
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

16 апреля 2015г. №14 (349)
 Цена свободная

Обращение главы администрации г.Малгобек 
в связи с Днем сотрудников военных 

комиссариатов
Искренне поздравляю Вас и всех сотруд-

ников, а также ветеранов военного комис-
сариата с профессиональным праздником – 
Днем сотрудников военных комиссариатов!

На протяжении всей истории ваша служ-
ба играет важнейшую роль в решении задач 
мобилизационной готовности и военно-
патриотического воспитания граждан. Имен-
но на вас лежит огромная ответственность 
по подготовке воинов Российской Армии, на-
дежных защитников Отечества. 

Непросто сейчас проходят призывы в 
ряды Вооруженных сил, но я знаю, что вы 
проводите огромную  каждодневную работу 

среди молодого населения города, разъясняя 
им, что защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Феде-
рации.

В этот праздничный день желаю всем 
работникам военного комиссариата счастья, 
удачи, благополучия в семьях. Благодарю вас 
за труд и желаю успехов в решении важных 
задач по обеспечению мобилизационной 
готовности и призыву граждан на военную 
службу.

С праздником!
М. Евлоев,  глава 

администрации г. Малгобек 

Подготовка   проведения празднования 
70-ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне
 Во вторник в админи-

страции г. Малгобек прошло 
совещание с участием заме-
стителя председателя Прави-
тельства РИ М. Гойговой и 
представителя комитета мо-
лодежи Р. Угурчиева, на ко-
тором обсуждались вопросы 
по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщи-
ны Победы  в Великой Оте-
чественной войне.

В ходе совещания было 

принято решение предста-
вить в Правительство РИ раз-
вернутый план мероприятий 
и сценарий  празднования Дня 
Победы. Также планируется                                                                                               
включить в план  сценарий 
открытия  арки при въезде в 
город, проведение концерт-
ной программы на площади 
города, организация  фото-
выставки Героев Советского 
Союза, получивших звания в 
ходе Малгобекской оборони-

тельной операции, органи-
зация  мероприятия по про-
ведению перезахоронения 
останков участников ВОВ, 
проработать вопрос пригла-
шения делегаций из городов 
воинской славы (Нальчик, 
Грозный, Владикавказ). Все 
мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня Побе-
ды, освещать в СМИ. 

Гильзы, которые 
не стреляют

Приближается знаменательная дата – 
70-летие победы в Великой Отечественной 

войне. В Малгобеке всё чаще проходят меро-
приятия, приуроченные к этой дате.

Так, в начале прошлой 
недели  прошло торжествен-
ное заполнение гильз зем-
лёй с мест боевых действий, 
проходивших на территории 
Малгобека  во время ВОВ. 
Гильзы были присланы Ас-
социацией городов воинской 
славы России, находящейся 
в Москве.  Всего было за-
полнено землёй  и закатаны 
сургучом 40 гильз, по ко-
личеству к этому времени 
городов воинской славы 
России. Все гильзы были 
очищены и отгравированы 
наименованием  города во-
инской славы Малгобек. В 
мероприятии приняли уча-
стие глава города Малгобек 
Шарпудин Мамилов, его за-
меститель Саварбек Белха-
роев, секретарь местного по-
литсовета «Единой России» 
по г.Малгобек Усман Евлоев. 
Также здесь присутствовали  
представители Совета вете-
ранов Афганистана и учащи-
еся гимназии №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева. 

- В начале мая, 5-6 числа, 
в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. на Поклон-
ной горе в Москве мы будем 
участвовать в торжествен-
ном обмене гильзами между 

городами воинской славы, 
- сказал С.Белхароев. – Гиль-
зы, полученные от делегаций 
других городов, будут приве-
зены в Малгобек и выставле-
ны в городском музее боевой 
и трудовой славы. 

Как пояснил   С. Белха-
роев, в Москву под его ру-
ководством планируется от-
править большую делегацию 
от Малгобека. Она будет со-
стоять из ветеранов войны, 
ответственных работников 
администрации и городского 
совета, ребят из молодёжных 
организаций республики.

После заполнения гильз 
землёй, прошло возложение 
венков к памятнику 337-ой 
стрелковой дивизии.

По словам С.Белхароева, 
этот памятник нуждается в 
скорейшей реставрации. Со-
вет ветеранов Афганистана, 
с привлечением сил и де-
нежного финансирования 
бизнесменов и обществен-
ности города, обязались от-
ремонтировать памятник в 
ближайшее время.

А. Альтемирова

Ю. Евкуров:«Каждое слово журналиста должно 
приносить пользу нашему обществу»

Исполнилось 18 лет с тех пор, как был создан Союз журналистов 
Ингушетии. В его состав входят несколько десятков мастеров пера. 

Прямо на глазах в публицистике происходит смена поколений.

В малом зале Админи-
страции Главы РИ на днях 
состоялась встреча Юнус-
Бека Евкурова с представи-
телями  Союза журналистов   
Ингушетии. На мероприятии 
присутствовали и журнали-
сты нашей газеты.

Обращаясь к виновникам 
торжества с приветственным 
словом, Глава региона отме-
тил, что журналисты в своих 
материалах поднимают зло-
бодневные вопросы, стоящие 
перед обществом. Тем са-
мым они помогают властям 
решать эти проблемы.

