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Координационный совет 
регионов Юга России

В г. Белореченск 
Краснодарского края 
с 24 по 26 июля теку-
щего года проходил 

форум Координацион-
ного совета регионов 
Юга России, Крыма и 
Северного Кавказа. В 

работе данного форума 
принимали участие 

также и представители 
Республики Ингушетия, 
в частности, секретарь 

местного отделения пар-
тии «Единая Россия», 

председатель городского 
Совета МО «Городской 
округ г. Малгобек» Ев-

лоев Усман.

В повестку дня были 
включены следующие во-
просы:

1. практика реализации 
национальных проектов, 
ключевых целей и ожидае-
мые результаты муниципаль-
ных образований регионов 
Юга России;

2. об опыте развития 
местного самоуправления 
городских поселений Юга 
России;

3. о законодательных 
инициативах по защите ин-
тересов местного самоуправ-
ления, выработанные Коор-
динационным советом ре-
гионов Юга России, Крыма 
и Северного Кавказа за 2009 
– 2019гг.

Открыл работу форума 
глава Белореченского город-
ского поселения А.В. Абра-
мов, который обратился с 
приветственным словом к 
участникам мероприятия. 

Далее в ходе работы высту-
пили Ляхов В.П. -профес-
сор, председатель Коорди-
национного совета регионов 
Юга России, Голобородько 
С.А. - председатель правле-
ния ассоциации «Совета му-
ниципальных образований 
Краснодарского края», глава 
муниципального образова-
ния Кореновский район. Во 
время пленарных заседаний 
в прениях выступили Во-
лохов В.К. - заместитель 
Координационного совета 
регионов Юга России, Мас-
лов Н.А. - исполнительный 
директор ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Кабардино – Балкарской 
Республики», Евлоев У.С. - 
председатель Малгобекского 
городского Совета, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия», который, 
в частности, акцентировал 
свое внимание на реализа-
ции федеральных и регио-
нальных проектов. Особое 
внимание в его выступлении 
было уделено обмену опы-
том по решению вопросов 

аварийности на дорогах. 
Говоря о значимости данно-
го мероприятия, У.Евлоев 
сказал: «Прошедший форум 
– это своеобразная откры-
тая площадка для обмена 
опытом, мнениями по самым 
различным вопросам. В про-
цессе такой работы выраба-
тываются единые критерии 
по разрешению тех или иных 
проблем». 

Форум прошел в весьма 
деловой и непринужденной 
обстановке.

В течение двух дней 
представители муниципаль-
ных образований Юга Рос-
сии, Крыма и Северного Кав-
каза обменялись мнениями и 
опытом по широкому кругу 
вопросов. В ходе пленарных 
заседаний они обсуждали за-
конодательные инициативы 
по защите интересов мест-
ного самоуправления. Фо-
рум завершил свою работу 
принятием решений, направ-
ленных на совершенствова-
ние механизмов реализации 
национальных проектов.

 Х. Гелисханов

М. Калиматов: «Нам необходимо 
качественно улучшить образование в 

сфере культуры, активнее заниматься 
творческим развитием молодежи»

Врио Главы Ингу-
шетии Махмуд-Али 

Калиматов в ходе со-
вещания поручил 

региональному Прави-
тельству в кратчайшие 

сроки предоставить 
список основных про-
блем в сфере культуры 
РИ и пути их решения 
с целью эффективной 

реализации нацпроекта 
«Культура» согласно 

Указу Президента Рос-
сии В.В. Путина. Глав-
ными приоритетами 

он назвал качественное 
повышение образова-

ния в сфере культуры и 
искусства региона, под-
готовку высококвали-
фицированных кадров 
для местных учрежде-
ний культуры и актив-

ное творческое развитие 
молодежи.

Как сообщил в ходе 
совещания руководитель 
Минкультуры РИ Микаил 
Базоркин, ситуация с обеспе-
ченностью региона учрежде-
ниями культуры улучшается. 
За последние 3 года в респу-
блике построено 16 домов 
культуры, в настоящее время 
их насчитывается 32. В рам-
ках нацпроекта «Культура» в 
2019 году будут построены 
ещё 6 ДК в Малгобекском, 
Сунженском и Назрановском 
районах Ингушетии. В то же 
время, по словам министра, 
ряд учреждений культуры 
сегодня простаивает из-за 
отсутствия профессиональ-

ных кадров, нехватки спе-
циалистов и недостатка фи-
нансирования.

