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Самый значимый праздник в исламе
Завершается святой месяц Рамадан. Как 

и все мусульмане мира, малгобекчане ждут 
праздничные мероприятия, готовятся к ним, 
надеются, что Всевышний Аллах одарит их 
своей милостью. В течение месяца совер-
шено много богоугодных дел. Это касается 
всех сторон нашей жизни. В месяц Рамадан 
мусульмане отличились дачей саг1а, проще-
нием обид, совершением ритуалов, прибли-
жающих нас к исламским ценностям и высо-
там мусульманской религии. 

В дни уразы каждый из нас испытал 
тягу к совершению добрых дел. Сказано, что 

в Божьем календаре важен каждый месяц, 
но месяц Рамадан важен особо. Он касается 
каждого из нас, несмотря на возраст, со-
стояние здоровья, материальное положение. 
За тяжесть, перенесенную в дни поста, Ал-
лах воздаст в жизни вечной.

Пусть  дни празднования окончания ме-
сяца Рамадан пройдут без происшествий. 
Пусть  станут благими наши поездки, 
встречи, пожелания. 

Марха къоабала хилда шун! 
М.Евлоев, глава администрации 

г.Малгобек

Даькъала хилда 
деза ц1ай

Бусулба динца мел дола х1ама деза да 
вай къамах мел болча наха. Дале а, мархий 
бутт кхабари мархаш дастари эггара лоар-
х1амег1а хет вайна.  Из духхьала ц1ай хин-
на 1ац, из вай вахара хьисап да. Кхыметтел 
йоккха хало т1акхаьчача, вахара-лелара кхе-
раме дола хьал эттача марха кхоабаш хиннаб 
вай дай. Царна т1ехьадиса бокъо йолаш дац 
х1анзара ноахалаш.

Хьагаргаденад мархаш доастача хана хула 

ц1ай. Беррига нах кийчлуш ба хьаша-да т1аэ-
ца, шоашкара камаьршал гойта, гаргарча на-
хаи, лоалахоштеи,  бовзараштеи-безараштеи 
ловцаш даха.

Марха къоабала хилда. Лайна хало маь-
ле хийла. Могаш-маьрша долаш доаккхалда 
вай хьат1адоаг1а шу. Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда вайна.
Ш.Мамилов, председатель Малгобекского 

городского совета депутатов

Юнус-Бек Евкуров посетил 
оползневую зону г. Малгобек

В прошлую субботу Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров побывал с инспекцион-
ной поездкой в г.Малгобек и Малгобекском районе. Вместе с ним прибыли Председа-
тель Правительства РИ Абубакар Мальсагов, помощник-советник Главы РИ Руслан 
Булгучев, министр строительства Мустафа Буружев, руководитель Дирекции «ФЦП 
социально-экономического развития республики 2010-2016» Магомед Беков и другие 

ответственные работники. 
Юнус-Бек Евкуров пооб-

щался с жителями, которые 
ждут своей очереди на пере-
селение из оползневой зоны 
г. Малгобек и с.п. Вознесен-
кая Малгобекского района. 
Разговор получился откро-
венным. Многие объясняли 
свое нежелание переезжать 
в квартиры тем, что имеют 
личное подсобное хозяйство. 
Глава уточнил, что в этом 
году реализация программы 
заканчивается, и нет гаран-
тии, что в следующем году 
эта работа будет продолже-
на. В случае отказа, каждый 
должен написать соответ-
ствующее заявление. Тем 
же, кто согласен, по словам 
Юнус-Бека Евкурова, дадут 
два месяца после переезда в 
новое жилье на освобожде-
ние домохозяйств в оползне-
вой зоне. 

Глава особо подчеркнул, 

что для комфортного про-
живания в многоквартирных 
домах необходимо освоить 
правила, которым должны 
следовать все. «Условия про-
живания в квартирах отли-
чаются от тех, к которым вы 
привыкли в частном секторе. 
Там есть все удобства, но у 
вас общий двор, коммуни-
кации, подъезды, игровые 
площадки и стоянки», - ска-
зал он. Более того, по словам 
Юнус-Бека Евкурова, люди 
уже сейчас могут видеть, как 
строится их дом. 

После общения с жи-
телями с.п. Вознесенское, 
Юнус-Бек Евкуров посетил 
и другие участки, в которых 
уже ведется работа по лик-
видации освободившихся 
построек.

Далее, Глава РИ Юнус-
Бек Евкуров побывал 
во втором микрорайоне  

г.Малгобек, в котором для 
оползневиков построены 
32 многоквартирных дома. 
Руководителя региона воз-
мутила неухоженность тер-
ритории 2-го микрорайона, 
плохое благоустройство. Он 
пообщался с жителями квар-
тир, выслушал их жалобы, 
осмотрел подъезды и под-
валы. 

Также Глава побывал во 
дворе дома по адресу Почто-
вая, 1. Жители этого дома уже 
обращались к Главе с прось-
бой помочь решить их про-
блему. Юнус-Бек  Евкуров 
заслушал информацию спе-
циалистов, занимающихся 
сейсмоусилением и укрепле-
нием обоих блоков, обсудил 
дальнейшие перспективы. 
Было озвучено несколько ва-
риантов решения проблемы, 
которые в кратчайшие сроки 
будут изучены и определен 
самый эффективный. Глава 

пообщался с жильцами и со-
общил им о результатах об-
следования дома. 

