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Узы братства крепнут 
В преддверии празднования 

70-летнего юбилея со дня Победы 
советского народа над фашисткой 
Германией  – большая делегация 

из Ингушетии побывала в Ре-
спублике Беларусь. В ее состав 

вошли: заместитель председате-
ля правительства РИ А. Гойгов, 
заместитель министра по нацио-
нальной политике республики  Р. 
Мизиев, депутат  Народного Со-

брания РИ А. Акиев, Глава города 
Малгобек Ш. Мамилов и дочь 
участника битвы за Брестскую 

крепость Х. Цечоева. 

Среди прочих мероприя-
тий, в которых активное 
участие приняли наши пред-
ставители, было подписание-
соглашения  об установлении 
партнерских (побратимских) 
отношений между городом 
Брест (Республика Беларусь) 
и городом Малгобек (Респу-
блика Ингушетия Россий-
ской Федерации). Его текст 
гласит:

«Город Брест, в лице 
председателя Брестского 
городского исполнительно-
го комитета А.С. Рогачука 
и город Малгобек, в лице 
Главы г.Малгобек - Пред-
седателя Городского Совета 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек» Ш.С. Мамилова, 
в дальнейшем именуемые 
Сторонами, принимая во 
внимание дружественный 
характер отношений между 
Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией, в целях 
установления тесного дву-
стороннего сотрудничества 
между городами в экономи-
ческой, научно-технической, 
культурно-образовательной 
областях заключили настоя-
щее Соглашение о нижесле-
дующем:

Статья 1
Установить партнерские 

(побратимские) отношения 
между городом Брест и горо-
дом Малгобек на основе до-
верия, взаимного уважения 
и взаимной заинтересован-
ности.

Стороны будут осущест-
влять сотрудничество в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством Республики 
Беларусь и Российской Фе-
дерации.

Статья 2
Стороны будут развивать 

сотрудничество в областях:
- промышленности, 

предпринимательства и тор-
говли;

- науки, техники, обра-
зования, охраны здоровья и 
культуры;

- спорта и туризма;
- экологии и рациональ-

ного использования природ-
ных ресурсов;

- местного самоуправле-
ния;

- молодёжной политики.
Статья 3
Сотрудничество будет 

осуществляться Сторонами 
в следующих формах:

- способствование обме-
ну делегациями представи-
телей деловых кругов, ру-
ководителей общественных 
организаций, деятелей куль-
туры и спорта, официальных 
лиц;

- содействие обмену ин-
формацией и опытом по про-
блемам, вызывающим обо-
юдный интерес;

- поощрение обмена но-
выми технологиями, научно-
техническим опытом;

- исследование возмож-
ностей осуществления со-
вместных проектов на взаи-
мовыгодных условиях;

- поощрение развития 
новых перспективных на-
правлений и форм сотрудни-
чества для более полного эф-
фективного использования 
технических, промышлен-
ных и природных ресурсов;

- организация и способ-
ствование проведению вы-
ставок и ярмарок продукции 
предприятий и организаций 

г. Бреста и г. Малгобек;
- согласование усилий по 

иным направлениям взаимо-
действия Сторон, представ-
ляющих взаимный интерес.

Статья 4
Настоящее Соглашение 

не затрагивает обязательств 
каждой из Сторон по заклю-
чённым ими соглашениям 
(договорам) с другими субъ-
ектами и потому не может 
быть использовано в ущерб 
интересам какой-либо из них 
или служить препятствием 
для выполнения его участни-
ками взятых обязательств.

Стороны самостоятель-
но несут расходы, которые 
могут возникнуть в ходе 
выполнения настоящего Со-
глашения, если в каждом, 
конкретном случае не будет 
согласован иной порядок.

Возможные расхождения 
в толковании и применении 
положений настоящего Со-
глашения или понимания ра-
мок его действия, возникаю-
щие в ходе его реализации, 
подлежат разрешению путем 
консультаций и переговоров 
между Сторонами.

Статья 5
Настоящее Соглашение 

вступает в силу с момента 
его подписания и действует 
до того момента, пока одна 
из Сторон, не позднее чем 
за два месяца, заявит путем 
письменного уведомления 
другой Стороны, о своем 
желании прекратить его дей-
ствие.

Настоящее Соглашение 
составлено в двух подлин-
ных экземплярах, на трех 
листах каждый, на русском 
языке.»

Перезахоронение останков 
неизвестного солдата 

В канун празднования 70-летия Победы в ВОВ в Малго-
беке прошли торжественные мероприятия, посвященные 

этой дате. Основным событием дня стала церемония переза-
хоронения останков неизвестного солдата, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны. 

Памятник неизвестному 
солдату находился на хол-
мах Терского хребта в зоне 
активных оползневых явле-
ний. Именно по этой причи-
не было принято решение о 
переносе памятника на рав-
нинную часть города. 

У мемориала боевой сла-
вы в парке культуры и отдыха 
г. Малгобек, установленного 
в честь защитников Малго-
бека, погибших в ходе боев 
в период малгобекской стра-
тегической оборонительной 
операции, собрались сотни 
жителей. Также здесь при-
сутствовали Глава Республи-
ки Ингушетия Ю.-Б. Евку-

ров, ветераны 
ВОВ, гости из 
других регио-
нов России и 
ближнего зару-
бежья. 

П е р е з а -
х о р о н е н и е 
проходило по 
всем законам 
воинской по-
чести. Прозву-
чали залпы во-
инского салю-
та. Еще один 
солдат обрел 
покой на нашей земле. Не-
мало на свете мест, где лежат 
останки безымянных героев. 

Спустя семь десятилетий, 
по-прежнему судьбы мно-
гих тысяч советских вои-
нов остаются неизвестны-
ми. Возможно, нам уже не 
узнать поименно всех по-
гибших на ратных полях 
за свободу нашей родины, 
но каждый год отголоски 
войны, следы великих сра-
жений доносятся до нас.

- К сожалению, имя 
солдата, останки которо-
го мы сегодня  придаём 

земле, неизвестно, сказал 
помощник главы админи-
страции г. Малгобек Е. Ган-
темиров. - Но для нас он не 
будет безымянным. Его имя 
– Великий Советский солдат! 
Он не пожалел своей жизни 
ради свободы родной земли 
и своего народа. Он испол-
нил свой воинский долг, а 
мы, предавая земле останки, 
исполняем наш граждан-
ский, нравственный долг на-
следников Великой Победы, 
провожаем в последний путь 
так, как это должно быть – 
достойно и с почестями. 

А.Картоев

Благодарственное письмо ветерану ВОВ от 
главы администрации г.Малгобек

На днях в гостях у вете-
рана Великой Отечественной 
войны Алаудина Бапиновича 
Шадиева  побывали помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек  Е.Гантемиров 
и начальник социального 
отдела администрации М. 
Садакиев. Они вручили ве-
терану  благодарственное 
письмо от главы администра-
ции г.Малгобек М.Евлоева, 
а также  денежные средства, 

пожелали ему доброго здоро-
вья, бодрости, благополучия 
семье и близким. 

А.Шадиев недавно вер-
нулся из Москвы, где уча-
ствовал в Параде Победы 
по приглашению Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина.  Ветераны Великой 
Отечественной войны из 85 
субъектов России участвова-
ли в  этом параде. 

В уютной домашней об-
становке гостей с большой 
радостью встречал сам ве-
теран и члены его семьи. Во 
время беседы он поделился 
воспоминаниями из своей 
жизни в военные и послево-
енные годы. Алаудин Бапи-
нович  поблагодарил гостей 
за врученный ему подарок 
от главы администрации 
г.Малгобек и оказанное вни-
мание.

