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 Цена свободная

Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров принял участие в 

мероприятии, посвящённом Дню 
защитника Отечества и годовщине 

депортации ингушского народа 
У Мемориала Памяти 

и Славы 23-го февраля со-
брались жители республики, 
депутаты Народного Собра-
ния, представители органов 
государственной власти, 
Муфтията, общественных и 
молодёжных организаций. 
Началось мероприятие, по-
свящённое Дню защитни-
ка Отечества и депортации 
ингушского народа, с цере-
монии возложения цветов в 
память о погибших. В ней, в 
частности, приняли участие 
Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров, Председатель На-
родного Собрания Мухарбек 
Декажев, председатель Сове-
та тейпов Улан Евлоев. 

«Несмотря на 13 лет ис-
пытаний на чужбине, наш 
народ сумел сохранить не 
только традиции, обычаи и 
язык, но и имена наших ге-
роев. Мы помним всех, кто 
погиб в те страшные годы, и 
благодарим тех, кто вернулся 
домой и возродил Ингуше-
тию», - говорили на Мемо-
риале. Затем Муфтий респу-
блики Иса-Хаджи Хамхоев 
прочитал Суру из Корана и 
дуа по погибшим на полях 
сражений и в результате де-
портации 1944 года.

Глава Ингушетии от-

метил, что отмечая День за-
щитника Отечества, мы ещё 
раз вспоминаем, что нам вы-
пала честь быть потомками 
великих героев, которыми 
славен наш народ. «Тысячи 
ингушей участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне 
и жертвовали собственными 
жизнями ради победы нашей 
страны. Наши соотечествен-
ники были в числе тех, кто 
первыми встретили врага на 
границе в Брестской крепо-
сти, героически сражались 
на всех фронтах, участвова-

ли в обороне Кавказа и Ле-
нинграда, Сталинградской и 
Курской битвах, штурмовали 
Берлин. Присвоение почёт-
ного звания «Город воинской 
славы» Малгобеку есть яркое 
свидетельство признания до-
стойного вклада нашего на-
рода в общую Победу», - ска-
зал Юнус-Бек Евкуров. Ру-
ководитель региона считает, 
что дата депортации не слу-
чайно совпадает с любимым 
во всей стране 23 февраля. 
Для высылки других народов 
также подбирались празд-
ничные даты. «В этот день 
мы отмечаем как трагиче-
скую дату в истории нашего 
народа, так и праздник День 
защитника Отечества», - под-
черкнул Глава, и отметил, 
что сегодня в мечетях будут 

читать мовлиды, вспоминать 
о погибших в годы репрес-
сий, несмотря на то, что по 
всей стране день 22 июня 
объявлен Днём Памяти и 
Скорби. По его словам, в пе-
риод репрессий 2700 человек 
остались на фронте, поменяв 
свои имена и фамилии, что-
бы дойти до конца войны.

Юнус-Бек Евкуров рас-
сказал участникам митинга 
о том, что в Бресте находятся 
кадеты Ингушского кадетско-
го корпуса, которые принима-
ют участие в торжественном 

митинге 23 февраля. Наши 
ребята вместе с кадетами 
из других субъектов России 
и Беларуссии совершили 
лыжный переход «Москва-
Брест», который они по-
святили 70-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне и 85-летию образования 
Воздушно-десантных войск.

«В то время, когда тысячи 
ингушей воевали на фронтах 
Великой Отечественной, по-
казывая примеры мужества, 
наш народ был депортиро-
ван в Казахстан и Среднюю 
Азию. Репрессиям были 
подвергнуты даже те, кто 
сражался с врагом. Много в 
истории нашего народа было 
сложных периодов. Говоря о 
депортации 1944 года, мы за-
бываем о первой депортации 
и геноциде нашего народа 
во времена Николая I, когда 
многие наши предки уехали в 
Турцию. Мы должны об этом 
помнить, чтобы жить, не по-
вторять ошибок, для того, 
чтобы идти вперёд», - сказал 
он, и добавил, что «когда нас 
депортировали в 1944 году, 
нас было 97 тысяч человек, 
сегодня нас более 800 тысяч и 
мы отдельный субъект РФ».

Завершая своё высту-
пление, Глава пожелал всем 
мира, спокойствия, процве-
тания нашей республике и 
нашей великой стране.

Также на митинге высту-
пили Председатель Народ-
ного Собрания Ингушетии 
Мухарбек Декажев, пред-
седатель Совета тейпов при 
Главе республики Улан Евло-
ев. Участники мероприятия 
почтили память погибших в 
годы репрессий и возложили 
цветы у памятника послед-
нему защитнику Брестской 
крепости У.Барханоеву.

Обращение главы администрации 
г.Малгобек М. Евлоева в связи 

с 71-ой годовщиной депортации 
ингушского народа

Дорогие Малгобекчане! 23 февраля - тра-
гическая дата в истории ингушского народа. 
Для нашего народа это тяжелая и скорбная 
дата. Именно в этот день, 23 февраля 1944 
года, весь народ был сдернут с родной земли 
и отправлен к местам ссылки, депортирован 
в Казахстан и Среднюю Азию. 

