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С Днём российской 
печати

Уважаемые журналисты, редакторы, 
работники средств массовой информации, 
ветераны отрасли! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздни-

ком – Днем российской печати! 

Чтобы повергнуть врага, надо было 
выстоять под Малгобеком

Мы все живем в ожидании великого юбилея – 70-летия со дня Победы советского народа над фашистской  
Германией. Так и хочется добавить к сказанному слова из лексикона прошлых лет: «Этого события ждет все 

прогрессивное человечество». Действительно, в мае 1945 года был повержен страшный враг землян - чело-
веконенавистническая идеология, проповедующая превосходство одних народов над другими народами, был 

сделан решительный отпор апологетам однополярного мира.

Великая победа, 70-летие 
которой будет отмечаться 9 
мая 2015 года, явилась ре-
зультатом героических сра-
жений отечественной войны 
1941-1945 годов. Одна из них 
- Малгобекская стратегиче-
ская оборонительная опера-
ция. Битва за город нефтя-
ников продолжались белее 
4 месяцев, носила ожесто-
ченный характер, стала оли-
цетворением несгибаемого 
мужества советских людей и 
ярким подтверждением идей 
добра, справедливости, гу-
манизма и свободы.

3 января 1943 года войска 
вероломного врага были по-
вержены и с позором бежа-
ли с высот Терских хребтов, 
была навсегда похоронена  
вожделенная мечта гитле-
ровцев овладеть нефтяными  
богатствами Советского Со-

юза. И вот спустя 72 года по-
сле этого сражения в сквере 
памяти и славы г. Малгобек 
прошёл митинг, посвящён-
ный этой дате. В мероприя-
тии приняли участие ветеран 
ВОВ А. Шадиев, почётные 
граждане Малгобека, глава 
муниципального образо-
вания Ш. Мамилов, глава 
администрации М. Евлоев 
депутаты городского совета, 
работники администрации, 
представители муниципаль-
ных учреждений и предприя-
тий города, местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия». 

     На митинге выступили 
Шарпудин Мамилов, Пред-
седатель Общественной па-
латы РИ Мовлат-Гирей Дза-
гиев. В своих выступлениях 
они подчеркнули значимость 
этой даты для истории на-
шего города и отметили, что 

малгобекчане не должны за-
бывать о подвиге тех, кому 
пришлось с оружием в руках 
бороться за нашу землю.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Алаудин 
Шадиев помнит весь прой-
денный боевой путь и бес-
страшие братьев по оружию. 
Молодому поколению он 
пожелал, в первую очередь, 
всегда оставаться патриота-
ми, быть достойными людь-
ми, в случае необходимости 
защитить свою Родину. 

- Я желаю, чтобы моло-
дое поколение жило в мире и 
никогда не видело тех тяже-
лых событий войны, через 
которые мы прошли, чтобы 
они всегда следовали приме-
ру ветеранов и стали достой-
ными гражданами, любили 
свою Отчизну и никогда не 
забывали о моральных цен-

ностях, таких как порядоч-
ность и честность, - отметил 
Алаудин Шадиев.

Глава городской адми-
нистрации Мухажир Евлоев 
поблагодарил Алаудина Ша-
диева за стойкость и муже-
ство, проявленные в суровые 
годы испытаний, пожелал 
ему здоровья, мира, благопо-
лучия, долгих лет жизни.

После минуты молчания 
все присутствующие, отда-
вая дань памяти погибшим в 
годы войны, возложили вен-
ки и цветы к памятнику пав-
шим в боях за Малгобек.

3 января 1943 года на-
вечно останется в памяти 
малгобекчан. Они никогда 
не забудут подвиги тех, кто 
отдал свои жизни ради не-
зависимости Отечества, кто 
защитил и отстоял мир от 
фашизма. 

 День печати в Советском 
Союзе отмечался 5 мая. Тор-
жество было приурочено  к 
выходу первого номера боль-
шевистской газеты «Правда». 
Ныне другие времена - День 
российской печати отмеча-
ется 13 января, это торже-
ство приурочено к выпуску 
первого номера газеты «Ве-
домости». Но суть профес-
сионального праздника не 
изменилась: День печати от-
мечают коллективы средств 
массовой информации само-
го большого по территории 
государства мира. Труд жур-
налиста был высоко чтим 
в советское время. Прессу 
называли не иначе как чет-
вертую власть в стране. Но 
были и издержки: в совет-
ский период работа средств 
массовой информации и их 
коллективов подвергались 
строгой цензуре. Многое 
было заранее регламентиро-

вано, определено, на многие 
сферы жизни налагалось 
вето. Цензор был важным 
чиновником, который всегда 
стоял на вахте, от первой и до 
последней минуты выхода в 
свет очередного номера газе-
ты или журнала. Вольности 
тогда не допускались, а те, 
что все-таки просачивались, 
осуждались и наказывались. 

Теперь многое в этом 
плане изменилось.