Итоги визита в ополз-
невую зону и городок ново-
селов руководитель регио-
на подвел на совещании в 
штабе, которое прошло с 
участием премьер-министра 
А.Мальсагова, помощника-
советника Р.Булгучева, 
министра строительства 
М.Буражева, всех подрядчи-
ков и других ответственных 
лиц. Юнус-Бек Евкуров по-
ручил в течение суток обсле-
довать все дома, выслушать 
все жалобы жильцов 2-го 
микрорайона г. Малгобек.

Глава РИ Ю.-Б. Евку-
ров также побывал на месте 
строительства завода по про-
изводству энергосберегаю-
щего осветительного обору-
дования на базе сверхъярких 
светодиодов и Ингушском 

исламском университете 
им.Х. Барзиева.

На следующий день, в 
воскресенье, под председа-
тельством заместителя пред-
седателя Правительства РИ 
В. Куксы в большом зале 
КДЦ г. Малгобек прошел 
сход граждан жителей ми-
крорайона №2 г. Малгобек. 
В. Кукса выслушал жалобы 
присутствовавших на про-
изведенные строительные 
работы. Люди, в основном, 
говорили о незначительных 
проблемах, которые можно 
решить в считанные дни. 
В.Кукса сообщил, что Глава 
РИ Ю.-Б. Евкуров определил 
дату – 20 июля 2016 года, 
до наступление которой все 
недочеты в строительстве 
должны быть устранены. 

- В микрорайоне  №2 
создан оперативный штаб, в 
который входят все подряд-

ные организации, работники 
администрации г. Малгобек 
и иные специалисты, - ска-
зал В. Кукса. – Вы можете 
обратиться в этот штаб с 
проблемой по строительным 
работам. Кроме того, специ-
альная комиссия обследует 
каждый дом на выявление 
недостатков. 

По итогам обращений 
граждан и заключению ко-
миссии будет принят план 
устранения недостатков. 

Кроме того, в те же сроки 
должны быть  благоустроены 
дворовые территории, дет-
ские площадки, паркинги, 
фонтаны, дороги. Для выпол-
нения этих работ также на-
значены ответственные лица.

В течение месяца, по сло-
вам комиссии, так называе-
мый «городок 110 га» будет 
приведен в надлежащий вид.

Соб.инф.
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Глава администрации города 
провел плановое совещание

Спешите обрести 
милость и прощение 

Аллаха

Рамадан-это месяц искреннего покая-
ния и прощения грехов Всевышним Ал-
лахом. «Лучший месяц года - Рамадан», 

- сказал Посланник Всевышнего. Потому, 
что он насыщен бесчисленными благами, 
наградами и милостями Аллаха. Ведь за 
любое добровольное деяние награда воз-

растает, как за совершение обязательного, 
а увеличиваются они в 700 раз и более. 

Месяц Рамадан приходит, как пора щедрости и 
милосердия, в проявлении которых верующие сорев-
нуются между собой. В этот месяц дуа верующих до-
ходит к Аллаху без участия ангелов, тогда как в другие 
месяцы мольбу к Всевышнему доносят определённые 
ангелы. Именно поэтому горе тому, кто не заслужил 
прощения Аллаха в этот великий месяц. Посланник 
Аллаха сказал по этому поводу: «Пришёл ко мне ан-
гел Джибриль и сказал: «...да будет унижен тот, кому 
не было даровано прощение после того, как насту-
пил и закончился месяц Рамадан». Скажи «Амин» - и я 
сказал «Амин». Эти ясные и чёткие предостережения 
должны заставить нас прекратить преступать границы 
дозволенного Аллахом.

Мы живём в окружении самых разных людей, у каж-
дого из которых свои привычки, нрав, характер. Несо-
мненно, часто возникают различные ситуации, когда 
нам причиняют зло и несправедливость, наносят все-
возможные обиды. Это жизнь. Если мы ослабеем из-
за этого и начнём отвечать злом на зло, ответными 
оскорблениями, уподобившись своим оппонентам, 
то обязательно понесём ущерб и потерпим неудачу, а 
наша жизнь превратится в сплошной ад. Но, если же, 
мы найдём в себе силы стойко переносить подобные 
вещи и проявлять терпение, согласно Корану и Сунне, 
прощая и проявляя снисходительность, то, несомнен-
но, добьёмся успеха и станем жить в мире и согласии. 
Если мусульманин стремится получить прощение Ал-
лаха, то должен отличаться готовностью прощать лю-
дям личную обиду и встретить этот месяц прощением 
всех, кто причинил ему зло и обиду. Ведь вся наша 
жизнь сегодня-это бесконечная череда разного рода 
событий и ситуаций, встреч и разговоров, побед и по-
ражений, надежд и разочарований. И чтобы пробле-
мы и стресс, которые с огромной силой давят на че-
ловека, не сломали нас, и мы могли продолжать свой 
жизненный путь, не преступая границы дозволенного 
Аллахом, нам необходимо проявлять искреннее тер-
пение и умение прощать ради Всевышнего. Прощать 
- значит проявлять великодушие к тем, кто тебя оби-
дел. Ведь Всевышний Аллах создал Рай для богобо-
язненных и тех, кто отличается стремлением прощать, 
расходовать, делать добро, и обещал Своё прощение, 
как об этом сказано в Коране «Спешите обрести про-
щение Господа вашего и Рай, объемлющий небеса и 
землю, уготованный для богобоязненных, которые 
расходуют и в радости, и в горе, сдерживают гнев, 
прощают людей. Поистине, Аллах любит благочести-
вых!» (Коран, 3: 133-134). Все величие и многочислен-
ные блага этого великого месяца перечислить невоз-
можно. Именно поэтому пророк Аллаха говорил своим 
сподвижникам, что если бы они знали величие этого 
месяца, то пожелали бы, чтобы вся их жизнь была бы, 
как месяц Рамадан, ибо это месяц, начало которого-
милость, середина-прощение, а конец-освобождение 
от Огня. В этот благословенный месяц мы обязатель-
но должны заслужить милость Всевышнего и добиться 
у Него прощения своих грехов, а для этого необходи-
мо соблюдать пост, делать больше добрых дел, читать 
Коран, совершать зикр (поминание Аллаха), укреплять 
родственные связи, помогать нуждающимся, делая 
пожертвования.