Выступая перед участ-
никами встречи, председа-
тель союза журналистов 
Исса Мержоев отметил, что 
руководство РИ делает всё 
возможное  для того, чтобы  
улучшить работу средств 
массовой информации. 

- Мы участвуем в различ-
ных форумах как региональ-

ного, так и общероссийского 
значения, стараемся в своих 
работах отражать главные 
события, происходящие в 
регионе. К 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне мы на страницах 
нашей  газеты рассказываем 
о славных защитниках Ро-
дины, наших земляках, уча-
ствовавших в героических 
сражениях. Один из очерков 
был посвящен начальнику 
военно-полевого госпиталя 
в Ленинграде Фатиме Льяно-
вой, - сказал  Исса Мержоев.

В ходе встречи Глава ре-
спублики подчеркнул, что 
профессия журналиста очень 
важна и востребована в об-
ществе. К их мнению при-
слушиваются, от них ждут 
объективной информации. 
Представителей масс-медиа 
отличают  принципиаль-
ность, четкая гражданская 
позиция, неравнодушие к 

происходящему и стремле-
ние «дойти до самой сути».

Пресса является выра-
зителем общественных на-
строений, посредником меж-
ду властью и обществом. В 
СМИ работают высокопро-
фессиональные журнали-
сты, которые своим повсед-
невным трудом отстаивают 
важнейшее право человека – 
право на свободу слова. Они 
несут людям важную и нуж-
ную информацию, которая 
позволяет ориентироваться 
в современных условиях, 
помогает людям находить 
ответы на самые острые и 
актуальные вопросы. В за-
вершение беседы руково-
дитель региона поздравил 
представителей масс-медиа  
и пожелал им творческих 
успехов и профессионально-
го роста.

По материалам пресс-
службы Главы РИ
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Гордимся, помним!
 8 апреля  по всей России в средних общеобразовательных 

школах состоялся «Урок  Победы. Гордимся, помним!». Он прохо-
дил в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Не стал исключением и город воинской славы Малгобек. Урок 

Победы прошел  в СОШ №5 г.Малгобек .

 Эталон чести 
и мужества

Здоровье - 
богатство нации

Всемирный день здоровья в 2015 году  отмечается уже 
шестьдесят пятый раз. Впервые это мероприятие было про-
ведено в 1950 году 7 апреля по решению Всемирной орга-
низации здравоохранения. Одной из задач этого праздника 
является привлечение внимания мировой общественности к 
той или иной  проблеме, касающейся здоровья людей и всего 
человечества в целом. Поэтому, каждый год этому дню по-
священа какая-то одна тема. Во всех школах страны  прошли 
специальные уроки, линейки и прочие мероприятия, направ-
ленные на привития молодежи здорового образа жизни.

В рамках этого дня Малгобекской центральной районной 
больницей совместной с Министерством здравоохранения 
РИ был проведен ряд мероприятий. В общеобразовательных 
учреждениях города Малгобек и Малгобекского района с 7 
по 11 классы медицинскими работниками ЦРБ  был прочи-
тан курс лекций на тему «Здоровый образ жизни».  Матери-
ал был составлен на такие актуальные и полезные темы  как 
«Преимущества жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков», 
«Влияние компьютерных игр на здоровье ребенка», «Здо-
ровый образ жизни», «Принципы здорового питания для 
школьников», «Без завтрака и учеба не впрок» и многие дру-
гие. Все темы были подобраны  согласно возрасту учащихся. 
Лекции читались на доступном ученикам языке, без специ-
альной медицинской терминологии, для более полного вос-
приятия и усвоения информации. Также они сопровождались 
наглядными примерами для полноты понимания и усвоения 
материала.

В школьных и дошкольных учреждениях, в поликлини-
ках, во всех фельдшерско-акушерских пунктах и сельских 
врачебных амбулаториях г. Малгобек и Малгобекского райо-
на созданы «уголки здоровья».

Надеемся, что проведенная работа в ближайшем буду-
щем непременно даст свои плоды. Очень важно  прививать 
детям  и подросткам принципы ведения полноценного и пра-
вильного образа жизни. Это позволит оградить их в будущем 
от пагубного влияния наркотиков, алкоголя и табакокурения 
и многих других негативных факторов окружающей среды. 
Активная пропаганда здорового образа жизни среди молоде-
жи сегодня - здоровая нация завтра. 

Л.Дзаурова

Электронный секретарь бухгалтера

Мероприятие проходило 
в школьном музее, который  
носит название «Город во-
инской славы».  Его гостями 
были председатель Совета 
ветеранов ВОВ г.Малгобек 
Башир Чербижев, глава горо-
да Малгобек Шарпудин Ма-
милов, секретарь местного 
политсовета партии «Единая 
Россия» Усман Евлоев, спе-
циалисты отдела образова-
ния по городу Малгобек и 
Малгобекскому району  Роза 
Келигова, Марина Мержоева, 
начальник отдела воспита-
ния, дополнительного обра-
зования  и социальной реаби-
литации детей Министерства 
образования и науки РИ 
Хава Аушева, заместитель 
председателя регионального 
отделения общероссийско-
го общественного движения 
«Поисковое движение Рос-
сии» в Республике Ингуше-

тия Багаудин Яндиев, пред-
седатель Совета ветеранов 
Афганистана г.Малгобек и 
Малгобекского района Кам-
булат Болкуев, воин-афганец  
Якуб Ахциев, инспекторы по 
делам несовершеннолетних  
МО МВД России «Малго-
бекский» Амина Мациева, 
Залина Коригова.

