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Состоялся сход граждан
В минувшую пятницу  

глава администрации г. Мал-
гобек М.Н. Евлоев провел 
сход граждан. Мероприятие 
состоялось на территории 
второго микрорайона горо-
да.   На повестке дня стоял  
вопрос о платежах за  ком-
мунальные услуги,  потре-
бленные  газ, свет и воду. 
От администрации города 
Малгобек на сходе присут-
ствовали  заместитель главы 
администрации А. Гандало-
ев, помощник главы админи-
страции Е. Гантемиров. 

Е. Гантемиров коротко 
отчитался перед собрав-
шимися о проделываемой 
работе по благоустройству 
и санитарному состоянию 
города, организацией водо-, 
газо-, электроснабжения и 
других аспектах работы. 

- Если ситуация по опла-
те за воду останется неиз-
менной, то городской водо-

канал не сможет поставлять 
воду населению, - отметил  
М.Н. Евлоев.  – Долги этого 
предприятия растут изо дня в 
день. Мы все вместе должны 
переломить эту ситуацию. 

Собравшиеся горожа-
не внимательно выслушали 
это выступление и задавали 
интересующие их вопросы 
главе администрации М.Н. 
Евлоеву. На все вопросы 
были даны исчерпывающие 

ответы. Кроме того, поже-
лания жителей города были 
записаны и по ним в ближай-
шее время будут приняты со-
ответствующие решения. 

После этого  глава адми-
нистрации города проверил 
работы, проделанные по ули-
це Осканова, по реконструк-
ции стелы и строительству 
въездной арки по автодороге 
Малгобек - Назрань и Малго-
бек - Нальчик.

В преддверии 70-летия дня 
Победы над фашизмом  

  В  Малгобеке прошла Всероссийская акция по благоустройству 
памятников и обелисков, в которой  были задействованы волонтеры 

Северо-Кавказского Топливно-Энергетического колледжа. Акция про-
ходила  под эгидой  комитета по делам молодежи РИ и ГБГУ “Молодой 
Патриот”, также в ней были задействованы старшеклассники местных 

городских школ. 

Ребята начали расчищать 
мемориал славы в городском 
парке культуры и отдыха 
имени Г.К. Орджоникидзе. 
После окончания работ по 
благоустройству памятника 
в парке, участники акции на-
правились в сквер памяти и 
славы, где приступили к очи-
щению всех памятников пав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войне и обелисков 
на территории сквера. 

Далее волонтеры и 
школьники в сопровождении  
руководителей поехали на 
36-ой участок старого горо-
да,  где покоится прах воинов 
337-ой стрелковой дивизии. 
Все памятники, находящие-
ся на территории г.Малгобек,  

были благоустроенны и про-
ведены работы по их сани-
тарной очистке.

Для благоустройства 
памятников и обелисков 

администрация города со-
вместно ОАО «РН «ИН-
ГУШТНЕФТЬ» предостави-
ла необходимый инвентарь.

Достойная награда
Большое количество 

россиян получили юби-
лейную медаль «70 лет 
победы в Великой Отече-
ственной войне». Указ о 
награждении ветеранов 
войны и тыла этой меда-
лью подписан ещё 2013 
году Президентом РФ 
В.В. Путиным.

Недавно Главой РИ 
Ю.-Б. Евкуровым эта 
медаль вручена ветера-
нам ВОВ и тыла в Доме 
Культуры г.Назрань. Од-
ним из тех, кто получил 
награду является Осман 
Джабраилович Мержоев, 
о достойном жизненном 
и трудовом пути которо-
го неоднократна писала 
наша газета.

На днях О.Д. Мержоев 
побывал в редакции га-
зеты «Вести Малгобека». 
Среди прочих наград на 
груди ветерана войны и 

тыла теперь сияет и ме-
даль «70 лет победы в 
Великой Отечественной 
войне». 

Соб.инф.

Уважаемые коллеги!
21 апреля отмечается День местного самоуправления. Это молодой, но очень значи-

мый праздник. Это не только профессиональный праздник всех, кто трудится  в органах 
публичной власти на местном уровне, смысл этой даты шире, ведь в местном самоуправ-
лении участвуют большой круг людей. С любви к Малой Родине, интереса и активного 
участия в общественных событиях родного села, района, города начинается любовь к 
Отчизне.

Сердечно поздравляю Вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и больших свершений на благо и процветание Республики Ингушетия!

Ш. Мамилов, председатель Совета Ассоциации
 муниципальных образований Республики Ингушетия

Мир не без добрых людей
На территории Республи-

ки Хакасия произошли мас-
штабные пожары, в резуль-
тате которых  погибли люди. 
Без жилья остались около 5 
тысяч человек. Стихийное 
бедствие нанесло ущерб, 
размеры которого оценива-
ются более  чем в 7 миллиар-
дов рублей.

Несколько дней степные 
пожары бушевали в Хакасии. 
За это время в регионе огнем 
уничтожены более тысячи 
жилых домов. По предвари-
тельной версии, причиной 
стихийного бедствия стало 
возгорание травы в местных 
лесах. Число погибших в 
результате пожаров в Респу-
блике Хакасия возросло до 
30 человек, еще двое числят-
ся пропавшими без вести.

Премьер-министр Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что прави-
тельство направит порядка 
700 миллионов рублей на 
оказание помощи семьям по-
гибших и пострадавшим при 
пожарах в Хакасии. 