Искренне прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
принял наши пост и ибадат, совершенные в этом ме-
сяце, а также Своей безграничной милостью простил 
нам все наши грехи и сделал нас искренними и пра-
ведными рабами, которые будут служить Ему на про-
тяжении всей жизни, а не только в месяц Рамадан. 

Г.Хусенов

Глава администрации г.Малгобек 
М.Н.Евлоев провел очередное утрен-
нее совещание, в котором приняли 
участие начальники отделов адми-

нистрации, руководители подведом-
ственных учреждений города. 

На совещании обсудили 
итоги визита Главы  РИ Ю.-
Б. Евкурова в г. Малгобек, 
планы работы на неделю, а 
также текущие вопросы и 
рабочие моменты. 

В частности, глава ад-
министрации определил 
конкретные задачи по ис-
полнению поручений главы 
республики и назначил от-
ветственных лиц. 

По вопросу активизации 
работы по увеличению сбо-
ров за коммунальные блага 
были выслушаны доклады 
сотрудников  администрации 
города, руководителей ор-
ганизаций, после чего было 
дано поручение о необходи-
мости погашения задолжен-
ностей и текущих платежей 
за коммунальные услуги 
(свет, вода, газ), сотрудни-

ками вверенных им учреж-
дений.

Также были рассмотрены 
социальные, производствен-
ные, архитектурные и другие 
вопросы.

В ходе совещания глава 
города дал ряд поручений и 
определил сроки их выпол-
нения.

Соб.инф.

В Малгобеке проходят мероприятия по 
мониторингу цен на продовольственные товары

Сегодня рабочей груп-
пой, во главе с главой ад-
министрации г. Малгобек 
М. Евлоевым, в целях недо-
пущения необоснованного 
роста цен на социально-
значимые продовольствен-
ные товары в преддверии 
праздника Ид Аль-Фитр  на 
розничном рынке «Изоби-
лие» проведены мероприя-

тия по мониторингу цен.  
В перечень продоволь-

ственных товаров для прове-
дения ценового мониторинга 
была включена следующая 

продукция - мука, крупы, 
кондитерские изделия, мас-
ло, сахар, соль, чай, вода, 
колбасы, птица, мясные про-
дукты, рыба, хлебобулочные 
и молочные изделия, молоч-
ные, овощи, фрукты.

В ходе мониторинга 
было выявлено, что на рын-
ке «Изобилие» соблюдаются 
рекомендуемые торговые 
надбавки. Наблюдается тен-
денция по повышению цен 
на такие продукты питания 
как сахар-песок, мука, ово-
щи, фрукты на 5-7%. 

Также напомним, что ра-
нее глава г. Малгобек М. Н. 
Евлоев провел встречу с по-
ставщиками продовольствия, 
владельцами крупных мага-
зинов, руководством рынка 
по вопросу недопущения 
необоснованного роста цен 
на социально-значимые про-
довольственные товары.

С целью не допустить 
повышения цен на сельско-
хозяйственную продукцию 
Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 

РИ совместно с админи-
страциями муници-
пальных образований 
«Городской округ 
город Малгобек» и 
«Малгобекский муни-
ципальный район» 02-
04 июля 2016 г. с 08:00 
по ул. Промышлен-
ная  будут проведены  
сельскохозяйствен-
ные ярмарки с уча-
стием крестьянско-
фермерских хозяйств 
и владельцев личных 
приусадебных участ-
ков, а также индиви-
дуальных предприни-

мателей.
Распоряжением главы 

г. Малгобек М.Н. Евлоева 
создана рабочая группа и 
определены торговые объ-
екты для проведения меро-
приятий по осуществлению 
мониторинга цен на про-
довольственные товары. 
Информация, полученная в 
ходе проводимых мероприя-
тий, ежедневно направляется 
в Республиканский штаб по 
оперативному реагированию 
на изменение ситуации на 
рынках сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия на территории 
Республики Ингушетия.

По фактам преднаме-
ренного завышения цен на 
продовольственные товары 
в период празднования Ид 
аль-Фитр (Мархаж)  адми-
нистрации г. Малгобек про-
сит граждан обращаться на  
телефон «горячей линии» 
по мониторингу цен на про-
довольственные товары: 
8(8734)62-35-12.