13 января  в России от-
мечается День российской 
печати. Именно в этот день в 
1703 году в России по указу 
Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты 
«Ведомости». Первый номер 
газеты носил название «Ве-
домости о военных и иных 
делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Мо-
сковском Государстве и во 
иных окрестных странах». 
Газета издавалась и в Мо-

скве, и в Санкт-Петербурге, 
при этом, фактически не 
имея постоянного названия 
— «Ведомости», «Россий-
ские ведомости», «Ведомо-
сти Московские». С 1 января 
1870 года «высочайшим по-
велением» было позволено 
«устроить в виде опыта при-
ем в почтовых учреждениях 
подписки на периодические 
издания — как русские, так 
и иностранные». В России 
это было первое распоряже-
ние о проведении подписки 
на периодическую печать. А 
уже к 1914 году в России вы-
ходило свыше трех тысяч пе-
риодических изданий. После 
1917 года День российской 
печати был перенесен на 5 
мая — день, когда вышла в 
свет главная советская газета 
«Правда» — и переимено-
ван в День советской печати. 
Только в 1991 году Постанов-
лением Президиума ВС РФ 

№ 3043-1 от 28 декабря «О 
Дне российской печати» дата 
празднования Дня россий-
ской печати была возвращена 
к исторически верной — 13 
января. Примечательно, что 
13 января 1830 года вышел 
в свет первый номер «Лите-
ратурной газеты». Более  по-
ловины наименований печат-
ных изданий в России - это 
газеты. По оценкам специа-
листов, на 1 января 2009 года 
в России было зарегистриро-
вано более 33 тысяч печат-
ных изданий — это в полтора 
раза больше, чем было заре-
гистрировано в 2000 году. Бо-
лее половины наименований 
- это газеты, затем журналы, 
и лишь малая часть - другие 
виды печатных периодиче-
ских изданий. Ежедневно, 
в среднем, по подписчикам 
распространяется более 20 
миллионов экземпляров раз-
личных печатных изданий. 

Начиная с 1997 года, тради-
ционно в этот день проходит 
вручение премии Президен-
та России в области СМИ и 
грантов для поддержки про-
ектов молодых журналистов.

 Конечно,  в этот день 
хочется сказать о нынеш-
нем состоянии печатного 
дела в нашей республике. В 
Ингушетии выходит одно 
из старейших на Северном 
Кавказе печатных изданий  
«Сердало», выходит в свет 
газета «Ингушетия», журна-
лы «Литературная Ингуше-
тия» и «Радуга» («Села1ад»), 
районные, городские и ве-
домственные газеты. О таком 
количестве республиканских 
изданий раньше приходи-
лось только мечтать. В чис-
ле средств массовой инфор-
мации находится и «Вести 
Малгобека» - орган печати 
администрации города воин-
ской славы Малгобека. 

Журналисты СМИ Ингу-
шетии в целом и Малгобека 
в частности делают многое, 
чтобы отразить на страницах 
своих газет жизнь республи-
ки и его народа. Они рас-
сказывают о новостях Ингу-
шетии, поднимают важные 
темы. Они пишут летопись 
ингушского народа. А писать 
им есть что. И пусть всегда 
будет так!

От имени коллектива 
«Вести Малгобека» поздрав-
ляем своих коллег с про-
фессиональным праздником 
– Днем российской печати, 
желаем им успешной и пло-
дотворной работы, здоровья 
и всех благ!

Пусть их перо всегда бу-
дет острым, мудрым и прият-
ным читателям газет и жур-
налов! 

Коллектив газеты «Ве-
сти Малгобека»

Этот замеча-
тельный празд-
ник объединяет 
всех тех, кто 
своим созида-
тельным трудом 
о б е с п е ч и в а -
ет единое ин-
формационное 
пространство, 
задает нрав-
ственные ориентиры, 
формирует обществен-
ное мнение, отражает 
события повседневной 
жизни.

Благодаря вашей ра-
боте мы находимся в кур-
се последних событий в 
социальной, политиче-
ской, экономической и 
культурной жизни стра-
ны, республики, города. 
Вы вносите значитель-
ный вклад в развитие ду-
ховности, воспитание па-
триотизма, сохранение 
нравственных ценностей. 
Благодаря вам каждый 
житель нашего города 
имеет возможность опе-
ративно узнавать о пози-
тивных изменениях, про-
исходящих в нём.

Ваша работа важна 
для представления наше-

го города на российском 
и международном уров-
не, установления связей 
с партнерами и дальней-
шего его развития.

Дорогие друзья! В 
день вашего профес-
сионального праздника 
примите слова благо-
дарности за плодотвор-
ное сотрудничество, 
объективное освещение 
городских событий, но-
востей, социально зна-
чимых мероприятий.  
От всей души желаю вам 
вдохновения, постоянно-
го творческого поиска, 
успешной реализации 
новых идей и проектов. 
Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

М.Евлоев, глава 
администрации

 г.Малгобек

К дню российской печати Они создают летопись ингушского народа
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Главной улице нового микрорайона в 
городе воинской славы присвоено имя 

Героя России Ахмеда Котиева 
В новом микрорайоне, 

построенном в Малгобеке 
для переселенцев из ополз-
невой зоны, состоялась це-
ремония открытия улицы, 
названной в честь Героя 
России Ахмеда Котиева. В 
торжественном мероприя-

тии приняли участие Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров, представители город-
ской власти, общественных 
и молодёжных организаций, 
родные и близкие героя, по-
гибшего от рук бандитов в 
позапрошлом году при ис-
полнении служебного долга.