В связи с этими трагиче-
скими событиями  админи-
страцией города Малгобек 
открыты пункты приема 
гуманитарной помощи пого-
рельцам,  пострадавшим жи-
телям Республики Хакасия. 
Пункты приема функциони-
руют  на территории рын-
ка «Изобилие» и в здании 
отделения  Малгобекского 
почтамта. Помощь можно 

оказывать в виде детской и 
взрослой одежды, обуви, по-
стельного белья и  многого 
другого.

Корреспонденты газеты 
«Вести Малгобека» побы-
вали на одном из пунктов,  
который находится  в отделе-
нии связи Малгобекского по-
чтамта,  и решили узнать, как 
идет работа по сбору гума-
нитарной помощи.  У само-
го входа прямо на двери мы 
увидели объявление о благо-
творительной  акции. Далее, 
пройдя в зал, аналогичное 
объявление нами было за-
мечено и на пункте приема 
коммунальных услуг. 

- Сбор помощи  мы на-
чали с 17 апреля текущего 
года. Не смотря на, неболь-
шой срок и слабую информи-
рованность населения, нами 
уже собраны посылки для 
пострадавших и мы готовы 
их отправить в ближайшее 

время,- сказала ответствен-
ная за пункт приема помощи  
Хава Мамилова. - Мы расска-
зываем о сборе помощи сво-
им родственникам, соседям, 
знакомым для того, чтобы 
они смогли принять участие 
в этом благом деле. Почта-
льоны, в свою очередь,  ин-
формируют жителей города  
на тех участках, где они не-
посредственно работают. По-
мимо этого, я сообщила всем 
работникам других отделе-
ний почтамта о проводимой 
акции по сбору помощи для 
пострадавших от стихии жи-
телей Республики Хакасия.   

 Со всех уголков России 
поступает помощь людям, 
пострадавшим в результате 
пожара. И жители города во-
инской славы Малгобек ста-
нут одними из них. Недаром 
ведь говорят, что мир не без 
добрых людей. 

Л.Дзаурова
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Началась очередная 
отчетная кампания

Идут плановые 
проверки детских 

садов

 С 9 апреля Министерством образования и 
науки РИ в Малгобеке проводятся плановые 
проверки детских садов. Это делается во ис-

полнение поручения Председателя Правитель-
ства Республики Ингушетия А.Мальсагова, о 
проведении проверки дошкольных образова-

тельных учреждений РИ. 

В состав комиссии  Министерства Образования и науки 
РИ входят  П. Угурчиева – заместитель министра образова-
ния и науки Республики Ингушетия - председатель комиссии, 
А. Кулбужева – ведущий специалист отдела воспитания, до-
полнительного образования и социальной реабилитации де-
тей, З.Кодзоев - заместитель главы администрации.

Особое внимание в ходе проверки обращалось на каче-
ство проведения генеральных уборок, порядок хранения 
детских вещей, оборудования, игрушек, посуды, хозяйствен-
ного и прочего инвентаря, моющих и дезинфицирующих рас-
творов, а также на систематизацию игрового оборудования  
учебно-методического материала.

В ходе  проверки были выявлены  нарушения, которые 
руководители дошкольных общеобразовательных учрежде-
ний обязались устранить немедленно. Работа комиссии про-
должается.

 Соб.инф.

В Республике Ингушетия с 1 апреля началась отчетная кампания в Пен-
сионный фонд. Она продлится до 15 мая включительно для работодателей, 
сдающих отчетность на бумажных носителях и до 20 мая включительно - для 
руководителей, отчитывающихся посредством электронного документооборо-
та. В общей сложности отчетность должны представить 2029 предприятий и 
организаций Ингушетии.

Прием отчетности от плательщиков страховых взносов за I квартал 2015 
года территориальные Отделы ПФР по РИ осуществляют по формам и форма-
там 2014 года.

Однако при подготовке отчетности РСВ-1 за I квартал 2015 года следует 
обратить внимание:

что в 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы (и соот-
ветствующие коды категорий застрахованных лиц), установленные для приме-
нения в 2012 - 2014 годах для плательщиков страховых взносов:

для организаций народных художественных промыслов;
семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традици-
онными отраслями хозяйствования; для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог;

для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, 
- в отношении указанных выплат и вознаграждений;

для общественных организаций инвалидов;
для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкла-

дов общественных организаций инвалидов;
для плательщиков страховых взносов - российских организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в 
эфир) и (или) издание средств массовой информации. - Внесены изменения в 
статью 58.2 Федерального закона № 212-ФЗ в части отмены с 1 января 2015 года 
предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование;

- Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ исключена норма, 
оговаривающая необходимый для уплаты страховых взносов шестимесячный 
срок заключения трудовых договоров, с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, постоянно или временно проживающимида ~ территории 
Российской Федерации - обязательство уплаты страховых взносов не зависит 
от срока заключения договора.

-Продлен срок представления отчетности для плательщиков, представ-
ляющих отчетность в электронном виде. Если численность сотрудников пре-
вышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде 
с электронной подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 
2015 году являются 15 мая, 17 августа, 16 ноября, а при представлении отчет-
ности в электронном виде - 20 мая, 20 августа, 20 ноября. В отношении пла-
тельщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, 
законодательство предусматривает применение штрафных санкций.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значитель-
ной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщи-
ков страховых взносов, размещены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 
разделе «Электронные сервисы».

