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 Цена свободная

В администрации города 
прошла встреча с семьями 

погибших сотрудников МВД
8 ноября в России от-

мечается День памяти по-
гибших при выполнении слу-
жебных обязанностей (обя-
занностей военной служ-
бы) сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужа-
щих внутренних войск МВД 
России. 

В администрации г. Мал-
гобек состоялась встреча 
главы администрации М. Н. 
Евлоева с вдовами, детьми 
и близкими родственниками 
погибших в разные годы при 
исполнении служебного дол-
га сотрудников правоохрани-
тельных органов. В админи-
страции для них были уста-
новлены столы с угощением в 
стиле национальных блюд. 

Глава администрации 
Мухажир Евлоев обратился к 
собравшимся со словами со-
болезнований, и заверил, что 
«их никто не забывает о них 
помнят, они навсегда оста-
нутся в нашей памяти.  Дала 

къахетам болба царех, Дала 
гешт долда».

От администрации города 
Малгобек каждой семье были 
вручены конверты с матери-
альной помощью. 

Также в неформальной 
обстановке, во время чаепи-
тия, глава администрации М. 
Евлоев пообщался с родите-
лями и близкими сотрудни-
ков, отдавших свои жизни 
ради спокойствия и безопас-
ности граждан, выразил ис-

кренние слова признатель-
ности за стойкость, духовное 
мужество и терпение, поже-
лал всем крепкого здоровья, 
удачи, добра, благополучия и 
спокойствия в семьях.

В свою очередь, пригла-
шённые поблагодарили главу 
администрации г. Малгобек 
М. Евлоева за проявленное 
внимание и заботу к семьям 
сотрудников полиции. Встре-
ча прошла в теплой обстанов-
ке.

М. Евлоев поздравил сотрудников 
ММО МВД России «Малгобекский» с 
профессиональным праздником 

10 ноября отмечается День сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации. Торжественное 
мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в ак-
товом зале ММО МВД России «Малгобекский». В празд-
ничной встрече приняли участие глава администрации 
г. Малгобек М. Евлоев, и. о. начальника ММО МВД Рос-
сии «Малгобекский» М. Зариев, сотрудники правоохра-
нительных органов. 

Глава администрации М. Евлоев по-
здравил собравшихся с профессиональным 
праздником, пожелал всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, тепла, профес-
сиональных успехов, семейного уюта. 

- Спасибо вам за верность профессио-
нальному долгу и ответственное исполнение 
служебных обязанностей во имя обеспече-
ния законности  и порядка, - сказал М. Евлоев. 
«За высокий профессионализм, мужество, 
самообладание, за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей и высокие 
результаты в оперативно-служебной дея-
тельности» глава администрации вручил 46 
грамот сотрудникам органов внутренних 
дел. Также 40 сотрудников были удостоены 
денежных премий от главы администрации 
г. Малгобек.

 Пресс-служба администрации 
г. Малгобек

Живите долго и счастливо
В первый день ноя-

бря отмечался Все-
мирный день мужчин. С 
легкой руки президента 
СССР Михаила Горба-
чева с мужской «дис-
криминацией» было 
покончено, и мировая 
общественность с 2000 
года стала отмечать та-
кой праздник. Инициа-
тиву бывшего президен-
та СССР поддержали 
венский магистрат, от-
деления ООН в Вене и 
ряд других международ-
ных организаций. День 
мужчин традиционно от-
мечается в первую суб-
боту ноября, хотя и не 
утвержден официально. 
В качестве подарков в 
этот день мужчины ждут, 
прежде всего, женско-
го внимания. Мужчины 
счастливы, если жен-
щины с искренней ра-
достью готовы его уде-
лить, этот день. Уместно 
напомнить, что Между-
народный женский день 
неизменно отмечается 
8 марта. Интересно, что 
существует еще и Меж-
дународный мужской 

день (International Men's 
Day), отмечаемый еже-
годно 19 ноября. Этот 
День был впервые отме-
чен 19 ноября 1999 года 
в Республике Тринидад 
и Тобаго, и с тех пор его 
празднуют также в США, 
Великобритании, Ямай-
ке, Австралии, Индии, 
Сингапуре, Мальте и в 
Южной Африке. Конеч-
но, к такому праздни-
ку как международный 
день мужчин в разных 
уголках нашей планеты 
могут относиться по-
разному. Особенно это 
касается представите-
лей малочисленных на-
родов. Есть еще одна 
особенная сторона: ве-
роисповедание. Мы не 
можем не считаться с 
ней. Об этой стороне 
писали многие писатели 
и мыслители, говорили 
ученые и политики. В 
основе горячих дискус-
сий лежат суждения по-
колений. Главное - урав-
нять мужчин и женщин в 
правах, дать им равные 
возможности. Одним из 
звеньев этой великой 

борьбы является и вве-
дение Международного 
дня мужчин.

