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 Цена свободная

Ветерану Великой Отечественной войны 
Хизиру Гулуеву вручили удостоверение 

«Почетный гражданин г.Малгобек»
Глава Ингушетии Юнус-

Бек Евкуров вместе с Пред-
седателем Народного Собра-
ния республики Зялимханом 
Евлоевым приехали во Вла-
дикавказ, чтобы лично по-
здравить с юбилеем ветера-
на Великой Отечественной 
войны Хизира Гулуева. Свой 
День рождения именинник 
отметил в банкетном зале 
гостиницы «Владикавказ», 
где собралось много гостей 
из разных уголков нашей 
страны.

Глава Ингушетии, обра-
щаясь к ветеранам и гостям 
праздника, сказал: «Для нас, 
россиян, все ветераны общие, 
потому что они защищали 
нашу великую страну».

«Мы с дедушкой Хизи-
ром встречаемся каждый год 
в Малгобеке. Хизир Темур-
канович делится с нами свои-
ми воспоминаниями о войне. 
Еще в 16 лет он доброволь-
но ушел на фронт и был там 
пулеметчиком и воевал на 
войне до конца»,- поделился 
Юнус-Бек Евкуров.

«Жизнь наших ветера-
нов- это примеры, которые 
подают нам наши старшие, и 
на них воспитывается моло-
дежь. Я искренне рад сказать 
вам и всем тем, кто защищал 
Малгобек, большое спасибо. 
Малгобек- не просто страни-
ца истории сражения, здесь 
решалась судьба целого на-
правления войны. Молодые 
ребята защищали город»,- 
отметил Глава Ингушетии.

«Хочу передать свои по-
здравления от имени всего 
ингушского народа Хизиру 
Темуркановичу. Вместе со 
мной на праздник приехала 
делегация из города Малго-
бека. Мы поздравляем Вас с 
Днем рождения. Желаем здо-
ровья Вам и вашим родным 
и близким.

На праздничном меро-
приятии Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров 
сказал : «Дорогие ветераны, 
дорогие друзья! Мы нахо-
димся на очень значимом со-
бытии не только для нашей 
республики, но как мы видим 

и для наших соседей. Хизир 
Темурканович из плеяды тех 
старших, которые свои моло-
дые годы провели на полях 
сражения во время Великой 
Отечественной войны. Они 
защищали нас, мирное небо, 
наш сегодняшний день»,- от-
метил Глава Северной Осе-
тии.

«Сегодня приятно отме-
чать юбилей вдвойне, к нам 
приехали наши соседи во 
главе с Юнус-Беком Бамат-
гиреевичем, за что мы им 

очень благодарны. Они при-
ехали поздравить юбиляра, 
потому что он сделал немало 
при освобождении Малгобе-
ка. Желаем ему здоровья и 
успехов»,- сказал Вячеслав 
Битаров.

В торжественной об-
становке ветерану Великой 
Отечественной войны Хи-
зиру Гулуеву Глава Ингу-
шетии преподнес памятный 
подарок, а руководитель го-
рода Малгобека Шарпудин 
Мамилов вручил удостове-
рение «Почетный гражданин 
г.Малгобек».

Ветеран Великой Отече-
ственной войны  Хизир Гу-
луев ушел на фронт в 1942 
году. Ему было всего 16 лет. 
Он воевал в разведке, полу-
чил пять ранений. Прошел 
военный путь от Владикав-
каза до Донецка. Но главной 
для него, говорит ветеран, 
была битва за Кавказ. В со-
ставе 271 дивизии участво-
вал в обороне Моздока, Мал-
гобека и Владикавказа.

Хизир Гулуев и сегод-
ня остается «в строю». Он 
председатель Совета ветера-
нов Правобережного района 
Владикавказа. Ежедневно со 
своими проблемами к нему 
обращаются десятки людей, 
и он старается каждому по-
мочь.

Пресс-служба Главы РИ

Городской субботник

В минувшую субботу работники администрации, коллек-
тивы всех ее структурных подразделений, а также организаций 
и учреждений весьма организованно вышли на общегородской 
субботник по уборке и санитарной очистке подведомственных и 
прилегающих территорий и города в целом.

Народная мудрость гласит: «Не там чисто, где убирают, а там, 
где не сорят». Неуклонно следуя этой очень актуальной сегодня 
народной мудрости, мы обязаны всячески поддерживать чистоту 
в нашем городе, который носит почетное звание «Город воинской 
славы», в местах проживания и каждый на своем рабочем месте. 
Этим самым, мы, старшее поколение, подаем хороший нагляд-
ный пример молодому подрастающему поколению. Истинный 
мусульманин, по мере своих сил и возможностей, должен при-
носить пользу обществу, в котором живет и работает, и всяче-
ски ограждать его оттого, что может причинить вред. В своих 
многочисленных хадисах посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) призывает совершать как можно больше 
добрых дел на благо отдельного человека и общества в целом, ни 
на минуту не сомневаясь в том, что Всевышний обязательно воз-
наградит нас в обоих мирах. «Если в любой день, когда взойдет 
солнце, ты приведешь двоих к примирению, это станет садакой, 
и если ты поможешь человеку сесть верхом или погрузить на его 
верховое животное поклажу, это станет садакой, и каждый шаг, 
сделанный тобой, на пути к молитве - это садака, и если ты убе-
решь с пути то, что может причинить другим вред, это тоже бу-
дет садакой» (Аль-Бухари, Муслим). Ислам не отделяет друг от 
друга религиозные и мирские дела, как не отделяет социальную 
активность и духовную жизнь. В другом аналогичном хадисе 
сказано: «Чистота - есть половина веры» (Муслим, ат-Тирмизи). 
Это наглядно показывает какое великое значение придает Ислам 
чистоте.

