и за-
висел от политических и экономических причин. Реальное единство достигалось тогда, когда 
создавались объективные основы разрешения конфликтов, когда возрастала культура межна-
ционального общения, уровни и сферы ее проявления…

В каком-то смысле Северный Кавказ все еще остается terra incognita для Центральной 
России. Слишком привычно то, что лежит на поверхности, и слишком мало ведомо глубин-
ное, сокровенное. 

История знакомства российского читателя с этими краями общеизвестна и начинается 
с таких великих имен, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой… Однако 
все их замечательные произведения являются лишь взглядом извне, со стороны, с позиции 
внешнего наблюдателя. Показать глубинное было под силу только писателям, вышедшим из 
северокавказской культуры. И они не замедлили появиться во второй половине XIX века. 

Мурат Картоев
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Письменная литература кавказских народов зародилась на рубеже двух прошлых веков. В са-

мом начале она зиждилась на устремлениях одиночек, по воле судьбы оказавшихся в Центральной 
России, преимущественно в Петербурге и Москве. Свои первые шаги в литературе эти одиночки 
делали на русском языке, а после обретения национальных алфавитов обращались к родному сло-
ву. Не хочу никого выделять из этого числа, ибо все кавказские народы прошли этот путь.

Началась литература Кавказа не с пустого места: в ее основе лежали богатства фольклора, 
простирающегося от плоского анекдота до крупных эпосов. Этим сокровищам цены бы не было, 
принадлежи они большим народам, умеющим передать свои богатства другим. Однако изучение 
устного народного творчества протекало на Кавказе вяло, скачкообразно, в вечном споре о том, ка-
кому народу что принадлежит. До истины никто не докопается, а вот урон от этих споров нанесен и 
наносится большой. Подрывается первоначальная основа фольклора, искажается его первородный 
смысл. 

Мурат Картоев
ВОЗДАВАЯ ХВАЛУ НЕДОСТОЙНОМУ, УНИЖАЮТ ДОСТОЙНОГО
Россия узнала о Кавказе как о своеобразном культурном пласте мира после того, как были за-

писаны и напечатаны первые варианты фольклорных произведений горских народов и созданных 
на их основе весьма романтичных сказаний. И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и многие другие 
российские литераторы пили из этих родников, совершенно не думая о том, что кому принадлежит. 
Для великих людей России мы были единой семьей, одной общностью. Это, уверяю вас, была не-
плохая участь.

Затем пришла эпоха Советов и поэтов. Она и ныне продолжается. Поэзия, поэзия и поэзия! В 
Россию шел поток стихов кавказских авторов очень схожей тематики: мать, родина, родной язык, 
война, воин, партия, Ленин, пятилетка и т. д. Сейчас партию и Ленина в этом наборе заменили 
Бог и вера. Это — тяжелая артиллерия, отдаленно напоминающая литературу. Причем большая 
часть подобного творчества паразитирует на мастерских переводах на русский язык. Я сам видел 
в книжных магазинах Дагестана завалы непроданных сборников одного из кавказских корифеев, 
тогда как томик стихов этого автора на русском языке трудно найти в продаже. Это же можно ска-
зать и о многих ныне здравствующих авторах, чьих имен я назвать не смею. Назовешь — беды не 
оберешься. Бездарные писатели и поэты страшнее огнемета. 

В советское время, в особенности в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, в Рос-
сии начали появляться творения кавказских прозаиков. Что это были за сочинения? Чаще всего 
— перепевы сложных тем, поднятых в книгах известных российских прозаиков. Например, “Под-
нятая целина” Михаила Шолохова породила десятки и сотни подражательных произведений. Были 
попытки показать жизнь молодежи, идеализировалось абреческое движение, воздавалась хвала 
партии, правоохранительным службам, были вздохи при луне и робкая критика действительности. 
К большому сожалению, герои этих произведений были весьма схематичными. Немыслимых раз-
меров достигала описательность. Примитивные диалоги и монологи занимали более половины 
текста, мало использовались приемы психологизма…

Конечно, российскому читателю, воспитанному на великой прозе, такие творения ничего не го-
ворили. Но дурной пример заразителен, и слабые писательские опусы наводняли страницы толстых 
журналов, издавались отдельными книгами.   Как этим авторам удавалось протащить свои писания 
в печать, одному богу известно. Возможно, стараниями переводчиков, но и те не всесильны… Рус-
ские варианты сильно разнились с подлинниками, иногда текст переделывался до такой степени, 
что умершие оживали, а положительные герои становились отрицательными. Особенно сильно по-
носились Бог, вера и верующие. Вслед за выходом подобных творений являлись критические статьи, 
которые не анализировали, а просто пересказывали текст. Одни бездари воздавали хвалу другим. 
Можно ли при этом порицать русского читателя и издателя за равнодушие к кавказской прозе?