ПФР по РИ

Вы служите, мы вас подождём
Первые в период ны-

нешней весенней призывной 
кампании  проводы в армию 
молодых людей новобранцев  
из Малгобека  проходили под 
патриотическим лозунгом 
«Защита Отечества – ответ-
ственная и почетная обязан-
ность гражданина России». 
Разумеется, главными дей-
ствующими лицами состояв-
шегося праздника стали сами 
призывники. Каждый из них 
получил подарки от город-
ских властей, которые вручил 
заместитель главы админи-
страции города Малгобек 
Мурад Кодзоев. Прозвучали 
слова напутствия: 

- Служба в армии всегда 
была почетной обязанностью 
каждого гражданина, мужчи-
ны, - сказал он. - В Ингушетии 
во все времена, из поколения 
в поколения чтили традиции 
служению Отечеству.

Об особой значимости 
мероприятия по чествова-
нию новобранцев свиде-
тельствовало участие в нем 
самых уважаемых горожан. 
На торжественные проводы 
пришли председатель Сове-
та ветеранов войны и труда 
Башир Чербижев, ветеран 
Вооруженных сил СССР, 
полковник в отставке Заур-
бек Кодзоев, председатель 
примирительной комиссии 
города Малгобек и Малго-

бекского района  Алихан 
Муцольгов, секретарь по-
литсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Усман Евлоев, сотрудник во-
енного комиссариата города 
Малгобек и Малгобекского 
района Ислам Долгиев, за-
меститель директора центра 
военно-патриотического вос-
питания «Молодой патриот» 
Закри Мержоев и представи-
тели общественности города.

Секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Усман Евлоев по-
здравил призывников с важ-
ным событием в их жизни и 
пожелал им успешной служ-
бы. «В вашей жизни насту-
пает новый ответственный 
этап, - отметил он. - Ребята 
мужают в армии, закаляются, 
проходят школу настоящих 
мужчин. Российская армия 
обладает сегодня мощью и 
мобильностью, на ее воору-
жении стоят высокие техно-
логии. Чтобы служить в ее 
рядах, требуются и отличная 
физическая подготовка, и со-
ответствующий интеллекту-
альный уровень. Впереди у 
вас непростые испытания на 
выдержку, стойкость, дисци-
плинированность. Не сомне-
ваюсь, что все вы достойно 
выдержите их. Верьте в себя 
и будьте достойны военной 
славы наших предков!»

С теплыми отеческими 
пожеланиями обратился к 
призывникам полковник в 
отставке Заурбек Кодзоев. 

- Призываю и вас быть 
достойными продолжателя-
ми военных традиций наше-
го народа! – сказал он.  

- Куда бы не забросила 
вас военная служба, всегда 
помните, что вы являетесь 
посланцами нашей любимой 
Ингушетии, - сказал ново-
бранцам  почетный  гражда-
нин города Малгобек Башир 
Чербижев. – Не забывайте, 
что вы родились и выросли в 
городе воинской славы. 

С ответным словом от 
имени призывников высту-
пил на мероприятии Адам 
Мержоев. 

– Мы постараемся не 
подвести вас, своих отцов 
и матерей, наш любимый 
город, республику и нашу 
Россию. Будем добросовест-
но нести нашу армейскую 
службу, а вернувшись домой, 
приложим все силы для того, 
чтобы быть полезными Ин-
гушетии, - заверил он.

Выступление Адама 
Мержоева завершило торже-
ственную часть мероприятия. 
Но праздник продолжался 
еще долго. Специально для 
виновников торжества работ-
ники  культурно-досугового 
центра города Малгобек под-
готовили большую концерт-
ную программу. 

Соб.инф.

Созвездие - 2015
В соответствии с планом 

работы отдела образования 
по г. Малгобек и Малгобек-
скому району и в целях вос-
питания патриотического, 
гражданского, национально-
го самосознания через при-
общение к культуре,  а также  
пропаганды и развития худо-
жественного творчества де-
тей и юношества, в середине 
апреля в КДЦ г. Малгобек 
был проведен второй муни-
ципальный этап ежегодного 
Республиканского форума 
- конкурса творчества детей 

и юношества « Созвездие - 
2015». В этом году форум 
был приурочен к 70-летию 
Великой Победы.

Первый этап проходил 
в марте в образовательных 
учреждениях, где были ото-
браны более интересные но-
мера. 

В фестивале приняли 
участие учащиеся от 7 до 18 
лет общеобразовательных 
учреждений дополнительно-
го образования в следующих 
номинациях: «Хореогра-
фия», «Вокал», «Хор», « Де-

кламация», «Театральная 
постановка». Конкурс 
проводился по двум воз-
растным категориям: 
младшая группа - 7-13 
лет; старшая группа - 14-
18 лет. 

В состав жюри были 
включены преподаватель 
вокала Детской школы 
искусств №1 г. Малгобек 
Анжелика Даурбекова, 
концертмейстер КДЦ 
г.Малгобек Мадина Бай-
сахарова, а также специа-
листы отдела образования 
З.Точиева и М.Мержоева. 

В фестивале приняли 
участие все школы, за ис-
ключением СОШ №№ 6, 

9 г. Малгобек и СОШ № №2, 
28 Малгобекского района. 
Каждая школа представила 
на суд жюри по три номера. 
Наиболее интересные про-
граммы показали учащиеся 
школ №№ 3, 18, 20, школы-
интернат № 4, гимназии № 
1 г. Малгобек и СОШ №№ 
7,12, 19, 25 Малгобекского 
района. Особо хочется отме-
тить выступление учащихся 
специальной коррекционной 
школы -интернат с.п. Н. Ача-
луки. Ребята исполняли  пес-
ни, показали театральную 
постановку, танцевали. По-
сле их выступления, адми-
нистрация СКШИ вручила 
подарки всем своим участ-
никам. 