Активное участие в субботнике приняли работники город-
ской администрации, ПУЖКХ, «Водоканала», парка культуры 
и отдыха, музея боевой и трудовой славы, КДЦ, ЦЮСШ, музы-
кальной школы и т.д. В субботнике было задействовано большое 
количество спец. техники. Благодаря хорошей организации и уме-
лому руководству, которым занимались заместитель главы города 
М. Коригов и начальник ПУЖКХ М.Галаев, а также четкому и 
слаженному труду коллективов и руководителей организаций, 
предприятий и учреждений города, субботник прошел на высо-
ком организационном уровне.

Г.Хусенов

Совещание  у  главы города
Аппаратное совещание началось с прият-

ного момента. Глава муниципального обра-
зования Ш.Мамилов поздравил начальника 
финансового управления А.Яндиева с вру-
чением ему благодарности от имени Главы 

Республики Ингушетия за многолетний труд 
и высокий профессионализм. 

После торжественной 
части заместители главы ад-

министрации, начальники 
отделов и руководители под-

ведомственных учреждений 
приступили к обсуждению 
ключевых вопросов жизне-
деятельности города.

Шарпудин Мамилов вы-
нес на обсуждение вопрос 
подготовки к празднованию 
Дня единства, проведения 
мероприятий, посвященных 
кинофестивалю «Золотая 
башня». Также глава города  

поручил начальнику отдела 
производственных отраслей 
проверить подведомствен-
ные учреждения на предмет 
наличия отопления и осве-
щения. Также на совещании 
обсудили вопрос о проверке 
подвальных помещений на 
наличие незаконно установ-
ленных обогревателей.
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Чтобы везде был 
порядок

Вакцина - это профилактика
В центральной районной 

больнице г. Малгобек со-
стоялось мероприятие, по-
священное очень актуальной 
на сегодняшний день теме: 
«Вакцина - профилактика». 
В мероприятии принимали 
участие врачи-специалисты, 
советник-помощник Главы 
РИ Зураб Маршан, главный 
санитарный врач Малго-
бекского района Адам Кар-
тоев, заместитель началь-
ника Отдела образования 
г.Малгобек и Малгобекского 
района Зелимхан Дербичев, 
руководители образователь-
ных учреждений. Открывая 
встречу главный врач Лолита 
Албогачиева, поприветство-
вала гостей и всех присут-
ствующих, пожелала плодот-
ворной работы и ознакомила 
их с данной проблемой, по 
поводу которой они сегодня 
собрались. Она вкратце рас-
сказала о той работе, кото-
рую они проводят как в ЦРБ, 
так и сельских амбулаториях 
в плане профилактических 
прививок, а также о разъ-
яснительной работе среди 
населения. Нужно отметить, 
что и в городской больнице, 
и в сельских амбулаториях 
систематически проводятся 
разного рода мероприятия и 
акции, посвященные профи-
лактике различных заболева-
ний, а в местной печати часто 
публикуются специальные 
материалы по данной тема-
тике. Адам Картоев отметил, 
что несмотря на все прово-
димые профилактические 
меры и разъяснительную ра-
боту среди населения, у нас 
в республике, и в частности 
в Малгобекской районе, вы-
явлены случаи заболевания 
детей полиомиелитом. Это 
очень страшное заболева-
ние. Полиомиелит - детский 
спинномозговой паралич, 
острое, высококонтагиозное 
инфекционное заболевание, 
обусловленное поражением 
серого вещества спинного 
мозга полиавирусом и харак-
теризующееся преимуще-

ственно патологией нервной 
системы. Присутствующим 
были продемонстрированы 
видеоролики, посвященные 
этой страшной болезни, где 
наглядно показали наших 
больных детей. Зураб Мар-
шан, с поразительной вы-
держкой и терпением, долго 
и кропотливо объяснял при-
сутствующим о важности и 
необходимости проведения 
вакцинации, что это являет-
ся наиболее эффективным 
способом борьбы с многими 
инфекционными заболева-
ниями. Он подчеркнул, что 
в последнее время в респу-
блике данная проблема стала 
очень актуальной и породила 
массу споров и разногласий. 
Одни выступают за вакцина-
цию, понимая всю важность 
профилактических приви-
вок, другие же - категори-
чески против. Безусловно, 
существует риск развития 
побочных эффектов после 
введения вакцины, но при 
правильном проведении 
прививок, использовании 
вакцины, для которых со-
блюдались все необходи-
мые правила и условия при 
производстве, хранении и 
транспортировке, он ни-
чтожно мал. 3. Маршан осо-
бо подчеркнул, что каждый 
человек, в детском возрасте, 
должен быть привит от по-
лиомиелита, кори, туберку-
леза и других инфекционных 
болезней. Сроки введения 
вакцин против этих заболе-

ваний регламентируются ка-
лендарем профилактических 
прививок. Он объяснил, что 
любой гражданин имеет пра-
во приобрести зарубежную 
вакцину и привить им своего 
ребенка. Среди присутствую-
щих было проведено анкети-
рование, с целью выявления 
их мнений. Как и ожидалось, 
мнения разделились: одни - 
за, другие - против, третьи - 
сомневаются. Подводя итоги 
и анализируя анкетирование,   
3. Маршан подчеркнул, что 
если мнения руководителей 
образовательных учрежде-
ний разделились, то что гово-
рить о родителях учащихся, 
которые часто прислушива-
ются к мнению педагогов. 
Он напомнил им, что мать 
одного из заболевшего ре-
бенка является медработни-
ком. Это говорит о том, что 
и медработники не до конца 
понимают всю важность и 
необходимость проведения 
вакцинации. Необходимо 
кардинально улучшить разъ-
яснительную работу как в 
медицинских, так и в обра-
зовательных учреждениях. 
После завершения основной 
части мероприятия, главный 
врач Л. Албогачиева ознако-
мила всех присутствующих с 
условиями хранения вакцин. 
Она поблагодарила гостей и 
участников встречи за актив-
ное участие в данном меро-
приятии.