(Начало. Продолжение на 4 стр.)
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» марта 2014 г.                                                  № 15

О внесении изменений в Решение «О земельном налоге» от 11 декабря 2013 года 
№70»

В соответствии со ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации,  Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 11 декабря 2013 г. № 70 1. 

«О земельном налоге»:
В разделе категории земельных участков - земельные участки, отнесенные к землям 1.1. 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства в 
пункте ставка налога цифры «0,5» заменить на «0,3»;

В разделе категории земельных участков - -земельные участки, занятые жилищным 1.2. 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства, в пункте ставка налога 
цифры «1,5» заменить на «0,3»;

В подпункте 13 пункта 8 Решения слова «Законом РФ» заменить на «Законом 1.3. 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1»

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО 2. 
«Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Глава муниципального образования

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

 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2013г.                                                                    № 54

О внесении изменений в Решение от 30.11.2012 г. № 87 «О порядке комплектования, 
приема и отчисления детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»
В соответствии с экспертизой отдела по взаимодействию с ОМСУ от 15.11.2013 г. № МГ-

2925 Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:                  

Внести следующие изменения и  дополнения в Положение, утвержденное Решением от 
30.11.2012 г. № 87 «О порядке комплектования, приема и отчисления детей в муниципаль-

ных казенных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»:

В пункте 1 положения исключить слова следующего содержания: «Типовым поло-1.1. 
жением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12. 09.2008 г. № 666»:

В пункте 1 положения и далее по тексту аббревиатуру «РФ» заменить на «Россий-1.2. 
ской Федерации»:

В пункте 1 положения и далее по тексту аббревиатуру «РИ» заменить на «Республи-1.3. 
ки Ингушетия»:

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.1. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.2. 

И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014г.                                                                № 09

О внесении изменений в Решение от 27 декабря 2013 г. №74 «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Малгобек»

В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации «Система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение от 27 декабря 2013 г. №74 «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории города Малгобек» следующие изменения:
1.1. Включить следующие виды предпринимательской деятельности, подпадающие под 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Малгобек:

- «Розничная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность через объекты стационарной торговой сети, имеющей залы обслу-
живания посетителей от 50 до 150 кв.м., а также юридическими лицами с площадью торгово-
го зала не более 150 квадратных метров»;

- «Оказание индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания через 
объекты, имеющие залы обслуживания посетителей от 50 до 150 кв.м., а также юридически-
ми лицами с площадью до 150 квадратных метров»;

2. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для ви-
дов деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Решения, согласно приложения №1;

3. Настоящее Решение  вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» ________          Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением от «20» февраля 2014 г. № 09    Городского совета муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»_____________ Ш.С. Мамилов

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по муниципаль-
ному образованию «Городской округ город Малгобек»

Виды деятельности г.Малгобек

Розничная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность через объекты стационарной торговой сети, имеющей залы обслуживания посетителей 
от 50 до 150 кв.м., а также юридическими лицами с площадью торгового зала не более 150 квадрат-

ных метров, в том числе:

- без реализации спиртных напитков 0,45

- с реализацией спиртных напитков 1

- медицинскими и фармацевтическими товарами и лекарственными средствами 0,9

Оказание индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания через объекты, 
имеющие залы обслуживания посетителей от 50 до 150 кв.м., а также юридическими лицами с 

площадью до 150 квадратных метров»

- без реализации спиртных напитков 0,8

- с реализацией спиртных напитков 1

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«22» марта 2014 г.                                                      № 16

О внесении изменений в Решение от 11.12.2013 г. № 64                     «О муниципаль-
ном контроле за соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-
гольной продукции на территории муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ: 
Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 11.12.2013 г. № 64 «О 1. 

муниципальном контроле за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»: 

В части 1.2, 1.3 раздела 1, в разделе 2, в пункте 3 части 4.1., в пункте 11 части 4.2, в 1.1. 
пункте «а» части 4.3 раздела 4 положения, после слов «юридические лица» дополнить слова-
ми «и индивидуальные предприниматели», в соответствующих падежах.