13 долгих лет продолжался период вели-
ких страданий и испытаний. Но коварным 
замыслам не суждено было сбыться. Депор-
тация, голод, холод и болезни не смогли сло-
мить волю ингушей жить на родной земле, 
рождать и растить детей, пахать и возделы-
вать родную землю. Ингушский народ пре-
возмог беды, не согнулся перед горестями, 
сплотился в единое целое, не озлобился, не 

потерял свои лучшие национальные черты. 
Сегодня, благодаря нашим предкам, их 

мужеству и несгибаемому духу, мы имеем 
свою республику, культуру, язык, традиции. 
Призываю всех нас это сохранить и приумно-
жить ради будущего поколения. 

Мы никогда не забудем о несчастии, слу-
чившемся с нашим народом 23 февраля 1944 
года. В памяти ингушей навсегда сохранятся 
имена тех, кто остался лежать на чужбине. 
Мы помним их и никогда не забудем!

Пусть никогда такое не повторится!
Дала гешт долда, Дала къахетам болба 

байначарех! 
Д1ахо йодача хана Дала воча х1амах ло-

радолда вай къам! 

Поздравление главы администрации 
М.Евлоева с Днем защитника Отечества 

Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны! 
Труженики тыла! Ветераны 
локальных конфликтов! До-
рогие защитники Отечества! 
Уважаемые малгобекчане!  
23 февраля наша страна от-
мечает день защитника Оте-
чества. В этот день мы скло-
няем головы перед светлой 
памятью земляков, отдавших 
свои жизни за Родину, вы-
ражаем почтение ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и других военных 
действий, тем, кто защищает 
Родину сейчас. 

Заглянув в летописи 
истории, можно с гордостью 
сказать, наш народ имеет 
самое непосредственное от-
ношение ко Дню защитника 
Отечества.

Во время Великой Отече-
ственной войны наши земля-
ки героически воевали на 
разных фронтах, не жалея 

собственных жизней, твердо 
держали оборону, труженики 
тыла продолжали работать 
на промышленных предпри-
ятиях, создавали «оружие 
победы» для страны. 

Горожане по праву могут 
гордиться героическими под-
вигами старших поколений, 
благодаря которым Малго-
бек носит почётное звание 
«Город воинской славы» и 
это яркий пример достойно-
го вклада нашего народа в 
общую Победу.

Сегодня наша общая 
задача – сохранить все до-
стигнутое, передать единое 
и независимое Отечество 
нашим детям и внукам – его 
будущим защитникам. Во 
все времена неизменным 
остается высокое значение 
патриотизма, как источника 
духовного здоровья обще-
ства, целостности нации.

Огромные слова благо-

дарности выражаю родным 
и близким тех, кто сегодня 
с гордостью несёт нелегкую 
воинскую службу в рядах во-
оружённых сил Российской 
Федерации.

Выражаю слова огром-
ной признательности и бла-
годарности тем, чей труд со-
храняет правду о событиях 
и участниках той страшной 
войны, хранит память о ге-
роизме и мужестве наших 
славных воинов.

В этот день желаю всем 
вам крепкого здоровья, мира, 
бодрости духа и успехов в 
благородном деле воспита-
ния подрастающего поколе-
ния на традициях верного 
служения Отечеству.

Пусть в каждом доме 
будет благополучие, покой, 
счастье и достаток. Муже-
ства и стойкости вам во сла-
ву Великой России!

Дицлургдоаца кхаьра
Кховзткъеи цхьайтта шу дуз вай къам 

мехках а даьккха, Сибарег1а дахийтача хана 
денз. Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхба-
ланза ха яр из. Кхы а дукха халонаш яр ада-
маша ла езараш.

В1алла бехк боацаш, 1обахийтар г1ал-
г1ай Казахстане а Киргизе а. Къаьстта йок-
кхий саготонаш т1акхаьчар шийлача мотти-
гашка кхаьчача наха. Шийла хиларал совг1а, 
цига моцал яр, лазараш дар лелаш.

Дале а, деррига шоай хьинараш оарцаг1а 
даьха, къахьегамах дог ца эккхаш хьабаьхкар 
г1алг1ай. Деналах ца бохаш, къахетаме бо-
лаш, шоай даймохк биццабеш 13 шу даьккхар 
цар. Харцон морхаш т1ера д1аяхача шоай 

мехка ц1абаьхкар уж, шоай фусамашка баха 
хайшар. Укх дунен т1а цхьа низ корабанзар 
вай къам гора оттаде, даьхенца вай бола без-
ам д1абаккха. Г1алг1ай масса хана хинна а 
хиннаб, х1анз болаш а ба, д1ахо йодача хана 
хург а ба нийсхо лохаш, харцдар д1атотташ. 
Дала аьттув боаккхалба вай цу бакъахьарча 
новкъа.

Дала къахетам болба Сибарег1а байна-
рех. Дала низ лолба вайна халонашта духьала 
латта. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!