X. Гелисханов

Минувший летний период, сентябрь и пер-
вые две недели октября были засушливыми. 
Дождей практически не было и земля просо-

хла на несколько десятки сантиметров вглубь. 
Благодаря этому практически не случалось 
дней,  когда на дорогах стояли бы лужи, под 

ногами хлюпала вода и грязь.
 Теперь картина резко из-

менилась: дороги и их обо-
чины полны влаги, земля 
покрылась грязью. Именно 
к ним ветер приносит мусор, 
опавшую листву и ветки де-
ревьев. Их обилию и скопле-
нию способствовал ветер, 
который породил стихию. 
Теперь такое состояние по-
годы можно ждать каждый 
день. Значит, необходимо 
засучить рукава и бороться 
с проявлением листопада, 

падением веток, больших и 
малых. Что и происходит на 
наших глазах. Приходится 
смотреть за тем, как люди в 
униформе метут наши ули-
цы, тротуары, дворы, терри-
тории рядом с подъездами 
многоэтажных домов, дворы 
предприятий и различных 
учреждений. К счастью, без-
образия вокруг нас немного 
и порядок можно наводить 
за считанные часы. Но рав-
нодушие допускать нельзя. 

Порядок необходимо под-
держивать постоянно, глав-
ными оружиями уборщиков 
должны стать грабли, лопа-
ты, вилы и другие орудия 
труда, спецтехника.

Центр города, как всегда 
бывает в последние годы в 
начале осенне-зимнего пе-
риода, необходимо держать 
в центре внимания. Тогда 
уж  точно зима, которая не 
за горами, не станет авраль-
ной. Хочется отметить труд 
наших уборщиков из про-
изводственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Они постараются 
блюсти чистоту в городе, ко-
торый носит почетное звание 
«Город воинской славы».

М. Эрзиев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об    утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Городской округ г.Малгобек»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ г.Малгобек», администрация МО «Городской округ г.Малгобек» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» (далее - Административ-
ный регламент).

2. Административный регламент подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ 
г.Малгобек»,

3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на заместителя главы МО «Город-
ской округ г.Малгобек» - М.А. Коригова.

Глава МО «Городской округ г.Малгобек»      Ш.С. Мамилов
Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ г.Малгобек» читайте на официальном сайте 
администрации г.Малгобек  www. malgobek.ru.

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
от 11.10.2017г.                           № 320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту «Правила благоустройства на территории муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, вну-
тригородских районов», руководствуясь положением об Администрации города Малгобек. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Правила благоустройства на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», согласно Приложению.

2. Определить дату проведения публичных слушаний: 13.11.2017 года в 10.00. по  адресу:   Республика  Ин-
гушетия,   город  Малгобек,   ул.   Осканова 3.

3. Установить порядок учета предложений по внесению изменений в проект «Правила благоустройства па 
территории .муниципального образования «Городской округ город Малгобек» « (далее - Правила) и участия 
граждан в его обсуждении; предложения по внесению изменений в проект Правил могут вноситься гражданами 
РФ, постоянно или преимущественно проживающими на территории Республика Ингушетия, город Малгобек: 
предложения подаются в Администрацию города Малгобек в письменном виде, с указанием Раздела, пункта 
Правил в которое вносится изменение, текста изменения (поправки), Ф.И.О. лиц (а) вносящего изменения, с 
указанием адреса места жительства.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний отдел правовой работы, 
информационному обеспечению, связью с общественностью и нехозяйственного учета Администрации города 
Малгобек.

5. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном органе «Вести Малгобека» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Малгобек в сети «Интернет»

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Городской округ город Малгобек»                                                              Ш.С.Мамилов

(Правила благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» (включая механизмы вовлечения людей и общественного участия  в принятии решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды) читайте на официаль-
ном сайте администрации г.Малгобек www.malgobek.ru.) 

Автокресло

Госавтоинспекция МО МВД России «Малгобекский» доводит до жителей 
г.Малгобек и Малгобекского района, что с 23 октября по 9 ноября 2017 года на 

территории Республики Ингушетия проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие под названием «Автокресло детям»,  направленое на предупрежде-

ние и пресечение детского дорожно-транспортного травматизма.

Каждый водитель должен 
обезопасить себя и своих пасса-
жиров. Особенно, если в салоне 
находится ребенок. Для этого ав-
товладелец должен быть макси-
мально внимательным на дороге 
и соблюдать все правила дорож-
ного движения.

 Особенности перевозки 
детей в автомобиле

 Согласно ПДД 2016 г. пра-
вила перевозки детей в автомо-
биле обязывают водителя вы-
полнить целый ряд действий, 
направленных на создание мак-
симально безопасных условий 
эксплуатации транспортного 
средства. Такой подход при по-
падании в ДТП может спасти 
человеческую жизнь.

В соответствии с ПДД, пе-
ревозка детей в автомобиле вы-
полняется с учетом некоторых 
требований. Дети могут ехать в 
салоне легкового транспортного 
средства или же в кабине гру-
зовика. Перевозка детей в кузо-
ве или прицепе категорически 
запрещена. Водитель должен 
обезопасить своих пассажиров, 
учитывая при этом конструктив-
ные особенности авто. Важно! В 
машине, оснащенной ремнями 
безопасности, перевозка детей 
до 12-ти лет возможна исклю-12-ти лет возможна исклю- лет возможна исклю-
чительно при использовании 
специального удерживающего 
устройства (автокресло или ав-
толюлька). Дтя этих целей также 
может использоваться подушка-
бустер или треугольник-адаптер. 
Правилами дорожного движения 
запрещено перевозить малень-
ких пассажиров на заднем си-
денье мотоцикла. При условии, 
если количество детей превыша-
ет восемь человек, то такая пере-
возка считается организованной. 
Она допустима только в автобу-

се. Перед выполнением поездки 
водитель обязан получить раз-
решение в соответствующих ин-
станциях.