Вручение Юбилейных медалей и грамот 
ветеранам и тыловикам Малгобека

Недавно ветеранам ВОВ 
и ируженикам тыла города от 
администрации г.Малгобек 
были вручены юбилейные 
медали и грамоты. В гостях 
у них побывали помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек  Е. Гантемиров 
и начальник социального 
отдела городской админи-
страции М. Садакиев. Они 

вручили юбилейные медали 
и грамоты Батыру Алихано-
вичу Гатиеву, Хаджибикару 
Укурову, ветерану Великой 
Отечественной войны Алау-
дину Бапиновичу Шадиеву 
поздравив его с наступив-
шим днем рождения, по-
желав крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни. А также в преддве-

рии дня рождения  ветерану 
ВОВ Б.М. Келигову вручили 
книги об истории Малгобека 
и денежные средства от гла-
вы администрации города 
М.Н.Евлоева.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Праздник последнего звонка
Как и во всех средних об-

щеобразовательных учреж-
дениях страны в минувшую 
пятницу в школах г. Малго-
бек прошли мероприятия, 
посвященные последнему 
звонку. В СОШ №20 в 9-ых и 
11-ых классах выпускников 
175 человек. Все они и их 
учителя 22 мая текущего года 
собрались во дворе самого 
крупного городского обра-
зовательного учреждения и 
в торжественной обстановке 
отметили день завершения 
учебного процесса. Прозву-
чали гимны России и Ингу-
шетии. 

Слово было предостав-
лено директору СОШ №20 
Зинаиде Макшариповне Ха-
утиевой.

— Лишь вчера закончился 
для вас последний школьный 
урок, и последний звонок от-
крывает для вас сегодня на-
чало новой, взрослой жизни. 
Право вступить в эту инте-

ресную, насыщенную ответ-
ственными поступками и осо-
знанными решениями жизнь 
вы должны будете доказать, 
успешно сдав предстоящие 
выпускные экзамены.

Сегодня в вашей жизни 
особенный день. Этот празд-
ник не обозначен ни в одном 
календаре, тем не менее, он 
является одним из самых 
ярких и торжественных со-
бытий в жизни для вас, ва-
ших родителей и педагогов-
наставников.

В этом году со школьно-
го порога в самостоятель-
ную жизнь выйдут около 
миллиона юношей и деву-
шек. Каждому предстоит 
выбрать свой собственный 
путь, чтобы идти по нему 
уверенным шагом. Искрен-
не надеюсь, что этот выбор 
будет правильным. Никогда 
не останавливайтесь на до-
стигнутом. Стремитесь стать 

лучшими!
Дорогие выпускники! В 

ваш заслуженный праздник 
мне хотелось бы, чтобы вы 
адресовали самые теплые 
слова благодарности тем, кто 
прошел с вами дорогой ва-
шего взросления - любимым 
педагогам и родителям, кото-
рые все эти годы находились 
рядом, обучали и воспитыва-
ли, передавали свои знания 
и бесценный жизненный 
опыт. Я надеюсь, что вы, их 
воспитаники, всегда будете 
помнить их самоотвержен-
ный труд, заботу и душев-
ную теплоту, на всю жизнь 
сохраните в своих сердцах 
чувство искренней призна-
тельности. Впереди у вас 
нелегкая пора школьных вы-
пускных экзаменов. Уверена, 
что полученные вами за годы 
обучения всесторонние каче-
ственные знания не только 
помогут вам с честью выдер-
жать итоговые испытания, 
но и послужат ступенькой 

для поступления в выбран-
ные учреждения профессио-
нального образования.

Пусть прекрасное ощу-
щение молодости, неисся-
каемых физических и ду-
шевных сил поможет вам 
преодолеть все жизненные 
преграды. Удачи вам, свер-
шения всех надежд и дости-
жения поставленных целей! 
Мы верим, у вас в жизни все 
получится! В добрый путь, 
дорогие наши выпускники! - 
сказала она, обращаясь к вы-
пускникам.

На школьном мероприя-
тии выступили первые учи-
теля и классные руководите-
ли выпускных классов, сами 
выпускники. С завершением 
школьной жизни выпускни-
ков поздравили первокласс-
ники, прозвенел последний 
звонок.

В день окончания учеб-
ного года с пожеланиями 
успешной сдачи экзаменов 

и хорошего начала взрослой 
жизни в школу пришли по-
четный гражданин города 
Малгобек М. М. Картоев, 
заместитель главы Малго-
бекской городской админи-
страции З. Кодзоев и другие 
гости. На празднике послед-
него звонка побывали роди-
тели учеников, выпускники 
школы №20 прежних лет, 
звучала музыка и на лицах 
людей были улыбки.

*     *     *
Праздник последнего 

звонка в гимназии-1 г. Мал-
гобек им. С.И. Чахкиева 
всегда проходит в особой ат-
мосфере. Здесь царит празд-
ничная обстановка и всегда 
очень много гостей. Послед-
ний звонок 2015 учебного 
года не стал исключением из 
правил. 

В гостях у гимназистов 
побывал первый директор 
этого учебного заведения А. 
Ш. Гандалоев, который с не-
давнего времени возглавляет 
республиканскую коррекци-

онную школу. Кроме него на 
мероприятии присутствова-
ли представители городско-
го совета и администрации 
г. Малгобек Х. Саутиев и З. 
Клочкова, родительского 
комитета Т. Бахмурзиев, ку-
ратор «Роснефть-класса» А. 
Мошхоева, большое количе-
ство родителей и, конечно, 
педагоги школы.

С напутственными сло-
вами в адрес выпускников 
выступил и.о. директора 
гимназии №1 г. Малгобек 
А. М. Хамхоев. Он пожелал 
выпускникам удачи на сдаче 
единого госэкзамена и по-
ступления в высшие учебные 
заведения. 

- Педагогический коллек-
тив гимназии дал вам знания 
и умения, приложил все уси-
лия, чтобы вы смогли войти 
во взрослую жизнь с макси-
мальным количеством на-
выков. – сказал А. Хамхоев. 
Ваша задача использовать 

полученные знания на госэк-
заменах и преумножить их 
в иных учебных заведениях 
страны.

Гости и приглашенные, 
выступившие на мероприя-
тии, пожелали выпускникам 
удачи, терпения и стойкости 
во взрослой жизни. 

Учащиеся 2-го класса 
спели песню, а ученики 10-го 
«Роснефть-класса» препод-
несли подарки выпускникам 
гимназии. 

А. Хамхоев вручил гра-
моты наиболее отличившим-
ся ученикам, участвовавших 
в различных конкурсах и 
олимпиадах, выразил благо-
дарность и признательность 
педагогам гимназии-1.

Всего в этом году гимна-
зию №1 закончили 81 учени-
ков, из них 24 – это выпуск-
ники «Роснефть-класса». 

Выслушав слова класс-
ных руководителей выпуск-
ных классов, родителей 
учеников и символично вы-
пустив в небо большое коли-
чество разноцветных шаров, 
мероприятие было объявле-
но закрытым. Однако дети 
продолжили праздновать по-
следний звонок, посетив Му-
зей боевой и трудовой славы 
в парке культуры и отдыха, 
сквер Памяти и славы и дру-
гие достопримечательности 
города воинской славы.

*     *     *
Торжественная линейка, 

посвященная последнему 
звонку, прошла во внутрен-
нем дворе одного из старей-
ших общеобразовательных 
учреждений города – СОШ 
№3. В данном мероприя-
тии приняли участие уча-
щиеся и учителя школы, 
а также помощник главы 
администрации г.Малгобек 
Е.А.Гантемиров. 

В трех 11-х классах СОШ 
№3 63 выпускника. Все они 
допущены к единому госу-
дарственному экзамену. 

Перед учащимися вы-
ступила директор данно-
го общеобразовательного 
учреждения А.С. Албакова, 
которая поздравила выпуск-
ников с окончанием школы и 
пожелала им успешной сдачи 
экзаменов. Также к выпуск-
никам обратился представи-
тель городской администра-
ции Е.А.Гантемиров. В ходе 
мероприятия отличившимся  
учащимся выпускных клас-
сов были вручены грамоты 
и дипломы за успехи в про-
шедшем учебном году.

Торжественные линейки 
прошли и в других общеоб-
разовательных учреждениях 
Малгобека.

М.Эрзиев, К.Ахмедов, 
Л.Магометова

Источник 
жизненной 

энергии 
Достаточно сложно переоценить значение семьи  и се-

мейных взаимоотношений в жизни каждого человека. Нали-
чие крепкой и дружной семьи является одной из важнейших 
базовых психологических потребностей. Ведь это огромный 
источник энергии. И именно семья является важнейшим ин-
струментом социализации человека. Именно в семье  проис-
ходит  формирование человека не только как личности, но и 
как гражданина.