Мамилов Шарпудин,
 Маг1албика г1алий 

депутатий совета кулгалхо

На митинге присутствовала делегация из Малгобека. Накануне ми-
тинга администрацией города было разослано приглашение на участие 

в этом мероприятии. Рано утром в центре города собралось большое 
количество людей и они организованно выехали на место проведения 
митинга. Администрацией был заранее подготовлен автотранспорт 

для перевозки людей туда и обратно. Делегацию малгобекчан возглавлял 
заместитель главы администрации г. Малгобек М. Кодзоев.
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В Малгобеке прошли памятные 
мероприятия, посвященные 71-ой 

годовщине депортации ингушского 
народа 

23 февраля – трагическая 
дата в истории ингушского 
народа. Для нашего народа 
это тяжелая и скорбная дата. 
Именно в этот день в 1944 
году ингуши, обвиненные 
в измене Родине, были де-
портированы в Казахстан и 
Среднюю Азию.Невозможно 
описать все тяготы, которые 
пережили люди, погружен-
ные в товарные вагоны, по 
пути в неизвестность… 

В эти дни, в образо-
вательных учреждениях,  
детских садах, библиоте-
ках,  проводились памятные 
мероприятия - конкурсы 
детских рисунков, книжно-
иллюстративные выставки, 
вечера памяти, классные 
часы, открытые общешколь-
ные мероприятия.

В культурно – досуго-
вом центре Малгобека в этот 
день прошел вечер памяти,  
посвященный 71- годовщине 
депортации ингушского на-

рода. 
Ведущие Точиева Пя-

тимат и Мержоева Хадижа 
рассказывали, как это было, 
зачитывали исторические 
и редкие архивные справ-
ки. Участники театральной  
студии «Маьлха з1анараш» 
(руководитель П.Цороева) 
рассказывали стихи, на ин-
гушском и русском языках.

В постановке солисты 
женской вокальной группы 
«Лоаман оаз» (руководитель 
М.Байсахарова) трогатель-
но отразили 
моменты вы-
селения. По-
сле завершения 
мероприятия, в 
малом зале КДЦ 
был прочитан 
«мовлид».

Мероприя-
тия проводились 
с целью форми-
рования у под-
растающего по-

коления чувства патриотизма 
и сопричастности к истории 
своего народа, увековечива-
ния памяти жертв репрессий 
и развития творческих спо-
собностей учащихся.

В рамках исполнения по-
ручения главы администра-
ции М. Евлоева сотрудники 
администрации города Мал-
гобек провели благотвори-
тельную акцию, в ходе кото-
рой наиболее нуждающимся 
семьям было роздано жерт-
венное мясо.

И соль, и сахар 
языка родного

 Ежегодная декада ин-
гушского языка и литерату-
ры стартовала с 16 февраля 
текущего года во всех  обще-
образовательных учрежде-
ния города Малгобек и Мал-
гобекского района.

Это мероприятие  про-
водится в целях духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся, привития им 
любви и интереса к изуче-
нию  ингушского языка и 
литературы, формирования 
духовной культуры учащих-
ся, совершенствования куль-
туры ингушского языка, уси-
ление интереса подростков и 
молодежи к творчеству поэ-
тов и писателей Ингушетии.

В  рамках декады в  шко-
лах  города воинской славы 
Малгобеке проводились ли-
нейки, в школьных библио-
теках  были представлены 
книжные выставки на тему 
« Язык – душа народа» и 
«Наши юбиляры», конкурс 
сочинений  на ингушском 
языке  «Мотт – къаман са», 
выпуск стен-газеты  «Мотт 
– къаман са», мероприятие 
«Зоахалол – ловзар» в 7-9 
классах  под руководством 

учителя ингушского язы-
ка и литературы СОШ №6  
М.И.Мамиловой  и многое 
другое.

 В рамках декады про-
водится конкурс сочинений 
«Са беза наьна мотт», респу-
бликанский этап которого 
будет проведен 28 февраля. 
Предварительно были про-
ведены школьный и муници-
пальный этапы. В конкурсе 
принимают участие учащие-
ся 9-11 классов общеобра-
зовательных организаций и 
студенты средних профес-
сиональных учреждений. 
Все это делается с целью 
формирования у учащихся 
глубокого интереса к изуче-
нию родного языка, литера-
туры, культуры ингушского 
народа, развития творческих 
способностей, расширения 
кругозора обучающихся, по-
вышение их грамотности и 
общей культуры, выявление 
и поддержка одаренных де-
тей и подростков в области 
литературного творчества.

