
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

20 февраля 2014г. №9 (204)
 Цена свободная

Обращение
Нельзя остановить время. Даже замедлить его невозможно. Исполняется 70 

лет с того дня, когда началась депортация ингушей в Казахстан и Киргизию. 23 
февраля 1944 года  весь народ был сдернут с родной земли и отправлен к местам 
ссылки. 13 долгих лет продолжался период великих страданий и испытаний. 

Но коварным замыслам не суждено было сбыться. Ингушский народ превоз-
мог беды, не согнулся перед горестями, сплотился в единое целое, не озлобился, не 
потерял свои лучшие национальные черты. Депортация, голод, холод и болезни не 
смогли сломить волю ингушей жить на родной земле, рождать и растить сыновей 
и дочерей, пахать и возделывать родную землю. Вернувшись к родным очагам, мы 
создали свою республику, построили школы, посадили деревья и возвели дома. Даже 
те 13 лет депортации для ингушей не пропали даром: горский народ понял, каким 
большим и прекрасным является мир людей, мы лучше узнали язык и нравы других 
народностей. В памяти ингушей навсегда сохранятся имена тех, кто остался ле-
жать на чужбине. Мы помним их и никогда не забудем! 

Кхайкарал
Кхыдолча къамашта санна йоккха саготонаш т1акхаьчай г1алг1ай халкъа. 

Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхбала цхьа шу совг1а ха йисача хана, 70 шу хьал-
ха 1944 шера 23-ча феврале Сибарег1а 1одигад г1алг1ай къам. Цу бирсача новкъа, 
1окхаьчача хьалхарча деношка, бетташка, шерашка боккха бала эзаб, хало лайнай 
наха. Мишта мегийтаргдолаш х1ама да з1амига бераш, кхалнах, боккхий нах мех-
ках бахар, моцалца, хьогалца, шелалца бехке боаца нах то1абар? Дале а, цу тайпара 
хатар нийсденнад.

Вай къам эзделах дохаде, доастама даккха аьнна даь та1азар дар из. Цхьабакъ-
да, цох х1ама хиннадац. Деналах, эзделах, г1улакхах ца бохаш, барт-цхьоаг1о йо-
лаш, шоайла безаме, 1имерза болаш лайнай г1алг1аша Сибаре. 

Х1анз вай дахаш да Кавказе.  Тоалуш, хозлуш йоаг1а Г1алг1айче – вай хьамсара 
республика. 

Дала къахетам болба Сибарег1а байнарех.
Бийрза моттиг даькъала хийла.

Ш. Мамилов,
 Маг1албика г1алий совета председатель.

А. Евлоев, 
Маг1албика г1алий администраце декхараш кхоачашдер

Пусть здравствует Ингушетия!
«Воюют цари, а страдает народ», - писал великий Фердоуси. Давно 

писал…  Но создается впечатление, что писал он с прицелом на будущее. 
Правда, сейчас нет всесильных царей, королей, шахов, падишахов, султа-
нов и прочих властителей. Зато раз за разом на арене истории появляются 
те, кто мнит себя вершителем судеб отдельных людей или целых народов. 
Часть из них достигают властных вершин вполне законным образом, через 
выборы. Часть получает власть из рук отцов своих, часть берут в руки авто-
маты и совершают перевороты. Есть еще один многовековой путь к верши-

нам власти – вмешательство в дела других государств.

Пусть будет мир в 
наших сердцах

В Магасе 
с о с т о я л а с ь 
встреча Главы 
И н г у ш е т и и 
Ю н у с - Б е к а 
Евкурова с 
п р е д с т а в и -
телями при-
мирительной 
к о м и с с и и , 

в которую входят одни из самых опытных, 
уважаемых и авторитетных представителей 
населенных пунктов. Глава республики реко-
мендовал им, что для достижения большего 
результата, необходимо привлекать богосло-
вов и религиозных деятелей, у которых име-
ется ресурс влияния на своих родственников 
и однофамильцев. Участники встречи в оче-
редной раз сошлись во мнении, что общество 
должно порицать негативные явления. 

Глава Ингушетии призвал обществен-
ных и религиозных деятелей усилить ра-
боту примирительной комиссии в пред-
дверии 70-ой годовщины депортации 
ингушского народа. Юнус-Бек Евкуров 
считает, что при примирении кровников 
нужно применять наиболее приемлемые 
методы убеждения. «Людям надо разъяс-
нять о воздаянии, которое их ждет за про-
щение обидчика ради Всевышнего Алла-
ха. Нельзя допустить того, чтобы кровная 
месть переходила из поколения в поколе-
ние», - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров. 
По словам ингушского лидера, старей-
шины должны постоянно встречаться с 
представителями конфликтующих сто-
рон, вести миротворческую деятельность 
и призывать их к примирению. 

«Отвечать за чужие поступки и объяс-
нять пагубность преступления человеку, 
который его совершил, крайне сложно, но 
мы пытаемся это делать. И очень многие 
из враждующих тейпов нас услышали, 
и как результат – простили друг друга. 
Люди понимают, что совершая богоу-
годные дела, они спасают человеческие 
жизни», - сказал Алихан Муцольгов.

А. Муцольгов является председателем 
примирительной комиссии г.Малгобек и Мал-
гобекского района. После встречи с Главой 
РИ он побывал в редакции городской газеты 
и рассказал о своих впечатлениях:

- После того, как нашу республику 
возглавил Ю.Б.Евкуров вопросу прими-
рения кровников и враждующих сторон 
уделяется очень серьезное внимание. В 
недавней встрече приняли участие руко-
водители республиканской примиритель-
ной комиссии и председатели городских 
и районных примирительных комиссий 
Ингушетии. Шел очень серьезный раз-
говор. Более всего мне понравилось то, 
что руководитель РИ связал разговор об 
усилении работы примирительной ко-
миссии с историческим прошлым наро-
да – 70-летием со дня высылки ингушей 
в Казахстан и Киргизию. Он предложил 
эту скорбную дату отметить прощением 
кровной мести, примирением и соверше-
нием благих дел. Этот призыв мы обя-
заны услышать. Пусть будет мир между 
государствами, народами, тейпами и 
людьми! 

Соб.инф.

Сталинская ссылка -
акт вопиющего  

беззакония
 Большевики пришли к 

власти через революцию и 
последовавшие за этим ве-
ликие потрясения. Их идеи 
привлекали внимание и 
сердца людей. Воцарилась 
эпоха невиданных доселе 
реформ, боевых и трудо-
вых  свершений. А вместе с 
ними на советскую  землю 
пришло зло – репрессивные  
акты. Прикрытием для них и 
их оправданием  послужили 
террор со стороны реакци-
онных сил  старой власти, 
стремление некоторых лю-
дей пожить за счет государ-
ства и своих сограждан, же-
лание побыстрее построить 
«рай на земле». Конечно, 
были те, чьи действия поро-
дили в стране рост преступ-
ности  и страха. Но   средь 
репрессированных  были те, 
на совести которых не было 
черных пятен. Полетели без-

винные головы. Заработала 
безжалостная машина ре-
прессивных актов. Казалось, 
что она начнет давать сбои, 
остановится по причине на-
чала Великой Отечественной 
войны, по причине страшной 
угрозы порабощения совет-
ского народа. Однако маши-
на эта не только не остано-
вилась, но и начала набирать 
дополнительные обороты. 
Ещё гремели залпы самой 
страшной войны  в истории 
человечества, когда в СССР 
был совершен акт высылки 
целых народов. Сотни ты-
сяч совершенно безвинных 
людей стали жертвами без-
рассудной политики. Ника-
кая реабилитация не может 
оправдать варварские  дей-
ствия тех, кто задумал,  ор-
ганизовал и осуществил  это, 
не имеющее аналогов, пре-
ступление. Больно и горько 

об этом говорить, среди его 
безвинных жертв оказались и 
ингуши – наши деды и отцы, 
бабушки и матери, старшие 
братья и сестры наши. Сре-
ди нас еще много тех, кто 
родился в местах ссылки и 
начал свой жизненный путь 
в страшной неволе. 23 фев-
раля текущего года  испол-
няется 70 лет со дня, когда 
в двери ингушских домов 
на рассвете начали стучатся 
люди в мундирах. Они погна-
ли народ в Сибирь и обрекли 
его на беды, страдания  и ис-
пытания. Но мы выстояли, не 
ожесточились, наши души не 
сгорели в пламени ненависти. 
Мы вернулись на родную зем-
лю. Птица Феникс летает над 
древней ингушской землей. 
Пусть здравствует наша Ингу-
шетия! 

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека»     

Многие чеченцы и ин-
гуши доблестно воевали в 
составе РККА, 2300 (при-
мерно 0,5 % населения) че-
ченцев и ингушей погибли 
на фронте. В героической 
обороне Брестской крепости 
участвовали, по разным дан-
ным, от 250 до 400 выходцев 
из Чечено-Ингушетии. По-
следний защитник Брестской 
крепости — ингуш, Бархано-
ев Умат-Гирей Артаганович.