 Международный день семьи,  отмечаемый ежегодно 
15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН  в 1993 году. Установление этого дня ставит целью об-
ратить внимание общественности стран на многочисленные 
проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, 
когда попираются основные права одной семьи — единство 
всей человеческой семьи, членами которой они являются, 
находится под угрозой. Являясь одним из основных инсти-
тутов общества, первой ступенью социализации человека, 
семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим 
миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая 
на общественные потребности и сама, формируя их. Благо-
даря семье крепнет и развивается государство, растет благо-
состояние народа. Во все времена о развитии страны судили 
по положению семьи в обществе и по отношению к ней го-
сударства. С семьи начинается жизнь человека, здесь проис-
ходит формирование его как гражданина. Семья — источник 
любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизованное общество, без чего не может 
существовать человек. 

 В связи с  «семейным праздником» в малом зале Малго-
бекского культурно-досугового центра состоялось празднич-
ное мероприятие. Его главными гостями стали шесть семей, 
проживших в браке более 25 лет. Встреча проходила в теплой 
и дружеской обстановке. Были накрыты  столы со сладостя-
ми и напитками. 

 - Семья как элемент общества зародился  и остается  хра-
нительницей человеческих ценностей, культуры, историче-
ской преемственности поколений, является важным факто-
ром стабильности и развития. Благодаря семье укрепляется 
государство, его устои.  Благополучие семьи -  это мерило 
развития и прогресса любой страны. От всей души хочу по-
здравить вас с этим праздником, пожелать вам счастья, здо-
ровья, взаимопонимания!- сказал заместитель главы админи-
страции г.Малгобек М.Кодзоев. 

Также с поздравлениями в адрес гостей выступил помощ-
ник главы администрации  Ераки Гантемиров.

- В культуре ингушского народа семье всегда придавалось  
большое значение. Она является хранительницей традиций и 
обычаев, передаваемых из поколения в поколение. Крепкая 
семья имеет очень важное значение для всего нашего обще-
ства. Большая семья  - это огромное богатство для каждого 
человека, - сказал он.

 Всем семьям были вручены памятные подарки. Они, в 
свою очередь, выразили благодарность за оказанное им вни-
мание.

 Затем состоялся концерт с участием  М.Байсахаровой, 
Л.Тебоевой, Х.Боковой, З.Тимиевой и других артистов КДЦ. 

 Л.Дзаурова

Инспекционная проверка строительных объектов Малгобека
Министерство строи-

тельства архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства совместно с ад-
министрацией г.Малгобек 
проинспектировало объекты 
строительства, возводимые 
по программе «Переселение 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья». Напомним, 
что в рамках реализации 
программы «Переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья» в г. Малгобек 
на 2014-2015г.г.», в настоя-

щее время ведутся работы 
по строительству домов для 
переселения жителей из 14 
аварийных многоквартирных 
жилых домов. 

 На строительной пло-
щадке по улице Петрова №6, 
для переселения жителей 
аварийных домов, прожива-
ющих по ул. Базоркина №56; 
ул. Первомайская №4, 8; 
Гарданова №112 «а», ведётся 
строительство 32-х квартир-
ного четырехэтажного жило-
го дома. Подрядная органи-

зация - ООО «Гарант-Строй» 
(руководитель А.Евлоев).

 На строительной пло-
щадке по улице Нурадилова 
№62, для переселения жите-
лей аварийных домов, про-
живающих  по ул. Нурадило-
ва № 62 и ул. Первомайская 
№24, ведётся строительство 
24-х квартирного четырехэ-
тажного жилого дома. Под-
рядная организация - ООО 
«Оригинал» (руководитель 
А.Шовхалов). За счет под-
рядчика, жители дома №62 

по ул. Нурадилова, (всего 10 
семей), временно, переселе-
ны до окончания строитель-
ства, в другие дома.

 На строительной пло-
щадке по улице Нурадилова 
№ 96, для переселения жи-
телей аварийного дома по 
ул. Осканова №13 ведётся 
строительство 64-х квартир-
ного четырехэтажного жило-
го дома. Подрядная органи-
зация ООО «Эздий-Строй» 
( руководитель В. Боков).

В ходе проведенной про-

верки установлено, что не-
которые подрядчики отстают 
от графика возведения стро-
ительных объектов, на что 
комиссия сделала замечание. 
В свою очередь, подрядные 

организации обязались сдать 
объекты до конца 2015 года.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Ингушетия - территория мира и добра 
Международная бо-

гословская конференция с 
участием представителей 
Всемирного союза мусуль-
манских учёных завершила 
свою работу в Ингушетии. 
Участники форума пообща-
лись с представителями ре-
гиональных и федеральных 
СМИ.

По словам Главы РИ 
Ю.Евкурова, изначально 
идея проведения конферен-
ции принадлежит духовному 
центру республики и лично 
муфтию Иссе-хаджи Хам-
хоеву. Он подчеркнул, что 
Ингушетия сегодня является 
территорией мира, добра и 
сотрудничества. Глава Ингу-

шетии поблагодарил Шейха 
д-р Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги за исчерпывающие 
ответы на вопросы, которые 
очень часто задавала моло-
дёжь.

«Итоги конференции в 
последующем будут доволь-
но серьёзно влиять на дея-
тельность нашего духовного 
управления и нравственное 
воспитание ингушской мо-
лодёжи», - подчеркнул Гла-
ва региона. Учёные мира во 
многих мечетях смогли по-
общаться с жителями респу-
блики во время пятничной 
молитвы. Юнус-Бек Евку-
ров также сказал, что всех 
гостей республики ждало 

увлекательное путешествие 
в горную Ингушетию, где из-
вестные мусульманские учё-
ные смогли познакомиться с 
древней историей и культу-
рой ингушского народа.

Равиль Гайнутдин отве-
тил на вопрос представителя 
федерального информацион-
ного агентства - как положи-
тельно изменяется ситуация 
после проведения подобно-
го рода конференций? По 
его словам, «все участники 
форума из разных регионов 
страны, в том числе и Кры-
ма, заметили, что за послед-
ние годы благодаря активной 
работе мусульманского духо-
венства, учёных и молодых 

активистов в республиках 
Северного Кавказа, не гово-
ря уже о центральных регио-
нах России, меньше стало 
террористических актов и 
радикально настроенной мо-
лодёжи».

Муфтий России подчер-
кнул, что читая проповеди и 
занимаясь просветительской 
деятельностью, мусульман-
ские учёные делают своё 
благое дело. «Сегодня все 
республики СКФО являются 
территорией мира и добра. 
Каждый должен способство-
вать распространению мира 
и сохранению стабильности 
в нашем обществе», - доба-
вил он.

Исса-хаджи Хамхоев 
поделился приятными впе-
чатлениями о работе конфе-
ренции и сказал, что сегодня 
прозвучали ответы на самые 
сложные вопросы и выразил 
слова благодарности извест-
ным религиозным деятелям 
за помощь, которую они ока-
зывают всему мусульманско-
му сообществу.

Состоялась протоколь-
ная встреча Главы Ингуше-
тии Юнус-Бека Евкурова и 
муфтия России шейха Ра-
виля Гайнутдина, в которой 
участвовали заместитель 
начальника департамента 
по взаимодействию с рели-
гиозными организациями 

Управления Президента 
РФ по внутренней полити-
ке Алмаз Файзулин, Дамир 
Мухитдинов, муфтий Ингу-
шетии Исса-хаджи Хамхоев, 
помощник-советник Главы 
РИ Хусен Торшхоев.

В ходе диалога Муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин по-
благодарил руководителя ре-
гиона от себя лично и от име-
ни имамов и муфтиев Совета 
муфтиев России, за высокую 
организацию проведения 
международной исламской 
конференции и пожелал бла-
гополучия и процветания 
народу Республики Ингуше-
тия.

Известный религиоз-
ный деятель высоко оценил 
деятельность руководства 
Ингушетии в социальной 
сфере, вопросах духовно-
нравственного воспитания, 
сохранения согласия в обще-

стве и гармонизации межна-
циональных отношений.

Глава республики сказал, 
что при участии Всемир-
ного союза мусульманских 
ученых в России, проведено 
немало форумов и конфе-
ренций, благодаря которым 
снимаются острые противо-
речия, имеющие место быть 
в мусульманской умме.