У нашего народа под-
ход к этому празднику, 
конечно, будет своео-
бразным. Мы, горцы 
Кавказа, в семьях кото-
рых существует право 
отца. Только советская 
власть попыталась вне-
сти в это дело свои кор-
рективы. В ингушском 
обществе благодаря 
этому произошли из-
менения. Однако, надо 
признать, трон мужчины 
поколебался, но он не 
рухнул. До сих пор суще-
ствует уважительное от-
ношение женщин к силь-
ной стороне. И пусть так 
будет всегда.

Хотя и с некоторым 
опозданием, поздрав-
ляем представителей 
сильной половины че-
ловечества с Междуна-
родным днем мужчин, 
желаем им здоровья, 
хороших и вниматель-
ных подруг, заботливых 
детей!

Коллектив газеты 
«Вести Малгобека»

Глава Ингушетии 
побывал в Малгобеке

Во вторник, 11 ноября те-
кущего года Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров совершил 
большую инспекционную по-
ездку в город воинской славы 
Малгобек. Свой визит Глава 
республики начал с посеще-
ния единственного в респу-
блике предприятия народных 
промыслов. В передаче «Диа-
лог с народом» главе РИ был 
задан вопрос работниками 
данного предприятия. И вот, 
лично ознакомившись с по-
ложением дел, Юнус-Бек Ев-
куров дал соответствующие 
поручения и вопрос народных 
умельцев был решен. 

Далее Глава РИ побывал 
на ул. Нурадилова. Там ведет-
ся строительство многоэтаж-
ного дома по программе пере-
селения жителей из ветхого 
и аварийного жилья. Подряд-
чиком данного строительного 
объекта является ООО «Эзди 
Строй». В целом глава регио-
на остался доволен темпами 
строительства и качеством 
строящейся многоэтажки.

На одной из улиц города 
Юнус-Бек Евкуров сделал 
остановку для беседы с ра-
ботниками газовых служб, 
которые занимались сбором 
платежей с населения за по-
требленный газ. В составе  
группы была бригада, которая 
в случае необходимости отре-

зала от газовых сетей потре-
бителей газа, задолжавших 
за оказанную услугу. Глава 
Ингушетии также пообщался 
с жителями близлежащих до-
мов на тему обязательности 
оплаты за потребленные энер-
горесурсы. 

Глава РИ также посетил 
новую птицефабрику на окра-
ине Малгобека, аллею им. Г. 
Алиева, где совсем недавно 

закончены работы по сносу 
незаконных пристроек, зда-
ние администрации г. Малго-
бек. 

Также Глава РИ посетил 
республиканскую детско-
юношескую спортивную 
школу-интернат по футболу. 
Глава республики поинтере-
совался состоянием дел спор-
тивного учреждения, осмо-
трел футбольное поле и ком-
наты, в которых проживают 
юные спортсмены. По словам 
директора школы Султана 

Мержоева, на сегодняшний 
день от 25 и до 50 детей здесь 
обучаются навыкам футбола 
и готовятся к предстоящим 
юношеским соревнованиям.

Вечером в ходе прото-
кольной встречи Юнус-Бек 
Евкуров обсудил с руководи-
телем администрации Малго-
бека Мухажиром Евлоевым и 
главой Малгобекского района 
Адамом Цечоевым пути ре-

шения проблем 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й , 
обозначенных в 
ходе рабочей по-
ездки. 

М. Евлоев 
рассказал Главе 
республики о 
том, что в сле-
дующем году 
город Малгобек 

с большим размахом отметит 
70-летие Великой Победы в 
ВОВ. В этой связи Юнус-Бек 
Евкуров поручил в ближай-
шее время представить ему 
план проведения празднич-
ных мероприятий. 