Пресс-служба админи-
страции г. Малгобек

Распоряжение
Администрации «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

О создании и обеспечении телефонной «Горячей линии»

     Во исполнение Постановления Правительства РФ 
№778 от 07.08.2014 г. «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента РФ от 06.08.2014 г. №560 «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности РФ», а также в целях предотвращения предна-
меренного завышения цен на продовольственные товары в 
период празднования Ид аль-Фитр (Мархаж):

1. создать в администрации муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» телефон «горячей 
линии» по мониторингу цен на продовольственные товары;

2. определить номер телефона для приема обращений 
граждан по вопросам завышения цен на продукты питания 
- (8734) 62-35-12;

3. определить ответственного за прием и регистрацию 
обращений, поступивших по телефону «горячей линии» - 
главного специалиста отдела экономики, прогнозирования 
и инвестиций администрации МО «Городской округ город 
Малгобек» Евлоева Ю. Х-М.;

4. разместить информацию о работе «горячей линии» на 
официальном сайте администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» ���.��������.��  в сети Интернет, а так-���.��������.��  в сети Интернет, а так-.��������.��  в сети Интернет, а так-��������.��  в сети Интернет, а так-.��  в сети Интернет, а так-��  в сети Интернет, а так-  в сети Интернет, а так-
же в городской газете «Вести Малгобека»; 

5. контроль за исполнением данного Распоряжения 
оставляю за собой.

М.Н. Евлоев,  Глава  МО «Городской округ г. Малгобек»                                                       
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Отчитались единороссы
В минувшую субботу 

в малом зале Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек состоялась конференция 
местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия». В 
ее повестку входило пять во-
просов: 

1. подведение итогов 
работы местного отделе-
ния Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в  г. Малгобек за 
текущий год;

2.   о работе местной 
контрольно-ревизионной 
комиссии местного отделе-
ния   Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в г. Малгобек;

3.   об изменениях в со-
ставе руководящих органов 
местного отделения  Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  
г.  Малгобек (ротация);

4.  об избрании делегатов 
на ХXV очередную   конфе-
ренцию Ингушского  мест-
ного  отделения  Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5. вручение партийных 
билетов.

В отчете секретаря мест-
ного отделения  ВПП «Еди-
ная Россия» г. Малгобек  
Усмана Евлоева говорится, 
что «согласно регламентиру-
ющему всю нашу партийную 
жизнь   Устав Партии, мест-
ное отделение г. Малгобек 
проводит ХХVI  очередную 
конференцию.

Ровно год назад в этом 
же зале, прослушав от-
четные доклады и обсудив 
нашу предыдущую деятель-
ность, мы приняли на себя 
определенные обязательства. 
Основной задачей Малго-
бекского местного отделе-
ния стало усиления влия-
ния партийных структур на 
общественно-политические 
процессы в городе, обеспече-
ние роста численности пар-
тийных рядов и укрепление  
исполнительской партийной 
дисциплины.

За этот год сделано нема-
ло. И заслуга в этом и членов 
политсовета, и рядовых пар-
тийцев. Будь то организация 
различных мероприятий и 
акций, праздников, спортив-
ных соревнований, постоян-
ная забота о детях, школьни-
ках, ветеранах, пенсионерах, 
помощь простым гражданам 
города. За всем этим стоят 
наши люди, наши «брат-
ские единороссы». Спасибо 
огромное им всем!

У нас создана прекрасная 
команда единомышленников, 
и несмотря на определенные 
трудности, которые неизбеж-
но возникают при выполне-
нии любых задач, у нас есть 
тот большой потенциал раз-
вития и улучшения работы 
и политсовета, и первичных 
отделений.

За истекший период по-
стоянно  осуществляется  
прием жителей нашего го-
рода в Общественной при-
емной Малгобекского от-
деления. За это  время было 
принято много обращений 
и заявлений жителей горо-

да, постоянно оказывается 
юридическая и консульта-
ционная помощь в решении 
наболевших вопросов малго-
бекчан. В обращениях наших 
граждан как в зеркале отра-
жаются реалии жизни на-
шего города. Это проблемы 
трудоустройства и молодеж-
ной политики, это состояние 
дорог и уличное освещение, 
плачевное состояние детских 
площадок, грязь на улицах и 
во дворах и многие другие 
проблемы.

И благодаря нашей кон-
кретной работе и консоли-
дированным усилиям мы мо-
жем значительно улучшить  
микроклимат в городе. Мы 
должны выступать за власть, 
подконтрольную избирате-
лям и подтвердить свой ста-
тус партии национального 
успеха как всей России, так 
и успеха нашего города и 
успеха каждого конкретного 
человека. Текущая политиче-
ская ситуация требует от нас 
инициативности, сплоченно-
сти и ответственности.

Ежемесячно мы участву-
ем в различных мероприяти-
ях городского и региональ-
ного уровней.

В конце августа 2015г. 
секретари первичных отде-
лений партии, организовали 
распределение школьных 
портфелей, выделенных ре-
гиональным отделением в 
рамках благотворительной 
акции «Первый раз в первый 
класс». Портфели получили  
дети из числа многодетных 
и малоимущих семей и по-
лусироты. 

8 октября 2015г. приняли 
участие в митинге в связи с 
очередной годовщиной  при-
своения  Малгобеку  звания 
«Город воинской славы».

16 октября 2015г. при-
няли участие в фестивале 
искусств городов воинской 
славы России «Дорога жиз-
ни», город Малгобек посе-
тила делегация из других 
Городов воинской славы. 
Мероприятии проходило в 
сквере воинской памяти, го-
стей встречали старейшины 
города, Глава муниципаль-
ного образования, депутаты 
городского совета.

