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 Цена свободная

К Дню героевК Дню Конституции 
России 

Основной закон 
страны

12 декабря текущего года ис-
полняется 21 год со дня принятия 
Конституции России. До этого 
была Конституция СССР. Я хо-
рошо помню последнюю редак-
цию этого документа. Мне даже 
выпала честь в числе иных лиц 
переводить на ингушский язык  
Основной Закон – Конституцию 
развитого социализма. Какие 
только эпитеты не говорились в ее 
адрес. Конституция СССР широ-
ко обсуждалась, по этому случаю 
проводились собрания трудовых 
коллективов, печатались статьи 
в газетах и журналах! Этой теме 
посвящались  передачи по радио 
и телевидению. Конечно, дело 
не обходилось без эйфории. Со-
ветская власть умела поставить 
дело так, что всякое политическое 
мероприятие приобретало все-
ленские масштабы. Ее пропаган-
дистская машина вела работу на 
полную силу и почти каждый раз 
достигала своей цели. Но скепти-
ки тогда тоже были.

Группа переводчиков труди-
лась даже по ночам. Переведен-
ный текст Основного Закона был 
опубликован в Чечено-Ингушском 
книжном издательстве отдельной 
книжкой, в газете «Сердало». Нам 
выразили благодарность. С какой 
гордостью я нес  эту, теперь по-
желтевшую от времени  книжицу, 
домой и с восхищением показы-
вал  ее членам своей семьи, род-
ственникам, друзьям и соседям.

Теперь у нас другая консти-
туция, где о социализме и ком-
мунизме даже не упоминается. 
Но я уверен, что и тогда, когда 
существовал Советский Союз, и 
сейчас, когда страна наша стала 
меньше по территории, Основной 
Закон  надо знать подробно, его 
надо изучать. И помните: все кон-
ституции пишутся красиво. Мы 
обязаны жить по ним.

М.Картоев, почетный граж-
данин г. Малгобек

Их имена овеяны славой
9 декабря - День Героев Отечества. Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи прав-

ления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Кон-

ституция Российской Федерации. Полный текст Консти-
туции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 
1993 года, и с тех пор День Конституции является одним 
из самых значимых государственных праздников России. 
Конституция - основной закон государства - является 
ядром всей правовой системы России и определяет смысл 
и содержание других законов. Конституция России, Рос-
сийская Конституция - прочный фундамент демократи-
ческого развития российского государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, это реально работающий 
документ прямого действия. В этот день по всей стране 
проходят различные мероприятия, посвященные данной 
памятной дате, в честь главного закона страны. Жители 
нашего города, как и все граждане России, торжественно 
отметят День Конституции России.  С праздником  вас, 
дорогие малгобекчане!

Ш. Мамилов, глава г. Малгобек,
М. Евлоев, глава администрации г. Малгобек

Орден Святого Георгия имел 4 сте-
пени отличия, из которых первая была 
наивысшей. Известно, что кавалерами 
всех четырех степеней стали 4 челове-
ка, среди которых великие русские пол-
ководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-
де-Толли. Екатерина II удостоила и себя 
этой награды в честь учреждения орде-
на. До 1917 года в этот день (26 ноября 
по старому стилю) в России отмечался 
праздник георгиевских кавалеров. По-
сле Октябрьской революции 1917 года 
орден был упразднен. Статус высшей 
военной награды был возвращен орде-
ну в 2000 году в соответствии с Указом 

Президента РФ №1463 от 8 августа 
2000 года «Об утверждении статуса 
ордена Святого Георгия, положения о 
знаке отличия — Георгиевском кресте». 
9 декабря чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ор-
дена Славы. 

Ингушский народ дал отечеству до-
стойных сыновей и дочерей, чьи имена 
покрыты славой. Многие из них носили 
Георгевские кресты и золотые звезды 
героев, добытые ими в боях за Отече-
ство. Имена их всех даже перечислить 
трудно. К сожалению, в годы Великой 

Отечественной войны не все наши зем-
ляки смогли своевременно получить 
высокие награды родины. Их обошла 
заслуженная слава. Но сейчас посте-
пенно восстанавливается историческая 
справедливость. Мы верим, что этот 
процесс будет продолжаться, список 
ингушей Героев Отечества будет расти.

Честь и слава героям!

Ш. Мамилов, глава г.Малгобек, 

М.Евлоев, глава администрации 
г.Малгобек

Память нетленна
На днях много людей 

собралось в Малгобекском 
сквере памяти и славы. Впер-
вые в нашем городе, как и 
во всей России, отмечался 
«День Неизвестного солда-
та». Как отметил в своей речи 
Глава города Малгобек Ш. 
Мамилов, Указ об установ-
лении новой памятной даты 
подписан Президентом Рос-
сии Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Основанием 
для установления памятной 
даты стало 3 декабря 1966 
года, когда в ознаменование 
25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой 

прах Неизвестного солдата 
был перенесен из братской 
могилы советских воинов, 
расположенной на 41-м км 
Ленинградского шоссе, и 
торжественно захоронен в 
Александровском саду у стен 
Кремля. Подвиг неизвестного 
солдата навсегда останется в 
памяти поколений, именно 
поэтому мы собрались отдать 
дань уважения этим подви-
гам. Память о неизвестных 
воинах навсегда останется в 
наших сердцах. Мы с вами не 
знаем, какой национальности, 
и веры они были, мы просто 

говорим: «Светлая память 
всем известным и неизвест-
ным воинам-освободителям. 
От всей души и от всего серд-
ца огромное им спасибо!»