«Труды и старания рос-
сийских мусульман на-
правлены на укрепление 
российской государственно-
сти и процветание россий-
ского народа»,- подчеркнул 
Юнус-Бек Евкуров. Сторо-
ны обоюдно отметили ис-
ключительно важную роль 
воспитания и просвещения 
молодежи с позиций ислам-
ского принципа. 

В конце исламского фо-
рума была принята специ-
альная резолюция.

Милосердие
8 мая отмечался Всемир-

ный день Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

Движение Красного Кре-
ста появилось в 1863 году, 
когда была создана Между-
народная Комиссия по оказа-
нию помощи раненным.

Первоначально ее дея-
тельность распространялась 
исключительно на участни-
ков войн, пострадавших в 
сражениях. Позже движение 
распространило свою дея-
тельность и на мирное на-
селение.

22 августа 1864 года в 
Швейцарии по предложению 
Жана Анри Дюнана была 
подписана конвенция об 
улучшении жизни раненных 
и покалеченных на полях 
войны. Врачи и медицин-
ский персонал должны были 
иметь универсальный отли-
чительный знак. В качестве 
символа был выбран крас-
ный крест на белом фоне. 
Такова история появления 
красного креста.

Международный Коми-
тет Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца (сокращен-
но МККК иКП) объединяет 
более 400 млн.человек в 175 
странах.

Штаб-квартира МККК 
находится в Женеве (Швей-
цария).

МККК удостоен Нобе-
левской премии мира триж-
ды: в 1917, 1945 и 1963 го-
дах.

В России также отмеча-
ется День образования Рос-
сийского Общества Красно-
го Креста -15 мая.

В 1923 году был создан 
Союз общества Красного 
Креста и Красного Полу-
месяца СССР (Советский 
Красный Крест), в 1992 году 
Советский КК был ликвиди-
рован и создано Российское 
Общество Красного Креста 
(РОКК).

Республиканский Коми-
тет общества Красного Кре-
ста Чечено-Ингушской АССР 
в течение долгого времени 
помогал жителям Чечено-
Ингушетии при стихийных 
бедствиях, кто потерял дом, 
связь с близкими.

Многие из тех, чья судь-
ба тесно переплеталась с 
судьбой Красного Креста, 
видные государственные де-
ятели, знаменитые ученые, 
писатели и артисты. А рядом 
- безвестные подвижники, 
наделенные удивительной 
душевной щедростью и бла-
городством. Одна из них 
Албогачиева (Дахкильгова) 
Мариэта Магометовна.

Родилась Марет Магоме-
товна (так звали ее близкие) 
17 мая 1926г., в дружной се-
мье Дахкильгова Магомет-
Султана Альбертовича и 
Батыжевой Шейлы Пейзу-
ловны. Отец добровольцем 
ушел на войну в 1941 году, 
но долго воевать храброму 
воину не пришлось, от по-
лученных ран он скончался в 
госпитале под Ленинградом. 
Мать работала директором 
детского дома Владикавказа, 
где семья проживала до вы-
селения.

С самого детства Ма-
рет Магометовна впитала в 

себя самые лучшие качества, 
которыми обладают толь-
ко избранные: это доброта, 
милосердие, великодушие, 
готовность прийти на по-
мощь в любое время тем, кто 
в ней нуждается. Наверное, 
поэтому Марет Магометовна 
выбрала медицину, самую 
гуманную профессию на 
земле.

До февраля 1944 г. Марет 
Албогачиева помогала рыть 
окопы и работала на обо-
ронительных объектах под 
Владикавказом.

После выселения ин-
гушского народа М.М. Ал-
богачиева получила про-
фессиональное медицинское 
образование в г. Фрунзе и с 
1949 по 1957 годы работала 
в различных медицинских 
учреждениях Киргизской 
ССР.

В 1957 году семья Албо-
гачиевых вернулась на Кав-
каз из Средней Азии и посе-
лилась в г. Грозном. С этого 
времени вплоть до 1965 г. 
Марет Магометовна - на-
чальник отдела кадров Ми-
нистерства здравоохранения 
ЧИАССР.

В 1965 г. Марет Албо-
гачиева, решив продолжить 
свое образование, поступает 
в Московский Стоматологи-
ческий институт, и успешно 
закончив, возвращается в г. 
Грозный, где она прорабо-
тала детским стоматологом 
один год. В 1968 г. Марет 
Магометовне предложили 
возглавить Республиканский 
комитет Общества Крас-
ного Креста ЧИАССР и на 
этой должности она прора-
ботала до 1992 года. Такой 

ответственный пост могли 
доверить лишь человеку от-
ветственному, способному 
понять и принять чужую 
боль, душевные пережива-
ния других людей.

Марет Магометовна 
сплотила вокруг себя таких 
же преданных, щедрых на 
душевную теплоту людей.

Комитет проводил огром-
ную работу на протяжении 
многих лет, принося пользу 
нашему обществу. Разрабо-
танные и реализованные ими 
благотворительные програм-

мы и проекты дарили добро 
и поддержку семьям жителей 
Чечено-Ингушетии. Возгла-
вив Общество КК в Чечено-
Ингушской республике, 
Марет Магометовна внесла 
огромный вклад в формиро-
вание медицинских кадров 
республики. Постановлени-
ем Совета Министров ЧИ-
АССР неоднократно направ-
лялась в Российские ВУЗы 
для участия в распределении 
молодых специалистов. В 
период активизации ополз-
невых процессов, будучи 
Председателем Республи-
канского Общества КК ЧИ-
АССР, лично выезжала во 
все пострадавшие населен-
ные пункты, в т.ч. и на тер-

риторию нашей республики, 
с целью оказания конкрет-
ной помощи населению. Это 
их трудами, соединенными с 
трудами сотен сотрудников и 
добровольных помощников, 
Чечено-Ингушский Красный 
Крест заслужил доверие мно-
гих людей, приобрел репута-
цию великого гуманиста.

Марет Магометовна 
дважды принимала актив-
ное участие в становлении 
системы здравоохранения: в 
конце 50-60-х годах Чечено-
Ингушской автономной ре-

спублики, с 1992 года - Ре-
спублики Ингушетия.

Являлась членом колле-
гии министерства здравоох-
ранения ЧИАССР, членом ее 
аттестационной комиссии и 
Чрезвычайной противоэпи-
демиологической комиссии 
при Совете Министров ЧИ-
АССР.

Как и тысячи семей, в 
декабре 1994 года в резуль-
тате военных действий в 
Грозном, семья М.М. Албо-
гачиевой потеряла все иму-
щество и жилье. Вместе с 
сыном, Марет Магометовна 
нашла тепло и приют в на-
шей республике, за что она 
была безмерно благодарна. 
Принимала активное уча-

стие в формировании систе-
мы здравоохранения РИ, с 
1992 по 1995 гг. - работала 
помощником министра здра-
воохранения Республики 
Ингушетия. Используя свой 
богатый жизненный и про-
фессиональный опыт, Ма-
рет Магометовна делала все 
возможное для повышения 
эффективности первичной 
медицинской помощи, на-
правленной на улучшение 
здоровья населения. Перио-
дически вела лекционные 
курсы в медицинском кол-
ледже РИ. С июня 1997 по 
1999 - зам. директора Ин-
гушского Республиканского 
центра медицины Катастроф 
«Защита» г. Назрань, где ока-
зывала профессионально-
методическую помощь 
своим коллегам. Марет Ал-
богачиева сделала немало в 
создании и становлении это-
го центра. С 1999 по 2004 - 
врач - методист там же.

В жизни никогда не было 
и не будет излишнего до-
бра и гуманизма. И сегодня 
деятельность Российского 
Красного Креста необходи-
ма людям, попавшим в экс-
тремальные ситуации, а слу-
жение благородным целям 
- нелегкая ноша, которую 
достойно несут сотрудники 
и добровольцы этой органи-
зации. Сегодня Марет Албо-
гачиевой нет среди них, но 
им есть с кого брать пример 
и на кого равняться.

Награждена:
Ветеран  Великой Оте-

чественной войны, «Вете-
ран труда»   - 1986г., «От-
личник здравоохранения 
СССР» - 1964г., «Заслужен-
ный врач Республики Ин-
гушетия» - 2002г.