 «Представители Мин-
культуры должны влиять на 
согласование проектов, что-
бы это были не просто типо-
вые, а современные центры 
культуры, которые будут 
отвечать запросам времени 
и востребованы прогрессив-
ной молодежью. Предоставь-
те мне список всех суще-
ствующих проблем по всем 
направлениям в компетен-
ции министерства, по объ-
ектам, которые простаивают, 
а также пути решения этих 
вопросов. Каждый объект, 
его техническое оснащение, 
кадровое наполнение - важ-
ны все детали», - поручил М. 
Калиматов. 

В качестве главной про-
блемы, препятствующей раз-
витию культуры в регионе, 
он отметил недостаточную 
вовлеченность подрастаю-
щего поколения в эту сферу. 
В частности, по его словам, в 
республике невысокий уро-
вень факультативного обра-
зования в сфере культуры, от 
которого «зависит раскрытие 
духовно-культурного по-
тенциала детей и молодежи 
республики, а в дальнейшем 
-  укрепление нравственных 
ценностей, сохранение тра-
диций».

«Мы можем повышать 
уровень здравоохранения и 
оказывать медицинскую по-
мощь, обеспечить спортив-
ными объектами и привле-
кать молодежь к занятиям 

физической культурой, но 
душу этим не наполним. Де-
тей нужно культурно напол-
нять, чтобы чувствовалась 
образованность, воспитан-
ность и широкий кругозор. 
Даже если они не выезжают 
за пределы республики, эта 
наполненность должна быть. 
Это постоянный, длитель-
ный процесс. Несомненно, 
родители воспитывают сво-
их детей, религиозные дея-
тели вносят свой вклад, об-
разовательные учреждения 
– свой, но и без культурной 
составляющей не обойтись, 
в воспитании важны все эти 
аспекты», - добавил М. Ка-
лиматов.

С этой целью, по его сло-
вам, республике необходимы 
высококвалифицированные 
кадры, талантливые про-
фессионалы. Важнейшим 
направлением является об-
разование в сфере культуры, 
повышение квалификации 
действующих специалистов, 
отметил врио Главы РИ. Эта 
работа будет вестись как в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра», так и совместных проек-
тов и соглашений с другими 
регионами.

 «Мы можем не только 
отправлять наших деятелей, 
работников культуры в дру-
гие регионы, в столицу, но и 
привлекать специалистов к 
нам для обучения на месте. 
Особенно это касается тех-
нических специальностей», 
- добавил М. Калиматов.

В рамках нацпроекта 
«Культура» Республика Ин-
гушетия участвует в трех 
федеральных проектах: 
«Культурная среда», «Твор-
ческие люди» и «Цифровая 
культура». В рамках этой ра-
боты регион намерен решить 
основные проблемы в сфере 
культуры, среди которых не-
хватка культурно-досуговых 
учреждений в сельской мест-
ности и повышение квали-
фикации специалистов.

Пресс-служба 
Главы РИ

На территории г. Малгобек с 9 по 12 августа 
2019 года планируется проведение ярмарки с 
привлечением предпринимателей из соседних 
республик, посвященная празднику Курбан-
байрам (Г1урбаш). На ярмарке вы сможете 

приобрести крупный и мелкий рогатый скот.  
Торговое мероприятие будет проходить по 

ул.Физкультурная и ул.Промышленная с 9:00 ч. 
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«Мурат Картоев. Штрихи к портрету»…
В Центральной библио-

течной системе Малгобек-
ского района прошло меро-
приятие «Мурат Картоев. 
Штрихи к портрету», по-
священное памяти писателя, 
поэта и журналиста, ушед-
шего из жизни в конце марта 
этого года. 19 июля Мурату 
Картоеву исполнилось бы 69 
лет. Почтить память писате-
ля, поговорить о его творче-
ском наследии пришли его 
коллеги по писательскому 
и журналистскому делу, по-
читатели его литературного 
таланта, друзья и родствен-
ники.  

На памятном вечере при-
сутствовали кандидат юри-
дических наук, член Союза 
переводчиков России, знаток 
и исследователь ингушской 
литературы Муса Яндиев 
(один из инициаторов ме-
роприятия), член союза пи-
сателей РИ Дауд Хамхоев, 
общественный деятель Али-
хан Измаилов, филолог, за-
служенный учитель России, 
член учебно-методического 
совета Министерства обра-
зования и науки  РИ Айшат 
Картоева, директор гимна-
зии №1 г. Малгобек Алихан 
Хамхоев, начальник соци-
ального отдела администра-
ции г. Малгобек Фатима 
Гайтукиева, начинающий 
автор, молодой писатель 
Эсет Садакиева, работники 
учреждений образования и 
библиотек Малгобека и сел 
Малгобекского района. 