В части 1.5 раздела 1 и части 3.15 раздела 3 положения, после слова «бюджета» 1.2. 
слово «администрации» исключить.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя главы МО 4. 

«Городской округ город Малгобек» Белхароева С.С.
Глава муниципального образования

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» апреля 2014 г.                                                                № 19

О внесении изменений в Решение от 11.12.2013 г. № 62 «О муниципальном жилищ-
ном контроле на территории МО «Городской округ город Малгобек» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек» 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Решение от 11.12.2013 г. № 62 «О 1. 

муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ город Малгобек»: 
Пункт 3.2. раздела 3 Положения, утверждённого Решением от 11.12.2013 г. № 62 «О 1.1. 

муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ город Малгобек», 
изложить в следующей редакции: «Плановые проверки проводятся на основании ежегодного 
плана проверок, утверждаемого Главой администрации МО «Городской округ город Малго-
бек», по истечении одного года со дня начала осуществления деятельности, а в последующем 
по истечении одного года после окончания последней плановой проверки»;

 В абз.1 пункта 3.8. раздела 3 Положения, утверждённого Решением от 11.12.2013 1.2. 
г. № 62 «О муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ город 
Малгобек», слова «О проведении других мероприятий, предусмотренных законодательством» 
заменить на «составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с на-
рушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких  нарушений».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя главы МО 4. 

«Городской округ город Малгобек» Белхароева С.С.
Глава муниципального образования

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» апреля 2014 г.                                                                       № 20

О присвоении названия новому многоквартирному микрорайону, расположенному 
в юго-западной части МО «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:
Новому многоквартирному микрорайону, расположенному в юго-западной части 1. 

МО «Городской округ город Малгобек» присвоить название  - «Микрорайон № 2».
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. главы администрации 3. 

МО «Городской округ город Малгобек» Евлоева А.Я.
Глава муниципального образования

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«19»   мая   2014 г.                                 №23

О проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», об утверждении 

количества членов конкурсной комиссии по проведению конкурса и определения даты, 
времени и места проведения конкурса

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Город-
ской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  

РЕШИЛ
1.Провести конкурс на замещение вакантной должности Главы администрации муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек».
2.Утвердить  конкурсную  комиссию по проведению конкурса  на замещение вакантной 

должности Главы администрации муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»  в количестве  6  членов комиссии, 4 из которых являются депутатами Городского 
совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и 2 депутатами На-
родного Собрания Республики Ингушетия. 

3.Дату, время и место проведения конкурса на замещение должности Главы администра-
ции муниципального образования «Городской округ город Малгобек» определить 11 июня 
2014 года в 15 часов 00 минут в Городском совете муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

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

Глава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»   _______________     Ш.С. Мамилов         
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Прокуратура сообщает
 «Дача взятки должностному лицу - 

уголовно наказуемое деяние»
11 июля 2014 года в Малгобекском городском 

суде Республики Ингушетия с участием государ-
ственного обвинителя прокуратуры рассмотрено 
уголовное дело по обвинению Бурдуховой З.М., 
в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 291 (дача взятки должностному 
лицу) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что 12 мая 2014 года 
судебным приставом-исполнителем МРО УФССП 
РФ по РИ Боковым �.�. на основании постановле-�.�. на основании постановле-.�. на основании постановле-�. на основании постановле-. на основании постановле-
ния начальника полиции ММО МВД России “Мал-
гобекский” Коригова И.М. от 10.03.14 о наложении 
на Бурдухову З.М. административного штрафа в 
размере 1000 рублей за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.20.1 КоАП РФ возбуждено исполнительное про-
изводство о взыскании указанного штрафа.

14 мая 2014 года судебным приставом-
исполнителем Боковым �.�. осуществлен выезд 
по месту проживания Бурдуховой З.М., где послед-
няя ознакомлена с постановлением о возбуждении 
исполнительного производства. Одновременно 
Бурдуховой З.М. даны разъяснения положения Фе-
дерального закона “Об исполнительном производ-
стве”, в соответствии с которым устанавливаются: 
пятидневный срок для добровольного исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном до-
кументе; применяются меры принудительного ис-
полнения; право наложения ареста неисполнения 
исполнительного документа без уважительных 
причин в срок, предоставленный для добровольно-
го исполнения, с него будет взыскан исполнитель-
ский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости взыскиваемого имущества, 
но не менее 1000 рублей.