Х.Яндиева, главный 
библиограф ЦБ
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 Администрация МО
«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

№ 65                                                                15.05.2015 г.                                                      

Постановление
Администрации МО «Городской округ город 

Малгобек» 

«Об утверждении Правил определения границ, при-
легающих к некоторым организациям и объектам тер-

риторий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и перечня предприятий, органи-
заций и учреждений г. Малгобек, вблизи которых не до-

пускается реализация алкогольной продукции»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции №1425 от 27.12.2012 г. «Об определении органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
Администрация МО «Городской округ город Малгобек»:

Постановляет:
1.Установить:
1) минимальные значения расстояния до границ приле-

гающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции:

- от детских организаций – 94 метра;
- от образовательных организаций – 94 метра;
- от медицинских организаций, объектов спорта – 94 ме-

тров;
- от оптовых и розничных рынков – 94 метра;
- от вокзалов – 94 метра;
 2) максимальные значения расстояния до границ приле-

гающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции:

- от детских организаций – 122,2 метра;
- от образовательных организаций – 122,2 метра;
- от медицинских организаций, объектов спорта  – 122,2 

метров;
- от оптовых и розничных рынков – 122,2 метра;
- от вокзалов – 122,2 метра.
3. Утвердить:
1) Порядок определения прилегающих территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции (Приложение №1);

 1) Перечень детских, образовательных, медицинских ор-
ганизаций, объектов спорта, вокзалов и рынков, на прилегаю-
щих территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (Приложение №2);

2) Схемы границ прилегающих территорий к детским, об-
разовательным, медицинским организациям, объектам спор-
та, вокзалам и рынкам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции (Приложение №3).

4. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации МО «Городской округ 

город Малгобек» от 17.06.2013 г. №61 «Об утверждении Пра-
вил определения границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, и перечня пред-
приятий, организаций и учреждений г. Малгобек, вблизи ко-
торых не допускается реализация алкогольной продукции;

- Постановление администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» от 27.11.2014 г. №121 « О внесении измене-
ний в постановление администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» от 17.06.2013 г. №61 «Об утверждении Пра-
вил определения границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, и перечня пред-
приятий, организаций и учреждений г. Малгобек, вблизи ко-
торых не допускается реализация алкогольной продукции;

- Постановление администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» от 17.03.2015 г. №34 « О внесении измене-
ний в постановление администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» от 27.11.2014 г. №121 «Об утверждении 
Правил определения границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, и перечня 
предприятий, организаций и учреждений г. Малгобек, вблизи 
которых не допускается реализация алкогольной продукции

4. Отделу экономики и прогнозирования Администрации 
МО «Городской округ город Малгобек» не позднее 1 месяца с 
даты принятия настоящего постановления направить его ко-
пию 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 «Ве-

сти Малгобека» и разместить на официальном сайте ад-
министрации 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»

№ 65 «15» мая 2015 г.
Порядок  определения прилегающих территорий, 

На которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции

I. Общие понятия
1.1. Розничная продажа алкогольной продукции не допу-

скается на территориях, прилегающих:
А) к детским, образовательным, медицинским организа-

циям и объектам спорта;
Б) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам.
           1.2. Территория, прилегающая к организациям и объ-

ектам, включает обособленную территорию (при наличии та-
ковой), а также территорию, определяемую с учетом конкрет-
ных особенностей местности и застройки, примыкающую к 
границам обособленной территории либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены ор-
ганизации и (или) объекты, указанные в пункте 1.1. Настоя-
щего Порядка (далее - дополнительная территория).

          1.3. Дополнительная территория определяется:
А) при наличии обособленной территории - от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для по-
сетителей в стационарный торговый объект;

Б) при отсутствии обособленной территории - от входа 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены организации и (или) объекты, указанные в пун-
кте 1.1 настоящих Правил, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект

II. Способ расчета границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и (или) объектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции

Границы прилегающих территорий к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, определяются с учетом гра-
ниц существующих землеотводов.

Для определения расстояний от организаций и (или) объ-
ектов, на территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 
территорий используется Генеральный план местности и то-
пографическая съемка данной территории (при наличии тех-
нической возможности).

2.3. Определить следующий способ расчета расстояния 
от организаций и (или) объектов, на территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, до 
границ прилегающих территорий:

При отсутствии обособленной территории путем измере-
ния расстояния от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, на территории которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект (нестационарный торговый 
объект) по прямой линии вне зависимости от наличия пеше-
ходной зоны или проезжей части, различного рода огражде-
ний.

При наличии обособленной территории у стационарного 
торгового объекта (нестационарного торгового объекта) и ор-
ганизации и (или) объекта, на территории которого не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции - от входа 
для посетителей на обособленную территорию стационарно-
го торгового объекта (нестационарного торгового объекта) до 
входа на обособленную территорию организации и (или) объ-
екта по прямой линии вне зависимости от наличия пешеход-
ной зоны или проезжей части, различного рода ограждений.

При наличии обособленной территории только у объек-
та и организации и (или) объекта, на территории которого 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
- от входа для посетителей на обособленную территорию до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект (не-
стационарный торговый объект) по прямой линии вне зави-
симости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, 
различного рода ограждений.

Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания 
(строения, сооружения), которые не используются для посе-
тителей, при определении прилегающих территорий не учи-
тываются.

При наличии у организации и (или) объекта, на террито-
рии которого не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, более одного входа, выхода для посетителей, при-
легающая территория определяется от каждого входа, выхода.

При наличии у стационарного торгового объекта (неста-
ционарного торгового объекта) более одного входа, выхода 
для посетителей, прилегающая территория определяется до 
каждого входа, выхода.

В случаях, когда стационарный торговый объект и орга-

низации и (или) объекты, на территории которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, расположе-
ны в разных частях одного здания, сооружения, помещения 
(один почтовый адрес), но имеют обособленные входы и 
выходы, расстояние определяется от входа для посетителей 
в часть здания (строения, сооружения), в котором располо-
жена организация и (или) объект, на территории которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект, по 
кратчайшей пешеходной зоне.

В случаях, когда стационарный торговый объект и орга-
низации и (или) объекты, на территории которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, расположе-
ны в одном здании и имеют общий вход и (или) выход, то 
розничная продажа алкогольной продукции не допустима.  

III. Определение минимального и максимального зна-
чения расстояний от организации и (или) объектов, на 
территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих терри-
торий

3.1. Минимальное значение расстояния от детских, об-
разовательных организаций, до границ прилегающих терри-
торий для объектов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции при наличии или отсутствии обосо-
бленной территории равно 94 метрам.

3.2. Минимальное значение расстояния от медицинских 
организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 
от вокзалов до границ прилегающих территорий для объек-
тов, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, при наличии или отсутствии обособленной террито-
рии равно 94 метрам.

3.4. Максимальное значение расстояния организации 
и (или) объектов, на территориях которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, до границ при-
легающих территорий, определяемых органом местного са-
моуправления, не может превышать минимальное значение 
указанного расстояния в муниципальном образовании более 
чем на 30 процентов.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек»

№ 65                                                    «15» мая 2015 г.

Перечень детских, образовательных, медицинских ор-
ганизаций, объектов спорта, вокзалов и рынков, на при-
легающих территориях которых не допускается рознич-
ная 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

122,2

МКДОУ детский сад № 3 
«Солнышко» 

г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 76

122,2

МКДОУ детский сад №5 
«Ласточка»

г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 108

122,2

МКДОУ детский сад № 6 
«Ивушка»

г. Малгобек,
 ул. Орджоникидзе, 6

122,2

МКДОУ детский сад № 7 
«Сказка»

г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 262А

122,2

МКДОУ детский сад-ясли №3 
«Малышок»

г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 67

122,2

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

122,2

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

122,2

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

122,2

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

122,2

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

122,2

МОУ СОШ № 18 г. Малгобек, 
ул. Гоголя, 2

122,2

МКУ «ЦДТиЮ» г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 47

122,2

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

122,2

МКУ «Культурно-досуговый 
центр»

г. Малгобек, ул. 
Осканова, 14

122,2

МКУДО «Центр детского 
технического творчества»

г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 25

122,2

МКУ «Детская художественная 
школа»

г. Малгобек, ул. 
Осканова, 1

122,2

МКУ «Детско-юношеская 
спортивная школа»

г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 3

122,2

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

122,2

Автовокзал г. Малгобек, ул. 
Осканова б/н

122,2

Стоматологический кабинет 
«Без боли»