Обращаясь к присут-
ствующим, руководитель ре-
гиона отметил, что А. Котиев 
был достойным сыном ин-
гушского народа, настоящим 
патриотом своей Родины, яв-
лялся примером мужества, 
героизма и отваги для ны-
нешнего поколения. Ю. Ев-
куров сказал, что Котиев был 
человеком-миротворцем. 
Несмотря на трудности, он 
профессионально выполнял 
свой долг, всегда думал об 
общественном благополу-
чии, отличался честностью 
и преданностью своему делу 
и народу. А. Котиев актив-
но занимался адаптацией 
бывших членов незаконных 
вооруженных формирова-
ний к мирной жизни. Он не 
боялся открыто высказывать 
свое мнение бывшим участ-
никам бандподполья и их 
родственникам. Всю свою 
жизнь он посвятил борьбе 
с преступностью. Под его 
началом в результате прове-
денной комплексной работы 
к мирной жизни были воз-

вращены десятки заблудших 
молодых людей. 

«Я общался с ним каж-
дый день. Он докладывал 
об оперативной обстановке 
в республике. Всегда пер-
вым оказывался на месте 
происшествия, иногда до 

приезда следственных орга-
нов. Старался оперативно и 
качественно решать постав-
ленные задачи. Не думая о 
геройстве и славе, он просто 
делал свою работу и никогда 
не опускал руки», - сказал 
Глава республики. 

По его словам 
Котиеву досталось 
очень тяжелое на-
правление работы, 
требующее боль-
шого терпения, 
умения слышать 
и понимать каж-
дого, взвешенных 
слов и выверенных 
действий. Именно 
эти качества по-
стоянно помогали 
ему решать подчас 
сложнейшие за-
дачи. Ахмед погиб 
ради высокой идеи 
и по праву признан 
Героем России. 

Руководитель региона 
отметил, что народ быстро 
забудет имена бандитов, 
совершавших злодеяния, 
а имена таких героев и па-
триотов, как Ахмед Котиев, 
люди будут помнить вечно. 

В завершение своего вы-
ступления Глава республики 
пожелал родным и близким 
погибшего мужества и тер-
пения. Близкие покойного 
поблагодарили руководите-

ля региона за тёплые слова 
поддержки и сочувствия, а 
также увековечение памяти 
Героя. 

Напомним, Ахмед Коти-
ев был убит в 52-летнем воз-
расте в результате нападения 
бандитов 27 августа 2013 

года недалеко от 
селения Ниж-
ние Ачалуки. 
Неизвестные из 
автоматов рас-
стреляли авто-
мобиль чинов-
ника. Водитель 
погиб на месте. 
Котиева госпи-
тализировали 
в больницу, где 
он скончал-
ся от тяжелых 
ран. Причиной 
покушения на 
секретаря Со-
вбеза Ингуше-
тии стала его 

служебная деятельность. 
В сентябре 2011 года Ю. 

Евкуров подписал Указ о 
создании в республике ко-
миссии по адаптации членов 
бандподполья, отказавшихся 
от преступной деятельности. 

За время работы комиссии 
добровольно сдались десят-
ки молодых людей. Сдав-
шимся гарантировали объ-
ективное рассмотрение дел в 
суде. В свою очередь органы 
власти Ингушетии оказыва-
ют помощь и в их трудоу-
стройстве. В 2011 году Коти-
ев был назначен секретарем 
Совета безопасности РИ. Он 
стал одним из соратников 
Главы республики в борьбе 
с вооруженным подпольем. 

Уже через год службы его 
дом обстреливали из грана-
тометов и автоматического 
оружия. К счастью, тогда 
никто не пострадал. 

Справка: 
Ахмед Котиев родился в 

1961 году в селе Инарки Мал-
гобекского района Чечено-
Ингушской АССР. Окончил 
РВШ МВД СССР в 1985 
году. С 1994 года работал в 
городе Печора Коми АССР 
заместителем начальника 
исправительной трудовой 
колонии. После переезда в 
Ингушетию стал участ-
ковым уполномоченным в 
селении Пседах Малгобек-
ского района, затем заме-
стителем начальника кри-
минальной милиции ГОВД 
Малгобека. С 2000 по 2002 
год – заместитель началь-
ника Управления уголовного 
розыска МВД Республики 
Ингушетия. С 2007 по 2009 
годы являлся начальником 
ГОВД города Назрань. 

18 апреля 2011 года глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров назначил Ахмеда Котие-
ва секретарем Совета безо-
пасности Ингушетии. 

В 2013 г. он погиб в зва-
нии полковника полиции. 
Указом Президента РФ 
Владимира Путина Ахмеду 
Котиеву в том же году при-
своено звание Героя России 
(посмертно). 

Дала гешт долда цунна. 
Из вийрза моттиг даькъала 
хийла. 

Пресс-служба 
Главы РИ

Поздравление с Рождеством Христовым
6 января 2015 г. в канун 

празднования православны-
ми христианами Рождества 
Христова - одного из самых 
почитаемых праздников в 
христианстве, олицетворяю-
щий собой православные ис-
тины и добродетель, духов-
ность и чистоту, милосердие 
и любовь к ближнему, было 
организовано праздничное 
поздравление для жителей г. 
Малгобек из числа русскоя-
зычного населения - право-
славных христиан.  