Начали вечер сотруд-
ники ЦБС  Малгобекского 
района. Ведущие мероприя-
тия рассказали о жизненном 
и творческом пути Мурата 
Картоева, о его наиболее зна-
чительных произведениях. 
События из биографии пи-
сателя, поэта и журналиста 
были сопоставлены с этапа-
ми его творчества. Участни-
ки вечера узнали, что Мурат 
Картоев с детства проявлял 
тягу к литературе. Его пер-
вая публикация появилась 
в малгобекской районной 
газете «Ленинское знамя» в 
1962 году. Это были стихи, 
написанные в 12-летнем воз-
расте. С тех пор имя Мурата 
Картоева периодически по-

являлось на страницах газет 
и журналов ЧИАССР. 

Окончив школу, а затем 
Чечено-Ингушский госу-
дарственный университет 
Мурат Картоев получил спе-
циальность «филолог, препо-
даватель ингушского языка и 
литературы, русского языка и 
литературы». Он долгие годы 
трудился в школах сел Мал-
гобекского района и города 
Малгобек. Здесь он прививал 
своим подопечным уважение 
и любовь к родному языку, 
учил их премудростям ин-
гушской национальной куль-
туры. Его ученики и сегодня 
помнят сказки, предания и 
мифы ингушей, которые они 
впервые услышали от своего 
учителя родного языка. 

В юности и молодости 
Мурат Картоев был изве-
стен как автор нескольких 
поэтических сборников. 
Он проявил себя в разных 
жанрах поэзии. Его стихи и 
поэмы печатались отдельны-
ми книжками, и в журнале 
«Лоаман 1уйре». 

Уже в зрелом возрас-
те М.Картоев обращается к 
прозе. Одним из первых и, 
с его слов, самых значитель-
ных произведений прозы 
стал роман «Дошо ц1ий», в 
котором отражено  трудное, 
судьбоносное время для ин-
гушского народа – годы ста-
новления Советской власти и 
гражданской войны. С этого 
романа, можно сказать, на-
чинается и его работа в жур-
налистике. Уже признанный 
мастер ингушского языка, 
он в 1985 году был принят 
на работу в редакцию респу-
бликанской газеты «Серда-
ло», издававшейся в те годы 
исключительно на ингуш-
ском языке. С этой газетой 
связаны многие страницы 
жизни и творчества Мурата 
Картоева. Вместе с коллек-
тивом «Сердало» писатель 
прошел все самые сложные 
периоды в жизни Республи-
ки Ингушетия, со времени ее 
образования и до 2015 года, 
когда писатель завершил ра-
боту в общенациональной 
газете. 

Особенно плодотвор-
ными в творчестве Мурата 

Картоева стали последние 
15 лет. Работники ЦБС со-
общили, что писатель в эти 
годы издал более 10 книг. 
Это сборники рассказов, как 
на ингушском, так и на рус-
ском языках. Отдельно было 
издано несколько повестей и 
роман «Тени». Было издано 
несколько эссе, где Мурат 
Картоев проявил себя как та-
лантливый публицист. 

Обращаясь к участни-
кам вечера, Айшат Картоева 
рассказала о значении твор-
чества Мурата Картоева для 
системы общего и среднего 
образования республики. 

- Поскольку большинство 
произведений Мурата Карто-
ева дошло до широкого чита-
теля лишь в последние годы, 
мы должны сделать опреде-
ленные шаги к тому, чтобы 
увеличить его присутствие в 
культурном и образователь-
ном пространстве республи-
ки, - сказала А. Картоева. -  
Особенно важно ввести про-
изведения Мурата Картоева в 
школьную программу. Я, как 
член учебно-методического 
совета Министерства обра-
зования и науки РИ, прило-
жила и прикладываю усилия 
к тому, чтобы рассказы, по-
вести, романы, стихи Мурата 
Картоева появились в школь-
ных учебниках. Так, в сле-
дующем издании учебника 
ингушской литературы для 
8-ых классов будет несколь-
ко его произведений. До это-
го его произведения введены 
в учебники 9-го класса.

Айшат Алиевна отмети-
ла, что Мурат Картоев был 
знатоком ингушского языка, 
в совершенстве овладевшим 
его устной частью и пись-
менностью. Его работы уже 
повлияли и, без сомнения, в 
будущем окажут огромное 
влияние на формирование 
ингушского литературного 
языка, его развитие и совер-
шенствование. 