 31 января 1944 года при-
нято постановление ГКО 
СССР № 5073 об упразд-
нении Чечено-Ингушской 
АССР и депортации её на-
селения в Среднюю Азию 
и Казахстан «за пособниче-
ство фашистским оккупан-
там». ЧИАССР упразднена, 
из её состава в Дагестанскую 
АССР переданы 4 района, в 
Северо-Осетинскую АССР 
- один район, на остальной 
территории образована Гроз-
ненская область. 29 января 

1944 года нарком внутренних 
дел СССР Лаврентий Берия 
утвердил «Инструкцию о по-
рядке проведения выселения 
чеченцев и ингушей», а 31 
января вышло постановле-
ние Государственного Коми-
тета Обороны о депортации 
чеченцев и ингушей в Казах-
скую и Киргизскую СССР. 
20 февраля вместе с И.А. 
Серовым, Б.З. Кобуловым 
и С.С. Мамуловым Берия 
прибыл в Грозный и лично 
руководил операцией, куда 
под видом «учений в горной 
местности» была перебро-
шена армия в составе 100 
тыс. человек, включая 18 тыс 
офицеров и до 19 тыс. опера-
тивных работников НКВД, 
НКГБ и «СМЕРШ». 21 фев-
раля он издал приказ по 
НКВД о депортации чечено-
ингушского населения. На 
следующий день он встре-
тился с руководством респу-
блики и высшими духовны-

ми лидерами, предупредил 
их об операции и предложил 
провести необходимую рабо-
ту среди населения. Об этом 
Берия докладывал Сталину.

Депортация и отправка 
эшелонов в пункты назна-
чения началась 23 февраля 
1944 года в 02:00 по местно-
му времени и завершилась 9 
марта того же года. Операция 
началась по кодовому сло-
ву «Пантера», которое было 
передано по радио.

Было отправлено 180 
эшелонов с общим количе-
ством переселяемых 493 269 
человек. В лечебные учреж-
дения направлено 285 боль-
ных. По официальным дан-
ным, в ходе операции были 
убиты 780 человек, аресто-
вано 2016 «антисоветского 
элемента», изъято более 20 
тыс. единиц огнестрельного 
оружия.

(Начало. Продолжение 
на 5 стр.)

ДАЛА КЪАХЕТАМ БОЛБА 
СИБАРЕГ1А БАЙНАРЕХ!



Наступил  1944 год. Много работы было сделано в 
хозяйстве Яхи: перестроены сараи для скота, утеплены 
пчелиные ульи, сделан новый загон для баранов, перепа-
хан огород под зиму… И как всегда встав утром рано на 
утренний намаз, она успевала сделать очень  многое по 
хозяйству. Надеется было не на кого, мужчин в ее семье 
не было. Главного мужчину в ее жизни расстреляли в 1928 
году, в городе Ростове и совсем молодой она осталась одна 
с тремя дочками. Она часто благодарила  Аллаха за все 
то, что он дал ей и даже за эти бытовые трудности, с кото-
рыми ей приходилось сталкиваться каждый день. И часто 
просила Всевышнего, чтобы он не забрал то, что она име-
ет. Главное  - здоровье ее детей и свекрови. Яхи откарм-
ливала скот, бычков продавала или обменивала на зерно. 
Часть зерна увозила на дробилку, для скармливания ско-
та, другую часть смешивала с кукурузой, чтобы кормить 
птиц. Индюки, куры, гуси – в ее хозяйстве были всегда. 
Вот и на этот раз решила продать бычка, чтобы приодеть 
девочек. Зуне надо было ехать на учебу в г. Владикавказ. 
Очень дорого купила шерстяную шаль в клетку, обувь и 
мелочь по дому. Надо было сэкономить денег на колеса 
арбы, ремонтировать она не умела, запчасти для арбы по-
купала новые, а старые отдавала нуждающимся людям, 
которые были благодарны ей.

Январь быстро закончился, наступил февраль. Месяц 
был как  никогда морозный, снега навалило много и по 
утрам с младшей дочкой ей приходилось расчищать до-
рожки к хозпостройкам, где находилась вся ее живность: 
коровы, быки, бараны, индюки, куры. И конечно ее на-
дежда и опора в хозяйстве – конь Буран. Управившись 

со своим хозяйством, она запрягла коня, закрыла дом, по-
ложила связку ключей в карман, крикнула свою дочь Пя-
тимат. Они сели в сани и поехали. Вот она наша прямая 
дорого, доехать бы до Верхних Ачалуков, а там рукой по-
дать до села Мочкхи - Юрт (Базоркино). Кругом зимний 
ландшафт. Занесенные снегом поля и хатки, голые деревья, 
вдали искрились Кавказские горы. Дома с небольшими 
перерывами тянулись вдоль дороги. Часа три быстрой бес-
прерывной езды с надежным конем – кормильцем Бураном 
и ты уже в Мочкхи – Юрт. А там такая панорама красоты 
открывается, горы до самого неба стоят торжественно и 
величаво  в своих вечно белых папахах! Яха любила при-
роду и умела любоваться ею, находя в ней самое красивое 
и торжествующее буйство вдохновения. Вот и на этот раз 
она молчаливо и ласково погоняла своего любимца – коня 
, вспоминая жизнь в родительском доме, где отец Дзарах-
мат – хаджи Арчаков был авторитетом не только для своей 
семьи и родственников, но и для  соседей. Он всегда знал 
свою ответственность перед семьей, работал очень мно-
го, поэтому в семье был всегда лад и достаток. Сказанное 
им слово выполнялось беспрекословно. Часто, уезжая в 
дальнюю дорогу, он наказывал жене то, что она должна 
сделать в его отсутствие. Он был предводителем торговых 
обозов через перевал в Грузию и в Турцию. Мог свободно 
говорить на русском, грузинском, осетинском, турецком и 
кумыкском языках, но письменности не знал. Вспоминала 
Яха, как ее единственную дочь, отец брал собой в дорогу, 
учил ее языкам и всему тому что было необходимо в этой 
дальней дороге. Многому она научилась у отца и многое 
ей в жизни пригодилось в преодолении житейских трудно-
стей. Дорога была длинная. Она думала и вспоминала всю 
свою жизнь, иногда посматривая назад, где безмятежно 
под тулупом спала ее младшая дочь Пятимат. 

Скоро услышала мужские грубые голоса. Присмотрев-
шись внимательно увидела людей в военной форме, кото-
рые приказали ей сойти с саней. Благо, она умела говорить 
по – русски,отец научил ее многим языкам, а главное нау-
чил никогда не теряться, иметь свой стержень самооблада-
ния. Она спокойно слезла с саней, подбежавшим военным 
стала объяснять, что она едет к старшей дочери Тамаре, 
которая живет тут рядом, в 6 - ом доме от угла. Ей надо 
забрать у нее вторую дочь, которая накануне получила до-
кумент об  окончании гимназии. Военный удивился рус-
ской речи  (хотя и с акцентом) женщины-горянки, коротко 
спросил ее, а затем коротко ответил, что в Чермене нет ин-

гушей, их всех отравили в Азию. Яхи не понимала 
его, что за Азия? Затем попросила дать ей зайти на 
пять минуть в дом своей дочери, чтобы убедить-
ся что их нет, потом она поедет обратно домой. В 
конце концов она договаривалась с военным (по-
мог русский язык), забежала во двор, заскочила в 
дом, сорвала со стены маленький истинг - цветной 
войлочный ковёр с орнаментальным рисунком. За 
ней забежал военный с винтовкой, она виновато 
улыбнулась и объяснила, что время намаза, надо 
помолиться на коврике, но военные были неумо-
лимы. Кричали: «Давай», «скорее»  Подъехала 
машина – грузовик, где в кузове уже были люди, 
женщины утирали глаза кончиками своих платков, 
мужчины говорили громко на своем языке. Яхи 
не понимала ничего, ей сказали поднимай ребен-
ка с саней, залазьте в кузов. Она медленно пошла 
к коню, распрягла его, прошептала что - то ему в 
ушко, отпустила его на все четыре стороны, под-
няла дочь с саней и направилась к машине.

 Слез не было, они высохли с тех пор, как она 
осталась одна с детьми. Нелегкое это дело подни-
мать детей без мужа, да еще дать им образование. 
Людей привезли на ЖД вокзал, где казалось были 
одни военные. Ничего с собой у Яхи и ее дочери 
не было, кроме горсти ключей от домашних зам-
ков и золотые серьги с изумрудом и кулоном, ко-
торые когда - то отец привез в подарок из очеред-
ной поездки в Грузию. Они  всегда были на ней. Не 
теплой одежды, ни еды у них не было, а сколько 

ее осталось там дома? Ведь она женщина 
крестьянского склада, у нее всегда хватало, 
как она говорила,  запасов на черный день. 
Вот и настал этот черный день. И где ее за-
пас?- мысленно задавала она себе вопрос. 
По вагонам, - крикнул мужчина в военной 
форме. Их погрузили в товарники, где было 
навалено сено. В товарнике Яхи нашла род-
ственников, которые всю дорогу  делились с 
ней своим хлебом. Дорога была невыноси-
ма тяжелая, да еще в мыслях были дочери, 
где они, как они? Особенно волновалась за 
18 – летнюю дочь, успокаивалась тем, что 
она грамотная. Не пропадет. Какие только 
мысли не посещали ее голову… Она про-
дрогла от холода, а каково ее дочери, она 
молодая, заболеет. Вспоминала, как она 
продала в Моздоке мед и купила ей шер-
стяную шаль в коричнево - бежевую клет-
ку, она ее согреет. 