г. Малгобек,
 ул. Нурадилова, 73

122,2

Стоматологический кабинет 
«Астадент»

г. Малгобек, 
ул. Орджоникидзе, 6

122,2

Стоматологический кабинет г. Малгобек, ул. 
Осканова, 8

122,2

Стоматологический кабинет 
«Дента»

г. Малгобек, ул. 
Осканова, 12

122,2

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

122,2

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

122,2

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации МО «Городской 
округ г. Малгобек»

№ 65                                                  «15» мая 2015 г.
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Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам и 
рынкам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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В случае нечитаемого текста на схемах, смотреть 
на официальном сайте администрации г.Малгобек 

www.malgobek.ru
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Уважаемые жители города!
Доводим до вашего 

сведения, что в соответ-
ствии с приказом МВД 
России от 7 ноября 2011г. 
№1121 «Об утвержде-
нии Административного 
регламента Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по предоставлению го-
сударственной услуги 
по выдаче справок о на-

личии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уго-
ловного преследования 
либо о прекращении уго-
ловного преследования» 
государственные услуги 
Вы можете получить при 
личном обращении в Ин-
формационный центр 
МВД по Республике Ингу-
шетия, внутренних дел по 
месту жительства (пре-

бывания), МФЦ респу-
блики, в отделениях МФЦ 
и при подаче обраще-
ния в электронном виде. 
Представляем инфор-
мацию об оказываемых 
государственных услугах 
и контактные телефо-
ны руководителей, от-
ветственных за качество 
предоставления государ-
ственных услуг. 

Прием заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния  государственных и муниципаль-
ных услуг может осуществляться через 
единый портал государственных услуг и 
функций (ww.gosuslugi.ru), ЕПГУ, то есть 
посредством электронных обращений.

Кроме того, через специализирован-
ный Интернет портал «Ваш контроль» 
(www.vashkontrol.ru) можно оценить ка-
чество предоставления государствен-
ных услуг.

Информацию о возможности оценки 
качества предоставления государствен-
ных услуг можно найти на сайте МВД по 
РИ в разделе «Электронное МВД»,

Порядок досудебного обжалования : 
wwvv.gosuslugi.ru).

Макеты информационных материа-
лов для граждан о возможности оценки 
ими качества предоставления государ-
ственных услуг на специализированном 
Интернет портале «Ваш контроль» www.
vashkontrol.ru)

Адрес   электронной   почты  для   об-
ращений   и  жалоб в электронной фор-
ме mvd06@mvd.gov.ru

Информация об оказываемых го-
сударственных услугах размещена на 
ведомственном портале МВД по Респу-
блике Ингушетия:  ( 06 MVD. RU).

Контактные телефоны сотрудников 
Информационного центра МВД по РИ, 
осуществляющие  консультационную 
деятельность по вопросам предостав-
ления государственных услуг:

1) предоставление справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо пре-
кращения уголовного преследования;

2) проставление апостиля на офи-
циальных документах, подлежащих вы-
возу за пределы Российской Федера-
ции - Гетагазова Рукият Макшариповна, 
Тумгоева Танзила Иссаевна (телефон 
88734-55-02-65)

3) выдача архивных справок; (теле-
фон 88734-55-02-65)

4) выдача справок о реабилитации 
жертвам политических репрессий - Газ-
диева Лейла Магометовна (телефон 
88734-55-02-65)

Телефон «горячей линии» ( телефон 
доверия) 8 8734 55-04-09)

Контактные телефоны вышестоящих 
руководителей, ответственных за каче-
ство предоставления государственных 
услуг:

Начальник Информационного цен-
тра МВД по РИ полковник внутренней 
службы Патиева Лидия Хазыровна

телефон 88734- 55-02-88 
Заместитель начальника Информа-

ционного МВД по РИ подполковника 
внутренней службы Могушков Казбек 
Тембулатович

телефон 88734 55-05-09
Информационный центр МВД по Ре-

спублике Ингушетия оказывает   следу-
ющие государственные услуги: 

1)предоставление справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследо-
вания; 2) проставление апостиля на 
официальных документах, подлежащих 
вывозу за пределы Российской Феде-
рации; 3) выдаче архивных справок; 4) 
справок о реабилитации жертвам поли-
тических репрессий (также указанные 
государственные услуги оказываются в 
электронном виде).

ИЦ МВД по РИ находится по адре-
су: 386001, Республика Ингушетия, г. 

Магас, ул. Кулиева, 14. График приема 
граждан: вторник, четверг ( с 10.00 ча-
сов до 18: 00 часов, без обеденного 
перерыва), суббота (с 10.00 часов до 
13.00 часов), т. 8 (8734) 55 02 65.

Также государственные услуги по 
предоставлению справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо пре-
кращения уголовного преследования, 
государственную услугу по проведе-
нию добровольной дактилоскопической 
регистрации можно получить в ОМВД 
России по РИ: ОМВД России по г, Ма-
гас: 386001, Республика Ингушетия, г. 
Магас, ул. К. Кулиева, 16, т. 8(8734) 55 
12 40;

ОМВД России по г.Карабулак: 
386231, Республика Ингушетия, г. Кара-
булак, ул.Промысловая, 1, т. 8(8734) 44 
60 02;

ОМВД России по Сунженскому райо-
ну: 386302, Республика Ингушетия, с.п. 
Орджоникидзевское, ул. Ленина, 89, т. 
8( 8734) 72 27 60;

ОМВД России по Джейрахско-
му району: Республика Ингушетия, с. 
Джейрах, т. 8 (8734) 331014; ОМВД Рос-
сии по г. Назрань: 386102, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, ул. С.Чахкиева, 
78, т. (8734) 22 42 74;

ОМВД России по Малгобекскому 
району: 386302, Республика Ингуше-
тия, г. Малгобек, ул. Промышленная 1, т. 
8 (8734) 62 47 60;

ОМВД России по Назрановскому 
району: 386001, Республика Ингуше-
тия, г. Магас, Юго-Восточная часть Ка-
дастрового квартала, б/н, т.8 (8734) 55 
20 05.

Государственная услуга по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо прекращении уголовного 
преследования также предоставляется 
в многофункциональном центре Респу-
блики Ингушетия (МФЦ по РИ), его от-
делениях:

«МФЦ по РИ», находится по адресу: 
386001, РИ, г. Назрань, ул. И. Базор-
кнна, 70, начальник ГКУ «МФЦ по РИ» 
Кодзоев Махмуд Илесовнч, т.  928 697 
44 85, 962 641 00 15 ;

2. Магасский отдел ГКУ «МФЦ»: РИ, 
г. Магас, ул. Мальсагова, 48 б, началь-
ник Парчиев Юсуп Ибрагимович, т. 928 
090 66 60;

3. Кантышевскнй отдел ГКУ «МФЦ»: 
РИ, с. Кантышево, ул. Джабагиева, 115, 
начальник Гайсанов Адам Даудович, т. 
960 435 32 35;

4. Малгобекский отдел ГКУ «МФЦ»: 
РИ, г, Малгобек, ул. Центральная, 10 , 
начальник Яндиев Магомед Баширо-
вич, т. 928 797 00 17;

5. Яндырский отдел ГКУ «МФЦ»: РИ, 
с. Яндаре, 1-й микрорайон, 19, началь-
ник Битисв Беслан Хамзатович, т. 928 
798 01 77 ;

6. Карабулакский отдел ГКУ «МФЦ», 
РИ, г. Карабулак, ул. Нефтяная, 11, на-
чальник Аушев Муслим Багаудинович, 
т. 8 928 733 07 77;

7. Сунженский отдел ГКУ «МФЦ» : 
РИ , с.п. Нестеровское, ул. Народная, 
б/н., начальник Арчхоев Исса Тагиро-
вич, т. 966 761 86 56;

8. МФЦ ст.Орджоникидзевская, ул. 
Менделеева, 48 кор.2, начальник Ки-
лиматов Ахмед Малдыевич, т. 962 639 
36 63.

Информационный центр 
МВД по РИ

Приложение

Родительская 
несостоятельность

Семейное законодательство предусматривает меры ответ-
ственности, применяемые к родителям, не выполняющим 

свои родительские обязанности...
Высшей мерой ответственности за невыполнение ро-

дительского долга является лишение родительских прав, 
которое допускается по основаниям и в порядке, предусмо-

тренном законом.