21 мая 2014 года в связи с неуплатой Бурду-
ховой З.М. в установленный для добровольного 
исполнения исполнительного документа срок 
штрафа, судебным приставом-исполнителем Бо-
ковым �.�. внесено о взыскании исполнительного 
сбора.

22 мая 2014 года, примерно в 14 часов Бурду-
хова З.М., находясь в помещении МРО УФССП 

РФ по РИ, после ознакомления с постановлением 
о взыскании исполнительного сбора и разъясне-
ния требований ФЗ “Об исполнительном произ-
водстве”, выразила намерение прийти на работу к 
судебному приставу-исполнителю Бокову �.�. 26 
мая 2014 года и дать ему денежное вознагражде-
ние за длительное неисполнение требований су-
дебного пристава-исполнителя по уплате штрафа 
и оказания доброжелательности в последующем, 
в случае привлечения ее к административной от-
ветственности.

22 мая 2014 года судебный пристав-
исполнитель Боков �.�. в соответствии с требо-�.�. в соответствии с требо-.�. в соответствии с требо-�. в соответствии с требо-. в соответствии с требо-
ваниями ст.9 ФЗ “о противодействии коррупции” 
в письменной форме уведомил руководителя 
УФССП РФ по РИ об обращении к нему Бурду-
ховой З.М. с предложением дачи взятки. После 
указанное уведомление Бокова �.�. для принятия 
предусмотренных законом мер направлено в ММО 
МВД России “Малгобекский”.26 мая 2014 года, в 
15 часов 20 минут Бурдухова З.М. находясь в поме-
щении служебного кабинета №7 МРО УФССП РФ 
по РИ. осознавая, что незаконно передает долж-
ностному лицу вознаграждение, дала взятку в раз-
мере 1000 рублей должностному лицу судебному 
приставу-исполнителю Бокову �.�., который был 
задействован в проведении страшим оперуполно-
моченным ОЭБ и ПК ММО МВД России “Малго-
бекский” Евлоевым М.Х. в оперативно-розыскном 
мероприятии “оперативный эксперимент” в целях 
выявления данного преступления.

Суд в ходе судебного разбирательства признал, 
что следствием правильно установлены фактиче-
ские обстоятельства совершенного Бурдуховой 
З.М. преступления. Также суд согласился с ква-
лификацией действий подсудимого по указанным 
выше нормам уголовного закона.

С учетом характера и степени общественной 
опасности содеянного и личности подсудимой, суд 
признал Бурдухову З.М. виновной в совершении 
инкриминируемого ей преступления и приговорил 
к наказанию в виде штрафа в размере 25 000 ру-
блей.

И.Чаниев, старший помощник  
Малгобекского городского прокурора

(Продолжение, начало на 2 стр.)
Ингуши говорят: “Когда воздают хвалу не-

достойному, унижают достойного, когда хвалят 
достойного, унижают Бога”.

И вот, кажется, сегодня настали времена, 
когда писатели Северного Кавказа могут нако-
нец заговорить во весь голос. Накоплен нема-
лый опыт, цензура не заглядывает через плечо, 
и дозволено высказать все, что лежит на серд-
це. 

Задача эта выходит далеко за пределы “чи-
стой” литературы, ибо подлинно художествен-
ное произведение одним лишь фактом своего 
существования изменяет мир в гораздо боль-
шей степени, чем мы обычно себе представля-
ем. Согласно Грегори Бейтсону1 , даже обыч-
ное бесстрастное наблюдение за каким-либо 
объектом является вмешательством, изменяю-
щим его параметры. Попытаемся представить, 
сколь велико воздействие творческого слова, 
исполненного ума, энергии и страсти... 

Мы все ждем такое слово. Не только те, кто 
живет в кавказских горах, но и жители равнин 
и степей, тундр и лесов, больших городов и 
малых селений — все те, кому выпало трудное 
счастье родиться в России. 

По плечу ли такая задача? Готовы ли к 
ней северокавказские литературы?