Товарняк с людьми прибыл в Кокчетав-
скую область, кто как мог так и расселился. 
Яхе с дочерью повезло. Они поселились в 

русской семье, главное  они говорили на одном языке и 
понимали друг друга. Сразу же она поняла, что ей надо 
выживать, а значит применить все свои трудовые навыки, 
которым когда-то ее учил отец. Она не плохо скорняжни-
чала, шила обувь, одежду; все вручную. Ее швейная ма-
шина «Зингер» - свадебный подарок отца - осталась там, 
далеко на Кавказе. Пусть этот труд ручной тяжелый, но 
он востребованный и можно заработать. Самое главное от 
голода не опухнуть, думала она. О чем бы она не думала 
мысль о потерянных дочерях ни на минуту не покидала ее. 
Тряпочный  телефон работал, везде и всюду она спраши-
вала у ингушей, видели ли они ее дочерей? Слышали ли 
они о них? Стали доходить до нее слухи, что ее среднюю 
дочь видели в Щучинске, вроде бы она работает в артели 
по пошиву одежды и ей дали в колхозе корову с теленком. 
Потом дошли слухи, что она живет со старшей сестрой, ее 
мужем и детьми вместе. По вечерам после намаза обычно 
Яха брала четки и долго перебирала их как-будто бы нани-
зывала на нитку всю свою жизнь, как дым печной трубы и 
где-то растворилась в небе. Но мысль о том, что ее девочки 
живы, придавало ей больше сил и уверенности.

 По весне она поехала на рынок и обменяла свою от-
цовскую память - серьги с изумрудами и кулон- подвеску- 
на семенной картофель. Как-то сразу решилась на этот об-
мен, считая это единственным способом заработать день-
ги, чтобы найти своих девочек, особенно найти среднюю, 
молодую с длинными косами. Постоянно силуэт дочери 
стоял у Яхи перед глазами. В Кокчетавской области, неда-
леко от  места проживания, Яха приглядела для себя делян-
ку. Таких пустующих земель в округе было очень много. 
Разбила на глаз будущий огород, обложила ветками, обвя-
зала проволокой колышки. Таким образом она обозначала 
граница огорода. Стали копать с младшей дочерью. Почва 
была твердая, руки болели от усталости и  мозолей. Как 
вспоминала моя тетя (младшая дочь Яхи, Петимат), очень 
крепкой  и здоровой  физически была ее мама. Яха . Она 
не понимала усталости дочери, иногда в сердцах говори-
ла, лучше бы тебя Аллах  забрал, а сына бы - продолжате-
ля рода - оставил. С младшей дочерью Петимат родился 
мальчик Темирбулат. Это были двойняшки, но через два 
месяца от роду неожиданно умирает Темирбулат. С горем 
пополам вскопали огород, посеяли 5 мешков картофеля. 
Яха умела работать с землей. После расстрела мужа она 
привыкла к не женской работе. По утрам она уходила на 
свой огород, окучивала, убирала сорняки вручную, там же 
молилась на своем истинге, половину от которого отреза-

ла и отдала дальней родственнице по пути в ссылку, так 
как той не на чем было молиться. Помолившись, долго си-
дела на коврике, что-то шептала, просила Аллаха помочь 
найти дочь. По осени собрала 47 мешков картофеля, часть 
продала на месте, часть на подводе увезла на базар. Теперь 
у Яхи были деньги, но не было пропуска, без которого она 
не могла выехать за пределы  места проживания. Утром 
рано с младшей  дочерью пошли в комендатуру. Стала го-
ворить коменданту о цели своего визита на русском языке, 
он  выслушал ее, потом сказал пока не могу помочь. А за-
тем спросил откуда ты знаешь русский язык? Она объяс-
нила. Интересно, сказал он, ступайте, пока не могу. Яха с 
дочерью не ушла домой, ночевала на деревянных ступень-
ках, на четвертый день со слезами на глазах стала просить, 
умолять коменданта, Он сжалился, сказав не мучай девоч-
ку, вот тебе справка – пропуск. Теперь Яха была свободна, 
у нее есть цель г Щучинск, Кокчетавская область, курорт 
Боровое и близлежащие казахские селения. Попрощав-
шись с земляками, она с дочерью села в автобус  и поеха-
ла в г. Щучинск. Сколько ехала, столько и было мыслей в 
голове. Кушать хотелось. Особенно, когда люди начинали 
кушать, запахи еды заполняли  автобус. Ели немного хле-
ба с сыром, запивая водой. Цену этим деньгам знала не 
только она, но и дочь Пятимат, поэтому деньги экономили 
и берегли. Это не дома твердила она, не у кого попросить, 
если их не хватит для поиска дочерей.

 Было около 9 часов вечера, автобус остановился на 
перекур, Яха засобиралась на вечерний намаз, немного 
перекусив еды, поехали дальше. К пяти часам утра ав-
тобус остановился при въезде в г .Щучинск , несколько 
человек вышли из автобуса, двери закрылись и автобус 
поехал дальше. Яхи переживала, что не успела  помо-
литься, проехав еще около одного часа, примерно к шести 
часам утра автобус вновь остановился, шофер крикнул 
перекур 30 минут. Яха обрадовалась и с остатками недо-
питой воды в бутылке  принялась за омовение, разложила 
свой  истинг и стала молиться. Помолившись, осталась на 
улице подышать свежим воздухом. И стала думать, к кому 
из родственников зайдет, кто из них ей поможет в поиске? 
Задремала, просыпалась несколько раз. Светало, утрен-
ний туман рассеялся, где - то близко стали мычать коро-
вы, заблеяли овцы. Повернувшись, она увидела корову с 
теленком, бежавших к стаду, следом погоняла их с прутом 
в руке высокая тоненькая женская фигурка.

 Присмотрелась. Что - то обожгло внутри кипятком, она 
узнала свою шаль в клетку, в  которую  укуталась женская фи-
гурка. Такой развязки поиска она никак не ожидала. Сколько 
есть мочи крикнула: Зуна, Зуна – это твоя нана! На душеразди-
рающий крик сбежались люди, не понимая, что происходит с 
женщиной. А Яха продолжала держать поднятыми вверх руки 
к небесам, благодарить Всевышнего за такой подарок, за кото-
рым она шла  так долго, преодолевая  нечеловеческие, неимо-
верные трудности. Но не побежала на радостях обнимать дочь, 
умела управлять собой. Дочка подбежала и обняла свою мать и 
младшую сестренку, все втроем плакали от счастья. Яха редко 
плакала с тех пор,  как ее главного мужчину расстреляли  как 
«врага народа». Тут она дала волю слезам, крепко прижимая 
своих девочек. Так шаль помогла найти дочь.

P.� Шаль, теперь уже старая, потрепанная, пережившая вы-.� Шаль, теперь уже старая, потрепанная, пережившая вы-� Шаль, теперь уже старая, потрепанная, пережившая вы- Шаль, теперь уже старая, потрепанная, пережившая вы-
сылку, находится у меня. Я часто ею укрываюсь, она легкая и 
теплая. Это память моей мамы, которая умерла в 1958 году в г. 
Щучинске, оставив после себя троих девочек( Алла, Аза, Роза) 
и мальчика (Султан)

Алла умерла от рака поджелудочной железы 9 лет назад. 
Аза живет в г. Магас (вернулись домой из Бишкека  с се-
мьей). Я живу в г. Малгобек, работаю учителем  иностран-
ных языков СОШ № 3. Сын Султан с семьей живет и рабо-
тает в Москве. Никогда свой день рожденья сын не отмечает. 
День рожденья сына и день смерти матери один – 2 мая.
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Шаль Роза Тангиева
(очерк)
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Отчет контрольно-счетного органа МО «Городской округ город 
Малгобек» о проделанной работе за 2013 год

Дата акта Наименование 
проверяемой 
организации 

Выявленные нарушения Заключения, представления Предпринятые 
меры

28.01.2013 МКУ «ДЮСШ г. 
Малгобек» 

В нарушение Постановления Правительства РИ от 13.08.2009 г. №294, Приложения №3,  водителю ДЮСШ Медову 
Магомеду Баматгиреевичу с 01.10.2012 г. производились доплаты за особые условия работы – 22% к окладу, за 
безаварийность – 30% к окладу, которые не предусмотрены в  Постановлении Правительства РИ от 13.08.2009 г. №294  в 
Приложении №3.