Перевозка детей до 12-ти 
лет в автомобиле на переднем 
сиденье не запрещена. Однако 
обязательным условием для это-
го является наличие специаль-
ного кресла или автомобильной 
люльки для малышей. Приме-
нение бустера или треугольного 
адаптера в этом случае не раз-
решено. 

Перевозка самых малень-
ких. 

Перевозка грудных детей 
в легковом автомобиле имеет 
свои особенности. Для этого 
предусмотрена установка спе-
циальной автолюльки на заднем 
ряде кресел. Такое устройство 
крепится посредством исполь-
зования штатных автомобиль-
ных ремней. Оно располагается 
перпендикулярно относительно 
движения транспортного сред-
ства. Внутри такой люльки ма-
ленький пассажир фиксируется 
при помощи ремней, которые 
удерживают ребенка. Благодаря 
особенностям конструкции удер-
живающего устройства, ребенок 
располагается горизонтальным 
образом, что способствует нор-
мализации дыхания младенца и 
оберегает неокрепшие кости от 
чрезмерных нагрузок. В авто-
мобильной люльке перевозятся 
дети, возраст которых не превы-
шает 6-ти месяцев. Такое удер-
живающее устройство занимает 
очень много места, поэтому в ка-
честве альтернативы можно при-
бегнуть к использованию авто-
мобильного кресла. Автокресло 
для самых маленьких: перевозка 
грудных детей. Как и в случае с 
автомобильной люлькой, ребе-

нок внутри такого кресла допол-
нительно удерживается специ-
альными ремнями. Само кресло 
может крепиться автомобильны-
ми ремнями безопасности или 
же скобами, которые идут в ком-
плекте. Уровень наклона спинки 
может регулироваться. Рекомен-
дуется, чтобы этот показатель 
варьировался в пределах 30-45 
градусов. В таком случае за-
щита ребенка при фронтальном 
столкновении будет максималь-
ной. Кресло хорошо удерживает 
голову младенцев и позволяет 
минимизировать нагрузку на 
шею. В целях дополнительной 
фиксации головы ребенка мож-
но прибегнуть к использованию 
специальных валиков из ткани. 
Последние укладываются с двух 
сторон маленького пассажира. 
Не рекомендуется использовать 
обычные полотенца, которые 
могут привести к падению голо-
вы ребенка вперед.

Для чего необходимо дет-
ское автомобильное кресло? 

Согласно закону, каждый 
водитель обязан позаботиться 
об установке детского кресла 
в случае перевозки маленьких 
детей. Такая необходимость 
обусловлена некоторыми кон-
структивными особенностями 
транспортного средства. Систе-
ма безопасности, которая обе-
спечивается штатными ремнями 
в любом автомобиле, является 
эффективной только для пасса-
жиров ростом от 150-ти см. Если 
использовать такие крепежные 
элементы для людей ниже ро-
стом, то ремни банально будут 
давить ему на шею.

А.С. Евлоев, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Малгобекский»
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«12» октябрь 2017 г.                                                      № 42

Об утверждении Положения о Городском Совете муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» решил:

Утвердить Положение о Городском Совете муниципаль-1. 
ного образования «Городской округ город Малгобек» (Прилагает-
ся).

Признать утратившим силу п. 1 Решения от 08.08.2016 2. 
г. № 11 «Об утверждении Положения о городском совете муници-
пального образования «городского округа Город Малгобек Респу-
блики Ингушетия».

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Мал-3. 
гобека» и на сайте муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

Контроль исполнения оставляю за собой.4. 
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       Мамилов Ш. С. 
Председатель Городского Совета
     МО «Городской округ город Малгобек»       Евлоев У. С.

Утверждено Решением № 42 
от 12 октября 2017г. 

Городского совета Муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»

________________   У. С. Евлоев
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД МАЛГОБЕК» 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 24 ноября 2008 года №207-ФЗ «О мерах по ор-
ганизации местного самоуправления в Республике Ингушетия и 
Чеченской Республике» и Законом РИ от 27 февраля 2009 года № 
6-РЗ «О формировании органов местного самоуправления во вновь 
образованных муниципальных образованиях в Республике Ингу-
шетия», которое определяет основы организации и деятельности 
Городского Совета муниципального образования городского округа 
Малгобек, обладающего правом представлять интересы населения 
и принимать от его имени решения, обязательные для исполнения 
на территории городского округа город Малгобек.

1. Общие положения
1.1. Городской совет муниципального образования « Городской 

округ город Малгобек (далее - Совет) является представительным 
органом городского округа Малгобек.

1.2. Совет состоит из 20 депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

1.3. Депутат Совета - лицо, избранное населением, проживаю-
щим на территории городского округа Малгобек, наделенное пол-
номочиями, предусмотренными федеральным и республиканским 
законодательством.

1.4. Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не бо-
лее 2 депутатов состава Совета (Председатель Совета и Замести-
тель председателя Совета на постоянной основе)

1.5. Депутаты в соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ «О мерах по ор-
ганизации местного самоуправления в Республике Ингушетия и 
Чеченской Республики» с 01 января 2010 года обязаны прекратить 
деятельность несовместимую со статусом депутата.

1.6. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва, за ис-
ключением случаев досрочного прекращения полномочий. Полно-
мочия депутата прекращаются досрочно в случаях, установленных 
действующим законодательством.