Очень достойно высту-
пили учащиеся СОШ. № 8 
с.п. Сагопши. Хор мальчи-
ков, учащихся 9-х классов, 
под руководством Б.Крикова 
исполнил «Гимн дикой ди-
визии».  Красивое выступле-
ние показали хор «Радуга» 
СОШ № 19 (они являются 
лауреатами Всероссийского 
конкурса хорового искус-
ства) и хор «Дружба» СОШ 
№ 7. Веселое зажигательное 
выступление представила 
группа «Киндер-сюрприз» 

( СОШ № 19 с.п.Сагопши). 
Содержательную и воспи-
тательную театральную по-
становку показали ребята из 
СОШ № 12 с.п.Инарки, ин-
тересные хореографические 
номера представили танце-
вальные группы СОШ № 20; 
гимназии № 1 г.Малгобек, 
СОШ№ 21 с.п.Аки-Юрт и 
СОШ №26 с.п. Зязиков-юрт.

В целом, в наших шко-
лах обучается много талант-
ливых детей - это такие как 
Мухамед Тутаев, Раяна Эги-
ева (СОШ №26 с.п. Зязиков-
юрт) Илез Тибоев (школа 
-интернат № 4 г. Малгобек), 
Танзила Эльжаркиева (СОШ 
№ 5 с.п.Н.Редант), Мовлат-
хан Картоева, Аза Газдиева 
(гимназия № 1 г. Малгобек), 
Залина Акиева ( СОШ № 22 
с.п.В.Ачалуки), Магомед-
Али Джамбеков ( СОШ № 13 
г.Малгобек), Амина и Айна 
Мержоевы ( СОШ № 18 г. 
Малгобек), Ясмина и Хава 
Эрсиноевы ( СОШ № 25 
с.п.Пседах) и многие другие. 

В ближайшее время 
пройдет республиканский 
этап форума-конкурса «Со-
звездие - 2015» и нам хочет-
ся пожелать  ребятам творче-
ского вдохновения и победы 
в предстоящем конкурсе.

Л.Магометова

Война и мир глазами детей
Недавно в отделе образо-

вания по городу Малгобек и 
Малгобекскому району про-
шел муниципальный этап  
республиканского конкурса 
детского рисунка «Великая 
Отечественная война 1941-
1945 годов глазами детей». 

Организатором конкурса 
является Министерство об-
разования и науки Республи-
ки Ингушетия. Он проводит-
ся  с  целью   формирования  
у подрастающего поколения 
патриотических и нравствен-
ных качеств, увековечивания 

памяти павших в Великой 
Отечественной войне, а так-
же развития творческих спо-
собностей учащихся.

Работы выполнялись  
творческими коллективами и 
индивидуально. 

В нем приняли участие 
ученики трех возрастных ка-
тегорий: 7-10лет, 11-13 лет , 
14-17 лет.

Рисунки должны были 
выполняться самостоятель-
но без помощи родителей 
или педагогов,  на любом 
материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в 
любой технике рисования 
(масло, акварель, тушь, цвет-
ные карандаши).  Обязатель-
ным условием было владе-
ние участниками конкурса 
историческим материалом, 
полнота освещения избран-
ной темы, а также оптималь-
ность выбранных изобра-
зительных средств, степень 
художественного решения 
работы и творческая индиви-
дуальность.

В состав жюри вош-
ли главный специалист 

Р.Келигова, специалисты 
М.Мержоева и Ф.Тебоева. В 
ходе конкурса были отобра-
ны наиболее яркие работы. 1 
место заняла  ученица СОШ 
№13 г.Малгобек Я. Энгиное-
ва, второе место досталось 
Т.Ахриеву из СОШ №20, тре-
тье место получили  учащие-
ся СОШ №20 А.Сайнароев и 
А.Цечоев.

Помимо этого был про-
веден конкурс рисунка под 
наименованием «Поможем 
друг другу». Формирование 

у подрастающего поколения 
духовно-нравственных цен-
ностей - его главная цель. 
Все работы были исполне-
ны в том же формате, что и в 
предыдущем конкурсе. В ре-
зультате оценок жюри места 
среди участников городских 
школ распределились сле-
дующим образом: 1-ое место 
заняла Я.Энгиноева из СОШ 
№13, 2-ое место получил уче-
ник СОШ №1 М.Илиев, 3-е 
место досталось М.Чилиевой 
из СОШ № 5.

- У нас очень много 
талантливых детей. Было 
предоставлено большое ко-

личество работ учащимися 
районных школ. К сожале-
нию, городские школы ак-
тивного участия в творче-
ских конкурсах рисунков не 
принимают, - сказала Мари-
на Мержоева.

В дальнейшем будут про-
ходить республиканские эта-
пы конкурсов «Великая Оте-
чественная война 1941-1945 
годов глазами детей» и «По-
можем друг другу». Ребята, 
занявшие призовые места, 
будут награждены грамота-
ми Министерства образова-
ния и науки РИ и призами.