Дала къахетам болба, 
Дала гешт долда царна!

Митинг в сквере открыла 
начальник социального отде-
ла администрации г. Малго-
бек Л. Гетагазова. Также здесь 
выступили помощник главы 
администрации г. Малгобек 
Е. Гантемиров, секретарь 
местного политсовета партии 
«Единая Россия» У Евлоев. 
После этого состоялось воз-
ложение цветов к мемориалу 

воину-освободителю.
Участники митинга по-

чтили память погибших 
минутой молчания. Меро-
приятие прошло с участием 
представителей городских 
учреждений и организаций, 
воспитанников военно-
патриотических объедине-
ний, работников школ горо-
да, городского музея боевой 
и трудовой славы, СМИ.

Пусть будет нетленной 
память о погибших в годы 
ВОВ!

М.Эрзиев

Красочная акция 
Руководство Союза городов воин-

ской славы Российской Федерации ста-
ло инициатором проведения федераль-
ной акции Флеш-моб. Первоначально 
это большое мероприятие было намече-
но на 1 декабря текущего года. Однако 
затем было принято решение о его пере-

носе на 9 декабря и про-
ведении этой акции в день 
Героев России. 

И вот  такое мероприя-
тие состоялось. Оно про-
ходило в Сквере памяти 
и славы города Малгобек. 
Здесь собрались работни-
ки и учащиеся городских 
школ, школы-интерната 
№4, гимназии №1. В скве-

ре участвующие в акции встали таким 
образом, что с высоты было видно сло-
во МАЛГОБЕК, а шары, которые они 
держали в руках, отчетливо выразили 
название города воинской славы. Затем 
эти шары, наполненные гелием, были за-
пущены в небо. В сквере царила торже-

ственная обстановка, 
учащиеся хорошо осо-
знавали значимость 
проводимого меро-
приятия. Кроме них 
право участия в этом 
мероприятии имели 
все желающие  - сту-
денты и представители 
молодежи. Красочная 
акция надолго запом-
нится малгобекчанам, 
которые восприняли 
ее как праздник. 
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В конце прошлой недели в 
читальном зале Малгобекской 
центральной библиотеки со-
стоялась презентация семитом-
ника избранных произведений 
Мурата Картоева. Она была 
намечена на сентябрь текущего 
года и входила в план город-
ских мероприятий, посвящен-
ных 81-ой годовщине со дня 
основания Малгобека. В силу 
некоторых причин презентация 
книг М.Картоева была пере-
несена на более поздний срок. 
Но нет худа без добра: благо-
даря возникшему временному 
интервалу работникам ЦБ уда-
лось лучше подготовиться к ме-
роприятию и провести его ка-
чественно, с большой пользой. 
Разговор получился интерес-
ным, полным здравого смыс-
ла и положительных эмоций. 
Наша газета в течение несколь-
ких лет информировала  своих 
читателей о выходе очередных 
книг. Первая из них - «Ссыл-
ка» включает  произведения  
М.Картоева  на русском языке. 
В нее вошли рассказы, пове-
ствующие о годах сталинской 
высылки ингушского народа в 
Казахстан  и другие республики 
Средней Азии, о нравах и тра-
дициях народа. Также в первом 
томе были напечатаны повести, 
роман «Тени» и эссе «Табу как 
мерило чести и достоинства». 

Во вторую книгу семитом-
ника вошли три книги  избран-
ных произведений. Это расска-
зы, сатира, смешные истории, 
роман «Золотая кровь» (Дошо 
ц1ий), поэзия М.Картоева на 
ингушском языке. Любители 
творчества писателя знают, 
что причиной издания трех 
книг в одном томе связано с 
обстоятельствами финансово-
го характера. Пятая, шестая и 
седьмая книги по построению 
весьма схожи между собой. В 
них читатель может прочитать 
рассказы, поэтические и пу-
блицистические произведения 
М.Картоева на русском и ин-
гушском языках. Представили 
рассказ о жизни и творчестве 
писателя, поэта и публициста 
М.Картоева работники ЦБ, ко-
торые вели презентацию книг 
автора. 

Ведущая мероприятие Д. 
Яндиева отметила, что родился   
Мурат   Мажитович в 1950 году 
в Казахстане. Осенью 1956 года   
семья   возвращается на Кавказ, 
и он идет учиться   в школу с. 
Инарки  Малгобекского района.  

Окончив  школу, поступает  в 
Чечено-Ингушский государ-
ственный университет.      Мно-
го лет проработал словесником 
в школе. 

Писать Мурат начал в 1962 
году. В 1972 выходит первый 
сборник его стихов. Затем сти-
хи Мурата были включены в 
коллективные сборники. Пи-
шет прозу. В возрасте 23 года 

написал свой первый роман 
«Дошо ц1ий». Но в 1985 году, 
твердо решив заняться жур-
налистикой, тягу к которой он 
чувствовал давно, Мурат ухо-
дит работать в газету «Серда-
ло». Набираясь опыта, Мурат 
работает литературным сотруд-
ником, корреспондентом, заве-
дующим отделом, заместите-
лем главного редактора. Долгие 
годы Мурат Картоев работает 
в газетах «Народное слово» и 
«Вести Малгобека». Газета во 
все  времена была самым мас-
совым из всех средств инфор-
мации и, следовательно, самым 
значительным средством воз-
действия на общество. Поэтому 
каждый, выступающий в газе-
те, несет людям свой свет, свою 
точку зрения. Здесь им написа-
ны и опубликованы значитель-
ные по количеству и значимые 
по содержанию, различные по 
жанрам публицистические ма-
териалы такие, как «Путник 
из Аравии», «Табу как мерило 
чести и достоинства», «Горная 
Ингушетия — цивилизация на-
ших предков, империя наших 
сердец» и сотни других. Эта 
публицистика высшего досто-
инства. За свой журналистский 
труд Мурат Картоев удостоен 
высшей награды «ЧИИАССР 
- премии имени Асламбека 
Шерипова. А за отражение в 
прессе героического прошло-
го Города воинской славы ему 
присуждено звание «Почетный 
гражданин г. Малгобек».