Лишение родитель-
ских прав носит индиви-
дуальный характер, то 
есть решение принима-
ется по каждому родите-
лю в отдельности.

Кроме того, лишение 
родительских прав про-
изводится по каждому 
ребенку в отдельности 
(если в семье, например, 
несколько детей).

Основания для лише-
ния родительских прав 
исчерпывающим обра-
зом перечислены в ст. 
69 Семейного кодекса 
Российской Федерации 
(уклонение от выполне-
ния родительских обязан-
ностей; злоупотребление 
родительскими правами; 
жестокое обращение с 
детьми и др.).

В соответствии со ст. 
70 Семейного кодекса 
Российской Федерации 
лишение родительских 
прав осуществляется 
только судом, с обяза-
тельным участием про-
курора и органов опеки и 
попечительства.

Вынесение решения 
о лишении родительских 
прав влечет за собой 
правовые последствия, 
предусмотренные семей-
ным законодательством. 
Они определены в ст. 71 
Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Родители, лишенные 
родительских прав, утра-
чивают все права, осно-
ванные на факте родства 
с ребенком, в отношении 
которого они лишены ро-
дительских прав.

Причем имеются в 
виду не только те права, 
которые родители имели 
достижения детьми со-
вершеннолетия, но и те, 
которые вытекают из се-
мейных и иных правоот-
ношений (право на вос-
питание и образование 
ребенка; право на защиту 
его прав и интересов, пра-
ва на льготы и государ-
ственные пособия, уста-
новленные для граждан, 
имеющих детей и др.).

Помимо лишения ро-
дительских прав Семей-
ный кодекс Российской 
Федерации предусматри-
вает в качестве самосто-
ятельной формы защиты 
прав и законных интере-
сов несовершеннолетних 
детей ограничение роди-
тельских прав.

Вопрос об ограниче-
нии родительских прав 
решается в судебном по-
рядке. Право на предъ-
явление искового тре-
бования имеют близкие 
родственники ребенка, 
органы и учреждения, 
на которые законом воз-
ложены обязанности 
по охране прав несо-
вершеннолетних детей, 
дошкольные образова-
тельные, общеобразо-
вательные учреждения, 
другие учреждения по-
добного рода, прокурор. 
Суд рассматривает дело 
с участием прокурора, 
органов опеки и попечи-
тельства (ст. 73 Семей-
ного кодекса Российской 
Федерации).

В результате ограни-
чения родительских прав 
родители утрачивают 
право на личное воспита-
ние ребенка, а также пра-
во на льготы и пособия, 
установленные законом 
для граждан, имеющих 
детей. Помимо права на 
получение содержания 
от родителей ребенок 
сохраняет все другие 
имущественные права в 
отношении родителей и 
иных близких родствен-
ников (ст. 74 Семейного 
кодекса Российской Фе-
дерации).

О лишении или огра-
ничении родительских 
прав суд обязан в течение 
3 дней со дня вступления 
в законную силу решения 
суда направить выписку 
из него в орган ЗАГС по 
месту государственной 
регистрации рождения 
ребенка.

На основании выписки 
из решения суда о лише-
нии или ограничении ро-
дительских прав произво-
дится соответствующая 
отметка в актовой записи 
о рождении ребенка в от-
ношении каждого роди-
теля в отдельности.

Соответственно, дан-
ным родителям (одному 
из родителей) повторное 
свидетельство о государ-
ственной регистрации 
рождения ребенка не вы-
дается.

По просьбе указанных 
лиц им выдается доку-
мент, подтверждающий 
факт государственной 
регистрации рождения 
ребенка.

Повторный документ 

в данном случае выдает-
ся представителю органа 
опеки и попечительства 
при предъявлении запро-
са и доверенности от ру-
ководителя организации 
или лицам, заменяющим 
родителей, то есть опеку-
нам и попечителям (ст. 9 
Федерального закона № 
143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»).

Лишение родитель-
ских прав не носит не-
обратимого характера. 
Семейный кодекс преду-
сматривает возможность 
восстановления в роди-
тельских правах, если ро-
дители (один из них) из-
менили свое поведение, 
образ жизни, отношение 
к воспитанию ребенка. 
Восстановление в роди-
тельских правах осущест-
вляется судом с обяза-
тельным привлечением 
прокурора и органов опе-
ки и попечительства.

Восстановление в ро-
дительских правах не до-
пускается в отношении 
усыновленных детей.

Отмена ограничения 
родительских прав осу-
ществляется в судебном 
порядке по иску родителя 
(родителей), права кото-
рого были ограничены. 
Суд выносит решение 
об отмене ограничения 
родительских прав, если 
установлено, что отпали 
обстоятельства, послу-
жившие основанием для 
ограничения родитель-
ских прав (ст.7б Семей-
ного кодекса Российской 
Федерации).

В таких случаях на 
основании решения суда 
о восстановлении в роди-
тельских правах или от-
мене ограничения роди-
тельских прав в актовой 
записи о рождении ре-
бенка проставляется со-
ответствующая отметка.

С о о т в е т с т в е н н о , 
право на получение по-
вторного документа о 
государственной реги-
страции рождения ре-
бенка родителям, ранее 
лишенным родительских 
прав или ограниченным 
в родительских правах, 
возвращается.

Л.Кулбужева, 
начальник отдела 

ЗАГС  г.Малгобек и 
Малгобекского района 
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Искусство детей

На прошлой неделе во дворе Центра детского технического 
творчества г.Малгобек была организована выставка  работ  тех-
нического и художественно-прикладного творчества . В ней при-
няли участие кружки  «Мир аппликаций», «Изостудия», «Бисеро-
плетение», «Прикладное творчество», «Умелые руки», «Веселые 

спицы», «НТМ». 

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

ров 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 06:01:0100002:4054, общей площадью 138 кв.м., категория зе-

мель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства торговых павильонов; находящийся 
по адресу: г. Малгобек, на территории городского рынка; кадастровая стоимость земельного участка – 56494,44 руб. 

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100002:4052, общей площадью 105 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для торговых павильонов; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, на территории городского рынка; кадастровая стоимость земельного участка – 42984,9 руб. 

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0000003:2587, общей площадью 3000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства производственной базы; находя-
щийся по адресу: г. Малгобек, северо-западная часть города; кадастровая стоимость земельного участка – 339780 руб. 

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100001:3007, общей площадью 700 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства цеха по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей; находящийся по адресу: г. Малгобек, Димитрова, 93; кадастровая стоимость земельного 
участка – 287336 руб. 

Лот №5 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100002:4066, общей площадью 720 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства объектов технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Херсонская; кадастровая стоимость 
земельного участка – 462441 руб. 

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

Лот-№1 Распоряжение №926 от 08.12.2014г.; 
Лот-№2 Распоряжение №927 от 08.12.2014г.; 
Лот-№3 Распоряжение №178 от 06.04.2015г.; 
Лот-№4 Распоряжение №304 от 19.05.2015г.; 
Лот-№5 Распоряжение №134 от 17.03.2015г.; 
4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек». 
5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а также перечень 

документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек, ул. Осканова, 2, 3 этаж (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской 

округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 28.05.2015г., дата окончания приема заявок 18:00 29.06.2015г.,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 

 Школа безопасности 
16 мая в городском парке 

культуры и отдыха согласно 
плану основных мероприятий 
администрации МО  «Городской 
округ г.Малгобек» в области 
гражданской обороны и защи-
ты населения, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах на 2015 год были про-
ведены городские соревнования 
по программе «Школа Безопас-
ности». Они проводились со-
вместно  с центром туризма и 
краеведения, отделом по делам 
ГО ЧС администрации  г.Мал-
гобек и отделом образования по 
г.Малгобек и Малгобекскому рай-
ону с привлечением поисково-
спасательного отряда «Тарко»  
и пожарно-спасательной части 
№2. Эта работа проводилась в  
целях проверки способностей, 
умений и навыков школьных 
команд по обеспечению жизне-

деятельности, безопасности и  
спасению людей. 

С приветственным словом 
к организаторам и участникам 
соревнований обратился пред-
седатель комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопас-
ности г.Малгобек, заместитель 
главы администрации города 
М.Кодзоев. В своем выступле-
нии он напутствовал участни-
кам соревнований в полной мере 
показать свои способности, на-

выки, умения и волю к победе. 
Учащиеся были хорошо подго-
товлены к соревнованию, каж-
дый желал победы и прилагали 
все усилия для достижения по-
ложительных результатов.