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до «11» февраля 
2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

01.02.2013 МК ДОУ ДС №1 
«Красная шапочка» 
г. Малгобек

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до 25 апреля 
2013 г.

Заведующей 
МКДОУ ДС №1 
«Красная шапочка» 
г. Малгобек 
Албаковой Марие 
Батырбековне 
объявлено 
дисциплинарное 
взыскание- 
замечание.

18.02.2013 МК ДОУ ДС №2 
«Гнездышко» 

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до «4» марта 
2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

01.03.2013 МК ДОУ ДС 
«Ласточка»

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до 25 апреля 
2013 г.

Заведующей 
МКДОУ ДС 
№5 «Ласточка»  
г.Малгобек 
Фаргиевой Азе 
Лечаевне объявлено 
дисциплинарное 
взыскание- 
замечание.

01.03.2013 МК ДОУ ДС №3 
«Солнышко»

Нарушений не выявлено

14.03.2013 МК ДОУ «Детский 
сад - ясли №1»

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до 25 апреля 
2013 г.

Заведующей 
МКДОУ ДС -ясли 
№1 г.Малгобек 
Марзиевой 
Лидие Юсуповне  
объявлено 
дисциплинарное 
взыскание- 
замечание.

27.03.2013 МК ДОУ детский 
сад – ясли №3 
г.Малгобек 
Малышок 

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
В нарушение п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована 
учетная политика организации.
В нарушение приказа Минфина РФ №191-н от 28 декабря 2010г. «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об использовании бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» месячные отчеты об исполнении бюджета не составлялись за весь период проверки.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до «12» апреля 
2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

14.03.2013 МК ДОУ ДС  №6 
«Ивушка»

В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в ДОУ не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до «28» марта 
2013г.

Заведующей 
МКДОУ ДС 
№6 «Ивушка» 
г.Малгобек 
Гелисхановой 
Раисе Курейшевне 
объявлено 
дисциплинарное 
взыскание- 
замечание.

26.03.2013 МК ДОУ ДС №7 
«Сказка»

- В нарушение п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована 
учетная политика организации.

- В соответствии с  п.2 статьи 12 ФЗ -№129 от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете» и Приказа заведующей ДОУ от 
17.10.2012 г.  №2 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности для выявления соответствия фактически завезенных 
материальных ценностей с данными проектно-сметной документации проведена инвентаризация материальных ценностей. 
Согласно акту инвентаризации имущества, материальных ценностей от 19.10.2012 г. недополучено   материальных 
ценностей предусмотренных в проектно-сметной документации от  генерального подрядчика на сумму 144633,7 руб.:
Согласно Постановлению Госстроя России от 08.04.2002 г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-
нормативную базу ценообразования в строительстве» выше указанная сумма  индексируется на коэффициент 4,8, в 
целях приведения цен указанных  в ПСД в соответствие с текущими. Таким образом, сумма недополученного имущества  
составляет 694241,76 рублей.

- В нарушение Приказа Минфина РФ №191н от 28.12.2010 г. «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об использовании бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» месячные отчеты об исполнении бюджета не составлялись за весь период проверки.

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до «6» мая  
2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

12.04.2013 Городской совет МО 
«Городской округ 
город Малгобек»

В нарушения  пункта 1 и 2 Положения ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России» №373-П от 12.10.2011г. не утвержден лимит остатка денежных средств в кассе.

В нарушение пункта 4.4. Положения ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России» 
№373-П от 12.10.2011г на заявлениях о выдаче денежных средств под отчет отсутствует собственноручная надпись 
руководителя  о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги. Также на заявлениях о выдаче 
наличных денег под отчет отсутствуют отметки об отсутствии задолженности по ранее выданным авансам, отсутствует 
приказ определяющий подотчетных лиц, а также сроки на которые выдаются на личные денежные средства.

Регистры бухгалтерского учета регламентированные 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» такие как оборотно-сальдовые 
ведомости и  карточки учета расчетов представлены небыли.

Учет ГСМ ведется с нарушениями требований установленных в Инструкции 25н Минфина РФ по бюджетному учету. 
В частности не ведется аналитический учет на карточках количественно-суммового учета материальных ценностей, 
не ведется учет ГСМ в оборотно-сальдовых ведомостях по наименованию, сорту и количеству. В путевых листах не 
отображается общий пробег автотранспортного средства, не фиксируется остаток ГСМ при въезде и выезде из гаража.

В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный 
орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек» в срок до «26» апреля 
2013 года.
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15.05.2013 Администрация г. 
Малгобек

- Администрацией г.Малгобек муниципального образования «Городской округ город Малгобек» был заключен договор №03/10 от 
10.08.2010 г. на строительство жилого дома по ул.Базоркина, 49 с ООО «Кедр», а также заключено дополнительное соглашение №3 
от 01.08.2011 г. В виду неисполнения пункта 15.2 дополнительного соглашения по своевременной сдаче вышеуказанного объекта 
до 25.12.2011 г., ООО «Кедр» должен уплатить штраф за каждый день просрочки в общей сумме 146760,14 рублей.
-  Администрацией г.Малгобек муниципального образования «Городской округ город Малгобек» был заключен договор 
№01/10 от 10.08.2010 г. на строительство жилого дома по ул.Гарданова, 29 с МУП «СУ-1», а также заключено дополнительное 
соглашение №3 от 01.08.2011 г. В виду неисполнения пункта 15.2 дополнительного соглашения по своевременной сдаче 
вышеуказанного объекта до 25.12.2011 г., МУП «СУ-1» должен уплатить штраф за каждый день просрочки в общей сумме 
328887,65 рублей.
- Администрацией г.Малгобек муниципального образования «Городской округ город Малгобек» был заключен договор №03/10 от 
10.08.2010 г. на строительство жилого дома по ул.Базоркина, 43 с ООО «Электрон», а также заключено дополнительное соглашение 
№3 от 01.08.2011 г. В виду неисполнения пункта 15.2 дополнительного соглашения по своевременной сдаче вышеуказанного 
объекта до 25.12.2011 г., ООО «Электрон» должен уплатить штраф за каждый день просрочки в общей сумме 255979,06 рублей.

Направлено письмо, в срок до 15 июня 
2013 г. предоставить информацию об 
устранении указанных нарушений в 
акте.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

22.05.2013 МУ ДО «ЦДТТ 
г.Малгобек»

В нарушение пункта 1.2 Положения не определен лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для 
проведения кассовых операций.
В нарушение пункта 4.2 Положения денежные средства выдавались получателям без предъявления удостоверения личности (в 
РКО графа предназначенная для данных целей не заполнена) за весь период проверки.
В нарушения пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на выдачу наличных денежных средств.
В ходе проверки не были представлены регистры бухгалтерского учета регламентированные приказом Минфина РФ от 15 декабря 
2010г. №173н, такие как:
Карточка учета средств  и расчетов (код формы по ОКУД 0504051)
Журнал операций с поставщиками и подрядчиками (код формы по ОКУД 05040471).
В нарушение приказа Минфина РФ от  декабря 2010 года №157-н не ведется журнал операций по счету касса.
Отсутствует приказ о назначении подотчетных лиц и сроках сдачи авансового отчета.
Журнал операций и оборотно-сальдовая ведомость по счету Расчеты с подотчетными лицами также не ведется.
по счету Основные средства не ведутся инвентарные карточки учета основных средств регламентированные приказом минфина 
РФ №173-н от 15 декабря 2010 года. 
 По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости и учетные карточки.  
   В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в центре не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
 В нарушение п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована учетная 
политика организации.

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до «07» июня 
2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

31.05.2013 МКУ «Парк культуры 
и отдыха им. Серго»

Нарушений не выявлено

26.06.2013 МКУ «КДЦ 
г.Малгобек»

Нарушений не выявлено

11.06.2013 МБУ «Редакция 
газеты «Вести 
Малгобека»

Нарушений не выявлено

13.06.2013 МКУ ДО «Денал» Нарушений не выявлено

28.06.2013 МКУ МАТ 
«Малгобек»

Нарушений не выявлено

03.06.2013 МКУ «Стадион 
им.Серго» г.Малгобек

В нарушение пункта 1.2 Положения не определен лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для про-
ведения кассовых операций.
В нарушения пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления подотчетных лиц на выдачу наличных денежных средств.
Полученные с лицевого счета средства по приходным кассовым ордерам оприходованы в установленные сроки и в полном объе-
ме. Фактов выдачи наличных денежных средств сторонним лицам не выявлено. Расходы наличных денежных средств отнесены 
на группы, статьи, подстатьи экономической классификации расходов бюджета РФ.
 В нарушение приказа Минфина РФ от  декабря 2010 года №157-н не ведется журнал операций по счету касса.
Отсутствует приказ о назначении подотчетных лиц и сроках сдачи авансового отчета.
Журнал операций и оборотно-сальдовая ведомость по счету Расчеты с подотчетными лицами также не ведется.
В ходе проверки не были представлены регистры бухгалтерского учета регламентированные приказом Минфина РФ от 15 декабря 
2010г. №173н, такие как:
Карточка учета средств  и расчетов (код формы по ОКУД 0504051)
Журнал операций с поставщиками и подрядчиками (код формы по ОКУД 05040471).
В нарушение приказа Минфина РФ от  декабря 2010 года №157-н не ведется журнал операций по счету касса.  Отсутствует при-
каз о назначении подотчетных лиц и сроках сдачи авансового отчета.
Журнал операций и оборотно-сальдовая ведомость по счету Расчеты с подотчетными лицами также не ведется.
по счету Основные средства не ведутся инвентарные карточки учета основных средств регламентированные приказом минфина 
РФ №173-н от 15 декабря 2010 года. 
 По счету «Материальные запасы» не ведутся оборотные ведомости и учетные карточки.  
  В нарушение п.11 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157 в центре не ведется главная книга за период   проверки.
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
   В нарушение п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована учетная по-
литика организации.