И только в конце 90- х годов 
начинается активная фаза лите-
ратурной деятельности Мурата 
Картоева, наряду с очерками,он 
начинает писать рассказы и 
повести. Темы человечности, 
нравственности, преданности 
делу становятся основными 
в произведениях писателя, а 
простые люди - их главными 
героями. Они не выдуманы, а 
взяты из жизни. Это люди, сре-
ди которых писатель живет, с 
которыми делит будни и празд-
ники. Прозаик Картоев оказал-
ся, по мнению многих, ничуть 
не хуже, а, на наш взгляд, мас-
штабней, глубже Картоева-
журналиста. Многие его произ-
ведения автобиографичны. Это 
и естественно: много прожито 
и пережито автором, много 
увидено и узнано за годы жиз-
ни. Его творчество привлекает 
не только своей  содержатель-
ностью, серьезностью, добро-
желательностью. Ясный слог, 

легко читаемые фразы, умело 
подмеченные детали, образ-
ность, осмысленность каждого 
слова, и вместе с тем лаконич-
ность привлекают читателя.

Для творчества Мурата 
Мажитовича характерны по-
разительная краткость и со-
держательность. И это стало 
залогом успеха. Не зря говорят, 
что краткость .сестра таланта. 

Успешно применив присущий 
в основном журналистике, осо-
бенно официальным газетным 
публикациям, новостным сюже-
там, литературный прием, автор 
придал описаниям-рассказам 
особый оттенок и стиль. Язык 
его повествований доступен и 
отточен до совершенства: ниче-
го лишнего и наносного, чита-
ется на одном дыхании. Автор 
не забивает голову читателя 
длинными, сложными фразами 
и предложениями, замыслова-
тыми суждениями. Не спеша, 
словно сидя рядом с тобой, 
размерено ведет свой рассказ о 
жизни и о событиях.

Герои многих произведе-
ний Картоева - это реальные 
люди, живущие и жившие ря-
дом с нами. События, о которых 
повествует автор, воспроизво-
дятся с документальной точно-
стью. Почерк Мурата Картоева 
в том и состоит, что он от себя 

почти ничего не «придумыва-
ет». Проницательный взгляд ав-
тора позволяет читателю само-
му оценить событие. Все, о чем 
он пишет, он знает основатель-
но. От имени своих героев до-
носит до читателя собственное 
мнение и отношение к миру, к 
людям, к событиям.

У автора есть, что сказать 
людям, есть своя точка зрения 
и убеждения, и что немного, на-
верное, найдется у нас, людей, 
которые владели бы литератур-
ным ингушским языком так, как 
он, прекрасно знает историю, 
культуру и менталитет родного 
народа.

Все его очерки, эссе, пу-
блицистические заметки перво-
начально печатались в прессе, 
как обычный журналистский 
материал, романы и повести 
выходили отдельными томами 
и только в 2010 году Мурат Ма-
житович объединил их в сбор-
ники и издал свой семитомник.

Первый том называется 
«Ссылка» в него включены по-
вести «Ноев ковчег», «Кони», 
«Записки бедуина», роман 
«Тени», эссе «Табу, как мерило 
чести и достоинства». Расска-
зы, включенные в этот том, раз-
делены тематически - «Казах-
станские тетради», «Кавказские 
нравы», «Страницы памяти» и 
«Тропа жизни».

Основа произведений этого 
тома - самая горькая страница 
в истории ингушского народа - 
депортация 1944 года.

Это, на наш взгляд, самый 
значимый, основанный на ре-
альных событиях и жизненных 
историях, пласт его творчества. 
Каждый рассказ, каждое по-
вествование - это гимн народу, 
который прошел сквозь страш-
ные испытания и с честью их 
выдержал, сохранив себя как 
этнос, сохранив свою нацио-
нальную самобытность.

В повести «Ковчег Нуха» 
М.Картоев, описывая моменты 
выселения, пишет: 

«...Немногочисленный на-
род, веками живший компактно 
и создавший общину, в равной 
мере почитавший ислам и идеи 
абсолютной свободы, признав-
ший человеческую жизнь, как 
исключительную ценность, и 
месть, как инструмент восста-
новления справедливости, был 
распылен на огромные терри-
тории, оторван от своих корней 
и поставлен вне закона. Однако 
этот народ быстро научился 
сдерживать удары судьбы, не 
смирился с рабством и не при-
знал каторжную психологию. В 
Сибирь гнали не тех, кого мож-
но было легко согнуть».

Каждый рассказ этого раз-
дела подтверждает эти слова. 
И в каждом из них примеры 
мужества, самоотверженности, 
сила духа простых ингушей, 

которые готовы были умереть, 
но не пойти против законов 
своих предков, против вековых 
национальных традиций и дол-
га ингуша.