1.7. Совет действует согласно  федеральному, республиканско-
му законодательству, настоящему Положению и Регламенту Совета 
городского округа Малгобек.

1.8. Юридический адрес: г. Малгобек, ул. Малгобекская 22Б.
2. Полномочия Совета
2.1. К исключительной компетенции Совета относятся:
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение бюджета города и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров;
4) принятие планов и программ развития города, утверждение 

отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности города;
6) определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

7) определение порядка участия города в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов городского самоу-
правления;

9) контроль за исполнением органами городского самоуправ-
ления и должностными лицами городского самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

10) присвоение звания «Почетный гражданин города», награж-
дение Почетной грамотой города;

11) установление порядка использования официальных симво-
лов города;

12) назначение местного референдума;
13) назначение муниципальных выборов;
14) назначение голосования по вопросам изменения границ го-

рода, преобразования города;
15) принятие Регламента Совета городского округа Малгобек и 

Положения о Совете городского округа Малгобек;
16) принятие общеобязательных правил по вопросам местного 

значения городского округа Малгобек;
17) установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 

наем муниципального жилищного фонда;
18) установление тарифов за проезд в городском пассажирском 

транспорте;
19) иные полномочия в соответствии с федеральным, респу-

бликанским законодательством.
2.2. Совет обладает правом законодательной инициативы в 

Парламент Республики Ингушетия.
3. Организация деятельности Совета
3.1. Совет считается правомочным в случае избрания не менее 

двух третей депутатов от установленного количества 20 депутатов.
3.2. Совет осуществляет свои полномочия и принимает право-

вые акты исключительно в коллегиальном порядке.
3.3. Решения принимаются простым большинством от состава 

Совета, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством и иными правовыми актами.

3.4. Организацию деятельности Совета осуществляет Предсе-
датель Городского Совета, избранный из состава Совета.

3.5. Председатель Городского Совета является должностным 
лицом города и наделяется собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

3.6. Председатель Городского Совета избирается депутатами 
Совета из своего состава на срок полномочий Совета и осущест-
вляет свои полномочия на постоянной основе.

3.7. Председатель Городского Совета Малгобек избирается де-
путатами Совета из своего состава на первом заседании Совета от-
крытым голосованием, если иное решение не принято Советом.

3.8. Кандидатуры для избрания на должность Председателя 
Городского Совета выдвигаются депутатами (депутатом), а также 
путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депу-
татов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность 
Председатель Городского Совета.

3.9. Депутат, выдвинутый на должность Председателя Город-
ского Совета, вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. За-
явление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

3.10. Кандидат на должность Председатель Городского Совета 
считается избранным, если за его избрание проголосовало более 
половины от состава Совета.

3.11. Если ни один из кандидатов не набрал в итоге голосования 
требуемого для избрания числа голосов, то проводятся новые вы-
боры с новым выдвижением кандидатур. По итогам голосования 
Советом принимается соответствующее решение.

3.12. Председатель Городского Совета осуществляет следую-
щие полномочия:

1) представляет Совет в отношениях с населением, трудовыми 
коллективами, организациями, общественными объединениями, 
органами государственной власти и городского самоуправления, 
без доверенности действует от имени города;

2) созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов 
время и место их проведения, а также проект повестки дня засе-
дания;

3) осуществляет руководство подготовкой заседания и вопро-
сов, вносимых на рассмотрение Совета;

4) ведет заседания Совета в соответствии с Регламентом засе-
даний Совета городского округа Малгобек;

5) осуществляет общее руководство аппаратом Совета;
6) издает правовые акты по вопросам организации деятельно-

сти Совета;
7) подписывает и обнародует в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством, нормативные правовые акты, при-
нятые Советом;

8) координирует деятельность постоянных депутатских комис-
сий Совета;

9) назначает и освобождает от должности руководителей струк-
турных подразделений аппарата Совета городского округа Малго-
бек, специалистов вспомогательного и технического персонала 
аппарата в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством;

10) налагает в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством дисциплинарные взыскания на работников аппарата 
Совета;

11) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими сво-
их полномочий;

12) организует обеспечение депутатов необходимой информа-
цией;

13) дает поручения постоянным депутатским комиссиям;
14) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в ра-

боте Совета городского округа Малгобек;
15) обеспечивает в соответствии с решениями Совета органи-

зацию проведения местных референдумов, публичных слушаний, 
организует в Совете прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным и республиканским законодательством и иными правовыми 
актами.

3.13. Полномочия Председатель Городского Совета прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Председателя 
Городского Совета;

10) досрочного прекращения полномочий Совета городского 
округа Малгобек;

11) в иных установленных федеральным законом случаях.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

Городского Совета до вступления в должность нового Председате-
ля Городского Совета, а также в случае отсутствия Председатель 
Городского Совета, невозможности исполнения им своих обязанно-
стей его обязанности исполняет заместитель председателя Совета 
городского округа Малгобек, осуществляющий свою деятельность 
на постоянной основе.

4. Депутатские комиссии
4.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих 

в компетенцию Совета, и подготовки по ним правовых актов Со-

вета и контроля за их исполнением из числа депутатов создаются 
депутатские комиссии.

4.2. Депутатские комиссии создаются на срок полномочий Со-
вета.

4.3. Совет избирает депутатские комиссии в составе председа-
теля, заместителя и членов комиссий.

4.4. Председатели депутатских комиссий избираются на сессии 
Совета открытым голосованием. Избранными считаются кандида-
ты, получившие большинство голосов от состава Совета.

4.5. Депутатские комиссии для подготовки рассматриваемых 
ими вопросов и изучения проблем могут создавать подготовитель-
ные комиссии и рабочие группы из числа депутатов, представите-
лей департаментов, управлений и отделов местной администрации, 
общественных организаций, научных учреждений, специалистов и 
ученых, и иных заинтересованных лиц.