 Недавно в Северо-
Кавказском топливном 
энергетическом колледже 
состоялось мероприятие, 

которое было  посвящено 
двум событиям: году лите-
ратуры в России  и декаде 
ингушского языка и литера-
туры. На встречу с учащи-
мися приехали писатель и 
публицист М.Картоев, поэт 
А.Барахоев, главный редак-
тор газеты «Народное слово» 
А.Белхароев, корреспондент 
газеты «Вести Малгобека» 
М.Арсамаков, работники 
ГТРК «Ингушетия». Состо-
ялся интересный разговор 
о значимости литературы в 
культурном воспитании де-
тей и молодежи, важность 
изучения и использования 
ингушского языка и лите-
ратуры в быту. Учащиеся 
колледжа задавали вопросы  
гостям, выслушивали ответы 
и  принимали живое участие 
в диалоге. На десерт лите-
раторы приготовили  чтение 
своих поэтических и про-
заических произведений на 
ингушском и русском язы-
ках. Мероприятие прошло 
в читальном зале колледжа, 
где  предварительно была 
подготовлена выставка книг 
ингушских авторов. 

Л.Магометова

Да преумножится 
род вайнахов

День своего рожде-
ния Салауддин не может 
назвать, а время своего 
появления на свет от-
считывает от трагиче-
ского события.

- Мать рассказыва-
ла мне, - говорит он, - 
что в самый зловещий  
1937 год  в с. Пседах, 
ныне входящего в со-
став  Малгобекского 
муниципального райо-
на, было арестовано и 
репрессировано много 
людей – жителей села. 
Причина этой трагедии 
была весьма банальной  
- пседахцы собрались, 
чтобы отремонтиро-
вать дорогу, ведущую 
на сельское кладби-
ще. Используя лопаты  
и   заступы, они два дня 
работали на этом участ-
ке. Навели порядок на 
дороге, расчистили ее 
и разровняли. Все, кто 
взялся за орудия труда, 
были арестованы и до-
ставлены в грозненскую 
тюрьму. Там и затеря-
лись их следы. Пропал 
без вести и один мой 
близкий родственник - 
Дуда. Спустя некоторое 
время в Пседах прибыл 
человек, который рас-
сказал, что он в то  са-
мое время  был аресто-
ван и находился в той же 
тюрьме. Там он позна-
комился с нашим без 
вести пропавшим род-
ственником. Он сказал, 
что Дуда был добропо-
рядочный, добродуш-
ный человек, истинный 
мусульманин. Когда 
арестованные станови-
лись на намаз, он это де-
лал первым. Остальные 
следовали его примеру. 
Только по этой причи-
не его «заметили» над-
зиратели,  называли 
врагом власти, водили 
на допрос. Его ждала 
расправа. Но сделать 
это не успели. Утром в 
холодной тюремной  ка-
мере его нашли мерт-
вым и похоронили на 
тюремном кладбище. 
Родственники выехали 
в Грозный, путем дол-
гих расспросов нашли 
подтверждение слов 
бывшего сокамерника 
без вести пропавшего 
человека.  Ночью, под-
купив охрану, они про-
никли на арестантское 
кладбище и вскрыли мо-
гилу, на которую указали 
работники погоста. Но в 
ней трупа не оказалось. 
Не дало результатов и 
вскрытие ещё восьми 
недавно засыпанных  
могил. В каждой сле-
дующей вскрытой моги-
ле было пусто или в ней 
лежал другой человек. 
Это была адская рабо-
та, не говоря уже о том, 
что это было смертель-
но опасно. Родственни-
ки вернулись ни с чем и 
организовали похоро-

ны без трупа. Канули в 
лету и другие пседахцы, 
ремонтировавшие до-
рогу, ведущую на сель-
ское кладбище. По рас-
сказам моей матери, я 
в этот период  уже мог 
стоять на ногах, но еще 
не ходил.

Когда фашисты по-
дошли к Малгобеку, шли 
ожесточенные бои за 
город. Салауддин уже 
подрос, но в школу ему 
было еще рано. Вскоре 
фашистских оккупантов  
прогнали с Терских вы-
сот. Но странное дело, 
в Пседахе и близлежа-
щих селах еще остались 
наши солдаты. Двое из 
них часто приходили в 
гости к родителям Сала-
уддина, даже дружили с 
ними. Мать мальчика го-
товила им еду, угощала 
их чуреком, топленым 
маслом, лепешками. По-
том по селу прокатилась 
молва: солдаты здесь 
остаются неспроста, 
власть собирается вы-
селять местное населе-
ние в Сибирь. Эти слова 
люди считали хабаром.

 Но утро 23 февра-
ля оказалось ужасным: 
чеченцев и ингушей на-
чали сгонять в резерва-
ции.

- Мне был восьмой 
год, и я все хорошо пом-
ню – говорит Салауддин. 
– Многих наших сельчан 
выгоняли из домов и не 
разрешали им долго го-
товиться к дороге. Нас 
выручили старые зна-
комые – два солдата, 
часто заходившие к нам 
в гости. Они посовето-
вали нам взять с собой 
в дорогу  побольше про-
дуктов. Мы  взяли с со-
бой 8 мешков  кукурузы 
в зерне, мешок кукуруз-
ной муки и мешок пше-
ничной муки. Солдаты 
подогнали  Студибеккер 
прямо к нашему двору  и 
сами погрузили это бо-
гатство  на кузов. Имен-
но эти запасы помогли 
нам и многим сельча-
нам выдержать долгую 
дорогу в Казахстан, Ло-
зовский район  Павло-
дарской области. Там 
нашу семью выгрузили 
на полустанке. Три дня 
на воловой упряжке мы 
сами и оставшиеся про-
довольственные запасы 
довезли до колхоза, и на-
чалась ссыльная жизнь. 
Местное население так-
же влачило нищенское 
существование. Я сам 
помню,  как моя мать 
пригоршнями давала 
им кукурузные зерна. 
Местные люди брали в 
рот поджаренные зерна 
кукурузы и сосали их как 
леденцы. И это было до 
тех пор, пока мы не объ-
яснили им,  что эти зер-
на надо жевать зубами, 
а потом есть.  Это, что 
касается еды. А вот теп-