О результатах рассмотрения 
настоящего представления и 
принятых мерах необходимо 
проинформировать  Контрольно-
счетный орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в 
срок до «10» июня 2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

01.07.2013 МКУ «МДШИ 
г.Малгобек»

Нарушений не выявлено

10.07.2013 МКУ «ДХШ 
г.Малгобек»

В ходе проверки не были представлены регистры бухгалтерского учета, регламентированные приказом Минфина РФ от 15 декабря 
2010г. №173н, такие как:
Карточка учета средств  и расчетов (код формы по ОКУД 0504051)
Журнал операций с поставщиками и подрядчиками (код формы по ОКУД 05040471).
по счету Основные средства не ведутся инвентарные карточки учета основных средств, регламентированные приказом минфина 
РФ №173-н от 15 декабря 2010 года. 
В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.
  В нарушение п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не сформирована учетная 
политика организации.

О результатах рассмотрения  
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до «21» июля 
2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений.

16.08.2013 МУП «ПУЖКХ г. 
Малгобек»

В нарушение пункта 1.2 Положения не определен лимит наличных денежных средств, которые могут храниться в месте для 
проведения кассовых операций.                                                                          В нарушение пункта 4.2 Положения денежные 
средства выдавались получателям без предъявления удостоверения личности (в РКО графа предназначенная для данных целей 
не заполнена) за весь период проверки.                                                     В нарушения пункта 4.4 Положения отсутствуют заявления 
подотчетных лиц на выдачу наличных денежных средств.
Также в РКО за весь период проверки отсутствуют реквизиты документа удостоверяющего личность получателя. Наличные 
денежные средства под отчет выдавались при наличии не погашенного предыдущего аванса за весь период проверки.
Выявлено что предприятие эксплуатирует не оприходованную технику в количестве 5 единиц  и несет по ней расходы на содержание. 
В том числе: Мусоровоз ЗИЛ – 2 штуки, Эксковатор, трактор ЧДСМ, автогрейдер.  

О результатах рассмотрения 
настоящего представления и 
принятых мерах необходимо 
проинформировать  Контрольно-
счетный орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в 
срок до «01»сентября 2013г.

Администрацией 
г.Малгобек 
рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений

01.07.2013 МУП Детский 
аттракцион 
«Ромашка»

Нарушений не выявлено

06.09.2013 ОАО «Изобилие» 
г.Малгобек

В ходе проверки контрольных мероприятий на соответствие деятельности рынка указанным в 271-ФЗ от 30 декабря 2006 г. «О 
розничных рынках» выявлено следующее:

Реестр продавцов не соответствует требованиям п.п.1 п.1 статьи 18;
В нарушение статьи 20 у продавцов осуществляющих торговую деятельность на рынке отсутствуют карточки продавцов, которые 
выдаются при заключении договора о предоставлении торгового места; 
В нарушении п.4 статьи 21 у физических лиц, непосредственно осуществляющих на торговом месте деятельность по продаже 
товаров на рынке, отсутствуют личные нагрудные карточки.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до «25»сентября 
2013г.

Рассмотрены и 
приняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений. 
Директору 
рынка объявлено 
дисциплинарное 
взыскание.

16.08.2013 МКУ «Центр 
творчества детей 
и юношества» 
г.Малгобек

Нарушений не выявлено

11.10.2013 МКУ «МДШИ 
г.Малгобек»

Бухгалтерский учет ведется с нарушениями требований «Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях», 
утвержденной Приказом Минфина РФ №157 от 01.12.2010 г. и Федерального закона от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете»
Не составлен акт списания материальных запасов, от 19.03.2013 г. на ГСМ на сумму 30 тыс. руб.
Не составлен акт списания материальных запасов на хоз. товары на сумму 2 тыс.руб.

15.11.2013 МУП «СУ-1» 
г.Малгобек

В нарушение п.2 статьи 12 Федерального закона  от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете за 2011 год, перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация не проводилась.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать  
Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального 
образования «Городской округ 
город Малгобек» в срок до «1» 
декабря2013г.

Предприняты меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений

Председатель контрольно-счетного органа «Городской округ город Малгобек»                                                            Галаев М-Г.Х.

Постановление
1. В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюд-
жетного процесса», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, устанавливающая правовые основания для 
формирования государственных программ Российской Фе-
дерации, государственных программ субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ признать утратившим 
силу следующие постановления Администрации МО «Город-
ской округ город Малгобек»:

- от 01.08.2013г. №86 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Малгобек»;

- от 10.12.2012г. №123 «О городской целевой программе 
«Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства города Малгобек Респу-
блики Ингушетия на 2012-2020 годы»;

- от 17.05.2012г. №45 «О городской целевой программе 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление 
окружающей природной среды на территории города Малго-
бек на 2012-2020 годы»;

- от 02.04.2012г. №29 «Об утверждении программы раз-
витие физической культуры и спорта МО «Городской округ 
г.Малгобек»;

- от 07.06.2011г. №54 «О разработке проекта долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Малгобек» на 2011-2014 годы»;

- от 25.02.2013г. №14 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Го-
родской округ г.Малгобек РИ на 2013-2015гг.»; 

-от 26.06.2013г. №65 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Профилактика правонарушений на терри-
тории МО «Городской округ г.Малгобек РИ» на 2013-2015гг.»;

- от 16.10.2012г. №106 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории МО «Городской округ город Малгобек РИ» 
на 2012-2014гг.».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ве-
сти Малгобека» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ 
город Магобек».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
М.А.Коригова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникающие с 1 января 2014 года.

и.о.главы администрации
А.Я.Евлоев
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Сталинская ссылка -
акт вопиющего  

беззакония
(Продолжение.

Начало на 1 стр.)

Всего к 9 марта было при-
нято для конвоирования и от-
правлено 180 эшелонов по 65 
вагонов в каждом, с общим 
количеством переселяемых 
493 269 человек. По офици-
альным советским данным 
из Чечено-Ингушской АССР 
было насильственно выселе-
но более 496 тысяч человек 
— представителей вайнах-
ской народности, в том числе 
в Казахскую ССР — 411 ты-
сяч человек (85 тысяч семей) 
и в Киргизскую ССР — 85,5 
тысячи человек (20 тысяч 
семей). По другим данным, 
число депортированных со-
ставляло более 650 тыс. че-
ловек

Основной причиной ги-
бели депортированных в 
сильные морозы назывались 
атмосферные и изменившие-
ся бытовые факторы, хрони-
ческие изнуряющие заболе-
вания, физическая слабость 
конвоируемых ввиду их пре-
клонного либо юного возрас-
та. Один из депортируемых 
рассказывал:«В переполнен-
ных до предела "телячьих 
вагонах", без света и воды, 
почти месяц следовали мы к 
неизвестному месту назначе-
ния... Пошёл гулять тиф. Ле-
чения никакого, шла война... 
Во время коротких стоянок, 
на глухих безлюдных разъ-
ездах возле поезда в чёрном 
от паровозной копоти снегу 
хоронили умерших (уход от 
вагона дальше, чем на пять 
метров, грозил смертью на 
месте)...». 

20 марта 1944 года, после 
прибытия 491 748 депорти-
рованных вопреки указаниям 
центральной власти местное 
население, колхозы и со-
вхозы так и не предостави-
ли или были не в состоянии 
предоставить переселенцам 
продовольствие, кров и ра-
боту. Депортированные были 
оторваны от своего традици-
онного образа жизни и с тру-
дом приобщались к жизни в 
колхозах. «Таким образом, 
к 1959 году численность че-
ченцев по сравнению с 1944-
м сократилась до 256 тысяч 
человек; ингушей же оста-
лось около 50 тысяч.»

Чеченцев и ингушей вы-
селяли не только с их исто-
рической родины, но и из 
всех других городов и райо-
нов, находившихся в рядах 
армии демобилизовывали и 
также ссылали.