С приветственным сло-
вом к присутствующим обра-
тилась директор школы Зара 
Ахметовна Дидигова. Она 
рассказала присутствующим 
о цели проведения Урока 
Победы, о важности подоб-
ных мероприятий и необхо-
димости  патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения.

В ходе урока ученики чи-
тали стихи, исполняли песни, 
а также рассказывали о под-
вигах героев Малгобекской 
стратегической оборони-

тельной операции. В связи с 
тем, что во всех школах стра-
ны проходит акция «Открыт-
ка ветерану» Б. Чербижеву  
ученики СОШ №5 подарили  
памятную открытку, сделан-
ную собственноручно. Они 
поблагодарили Б.Чербижева 
за проделываемую им рабо-
ту, пожелали ему здоровья и 
всего самого наилучшего.

На Уроке Победы вы-
ступили Б.Чербижев, 
Ш.Мамилов, Х.Аушева, 
У.Евлоев и другие гости ме-
роприятия. Они рассказали 
о подвиге советского  народа 
в годы ВОВ, а также говори-
ли о героизме малгобекчан в 
ходе Малгобекской стратеги-
ческой оборонительной опе-
рации  и об участниках тех 
тяжелых событий. 

- Малгобекская стратеги-
ческая оборонительная опе-
рация вошла в летопись ВОВ, 

как  одна из самых ярких 
страниц героической битвы 
за Кавказ. На протяжении 
четырех месяцев здесь шли 
ожесточенные кровопролит-
ные бои. Много наших сол-
дат сложили головы  на этой 
земле и захоронены здесь. В 
это время ингуши, воевав-
шие на фронтах войны,  с 
честью и достоинством вы-
полняли свой долг. Они были 
достойными сыновьями сво-
его народа.  Пусть в наших  
сердцах сохранится память о 
героях, погибших, защищая 
нашу Родину. Вечная им сла-
ва! - сказал Б.Чербижев. - Го-
воря об ингушах, я бы хотел, 
чтобы вы познакомились с 
такими цифрами: в журнале 
«Молодая гвардия» за 1993 
год  есть статья, в которой 
говорится о том, что к тем 
переселенцам, которые были 
высланы в феврале 1944 
года, добавились десятки 
тысяч ингушей воевавших 
на фронтах ВОВ.  Запомните 
эту цифру. Я хотел, чтобы вы 
знали об этом и всегда пом-
нили и не забывали. 

- Быть благодарными – 
значит быть благородными, 
– сказал У.Евлоев. - Мы ис-
кренне благодарны  предста-
вителям старшего поколения, 
которые не жалели свои жиз-
ни, сил, здоровья, отстояли 
нашу страну и разгромили 
фашистов. Но как бы там не 
было, сегодня они поднима-
ют головы. И 1945 год для 
них  хороший пример, пусть 
они не забывают об этом. 
Мы благодарим представи-
телей старшего поколения и 
желаем им крепкого здоро-
вья.  Пусть молодежь  при-
носит им радость и никогда 
не забывает об их подвигах.  
Завершилось мероприятие  
исполнением песни «День 
Победы»  учащимися школы 
и памятными снимками. 

Соб.инф.

Межрайонная ИФНС России № 
3 по РИ  знакомит читателей с сер-
висом налоговой  службы России « 
Личный кабинет налогоплательщи-
ка- юридического лица».

 «Личный кабинет ЮЛ» - это 
своего рода электронный секре-
тарь бухгалтера. С помощью услу-
ги специалист учета, не выходя из 
офиса, получает возможность от-
править в инспекцию документы 
или же запросить необходимую 
информацию.

Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица по-
зволяет  получать актуальную ин-
формацию:

получать актуальную ин-	
формацию об их задолженности по 
налогам, 

о суммах начисленных и 	
уплаченных платежей, 

о наличии переплат, невы-	
ясненных переводов, 

контролировать состояние 	
расчетов с бюджетом, 

составлять и направлять в 	
инспекцию заявления на уточнение 
платежа,

о зачете или возврате пе-	
реплаты, 

получать справки о состо-	
янии расчетов с бюджетом, 

получать справки об ис-	
полнении обязанности по уплате 
сборов и других обязательных пла-
тежей,

получать акты сверкии, 	
получать выписку из 	

ЕГРЮЛ в электронном виде в отно-
шении самого себя и т.д. 

Услуг, которые компания может 
получить на сайте ФНС, огромное 
количество. Подробный их состав 
приведен в руководстве пользова-
теля подсистемы «Личный кабинет 
налогоплательщика - юридическо-
го лица», который можно найти на 
сайте службы.

Как  получить доступ к сервису:
Для получения доступа к сер-

вису руководителю компании не-
обходимо иметь квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки 
электронной подписи, выданный 
удостоверяющим центром, аккре-
дитованным в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Ключ ЭП 
должен быть выдан на руководи-
теля организации или же на лицо, 
которое имеет право действовать 
без доверенности от лица фирмы. 

Для доступа к системе можно 
использовать ключи, полученные 

компанией для представления на-
логовой и бухгалтерской отчетно-
сти по ТКС. 