ло исходило от камыша, 
который мы добывали в 
пойме Иртыша. Напри-
мер, сжигая в печи со-
лому, мы получали мало 
тепла, а вот горение 
камыша приближалось  
горению угля. Благода-
ря этому мы имели воз-
можность не  замерзать 
и не зябнуть.

Но болезни не по-
щадили отца, сестру и 
одного из трех братьев 
Салауддина. Они похо-
ронены там, в Казахста-
не. 

Пришла первая вес-
на на новом месте.

- Директор совхо-
за, куда нас  забросила 
судьба, был человеком 
суровым и даже жесто-
ким, - говорит Салауд-
дин. – Но однажды он 
нам помог.  Именно из 
его уст мы услышали, 
что рядом с совхозной 
бригадой имеется поле, 
где в прошлом году са-
жали рожь, урожай по-
лучился отменным, но 
убрать его осенью не 
успели. Там можно со-
бирать колоски. На поле 
мы пошли вместе с се-
строй и занялись убор-
кой урожая прошлого 
года. За целый день су-
мели собрать полтора 
ведра ржи. Так продол-
жалось еще два дня. На 
третий день я проник на 
совхозный двор, нашел 
там два старых колеса, 
смастерил из них при-
митивную тачку. Благо-
даря этому транспорту, 
мы  каждый из последу-
ющих 8 дней собирали 
по одному мешку зерен 
ржи. Это был адский руч-
ной труд и тяжелая до-
рога до дома. Кое-какие 
запасы оставались от 
кукурузы, привезенной 
с Кавказа. И мы, благо-
даря этому, не умерли 
от голода в первые годы 
высылки. Ели сами и де-
лились с другими. Мать 
поставила нас на ноги, 
научила жить с людьми и 
дала силы для дальней-
шей жизни. После  Указа 
мы вернулись на родную 
землю и жизнь продол-
жилась.

Салауддин 45 лет 
проработал в Малгобек-
ском управлении буро-
вых работ,  имеет  бла-
годарность за труд. Он   
отец  большой семьи 
и имеет много внуков. 
Если сказать образно, 
построил дом, посадил 
сад, вырастил сына. В 
прошлом году побывал 
в Мекке и Медине, ви-
дел Каабу и узрел пре-
красное – места, где 
родился  и жил пророк 
Мухаммад (с.а.в.).

- Да минуют горести 
наш вайнахский народ в 
будущем, - говорит Са-
лауддин.  - Да преумно-
жится наш род!

М.Картоев
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«21» ноября 2014 г.                                                                       № 51

О розничной продаже алкогольной продукции
в местах массового скопления граждан

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изме-
нениями и дополнениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», Законом Республики Ингушетия от 11 октября 
2010 г. N 39-РЗ «О государственном регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Ингушетия», Уста-
вом муниципального образования, Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Запретить розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового 1. 
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции в детских, образовательных, меди-
цинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях, а также в 
организациях культуры, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего поль-
зования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения на 
автозаправочных станциях, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в иных местах 
массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности и 
прилегающих к ним территориях. Указанные ограничения действуют на объектах военного 
назначения и на прилегающих к ним территориях, в нестационарных торговых объектах, не-
совершеннолетним.

Время розничной и оптовой продажи алкогольной продукции с содержанием этило-2. 
вого спирта на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
ограничивается для организаций розничной торговли с 22.00 часов до 10.00 часов следующе-
го дня.

Администрации МО «Городской округ город Малгобек» утвердить перечень дет-3. 
ских образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков, на 
прилегающих территориях которых не допускается  розничная продажа алкогольной про-
дукции и схемы границ прилегающих территорий к детским образовательным, медицинским 
организациям, объектам спорта, вокзалам и рынкам, на  которых не допускается  розничная 
продажа алкогольной продукции

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации 4. 
МО «Городской округ город Малгобек» Евлоева М. Н.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.5. 
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»   ___________   Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«21» ноября 2014 г.                                                                       № 52
О наделении администрации МО «Городской округ город Малгобек» полномочиями на осуществле-

ние контроля в сфере закупок
В целях организации контроля в сфере закупок в соответствии со  статьями 93 и 99 Федерального за-

кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования, Городской совет муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек»

 РЕШИЛ:
Наделить администрацию МО «Городской округ город Малгобек» полномочиями на осущест-1. 