Особо хочется остановиться 
на эссе Мурата Картоева «Табу, 
как мерило чести и достоин-
ства», в основу которого легли, 
как пишет сам автор, «автор-
ские наблюдения, - примеры из 
устного народного творчества 
ингушей, рассказы и мнения 
старых мудрецов, этические 
воззрения о роде. В своей ста-
тье «Не забывайте чистить дно 
колодца» наша известная жур-
налистка Альбина Газгиреева 
пишет об эссе: «Это своеобраз-
ный этический кодекс, который 
может служить для каждого 
ингуша компасом в противоре-
чивом и неустойчивом совре-
менном мире, твердью, которая 
удержит от «сползания обще-
ства к краю обрыва», говоря 
словами самого автора. Такую 
книжечку не мешало бы иметь 
на столе (вместо пресловутого 
Карнеги) каждому ингушу, по-
тому что все, что могут сказать 
и посоветовать как руководство 
к действию старые и современ-
ные мудрецы, саккумулировано 
в ней многовековым опытом 
древней культуры ингушского 
народа».

Предисловие к книге не 
менее интересно, чем произ-
ведения, включенные в этот 
том. Автор рассказывает о себе, 
о своем отношении к жизни. 
Книга на русском языке.

Второй том «Хержараш» 
состоит из трех книг. Автор в 
одном из своих интервью объ-
ясняет это, тем, что таким об-
разом посоветовавшись с изда-
телем, сэкономили на обложке, 
которая обходится очень дорого. 
Предисловие к книге написала 
Картоева Айшат, филолог, за-
служенный работник образова-

ния, многие годы преподающая 
ингушский язык и литературу 
в школе №12 с. Инарки. Кроме 
того, здесь вы найдете и преди-
словие «Йоазонхочун дош» от 
самого автора.

Книга вторая включает в 
себя дувцараш, такие как «Си-
скала чам», «Наьна къахетам», 
«Наьна дог», «Шийлача ара» и 
другие.

Нельзя без особого волне-
ния читать короткие рассказы 
М. Картоева, включенные во 
второй том. Это целая россыпь 
образов, списанных с реальных 
прототипов и реальных собы-
тий из жизни людей.

Сакьердаме дувцараш - это 
не просто веселые истории, 
несущие в себе искрящийся 
ингушский юмор, но и пере-
дающие черты ингушского на-
ционального характера,  кро-
ме того. во второй том вошли 
фаьлгаш (сказки).

Третья книга - этo роман 
«Дошо ц1ий».

 Четвертая - включает сти-
хи Мурата Картоева. Этот том 
на ингушском языке. Особо хо-
чется остановиться на стихах. 
На тех, кто не был прежде зна-
ком с поэзией Мурата Картоева, 
они произведут, огромное впе-
чатление. Первое, что приходит 
на ум это то, что поэзия эта 
подлинная. И эти дар природы. 
Читая стихи наших поэтов, ты 
подсознательно ищешь поло-
су   подражательства,   но здесь 
прослеживаются ясные  черты  
творческой индивидуальности, 
чувствуются упорные поиски и 
счастливые находки. Особенно 
в лирике. И несколько сожале-
ешь, что стихов написано не так 
уж много. Особенно интересны 
короткие стихи, они очень ем-
кие по содержанию.

Пятая книги избранных 
произведений называется «Узо-
ры времени». В ней читатель 
сможет найти рассказы на рус-
ском и ингушском языках, сти-
хи и публицистические матери-
алы на двух языках - русском и 
ингушском, написанные в тече-
ние 30 лет журналистской дея-
тельности. Слово автора назва-
но «Пламень души и сердца». 
Мурат Картоев пишет «Я очень 
хотел, чтобы книга эта состоя-
лась, дошла до читателя. За нею 
стоит многолетний труд, весь 
пламень души и сердца, боль-
шие тревоги и переживания. 
Все, что умею, все, что могу, я 
вложил в книгу, которая носит 
название «Узоры времени».

Помимо   публицистики в    
книгу вошли стихи и сатириче-
ские рассказы, которые прежде 
не печатались.

Последние две книги из 
этого цикла - «Чёрный бархат» 
и «Живи свободным» по свое-
му построению и содержанию 
являются продолжением книги 
«Узоры времени». Они прак-
тически венчают литературное 
творчество Мурата Картоева.

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, сакьердаме дувцараш, 

г1алг1ай публицистика.
 В интервью �� поводу вы-�� поводу вы- поводу вы-

хода последнего тома своих 
произведений Мурат Картоев 
сказал: “Я счастлив, что дожил 
до того дня, когда перед своими 
глазами воочию увидел послед-
ние листы книги «Живи сво-
бодным!», завершающей цикл 
моих избранных произведений. 
Судить читателю, каких успе-
хов он добился в деле создания 
профессиональной литературы, 
где исключена сама возмож-
ность написания назидатель-
ных произведений, в основе 
которых лежат принципы про-
стой описательности. Мне захо-
телось заглянуть во внутренний 
мир людей, разгадать тайны их 
великих поисков устремлений. 
Если в этом деле мне удалось 
сделать хотя бы полшага – я 
прожил достойно».

Хочется закончить нашу 
встречу словами из короткого 
рассказа Мурата Картоева: «По-
читайте старость»: «...Помню 
наш разговор с отцом, который 
узнал о том, что я собираюсь 
писать стихи:

- Что о бессмертии мечта-
ешь?  - спросил он. 

- А что в этом плохого? - 
удивился я.