Мурат Картоев
ИНГУШСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ ПРЕ-

СЛЕДУЕТ ЗЛОЙ РОК
Национальные литературы Кавказа обрече-

ны на прозябание или полное вымирание, если 
не будет задействована мощная программа раз-
вития языков живущих здесь народов. В со-
ветские времена этому еще уделялось какое-то 
внимание. Ныне все рухнуло. О массовых из-
даниях и речи нет. Еще раз повторяю: в Ингу-
шетии нет своего книгопечатания. Даже учеб-
ники на ингушском языке издаются в Саратове, 
с большим числом всевозможных ошибок и 
иных полиграфических недочетов. Ингушских 
литераторов преследует злой рок: в бытность 
Чечено-Ингушской автономии их издавали в 
Грозном по остаточному принципу, ныне си-
туация даже ухудшилась. Вот и вынуждены мы 
бегать по издательствам, стоять с протянутой 
рукой у дверей важных чиновников и богатых 
предпринимателей. Какая это унизительная 
процедура. Больно говорить, но это факт. И это 
в республике, где живет народ с удивительным 
прошлым и уникальным менталитетом. Во-
истину нас судьба не ведет, а тянет. В таких 
условиях остается только одно — благодарить 
книгоиздателей других регионов за великую 
помощь.

Реквием по уходящему языку
Мурат Картоев
КАК СОТВОРИТЬ ГАМЛЕТА НА 

УМИРАЮЩЕМ ЯЗЫКЕ?
Если дело и дальше пойдет в таком же рус-

ле, мы станем свидетелями великих похорон 
одного из древнейших и интереснейших язы-

ков мира, не ставшего предметом пристального 
внимания ученых-лингвистов только потому, 
что принадлежит он малочисленному народу. 
Знающие люди говорили, что разгадка тайны 
человеческого языка лежит на Кавказе, а ключ 
от нее находится у ингушей. Без сомнения, это 
преувеличение, но, полагаю, оно родилось не 
на голом месте… 

Думаю, что литераторы всех народов Кавка-
за в большей или меньшей мере озабочены по-
добным же плачевным состоянием своих язы-
ков. Какие прелести, скажите на милость, мы 
можем предложить российскому читателю при 
столь мрачной погоде? Без большого знания 
языка нет большой литературы. Как сотворить 
Гамлета на умирающем языке? Проблемы тако-
го рода только множатся. У всех нас, кавказцев, 
они общие, они терзают нам душу, заставляют 
с опаской смотреть в будущее.

Мурат Картоев
ГОРЦЫ ВСЕ ЕЩЕ СТАРАЮТСЯ СО-

ГРЕТЬСЯ У СВОИХ ОЧАГОВ
К сожалению, мы еще не дожили до дня, 

когда кавказские народы стали бы полнокров-
ной частицей мировой цивилизации и мировой 
культуры. Горцы, как они себя именуют, все еще 
стараются согреться у своих очагов. Но время 
все поставит на места: наши потомки поймут: 
все, что создано гением наших народов, являет-
ся общим достоянием человечества. 

Именно литераторы могут и обязаны из-
менить эту ситуацию. Мосты, разрушенные 
пристрастными политиками и оловянными сол-
датиками, могут отстроить умные люди — пи-
сатели, поэты, драматурги, сценаристы. Так уж 
повелось, что российский народ верит своим 
летописцам. А наше дело — говорить правду. 

То, о чем так сдержанно высказался 
Мурат Картоев, вызывает обиду не только 
у чеченцев, но у всех горских народов. К со-
жалению, в массовом российском сознании 
бытует обывательское представление о Се-
верном Кавказе как об источнике опасности 
для Центральной России, как о разбойничьем 
вертепе и рассаднике спекулянтов. 

Вместе с тем Северный Кавказ как целое 
испытывает острую психологическую по-
требность — жажду общественного призна-
ния. Это одна из главнейших потребностей 
не только отдельной личности, но и больших 
сообществ. Если потребность эта не удо-
влетворена, возникают обида, агрессия, не-
довольство, которые невозможно успокоить 
или компенсировать никакими материаль-
ными благами.

Следует при этом помнить одну из осо-
бенностей кавказских ценностей и жизнен-
ных целей. Каждый горец с малолетства изо 
всех сил стремится завоевать уважение окру-
жающих. Утрата авторитета вызывает у 
человека глубокий душевный кризис. Думаю, 
это можно отнести не только к отдельным 
личностям, но и к горским сообществам.