Заслушав доклады глав 
администраций, Юнус-Бек 
Евкуров высказал ряд кон-
структивных предложений и 
отметил необходимость уве-
личения поступления средств 
в бюджеты города и района. 

Соб.инф.
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Они из плеяды талантливых людей
Прошлое Малгобека неразрывно связано с исто-

рией освоения нефтяных залежей, которая берет 
свое начало с 1933 года. Именно  с этого времени на-
чалась большая работа по разведке и добыче нефти, 
а также внедрению новых технологий. Благодаря 
трудоемкой работе большой плеяды талантливых 
людей, специалистов своего дела, их знаниям, уме-
ниям, преданности любимому делу  нефтяная про-
мышленность получила свое развитие. Вот такими 
людьми с богатой  жизненной и трудовой биографи-
ей и являются Магомет-Сали Идрисович Марзиев и 
Салман Сипсоевич Муталиев. Это люди, чьи имена 
навсегда войдут  в историю нашего города, республи-
ки, да и всей страны. О них сегодня и пойдет речь в 
нашем материале. 

М.-С. И. Марзиев окон-
чил в 1961 г. Грозненский 
нефтяной институт им. Мил-
лионщикова по специально-
сти «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений» 
и с августа 1961 г. работает 
в системе нефтяной и газо-
вой промышленности. За это 
время он внес значительный 
вклад в развитие отрасли.

На всех порученных ему 
участках проявляет творче-
ский подход к работе. Он ак-
тивный изобретатель и раци-
онализатор. На его счету 11 
изобретений, 8 патентов РФ, 
3 авторских свидетельства 
СССР и 60 рационализатор-

ских предложений, направ-
ленных на совершенствова-
ние техники и технологии в 
добыче нефти, подземного 
ремонта скважин и на улуч-
шение условий труда и тех-
ники безопасности.

В условиях, сложивших-
ся в стране за последние 
15-20 лет, в обстановке не-
восприимчивости многих 
специалистов к научно-
техническому процессу, Ма-
гомед Идрисович напротив 
активизировал свой профес-
сиональный потенциал.

В настоящее время на 
производстве использу-
ются изобретения М.-С. 

И.Марзиева. Промысловая 
подготовка нефти в ОАО «РН 
«Ингушнефть» осуществля-
ется по технологии, разра-
ботанной М.-С.  Марзиевым, 
что повысило качество под-
готовки и снизило потери. 

М.-С. И. Марзиев про-
вел большую работу по ак-
тивизации творческой ра-
боты в нефтекомплексе. Им 
разработано «Положение о 
рационализаторских пред-
ложениях в объединении 
«Ингушнефтегазпром»» в 
соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по 
организации проведения 
рационализаторской работы 
на предприятиях Российской 
Федерации», одобренным 
решением коллегий Роспа-
тента и Госкомпрома России 
от 25 июня 1996 г., что спо-
собствовало активизации ра-
ционализаторской работы в 
коллективе нефтекомплекса.    

М.-С. И.  Марзиев также 
издал книгу « Методическое 
пособие для рационали-
заторов и изобретателей». 
Опубликовал 42 статьи по 
вопросам добычи нефти и 
технического творчества.

Имеет поощрения за 
успехи в техническом творче-
стве, большой вклад в уско-
рение научно-технического 
прогресса в нефтяной от-
расли и активное участие в 
общественной жизни, неод-
нократно поощрялся денеж-
ными премиями и ценными 
подарками. Постоянно за-
нимался повышением своего 
профессионального уровня. 
Прошел курсы повышения 
квалификации в городах 
Краснодар, Куйбышев, Мо-
сква -  институт нефти и газа 
им. Губкина. В 1973г. окон-
чил «факультет организато-
ров промышленного произ-
водства и строительства» в 
институте нефти им. Азиз-
бекова и получил квалифика-

цию: «Организатор промыш-
ленного производства».

М.-С. И. Марзиев про-
фессионал, сочетающий про-
изводственную деятельность 
с творческой работой. Од-
ним из его главных качеств 
как специалиста- нефтяника 
является то, что он не толь-
ко знает что делать, но знает 
и как делать.  Он не только 
критикует недостатки, но 
и предлагает всегда взамен 
что-то новое.