- В молодости у меня была 
мысль совершить такие дела, 
чтобы люди долго помнили 
меня после смерти, - сказал 
отец. - А теперь я дожил до се-
дин и думаю иначе: как сделать 
так, чтобы не стать обузой для 
человеческой памяти. Уходим 
мы, приходят другие. Жизнь 
продолжается.

Но есть в жизни то, что 
остается потомкам. И если это 
пишущий человек,  то   потом-
кам остается в наследие, пусть 
не документальная, но все же  
наша с вами история, история 
наших родителей, остается 
взгляд н� мир и на события са-� мир и на события са- мир и на события са-
мого автора,  переданный   че-
рез его произведения. Спасибо 
Мурату Картоеву за его труд, за  
его вклад в историю и литера-
туру нашего народа. 

На презентации выступа-
ли Глава города Малгобек Ш. 
Мамилов, секретарь местно-
го исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
У.Евлоев, заместитель предсе-
дателя горсовета С.Белхароев, 
редактор газеты «Народное 
слово» А.Белхароев, директор 
ЦБС М.Илиева и другие. Они 
отметили художественные до-
стоинства книг М.Картоева, их 
реалистичность и близость к 
народной жизни. Перед участ-
никами презентации выступил 
сам литератор М.Картоев. Его 
выступление было встречено 
аплодисментами. 

В читальном зале был под-
готовлен стенд, на котором 
высились слова автора, «Ни 
дня без книги, без шелеста ее 
страниц!». Собравшиеся были 
единодушны в своем мнении: 
коллектив ЦБ провел хорошее 
мероприятие, максимально 
приближенное к теме и полно-
стью характеризующее творче-
ство известного писателя.

 Л.Дзаурова

Презентация семитомника 
Мурата Картоева 



3 стр. 11. 12. 2014 г. №48 (333)

Постановление
АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

О внесении изменений и дополнений в п.2 (приложение №2) постановления №28 от  
7 .03.2014г. 

 Внести изменения и дополнения в п.2 (приложение №2) постановления №28 от 
17.03.2014г.:

      1.В соответствии с распоряжениями №281 «а» от 15.10.2014г. «О внесении измене-
ний в штатное расписание»,  №282 от 22.10.2014г. «О внесении изменений в структуру ад-
министрации»,  №671 от 29.09.2014г. «О создании контрактной службы»  внести изменения 
и дополнения в Перечень должностей, при назначении (избрании) на которые и при замеще-
нии которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
      (Прилагается)
      2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и на офици-

альном сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек»  www. m�lg�bek.ru.

Глава Администрации      М.Н.Евлоев

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
МО «Городской округ г.Малгобек»

№ _118_ от  «_27_» ___11.__ 2014г. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, при назначении (избрании) на которые и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супругов и их несовершеннолетних детей

1.Глава администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;
2.Заместитель Главы администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;
3.Заместитель Главы администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;
4.Заместитель Главы администрации МО «Городской округ г.Малгобек»;
5.Управляющий делами МО «Городской округ г.Малгобек»;
6.Начальник отдела экономики и прогнозирования;
7.Главный специалист экономики и прогнозирования;
8.Ведущий специалист экономики и прогнозирования;
9.Начальник отдела  архитектуры и градостроительства; 
10.Главный специалист отдела  архитектуры и градостроительства; 
11.Ведущий специалист отдела  архитектуры и градостроительства; 
12.Начальник отдела учета и отчетности;
13.Главный специалист отдела учета и отчетности;
14.Ведущий специалист сектора по вопросам архивной службы и похозяйственного учета;
15.Специалист сектора по вопросам архивной службы и похозяйственного учета;
16.Начальник отдела по социальным вопросам;
17.Специалист отдела по социальным вопросам (постановка на учет на улучшение 

жилищно-бытовых условий);
18.Начальник отдела опеки, попечительства и правовой работы;
19.Ведущий специалист отдела опеки, попечительства и правовой работы;
20.Начальник отдела по делам ГО и ЧС;
21.Начальник отдела производственных отраслей;
22.Ведущий специалист отдела производственных отраслей;
23.Начальник отдела имущественных и земельных отношений;
24.Главный специалист отдела имущественных и земельных отношений;
25.Ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений;
26.Специалист отдела имущественных и земельных отношений (приватизация жилья).
Примечания:
1. Под членами семьи гражданина понимаются его супруга (супруг) и несовершеннолет-

ние дети.
2. Сведения о доходах, расходах (своих и членов своей семьи) представляют только 

граждане, замещающие должности, включенные в Перечень

Распоряжение
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов
В администрации города 

прошло заседание 
 Под председательством

заместителя главы 
администрации, 

Председателя комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной 
безопасности г. Малгобек М. 
Кодзоева прошло заседание 

комиссии. 
Присутствовали ру-

ководители организаций, 
ответственные за жизнео-
беспечение и пожарную без-
опасность города. 

В ходе заседания были 

рассмотрены следующие во-
просы: 

- Об обеспечении не-
обходимых мер противопо-
жарной безопасности в ме-
стах проведения новогодних 
праздничных мероприятий.

- О состоянии теплоснаб-
жения г. Малгобек.                                                                                                   

- О готовности органи-
заций жизнеобеспечения г. 
Малгобек функционирова-
нию в зимний период.

Выступили: началь-
ник пожарного гарнизона 
пожарно-спасательной части 

№2 А. Барахоев, сотрудник 
отдела надзорной деятельно-
сти по г. Малгобек УНД ГУ 
МЧС России по РИ М. Янди-
ев, которые довели до членов 
комиссии основные правила 
по пожарной безопасности 
при проведении празднич-
ных мероприятий. 