вление контроля в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от  5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в части:

- проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в 
отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ;

- согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и порядком, 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 13.09.2013 года № 537 «Об утверждении Порядка 
согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)».

Аудит в сфере закупок возложить на Контрольно-счетный орган МО «Городской округ город 2. 
Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.4. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   ___________   Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2014 г.                                                                       № 53
О передаче детских образовательных учреждений

В соответствии с п. 3 ст. 43 Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ, Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», ст. 209 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, Поручением Главы Республики Ингушетия от 08.12.2014 г. 
№ 160-П, Уставом муниципального образования Городской Совет муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Передать детские образовательные учреждения, находящиеся в собственности му-1. 
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» в собственность Республики 
Ингушетия с имуществом, находящимся на их балансе (перечень передаваемых учреждений 
прилагается).

Администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2. 
осуществить мероприятия по передаче муниципальных детских образовательных учрежде-
ний муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в государственную соб-
ственность Республики Ингушетия в срок до 1 января 2015 года.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации 4. 

МО «Городской округ город Малгобек» Евлоева М.Н.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   ___________   Ш. С. Мамилов

Утверждено Решением № 53 от 22 декабря 2014г. 
Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
________________ Ш. С. Мамилов

Перечень детских дошкольных образовательных учреждений, находящихся в собствен-
ности  муниципального образования «Городской округ город Малгобек» передаваемых в 
государственную собственность Республики Ингушетия с имуществом, находящимся на 

балансе
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1. 

2 «Гнездышко» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2. 

5 «Ласточка» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3. 

6 «Ивушка» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4. 

7 «Сказка» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5. 

3 «Солнышко» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6. 

1 «Красная шапочка» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 7. 

– ясли №1» г. Малгобек.
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение Детский сад – 8. 

ясли №3 комбинированного вида «Малышок» г. Малгобек.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«30» декабря 2014 г.                                                         № 56
О признании утратившим силу Решения от 11.12.2013 г. № 64 «О муниципальном кон-

троле за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ, Протестом Малго-
бекского городского прокурора от 17.12.2014 г. № 82-2014, Уставом муниципального обра-
зования Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение от 11.12.2013 г. № 64 «О муниципальном кон-1. 

троле за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу администрации 3. 

МО «Городской округ город Малгобек» Евлоева М.Н.
Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»   ___________   Ш. С. Мамилов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2014г.                                          № 57

О внесении изменений в Решение от 14.09.2013 г. № 43 «О порядке выдачи разрешения на строительство и 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с протестом Малгобекского городского прокурора от 24.11.2014 г. № 82-2014 Городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение утвержденное Решением от 14.09.2013 г. 1. 
№ 43 «О порядке выдачи разрешения на строительство и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек»:

В преамбуле Решения, а также в пункте 1 Положения после слов «Градостроительным кодексом Рос-1.1. 
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ» дополнить словами «Постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2014 г. N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»» далее по 
тексту;

Положение дополнить пунктом 7 текстом следующего содержания:1.2. 
«7. Процедуры, связанные с осуществлением строительства, реконструкции
7.1. Предоставление разрешения на строительство.
7.2. Продление срока действия разрешения на строительство (применяется в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации).
7.3. Внесение изменений в разрешение на строительство (применяется в случаях, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации).
7.4. Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности.
7.5. Представление проектной декларации в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

7.6. Представление проектной декларации в контролирующий орган (применяется в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.7. Проведение проверок соблюдения лицами, привлекающими денежные средства граждан для строитель-
ства, обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации).

7.8. Заключение договора поручительства за исполнение обязательств застройщика по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве (применяется в случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации).

7.9. Заключение договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строитель-
стве (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.10. Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве (применяется в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.11. Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения к электриче-
ским сетям (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции).

7.12. Заключение договора горячего водоснабжения строящегося (не введенного в эксплуатацию) объекта на 
период строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

7.13. Заключение договора холодного водоснабжения в отношении строящегося объекта на период строи-
тельства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.14. Заключение договора водоотведения в отношении строящегося объекта на период строительства (при-
меняется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.15. Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.16. Направление извещения об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного на-
следия (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.17. Направление извещения о сроках завершения работ, которые подлежат проверке (применяется в случа-
ях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).

7.18. Направление извещения об устранении нарушений (применяется в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации)»;

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения данного Решения оставляю за собой.3. 