Л.Дзаурова
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Прокуратура сообщает

Революцией призванный
Приближается знаменательная дата: 70-летие со дня победы советского 

народа над фашистской Германией. У каждого человека возникают вопросы: 
откуда взялись у молодого государства силы, чтобы успешно противостоять 

страшному врагу, остановить его войска, измотать в тяжелых боях, погнать их 
обратно на запад и добить в своем логове?  Без сомнения, в становлении бое-
вой мощи нашей Армии сыграли сражения Гражданской войны. О том, как 
проходил этот процесс хочется рассказать на примере жизни и деятельности  

славного сына Ингушетии, революционера, участника штурма Зимнего Двор-
ца, одного из первых представителей народов Северного Кавказа, получивше-
го высшую награду молодого социалистического государства - орден Красного 

Знамени Атаби Актимировича Картоева.
«Командира команды 

конных разведчиков 283-го 
стрелкового полка Атаби 
Актимировича Картоева за 
отличие в бою против врагов 
социалистического Отече-
ства 24 сентября 1919 года 
под хуторами Грачевский и 
Варламове наградить знаком 
ордена Красного Знамени - 

символом мировой социали-
стической революции. Знак 
ордена № 3254»

(Из приказа Революци-
онного Совета Республики. 
1919 год)

Родился Атаби Картоев в 
1888 году в селение Кескем 
(ныне с. Инарки Малгобек-
ского района). Детство его 
было тяжелым, так как он 
очень рано остался круглым 
сиротой. Как знать, может 
быть потому, что остался 
без родительского пригля-
да, в 1902 году 14-летний 
Атаби решается убежать из 
дома. Для горского парень-
ка, не знающего русского 

языка, согласимся, поступок 
по тем временам был более 
чем рискованный. И это го-
ворит прежде всего о том, 
что юный Атаби Картоев 
не по годам был способным 
соизмерять свой поступок 
с реалиями. время-то было 
неспокойное. И война с Япо-
нией приближалась, и рево-

люцией 1905 года запахло. 
Родственники Атаби многие 
годы искали его. Но их пои-
ски были тщетны.

А «беглец» оказался в 
России. Работал там на заво-
дах и фабриках. И понятное 
дело, в рабочих коллективах 
юный горец сформировался 
как сторонник идей револю-
ционных преобразований в 
России. И в 1916 году вполне 
осознанно вступает в ряды 
РСДРП (б), становится ак-
тивным большевиком, при-
нимающим участие во всех 
значительных акциях против 
самодержавия, в котором мо-
лодой революционер видел 

главную причину тяжелого 
положения простолюдина. 
Осенью 1917 года Атаби 
Актимирович оказывается в 
эпицентре революционных 
событий - в Петрограде. При 
штурме Зимнего молодой го-
рец, находившийся в первых 
рядах его взятия, проявил 
смекалистость и героизм, 

что не могло быть незаме-
ченным. Ему доверяют ко-
мандовать конной разведкой 
283-го Красного стрелкового 
полка, которому довелось 
быть в гуще всех революци-
онных перипетий.

В сентябре 1919 года этот 
полк попал в очень тяжелое 
положение. Превосходящий 
в силе и в вооружении про-
тивник мог искромсать рево-
люционную часть. Надо было 
отступать. Но без надежного 
прикрытия и, самое главное, 
грамотного прикрытия сде-
лать это было невозможно. 
Атаби Картоев со своими 
разведчиками напросился на 

обеспечение прикрытия от-
хода полка. Почему именно 
разведчики? Во-первых, они 
прекрасно ориентировались 
на местности. Экстремаль-
ность ситуации состояла в 
том, что противник и поду-
мать не подумал, что полк 
отходит. То есть, меняя ме-
ста нахождения огневых то-
чек, нужно было ввести его 
в заблуждение, мол, оборону 
ведет весь полк.

Каково же было удив-
ление белых под утро. Всю 
ночь они оказывается вели 
бой с горсткой смельчаков. 
Причем потери у Картоева 
были минимальны. Задачу 
свою разведчики выполнили. 
И теперь, казалось, можно 
отступать. Но командир при-
нимает другое решение: он 
остается с пулеметом, а груп-
па прорывается к полку. Зная, 
что обсуждать приказ своего 
командира бессмысленное 
дело, разведчики подчиня-
ются приказу командира и 
соединяются с полком. Сво-
им однополчанам с чувством 
какой-то вины рассказывали 
они о гибели Атаби Картое-
ва. Другого исхода они и не 
могли предположить.

Но не погиб их коман-
дир... Ночью к охранению 
полка подошла группа лю-
дей. В одном из них боевые 
товарищи узнали Атаби 
Картоева, который к тому 
же конвоировал четырех 
пленных белогвардейцев. А 
один из пленных нес на себе 
ко всему прочему станковый 
пулемет героя. Радости и 
удивлению в полку не было 
предела. человек, можно ска-
зать, вернулся из небытия.

Вот за этот бой коман-
дир конной разведки 283-го 
Красного стрелкового полка 
Атаби Картоев и был отме-
чен высшей наградой рево-
люционной России. Были 
на счету красного ингуша и 
другие геройства. В каждый 
бой он шел словно в этом 
бою и от его действий ре-
шается судьба революции. 
Самозабвенная преданность 
делу, которому служишь, 
всегда отличала Атаби Ак-
тимировича. И в армии Се-
мена Буденного он не раз 
проявлял чудеса храбрости в 
схватках с врагами. Его полк 
участвовал в боях против 
деникинцев под Пседахом и 
Долаково. Ему довелось ис-
треблять шайки головорезов 

различных «батек» и петлю-
ровцев на Украине. Он был 
призван революцией и верно 
служил ей на всех участках, 
которые ему доверялись.

После гражданской во-
йны лихой кавалерист, ор-
деноносец Атаби Картоев 
направляется на один из са-
мых ответственных по тем 
временам участков, который 
после четырех кровавых лет 
находился в тяжелом поло-
жении - на железную доро-
гу. С 1921 года по 1930 год 
он работает в управлении 
Северо-Кавказской желез-
ной дороги. Как работал? 
Об этом лучше всего говорят 
почетная грамота и именные 
часы, которыми в 1928 году, 
к 10-й годовщине образова-
ния Рабоче-Крестьянской 
армии, герой гражданской 
войны был награжден На-
родным комиссариатом пу-
тей сообщения.