М.-С. И. Марзиев являет-
ся заслуженным работником 
нефтяной и газовой про-
мышленности Республики 
Ингушетия, ветераном тру-
да. Он первый, кому  недав-
но присуждено почетное зва-
ние «Заслуженный нефтяник 
РФ». 

С.С. Муталиев окончил 
в 1961г. Грозненский ордена 
Трудового Красного знамени 
нефтяной институт по спе-
циальности «Геология и раз-
ведка нефтяных и газовых 
месторождений» и с августа 
того же года работает в си-
стеме нефтяной и газовой 
промышленности.

В ходе трудовой деятель-
ности занимал должности от 
оператора по исследованию 
скважин до главного геолога 
концерна «Ингушнефтегаз-
пром».

Он за время работы внес 
значительный вклад в раз-
ведку, разработку и добычу 
нефти.

С. Муталиев проводил 
большую работу в области 
разведки валанжин-юрских 
залежей нефти и освоении 
Малгобек-Вознесенской, 
Ахловской, Харбижинской 
и Арак-Далатарекской пло-
щадях.

Предложил возобновить 
вторичные методы добычи 
нефти по XVI пласту надви-
нутого крыла Северной Воз-
несенской антиклинали.

С 15 ноября в России меняются правила на дорогах 
Инспекторы ГИБДД больше не смогут снимать номера с машин нарушителей. 

Зато проверять водителей на алкоголь будут без понятых.
В начале октября был опубликован 307 федеральный закон с масштабными 

поправками к Кодексу об административных правонарушениях. Изменения всту-
пают в силу 15 ноября. В отделе ГИБДД пояснили, в чем особенности новых пра-
вил.

Среди них есть своеобразные послабления водителям. Во-первых, инспекто-
ры больше не будут снимать регистрационные знаки с автомобилей нарушите-
лей. Обычно номера снимали за излишнюю тонировку, просроченную страховку 
или езду без прав.

— Но сейчас статья «Запрет эксплуатации транспортного средства» утратила 
силу. Теперь ни за какое нарушение правил дорожного движения государствен-
ные регистрационные знаки сниматься не будут, — сообщила пресс-секретарь 
отдела ГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко.

Как считают эксперты Федерации автовладельцев России, снятие регзнаков 
потеряло смысл, когда МВД разрешило гражданам делать дубликаты номеров 
без согласования с ГИБДД.

Во-вторых, арестовывать отдельных водителей, вовремя не заплативших 
штрафы, тоже не станут.

Мера не оправдала себя на практике. Нарушителей выявляла камера, а потом 
сотрудникам ГИБДД приходилось искать их и доставлять в суд, что довольно на-
кладно. Поэтому в отношении этой категории автовладельцев оставили только 
штраф.

Серьезные изменения и в том, как должна проходить проверка водителя на 
состояние опьянения. Сейчас инспекторы ГИБДД обязаны привлекать для этой 
процедуры двух понятых. Однако в новых правилах есть исключения.

— По новым правилам проверка будет проходить в присутствии двух поня-
тых или с применением видеозаписи. То есть, бывают ситуации, например, ДТП 
произошло ночью в безлюдном месте. И просто неоткуда взять понятых. Тогда 
производят видеозапись. Но нельзя просто проверить водителя: и без понятых, и 
без камеры, — пояснила пресс-атташе казанского отдела ГИБДД.

Видеозапись будет приложена к документам для рассмотрения в суде, кото-
рый и примет решение о наказании пьяного водителя.

Строже станут наказывать тех, кто пытается скрыть номер от камеры. Такие 
приемы, как прикрывать его тряпкой, бумагой или закрашивать — уже в прошлом. 
За это водителя и сегодня штрафуют или лишают прав. Поэтому многие придума-
ли новые способы. Ставят машину так, чтобы регистрационный знак прикрывал 
парковочный столбик. Или используют электрическую рамку с пультом, которая 
по команде прикрывает номер. До сих пор наказать за это было невозможно. Но 
теперь в закон внесли уточнение: незаконными стали не только «материалы», но 
и «устройства». К тому же, водителя оштрафуют за отдельные перекрашенные 
или испорченные буквы.