30 октября 2015г. при-
няли участие в мероприя-
тии,  приуроченном ко Дню 
памяти жертв политических 
репрессий, которое проходи-
ло в сквере города Малгобек. 
В мероприятии приняли уча-
стие многие общественные, 
политические организации и 
депутаты городского Совета.

4 ноября 2015г. приняли 
участие в праздновании Дня 
народного единства.

9 ноября 2015г. приняли 
участие во Всероссийской 
акции городов воинской 
славы, который проходил в 
СОШ №5. Ровно в 10:00 ча-
сов в городе Малгобек про-
шла Всероссийская акция 
Флешмоб «День Победы». 

12 ноября 2015г. приняли 
участие в форуме местных 
отделений партии в городе 
Москве. Основной темой об-
суждения руководства пар-
тии с представителями ре-
гионов был Всероссийский 
единый день предваритель-

ного голосования.
19 ноября 2015г. приняли 

участие во встрече с молоде-
жью.  Главная цель данного 
мероприятия – формирова-
ние у молодежи представ-
ления об экстремизме, как 
одной из самых актуальных 
проблем современного об-
щества.

21 ноября 2015г.,  выпол-
няя поручение Главы РИ и 
РИК ВПП «Единая Россия» 
г. Магас, депутаты местного 
отделения г. Малгобек при-
няли участие в процедуре 
сбора платежей за комму-
нальные услуги совместно 
с учреждениями «Межреги-
онгаз», «Ингушгаз» и работ-
никами различных учрежде-
ний.

1 декабря 2015г. в день 
рождения партии «Единая 
Россия» приняли участие в 
приеме граждан по личным 
вопросам. К участию в при-
еме граждан были привлече-
ны наиболее авторитетные 
люди в регионе, депутаты 
всех уровней, в том числе 
депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, руководите-
ли органов исполнительной 
власти, главы муниципали-
тетов и ведомств.

3 декабря 2015г. приняли 
участие в благотворительной 
акции «Къахетаме дог», при-
уроченной ко дню инвалида. 
В ходе мероприятия дети по-
лучили подарки, участвова-
ли в различных конкурсах. 
Завершилось мероприятие 
концертом с участием звезд 
ингушской эстрады.

3 декабря 2015г. приня-
ли участие в торжественном  
мероприятии, посвященном 
Дню неизвестного солдата,   

17 декабря 2015г. при-
няли участие в открытии 
памятника воинам освобо-
дителям г. Малгобек в годы 
Второй мировой войны.

31 декабря 2015г.  в  
местном исполнительном 
комитете партии «Единая 
Россия» г.Малгобек состоя-
лась раздача подарков детям-
инвалидам, детям из малои-
мущих семей, а также детям, 
которые написали письма в 
резиденцию Деда Мороза. 
Подарки получили свыше 60  
детей.

23 января 2016 г. малго-
бекские единороссы приняли 
участие во встрече с учащи-
мися старших классов сред-
ней школы №5 г. Малгобек, 
Подобные встречи прово-
дятся с целью сформировать 
у представителей молодежи 
правильное представление 
об экстремизме, а также на-
учить подрастающее поколе-
ние анализировать события, 
делать правильные выводы.

12 февраля 2016г. приня-
ли участие в митинге, посвя-
щенном  «27- летию вывода 
войск из Афганистана»

17 марта 2016г. Малго-
бекские единороссы приняли 
участие в праздновании 246-
летия со дня добровольного 
вхождения Ингушетии в со-
став России.

28 марта 2016г. приняли 
участие в автопробеге «Эста-
фета Памяти», запланирован-
ном в рамках Проекта «Наша 
Великая Победа». Меропри-

ятие проходило в сквере го-
рода Малгобек, в нем приня-
ли участие Ш.Мамилов, се-
кретарь политсовета партии 
«Единая Россия» г. Малгобек   
У. Евлоев, депутаты город-
ского совета, работники ад-
министрации, представители 
различных организаций, по-
четные граждане города.

29 марта 2016г.  в  ис-
полкоме местного отделе-
ния партии в г. Малгобек 
состоялась встреча с масте-
ром спорта Международ-
ного класса, членом партии 
«Единая Россия» Магомедом 
Мусаевым. Магомед  недав-
но вернулся из   Казахстана, 
где он выиграл   Междуна-
родный турнир по вольной 
борьбе и завоевал путевку на 
Олимпиаду- 2016 в Рио-де-
Жанейро.

11 апреля 2016г. приняли 
участие в благоустройстве 
стадиона. Усилиями активи-
стов Малгобекского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» благоустроен стади-
он, расположенный на улице 
Лермонтова в г. Малгобек

12 апреля 2016г. встрети-
ли участников автопробега 
«Наша Великая Победа». В 
мероприятии приняли уча-
стие активисты местного 
отделения партии в г. Мал-
гобек во главе с секретарем 
местного отделения   Усма-
ном Евлоевым, руководство 
города, депутаты горсовета

7 мая 2016г., в  преддве-
рии празднования 71-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, про-
вели акцию «Георгиевская 
ленточка».