После почти десятилет-
ней работы в управлении 
СК ЖД Атаби Актимирович 
направляется в Ингушский 
обком партии. О его высо-
ком авторитете говорит и 
тот факт, что в 1938 году он 
избирается депутатом в Вер-
ховный Совет СО АССР пер-
вого созыва от Пушкинского 
избирательного округа. С на-
чалом Великой Отечествен-
ной войны хозяйственный 
опыт А. А. Картоева был 
востребован. Он назначается 
директором стеклотарного 
завода в городе Орджони-
кидзе.

Но наступил февраль 

1944 года. Горькая участь ин-
гушского народа не минова-
ла и славных его представи-
телей. Одного из первых на 
Северном Кавказе кавалеров 
первого советского ордена 
Красного Знамени, одного 
из старейших среди горских 
народов коммунистов как и 
всех ингушей признали вра-
гом народа и депортировали 
в Среднюю Азию. Ему этого 
было не понять. За что? С 
этим вопросом, наверное, он 
и умер в 1947 году. Не раны 
гражданской войны подорва-
ли здоровье красного коман-
дира. Смертельной оказалась 
рана, нанесенная злодеем 
всех времен и народов Ста-
линым.

Не знаю, как сегодня, 
но в свое время материалы 
о жизни Атаби Актимиро-
вича Картоева хранились 
в государственных и крае-
ведческих музеях Полтавы, 
Санкт-Петербурга, Грозного, 
Орджоникидзе. Имеются они 
в музеях Назрани и Малгобе-
ка. Помнят о своем земляке и 
жители с.Инарки, назвав его 
именем одну из улиц села. 

Имя А.А. Картоева  вы-
бито на мраморной плите 
на Аллее Памяти и Славы в 
г.Назрань.

Благодаря таким лич-
ностям и их героическим 
свершениям произошло ста-
новление Краской Армии, ее 
укрепление. Именно поэто-
му наш народ выстоял в Ве-
ликой Отечественной войне 
и совершил подвиг.

Б. Альтиев

Порядок получения разрешения на строительство
В соответствии со ст. ст. 

40 и 41 Земельного кодекса 
РФ, собственники, земле-
пользователи и арендаторы 
земельных участков имеют 
право возводить на них объ-
екты недвижимости, вклю-
чая строительство жилых и 
нежилых зданий, сооруже-
ний. Однако строительство 
объектов недвижимости мо-
жет производиться только по 
специальному разрешению, 
порядок выдачи которого 
определен Градостроитель-
ным кодексом РФ.

Разрешение на строитель-
ство - это административный 
акт (поскольку выдается 
органами исполнительной 
власти или местного самоу-
правления), предоставляю-
щий право осуществить за-
стройку земельного участка, 
находящегося в собственно-

сти, пользовании или арен-
де, в строгом соответствии с 
утвержденной проектной до-
кументацией, соблюдением 
строительных и природоох-
ранных норм и правил. Нару-
шение норм и правил строи-
тельства объектов влечет за 
собой приостановление дей-
ствия разрешения органом, 
выдавшим его. Разрешение 
на строительство является 
последним документом, при 
получении которого можно 
начинать строить объект, 
оно подтверждает наличие 
у застройщика земельного 
участка для строительства, 
проектной документации, 
прошедшей государствен-
ную экспертизу и проекта 
организации строительства.

По общему правилу (п. 
4 ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ)

разрешение, на  строи-
тельство объектов  выдается   
органами местного

самоуправления по месту 
нахождения подлежащего за-
стройке земельного участка.

Заявление о выдаче раз-
решения на строительство 
со всеми необходимыми до-
кументами подается застрой-
щиком непосредственно в 
орган управления, выдаю-
щий разрешение.

К заявлению застройщик 
прилагает следующие доку-
менты:

- свидетельство о праве 
на земельный участок, на ко-
тором будет производиться 
строительство;

- градостроительный 
план земельного участка;

- проектную документа-
цию с пояснительной запи-
ской;

- схемы планировочной 
организации земельного 
участка;

- сведения об инженер-
ном оборудовании, точках 
его подключения к сетям;

- проект организации 
строительства объекта 
(ПОС);

- заключение государ-
ственной экспертизы про-
ектной документации.

Для строительства ин-
дивидуального жилого дома 
застройщик к заявлению 
прилагает лишь докумен-
ты на земельный участок, 
градостроительный план 
земельного участка и схему 
планировочной организации 
земельного участка с обо-
значением на ней места раз-
мещения объекта строитель-
ства.

Строительство объектов 
недвижимости без получения 
соответствующего разреше-

ния считается самовольной 
постройкой, за которую ее 
организаторы несут матери-
альную, административную, 
а в некоторых случаях и уго-
ловную ответственность (ст. 
58 Градостроительного ко-
декса). Так, согласно ст. 9.5 
КоАП РФ за строительство 
объектов без надлежаще 
оформленного разрешения 
взимается штраф:

- с граждан - от 2 до 5 
тыс.руб;

- с должностных лиц - от 
20 до 50 тыс.руб;

- с юридических лиц - от 
500 тыс. до 1 млн. руб.