Поздравление проходи-
ло в праздничной, весёлой 
обстановке, с участием деда 
мороза и снегурочки. От 
имени  главы администрации 
города  М. Н. Евлоева  по-

здравили  всех с праздником, 
пожелали крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба 
над головой и вручили де-
нежное поощрение.

Данное мероприятие было 
организовано администраци-
ей г. Малгобек  совместно с 
артистами КДЦ города.

7 января 2015 г. - в день 
празднования Рождества 
Христова - для жителей из 
числа русскоязычного на-
селения, администрацией 
города, была организована 
поездка в храм в с.п. Ор-
джоникидзевское на рож-
дественскую службу, где 
каждый желающий имел 
возможность исповедоваться 
и причаститься.

Жители из числа русско-
язычного населения г. Мал-
гобек выразили огромную 
благодарность городским 
властям за организованное 

праздничное мероприятие, 
поездку в храм, и радужное 
поздравление.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

Газете «Вести 
Малгобека» объявлена 

благодарность
Радостным оказался для 

руководителя и коллектива 
газеты «Вести Малгобека» 
День российской печати. 
На встрече, прошедшей 13 
января текущего года, по-
священной этому событию 
Малгобекской городской 
газете объявлена благодар-
ность. «Вестям Малгобека» 
награда присуждена за вклад 
в развитие региональных  
средств массовой инфор-
мации, широкое освещение 
социально-экономических и 
политических реформ и по 
случаю Дня российской пе-
чати. Благодарность вручил 
и.о. министра по внешним 
связям, национальной поли-
тике,  печати и информации 

Республики Ингушетия
Также на встрече были 

вручены награды журнали-
стам, отличившимся в раз-
личных  творческих меро-
приятиях.

Поздравила коллектив 
газеты «Вести Малгобека» и 
администрация г. Малгобек. 
Редакцию посетила делега-
ция, в которую входили на-
чальник социального отдела 
городской администрации 

Л.Гетагазова и помощник 
главы администрации Е. Ган-
темиров. Был зачитан текст 
поздравления:

- Уважаемый Ахмед Му-
ратович! Поздравляю Вас 
и весь коллектив редакции 
газеты «Вести Малгобека» 
с профессиональным празд-
ником – Днем Российской 
печати! Ваша газета опера-
тивно и на высоком уровне 
освещает самые актуальные 
и значимые события, проис-
ходящие в родном городе и 
республике в целом.

Благодаря усилиям руко-
водимого Вами коллектива 
до руководителей и рядовых 
граждан города доводятся 
самые радостные, злобод-

невные и проблемные во-
просы. В День российской 
печати желаю Вам успешной 
реализации новых идей и за-
мыслов, творческой энергии 
и благодарных читателей.

Удачи, здоровья, добра и 
счастья! С праздником!

М.Евлоев, 
глава администрации

 г. Малгобек 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина, 47, г. Малгобек, 386302, тел.:8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobek07@mail.ru

№ 121  27.11. 2014 г.
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации МО «Городской округ город 
Малгобек» от 17.06.2013 г. №61 «Об утверждении Правил определения границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и перечня предприятий, организаций и учреждений г. 

Малгобек, вблизи которых не допускается реализация алкогольной продукции»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №1425 от 27.12.2012 г. «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», Решениями Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» 
№100 от 28.12.2012 г. и №51 от 21.11.2014 г. Администрация МО «Городской округ город 
Малгобек»

Постановляет:
1.Установить:
1) минимальные значения расстояния до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции:
- от детских организаций – 94 метра;
- от образовательных организаций – 92 метра;
- от медицинских организаций, объектов спорта – 90 метров;
 2) максимальные значения расстояния до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
- от детских организаций – 126 метров;
- от образовательных организаций – 124 метра;
- от медицинских организаций, объектов спорта  – 120 метров;
 3) расстояние от рынков, вокзалов и иных мест массового скопления граждан и мест 

нахождения источников повышенной опасности до границ прилегающих территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции – 122 метра.

2. Определить способ расчета расстояния от детских, образовательных, медицинских ор-
ганизаций, объектов спорта, вокзалов и рынков до границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная торговля алкогольной продукции:

1) при наличии обособленной территории – по прямой линии без учета искусственных и 
естественных преград от ближайшей к выходу с обособленной территории границы здания 
(сооружения) до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

При наличии более одного выхода с обособленной территории расчет производится с уче-
том каждого официального утвержденного выхода с обособленной территории.

Прилегающая территория также включает в себя всю обособленную территорию органи-
зации (объекта);

2) при отсутствии обособленной территории – по прямой линии без учета искусственных 
и естественных преград от выхода из здания (сооружения) до входа для посетителей в стацио-
нарный торговый объект. 

Пожарные, запасные выходы из здания (сооружения) при расчете расстояния не учиты-
ваются.

3. Утвердить:
  1) Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 

вокзалов и рынков, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (Приложение №1);

 2) Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицин-
ским организациям, объектам спорта, вокзалам и рынкам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции (Приложение №2).