Через 12 лет после пере-
селения в 1956 году в Казах-
стане проживало чеченцев и 
ингушей 315 тысяч, в Кирги-
зии — около 80 тысяч чело-
век. После смерти Сталина с 
них были сняты ограничения 
по передвижению, однако, 
возвращаться на родину им 
не разрешалось. Несмотря 
на это весной 1957 года в 
восстановленную Чечено-
Ингушскую АССР возврати-
лись 140 тысяч насильствен-
но депортированных. В то 
же время для их проживания 
были закрыты несколько гор-
ных районов, и бывших жи-
телей этих территорий стали 
селить в равнинных аулах и 
казачьих станицах.

Ближайшим последстви-
ем переселения чеченцев и 

ингушей стало значительное 
сокращение численности 
обоих депортированных на-
родов в первые годы ссылки. 
Помимо того, что адаптация 
в местах расселения в лю-
бом случае была тяжёлым 
процессом, потери среди че-
ченцев и ингушей дополни-
тельно возросли из-за двух 
обстоятельств: во-первых, 
трудностей военного вре-
мени, во-вторых, того, что 
основная масса чеченцев и 
ингушей на родине занима-
лась сельским хозяйством, 
удельный вес квалифициро-
ванных специалистов, кото-
рые могли бы быть востре-
бованы в местах ссылки, был 
невелик (по данным на март 
1949 года, 63,5 % взрослых 
чеченцев и ингушей спецпо-
селенцев были неграмотны, 
против 11,1 % у немцев). 
Если переселенцы не нахо-
дили себе работу в аграрном 
секторе, шансы их на выжи-
вание в ссылке оказывались 
небольшими.

Учитывая, что на момент 
прибытия в ссылку чеченцы 
и ингуши составляли 81,6 
% депортированного севе-
рокавказского контингента, 
общую смертность среди 
этих народов можно оценить 
примерно в 120 тыс. чело-
век. С учётом «ординарной» 
смертности, потери от де-
портации (сверхсмертность), 
по-видимому, могут быть 
оценены приблизительно в 
90—100 тыс. человек. Это 
составило около 20 % перво-
начальной численности де-
портированных.

C 1939 по 1959 год чис-
ленность чеченцев в СССР 
возросла всего на 2,6 % (с 
407 968 до 418 756 человек), 
численность ингушей — на 
15,0 % (с 92 120 до 105 980 
человек). Основным факто-
ром столь низкого прироста 
стали тяжёлые потери в пери-
од ссылки. Однако во второй 
половине XX века благодаря 
традиционно высокой рож-
даемости чеченцы и ингуши 
смогли преодолеть послед-
ствия этой демографической 
катастрофы. С 1959 по 1989 
годы численность чеченцев 
возросла в 2,3 раза, ингушей 
— в 2,2 раза.

К 1 января 1945 года на 
спецпоселении насчитыва-
лось 440 544 чеченца и ин-
гуша, к началу 1949 года их 
численность сократилась до 
365 173 человек. С 1949 года 
процесс адаптации к усло-
виям жизни на спецпоселе-
нии в основном завершился, 
рождаемость стала превы-
шать смертность, вследствие 
чего стала увеличиваться и 
численность контингента. 
На начало 1953 года на учё-
те спецкомендатур состояло 
316 717 чеченцев и 83 518 
ингушей.

 В 1957 году Чечено-
Ингушская АСССР была 
восстановлена. Однако по-
следствия этой варварской 
акции до сих пор не устра-
нены. Часть ингушей нахо-
дится в полушаге от своих 
очагов.

По материалам откры-
той электронной энцикло-

педии «Википедия»

Живи свободным!
рассказ                     Мурат Картоев

История эта имеет весьма давние 
корни. Времена, о которых я хочу по-
ведать, восходят к началу 18-го века, 
пересекают всю Европу с запада на 
восток и простираются до нынешних 
дней. Но рассказ свой я начну с собы-
тий полувековой давности.

Мечта Лорса побывать в горной 
Ингушетии осуществилась три года 
спустя после возвращения ингушей из 
сталинской ссылки. Он родился ещё до 
того как взошёл на трон русский царь 
Николай ��, участвовал в революцион-��, участвовал в революцион-, участвовал в революцион-
ных событиях, пережил коллективиза-
цию, видел картины самой варварской 
на земле войны. Он чудом пережил  
депортацию, был на волоске от голод-
ной смерти. Прошлое оставило в его 
сердце страшные раны, которые не за-
рубцевались, но уже  не кровоточили. 
Нестерпимые раньше боли в его истер-
занном теле улеглись, тревоги за буду-
щее сменились тишиной, и наступила 
пора старости, не очень трудной и не 
совсем полезной. Именно тогда в нём 
вновь проснулось желание побывать в 
горах, постоять у бойниц каменных ба-
шен, ступить босыми ногами в струи 
горных рек и испить воду из обжи-
гающих холодом родников. Многие его 
предки жили и умерли в горах. Лорс по-
нимал, что он правнук, внук и сын гор-
цев, что он сам также является гор-
цем,  что его потомков всегда будет 
преследовать мысль о своём кровном 
родстве с горами.

- Сын моего сына, - обратился он 
однажды к  внуку, учителю истории 
Заурбеку, - почему бы нам не отпра-
виться в горы, не пройтись по тропам, 
которые проложили наши предки, не 
полюбоваться восходом и заходом солн-
ца, стоя у бойниц боевых башен или 
сидя на вершине Беш-Лоама?

- Зачем нам мир камней? – весело 
сказал Заурбек. – Дедушка, люди от-
туда ушли не потому, что там было 
жить сладко. А восходы и заходы солн-
ца можно наблюдать и здесь, где нет 
теснин и каньонов.

- Учитель истории не имеет права 
так рассуждать, - сказал старик, по-
глаживая свой гладко выбритый под-
бородок. – Не все, кто возвращается в 
прошлое, совершают бесполезный путь. 
На такой дороге человек обретает кры-
лья, которые сложили его предки перед 
своим уходом в лучший мир. Пока я не 
намерен разглашать все тайны своего 
замысла, но там, в этом мире камней, 
ты узнаешь истину, о которой  теперь 
даже подумать не можешь.

Слова о семейной тайне прозвучали 
так заманчиво, что Заурбек вначале 
приумолк, а затем посмотрел на де-
душку с некоторой неосторожностью.

- Откуда могут взяться у нас се-
мейные тайны, которые надо услы-
шать из других уст? – удивился он. - И 
зачем они нам? Если есть надобность 
что-то скрывать, значит, за этим 
что-то кроется.

- И что мой внук уже успел вообра-
зить? – улыбнулся Лорс.

- А, например, тайны рождения, 
смерти, добрачных и послебрачных от-
ношений, всяких деяний и спрятанных 
сокровищ. И ещё тысячи других при-
чин, отравляющих жизнь, - быстро 
проговорил Заурбек. – Зачем нам нуж-
ны тайны?

- В тайне, которую ты можешь 
узнать, Заурбек, ничего зазорного нет. 
Ты можешь спросить, почему её так 
долго хранят.  Да и тайны особой здесь 
нет. Времени с тех пор прошло много. 
Всё быльём поросло. Это как лесная 
дорога: пока по ней ходят и ездят, она 
живёт, перестают ездить и ходить, 
она зарастает бурьяном.

Заурбек запомнил слова дедушки, 
мысленно возвращался к ним, задумы-
вался, но дополнительных  расспросов 
не делал и в подробности не вдавался. 
Так продолжалось до середины мая сле-
дующего года. Это была пора цветения, 
обновления и великого любования при-
родой. Однажды утром Заурбек налил 
стакан чая и отнёс его дедушке в сад, 
где Лорс обычно проводил время после 
утреннего намаза. Старик не любил 
долго спать, ложился поздно и вставал 
рано. Ссылка в Казахстан изменила его 
привычки, нарушила привычный режим 
жизни. Лорс стал машиной, которая 
работала, даже если  никто в замке за-
жигания не поворачивал ключ.

Лорс вспоминал о людях, кто имел 
с ним родство и жил в горах. Он пере-
брал множество фамилий и имён, но 
никого, кто мог бы пригодиться ему 
в такой дороге, вспомнить не смог. 
Были, конечно, те, кто породнился с 
его фамильными братьями, выдав свою 
дочь замуж за его родственника, или 
женив сына на девушке его рода. Но 
разве можно стучаться в двери, ко-
торые перед тобой открывают после 
того, как  спросят: кто там?

- Мы же не в Казахстан собираем-
ся, - улыбнулся Заурбек, узнав о тяжких 
раздумьях дедушки.

Чтобы добраться до «колыбели» 
ингушей надо было на стареньком ав-
тобусе проехать большой город с севе-
ра на юг, миновать несколько селений, 
свернуть налево, долго петлять по из-
вилистым горным дорогам, пересечь 
несколько быстрых речек и добраться 
до зоны отдыха. Лорс решил устро-
иться на ночлег в номере небольшой 
гостиницы с трудно произносимым на-
званием. Всё это легко осуществилось: 
свободных мест в номерах гостиницы 
было достаточно, времени до насту-
пления темноты хватало, а работники 
небольшой курортной столовой были 
несказанно рады посетителям.