Подробная инструкция по уста-
новке и настройке ПО размещена 
на  официальном сайте  налоговой 
службы  по адресу: www.nalog. Ru.

По вопросам подлючения лич-
ного кабинета юридического лица-
можно обратиться к официальному 
представителю  удостоверяющего 
центра, имеющего акредитацию (к 
примеру: 1) оператор связи «СбиС» 
представитель фирма «Инфо-
бухгалтер», 2) оператор связи 
«Контур-Экстерн», представитель 
фирмы ООО «Спектр»).

Список удостоверяю-
щих центров, аккредитован-
ных Минкомсвязи, размещен 
по адресу http://minsvyaz.ru/ru/
directions/?regulator=118. 

Подробную информацию  о 
сервисе « Личный кабинет нало-
гоплательщика – юридического 
лица  можно получить по теле-
фону горячей линии Инспекции 
62-49-69 и на официальном сай-
те налоговой службы по адресу 
www.nalog. кu.

  Л. Илиева, начальник отдела 
регистрации, учета и работы с 

налогоплательщиками                                                      

Недавно в СОШ №5 г. Малгобек   было 
проведено мероприятие «Долгиев Малсаг Уци-
гович – достойный сын своего народа», посвя-

щенное 190-летию со дня его рождения.  

Это мероприятие провела учитель ингушского языка и 
литературы Циэш Курейшевна Мамилова. Все это делается 
в целях патриотического воспитания подрастающего  поко-
ления.

На мероприятие был приглашен  автор-составитель книги 
«Малсаг Уцигович Долгиев -  патриот народа и страны» Наип 
Долгиев, который рассказал много интересного об этом ле-
гендарном человеке, навсегда вошедшем в народную память, 
как эталон благородства, чести, мужества.

 В ходе  мероприятия была представлена информация 
об этом человеке, как о народном герое, что подтверждается 
произведениями устного народного творчества, такими, как 
«Песня о Малсаге», «Малсаг вар дилла къамах дог лазаш», 
«Уцига Малсагах дола Къилбаседа Кавказа халкъа  иллеш», 
«Шамала замах Уцига Малсага аьнна илли», «Малсаг Уциго-
вич – победитель на соревнованиях».

В ходе мероприятия  были использованы  статьи 
М.Аушева: «Уцига Малсаг» , Б. Долгиева  «Жизнь   леген-
дарного человека»,  С. Мерешкова «Мехка къонах – Уцига 
Малсаг».

А также были использованы фото и видеоматериалы. 
Учащимися 10а класса были продекламированы стихи и пес-
ни о народном герое. 

Л.Магометова
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к 70-летию Победы

Он выстоял в битве суровой
Хотите свой личный 

кабинет в ИФНС? Запросто!
Приблизилась знаменательная дата – 

70-летие со дня победы Советского Союза 
над фашисткой Германией. Кто ковал этот 
триумф? В рядах победителей  были те, кто 
окреп духом в годы гражданской войны, кто 

восстанавливал народное хозяйство после 
революционных событий, кто строил новые 
промышленные предприятия, создавал со-

вхозы и колхозы. Были в этих стойких рядах 
совсем молодые люди, родившиеся после 

Октябрьской революции. 
Один из них уроженец 

с.Редант-Балты Пригород-
ного района ЧИАССР Умар 
Мурцалиевич Газиков. Се-
мья его ныне живет в городе 
воинской славы Малгобек. 
Он родился в 1920 году в 
семье крестьянина, ремес-
ленника, хлебороба. Спустя 
семь лет Умар пошел в шко-
лу, окончил семилетку, после 
чего поступил на курсы учи-
телей начальных классов. 
Будучи в годах У.М. Газиков 
писал о своем детстве: «Еже-
дневно я пешком проходил 2 
километра из дома в школу 
и обратно. Я не чувствовал 
усталости, помогал матери 
по хозяйству: колол дрова, 
приносил воду из речки, 
поил скот. Затем садился за 
учебники, учился хорошо». 

Закончить курсы учите-
лей начальных классов ему 
не удалось по семейным об-
стоятельствам. Вернувшись 
домой, он учительствовал в 
сельской школе.

В 40-м году, в апреле, 
Газиков был призван на во-
инскую службу и направлен 
для прохождения срочной 
службы  в часть у западной 
границы.  22 июня 1941 г. 
рано утром  гарнизон был 
разбужен гулом  вражеских 
самолетов, взрывами бомб. 
Солдаты  выбегали из казарм 
не зная, что происходит. В 
небе низко носились само-
леты. Все длилось несколько 
минут. Следовали  четкие, 
ясные команды: В ружье!

- Занять оборону! 
Самолеты, сбросив свой 

смертоносный груз, улетели. 
Командир полка, собрав лич-
ный состав, объявил бойцам, 
что гитлеровская Германия 
вероломно напала на нашу 
Родину,  призвал солдат  
мужественно и отважно за-
щитить Родину от немецких 
захватчиков. Пограничники-
красноармейцы передовых 
гарнизонов вели ожесточен-
ные схватки.

 - Во время вероломного 
нападения фашистов на Со-
ветский Союз сотни ингу-
шей и чеченцев защищали 
Брестскую крепость. Среди 
участников обороны был и 
мой дедушка -  Умар Мур-
цалиевич Газиков, о котором 
я хочу рассказать,- пишет 
внучка Умара. - Деду до-
велось вынести тяжкие ис-
пытания тех суровых лет. 
Он был участником боёв за 
Брестскую крепость. 