Стоить отметить, что п. 
17 ст.51 Градостроительного 
кодекса РФ определяет пере-
чень объектов, на которые 
не требуется получение раз-
решения на строительство. К 
ним относятся:

- гаражи на земельном 
участке, выделенном граж-

данам на эти цели, или по-
стройки на земельном участ-
ке, предназначенном для 
садоводства, ведения дачно-
го хозяйства;

- строительство, рекон-
струкция объектов, не яв-
ляющихся объектами капи-
тального строительства;

- строительство соору-
жений вспомогательного ис-
пользования;

- изменения объектов ка-
питального строительства, 
если эти изменения не за-
трагивают конструктивные 
и другие характеристики их 
надежности и безопасности, 
не нарушают права третьих 
лиц и не превышают пара-
метры разрешенного строи-
тельства, установленные 
градостроительным регла-
ментом.

И. Бекмурзиев, 
помощник Малгобекского 

городского прокурора



 Мероприятие началось 
с рассказа о жизненном и 
творческом пути известного 
литератора, автора трех де-
сятков книг М.Картоева. В 
последние  годы в его судьбе 
произошло важное событие 
– завершился выпуск его се-
митомника, в который вошли 
произведения разных жан-
ров – поэзия, проза, юмор, 
публицистика.

 После этого состоялось 
выступление М.Картоева. 
Он поведал о своем детстве, 
отрочестве, юности, молодо-
сти. Затем ответил на много-
численные вопросы учащих-
ся и учителей.

 Дети рассказывали сти-

хи М.Картоева, приводили 
в пример крылатые слова 
из произведений автора, по-
казали сценки из рассказов. 
Особое внимание было уде-
лено эссе «Табу как мерило 

чести и достоинства». 
В конце важного меро-

приятия учащиеся школы 
спели песни и исполнили 
горский танец. 

Л.Дзаурова

4 стр. 23. 04. 2015 г. №15(350)

Наша почта

Объявления

Год Литературы в России

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

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 

Сердечная благодарность 
В редакцию газеты «Ве-

сти Малгобека» обратился 
житель нашего города Рус-
лан Мамилов. 

 - Недавно со мной про-
изошел нелепый случай. 
Случайно я дотронулся до 
электрического провода и 
получил сильные ожоги руки 
и других частей тела. При-
шлось обратиться в Мал-
гобекскую центральную 
районную больницу. Врачи 
Б.Джумалиев и З.Яндиева из 

травматологического отделе-
ния очень внимательно осмо-
трели пораженные участки 
тела и быстро приступили к 
лечебным процедурам. Раны 
начали затягиваться, и я бы-
стро пошел на поправку. В 
борьбе с недугом мне очень 
серьезно помогла и меди-
цинская сестра из того же от-
деления Т.Картоева. Теперь 
я выписался со стационара 
и продолжаю долечиваться 
дома. Самое главное в том, 

что беда позади и нет болей. 
От всего сердца благодарю 
за лечение и сострадание вы-
шеназванных врачей и меди-
цинскую сестру, а также всех 
медиков ЦРБ за их тяжелый, 
но благородный труд. 

Такие слова даже ком-
ментировать нет никакой 
надобности. Спасибо им за 
труд, за заботливое отноше-
ние к пациентам, за профес-
сиональное мастерство.

Боль, которую разделили
К нам в редакцию часто 

приходят письма с просьбой 
поблагодарить работников 
тех или иных учреждений и  
организаций. Одно из таких 
писем мы получили на днях. 
К нам обратилась житель-
ница г.Малгобек Эсет Усма-
новна Сайнароева. Вот текст 
письма:

«Мой сын уже три года 
лечится после трагедии.  
В каких только больницах 
страны нам не пришлось по-

бывать за это время . Сын 
мой, Имран, лежачий боль-
ной. К нам недавно приезжа-
ла комиссия из ВТЭК по по-
воду назначения ему пенсии 
по  инвалидности. Люди мне 
говорили, что сейчас прак-
тически невозможно это 
сделать, придется пройти 
немало инстанций, прежде 
чем получить положитель-
ный ответ. Но мой вопрос 
решили очень быстро. 

Я бы хотела выразить 

сердечную благодарность 
всем работникам ВТЭК РИ 
и в особенности Магомеду 
Алисханову, Алихану Арапха-
нову, работникам неврологи-
ческого филиала №1 Диане 
Албаковой, Бэлле Орцхано-
вой, Залине Корохоевой. Они 
проявили к нам большое вни-
мание, чуткость и заботу. 
Побольше бы таких компе-
тентных и ответственных 
работников.»

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

право на заключение договоров  аренды на земельные участки и на установку светодиодных 
рекламных конструкций:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров  аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100004:3967,  общей пло-

щадью 1950 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства производственной базы; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Физ-
культурная;  кадастровая стоимость земельного  участка –   1252387,5 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100001:2979,  общей пло-
щадью 27 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для использования здания кафе; находящийся  по адресу:  г. Малгобек, ул. Базоркина, 47 а;  
кадастровая стоимость земельного  участка –   11082,96 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1639,  общей пло-
щадью 5000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
– для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС); 
находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Нурадилова, 13 а;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   2041850 руб.

Лот №4 - сведения о территориальном размещении установки светодиодных рекламных 
конструкций: г. Малгобек, ул. Осканова, - данные о светодиодных рекламных конструкциях: 
рекламный щит 1х1,5 м., количество – 17 шт., общая площадь информационного поля свето-
диодных рекламных конструкции - 51 кв.м.

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                 

Лот-№1  Распоряжение №202 от 14.04.2015г.;                                                                          
Лот-№2  Распоряжение №201 от 14.04.2015г.; 
Лот-№3 Распоряжение  №183 от 07.04.2015г.;                                                                                                                                   
4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ 

г.Малгобек».
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 Ад-

министрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 23.04.2015г., 
дата окончания  приема заявок   18:00   25.05.2015г., перечень документов - физическим лицам 
– паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы.