Примечательным было 
выступление журналиста и 
известного в республике ре-
лигиозного деятеля Хусена 
Гелисханова, который вы-
делил одну из главных осо-
бенностей творчества Му-
рата Картоева – свободу от 

идеологических, политиче-
ских установок. В советском 
прошлом, когда литерато-
ром были созданы и изданы 
многие произведения, твор-
чество писателей и поэтов 
подвергалось цензуре. У вла-
сти был запрос на то, чтобы 
«инженеры душ» проводили 
в жизнь установки «партии и 
правительства». Мурат Кар-
тоев насколько возможно из-
бегал таких моментов, и это 
видно по его произведениям. 
И в наше время Мурат Кар-
тоев не шел на поводу вла-

сти, не творил с оглядкой на 
конъюнктуру дня. В его сти-
хах, поэмах, рассказах, пове-
стях и романах нет приниже-
ния религии, нет отрицания 
сакральных для ингушского 
народа ценностей. Х. Гелис-
ханов действительно пролил 
свет на эту не замеченную 
ранее читателями грань твор-
чества Мурата Картоева.

Слова признательности 
Мурату Картоеву высказала 
и начинающий литератор 
Эсет Садакиева. «Это был 
чуткий наставник, который 
никогда не отказывал в помо-
щи», - отметила Э. Садакие-
ва. Всегда живо интересовал-
ся творчеством, советовал и 
призывал больше работать. 

- Работая в печатном ор-
гане администрации города 
Малгобек  газете «Вести 
Малгобека»,  Мурат Карто-
ев был в курсе практически 

всех городских проблем, - 
рассказала начальник соци-
ального отдела городской ад-
министрации Фатима Гайту-
киева. - Он был помощником 
для нас во всех благих делах. 
Являясь почетным граж-
данином города Малгобек, 
он участвовал в различных 
мероприятиях, организован-
ных в честь знаменательных 
и исторических дат, с целью 
воспитания молодежи в духе 
патриотизма и уважения к 
истории родного края. По-
могал нам и делом, и словом. 
Безвременная смерть Мурата 
Картоева – большая потеря 
для нашего города. Я еще раз 
хочу выразить соболезнова-
ние родным и близким пи-
сателя. Мы скорбим вместе 
с вами.  

Много теплых, благо-
дарных слов было сказано о 
Мурате Картоеве педагогами 
городских и сельских школ. 
Это был человек, который в 
совершенстве владел двумя 
языками – русским и ин-
гушским. Такие знания сами 
по себе большая редкость. 
По долгу службы он часто 
бывал в школах на самых 
различных мероприятиях, 
и каждый его визит был со-
бытием для учителей и уча-
щихся. Его произведения 
вызывают живой интерес у 
детей и взрослых, отмечали 
выступавшие. 

Особенно ярким и запо-
минающимся было высту-
пление Мусы Яндиева. Обра-
щаясь к участникам вечера, 
он сказал, что не был знаком 
с Муратом Картоевым лично. 
Он знал его лишь по публика-
циям в журнале «Литератур-
ная Ингушетия» в послед-
ние годы. С нами навсегда 
осталось творчество Мурата 
Картоева, подчеркнул Муса 
Яндиев и прочитал доклад 
на ингушском языке, кото-
рый специально подготовил 
к вечеру памяти. (Основную 
часть доклада Мусы Яндиева 

мы публикуем на страницах 
нашей газеты). М. Яндиев 
исследовал несколько про-
изведений Мурата Картоева. 
Он прочитал стихи, предста-
вил анализ одного из расска-
зов. Читая произведения на 
родном языке, Муса Яндиев 
постарался передать всю 
красоту и гармонию ингуш-
ского языка, глубину смыс-
лов и чувств, вложенных 
писателем в каждое слово и 
предложение. Он указал на 
философские истоки творче-
ства писателя. Без сомнения, 
эти истоки – в своеобразном, 
неповторимом мировоззре-
нии ингушей, в народной 
культуре, уходящей корнями 
в глубь столетий, отметил 
выступавший. Муса Яндиев 
поставил писателя и поэта 
Мурата Картоева в один ряд 
с выдающимися писателями 
нашей страны и мира, отме-
тив, что только из-под пера 
настоящего мастера могут 
появиться такие поэтические 
образы и замечательные про-
изведения. 