4. Отделу экономики и прогнозирования Администрации МО «Городской округ город 
Малгобек» не позднее 1 месяца с даты принятия настоящего постановления направить его 
копию в Министерство экономики Республики Ингушетия для размещения на официальном 
сайте Министерства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Малгобека» и разместить на 

официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации      М.Н. Евлоев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации МО
 «Городской округ г. Малгобек»

№ ___ «___» _______ 2014 г.
Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, 

вокзалов и рынков, на прилегающих территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

№
п/п

Наименование организации, 
объекта

Адрес осуществления 
деятельности

Прилегающая 
территория,

метров 
МКДОУ детский сад № 2 «Гнездышко» г. Малгобек, ул. Гарданова 

б/н
126

МКДОУ детский сад № 3 «Солнышко» г. Малгобек, ул. Базоркина, 
76

126

МКДОУ детский сад №5 «Ласточка» г. Малгобек, ул. Гарданова, 
108

126

МКДОУ детский сад № 6 «Ивушка» г. Малгобек, ул. 
Орджоникидзе, 6

126

МКДОУ детский сад № 7 «Сказка» г. Малгобек, ул. 
Нурадилова, 262А

94

МКДОУ детский сад-ясли №3 «Малышок» г. Малгобек, ул. Базоркина, 
67

94

ГОУ СОШ № 3 г. Малгобек,
ул. Орджоникидзе, 3

124

ГОУ Интернат № 4 г. Малгобек,
ул. Базоркина, 39

124

ГОУ СОШ № 20 г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 25

124

ГОУ Гимназия № 1 г. Малгобек,
пер. Осканова, 2

124

МОУ СОШ № 6 г. Малгобек,
ул. Железнодорожная, 16

92

МОУ СОШ № 18 г. Малгобек, ул. Гоголя, 2 124
МКУ «ЦДТиЮ» г. Малгобек, ул. Базоркина, 

47
124

МКУ Парк культуры и отдыха им. Серго г. Малгобек, ул. Осканова, 
16

122

МКУ «Музей боевой и трудовой славы» г. Малгобек, ул. Осканова, 
4А

122

МКУ «Стадион им. Серго» г. Малгобек, ул. Осканова, 
18

122

МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек, ул. Осканова, 
14

122

МКУДО «Центр детского технического 
творчества»

г. Малгобек, ул. Гарданова, 
25

124

МКУ «Детская художественная школа» г. Малгобек, ул. Осканова, 1 124
МКУ «Детско-юношеская спортивная школа» г. Малгобек, ул. Гарданова, 

3
122

Сквер памяти г. Малгобек, ул. Гарданова, 
9

122

Аттракцион г. Малгобек, ул. Гарданова, 
11

122

Рынок «Изобилие» г. Малгобек, ул. 
Нурадилова, 78

122

Автовокзал г. Малгобек, ул. Осканова 
б/н

122

Стоматологический кабинет «Без боли» г. Малгобек, ул. 
Нурадилова, 73

122

Стоматологический кабинет «Астадент» г. Малгобек, ул. 
Орджоникидзе, 6

122

Стоматологический кабинет г. Малгобек, ул. Осканова, 8 122
Стоматологический кабинет «Дента» г. Малгобек, ул. Осканова, 

12
122

МУЧ «ЦРБ» г. Малгобек, ул. Гарданова, 
3

122

ГКУЗ «МРССМП» г. Малгобек, ул. 
Нурадилова, 66

122

Аллея им. Г. Алиева г. Малгобек, ул. Гоголя, 32 122
Приложение №2 «Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам и рынкам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

к настоящему постановлению читайте на официальном сайте администрации г. 
Малгобек www.malgobek.ru

Для информирования населения

Прокуратура сообщает морального вреда, должен 
быть признан гражданским 
истцом.

Размер имущественного 
вреда, подлежащего воз-
мещению потерпевшему, 
определяется, исходя из 
цен, сложившихся на мо-
мент вынесения решения 
по предъявленному иску. 
Размер присужденной ко 
взысканию суммы компен-
сации причиненного вреда 
не может быть увеличен с 
учетом индексации в поряд-
ке исполнения приговора, 
поскольку такое решение 
не предусмотрено главой 47 
УПК РФ. Заявление граж-
данского истца об индекса-
ции рассматривается судом 
в порядке гражданского су-
допроизводства в соответ-
ствии с частью 1 статьи 208 
ГПК РФ.

Решая вопрос о размере 
компенсации причиненного 

потерпевшему морально-
го вреда, следует исходить 
из положений статьи 1.51 
и пункта 2 статьи. 1101 ГК 
РФ и учитывать характер 
причиненных потерпевше-
му физических и нравствен-
ных страданий, степень 
вины причинителя вреда. В 
случае причинения мораль-
ного вреда преступными 
действиями нескольких лиц 
он подлежит возмещению в 
долевом порядке.

Вред, причиненный 
в результате преступных 
действий, подрывающих 
деловую репутацию юри-
дического лица, подлежит 
компенсации по правилам 
возмещения вреда дело-
вой репутации гражданина 
(пункт 7 статьи 152 ГК РФ).

В тех случаях, когда 
возникает вопрос о воз-
мещении потерпевшему 
вреда, причиненного несо-

вершеннолетним в возрас-
те от четырнадцати до во-
семнадцати лет, в случае, 
когда у него нет доходов 
или иного имущества, до-
статочных для возмещения 
вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в 
недостающей части его ро-
дителями (усыновителями) 
или попечителем, а также 
организацией для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
которой находился причи-
нитель вреда под надзором 
(статья 155.1 СК РФ), если 
они не докажут, что вред 
возник не по их вине (пункт 
2 статьи 1074 ГК РФ). При 
этом они привлекаются к 
участию в деле в качестве 
соответчиков.