Председателем была по-
ставлена задача перед чле-
нами комиссии о неукосни-
тельном исполнении правил 
пожарной безопасности.

Далее были заслушаны  
руководители МУП ПУЖКХ 
г. Малгобек, Малгобекских 
электросетей, ЭПУ Малго-
бекгаз, водоканала, Малго-
бекского ДРСУ, ГИБДД.

В ходе  слушаний под-
нимались проблемные во-
просы: тепло-, электро-, 
газо-, водоснабжение города, 
состояние дорог и безопас-
ности дорожного движения. 

По итогам заседания 
были даны конкретные пору-
чения к исполнению по рас-
смотренным вопросам.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек 

Благотворительная 
акция

      В целях рассмотрения протеста 
Малгобекской городской прокуратуры №33-
2014г. от 14.11.2014г. и устранения наруше-
ний, указанных в данном протесте,

внести изменения в пункт 2 распоряже-
ния №43 «а» от 07.02.2014г. «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов» читать…

      Состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек»:

      Председатель комиссии: Коригов 
Мухмад Азиевич –заместитель Главы 
администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек».

      Заместитель комиссии: Картоева Са-
пет Эдильгиреевна – управделами админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек».

      Секретарь комиссии: Берсингова 
Хяди Магомедовна – главный специалист 
отдела общей и кадровой работы.

      Члены комиссии:
      Представитель Администрации 

Главы РИ по вопросам государственной и 
муниципальной службы и кадров (по согла-
сованию);

      Председатель научной организации 
и образовательных учреждений и дополни-
тельного образования (по согласованию);

      Кодзоев Заурбек Заурбекович – заме-
ститель Главы администрации МО «Город-
ской округ г.Малгобек»;

      Оздоева Эсет Курейшевна – главный 
специалист отдела опеки, попечительства и 
правовой работы - юрист.

      Соседский Вячеслав Николаевич 
– главный специалист сектора по информа-
ционному обеспечению и связям с обще-
ственностью.

      Распоряжения №16 от 16.01.2014г. 
«О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов», №161 от 01.07.2014г. 
«О внесении изменений в комиссию по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта инте-
ресов» считать утратившими силу

Глава Администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек       М.Н.Евлоев

В минувшую пятницу в 
Культурно-досуговом цен-
тре города Малгобек прошло 
мероприятие, приуроченное 
Международному дню инва-
лидов.  Инициатором данно-
го мероприятия выступило 
руководство ОАО «РН «Ин-
гушнефть». Благотворитель-
ная акция «Къахетаме дог» 
(«Милосердное сердце»), 
проводимая ОАО «РН «Ин-
гушнефть» стала  ежегодной. 
Главная задача этой акции по-
мочь детям-инвалидам, сде-
лать их жизнь немного ярче и 
светлее. 

В ходе акции, которая 
проводилась с 25 октября 
по 2 декабря текущего года, 
было собрано около 100 ты-
сяч рублей. Все эти денежные 
средства будут направлены 
на лечение больных детей-
инвалидов работников ОАО 
«РН «Ингушнефть».

Гостями мероприятия 
стал имам мечети Малгобек-
ского района М.Мурзабеков, 
известный адвокат  М.Оздоев, 
художник А.Боголов, руко-
водство и работники  подраз-
делений и отделов ОАО «РН 
«Ингушнефть», представите-
ли СМИ и многие другие.  

В ходе мероприятия детей 
развлекали клоуны и сказоч-

ные кукольные персонажи: 
делали аквагрим, надували 
шары, фотографировались, 
танцевали, раздавали подарки. 

Также был продемон-
стрирован видеосюжет о 
жизни  Ника Вуйчича, кото-
рый родился без рук и ног, 
но, не смотря на это, он ведет 
полноценный образ жизни, 

обзавелся семьей и известен 
на весь мир как проповедник 
и оратор-вдохновитель.

Концертная программа 
была проведена при участии 
детей из «Роснефть-классов» 
гимназий городов Малгобек и 
Карабулак и детей-инвалидов. 
Учащимися «Роснефть-
классов» также были собраны 
небольшие суммы денег для 
больных детей. 

- Хотелось бы выразить 
слова благодарности всем, кто 
принял участие в благотвори-
тельной акции.  Большое спа-
сибо администрации города 
Малгобек  и директору КДЦ 
М.Газдиеву, которые помогли 
в организации  праздника, -  
сказала начальник сектора по 
региональной политике и свя-
зям с общественностью «РН 
«Ингушнефть» А.Матиева.

 Л.Дзаурова
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Объявление

спорт

Шахматный турнир
В Северо-Кавказском 

топливо-энергетическом 
колледже состоялся тради-
ционный шахматный тур-
нир, посвященный основате-
лю этого учебного заведения 
Т.Х. Цурову. В турнире при-
няли участие  шахматисты 
из различных населенных 
пунктов Ингушетии.

В результате бескром-
промиссной и упорной борь-
бы победителем турнира 

стал Т.Гадаборшев. Второе 
и третье места заняли мал-
гобекчане С.Дзауров и А. 
Эсмурзиев. В соревновании 
шахматистов приняла уча-
стие единственная предста-
вительница женского пола 
Ж.Костоева и самый юный 
участник турнира, ученик 
5-го класса Альтиевской 
школы Муслим Барахоев.