В завершение вечера па-
мяти родственники Мурата 
Картоева поблагодарили со-
бравшихся за теплые слова, 
отметив, что творчество пи-
сателя – это достояние всего 
ингушского народа. Особая  
благодарность была выра-
жена в адрес директора ЦБС  
Малгобекского муниципаль-
ного  района, заслуженного 
работника культуры РФ Ма-
рьям Илиевой и коллектива 
Центральной библиотечной 
системы Малгобекского рай-
она. Несмотря на стесненные 
обстоятельства (ЦБС Малго-
бекского района находится в 
неприспособленном помеще-
нии в связи с ремонтом КДЦ 
г. Малгобек) сотрудники 
ЦБС Диана Яндиева и Лей-
ла Ведзижева провели вечер 
памяти Мурата Картоева на 
высоком уровне.  
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КХОАРТОЙ МАЖИТА МУРАД
воккхача  йоазанхочун  кхолламах  дола  дош

СЕДКЪИЙ 

Седкъий, Седкъий! Уж 
мича́ра 

Хьагулденнад сона-м ха́ц; 
Седкъий-ц1аг1а, седкъий-

а́ра, 
Седкъий доацаш моттиг яц. 

 
Илли санна ловзавувлаш, 

Со г1озваьнна лаьтта лел... 
Седкъий-дега́ш, седкъий-

уйла́ш. 
Седкъий-б1аргаш сога дел. 

 
Ла́тт со лаьттан а́бат дешаш, 

Б1аргаш загг1е делакъеж... 
Седкъий-бераш, седкъий-

тешаш, 
Раьза долаш сога хьеж.

К1ОРМАЦ 
 

К1ормац, к1ормац, 
саб1арзденна, 

Лел тха ц1аг1а готувсаш; 
Дагадеха́, цхьанне ла́мпилг 

Хьалсагарга сатувсаш. 
 

Лелаш да из, йиш а еха́,  
Са ца ло1аш, готувсаш. 

Дуне миссел долча ц1аг1а 
1оха моттиг ца корош. 

 
Согатденна хьувз из 

к1ормац, 
Гонна т1ехьа тувсаш го. 

Ва, ма ч1ог1а готта я хьо, 
Пено къайла па́рг1а́то.

Цхьаболча́р хиннадаь-
ннад а яхаш, цхьаболча́р 
хиннада́ла кхийнада́ц укхан 
а яхаш да г1алг1ай литера-
тура. Цхьаболча́р в1алла да́ц 
а йоах. Ба иштта «к1оарга» 
х1ама ховраш а цу шоашта 
ховчунца хьахинна кхетам 
бараш а. 

Цхьацца тхо да а́ла г1ер-
тача на́ха цхьацца оалача 
иштта оалаш сайна хазандаь, 
карара кара а телаш, лела 
цхьацца балхаш сайна дай-
надаь ду аз е къамаьл ишта. 

Цхьабакъда г1алг1ай 
литература кхоллараш, мол-
лаг1а а кхыча къаман лите-
ратура кхоллараш мо, вешта 
аьлча, литературах литерату-
ра дераш нах ба, йоазув деш 
бола нах, цхьацца дуккхача а 
наьха ча́м бола, ца́рна деза, 
т1ехьа т1ахуббарашта а де-
заргдола балхаш в1ашаг1-
дехка нах.

Тхо да шоана, тхога хьа-
жалаш, тхо зелаш, тхога 
б1арг лакхалаш яхаш, шорта 
хьекхе а ч1оаг1а хьекхе а, 
ц1оаг1а хьекха е мухь бетта 
нах ба́ц уж, бовзе, на́ха́ бол-
га а ховш бовзаш а, беце тхо 
довз-довзац ца а яхаш, цунна 
а цу муг1арах долча дуккха-
ча кхычоа а сагота а боацаш 
шортта шоай болх беш бола 
нах ба, деза а дезаш, керт-
тера а шоашта, шоай дерех-
дечох боахка. 

Яле й1аьха а яле лоаца а 
шоашта еннача ха́на.  

Цу на́хах ла́тт литера-
тура, нийссаг1а аьлча, ца́р 
кхолламах.

Г1алг1ай литература а 
ла́тт цу мо болча наьха кхол-
ламах.

Т1аккха, цу тайпа бола 
нах хиннабий-беций яхе, 
к1еззига хьажа́ а т1ехьашка-
хьа юхахьажа ма́ра везац.

Даьра кора-м бергба, хьо-
же, хиннараш. 