И. Чаниев, старший 
помощник

Малгобекского 
городского прокурора

«Возмещение ущерба, 
причиненного преступными 
деяниями»

В силу пункта 1 части 
1 статьи 6 УПК РФ уголов-
ное судопроизводство имеет 
своим назначением защиту 
прав и законных интересов 
лиц и организаций, потер-
певших от преступлений

В соответствии с зако-
ном потерпевший, являясь 
физическим лицом, кото-
рому преступлением при-
чинен физический, имуще-
ственный или моральный 
вред, либо юридическим 
лицом в случае причинения 
преступлением вреда его 
имуществу и деловой репу-
тации, имеет в уголовном 
процессе свои собственные 

интересы, для защиты кото-
рых он в качестве участника 
уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения 
наделен правами стороны.

Лицо, пострадавшее от 
преступления, признается 
потерпевшим независимо 
от его гражданства, возрас-
та, физического или психи-
ческого состояния и иных 
данных о его личности, а 
также независимо от того, 
установлены ли все лица, 
причастные к совершению 
преступления.

Потерпевшим при-
знается физическое лицо, 
которому преступлением 
причинен физический, иму-
щественный или моральный 
вред (часть 1 статьи 42 УПК 

РФ), все иные лица, в том 
числе близкие родственни-
ки потерпевшего, на чьи 
права и законные интересы 
преступление не было не-
посредственно направлено, 
по общему правилу, процес-
суальными возможностями 
по их защите не наделяют-
ся. Защита прав и законных 
интересов таких лиц осу-
ществляется в результате 
восстановления прав лица, 
пострадавшего от престу-
пления.

В силу положений части 
1 статьи 44 УПК РФ по-
терпевший, предъявивший 
требование о возмещении 
имущественного вреда, а 
также о компенсации при-
чиненного преступлением 
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За здоровый образ жизни

К нам в редакцию «Вести Малгобека» пришел известный в республике энту-
зиаст здорового образа жизни Висин - Гирей Бархоноев и принес фотографию, 
на которой изображены 83 - летний он сам и сын главы республики, которому 
4,5 года. Они совершили 27 июня текущего года прыжок с парашютом с высо-

ты 1500 м. Это показывает, что нет придела возможностям человека.

Подарок любителям древней игры
В последнюю субботу 

минувшего года в культурно-
досуговом центре нашего 
города состоялось открытие 
шахматного клуба. Хочется 
отметить, что это было для 
любителей этой игры не 
рядовое событие. По рас-
сказам старожилов осуще-
ствилась мечта многих лет 
и нескольких поколений. А 
о том, что шахматы в нашем 
городе всегда пользовались 
особой любовью, говорит 

тот факт, что в Малгобеке из 
года в год появлялись шах-
матисты, которые в былые 
времена играли заметную 
роль в спортивной жизни 
Чечено-Ингушской АССР, 
а теперь они играют не по-
следнюю скрипку Республи-
ки Ингушетия. На открытии 
шахматного клуба выступил 
помощник главы админи-
страции Е.Гантемиров, ко-
торый поздравил любителей 
шахмат нашего города с этим 

знаменательным событием и 
пожелал им успехов в буду-
щих соревнованиях.

Шахматная жизнь нача-
лась сразу же после откры-
тия клуба. В малом зале КДЦ 
прошел новогодний турнир, 
в котором приняли участие 
представители г.Малгобек и 
многих других населенных 
пунктов Ингушетии.

К.Ахмедов

Наьна оарц
Кора кIал дIа а этта, 

шоай цIагIа еча бIехача 
яппарашка ладувгIаш латт 
кхойттара ваьнна Рамис.  
Ах сахьат хьалха сийнача 
баь тIа берашца ловзаш ше 
биа безам бицбеннаб цун-
на.

- Даьла эгIазло IотIаелха 
хьа керта, имманасиз, - 
яхаш, лув  цун да Хизар. 
– Хьо йий, хьо… Ши бIарг 
хьатIабаьккхаьча къарлур-
гъяцар хьо. Хьо моргаш ба 
хьона уж лазарах ца кхера-
раш, унах ца бовраш.

КхоалагIа шу да Хи-
зар малара тIакхувш вола. 
Цхьайола бийсаш цIагIа 
яхац. Iурра цIакхоач, 
тIадувха барзкъаш хотта-
ша хьалдаьхе, наб ца ярах 
дийста бIаргаш къерзадеш, 
сардамаш доахаш. Мел 
чIоагIа набарагIа валларах 
цо хьекхача махьаро сома-
воаккх Рамис.

Шортта баьдъерзаш 
йоагIа аре. ЦIагIа чуваха 
дог ца доагIаш, седкъашка 
хьежаш латт кIаьнк. Цхьан 
юкъа кора тIехьашкара 
гIар-тата дижад.

- Са новкъостий безац 
хьона, - юха а мухь бетта 
волалу да. – Цхьабакъда, 
сона царел безагIа кхы нах 
бац. Фу даьд царна? ГIов 
дац, бIарг бац, денал дац? 
Фу гучадаьннад хьона цар-
гара? Iа гIовга елла пахашк 
мо лелаву со а дегаза мича 
хет царна. ХIийи… Лоам 
тIара чубоагIача токхама 
кIалнийсъяла хьо!