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»   _________   Ш. С. Мамилов
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Информационное 
сообщение

Пограничное управ-
ление ФСБ России по 
Республике Ингушетия 
доводит до сведения 
жителей: Пограничное 
управление ФСБ России 
по РИ имеет возможность 
оформления пребываю-
щих в запасе граждан в 
возрасте до 30 лет на ва-
кантные должности сер-
жантов и прапорщиков 
для пограничных органов 
ФСБ России. Основные 
требования, предъявляе-
мые к кандидатам на во-
енную службу в погранич-
ные органы ФСБ России: 

1.Наличие граждан-
ства Российской Феде-
рации;

2.Отсутствие суди-
мости у кандидата и его 
близких родственников;

3.Отсутствие граж-
данства другого государ-
ства у кандидата и его 
близких родственников и 
оформление указанным 
лицам документов для 
выезда на постоянное 
место жительства в дру-
гие государства;

4.Наличие у кандида-
та уровня образования не 
ниже полного (общего) 
среднего образования, 
проходившим ранее во-
енную службу по призы-
ву. Возможно рассмотре-
ние кандидата не прохо-
дившим военную службу 
по призыву, только при 
наличии высшего обра-
зования по очной форме 
обучения;

5.Годным по состоя-
нию здоровья;

6 . М о р а л ь н о -
психологическая готов-
ность кандидата продол-
жить военную службу в 
регионах со сложной опе-
ративной обстановкой, а 
также к убытию для про-
хождения военной служ-
бы в следующих Погра-
ничных управлениях ФСБ 
России по Республике 
Тыва, по Республике Бу-
рятия, по Забайкальско-
му краю, по Приморско-
му краю, по Камчатско-
му краю, по Алтайскому 
краю, по Магаданской 
области.

Перечень вакантных 
должностей, подлежащих 
комплектованию:

Водитель, радист, ма-
стер, техник, фельдшер, 
повар, разведчик, ин-
структор, вожатый слу-
жебной собаки.

Порядок оформле-
ния кандидатов, из числа 
граждан, находящихся в 
запасе ВС РФ на военную 
службу по контракту, со-
стоит из следующих эта-
пов: -первичное собесе-
дование с сотрудниками 
кадрового подразделе-
ния; -предварительное 
психологическое тести-
рование;

-прохождение военно-
врачебной комиссии, на 
предмет определения 
годности к военной служ-
бе по состоянию здоро-
вья; -при положительном 

медицинском заключе-
нии, сдача нормативов 
физической подготов-
ки для проверки соот-
ветствия требованиям, 
предъявляемым к канди-
датам на военную служ-
бу в пограничные органы 
ФСБ России;

-психофизиологиче-
ское обследование.

По результатам пред-
варительного изучения, 
аттестационной комисси-
ей принимается решение 
о возможности зачисле-
ния кандидата на воен-
ную службу по контракту 
в пограничные органы 
ФСБ России.

Для проведения со-
беседования по вопросу 
оформления на военную 
службу по контракту кан-
дидатам следует при-
бывать в отдел кадров 
Управления по адресу: 
Республика Ингушетия, 
г. Магас, ул. Горчханова 
д. 1 1 (вторник, четверг с 
10.30 до 13.00, при себе 
необходимо иметь сле-
дующие документы: об-
щегражданский паспорт, 
военный билет, диплом 
(аттестат), подтверждаю-
щий наличие полученного 
образования). Контакт-
ные телефоны сотрудни-
ков отдела кадров Управ-
ления: (8734) 55-21-06, 
(8734) 55-21-05.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

Администрация 
г. Малгобек

Информация о про-
ведении общереспу-
бликанского дня при-
ема граждан в День 
Конституции Республи-
ки Ингушетия 27 фев-
раля 2015 года.

В соответствии с по-
ручением Главы Респу-
блики Ингушетия в День 
Конституции Республи-
ки Ингушетия 27 февра-
ля 2015 года с 12:00 до 
20:00 в федеральных 
государственных орга-
нах и территориальных 
органах федеральных 
органов исполнитель-
ной власти, во всех ис-
полнительных органах 
государственной вла-
сти и органах местного 

самоуправления ре-
спублики проводится 
общереспубликанский 
день приема граждан.

С 12:00 до 20:00 про-
водится личный прием 
граждан, пришедших 
в соответствующие 
государственные ор-
ганы или органы мест-
ного самоуправления, 
уполномоченными ли-
цами данных органов, 
которые обеспечивают 
с согласия заявителей 
личное обращение в 
режиме видео- аудио 
связи или иных видов 
связи к уполномочен-
ным лицам иных орга-
нов, в компетенцию ко-
торых входит решение 

поставленных в устных 
обращениях вопросов. 
Личный прием прово-
дится в порядке живой 
очереди при предо-
ставлении документа, 
удостоверяющего лич-
ность (паспорт).

В администрации г. 
Малгобек 27 февраля 
2015г прием граждан 
будет осуществляться 
по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова 1, кабине-
ты заместителей главы 
администрации А. Ган-
далоева и М. Коздоева.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

Дети и огонь
Все мы прекрасно пони-

маем, какую опасность пред-
ставляет огонь в руках детей. 
Нередко детские шалости с 
огнем заканчиваются пожа-
рами. Имеются случаи, когда 
от зажженной детской рукой 
спички вспыхивали серьез-
ные пожары, причинявшие 
значительный материальный 
ущерб народному хозяйству 
и гражданам. И что самое 
прискорбное, в огне таких 
пожаров нередко погибают 
дети.

Как правило, в возникно-
вении подобных несчастий 
мы обвиняем детей. Но все, 
же большая часть вины ло-
жится на взрослых, которые 
практически не интересу-
ются, чем занимаются дети, 
когда остаются одни.