Есть новости и для владельцев скутеров и мопедов. До сих пор они были при-
равнены к велосипедистам и пешеходам. За любое нарушение на дороге их мог-
ли наказать не больше, чем на 1,5 тысячи рублей. Однако законодатель решил, 
что водители этого вида транспорта должны нести ту же ответственность, что 
и автомобилисты. Поэтому с 15 ноября у них обязательно должны быть права. 
Правда, тут есть один нюанс. Дело в том, что учить вождению по категории «М» 
начали только в сентябре этого года. То есть при учебе в 3-4 месяца права эти 
граждане смогут получить не раньше декабря. Значит на какое-то время им при-
дется оставить «коней» дома.

Тем, кто лишится прав, станет сложнее их вернуть. Нарушителю придется за-
ново сдавать экзамен на знание ПДД, а заодно погасить все долги по штрафам.

Кроме того, ГИБДД получило право эвакуировать машину, которой управлял 
несовершеннолетний без прав. Раньше инспекторы не могли устранить подрост-
ков от управления авто, так как они не привлекаются к административной ответ-
ственности.

— Мы надеемся, что поправки скорректируют практику правоприменения, 
обеспечат неотвратимость наказания и соблюдение прав граждан, — проком-
ментировал новые правила заместитель начальника ГИБДД России Владимир 
Кузин.

Как и раньше обжаловать нарушение можно в 10-дневный срок. Вот только 
отсчет пойдет по-новому. С момента получения «письма счастья» не обычной по-
чтой, а в электронном виде. С 15 ноября все штрафные поставления будут при-
ходить водителям в их личный кабинет на сайте госуслуг. Так что, тем, кто еще не 
зарегистрировался, стоит поторопиться.

М.-С. Марзиев

С. Муталиев

Анализируя состояние 
разработки залежей нефти 
и фонда скважин, разрабо-
тал перспективные геолого-
технические мероприятия, 
обеспечивающие стабили-
зацию и увеличение добычи 
нефти.

Проводил внедрение но-
вых методов добычи нефти. 
Впервые в Ингушетии был 
осуществлен промышлен-
ный эксперимент по вне-
дрению внутрипластового 
горения и паротеплового 
воздействия на караганских 
продуктивных пластах.

Проводил большую ра-
боту по изучению пластов 

и выбору перспективных 
скважин с целью вывода 
их из бездействия, разра-
батывал мероприятия по 
возврату на вышележащие 
горизонты, вовлечению в 
активную разработку до-
полнительных интервалов 
эксплуатационных объек-
тов.

Принимал активное уча-
стие в области исследования 
форсированных отборов 
из скважины, оптимизации 
режимов работы скважин и 
т.д.

Постоянно занимался  
повышением своего про-
фессионального уровня. 
Проходил курсы повыше-

ния квалификации в городах 
Станислав, Казань, Баку, 
Краснодар, Москва. Он ока-
зывал помощь в повышении 
квалификации промысло-
вым геологам и молодым 
специалистам.

С.С.Муталиев  имеет 
поощрения за успехи в обла-
сти разведки, разработки и 
добычи нефти. Неоднократ-
но поощрялся денежными 
премиями, в том числе и  за 
рационализаторские предло-
жения. За доблестный труд 
награждался медалью.

 Решением коллегии Ко-
митета Российской Федера-
ции по геологии и исполь-

зованию недр и президиума 
ЦК профсоюза работников 
геологии, геодезии и карто-
графии награжден значком  
«Отличник разведки недр».

За многолетний труд и 
большой вклад в развитие 
нефтяной отрасли Республи-
ки Ингушетия ему присвое-
но почетное звание «Заслу-
женный работник нефтяной 
и газовой промышленности 
Республики Ингушетия», а 
также имеет звание «Вете-
ран труда». С.С.Муталиев  
первый нефтяник, получив-
ший орден «За заслуги».

Л. Дзаурова



3 стр. 13. 11. 2014 г. №44 (329))
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«26» июля 2014г.                                                                    № 30
О досрочном прекращении полномочий депутата Городского совета муниципально-

го образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с п.10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.32 Устава 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», на основании письменного  
заявления депутата Гантемирова Ераки Аюповича Городской совет муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Досрочно прекратить полномочия депутата Городского совета муниципального об-1. 