Хьал а айвенна корах 
дIачухьежача пена юхе 
дIаэтта латта нана гу Ра-
миса.

- Сох къаракъ хьадж 
хьаухаш хилча новкъа да 
хьона? Са даьсара, енна 
дIаяллалца хьа мерий 
кIалхара из дIа-м ца ялий-
та.

Безо ког ловзаш наьна-
цIагIа Iочувода Хизар. Бакъ-
да, кIаьнка лергашкара-м  
дIадалац цун сардамаш, 
яппараш, Iоттараш. Наьна-
гара хьал кхетаде гIерт из. 
Тахан Iурра из балха йоада-
ча хана, тIехьахьежаш цхьа 
юкъ яьккхар цо. Бакълув 
да: хоза кийчъяла ховш я 
Рамиса нана. Селлара бок-
кха Iоткъам тIалатташе, 
корка гIа теха боал санна 
безаме я из.

- Сох яшаций хьо? – хьа-
хоз юха чувоагIача даь оаз. 
– Хьаалал, аз ялат чулеладе 
пайдан доацача галех сан-
на герми ергья хьох, уйнах 
Iохьекха герми. Хье енна 
дIаяллалца кхы паргIатонга 
дог ма дахалахь.

Доккха хIама 
карагIдаьннача саго сан-
на лаьрххIа дувц Хизарас 
къамаьл. Цхьабакъда, сесаг 
юха йист ца хиларо висар 
а корзагIваьккхав из. Гота 
баьллача усто санна вув-
хьаш ду къамаьл.

- Яшаций хьо юха йист 
хила? – йоах цо. Лув кхера 
хиларг. Аз бергба хьа болх. 
Аз Iомаергья хьо мара 
мутIахьа  хила.

Пенах теха хьастам сан-
на меттахьара ца хьовш, 
гергъенна латтача сесага  
тIаволалу из.

Кхы сатоха маганзар 
Рамиса. Сихха ведда уйчен 
тIа а ваьнна, шерра ниI хьа 
а йийлла цIагIа чуэккхаше, 
даьнеи наннеи юкъе нийс-
велар из.

- Хьои?! – цецваьлар 
Хизар. – Iа фу леладу? 
ДIадала сона хьалхашкара, 
жIале кIаза… Со малав ха-
ций хьона?

- Хов, - жоп делар 
кIаьнка. Товнаш санна ло-
табелар  цун ши бIарг. – 
Хов, дика хов. Аькха да-кх 
хьо, хье ма дарра.

Хизарий эгаш хинна 
ка сецар, мочхал дIаьхха 
Iоолладелар, тоха аьнна 
айдаь кулг шортта Iодахар. 
Вехар из, зIамигвелар, хо-
бавелар, унзардаьннача 
бера таравийрзар.

Цу хана аьтта балам хьа 
а лаьца, кIаьнк ше йолча-
хьа хьаверзавир нанас. Цо 
техача тIоаро йоагайир Ра-
миса басилг.

- ДIаарадовла укх 
цIагIара, - аьнна мухь хьек-
хар Хизарас, - дIадовла 
сона бIаргагучара.

Сих ца луш арабаьлар 
нанеи воIи. Коа доаллача 
гIанда тIа Iохайшар уж. 
Дунен чу шийна эггара 
хьамсарагIа волча сагах 
оагIув теха вагIар кIаьнк. 
Наьна бочача кулгаша хье-
стар из. 

Картоев Мурад

Новый год в 
Малгобеке

Новый год -  праздник ве-
селья и добра, любимый всеми 
нами, а в особенности детьми. 
В преддверии праздников ре-
бята  находятся в ожидании ве-
селья, подарков, Деда Мороза 
и красавицы  Снегурочки. 

Администрацией г. Мал-
гобек  в новогодние дни был 
организован  досуг для детей 
и взрослых. В самом центре 
города  раскинула свои ветви 
зеленая красавица, украшен-
ная гирляндами и красочными 
игрушками.

Так же городской адми-
нистрацией было выделено  
тысяча пятьсот подарков для  
дошкольных учреждений горо-
да. Часть из них были розданы  
детям погибших сотрудников 
правоохранительных органов, 
детям-инвалидам и малышам 
из малоимущих семей. В наи-
более нуждающиеся семьи в 
гости на дом с поздравлениями 
и подарками приезжали Дед 
Мороз  и Снегурочка. 

Главой республики  Ин-
гушетия Ю.Евкуровым было 
прислано семь тысяч триста 
десять 7310 подарков в школы 
города и района. Все эти подар-
ки были отданы учащимся 0-4 
классов  и детям-инвалидам.  