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

В каждом доме, каждой квартире сейчас исполь-
зуется привычный и удобный электрический свет. Он 
льется обильным потоком из красивых современных 
люстр, настольных ламп, бра и торшеров различного 
художественного исполнения. Но не следует забывать, 
что лампы накаливания, применяемые в светильни-
ках, далеко не безопасны в пожарном отношении, т.к. 
температура колбы даже небольшой электролампы 
(60-100 ватт) на отдельных участках достигает 100-
165° С. А если такая лампа окажется закрытой тканью 
или бумагой, то ее температура может достигнуть 300 
и более градусов. А это уже опасно.

Приведем лишь один пример, в комнате был 
оставлен без присмотра 4-летний мальчик, находя-
щийся в детской кроватке, над которой располагалась 
настенное бра. На это бра (им давно не пользовались) 
была повешена одежда малыша, вельветовый костюм 
и шерстяной свитер. В 17 часов (родители мальчика 
ушли в 15 часов) пожар обнаружили соседи по квар-
тире, которые услышали детский плач и обратили 
внимание на дым, выходивший из под двери комна-
ты. По объяснению мальчика, после ухода матери он 
включил бра и стал рассматривать книжку. Спустя 
некоторое время загорелась его одежда, висевшая на 
светильнике, а затем стали гореть обои на стене и 
постель. Изучение всех обстоятельств этого пожара 

позволило сделать вывод о том, что в данном случае 
загорелась детская одежда от сильно нагревшейся 100 
ваттной электрической лампы.

Проведенный опыт подтвердил такой вывод. Тем-
пература, укрепленная на колбе 100 ваттной электро-
лампочки, обернутой хлопчатобумажной тканью, по-
казало следующее нарастание температуры верхней 
части колбы: через минуту после включения - 70° С, 
через две минуты 103° С, через пять минут - 340° С.

Спустя пять минут после начала опыта ткань 
уже тлела. Возникновение пожара, как правило, есть 
последствие ряда обстоятельств складывающихся в 
результате действия (или бездействия) людей, кото-
рые и обуславливают его причину. Поэтому пожар 
не может- быть отнесен к таким явлениям, которые 
подчиняются воле человека. Отсюда вывод: во власти 
людей не допускать пожара, своевременно предупре-
ждать его. Это практически вполне осуществимо если 
выполнять несложные правила. Надо всегда помнить, 
что электроустановка и бытовые электроприборы без-
опасны только при полной технической эксплуатации 
и правильной эксплуатации поэтому за их состоянием 
установлен постоянный надзор.

Ш. Яндиев, старший инженер 
ОНТЛ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РИ 

Пламенные строки

 В средней общеобразовательной школе № 6 г.Малгобек на днях 
состоялась встреча писателя и публициста Мурата Картоева с 
учащимися и учителями этого учреждения. Встреча посвяща-

лась году литературы в России.

Это надо знать

ГБОУ «Гимна-
зия №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» объяв-
ляет о приеме учащихся 
в 1 -ый класс в 2015-2016 
учебном году. 

Срок приема до-
кументов- 02.02.2015-
30.06.2015г. 

Необходимое количе-
ство учащихся-25 человек 
По мере укомплектования 
класса прием документов 
будет прекращен. 

Необходимо сдать сле-
дующие документы:

1. Заявление на имя ди-
ректора (заполняется при 
сдаче документов);

2. Копия свидетельства 
о рождении;

фотографии 3x4;
4. Мед. карта ребенка 

Родителям (законным пред-
ставителям) ребенка необ-
ходимо иметь при себе до-
кумент, подтверждающий 
родство заявителя (или 
законность представителя 
прав ребенка). 

Тел: 8(8734) 62-35-32

ГБОУ  «Гимна-
зия  №1   г.Малгобек  
им.С.Чахкиева»  объявляет 
о приеме учащихся во 2-ой 
класс в 2015-2016 учебном 
году. 

Во 2-ой класс принима-
ются дети соответствующего 
возраста, усвоившие обще-
образовательную программу 
в необходимом объеме, на 
основании собеседования 
или тестирования. При по-
ступлении во 2-ой класс 
учащиеся проходят тестиро-
вание: русский язык, техника 
чтения -16.06.2015г., матема-
тика -17.06.2015г.

Начало тестирования в 
9.00. С собой иметь 2 тетра-
ди в косую линию и в клетку, 
простой карандаш, ручку, 
линейку и портфолио. 

Прием документов с 15 
апреля до 15 июня 2015г. Не-
обходимо сдать следующие 
документы:

- Заявление на имя ди-
ректора (заполняется на ме-
сте);

- Копия свидетельства о 
рождении;

- Справка со школы;
- 2 фотографии 3x4; 

ГБОУ Гимна-
зия №1 г.Малгобек 
им.С.Чахкиева» объяв-
ляет набор учащихся в 
10-й «Роснефть-класс» на 
2015-2016 учебный год

К о н т р о л ь н ы е 
испытания:10.06.2015г-
психологическое тести-
рование, проверка уровня 
психологического и физи-
ческого здоровья учащихся; 
математика (письменно)

11.06 .2015г -физика 
(письменно).

1 2 . 0 6 . 2 0 1 5 г - х и м и я 
(письменно).

До 09.06.2015г. предо-
ставить заявление, копию 
паспорта или свидетель-
ства о рождении, справку 
с места учебы с фотогра-
фией.

При себе иметь паспорт 
или свидетельство о рожде-
нии, ручку.

Тел: 8(8734) 62-35-32

Объявление