О боевом пути Умара 
Мурцалиевича рассказыва-
ет книга А. Николаенко и 
У.Газикова «Партизански-
ми тропами», написанная в 
1978г. по рассказам самого 
Умара Газикова. Также об 
этом пути повествует кни-
га Халида Ошаева «Брест 
- Орешек огненный», напи-
санная в 1990г. В этой книге 
рассказывается о том, что из 
себя представляла Брестская 

крепость и как шла оборона 
крепости.

Вот один эпизод.  Полк, в 
котором служил наш земляк, 
находился на передней пози-
ции у реки Буг,  когда Умар 
(в отряде его звали Иосипом 
Моисеевичем, а не Умаром) 
спешил в штаб, п�лучив за-�лучив за-лучив за-
дание уничтожить штабные 
документы и затем явиться 
к командиру. Лишь только 
Газиков выполнил задание и 
догнал отступающий полк, 
как стало известно, что про-
тивник впереди выбросил 
десант парашютистов. За-
вязалась кровопролитная 
схватка. 

Немцы, получив подкре-
пление, ударили по нашим, 
- рассказывал Умар. - Они 
незаметно стали обходить и 
окружать нас. Был смертель-
но  ранен командир полка, 
погибло много моих товари-
щей. Оставшиеся в живых 
бойцы  во главе с политру-
ком, заняли круговую оборо-
ну. Враг теснил, уже слыш-
ны были их голоса: «Рус, 
сдавайся». В ответ полетели 
гранаты, заставившие гитле-
ровцев отступить и залечь».

Неравный бой продол-
жался до наступления ночи.  
Было много раненых. Ранен 
был и Умар. И вот им, группе 
бойцов, удалось вырваться 
из окружения и уйти в лес. 
Там, после нескольких дней 
блуждания и поисков,  они 
натолкнулись на партизан-
ский отряд в белорусских 
лесах, который сражался с 
фашистами в районе запо-
ведника Беловежская Пуща. 
В отряд Умар пришел с зем-
ляками: Османом Сатуевым, 
Шамилем Чадаевым и Хан-
жири Цаболовым. Они были 
приняты в состав отряда «За 
Родину», который входил в 
бригаду имени Дзержинско-
го. С первого дня пребыва-
ния в отряде Умар просил 
командование дать ему бое-
вое задание. Однажды, полу-
чив его, он вместе со своими 
друзьями отправился его вы-
полнять. Успех был ошелом-
ляющим. Партизаны подо-
рвали два эшелона с боевой 
техникой и живой силой про-
тивника.

В штаб партизанского 
отряда пришло известие, что 
нужно взорвать мост на реке 
Нарев, имеющий стратегиче-
ское значение, через который 
проходят эшелоны с военной 
техникой и другими грузами 
на Восток.

Группа партизан, в соста-
ве которой был и Умар, неза-
метно подкралась к мосту. 
Газиков, как более опытный, 
заминировал его и замаски-
ровал натянутый шнур. Ста-
ли ждать поезда с боевой 
техникой. Как только состав 
приблизился к мосту, они 
подожгли бикфордов шнур. 
Едва успели скрыться в лесу, 
как раздался оглушительный 

взрыв.  Движение поездов 
было остановлено. Четы-
режды немцы заново восста-
навливали мост, укрепляли 
и усиливали его охрану, но 
все четыре раза партизаны 
его взрывали.  Каждый раз 
в этих диверсиях принимал 
участие и Умар. 

1943-й год. В один из 
майских дней Умар Газиков, 
переодевшись в граждан-
ский костюм, прибыл в го-
род Бельск. Там он должен 
был встретиться со своим 
человеком, получить от него 
списки и адреса предателей. 
А также исполнить приго-
вор фашистскому палачу-
предателю, о зверствах 
которого стало известно. 
Приведя приговор в испол-
нение, захватив документы, 
оружие палача, он вернулся 
в отряд и передал донесение.  
А оно было очень важным. 
Информатор сообщал, что в 
селе Зубово (район действия 
партизан) прибыли два пре-
дателя - власовцы со специ-
альным заданием немецкого 
командования – проникнуть 
в отряд. И вновь Умар (Ио-
сип Моисеевич) получил за-
дание узнать фамилии преда-
телей и уничтожить их, если 
не будет иного выхода. Село 
Зубово, куда он пришел, 
было небольшое. Жители в 
нем, большей частью, поль-
ские крестьяне. Умар хорошо  
знал польский и белорусский 
языки, и это помогло ему в 
короткий срок войти в дове-
рие жителей села. Затем он 
осторожно приступил к вы-
полнению задания. Через не-
которое время удалось уста-
новить фамилии тех  двоих, 
которых фашисты хотели 
заслать в отряд. Он «под-
ружился» с ними, обещал 
показать дорогу «к лесным 
людям». Через два-три дня 
привел обоих в партизанский 
отряд. Пришлось предателям 
Бастрикияну и Дмитриеву 
рассказать о своем задании. 
Один из них был расстрелян, 
а второй отправлен в штаб 
партизанской бригады. За 
выполнение этого задания  
Умар Газиков был награжден 
медалью «За отвагу». 