4.6. Депутатские комиссии могут создавать совместные подго-
товительные комиссии и рабочие группы.

4.7. Порядок деятельности депутатских комиссий устанавлива-
ется Положением о постоянных депутатских комиссиях.

4.8. Предложения и рекомендации депутатских комиссий, на-
правленные в исполнительные органы, предприятия и организа-
ции, подлежат рассмотрению ими в установленные сроки.

5. Досрочное прекращение полномочий Совета
5.1. Срок полномочий Совета составляет четыре года.
5.2. Полномочия Совета могут быть досрочно прекращены в 

следующих случаях:
1) если количество депутатов Совета менее двух третей от 

установленного состава Совета;
2) если не менее чем тремя четвертями от установленного со-

става принято решение о самороспуске;
3) в случае преобразования городского округа Малгобек;
4) в случае вступления решения Верховного суда Республики 

Ингушетия о неправомочности данного состава депутатов Совета 
городского округа Малгобек, в том числе в связи со сложением де-
путатами своих полномочий;

5) в иных установленных законом случаях.
5.3. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет до-

срочное прекращение полномочий его депутатов.
6. Заместитель председателя Совета
6.1. Председатель Совета может иметь не более 2 заместителей 

на срок, не превышающий срока полномочий Совета, избираемых 
открытым голосованием из состава Совета, один из которых осу-
ществляет свои полномочия на постоянной основе.

6.2. Заместители председателя Совета могут входить в состав 
депутатских комиссий.

6.3. Заместитель председателя Совета :
1) осуществляет взаимодействие Совета с государственными 

органами власти, общественными объединениями, предприятиями 
и учреждениями;

2) осуществляет взаимодействие Совета и его органов с мест-
ной администрацией города и ее структурными подразделениями и 
должностными лицами;

3) организует подготовку и принятие Советом решений по во-
просам, отнесенным к компетенции Совета;

4) организует подготовку и проведение сессий Совета, заседа-
ний депутатских комиссий и вопросов, вносимых на их рассмотре-
ние;

5) обеспечивает доведение решений Совета после принятия до 
сведения организаций, должностных лиц, исполнителей и граждан 
не позднее чем в семидневный срок;

6) организует официальное опубликование нормативных пра-
вовых актов Совета, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина;

7) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
8) оказывает содействие депутатам Совета в реализации их 

полномочий;
9) содействует повышению уровня правовой грамотности де-

путатов и работников Совета;
10) организует правовую, методическую, организационную и 

иную помощь депутатам в реализации их полномочий;
11) руководит работой аппарата Совета;
12) организует делопроизводство Совета, в том числе прото-

колирование сессий и заседаний, хранение дел и сдачу их в архив 
и т.д.;

13) обладает правом подписи финансовых документов в отсут-
ствие председателя Совета;

14) выполняет поручения председателя Совета, а в случае от-
сутствия председателя или невозможности выполнения им обязан-
ностей осуществляет его функцию;

15) участвует по своему усмотрению в совещаниях, коллегиях 
и других мероприятиях, проводимых главой МО;

16) рассматривает текущие документы;
17) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения дея-

тельности Совета.
6.4. Распределение функциональных обязанностей указанных 

в п. 3 настоящей статьи между заместителями председателя Совета 
производится на основании распоряжения Председателя Городско-
го Совета.

7. Финансирование, организационное и материально-
техническое обеспечение деятельности Совета

7.1 Финансирование расходов в целях деятельности Совета в 
период со дня их избрания до 1 января 2010 года осуществляется за 
счет средств администрации городского округа город Малгобек.

7.2. Расходы на обеспечение деятельности Совета и должност-
ных лиц местного самоуправления в период со дня их избрания до 
1 января 2010 года осуществляет администрация городского округа 
город Малгобек.

8. Аппарат Совета
8.1. Руководство аппаратом Совета осуществляет заместитель 

председателя Совета, работающий на постоянной основе.
8.2. Положение об аппарате Совета, его структура и штатная 

численность утверждаются Советом по предложению заместителя 
председателя Совета, осуществляющего общее руководство аппа-
ратом.

8.3. Должность заместителя председателя Совета, работающе-
го на постоянной основе, является муниципальной должностью.

8.4. Сотрудники аппарата Совета являются муниципальными 
служащими.

8.5. На заместителя председателя Совета, работающего на по-
стоянной основе, и сотрудников аппарата Совета распространяют-
ся все гарантии, установленные действующим законодательством о 
муниципальной службе.
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Щитовидная железа и ее 
значение в организме

Щитовидная железа – 
это небольшой орган, рас-
положенный на передней 
поверхности шеи в нижней 
ее части, весом 15-20 грамм. 
Названа железа так потому, 
что расположена перед щи-
товидным хрящом гортани. 
Она имеет две доли, соеди-
ненные перешейком.

Щитовидная железа вы-
рабатывает тиреоидные гор-
моны – тироксин и трийод-
тиронин, которые, выделяясь 
в кровь, оказывают влияние 
на все клетки и ткани орга-
низма, регулируют скорость 
различных процессов обме-
на веществ. Эти гормоны 
отвечают за множество жиз-
ненно важных функций: он 
регулируют деятельность 
головного мозга, нервной и 
сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного 
тракта, влияют на репродук-
тивную функцию, работу 
молочных и половых желез и 
много другое. 

Увеличение щитовид-
ной железы

Для определения объема 
щитовидной железы исполь-
зуют ультразвуковое иссле-
дование, в норме объем же-
лезы не должен превышать 
18 мл у женщин и 25 мл у 
мужчин. Увеличенная в объ-
еме щитовидная железа или 
«зоб» может быть признаком 
различных заболеваний щи-
товидной железы, и сопро-
вождаться как снижением, 
так и повышением функций. 
Чаще встречается эутиреоид-
ный зоб - увеличение железы 
без нарушения ее функций. 