М. Арсамаков  

Победа в Кубке Мира

В турнире по кик-
боксингу участвовали коман-
ды ИЗ СОШ№№5,20, и ФОК 
г.Малгобек. Из СОШ№5 
первые места заняли Тутаев 
Магомед-Башир (26кг), Али-
ев Микаил (32кг), Цолоев 
Иса (42кг) и Мутиев Рахман. 

Вторые места - Курскиев 
Умар (26кг) и Алиев Адам 
(42кг). Третьи места - Алиев 
Абдулла (32кг), Албагачи-
ев Абабукр (32кг) и Цороев 
Умар (60кг). За лучшую тех-
нику наградили Курскиева 
Умара (СОШ№5)

Соревнования по кик-боксингу

Значительных успехов 
добился малгобекчанин Ах-
мед Муцольгов в двух очень 
важных турнирах по кик-
боксингу. Первый из них 
– Кубок мира среди взрос-
лых -  проходил в г.Анапа 
Краснодарского края.  Здесь 
приняли участие более 1200 
спортсменов. По словам его 
т р е н е р а 
Х.Евлоева, 
в катего-
рии 60 кг, 
где уча-
с т в о в а л 
А х м е д , 
было во-
с е м ь 
у ч а с т н и -
ков. Наш 
спортсмен 
в финале 
встретился 
с серьез-
ным соперником, неодно-
кратным чемпионом мира и 
Европы Зурабом Фарояном. 
Одержав убедительную по-
беду, Ахмед Муцольгов стал 
победителем Кубка мира.

Следующие соревнова-

ния недавно проходили в 
г.Грозном. Ахмед Муцольгов 
также стал победителем Куб-
ка России в своей весовой 
категории.

Необходимо отметить, 
что Ахмед живет в Малго-
беке, учился в СОШ№20. 
Теперь он учится на втором 
курсе Невинномысского тех-

нического  института и соби-
рается стать преподователем 
физической культуры или 
тренером по спорту.

Желаем успехов наше-
му молодому спортсмену

К.Ахмедов

Труд пчеловодов получит 
дополнительный импульс

 В здании Центра детско-
го творчества детей и юно-
шества состоялось собрание 
Региональной общественной 
организации пчеловодов Ре-
спублики Ингушетия. В ней 
приняли участие представите-
ли г.Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района. В 
зале собралось более сорока 
человек. Возглавляет эту ор-
ганизацию Х.Евлоев. Обязан-
ность руководителя местного 
филиала общественной ор-
ганизации пчеловодов были 
возложены на И. Саутиева. 
Также были избраны три его 
заместителя. 

На многочисленные во-

просы со стороны собравших-
ся в зале были даны ответы. 
Речь шла о целях создания 
регионально-общественной 
организации, правах и обязан-
ностях членов. Чтобы стать 
членом данной организации  
необходимо подать заявление. 
Именно организации полу-
чат возможность  в будущем 
ближе узнать секреты работы 
пчеловода, приобретать опыт 
этой деятельности, доступ к 
приобретению необходимых 
препаратов. Об этом говорили 
руководители и активные чле-
ны Региональной организации 
пчеловодов РИ.

М.Арсамаков

Аттестат серии ББ № 000 9770, выданный СШ №3 г. 
Малгобек 2009 году на имя Сатаевой Амины Исаевны, 
считать недействительным

День банковского работника
День работника банка - это неофициальный государственный профессиональный празд-

ник работников российской банковской системы. По инициативе Ассоциации банков 
РФ этот праздник отмечается 2 декабря. День празднования назначен  не случайно, дата 

связана с тем, что 2 декабря 1990 года приняли закон «О Центральном Банке РФ». С этого 
официального документа и началась вся история нынешней банковской системы России.

Изначально банки появились как 
кредитные учреждения. Первым госу-
дарственным банком в России по Указу 
императрицы Елизаветы утвержден за-
емный банк — Дворянский. С течением 
времени банки стали необходимой, обя-
зательной, одной из главных составля-
ющих деятельности Российского госу-
дарства. Быть банковским работником 
престижно, почетно, но мало кто знает, 
какой это нелегкий труд, скрупулезная, 
кропотливая работа, требующая огром-
ной сосредоточенности и внимательно-
сти.

Наиболее часто этот праздник от-
мечается корпоративными вечеринками 
в кругу своих коллег. Неотъемлемым 
атрибутом празднования является тор-
жественная церемония награждения 
почетными грамотами, премиями наи-
более отличившихся работников. 

С 2001 года функционирует регио-
нальный филиал ОАО «Россельхозбан-
ка» в нашей республике. Существу-
ют дополнительные офисы в городах 
Магас, Назрань, Карабулак и в городе  
Малгобек, в с.п. Арамхи и с.п. Орджо-
никидзевское.

Напомним, что ОАО 
«Россельхозбанк» - основа 
национальной кредитно-
финансовой системы 
обслуживания агропро-
мышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является 
ключевым кредитором 
агропромышленного ком-
плекса страны. Он входит 
в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших 
российских банков.

Мы поинтересова-
лись у управляющего Дополнительного 
офиса «Россельхозбанка» г.Малгобек 
Рустама Курскиева о том, как проходит 
работа в их офисе и какой спектр услуг 
на сегодняшний день банк  предостав-
ляет населению. 