На следующий день Лорс и Заурбек 
продолжили путь пешим ходом. Правда 
часть дороги они проехкали на арбе, хо-
зяин которой старик с седой бородой 
и длинными усами, говорил мало, про-
износя  молитвы и обращаясь к небу с 
просьбой дать ему возможность вку-
сить райские прелести. Иногда он не 
только просил, но и требовал божьей 
милости, мерно постукивая широкой 
ладонью правой руки по жердочке, при-
битой к оглоблям арбы.

Лорс знал эти молитвы наизусть, 
но ему никак не удавалось войти в 
такт с хозяином арбы: тот  говорил 
то тихо, то переходил на крики, спо-
собные отвлечь всё человечество от 
всяких забот о наведении  порядка на 
бескрайних просторах нашей планеты.

Старик оказался исключительно 
порядочным человеком. Он даже по-
благодарил путников за то, что они 
встретились ему на этой дороге и по-
могли совершить богоугодное дело. Он 
хорошо знал эти места и до того как 
расстаться, основательно объяснил  
старику как добираться до фамильных 
башен, построенных несколько веков 
назад.

- Одна из ваших фамильных ба-
шен хорошо сохранилась. В ней можно 
даже обосноваться, - сказал старик. – 
Другие постройки частично стоят или 
до основания разрушились.  Строениям 
этим повезло, так как они возведены 
в стороне от башенных аулов  и до-
браться до них трудно. Они не подвер-
глись варварству. Хорошо  сохранились 
могильники. Возможно, их состояние 
вас беспокоит больше всего.  Люди 
сюда приходят только для того, что-
бы поговорить с останками своих пред-

ков. Могилы не безмолвствуют, они о 
многом говорят. В горах уже нет  гор-
цев. Недавно вернулись сюда несколько 
человек и все старики. Лучше жить на 
равнине! Так считают потомки тех, 
кто строил башни, жил в них, охраняя 
своих детей от врагов.

Попрошавшись с хозяином арбы, 
Лорс и его внук немедленно двинулись в 
путь. Только отойдя на довольно боль-
шое расстояние, они перестали слы-
шать слова молитвы.

- Дорогу к башне я всегда найду, 
- сказал Лорс. – В молодости я  там 
бывал, пас овец, помогал отцу наре-
зать мясо для сушки. Мы тогда жили 
на равнине, куда нас переселила новая 
власть. В башне оставался мой дед – 
Гайрбек. Он, кстати, твой четвёртый 
по счёту отец. Гайрбек причастен к 
тайне, о которой я тебе поведаю там, 
когда окажемся на месте. Он мне всё 
это рассказал.

- А далеко нам ещё идти?
- Напрямик рукой подать, но хож-

дение в горах – это  большое испыта-
ние. Нам придется петлять, спускать-
ся вниз и подниматься наверх, делать 
привалы и вновь идти дальше.

Так оно и было. К родовой башне 
предков они пришли только на следую-
щий день, после обеденного намаза, ко-
торый Лорс и его внук сотворили вме-
сте, стоя в двух-трёх метрах поодаль  
друг от друга. Намаз завершили почти 
одновременно, перебрали чётки и тро-
нулись в путь.

Пройдя шагов триста, они, наконец, 
воочию увидели каменные строения, где 
когда-то обосновались их предки.

- Вот оно – наше  возвращение! – 
воскликнул старик, воздев руки к не-
бесам. – Я вернулся сюда, вопреки не-
взгодам и испытаниям. Вместе со мной 
идёт мой внук, который обязательно 
породит своего сына и продлит мой 
род. Хвала Аллаху, сотворившему мир 
и землю!

Ещё через два часа Лорс и Заурбек 
приблизились к родовой башне. Первым 
делом старик направился к месту, где 
лежали кости его предков и родствен-
ников. Он вновь сотворил намаз, про-
читал заупокойную молитву «ясин», 
перебрал чётки и вытер платком свои 
влажные глаза. Заурбек всё повторял 
за своим дедом и помог Лорсу встать  
с земли.

- Здесь похоронены  мой отец и де-
душка, его отец и ещё один отец, - сказал 
Лорс. – Пусть все они пребывают в раю!

Заурбек подумал: «Так это и я знаю. 
Что здесь за тайна такая? Видимо, схи-
трил старик».

- У моего отца и твоего прадеда было 
пять сыновей: Эгло, Эди, Феран, Циким, 
Шаби. Мы идём от Ферана. А ты знаешь, 
что в его жилах текла иная кровь? Фе-
ран был приёмным сыном моего дедушки. 
Скажу больше: он был человеком другого 
рода-племени.

Заурбек внимательно посмотрел на 
Лорса и задумался, но задавать деду во-
просы не решился. Тайна, которую он 
узнал, действительно потрясла его. Зна-
чит, в жилах его многочисленных род-
ственников течёт иная кровь.

Лорс обошёл всё родовое кладбище, 
останавливаясь у каждого надгробия. 
Правой рукой он трогал каждый из кам-
ней и произносил слова молитвы. Его лицо 
светилось в лучах заходящего солнца. Та-
ким умиротворённым Заурбек не видел 
Лорса никогда. Лорс вновь воздел руки 
к небесам и попросил у Господа для всех 
членов своей семьи, родственников, всех 
ингушей лучшей доли в загробной жизни. 

(Продолжение читайте в следую-
щем номере)
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Поставщик МУП «Малгобек Водоканал» в лице директора Мержоева 
Арсмака Бамат-Гиреевича, г. Малгобек, ул. Промышленная, 7 тел. 62-39-15

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на пользование коммунальным водопроводом и канализацией МУП 

«Малгобек Водоканал»
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обеспечивает подачу питьевой 

воды Абоненту, и принимает в канализацию стоки по 
тарифам и в соответствии с нормативами потребления 
воды, утвержденными в порядке, установленном 
Правительством РИ, а Абонент принимает и оплачивает 
воду и канализацию на условиях, предусмотренных 
Договором.

2. МУП «Малгобек водоканал» обязуется: 2.1. 
Обеспечить питьевой водой Абонента в размере 
установленного лимита, норм потребления воды, 
установленных Постановлениями Правительства РИ.

2.2. Поддерживать в точках присоединения 
Абонента к водопроводным сетям Поставщика 
давление на менее 1,5 .

2.3. Производить в абонентом отделе Поставщика 
сверку расчетов, начисление льгот, согласно 
существующего положения, контрольную проверку на 
месте у Абонента, правильности  начисления, оплаты, 
количество проживающих, принятия соответствующих 
мер к задолжникам.

3. Абонент обязуется:
3.1. Представить документы для заполнения 

инвентаризационной карты. Инвентаризационная 
карта на Абонента, номер и данные документа, 
удостоверяющие право на льготы.

3.2. Наличие водомера, заводской номер водомера,  
показание водомера.

3.3. Нести ответственность за соблюдение 
правил  и  требований нормативных документов по 
водоснабжению и канализации.

3.4. Ежемесячно оплачивать полученную воду и 
услуги канализации.

3.5. При наличии водомера, показания 
представлять до 25 числа каждого месяца. В противном 
случае Поставщик обязуется с 1 числа следующего 
месяца производить начисления согласно нормативам 
потребления воды.

3.6. Незамедлительно сообщить в МУП 
«Малгобек Водоканал» обо всех авариях, порывах и 
неисправности водомера.

3.7. Обеспечить сохранность водолиний на своей 
территории.

3.8. При выезде Абонента из занимаемых 
помещений, или же изменения количества 
проживающих человек, произвести полный расчет за 
воду и услуги канализации по день выезда, письменно 
сообщить Поставщика о таком изменении в течение 
5 рабочих дней. Перерасчет производится со дня 
подачи соответствующего письменного заявления с 
приложением к нему подтверждающих документов.

3.9. Абонент несет ответственность за цельность 
водолиний, а так же за прибор учета воды.

4. Абонент имеет право:
4.1. Заявить об ошибках в платежном документе. 

Подача заявления об ошибках в начислении не 
освобождает Абонента от обязанности оплатить в 
установленный срок платежный документ.

4.2. Требовать поддержания необходимого 
давления в сети и своевременной подачи воды.

4.3. Подключить к своей водолинии суб. 
абонентов, только с письменного разрешения МУП 
«Малгобек Водоканал» при условии установки 
прибора учета воды.

5. МУП «Малгобек Водоканал» имеет право:

5.1. Производить прекращение подачи воды при 
нарушениях: 

- за неуплату за водоснабжение в срок:
-за самовольное подключение к водопроводным 

источникам без ведома Поставщика;
- за сокрытие количества проживающих людей;
- за несвоевременное исполнение в указанные 

сроки предписания инспектирующих органов о 
ликвидации нарушений по водопользованию.

5.2. Во всем остальном, не предусмотренном 
настоящим Договором, стороны руководствуются 
правилами пользования коммунальным водопроводом 
и канализацией, утвержденными  Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

6. Ответственность сторон:
6.1. При просрочке исполнения денежного 

обязательства Абонент уплачивает МУП «Малгобек 
Водоканал» неустойку (пени) в размере 0,05% от 
суммы задолженности; начиная с 5 числа месяца, 
следующего за расчетным за каждый просроченный 
день.