Лаьттан букъ т1а хьалла 
а 1оа а хиннаб а́ла хинна-
рашца нийсбе тоам а болаш 
бола нах, вайна ма хетта 
дукха беце а, хиннаб хьалха 
д1аяхача ха́на г1алг1ай лите-
ратуре. Вай доккхал а ду цу 
наьха. Малав Мута1алнаь-
къан Хьажбикара, Зязиканаь-
къан Бахьаудина, Осминаь-
къан Хьамзата, Янданаькъан 
Джамалда, Ведажнаькъан 
Ахьмада, Боканаькъан Ахь-
мада, Чахканаькъан Са1и-
да, кхыбарий ц1и йоаккхаш 
хазача, дог г1оз ца дийннар 
а ца доалар а меттел дарий-
доацарий уйла ца ер, мерзача 
мезал а мерзах болча морзо-
на ка́д ший кара ба-кх аьнна 
ца хетар? 

«Сийнача лоам керте 
к1ай кхокха боалаш мо, хьо 
а́ра йоаларе цу да́де коа т1а-
ра…» («Моакхаза лоамаш») 
аьнна Чахканаькъан Капи-
тона мо г1алг1ай йо1, хьаш-
ттдале моллаг1а йо1, аййаь а 
малув, аййе а малув?

«Пхьег1а́ т1ара йоаха-
раш гулдаьда́ц шоана, Шун 
синош чувхадеш к1ома бурч 
хьерца. «Ца хиннар да дув-
цар», - аргда́ц сох кхоана, 
Яздаьд ер сай дега 1откъа-
мий ц1ерца…» («Балан ди») 
аьнна долалуш дола лаьттан 
букъ т1а геттара а лоаца ха 
а яьккха́ д1аваха́ча ший дот-
таг1чун Чахканаькъан Капи-
тона меттах ч1оаг1а ва́шаш 
хиннача Пхьилекъонгий 
Махьмад-Са1ида дар мо къа-
мий а къаман а ба́ла кодабеш 
дола роман яздаьр а малув, 
яздергдар а малув? Хьаштда-
ле, Гёте а. 

«Хьанна могаргда 
д1адаха́р юха метта оттаде, 
Укхаза хьалха мел даьха́р 
ц1ераш хайна хьоахаде…» 
(«1ажаг1еннача 1арждак-
хий…») яхача Хьоашал-
наькъан 1аьлий  дешаца, 
на́ха́ дезе а ца дезе а, хин-
надаьннача а кхы т1ахулаш 
ла́ттача а хувцамий к1оарга 
уйла ергйоацар а е воацар а 
малув?

«Кийнаш т1а мел техка-
раш Хьаькъал долаш хил-
ча…» («Кийнаш т1а мел 
техкараш…») яхача Гаьге-
наькъан Гирихана дешаца 
са ца къердалур малув, сона 
доаг1ий-хьоаг1 е 1отташ 
дола дош аьнна хеталургдоа-
цар малув? 

Т1аккха моллаг1а цу тай-
па дуккха а тешалаш вайна 
дала дола литература дий-
деций яхачо фу йоах? Къа 
да́ц цун, моллаг1а из вале а, 
селла х1ама ца ховш Да́ла 
вита́ча. 

Юха а ях аз, ба шоана цу 
тайпа нах! 

Даьра ба́ц, цхьацца 
дарех-доацарех шоаш боахк 
ца́р яхе а, цхьацца долчун-
доацчун хьалхале шоаш-
ка ярех уж бале а, дешар 
дийша́и е дешачунца ча́м 
хиннеи лувш-м уж. Т1аккха 
хиланза ца доалачун саготон 
лувш бий уж? Бац! Сенна лув 
а ца ховш, шоашта цхьацца 
хов а́ла г1ерташ, лувш ба-
кх, шоай дола-доаца хьинар 
а лоаца кхетам а оарцаг1а а 
боахаш.

Тахан, вайна дайза́ даь-
нна ший балхаш дукха деце 
а, боккъонца йола поэт а 
хинна ла́тта «Воагавеш ба 
дог1ан малх, Шийла да май-
данна хий…» яхача деша́шца 
йолалуш йола стихотворени 

язъяь Коазой 1ашат меттел, 
«Укх лаьттан бухешкара 
аьшк доаккхаш доацал-те, 
вай к1антий дега́шка сийг 
биса́ боацал-те…» яха цхьа 
дош а́ларах а, Бешлоама дег-
г1ал шийна алам бекъа бог1а 
боаг1аш вола, дагар даь ца 
ва́ллал дукха йоазув даь а 
кхы т1а деш воалла а Коазой 
1ийса́ в1алла а вувцаш хаза́в 
а́ла боацача цу на́хах вай фу 
ду т1аккха?

Даьра цу на́хага вай яха 
ма яхац г1алг1ай литерату-
рах цхьаккха а, укх тахан 
вай вувцашволча, духхьал 
вай лакхе хьоаяь лоаца ши 
стихотворени язъяь хилар 
бахьан а воккха поэт хинна-
вар а́ла воаг1ача Кхоартой 
Мажита Мура́дах ца́рга а́ла 
а ма да́ц вай цхьаккха. 