Никогда не истлеют в 

сердцах людей подвиги от-
важного разведчика и парти-
зана ингуша Умара Газикова. 
За отвагу, мужество и геро-
изм, проявленные в боях и 
сражениях ВОВ, он был на-
гражден орденом Красного 
знамени, орденом Красной 
звезды, медалями «Партиза-
ну Отечественной войны» I 
степени, «Партизану Поль-
ской народной республики», 
«За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг.». 

Также есть сведения о 
том, что У.М. Газиков был 
представлен и к награде са-
мого высшего достоинства. 
Но в силу известных обстоя-
тельств такая награда не до-
шла до героя.

... День Победы он встре-
тил в пути, когда ехал до-
мой после демобилизации. 
Много и плодотворно тру-
дился Умар Мурцалиевич 
на различных предприятиях 
народного хозяйства, хотя 
раны, полученные в Великой 
Отечественной войне, давали 
о себе знать. Будучи на пен-
сии, он не переставал инте-
ресоваться общественными   
делами. Вел переписку с пи-
онерами Брестской области 
и с друзьями партизанами. 
Вот что писал ему один из 
руководителей отряда Вла-
димир Петрович Кузьмич: 
«...Ты помнишь наши дела 
на Белорусской земле, доро-
гой мой Иосип Моисеевич? 
Очень прошу тебя, приезжай 
ко мне в гости. Вспомним, 
как в грозные годы мы вое-
вали в лесах...». Получал он 
письма от бывших партизан: 
Григория Алешко, Василия 
Гунамец и от других, кото-
рые тепло  поздравляли его 
с получением награды Поль-
ской Народной Республики. 
Грудь нашего земляка, быв-
шего партизана, украшали 
семь правительственных 
наград и одна из них - поль-
ская. К сожалению, участник 
ВОВ У.М.Газиков рано ушел 
из жизни... Но имя его оста-
нется в наших сердцах.

(Материал подготовлен 
по публикациям СМИ 

прошлых лет)

Речь пойдет о «Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц» - интерактивном сервисе, размещенном на сайте ФНС 
www.nal�g.ru. Его безусловное удобство уже оценили миллионы на-
ших граждан. Налогоплательщикам  г. Малгобек  и Малгобекского 
района мы предлагаем ознакомиться с премуществами  пользования 
Личным кабинетом и процедурой подключения данной услуги.

Какие возможности перед вами откроются
С помощью этого сервиса вы, находясь в любом месте, сможете:
- просматривать информацию обо всех своих объектах налогоо-

бложения (недвижимости, земле, транспорте). При необходимости 
можно тут же отправить в инспекцию заявление на уточнение све-
дений об объектах;

- видеть свои начисления по личным налогам (НДФЛ, транспорт-
ному, земельному и налогу на имущество) и оплачивать их в режиме 
онлайн;

- проверять учтена ли сумма уплаченных налогов, а также полу-
чать сведения о наличии переплаты или задолженности;

- распечатывать налоговые уведомления и оформлять квитанции 
на уплату налогов, а также сообщать в ИФНС о необходимости кор-
ректировки информации, указанной в налоговом уведомлении;

- видеть информацию о поданных на вас налоговыми агентами 
справках по форме 2-НДФЛ;

- скачивать и заполнять декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, 
а также направлять ее в инспекцию (при наличии электронной под-
писи) и отслеживать статус камеральной проверки декларации.

И это еще не полный перечень возможностей.
Как получить доступ к сервису
Самый простой и  распространенный способ - получить реги-

страционную карту  с логином и паролем доступа. Для этого надо 
обратиться:

(или) в инспекцию по месту жительства. В этом случае при себе 
у вас должен быть только паспорт;

(или) в любую другую ИФНС (кроме регистрирующих инспек-
ций и инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками). 
Тогда, кроме паспорта, надо иметь свой ИНН. Но не обязательно 
нести оригинал или копию свидетельства о присвоении ИНН, либо 
уведомления о постановке на учет. Достаточно просто номера ИНН, 
выписанного на бумажку.

Вас попросят заполнить небольшое заявление <2>, затем сотруд-
ник инспекции внесет ваши данные в программу и выдаст вам ту са-
мую регистрационную карту с логином и паролем для входа в сервис. 
При желании можно получить их и на личный e-mail. Логин и пароль 
будут активированы примерно через час. А ваш личный кабинет (све-
дения об объектах налогообложения, о задолженностях и переплате, 
налоговые уведомления) будет сформирован через 1 - 3 дня.

В течение первого месяца пользования личным кабинетом вам 
нужно будет сменить первичный пароль на собственный постоян-
ный. В противном случае через месяц доступ на сервис будет забло-
кирован и придется снова обращаться в ИФНС за новым паролем. 
В дальнейшем смена пароля не требуется, но вы всегда можете из-
менить его в разделе «Профиль». Также есть возможность самому 
временно заблокировать доступ в личный кабинет (например, когда 
есть подозрение, что пароль попал к постороннему).

Для подключения к сервису « Личный кабинет налогоплатель-
щика физичекого лица» налогоплательщики г. Малгобек и Малгобек-
ского района могут обратиться в отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3 по РИ.  
Процедура регистрации и выдачи вам  логина и пароля, доступа в 
Личный кабинет  будет проведена сразу при обращении к специали-
стам отдела.

 Дополнительную информацию можно получить   по телефену 
горячей линии Инспекции:   62-49-69.