В ходе расследования 
пожара выясняется, что 
мало кто разъясняет своему 
ребенку, какую опасность 
представляют шалости с ог-
нем, многие не пытаются на-
править деятельность детей 
к безопасным развлечениям. 
Бывает даже, что родители 
сами дают закапризничавше-
му ребенку задуть горящую 

спичку. Не редкостью явля-
ется забывчивость взрослых, 
оставляющих спички на сто-
ле или в других доступных 
для детей местах. Тем самым 
они возбуждают у детей ин-
терес к спичкам и огню. Раз-
умеется, что дети не наме-
ренно устраивают пожары. 
Они просто хотят, подражая 
взрослым, развести в топке 
огонь, устроить костер или 
попробовать покурить. На-
верняка они не стали бы это-
го делать, если бы кто-то из 
старших поговорил с ними и 
разъяснил доходчиво, какую 
опасность таят в себе игры с 
огнем.

Малолетних детей не сле-
дует оставлять без надзора. 
Спички и прочие огнеопас-
ные предметы (керосиновые 
лампы, электронагреватель-
ные приборы и др.) должны 
храниться в недоступных 
для детей местах. Необходи-
мо убедить детей в том, что 
огонь - это опасность. К со-
жалению, многие родители 
не придают этому значения. 
Находятся даже такие, ко-
торые после случившегося 
пожара пытаются настойчи-

во доказывать невиновность 
своего ребенка, хотя именно 
его шалость привела к беде.

Нередки случаи, когда 
требования пожарной безо-
пасности остаются без вни-
мания потому, что многие 
уверены, что у них ничего не 
случится. И лишь после того, 
как огонь пожара охватывает 
его жилище, начинают пони-
мать, как дорого приходится 
расплачиваться за беспеч-
ность.

Пожар... Он может слу-
читься и в Вашем доме, если 
пренебрежете требования-
ми пожарной безопасности. 
Родители, не оставляйте де-
тей без присмотра. А спич-
ки и другие источники огня 
прячьте всегда так, чтобы 
они их не могли достать.

Мир вашему дому!!!
И. Ахриев, заместитель 

начальника ОНД 
г. Малгобек

и Малгобекского райо-
на УНД и ПР ГУ

 МЧС России
по Республике Ингу-

шетия, 
капитан 

внутренней службы.

Мы не вправе
их забывать

В истории нашей страны много трагических дней, эхо которых отдается болью 
в сердцах людей. Один из них- 25 декабря 1979 года, в Афганистан были введены 

войска для выполнения интернационального долга. Впоследствии - многолетнее их 
присутствие на территории Афганистана. Необдуманное и бессмысленное реше-

ние руководства страны было названо роковой ошибкой, просчетом. 

Но какова цена этой авантю-
ры? Во имя каких целей ты-
сячи молодых солдат отдали 
свои жизни на полях бес-
смысленных сражений? Во-
йна, длившаяся 9 лет, один 
месяц и 20 дней, не принесла 
Советскому Союзу ни поче-
стей, ни славы. Она привела 
к многочисленным потерям, 
поглотила огромные матери-
альные ресурсы, принесла 
горе миллионам афганских 
и советских семей. Всякая 
война – это кровь, боль, горе, 
страдания, лишения, пре-
дательство, преступления, 
милосердие, отвага, честь, 
доблесть, мужество и геро-
изм. Наши гости сегодня - 
часть тех героев, которые в 
80-х годах выполняли свой 
интернациональный долг в 
Афганистане.  Таким было 
предисловие  мероприятия 

«Мы не вправе их забывать» 
работников школы-интернат 
№4 г.Малгобек и   Малго-
бекского КДЦ.  Оно было 
приурочено к 26-ой годов-
щине вывода советских во-
йск из Афганистана. 
Главными гостями ме-
роприятия были пред-
седатель комитета ВОВ 
Б.Чербижев, председа-
тель комитета афганцев по 
г.Малгобек и Малгобек-
скому району К.Болкуев, 
воины-интернационалисты  
Х.Шадиев, М.Алиев, 
М.Дзагиев и другие. Каж-
дый из гостей понемногу 
поведал присутствующим о 
годах военной службы,  ее 
тяготах, лишениях, потерях. 
Рассказали, как с честью и 
достоинством выполняли 
свой долг перед страной 
наши земляки. С болью и 

горечью вели свои рассказы 
очевидцы тех давних собы-
тий войны. 
Присутствующие почтили 
память погибших воинов 
минутой молчания.
Школьники читали стихи, 
исполняли песни. Со своей 
концертной программой  для 
гостей выступили артисты 
КДЦ З.Тимиева, Л.Тебоева, 
Х.Богатырева, С.Мадалова.
В завершение со словами 
благодарности обратился 
ко всем присутствующим 
К.Болкуев. «Мы благодарны 
вам за приглашение и про-
веденное мероприятие, спа-
сибо, что вы не забываете 
нас», - сказал он.
Надо отметить, что анало-
гичные мероприятия прош-
ли во всех  школах города 
воинской славы. 

Л.Дзаурова