Цхьабакъда кхы д1а́ха 
болча на́хага, г1алг1ай ли-
тература дезаш а, довзаш а, 
ца довзар довза г1ерташ а 
болча на́хага-м ях: ладувг1а, 
теркалде, хьажа, деша, уйла 
е, сакъерда, шоай дог а са а 
хьа́ста. 

Хьаь чу шод хинна 
ла́ттар да́ста Мура́да деша-
га, цун кхолламга, цун йоа-
зошка, цун балхашка кховда. 
Вижача ца вуташ, г1аттача 
ца вуташ дега юккъе къув-
лача, мича́ра денад ца ховча 
к1арцхилга ду лазар дайде, 
дошаде цун лоацача дувца-
рашка кхайде. 

Д1аьхеи шереи, дарий-
доацарий орг а хинна, 
ла́ттача дуккхача наькъаш-
та юкъе х1а́ране алхха ший 
ма́ра доаца наькъа та́килг 
лохача г1о хургда моллаг1-
чоа а цо ший доккхача дега 
к1оаргача к1оаргаленашка а 
кхувдаш, дийхка́ча суртех. 

Оалар хаза волча, гур 
деша волча моллаг1чоа ях 
аз-м!

Дикеи вои, хозеи ийр-
чеи дарашта юкъера г1ай 
миштад гургда, г1алг1ай 
ковнаш-карташ мишта хин-
над гургда, везачоа е езачоа 
везар е езар мишта вийза́в е 
йийзай, тохачоа тоаханза а 
ца йоалаш тохаш йола баргал 
мишта тохаш хиннай, ада-
машта йикъера, ер хийреи 
ер кхоачареи аьнна доацаш 
дола, хьашташ-ча́маш гург-
да, шоайцунца бола наьха 
безам мишта боккха а ч1оа-
г1а а хиннаб гургда Мура́да 
тайп-тайпа́рча жанрех дола 
дале д1аьха а дале лоаца а 
долча дувцарий сурташка 
хьежачоа.  

Мохк ба шоана гургбар 
Мура́да кхоллам бовзачоа! 
Къам да шоана довзаргдар 
цун боккъонца йоазанхочун 
бар санна болча хозача мет-
тага г1олла. Ший дуккхача 
оамалашца, кхетамашца, 
декхарашца, дехкамашца, 
наькъашца, наькъа такил-
гашца тхьовре а хинна даь-
нна къам. 

Х и н н а р и й - т и н н а р и й 
юхьигаш-духьигаш, цар 
етта ч1овгаш, хьувзаду 
ткъа́маш, хьалла-1оа кхув-
дар гойт Мура́да ший лоаца 
а д1аьха долча балхашца, уж 
хиннараш-тиннараш хиннад 
вайга тахан яхача наьха си-
баташ гойт.

Цхьацца дарашка хьажача 
г1алг1ай литература хозаг1а 
йолча оаг1онашца дувзалуш 
а цхьацца дарашка ладег1ача 
г1алг1ай литературе керда да 
а́ла дола дош оалаш а, уйла 

хьоаеш а, бокъонца волча 
йоазанхочо-духлохамхочо 
довзийташ дола кхетамаш 
кхоллаш а долча Мура́да 
кхолламах кхе, кхета декхар 
волаш санна хетт сона тахан 
воккхеи з1амгеи аьнна къоа-
ста ца веш ше г1алг1а́ ме вар. 
Х1ана хет? Воккхача йоазан-
хочун кхолламах йоаллача 
хьоаналах 1аба г1ертарал 
ча́м болашаг1, толашаг1 х1а-
ма хургда аьнна ца хетандаь. 
Ше г1алг1а ва аьнна хетачоа, 
ше г1алг1а ва ала г1ертачоа. 

В1алла а дагардаь ца 
валлал дукха да а́ла йиш я 
Мура́да ший балхашца хьеду 
а дувца а х1ама́ш. Т1аккха 
дувца а мишта дувц? 

Йоккхача говзалца, к1о-
аргача кхетамца!

Цудухьа ях аз: Кхоартой 
Мура́д боккъонца вола йоа-
занхо ва. 

Цхьан цун лоацача дув-
царга кховдаргда вай, из дош 
даьссса текъа ца дита.