Острые углы круглого стола И поэзия, и проза, и публицистика…
В жизни прозаика, поэта, 

журналиста и просто хороше-
го человека Мурата Картоева 
произошло радостное событие. 
После окончания священного 
для всех жителей нашей респу-
блики месяца Рамадан в свет 
вышла его новая книга под на-
званием «Живи свободным!» 
Этот том завершает цикл книг, 
где собраны избранные произ-
ведения автора. Она седьмая 
по счёту. В первую книгу, ко-
торая после долгих раздумий 
и сомнений получила название 
«Ссылка», вошли рассказы, по-
вести, роман «Тени» на русском 
языке. Во вторую, третью и чет-
вёртую книги вошли его произ-
ведения на ингушском языке. 
Это рассказы, стихотворения, 
сказки, юмористические ко-
роткие рассказы, роман «Дошо 
ц1ий». По финансовым сообра-
жениям и не зависящим от него 
обстоятельствам, пришлось всё 
это издавать единым томом.

Пятая книга избранных 
произведений называется 
«Узоры времени». В ней чита-
тель сможет найти рассказы на 
русском и ингушском языках, 
стихи и публицистические ма-
териалы (не все, разумеется) 
на двух языках – русском и 
ингушском, написанные в те-
чение 30 лет журналистской 
деятельности. Последние две 
книги из этого цикла - «Чёрный 
бархат» и «Живи свободным!» 

- по своему построению и со-
держанию являются продолже-
нием книги «Узоры времени». 
Они практически венчают его 
литературное творчество. 

 В книге « Живи свобод-
ным!» писатель также не из-
менил своей традиции и издал 
ее на двух языках. В нее вошли 
рассказы, публицистика, дув-
цараш, сакъердаме дувцараш, 
г1алг1ай публицистика. Всего 
в книге около 200 страниц.

 - К великому сожалению, 
я обязан признать, что не толь-
ко устал от дружбы с пером, но 
и подошёл к черте, где обычно 
творческие люди начинают 
подводить итоги пройденного 
пути, творческой деятельно-
сти. Я счастлив, что дожил до 
того дня, когда перед своими 
глазами воочию увидел по-
следние листы книги «Живи 
свободным!», завершающей 
цикл моих избранных произ-
ведений. Трудно судить о до-
стоинстве своих книг, но из 
уст читателей я слышал много 
хороших слов. Одна из моих 
поклонниц сказала, что я на-
писал не книги, а произведе-
ния искусства. В наше время, 
когда над печатным словом 
нависла чёрная туча, такие от-
зывы весьма приятны. Судить 
читателю, каких успехов я до-
бился в деле создания профес-
сиональной литературы, где 
исключена сама возможность 

написания назидательных про-
изведений, в основе которых 
лежат принципы простой опи-
сательности. Мне захотелось 
заглянуть во внутренний мир 
людей, разгадать тайны их ве-
ликих поисков и устремлений. 
Если в этом деле мне удалось 
сделать хотя бы полшага - я 
прожил достойно, -  сказал Му-
рат Картоев.

Предположительно в сентя-
бре месяце текущего года прой-
дет презентация  семитомного 
издания избранных произведе-
ний Мурата Картоева.

Это мероприятие состоит-
ся в читальном зале централь-
ной библиотеки города Мал-
гобек. Мы, в свою очередь, 
хотели бы поздравить Мурата 
Мажитовича с этим замеча-
тельным событием и пожелать 
ему в дальнейшем плодотвор-
ной творческой работы.

Л.Дзаурова

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на заключение 

договора аренды на земельный участок:
Форма торгов – открытый аукцион;1. 
Предмет торгов – заключение договора  аренды на земельный участок:  2. 

 - с кадастровым номером 06:01:0500001:1513, общей площадью 80 кв.м., находящийся по адресу: г. Мал-
гобек, ул. Осканова; категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для расши-
рения существующего магазина; кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2  руб.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, рек-3. 
визиты указанного решения- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение № 353 от 
27.05.2013г.

Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек».4. 
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а также 5. 

перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 
этаж  (Отдел имущественных и земельных  отношений Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 07.08.2014г., дата окончания приема заявок   18:00   08.09.2014г., перечень докумен-
тов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Городской 6. 
округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru.

Объявление
Аттестат серии А №5689936, выданный на имя Бабуевой Асет 
Висхаевны в 2001 году СШ №21, считать недействительным.