Во всех дошкольных  и об-
щеобразовательных заведениях 
города были проведены утрен-
ники и новогодние концерты. 
За время новогодних праздни-
ков в центре города было дано 
девять концертов с участи-
ем работников КДЦ,  центра 
творчества детей и юношества 
(ЦТДиЮ)  и Детской школы 
искусств 
г о р о д а 
Малгобек.  
На цен-
тральной 
городской 
площади 
для раз-
влечения 
ребят ра-
ботал па-
р о в о з и к 
и карета, 
запряжен-
ная лоша-
дью. Ска-
з о ч н ы е 
куклы в 
виде из-
вестных персонажей развле-
кали детей и взрослых. Надо 
отметить, что в этом году весь 
город был оформлен разноц-
ветными  гирляндами, празд-
ничными баннерами и растяж-

ками.  В особенности, это было 
заметно, прогуливаясь по ноч-
ному городу и в вечернее вре-
мя суток. Новый 2015 год жи-
тели и гости города встретили 
праздничным фейерверком. 

Каких-либо серьезных  на-
рушений во время празднова-
ния Нового года в городе не 
зафиксировано. 

Праздничные дни прошли 
в атмосфере радости и весе-
лья. 

Л.Дзаурова

Министерство спорта 
уже 3- й год проводит респу-
бликанские соревнования по 
бегу и другим видам спорта, 
отмечая возраст ветерана 
спорта и тыла. Это первый 
человек в республике, ко-
торый заслужил это своим 
усердием, он бегает круглый 
год и пропагандирует бег и 
выступает на беговых сорев-
нованиях, инициатором ко-
торых он сам и является. По 
инициативе В.Бархоноева в 
феврале 2002 года состоял-
ся первый республиканский 
пробег памяти Героя России 
С.С.Осканова, от с.п. Слеп-
цовское до железнодорожно-
го переезда села Плиево, где 
проживают родные и близкие 
героя. Этот пробег теперь про-
водится ежегодно в феврале. 
По инициативе В. Бархоноева 
с октября 1999 года председа-
тель комитета спорта Малго-
бекского района Мовсар Ау-
шев начал проводить пробег, 
посвященный дате основания 
г. Малгобек. Надо отметить, 
что в этом пробеге приняли 
участие только три челове-
ка и один из них сам Висин 
- Гирей. Из года в год увели-
чивалось число участников. 
Пробег стал традиционным, 
старт давался в селе Инарки, 
где родился ветеран спорта, 
финиш проходил в Малгобеке 
у ворот городского стадио-
на. Через 7 лет ежегодного 
пробега количество участни-
ков достигло нескольких со-
тен человек, подключились 
взрослые люди, болеющие 
за свое здоровье и ратующие 
за укрепление сердечно -со-
судистой системы. Конечно, 
Висан – Гирей всегда был его 
yчастником. Для пропаганды 
оздоровительного бега важен 
личный живой пример. Не 
пора ли все это возобновить? 
Разве город этого не досто-
ин, разве не нужно здоровье 
школьникам и взрослым? 
Этот пробег заставляет людей 
тренироваться, бегать из года 
в год. Теперь перед Бархоное-
вым стоит задача проведение 

ежегодного республиканского 
пробега памяти защитника 
Брестской крепости Уматги-
рея Бархоноева. Молодежный 
комитет республики пошел 
навстречу ветерану спорта и 
забег будет проводится с 2015 
года.

В. Бархоноев первый и 
пока единственный человек 
в республике, который всю 
свою жизнь посвятил целям 
оздоровления нации не толь-
ко словом, но и делом. По 
его просьбе Министерством 
спорта было организовано 
восхождение на Столовую 
гору, два восхождения на гору 
высотой 3005 метров, одно 
из них специально для тейпа 
Барханой. В нем приняли уча-
стие 14 человек в основном 
из этого тейпа Малгобекского 
района и г. Малгобека, также 
работники редакции «Вести 
Малгобека». Замечательное 
время при восхождении на 
вершину показал сам ветеран 
спорта, инициатор и активист 
физкультурного движенбия 
В. Бархоноев. Он ровно за 7 
часов поднялся от Бейни на 

вершину и спустился к стар-
товому лагерю, где находился 
блок питания.

- Мое время, физическая 
закалка и выносливость, - го-
ворит В. Барханоев позволя-
ют надеется, что я смогу, да 
поможет Всевышний, под-
няться и на Эльбрус. Как го-
ворится это время покажет. Я 
не намерен прекращать свои 

тренировки и пропаганду здо-
рового образа жизни, так как 
это нужно нации, населению 
республики: Благодаря это-
му я смог 62 года заниматься 
физкультурой и спортом, про-
бежал на сегодняшний день 
91 тыс км. И факт на лицо. 
Горжусь тем, что первым про-
нес Олимпийский факел в 
Магасе, достиг вершины Сто-
ловой горы и спустился вниз 
за 7часов. В 83 года мне до-
верили прыжок с самолета. И 
все это давалось нелегко. Это 
большой труд, это достиже-
ние цели.

Движение, движение.
Чтобы придать смысл на-

шей жизни, мы должны по-
ставить перед собой сложную 
и долговременную задачу. 
Следует стремиться к цели, 
достижения которой требует 
напряженной работы. Отсут-
ствие такой цели - один из 
самых сильных стрессов, вы-
зывающих язву желудка, ин-
фаркт, гипертонию или про-
сто обрекающих человека 
на безрадостное прозябание, 
- говорит В. Бархоноев.

А.С. Пушкин писал:
«Что надобно?
 Движение, господа...
Смотрите, Клим, 
в подушках поседелый,
Измученный, 
изнеженный, больной.
Весь век сидит 
с подагрой и тоской!
Стремитесь к цели!

М.Эрзиев