разования «Городской округ город Малгобек» Гантемирова Ераки Аюповича с 26 июля 2014 
года.

Направить настоящее Решение в территориальную избирательную    комиссию го-2. 
рода Малгобек.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 3. 
Решение вступает в силу со дня его опубликования4. 

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

    РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014г.                                                                    № 31

О переводе в имущество муниципальной казны
         В соответствии со ст. 125,215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 41-43, 

60 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Город-
ской совет муниципального образования «Городской округ г. Малгобек»

 РЕШИЛ:
Перевести в имущество муниципальной казны Аллею им. Г. Алиева, расположен-1. 

ную в г. Малгобек по ул. Гоголя.
Опубликовать настоящее  Решение  в  средствах  массовой  информации.2. 
Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.3. 

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014г.                                                                    № 32

О присвоении названия переулку, расположенному в центральной части МО «Го-
родской 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:
Переулку, расположенному в центральной части МО «Городской округ город Мал-1. 

гобек» параллельно с улицей Нурадилова, между городской автостанцией и строящейся цен-
тральной мечетью, присвоить название - «переулок имени З. Х. Ахильговой».

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации МО 3. 

«Городской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.
И. о. главы муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»    

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014г.                                                                    № 33

Об установлении мраморной плиты Бокову Ахмету Хамиевичу
В связи с обращением Л. А. Бокова Городской Совет муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Установить мраморную плиту Ахмету Хамиевичу Бокову в доме, где проживал по-1. 
четный гражданин города Малгобек расположенному по адресу Осканова 12 со стороны ал-
леи им. Г. Алиева.

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации МО 3. 

«Городской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.
И. о. главы муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014 г.                                                                       № 34

О проекте Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Принять проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-1. 
ного образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложению (прилагается).

Опубликовать проект Решения о внесений изменений и дополнений в Устав муници-2. 
пального образования вместе с порядком учета предложений, а также порядка участия граж-
дан в обсуждении проекта Решения.

Провести публичные слушания по вопросу внесений изменений и дополнений в 3. 
Устав муниципального образования в актовом зале администрации г. Малгобек 15 августа 
2014 года в 15 часов 00 мин.

И. о. главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   ___________   С. С. Белхароев

Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«___» ________2014 г.                                                                       № ___

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 1. 
«Городской округ город Малгобек»:

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции «1.1. составление и рассмотрение 
проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета городского округа;»;

Пункт 31 статьи 7 изложить в следующей редакции «присвоение адресов объектам 1.2. 
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

Пункт 40 статьи 7 изложить в следующей редакции «1.3. оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;»;

В пп. 2 п. 5 статьи 25 слова «состоять членом управления» заменить словами «со-1.4. 
стоять членом органа управления»;

В абзаце 1. п.4 статьи 29 слова «Нормативные правовые акты» заменить словами 1.5. 
«Муниципальные нормативные правовые акты»;

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муници-3. 

пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»    

РЕШЕНИЕ
«26» июля 2014г.                                                                    № 35

Об установлении мраморной плиты Белхароеву Батыру Багаудиновичу
Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Установить мраморную плиту Белхароеву Батыру Багаудиновичу в школе № 18, где 1. 

он раньше обучался.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации МО 3. 

«Городской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.
И. о. главы муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          С. С. Белхароев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«14» августа 2014г.                                                                    № 36

О присвоении наименований следующим улицам, расположенным в микрорайоне 
№2 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», на основании Устава город-
ского округа Малгобек, с  утвержденного Решением от 27 декабря 2013 г. № 72 «О порядком 
присвоения наименований улиц, площадей и иных топонимических названий на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»  Городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Присвоить наименования следующим улицам, расположенным в микрорайоне №2 1. 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»:
Улица имени Героя России А. М. Котиева (ул.Школьная микрорайона 1.1.	

№2);
Улица Терская (ул. Шоссейная микрорайона №2).1.2.	

Контроль исполнения данного Решения возложить на главу администрации МО «Го-2. 
родской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.4. 

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«05» сентября 2014г.                                                                    № 38

О присвоении звания «Почетный гражданин города воинской славы Малгобек»
На основания ст. 5  Устава муниципального  образования  «Городской округ город Малго-

бек», руководствуясь Положением утвержденным  Решением от 14 сентября 2013 года № 40 
«О присвоении звания «Почетный гражданин города - воинской славы Малгобек» Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Присвоить звание «Почетный гражданин города - Воинской Славы Малгобек» Га-1. 