Л. Илиева, начальниек отдела регистрации, 
учета и работы с налогоплательщиками 

МИФНС России №3 по РИ

Межрайонная ИФНС России №3 по 
Малгобекскому району проводит 

Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут  24 и  25 апреля  2015 :
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
В Дни открытых дверей граждане вправе получить от со-

трудников налоговых органов консультацию:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования по-

лученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
- по порядку заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
 - по заполнению налоговой декларации по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерами с программным обе-

спечением и помощь при заполнении налоговой декларации 
в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и  по другим вопросам, 
возникающим в ходе проведения акции.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники 
налоговых органов помогут соориентировать налогоплатель-
щиков в выборе услуг и мероприятий, разъяснять, кому в пер-
воочередном порядке необходимо подавать налоговую декла-
рацию по НДФЛ в установленные налоговым законодатель-
ством сроки, и правах налогоплательщиков воспользоваться 
налоговыми вычетами в течение всего налогового периода. 

За более  подробной информацией обращаться в Межрай-
онную ИФНС России №3 по РИ. Телефон горячей линии – 
62-49-69.

Отдел регисрации, учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайнной 

ИФНС России № 3 по РИ
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Продается нежилое здание общей площадью 630 кв.м. 1969 года по-
стройки, здание в ветхом состоянии, по адресу: РИ, г.Малгобек, ул 

Промышленная б/н. Цена 1100руб. за квадратный метр, общая цена 
693000руб. Тел: 8 985 993 17-19

 Продается земельный участок 2000кв.м. под строительство нежи-
лого помещения для общественно-деловых нужд. 

Адрес: г.Малгобек, ул.Нурадилова 157 «а» Цена 456тыс.руб. 
Тел: 8 960 435 78 47.

Продается нежилое здание, 1962 года постройки, в аварийном 
состоянии, общей площадью 420кв.м. по адресу: г.Малгобек,  

ул.Гарданова.  Цена 430тыс.руб.  Тел:8 928 741 24 13.

 Продается земельный участок под строительство СТО, площа-
дью 1500кв.м. по адресу: г.Малгобек, ул Восточная, 12 «а». Цена  

345тыс.руб.  Тел: 8 928 695 38 09

Помощь, консультация в получении кредита: потреби-
тельского; авто; развитие малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства; покупку животных, семян и т.д. 
(история значения не имеет).  Тел: +7(968) 872-46-79 

Аттестат 06 АА 0000004, выданный на имя Яндиева Багаудина Руслановича СШ №20 
г.Малгобек в 1986 году, считать недействительным.

Аттестат 8006 БВ 0016778, выданный на имя Газдиевой Хавы Амировны СОШ №20 
г.Малгобек  в 2013 году, считать недействительным.

Диплом серии ВСА №0410515, выданный Ингушским Государственным университетом 
на имя Парижевой Тамары Вахитовны в 2005 году, считать недействительным.

Безопасность пищевых продуктов — тема Всемирного дня здоровья 2015 года
   Небезопасные пище-

вые продукты связаны со 
смертью приблизительно 2-х 
миллионов человек ежегод-
но, главным образом детей. 
Патогенные бактерии, виру-
сы, паразиты или химиче-
ские вещества, содержащие-
ся в пище, являются причи-
ной более 200 заболеваний, 
от диареи до рака.

Постоянно возникают но-
вые угрозы безопасности пи-
щевых продуктов. Изменения 
в технологии производства 
пищевой продукции, в рас-
пределении и потреблении; 
изменения окружающей сре-
ды; новые и вновь возникаю-
щие патогены; бактериальная 
резистентность — все эти 

факторы создают проблемы 
для национальных систем 
безопасности пищевых про-
дуктов. Активизация передви-
жения населения и торговли 
усиливают вероятность меж-
дународного распространения 
небезопасных продуктов.

Безопасность пищевых 
продуктов — тема Все-
мирного дня здоровья 2015 
года

Поскольку источники 
снабжения наших пищевых 
продуктов во все большей 
степени глобализируются, 
все более и более очевидной 
становится необходимость 
укрепления систем безопас-
ности пищевых продуктов в 
самих странах и в отношени-

ях между всеми странами. По 
этой причине ВОЗ содейству-
ет усилиям, направленным на 
укрепление безопасности пи-
щевых продуктов на пути от 
фермы до тарелки (и повсюду 
на промежуточных этапах) в 
течение Всемирного дня здо-
ровья 7 апреля 2015 года.

В соответствии с Кодексом 
алиментариус, являющимся 
сборником международных 
стандартов, руководств и ко-
дексов практики по пищевым 
продуктам, охватывающим 
все основные виды пищевых 
продуктов и процессов, ВОЗ 
помогает странам предотвра-
щать, выявлять и реагировать 
на вспышки заболеваний, пе-
реносимых с пищевыми про-

дуктами. Совместно с Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН 
(ФАО) ВОЗ предупреждает 
страны о чрезвычайных 
обстоятельствах в области 
безопасности пищевых про-
дуктов через международную 
информационную сеть.