Эндемический зоб
Эндемический зоб – это 

увеличение щитовидной же-
лезы, развивающееся в ре-
зультате недостаточного по-
ступления йода в организм. 
К человеку йод поступает 
с продуктами питания и во-
дой. Йод является важной 
составляющей гормонов щи-
товидной железы и необхо-
дим для их нормальной дея-
тельности. Если потребление 
йода снижено, щитовидная 
железа компенсаторно уве-
личивается, чтобы обеспе-
чить организм достаточным 
количеством гормонов. Наи-
более опасен дефицит йода в 
период интенсивного роста 
детского организма, в пе-
риод полового созревания, 
беременности и кормления 
ребенка грудью. Вся террито-
рия России является йодде-
фицитным регионом, чтобы 
предупредить развитие зоба, 
необходимо использовать в 

рационе питания йодирован-
ную соль. Индивидуальная 
йодная профилактика под-
разумевает прием йодсодер-
жащих препаратов. 

Узловой зоб
В щитовидной железе 

могут возникать узловые об-
разования «узлы». Одним из 
предрасполагающих факто-
ров их развития является де-
фицит йода в организме. При 
узловом или многоузловом 
зобе функция щитовидной 
железы может быть нормаль-
ной, повышенной или пони-
женной. «Узел щитовидной 
железы» - это еще не диа-
гноз, узловым зобом могут 
проявляться многие заболе-
вания щитовидной железы. 
Всем пациентам, у которых 
обнаружены узловые обра-
зования в щитовидной желе-
зе, которые по данным УЗИ 
превышает в диаметре 1 см, 
должна быть обязательно 
проведена пункционная би-
опсия с целью определения 
клеточного состава узла. 

Заболевания щито-
видной железы, сопрово-
ждающиеся нарушением ее 
функции

Гипотиреоз – это острая 
недостаточность функции 
щитовидной железы, это 
заболевание при котором 
щитовидная железа не мо-
жет вырабатывать гормоны 
в необходимом количестве, 
что приводит к нарушению и 
замедлению метаболических 
процессов в организме. 

Имеется множество раз-
личных признаков, которые 
могут указывать на гипотире-
оз, это: повышенная утомля-
емость, слабость, отечность 
лица, сухость кожи, прибав-
ка в весе, ухудшение памяти, 
запоры, зябкость. Причиной 
гипотиреоза может быть 
много факторов, наиболее 
частый  - хронический ау-
тоиммунный тиреоидит (зоб 
Хашимото) – заболевание, 
при котором происходит 
разрушение железы. Други-
ми причинами гипотиреоза 
являются оперативные вме-
шательства на щитовидной 
железе и лечение радиоак-
тивным йодом. Пациентам 
с недостаточной функцией 
щитовидной железы должна 
проводиться заместительная 
терапия. 

Возможен и обратный 
процесс - гипертиреоз - из-
быточная активность жито-
видной железы по выработке 
гормонов. Это может быть 
непродолжительная реак-
ция на физические перена-

пряжения или психические 
перегрузки, или же процесс 
может носить устойчивый 
характер, в этом случае речь 
идет о тиреотоксикозе. 

Тиреотоксикоз - бук-
вально «отравление тирео-
идными гормонами» - со-
стояние, вызванное стойким 
повышением уровня тирео-
идных гормонов из-за гипе-
рактивности щитовидной 
железы. 

Человек становится раз-
дражительным, плаксивым, 
беспокойным, быстро устает, 
худеет, несмотря на хороший 
аппетит, его беспокоят серд-
цебиение, перебои в работе 
сердца, повышенная пот-
ливость, дрожь в руках или 
всем теле, кожа становится 
влажной и горячей. Часто 
происходит выступание глаз-
ных яблок, начинается слезо-
течение, резь в глазах. 

Наиболее частой причи-
ной тиреотоксикоза являет-
ся диффузный токсический 
зоб (базедова болезнь) - это 
аутоиммунное заболевание, 
которое приводит к увели-
чению щитовидной железы. 
Реже причинами являются 
узловые заболевания щито-
видной железы (токсическая 
аденома, болезнь Плам-
мера) или ее воспаление.  
Диагностика заболеваний 
щитовидной железы 

Диагностика заболеваний 
щитовидной железы прово-
дится врачом на основании 
осмотра и сбора анамнеза, 
для подтверждения и уточ-
нения диагноза назначаются 
лабораторные анализы (из-
мерение тиреотропного гор-
мона, оценка концентрации 
трийодтиронина, тироксина, 
содержания тиреоглобулина, 
поглощение радиоактивного 
йода щитовидной железой, 
различные пробы и анализ 
на антитела) а также уль-
тразвуковое исследование 
(УЗИ) щитовидной железы, 
рентген или компьютерная 
томография.  При подозре-
нии на опухолевые заболева-
ния проводится биопсия. 

Если после прочтения 
данной информации у Вас 
остались какие-либо вопро-
сы, обязательно обратитесь к 
специалисту. 

Помните, что только 
квалифицированный врач-
эндокринолог может назна-
чить вам правильное лече-
ние, подобрать необходимые 
лекарства и проконтролиро-
вать их результативность.

Т.Мерешкова, 
эндокринолог МЦРБ

А земля вертится
(Рассказ)
Старухе Улли было 80, а 

старику Утти еще больше.
Утром 23 февраля 1944 

года в их дом грубо постуча-
лись и вошли солдаты, они 
закричали: «Вставайте, со-
бирайтесь и ступайте на же-
лезнодорожный вокзал. Вас 
ссылают в Сибирь.