лаеву Баширу Нухиевичу.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.2. 
 Контроль исполнения данного Решения возложить на главу администрации МО 3. 

«Городской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов
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Рассказ        М. Картоев

Вольная борьба
спорт

Еще одна радостная весть 
пришла из г. Бердск Новоси-
бирской области, где в конце 
октября текущего года прохо-
дил Чемпионат России среди 
юношей по вольной борь-
бе. Воспитанник ДЮСШ 
«Денал» г. Малгобек Мурад 
Евлоев в  весе до 54 кг стал 
серебряным призером этих 
соревнований. Всего наше-
му борцу пришлось прове-
сти 5 схваток с представи-
телями Красноярского края, 
Республики Саха-Якутия, 
Северной-Осетии, Ингуше-
тии и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Приме-
чательно, что весь пьедестал 
почета в этой весовой кате-
гории заняли уроженцы Ин-
гушетии. Магомед Курскиев, 
представлявший Ханты-
Мансийский автономный 
округ, был немного сильнее 
остальных и стал чемпио-
ном, а воспитанник Канты-
шевской борцовской школы 
стал третьим. 

- Глава администрации г. 
Малгобек Мухажир Евлоев 

выделил финансовые сред-
ства на эту поездку, - сказал 
директор ДЮСШ «Денал» 
М. Евлоев. – Если бы не эта 
помощь, нашим борцам не 
удалось бы попасть на эти 
престижные состязания. 
Кстати, еще один наш воспи-
танник завоевал на этих со-
ревнованиях третье место.

Это уже второй случай за 
последний месяц, когда глава 
администрации города Мал-
гобек помогает спортсменам 

и наши спортсмены добива-
ются высоких результатов.

Сам же Мурад Евлоев, 
побывавший в гостях нашей 
редакции, поделился впечат-
лениями о прошедших со-
ревнованиях и обещал, что 
в будущем будет еще более 
тщательно готовиться к со-
ревнованиям различного 
уровня и становиться на них 
победителем. Дала аьттув 
боккхалба цун!

А. Картоев

У каждой горы два 
склона

Далекие предки Ма-
хама были  мастеровы-
ми людьми. Они плави-
ли металл, заливали его 
в формочки и ковали 
кинжалы. Когда в горах  
появился порох, они 
взялись за изготовле-
ние кремневых ружей. 
Но занятие это они от-
вергли, когда при ис-
пытании такого оружия 
один из них был ранен в 
лицо и лишился правого 
глаза.

- Будь проклят тот, 
кто впервые взялся за 
такое ремесло, - сказал 
старший в семье Ма-
хам. Мастер не тот, кто 
сеет смерть, а тот, кто 
продлевает род чело-
веческий. Стали люди 
делать металлические  
плуги и менять их на ко-
ров и овец. 

Но пришли варвары и 
сожгли поля, засеянные 
после вспашки. Люди 
пухли от голода, а тех, 
кто выживал, уводили 
в рабство. Люди Маха-
ма  вернулись к старому 
ремеслу и стали ковать 
кинжалы.  Много за-
претов придумали для 
тех, кто брал в руки это 
грозное  оружие. Каж-
дый человек, носивший 
кинжал, давал обет, что 
поднимет его только 
против того, кто несет 
смерть и таит в  сердце 
злобу.

Пришли в горы мир-
ные времена. Люди Ма-
хама отложили молоты, 
погасили горны и взяли 
в руки топоры. Они ухо-
дили на горные склоны, 
где росли могучие чи-
нары. Там они изготав-
ливали кульги, эти не-
хитрые устройства для 
сбивания сметаны. Это 
был тяжелый труд, но 
полезный и достойный.

Но пришла беда: на-
чался мор скота. Так 
продолжалось много 

лет. Кульги больше не 
были нужны, их исполь-
зовали на растопку. И 
тогда сказал Махам:

- Наша земля оску-
дела. Уйдем к грузинам 
и станем частью этого 
народа.