9 мая 2016г. приняли 
участие в параде в честь Дня 
Победы на центральной пло-
щади города воинской славы 
Малгобека. В мероприятии 
приняли участие  Глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров, 
Председатель Народного Со-
брания Мухарбек Дикажев, 
секретарь Ингушского реги-
онального отделения партии 
Зелимхан Евлоев, ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, представители органов 
власти республики, жители 
Ингушетии.

С 16 апреля по 14 мая 
2016г. в КДЦ г. Малгобек 
проходили встречи  и дебаты 
участников предваритель-
ного голосования по канди-
датурам для последующего 
выдвижения от партии кан-
дидатов в депутаты ГД РФ и 
НС РИ.

22 мая 2016г. в единый 
день голосования с 8 утра до 
8 вечера в городе Малгобек 
работало 3 счетных участка 
по определению будущих 
кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» на сентябрьских 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы седьмого со-
зыва и Народного Собрания 
РИ шестого созыва.   

25 мая 2016г. единорос-
сы города Малгобек приня-
ли участие в мероприятиях, 
посвященных празднова-
нию последнего школьного 
звонка, которые проходили в 
школах города.

 А так же ежеквартально 
проводим собрания по 20-ти  

первичным отделениям го-
рода, на которых также  рас-
сматриваются вопросы и об-
ращения жителей города.

- Я хочу поблагодарить 
всех за огромную работу и 
пожелать успехов в вашем 
деле и набираться сил для 
предстоящих выборов мест-
ного самоуправления, кото-
рые состоятся ровно через 
год, - сказал У. Евлоев. - Без 
помощи всех вас, поверьте, 
не было и не будет нашей об-
щей победы! 

С отчетом выступил 
председатель местной кон-
трольной комиссии М.-Г. 
Галаев. В частности он ска-
зал: «Местная контроль-
ная  комиссия  Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия» является 
контрольно-ревизионным  
органом местного отделения 
партии.  МКРК избрана на 
предыдущей конференции в 
составе  5 человек. 

Комиссия  в своей дея-
тельности руководствует-
ся законодательством РФ. , 
Уставом партии, решениями 
руководящих органов пар-
тии, ЦКРК, руководящих 
органов регионального и 
местного отделений партии, 
регламентом МКК и положе-
нием о МКК.

За истекший период чис-
ло первичных организаций 
не изменилось. За 1 год при-
нято 10 сторонников партии 
и 68 члена партии.

Таким образом, на сегод-
няшний день у нас на учете 
состоит 1307 человек.

За прошедший отчетный 
год было проведено 4 за-
седания МКК, на которых 
утверждались квартальные 
планы работы комиссии, рас-
сматривались итоги проверок 
первичных организаций, рас-
сматривалось участие МКРК 
в различных местных, ре-
гиональных и всероссийских 
проектах, как, например, 
участие в технологическом 
проекте «Мы вместе», а  так 
же в Региональном проекте 
«Гражданский университет» 

В этом месяце мы про-
верили работу местного от-
деления партии.

В этом году, согласно 
решения заседания полит-
совета местного отделения 
города Малгобека № 5 от 01 
06.2016 г. были проведены 
общие  собрания первичных 
отделений ВПП «Единая 
Россия», на которых были 
избраны делегаты на сегод-
няшнюю конференцию.

Члены МКК приняли 

участие в работе общих со-
браний в 6-ти первичных от-
делениях .

За истекший год МКК 
провела ряд целевых прове-
рок по вопросам:

- периодичность собра-
ний первичных отделений;

 -партийное строитель-
ство и учет членов партии;

 -контроль исполнения 
решения собственных и вы-
шестоящих партийных орга-
нов;

 -взаимодействие местно-
го отделения партии с обще-
ственными организациями, 
гос. учреждениями и пред-
приятиями;

 -ведение общего дело-
производства;

В результате проверки 
местного исполнительного 
комитета (МИК) установ-
лено, что делопроизводство 
ведется на должном уровне, 
имеются:

- журнал входящей и ис-
ходящей корреспонденции;

- журнал учета сторонни-
ков партии;

- протоколы общих со-
браний;

- список членов партии, 
реестр выдачи партийных 
билетов;

- нормативная докумен-
тация и т. д.

В последнее время все 
выявленные недостатки 
в первичных отделениях 
устраняются как правило в 
указанные сроки. Все это 
говорит о повышении уров-
ня знаний и ответственного 
подхода к своим обязанно-
стям секретарей первичных 
отделений. 

А ведь основа партийной 
работы – это уровень пер-
вичных и местных отделе-
ний, именно они находятся 
ближе к народу.

Поэтому наша задача 
- выдвигать на такие долж-
ности опытных, активных и 
ответственных товарищей.

Перед нами стоят новые 
задачи, нам предстоит серьез-
ная работа. Разрешите мне от 
имени местной контрольно-
ревизионной комиссии и от 
себя лично пожелать успехов 
и результативной работы».

Далее на конференции 
были обсуждены остальные 
вопросы повестки дня. Не-
обходимо отметить, что мал-
гобекское местное отделение 
партии «Единая Россия» 
успешно держит курс на 
пути к выборам 18 сентября 
этого года.

Соб.инф
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Прокуратура сообщает

Объявления

Даькъала хилба 
мархий бутт

Наступает конец священного месяца Рамадан. На земле 
проживает более полутора миллиарда человек, проповедующих 
ислам. Число их неизменно растет. Происходит это не столько 

благодаря приросту самого мусульманского мира, сколько 
из-за того, что с каждым днем все больше людей, раньше ис-

поведовавших другие религии, принимают ислам и становятся 
верующими мусульманами.