Пять принципов без-
опасности пищевых про-
дуктов

Безопасность пищевых 
продуктов — это совместная 
ответственность. Безопас-
ность должна быть обеспече-
на на всем протяжении цепи 
производства пищевых про-
дуктов, начиная от фермеров 
и производителей и кончая 
продавцами и потребителя-

ми. Например, в публика-
ции ВОЗ «Пять важнейших 
принципов безопасного пи-
тания» дается практическое 
руководство для продавцов 
и потребителей в области 
обработки и подготовки про-
дуктов питания:

Принцип 1: Храните про-
дукты в чистоте.

Принцип 2: Отделяйте 
сырые продукты от продук-
тов, подвергшихся тепловой 
обработке.

Принцип 3: Подвергайте 
продукты тщательной тепло-
вой обработке.

Принцип 4: Тепловая об-
работка проводится при не-
обходимой температуре.

Принцип 5: Пользуйтесь 

безопасной водой и безопас-
ными сырыми продуктами.

Всемирный день здоровья 
2015 года дает возможность 
обратить внимание тех, кто 
работает в различных пра-
вительственных секторах, 
фермеров, производителей, 
работников розничной тор-
говли, медицинских работ-
ников, а также потребителей 
на важность безопасности 
пищевых продуктов. На то, 
какую роль каждый может 
сыграть, чтобы обеспечить 
такое положение, при кото-
ром всякий человек может 
чувствовать уверенность в 
том, что продукты, лежащие 
в его тарелке, безопасны для 
потребления.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 100 «О еди-
новременной выплате некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» Пра-
вительство Российской Федерации постановлением  от 
23.03.2015 г. №261 утверждены  Правила осуществления 
единовременной выплаты некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

 Правилами  определены порядок и условия осущест-
вления единовременной выплаты некоторым категориям 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в Латвийской, Ли-
товской и Эстонской Республиках, в связи с 70-летием По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Согласно пункта 2 Правил, единовременная выплата 
осуществляется:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, вете-
ранам Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 
(вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны - в 
размере 7 тыс. рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах», бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в раз-
мере 3 тыс. рублей.

Единовременная выплата гражданам, указанным в 
пункте 2 настоящих Правил, осуществляется:

Пенсионным фондом Российской Федерации (его 
территориальными органами) - в отношении граждан, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации;

органами, осуществляющими назначение и выплату 
соответствующей пенсии, - в отношении граждан, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожар-

ной службе, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

органами, осуществляющими назначение и выплату 
ежемесячного пожизненного содержания судей, - в отно-
шении граждан, получающих ежемесячное пожизненное 
содержание в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации».

Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, 
единовременная выплата осуществляется на основании 
имеющихся в распоряжении органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное 
содержание судей, документов, содержащих соответ-
ствующие данные (в том числе полученные в результате 
предусмотренного пунктом 6 настоящих Правил инфор-
мационного обмена), без истребования дополнительных 
документов, подтверждающих их правовой статус.

При отсутствии в распоряжении указанных органов 
необходимых данных, единовременная выплата осущест-
вляется на основании заявления гражданина. В этом слу-
чае истребование соответствующих документов произво-
дится этими органами.

Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, 
проживающим в организациях, предоставляющих соци-
альные услуги в стационарной форме, единовременная 
выплата осуществляется в полном размере.

 Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Пра-
вил, получающим 2 пенсии либо ежемесячное пожизнен-
ное содержание судьи и пенсию, единовременная выплата 
осуществляется территориальными органами Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Гражданам, имеющим право на получение единов-
ременной выплаты по нескольким основаниям, единов-
ременная выплата осуществляется по тому основанию, 
которое предусматривает более высокий размер единов-
ременной выплаты.

В случае представления гражданином после осу-
ществления единовременной выплаты документов, под-
тверждающих право на ее получение в более высоком раз-
мере, производится соответствующая доплата.

Единовременная выплата осуществляется в апреле 
- мае 2015 г., за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем третьим пункта 4 и абзацем вторым пункта 7 на-
стоящих Правил, когда единовременная выплата может 
быть осуществлена позднее.

А. Арчаков, старший 
помощник прокурора  

В связи с празднованием 24-ой годовщины образования 
общественной организации Совета ветеранов ОВД и ВВ 

МВД России, Совет ветеранов ОВД Малгобекского района и 
г.Малгобек поздравляет всех пенсионеров и ветеранов МВД 
района и города Малгобек с их профессиональным праздни-
ком. От себя лично и от имени Совета ветеранов желаю 

крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
М.Дзагиев, председатель Совета ветеранов МВД по 

г.Малгобек и Малгобекскому району 

Продается магазин с подвалом. Имеются газ, свет, вода 
и отопление. Размер помещения: 4,5х9м. Магазин нахо-

дится на территории  рынка «Изобилие» г.Малгобек.
Тел. 8(928) 792 41 06

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

на заключение договоров  аренды на земельные участки:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров  аренды на земельные участки:
 Лот  №1 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100004:3937,  общей площадью 

40 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства базовой станции МТС; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Гвардейская;  кадастровая 
стоимость земельного  участка –   25626 руб. 

Лот  №2 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100001:2968,  общей площадью  
40 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства базовой станции МТС; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Партизанская;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка –   25626 руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении тор-
гов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»: Распоря-
жение №199 от 14.04.2015г., Распоряжение №200 от 14.04.2015г;                                

4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ       г. Малго-
бек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложе-
ний, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 16.04.2015г., дата окончания приема заявок   18:00  18.05.2015 

г.,перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек» - www.malg�bek.ru