- Куда нас гонят, Утти? За 
что? – в слезах обратилась к 
мужу Улли .

- В Сибирь гонят, холод-
ный край, - покачал  головой 
Утти.

- А доедем ли мы до хо-
лодного края?

- Один Аллах  знает, что 
с нами будет. Торопись Улли, 
а не то точно не доедем. Эти 
ждать не любят. – сказал 
Утти и поплелся к порогу 
родного дома.

Вскоре их погрузили 
в скотские вагоны, на по-
лах которого еще не высох 
конский навоз. И чуф-чуф. 
Доехали старик и старуха до 
Акмолинской  области, про-
тянули  там год, два года, 8 
лет. С соседями иноверцами 
мало ладят. Зовет старуха 
мужа.

- Они человеческого язы-
ка не понимают. – говорит 
Улли. – Иди сюда, встань 
рядом и вместе крикнем им: 
чушка.

- И что будет?
-Стыдно им будет.
- Из-за чушки? Так они 

ее едят, -  смеется Утти.  – 
Нашла чем пристыдить. Они 
только обрадуются и свинью 
в харю поцелуют.

- А нельзя ли нам обрат-
но поехать? – спросила од-
нажды Улли.

- Становись старуха 
вслед за мной и повторяй: 
Чуф, чуф! Чуф, чуф! Так и до 
дома доберемся.

Встали старики друг за 
другом. Говорила Улли: Чуф, 
чуф, говорил Утти: Чуф, 
чуф.

Долго «шли», устали, но-
гами пошевелить не могут.  
Упали на глиняный пол ба-
рака и заснули. Улли первая 
проснулась, на улицу вышла 
и вскоре в дом вернулась.

- Вставай, Утти! – кричит 
мужу.- сегодня 5 марта 1953 
года. - Сталин, говорят, умер. 
Нет его. Пусть ему на том 
свете неуютно будет. Пусть 

теперь он чуф-чуф говорит. 
Пусть теперь его мать слезы 
льет и белым платочком ма-
шет, в белых тапочках тан-
цует.

Осенью 1956 года Улли и 
Утти сели на поезд и отбы-
ли на Кавказ. Две недели из 
под колес огненной машины 
слышалось чуф-чуф. 

Вернулись старики в род-
ное село, нашли полуразру-
шенный дом и хотели войти 
в него. А их туда не пустили: 
новый хозяин стоял у порога 
их хибары и упрямо смотрел 
в глаза Улли и Утти.  Грозил-
ся стариков обратно сослать. 
Уж больно грозен был. Пое-
хали старики в Малгобек, где 
еще недавно враг стоял, но 
едва ноги унес. Жили там в 
гостях. Но оба сделали чуф-
чуф на могилы. Перед смер-
тью завещали своему внуча-
тому племяннику: отстроить 
их домик, если его  вернут. 
Но до сих пор этого не слу-
чилось. А огненные маши-
ны все идут и идут, чуф-чуф 
говорят. И власть та ушла в 
мир иной. Пусть ей на том 
свете неуютно будет.

Мурат Картоев

Память нетленна
30 октября в Российской 

Федерации отмечается как 
День памяти жертв поли-
тических репрессий. В этот 
день народ Ингушетии так-
же отмечает как день траги-
ческих событий осени 1992 
года. 

В этом году исполняется 
25 лет с той скорбной даты, 
которая вошла в современ-
ную историю как осетино-
ингушский конфликт, при-
ведший к гибели ни в чем 
неповинных людей. Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто стал 
жертвами конфликта. Невоз-
можно измерить всю боль и 
горечь невосполнимой утра-
ты, постигшей родных и 
близких  безвинно погибших 
и без вести пропавших.

Эта трагедия навсегда 
сохранится в памяти народа 
для того, чтобы подобно-
го рода конфликты никогда 
больше не случались, а взаи-
моотношения между народа-
ми Северного Кавказа строи-
лись на общечеловеческих 
принципах взаимопонима-

ния, уважения друг к другу, 
созидательности и добросо-
седства. 

Сегодня, вопреки всем 
провокациям, мы должны 
объединить все свои усилия 
против разжигания меж-
национальных конфликтов 
и террора. Ради будущего 
поколения, нам нужно раз-
виваться дальше, сохраняя 
историческую память и пре-
умножая заслуги предков. 

В этот день, отдавая дань 
памяти, мы скорбим  вместе 
со всеми и выражаем глубо-
чайшие соболезнования род-
ным и близким погибших. 

Дала къахетам болба бай-
начарех! 

Дала гешт долда!
День памяти жертв по-

литических репрессий в на-
шей стране установлен По-
становлением Верховного 
Совета РСФСР № 1763/1-I 
от 18 октября 1991 года «Об 
установлении Дня памяти 
жертв политических репрес-
сий» и ежегодно отмечается 
30 октября. Дата для уста-

новления данного памятного 
дня была выбрана в память о 
голодовке узников лагерей, 
начавшейся 30 октября 1974 
года в Мордовии, которую 
политзаключенные объявили 
в знак протеста против поли-
тических репрессий в СССР 
и против бесчеловечного об-
ращения с заключенными в 
тюрьмах и лагерях. Правоза-
щитный центр «Мемориал» 
насчитывает примерно во-
семьсот тысяч пострадавших 
от политических репрессий. 
В их число входят не только 
сами репрессированные, но 
и их дети, которые в резуль-
тате преследований остались 
без опеки родителей.

Подсчитать точное число 
всех пострадавших от то-
талитарного режима невоз-
можно. По данным комиссии 
по реабилитации при прези-
денте РФ, безвинно репрес-
сированных — миллионы, и 
значительное число их нигде 
не было учтено. 

Мы скорбим и помним! 

К   дню   памяти   жертв   политических  репрессий