6.2. Подача воды, после прекращения или 
ограничения, возобновляется в договорном объеме 
после уплаты задолженности полностью или при 
выполнении графика погашения задолженности 
Поставщика с учетом затрат, компенсирующих 
расходы на отключение и восстановление подачи 
воды.

6.3. Уплата неустойки (пени), процентов и 
возмещение убытков не освобождает стороны от 
выполнения обязательств по настоящему Договору в 
натуре.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, в случае возникновения непреодолимых 
сил, возникших после заключения Договора, таких 
как: стихийные бедствия, забастовка, военные 
действия любого характера, Правительственные 
Постановления, препятствующие выполнению 
условий Договора или по требованию одной из 
сторон, в этом случае может быть создана комиссия, 
определяющая важность дальнейшего исполнения 
взаимных обязательств.

7. Прочие условия:
7.1. Договор вступает в силу с 01.02.2014г. и 

считается заключенным на неопределенный срок;
7.2. Вес споры по договору решаются в 

установленном порядке, согласно действующему 
законодательству РФ;

7.3. За нарушение обязательств по договору обе 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим Законодательством РФ;

8. Юридические адреса и подписи сторон:
8.1 .Дополнительные условия: отпускной тариф 

может меняться в зависимости от рыночных условий 
и себестоимости оказываемых услуг, о чем Абонент 
предупреждается за две недели до ввода новых цен.

МУП «Малгобек Водоканал» Коммерческий 
банк 

«Сунжа» ООО ст.Орджоникидзевская 
ИНН 0601010130 КПП 060101001 БИК 

042618761
Кор./счет 30101810500000000761 
Рас/счет 40602810200000000081

МУП «Малгобек Водоканал» доводит до сведения населения г. Малгобек «Пу-
бличный договор на пользование коммунальным водопроводом и канализацией». 
МУП «Малгобек Водоканал» находится по - прежнему адресу и функциониру-

ет с 1 февраля текущего года.

25 лет вывода Советских 
войск из Афганистана

Этот день – офи циальная дата в Рос сийской Федерации. Он призван почтить 
память воинов-интернационалистов, исполнявших интер национальный долг 

за пределами границ своей Родины и отмечается ежегодно 15 февраля. Дата для 
проведения была выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года по следняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана.
Администрации г. Мал гобек 

и Малгобекского муниципаль-
ного района в канун этой памят-
ной даты подготовили и провели 
тор жественные мероприятия. 
Началось мероприятие в Скве-
ре памяти и славы г. Мал гобек. 
Ветераны Афганистана, среди 
которых был председатель Со-
вета ветеранов Афганиста на Ре-
спублики Ингушетия Д. Боков, 
депутат Народного Собрания 
РИ А. Акиев, который является 
ветераном боевых действий в 
Афганистане, заместитель во-
енкома республики М. Циздоев, 
активисты местного отделения 
ВПП «Единая Рос сия» и обще-
ственность города возложили 
венки и цветы к па мятнику 
Воину-освободителю и к памят-
ной гранитной стеле ветеранам 
Афганской войны, погибшим 
при исполнении служебных 
обязанностей. Присутствовав-
шие прочитали ду1а в память о 
погибших то варищах. 

Далее мероприятие про-
должилось в малом зале КДЦ г. 
Малгобек, где были уста новлены 
столы для ветера нов боевых 
действий в Афга нистане. Надо 
отметить, что здесь собрались 
ветераны-афганцы как города 
Мал гобек, так и Малгобекского 
муниципального района. Си-
лами артистов КДЦ г. Мал гобек 
была подготовлена большая 
концертная программа, ко торая 

прерывалась только во время 
выступлений с поже ланиями и 
поздравлениями. 

С приветственным сло вом 
выступил пред седатель Совета 
ветеранов Афганистана Д. Бо-
ков. Он обратился со словами 
благодарности к организаторам 
мероприятия и поздравил своих 
сослуживцев с памятной датой. 

Заместитель главы адми-
нистрации г. Малгобек Л. Ге-
тагазова и заместитель главы 
администрации Малгобекского 
муниципального района Б. Бул-
гучев поблагодарили воинов-
интернационалистов за муже-
ство, стойкость, про явленные 
во время боевых действий в 
Афганистане, а также за актив-
ное участие в общегородских 
меро приятиях в сфере военно-
патриотического воспитания 

жителей Республики Ингу-
шетия, вручили всем воинам - 
интернационалистам и вдо вам 
погибших в Афганиста не благо-
дарственные письма, грамоты 
и денежные воз награждения. 
Кроме того, вдовам погибших 
ветеранов Афганистана были 
вручены памятные подарки. 

Как отметил предсе датель 
Малгобекского от деления Со-
вета ветеранов Афганистана 
К. Балкуев, мероприятие про-
шло на вы соком уровне. Он от 
имени ветеранов Афганистана 
г. Малгобек и Малгобекско го 
района выразил слова благо-
дарности руководству города и 
района за посто янное внимание 
к воинам-интернационалистам, 
ока зываемую ими помощь и до-
верие. 

Соб.инф.

объявления
3 февраля  2014 года из машины пропали технический паспорт и 

правоустанавливающие документы на объект  ООО «Кирпич». Прошу 
вернуть за вознаграждение. Обращаться по тел +7(928) 746 90 16.
Срочно продается 3- комнатная квартира, напротив почты, 

по ул. Базоркина, 72 кв. 44. Тел +7(928) 099-62-40

спорт

В течение первой половины февраля 
в нашем городе прошло несколько турниров по 
одному из самых любимых малгобекчанами видов 
– волейболу. В воскресенье, 2 февраля, в спортив-
ном зале гимназии №1 прошло первенство среди 
юношей в зачет Спартакиады учащихся общеоб-
разовательных школ. Победителями первенства 
стали волейболисты гимназии №1, второе место 
заняли учащиеся СОШ №19 с. Сагопши, а третьи-
ми – юноши СОШ №12 с. Инарки. В следующее 
воскресенье, 9 февраля, в СОШ №12 с. Инарки 
прошло первенство среди девушек, победите-
лями которого стали девушки из СОШ №3. Они 
обыграли в финале волейболисток из Новоре-
дантской СОШ №5, ставших серебряными при-
зерами турнира. А третье место заняла команда 
хозяек турнира – СОШ №12.
 16 февраля в гимназии №1 прошел ре-
спубликанский турнир по волейболу среди юно-
шей, приуроченный к 70-летию депортации ингу-
шей и чеченцев. Помимо малгобекских команд в 

нем участвовали представители СОШ №11 и гим-
назии №1 г.Назрань и Алиюртовской СОШ №1. 
Уровень наших волейболистов оказался намного 
выше уровня гостей. Победителями турнира ста-
ли воспитанники ДЮСШ «Денал» нашего города 
(тренер А.Хамхоев), вторыми волейболисты из 
СОШ №7 с. Пседах (тр. Х.Алероев), а третьи-
ми инаркинские спортсмены из СОШ №12 (тр. 
Т.Картоев). Все три команды были награждены 
кубками и почетными дипломами, которые при-
обрел спортивный руководитель нашего города и 
района Магомед Аушев. Кроме этого были отме-
чены и игроки, ставшие лучшими в своих амплуа. 
Лучшим нападающим и лучшим связующим 
были признаны Магомед Тебоев и Мовли Тумгоев 
из ДЮСШ «Денал» г.Малгобек, лучшим блоки-
рующим – Адам Картоев из СОШ №12 с.Инарки, 
лучшим подающим – Шамиль Мелардоев (СОШ 
№7 с. Пседах), а лучшим защитником – Руслан 
Эсмурзиев(СОШ №19 С.Сагопши).

Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. с кадастровым 
номером 06:01:01 00 002:918 расположенный по адресу: РИ, г. Малгобек, 
восточная часть города. Цена 700000 рублей. Тел. +7(962)646 - 55 - 56
 Продаю земельный участок площадью 1.4 га по адресу: РИ, г. Малгобек, 
ул. Промышленная, в районе городского рынка. Цена 1 млн. рублей. 
тел. +7(929)886 - 42 - 12

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

ключение договора аренды на земельный участок:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов –заключение договора  аренды на земельный участок:  
 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100004:3530,  общей площадью 17000 кв.м., 

находящийся по адресу: РИ г. Малгобек, ул. Осканова  – земли населенных пунктов;  разрешенное ис-
пользование  –  для  строительства многоквартирного жилого дома;  кадастровая  стоимость земельного 
участка – 21594080 руб.                                                                          

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанного решения- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение        
№ 21  от 20.01.2014г..

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

а также 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 20.02.2014г., дата приема заявок 18:00 24.03.2014г. пере-
чень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские докумен-
ты

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

Начальник Отдела имущественных                                                                                
и земельных отношений Администрации                                                           
МО «Городской округ г. Малгобек»                                         З.М. Мержоева 