По решению судей 1 ме-
сто заняли учащиеся школы-
интернат №4, 2 место досталось 
команде СОШ № 20, 3 место  раз-
делили СОШ №3 и №5.

Пресс-служба 
администрации г.Малгобек

Под руководством 
Л.Яндиевой, Е.Яндиевой, 
М.Льяновой, Л. Мамиловой, 
М.Коттоевой, Л.Ахильговой, 
З.Агиева  в этих кружках  
занимаются дети от 8 до 17 
лет. Более 200 творческих 
работ было представлено на 
этой выставке: аппликации, 
оригами, экспонаты, посвя-
щенные 70-летию Победы в 
ВОВ, вязаные изделия, тех-
ническое моделирование, 
картины маслом, граффити 
и  многое другое. Зрители – 
учащиеся городских школ 
смогли воочию увидеть и 
оценить творчество своих 
сверстников. Но, особенно, 
их внимание привлек авто-
мобиль, собранный вручную 
преподавателем данного цен-
тра З.Агиевым. Дети смогли 
не только посидеть в нем, но 
даже немного прокатиться.

Отметим, что Центр дет-
ского технического творче-
ства принимает участие  во 
всех городских и республи-

канских мероприятиях.
В ходе празднования вы-

ставки в день 70-летия  побе-
ды в Великой Отечественной 
войне одна из наших  картин  
«Зимний пейзаж» была пода-
рена нашему  гостю, ветера-
ну ВОВ П.Бецкому. 

 Все работы были выпол-
нены ребятами с большим 
мастерством. Это итог их 
трудоёмкой, кропотливой, 
творческой работы. 

Надо отметить, что 
ребята-авторы работ по-
старались на славу. Каждая 
работа отличалась особым 
почерком и стилем. Помимо 
усердия, добросовестной, 
порой многомесячной  рабо-
ты над своими экспонатами, 
дети вложили  в них  еще 
свою фантазию и творческий 
порыв. 

Л.Дзаурова

спорт

В начале мая текущего 
года в с.п. Кантышево прошёл 

чемпионат РИ по кикбоксингу, 
приуроченный к 70-летию Ве-
ликой Победы. На соревнования 
приехали спортсмены со всех 
населенных пунктов республи-
ки. От г.Малгобек в чемпионате 
приняла участие сравнительно 
молодая команда из учащихся 
СОШ №5. 

Адам Алиев провел четыре 
победных боя и занял первое ме-
сто в весовой категории 39 кг. В 
этой же весовой категории  вы-
ступал ещё один наш спортсмен 
Абдул-Малик Чилиев, который 
провёл три боя и занял третье 
место. Микаил Алиев в весовой 

категории 33 кг. также занял тре-
тье место.

Спортсмены выразили слова 
благодарности  директору СОШ 
№5 Заре Ахметовне Дидиговой 
и  молодому тренеру Исламу 
Евлоеву за оказанную помощь и 
внимание.

Тренер Ислам Евлоев был 
награждён грамотой от главы 
Назрановского района, как луч-
ший судья республиканских со-
ревнований. 

Руслан Ужахов, замести-
тель директора

 ДЮСШ «Денал»

Аттестат серии А 8603412, выданный на имя Бабуевой Хавы Висхановны СШ 
№21 с. Аки-юрт  в 2002 году, считать недействительным.

Аттестат серии 058207, выданный на имя Киришкаевой Табарик 
Алаудиновны СШ №1 г.Малгобек  в 1993 году, считать недействительным.

Декаш да цун муг1араш 
«Со венав дунен чу нах 

дукха беза», - иштта ц1и йолаш 
дар дукха ха йоаццаш  Чахкиев 
Идриса Са1ида ц1ераг1а йол-
ча номер 1 йолча гимназе чак-
хъяьнна мероприяти. Ц1и хеза 
волча г1алг1ай поэта Гагиев 
Гирихан 70 шу дизара хетаяь 
яр из. Из кийчъяьраш бар гим-
назе хьехархой Э.С.Садакиеваи  
а П.И.Полонкоеваи. Актови 
зале в1ашаг1кхийттадар тайп-
тайпарча классашкара бераш. 
В1ашаг1кхетаре дийцар поэта 
вахара а кхоллама а наькъаш. 
Гагиев Гирихан ва  Г1алг1ай 
Республика халкъа поэт. Цун ли-
тературни кхоллама никъ болалу 
дахача ткъоалаг1ча б1аьшера 
кховзткъалаг1ача шерашка. 
Цу хана денз ший литератур-
ни нач1ал къаманна д1алуш, 
шерагара-шерага ший говзал 
шаьръеш, тоаеш, заманца г1а 
боахаш хьавоаг1а из.

Поэта вахар  атта хиннадац. 
Гирихан ваьв 14-ча апреле 1945 
шера. Из хиннай г1алг1ай къама 
эггара халаг1а йола ха. Мехках 
а баьха нах д1атарбаланза; мо-
цал а, шелал а бовш, кхыметтел 
каша даккха, байнараш д1абохка 
низ боацаш, къаман г1оарап дай-
на ха хиннай из...

Гагиев Гирихан  ва Россен а 
Г1алг1айчен а йоазонхой Союза 
доакъашхо, «Г1алг1ай Республи-
ка халкъа поэт», дипломи дошо 
майдилги яларца енна «Машара 
саг-2002» яха еза ц1и лелаер, 
Наьсарен почетни  гражданин.

Гагиев Гирихана стихаш 
юкъеяхай  школьни  а вузовски 
а г1алг1ай литература хрестома-
гена. Г1алг1ай поэзи йовз Гаги-
ев Гирихана стихашка г1олла,   

тайп-тайпарча хана Москве а, 
Ленинграде а, Алма-Ате а, Сара-
тове а, Владикавказе а, Симфе-
рополе а арадийннача цун гулла-
маш т1а г1олла.

Поэта стихаштеи, поэмаш-
теи, фаьлгаштеи кепайийттай 
тайп-тайпарча журналаш т1а: 
«Октябрь», «Дон», «Подъем». 
«Лоаман 1уйре». «Пионер», 
«Мурзилка» и.кх.д1. Цун сти-
хашта таржамаш даьд дунен 
т1арча дуккхача къамаий мет-
тала кепайийттай «Литератур-
ная Россия», «Семья», «Собе-
седник» яхача еженедельника 
т1а. Гагиев Гирихана г1алг1ай 
меттала яьхай А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, И.Крылова, 
А.Оцуева, А.Бетуганова, 
Д.Кугультинова, Т.Зумакуловай, 
Р.Ахматовай, Р.Файзуллина и 
кх.д1.

Х1аьта, чилийски поэта 
Пабло Нерудай  стихай сборник 
Гагиев Гирихана таржам даь 
г1алг1ай меттала кепатехай. 

Гагиев Гирихана кхоллама 
юкъера керттера тематически 

наькъаш укх тайпара декъа йиш 
йолаш да: Даьла хьоахавеш язъ-
яь стихаш, даьхеннеи, наннеи, 
г1алг1ай къаманнеи, г1алг1ай 
меттаи хетаяь стихаши поэмаши, 
поэзехи поэта декхарехи лаьца 
стихаш, безама лирика,1алам 
дувцаш йола стихаш, багах-
бувцама мотиваш юкъе яраш, 
интернациональни тематика, 
философски тематика, наха юкъ-
ера г1улакхаш дувцараш, беламе 
муг1араш, берашта лаьрх1араш, 
т1ема духьала язъяь стихаш,  ло-
ацига стихаш, таржамаш. 

Дукха дийцар хьехархошеи 
дешархошеи Гагиев Гирихана 
вахарахи кхолламахи, поэта ди-
каг1йола стихаш йийцар, цун 
говзача йоазоний лакха мах бир. 
Иштта укхаза дийкар поэта му-
г1ашта г1олла яздаь иллеш. В1а-
шаг1кхетар чакхдаьлча Гагиев 
Гирихана баркал аьлар хьехар-
хоштеи дешархоштеи мероприя-
ти кийчъярахи чакхъяккхарехи. 

М.Эрзиев