 Ничто – ни оголтелая пропа-
ганда против ислама, ни страш-
ные войны против исламских 
государств, ни борьба за утверж-
дение «ценностей», противо-
речащих исламу, не способны 
остановить или приуменьшить 
влияние главной книги мусуль-
ман – Корана на умы и поведе-
ние людей. Все самое светлое, 
доброе и вечное несет человече-
ству учение последнего, самого 
любимого Всевышним Аллахом 
пророка Мухаммада (с.а.с.).   

Ислам – это религия, в осно-
ве которой лежат пять обязатель-
ных для мусульманина постула-
тов: признание единого Бога 
Аллаха и пророка Мухаммада 
(с.а.с.), намаз, закят, паломни-
чество в Мекку и Медину, пост. 
Когда постится мусульманин, он 
в светлое время суток не прини-
мает пищу, не пьет воду. Однако, 
ураза подразумевает не только 
эти ограничения. Постящийся 
человек не имеет права совер-
шать дурные поступки, распро-
странять сплетни, употреблять в 
своей речи нецензурные слова. 
В месяц Уразы мусульманин 
обязан давать саг1а, посещать 
родственников, как больных, 
так и здоровых, прощать обиды, 
совершать добрые дела. Трудно-
сти, переносимые мусульмани-
ном в месяц уразы, напоминают 
ему о бренности человеческого 
бытия, нуждах бедных людей, 

скоротечности земной жизни и 
прелести вечной жизни. Именно 
к последней ступени каждый из 
людей должен подойти без лож-
ной гордыни, исполненным веры 
в Аллаха и почтительности к Его 
пророку Мухаммаду (с.а.с.), с 
признанием Корана как Божьего 
откровения и кладези разума и 
мудрости. Хочется верить, что 
все эти условия мы выполняем в 
течение всего месяца Рамадан.

 Ураза – это путь к нрав-
ственной чистоте и очищению от 
греховности, сопровождающей 
человека от рождения и до смер-
ти. Соблазны, искусы и ложные 
устремления ведут человека в ад, 
к вечным мукам. Очистим свои 
сердца, помыслы, дела от сквер-
ны, освободим умы от сомнений 
в божественном происхождении 
Вселенной и человека, испытаем 
трудности на пути к вечной жиз-
ни! На этом великом пути нам 
помогут постулаты ислама, став-
шие обязательными для каждого 
мусульманина. Один из этих по-
стулатов – строгий пост, ураза, 
мархий бутт. Пусть праздник 
окончания этого месяца пройдет 
для всех нас хорошо, в духе вы-
сокого  человеческого сознания. 
А сознание – высший дар Все-
вышнего человечеству.

Даькъала хилба мархий 
бутт.

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека

Чтобы не омрачить торжество
Поведение молодежи в дни 

празднования окончания месяца 
Рамадан, которые имели место в 
последние 15-20 лет, нельзя срав-
нить с такими же событиями, 
которые случались в советское 
время. Прежде всего, это связа-
но с тем, что теперь нет такого 
массового приема горячитель-
ных напитков. В то время алко-
голь можно было приобрести 
практически в каждом магазине, 
распивать его в каждом доме и 
в любом количестве. Никаких 
ограничений в этом вопросе не 
допускалось. Часто можно было 
наблюдать развязное поведение 
молодых людей на улицах горо-
дов и сел, видеть ссоры и пота-
совки на остановках транспорта, 
на автозаправочных станциях, 
на лоне природы. Причем этим 
безобразием занимались те, кто 
в держании уразы в месяц Ра-
мадан не был замечен. Власть 
такое допускала с одной целью, 
чтобы окончательно скомпроме-
тировать религию и принизить 
ее роль в жизни общества.

Теперь свободно купить го-
рячительные напитки в течение 
всего месяца Рамадан и особенно 
в дни праздников по окончанию 
поста практически невозможно. 
За соблюдением антиалкоголь-
ного режима следит власть.

Без сомнения, это большое 
достижение. Но есть один не-
достаток, который имел место и 
тогда, в советское время, и сей-
час: когда люди возвращаются в 
лоно религии. Окончание поста 

мы празднуем широко, хлебо-
сольно, с разъездами на машинах 
и на высоких скоростях. Грань 
между праздником и простым 
разгильдяйством на дорогах 
стирается очень быстро. Имен-
но поэтому в разговорах людей 
после празднования окончания 
месяца Уразы звучит вопрос: «А 
как прошло торжество? Не было 
ли аварий на дорогах?» К сожа-
лению, этот вопрос часто ста-
вит людей в тупик. О дорожно-
транспортных происшествиях  
и их ужасных последствиях не 
очень хочется говорить. Но и 
молчать нельзя. Массовый выезд 
транспорта на улицы, несоблю-
дение    водителями скоростного 
режима и иных правил дорожно-
го движения, кураж и обыкно-
венное бескультурье становится 
причиной трагедий, страданий и 
слез людей.

Ислам призывает нас к тер-
пению, состраданию, скром-
ности, хорошему поведению, 
боязни совершить богопротив-
ные дела. За все наши грехи нам 
воздается. Выезжая на дорогу 
в дни празднования окончания 
месяца Рамадан, не забывайте о 
необходимости соблюдать спо-
койствие, хладнокровие, досто-
инство. Не превращайте святой 
праздник в горе и слезы наших 
женщин и детей. Не пить спирт-
ное – это хорошо, но это еще не 
все. Главное - не быть «пьяным» 
без употребления алкоголя.