Ушли они жить в Гру-
зию и началась для них 
пора,  совершенно не 
похожая на прежнюю. 
Иной народ – иные 
нравы. Здесь не было 
условностей, самые 
спорные вопросы реша-
лись мирно и без  опа-
ски за их последствия. 
Грузины смотрели на 
них как на пришлых лю-
дей, но никогда не от-
носились враждебно. 
Так сложилось испокон 
веков, с тех самых пор, 
как судьба поселила их 
на одной территории  - 
Кавказе. Между ними 
стояла естественная 
преграда – могучий гор-
ный хребет, но никогда 
не было ненависти. В 
трудные минуты ингуши 
шли на помощь грузи-
нам, а взамен получили 
возможность перехо-
дить на южную сторону 
горной гряды,  не опаса-
ясь за свою жизнь.  По-
тянулись нити родства. 
Даже грузинский пре-
стол не избежал такой 
участи.

Но на этот раз целый 
род соседнего этноса 
добровольно пересе-
лился  в Грузию,  к фами-
лиям пришельцев стали 
присоединять «швили» 
и прочие окончания. 
Переселение оказалось 
менее проблемным, 
чем привыкание к нра-
вам, привычкам и ве-
роисповеданию  мест-
ного населения. Ингуши 
остались ингушами, 
а грузины грузинами. 
Местное население 
восторгалось мастер-
ством рук пришельцев. 

Они и предположить не 
могли, что когда - ни-
будь  к ним явятся люди, 
которые будут находить 
руду, плавить металл, 
ковать оружие, делать 
плуги, топоры и косы. 
Эти люди охотно жени-
лись на грузинках, но 
своих женщин за грузин 
выдавали очень редко. 
У ингушей не было кня-
зей, не было господ, в их 
характере отсутствова-
ли такие унизительные 
явления как чинопочи-
тание и обожествление 
личности. Эти люди 
роднились  только по 
зову сердца, и никогда 
не роднились с целью 
решить материальные 
вопросы. Трогать их 
было опасно.

Так продолжалось 
целый век. Но наступило 
время, когда местному 
населению перестали 
нравиться  люди с иными 
нравами, а пришлых лю-
дей терзала ностальгия  
по родной земле. И нача-
лось обратное переселе-
ние. Правда, на северные 
склоны могучих гор ушли 
не все, кое-кто остался. 
И эта картина сохраня-
ется до сих пор. И самое 
обидное в том, что часть 
ингушей, не вернувшихся 
с чужбины, соплеменни-
ки называют грузинами, 
а вернувшихся - при-
шельцами из Грузии.

Но они не грузины, 
они  ингуши, мастеровые 
люди, оставившие в Гру-
зии творения своих рук 
– башенные сооружения, 
и творения своих сер-
дец – родственные узы. 
А самое главное  –  в них 
осталась любовь к иным 
землям и их обитателям. 
Одним из переселенцев 
был ингуш Махам, а сре-
ди возвращенцев были 
сто его потомков. Сорок 
потомков остались в 
Грузии. 

Строительство мечети в 
Малгобеке продолжается
По словам имама 

центральной мечети г. 
Малгобек  И. Батырова, 
на месте строительства 
соборной мечети наше-
го города продолжается 
работа. Теперь смело 
можно говорить, что за-
вершен нулевой цикл по 
возведению основного 
корпуса.

- Если позволят по-
годные условия, строи-
тели не остановятся на 
достигнутом и начнут 
возводить первый этаж 
соборной мечети, - ска-
зал И. Батыров. 

Таким образом, 
строительство приобре-
тает четкие и видимые 
очертания. Как извест-
но, возведение главно-
го религиозного храма 
в Малгобеке началось 
более двух лет назад. На 
закладке первого камня 
под основание мечети 
присутствовали  Глава 
РИ Ю. Евкуров и муф-
тий республики И. Хам-
хоев, представители 
администрации г. Мал-
гобек, Малгобекского 
городского совета, об-
щественности города, 

религиозные деятели, 
большое количество 
жителей города и Мал-
гобекского муниципаль-
ного района, всей Ингу-
шетии. И вот, мы видим 
завершение одного из 
важных этапов начато-
го тогда богоугодного 
дела.

Жители Малгобека 
и всей Ингушетии ждут  
того дня, когда строи-
тельство соборной ме-
чети будет закончено и в 
божьем доме соберутся 
верующие.

Соб. инф 
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