- Сегодня  мы  предлагаем спектр  
банковских    услуг, характерный для 
любого универсального   банка. В бан-
ке действует специализированная про-
грамма, направленная на поддержку 
развития сельскохозяйственного произ-
водства. Существует большое количе-
ство кредитов, как для физических, так 

и для юридических лиц. В 
последнее время большие 
обороты стал набирать 
ипотечный кредит.

У нас большое коли-
чество вкладов для  на-
селения, например, нако-
пительный, управляемый, 
золотой, классический, 
пенсионный, форму-
ла успеха, платиновый. 
Вклады любой желающий 
может открыть самостоя-
тельно через банкомат, 
конечно, при наличии 
денежных средств на лич-

ной карточке.
Существует зарплатный проект, где 

работающие лица получают заработ-
ную плату на карточки нашего банка, 
денежные переводы «Вестерн-Юнион», 
обслуживание  пластиковых карт и дру-
гие услуги. 

В будущем мы планируем расши-
рить банкоматную сеть, увеличить ко-
личество услуг для наших клиентов. 
Мы рады каждому нашему клиенту, 
в любое время готовы ответить на все 
интересующие их вопросы. Делаем все 
для того, чтобы условия обслуживания 
были максимально благоприятными и 
выгодными.

Время не стоит на месте, и мы ста-
раемся идти в ногу со временем. Рыноч-
ная экономика развивается и, конечно, 
главным связующим звеном на этой 
арене выступает банк. 

- Пользуясь случаем, хотел бы по-
здравить всех работников банка с их 
профессиональным праздником. По-
желать им здоровья, семейного благо-
получия, процветания и успехов в их 
нелёгком труде, - сказал управляющий 
Дополнительного офиса «Россельхоз-
банка» г. Малгобек  Рустам Курскиев.

Л. Магомедова

ПИРОТЕХНИКА
В России потешные «ог-

ненные шутихи» на Новый 
год стали широко исполь-
зоваться при Петре I. Так, в 
1712 году он даже потребо-
вал от одного из посланных 
по важным государственным 
делам чиновников «достать 
и прислать композиции ки-
тайских фейерверочных 
фонтанов». Кстати сказать, 
император, собравший об-
ширную коллекцию книг по 
пиротехнике, собственно-
ручно изготовлял составы 
для фейерверков и очень лю-
бил сам зажигать потешные 
огни.

Применение пиротех-
нических изделий без со-
блюдения необходимых мер 
пожарной безопасности и ее 
бесконтрольная реализация 
стали причиной многих по-
жаров и травм людей. Ожоги 
и травмы получают не только 
взрослые, но и как правило, 
дети и подростки. За приме-
рами далеко ходить не надо, 
вспомним недавнюю траге-
дию, случившуюся в ночь на 
5 декабря в г. Пермь, где из-за 

нарушения правил пожарной 
безопасности при примене-
нии пиротехнических изде-
лий произошел пожар в ноч-
ном клубе «Хромая лошадь», 
в результате которого в огне 
погибли более 140 человек и 
более 100 человек госпитали-
зированы с ожогами различ-
ной степени тяжести.

Пожарная опасность та-
ких изделий состоит в том, 
что их применение сопрово-
ждается наличием открытого 
пламени, разлетом искр на до-
статочно большие расстояния. 
Зажигающая способность 
искр и пламени от пиротех-
нических изделий достаточно 
высокая, температура при го-
рении пиротехнических заря-
дов некоторых изделий пре-
вышает 2000°С. Более того, 
пиротехнические изделия 
часто становятся предметами 
игрищ в неумелых детских 
руках. А где гарантия, что ба-
ловство с пиротехническими 
изделиями не может привести 
к непоправимому? Ожоги ки-
стей рук, лица - вот наиболее 
частые случаи травм, получа-

емых любителями взрывных 
изделий.

Пиротехническая про-
дукция развлекательного 
характера подлежит обя-
зательной сертификации. 
Продукция, прошедшая обя-
зательную сертификацию, 
должна маркироваться зна-
ком соответствия, простав-
ленном либо на самом изде-
лии, либо на потребительской 
упаковке. Упаковка должна 
обеспечивать целостность 
изделия и нанесенной на нее 
маркировки. К каждому из-
делию должна прилагаться 
инструкция по применению, 
которая должны содержать 
ограничения по условиям 
обращения и применения, 
информацию о сертифика-
ции, срок годности и другие 
данные на русском языке. 
Так же в сертификате дол-
жен быть указан класс опас-
ности. Для свободной прода-
жи населению допускаются 
пиротехнические средства, 
имеющие класс опасности 
не выше третьего.

Пиротехнические изде-

лия разрешается продавать 
только на торговых предпри-
ятиях, имеющих спецобо-
рудование и обособленные 
помещения для хранения. 
Физическим лицам торгов-
ля пиротехникой запрещена 
категорически. Шутки с пи-
ротехническими средствами 
чреваты серьезными послед-
ствиями. Поэтому рекомен-
дуем хорошенько подумать, 
прежде чем забавы ради 
приобрести на рынке или в 
других торговых точках ту 
или иную пиротехническую 
продукцию. Выбирайте, что 
Вам дороже: секундная за-
бава или здоровье? А если 
все-таки из какой-нибудь 
искры разгорится пламя, 
срочно звоните по телефону 
«01». Не омрачайте ни себе, 
ни соседям чрезвычайными 
ситуациями этот лучший в 
году праздник.
И. Ахриев, заместитель на-
чальника ОНД г.Малгобек 

и Малгобекского района 
УНД ГУ МЧС России по 

Республике Ингушетия ка-
питан внутренней службы. 