М.Мажитов   

          Переселение из аварийного жилья собственников одна 
из приоритетных задач жилищной политики государства
Жилищные права собственника жилого 

помещения в аварийном доме обеспечива-
ются в порядке, установленном статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
для случаев изъятия земельного участка  для 
государственных или муниципальных нужд.

Признание в установленном порядке 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции является 
основанием для предъявления органом, при-
нявшим такое решение, к собственникам жи-
лых помещений требования о его сносе или 
реконструкции в разумный срок за счет их 
собственных средств.

Неисполнение данного требования вле-
чет изъятие земельного участка, на котором 
расположен указанный аварийный дом, для 
муниципальных нужд и, соответственно, 
изъятие каждого жилого помещения в этом 
доме путем выкупа.

 Решение органа местного самоуправ-
ления об изъятии помещения подлежит го-
сударственной регистрации. При этом не 
применяется положение п. 4 ст. 32 ЖК РФ о 
предварительном уведомлении собственни-
ка (за один год) об изъятии принадлежащего 
ему жилого помещения.

Выкупная цена жилого помещения, сро-
ки и другие условия выкупа определяются 
соглашением с собственником жилого по-
мещения.

Закон определяет, что выкупная цена 
включает в себя рыночную стоимость жи-
лого помещения, а также все убытки, при-
чиненные собственнику жилого помещения 
его изъятием, включая те, которые он несет 
в связи с изменением места проживания, 
временным пользованием иным жилым 
помещением до приобретения в собствен-
ность другого жилья (если соглашением не 
предусмотрено сохранение права пользова-
ния изымаемым жилым помещением до при-
обретения в собственность другого жилья), 
переездом, поиском другого жилого помеще-
ния для приобретения права собственности 
на него, оформлением права собственности 
на другое жилое помещение, досрочным 
прекращением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упущенную 
выгоду.

С момента государственной регистрации 
решения об изъятии данного помещения до 
достижения соглашения или принятия судом 
решения о выкупе жилого помещения произ-
веденные собственником жилого помещения 
вложения в жилое помещение, значительно 
увеличившие его стоимость (например, ка-
питальный ремонт), и не относящиеся к чис-
лу необходимых затрат, обеспечивающих ис-
пользование жилого помещения по назначе-
нию, в выкупную стоимость не включаются.

Как правило, цена изымаемого жило-

го помещения (даже рыночная) не может 
покрыть расходов на приобретение лицом 
нового жилого помещения и зачастую соб-
ственники не соглашаются с выкупной стои-
мостью.   

Орган местного самоуправления не 
вправе понуждать собственника к заключе-
нию соглашения о выкупе. В подобных слу-
чаях возможно только одно основанное на 
законе действие - предъявление в суд иска о 
выкупе жилого помещения. Дальнейшее ре-
шение данного вопроса относится к исклю-
чительной компетенции суда.

Другое жилое помещение взамен изыма-
емого собственнику предоставляется только 
при наличии соответствующего соглашения, 
достигнутого с органом местного самоу-
правления, и только с зачетом его стоимости 
в выкупную цену (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ).

Если дом, признанный аварийным и под-
лежащим сносу, включен в региональную 
адресную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, то соб-
ственник жилого помещения в таком доме в 
силу п. 3 ст. 2, ст. 16 Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» имеет право на предоставление 
другого жилого помещения в собственность 
либо его выкуп.

М. Бельтоева, Заместитель прокурора  

В Малгобеке пройдут 
сельскохозяйственные ярмарки

Уважаемые горожане! Во исполне-
ние Плана мероприятий Республики 
Ингушетия, посвященных праздно-
ванию Ид Аль-Фитр, Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РИ совместно с администра-
циями муниципальных образований 
«Городской округ город Малгобек» 
и «Малгобекский муниципальный 
район» 02-04 июля 2016 г. с 08:00 по 
ул. Промышленная будут проведе-
ны сельскохозяйственные ярмарки 
с участием крестьянско-фермерских 
хозяйств и владельцев личных приу-
садебных участков, а также индиви-
дуальных предпринимателей. При-
глашаем принять участие.

Пресс-служба 
администрация г. Малгобек

ПРОДАЕТСЯ 2-СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ПО 11-СОТОК ПЕРЕД СТАДИОНОМ ФОКа. 
с.п. ЗЯЗИКОВ-ЮРТ, ул.ГАРДАНОВА. тел.+7928 799 38 66

 Извещение о проведении  аукциона
        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выстав-

ляет на аукционные торги право на заключение договоров  аренды на 
земельные участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на зе-

мельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0100002:4263,  общей площадью 95 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на террито-
рии городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 38891,10 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4128,  общей площадью 30 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на террито-
рии городского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 12281,40 руб.   

Наименование органа местного самоуправления, при-3. 

нявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанных 
решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»: Лот-
№1  Распоряжение №121 от 21.03.2016г.;   
Лот-№2 Распоряжение   №485     от  03.09.2015г.;

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и 5. 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень доку-
ментов, 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 30.06.2016г., дата окончания   при-
ема заявок   18:00   01.08.2016г., перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские до-
кументы.

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