Дуккхача ха́на денз так-
сист а волаш болх беш хьаво-
аг1а Осма́н. За́лиха́н а яйза́яр 
цунна цкъа моцаг1а ший 
балха т1а г1олла. Хоза дезал 
а кхийна таравер д1атар а ваь 
маьре яха езаш йиса́ цхьа йо1 
а йолаш ва́хар из ший сеса-
гаца. Цхьабакъда цхьан дий-
нахь нийсданнача цхьацца 
дарий-доацарий юхьигаш ер 
ший йо1 Лейла́ йига воаг1а 
з1амига саг а цун новкъост 
а воалавеш бус ха яха́ча ха́на 
ший коа кхоачаваьвар. В1ал-
ла а дага ца хинна ка шийх 
йийттаяле а, даьра д1а-м би-
гар йодаяь юга ший йо1 ийца́ 
болха кагий нах баха беззача 
Осма́на. Дукха ца говш йода-
яь йига́ча сага́ тоама баьхка-
ча на́ха́ йи1ий да́с, Осма́на, 
в1алла а г1арта ца г1арташ 
жоп а ма дадар.

Цхьаккха а г1алг1а́чун 
кхетамца хила йиш яц укх 
тайпа х1ама а́ла мег хийла 
сага. Хаза́да́ц, а́ла, е мо дар 
цхьаннахьа а ц1аккъа хин-
над аьнна, хила йиш я, аьнна. 
Бокъо а я цу наьха ишта хета 
а иштта а́ла а. 

Цхьабакъда автора дув-
цашдар хиннада́ц аьнна-м 
хетаргда́ц цун йоазонга 
кхайда́чоа.

Хургдар хинна а даьнна, 
водар шо-шоай чу а ваха́ 
шоаш цхьаь бисача, к1еззига 
везвала мегацарий хьо йоах, 
в1алла а дага ца хиннар даь 
яха яле а, йоа1ах дог лаза-
ча За́лиха́на ма́рага. Тоама 
баьхкача на́ха́ укхо денна 
жоп а́тта а сиха а деннад аь-
нна хеташ я из. Осма́на х1аь-
та из х1ама хьат1аэцац, со 
санна везлора из раьза а йо-
лаш д1аяхача, яхаш. Йо1 ше 
раьза а йолаш яхай яха дош 
на́нна мегац. Х1аьта вокхо, 
сона из хов, айса д1а а йига́ 
йоддача 1ояьккхандаь йоах. 
«Саг къавелча, хьаькъалах 
талх яхар бакъхиннад хьо-
на», - йоах За́лиха́на дувцара 
т1еххьарча дешаца, ше т1ех-
хьара хиларца Осма́на къай-
ле на́ха́ йовзарг ца хилара 
тешал мо долча.

Г1алг1ай 1аьдалах найц 
уст-даьна гучавоалача ми-
чав. Цул сов хиннаваьннача 
найца новкъост а ва́ц юхь 
т1ара ер шийна б1аргавай-
нав а́ла йиш йолаш, вайна 
вале а укхан-м мекхаш ма 
дий, кхоана юха «хьат1адох-
ка» дезаш. Т1аккха мишта 

ховргда кегийча на́ха́ йо1 
югаш акха́рца хиннар акха́р 
йига́чун да́ хинналга. 

Ма1ан к1оаргеи чулоа-
цам боккхеи-м даьра ба, ше 
доккха деце а, укх «Совг1ат» 
ц1и йолча дувцара. Дуккхача 
ха́на денз, мар-сесаг а хин-
на ши саг в1ашаг1кхетача 
метте, хийла хила ца дезар 
хулаш хиннарий уйла йича, 
в1алла дувцалга а доацаш 
боккха ба а́ла боаг1а мах.

Керттера а овхота вай-
га а́ла г1ертачун уйла: йо1 
кхийна да́ мел сабаре хила 
веза, мел хьаькъал эш цу 
сага́ ц1аьхха́ долчунца йи1-
ий ираз ца доаде а, эшараш 
цаэшараш хьалха доахаш а, 
ца доахаш а, хаьтта́и аьннеи 
доацаш дена х1ама бахьан 
нах даькъазба́ха тарлучох 
лоравала а. 

Вешта аьлча, ираз а до-
лаш ба́ха ховша г1ерта нах 
кега ца бе даьра доккха хьаь-
къал ма эш! Из да, ма дарра 
аьлча, овхота, ха́ддаш, ший 
дешах кхетаргволчунга а́ла 
г1ертар!

Кхолламхочун йоккха 
говзал я Мура́да «Совг1а-
таца» вайна гур. Юххьанца 
из дувца воаллар Осма́неи 
За́лиха́неи дог-безам ма дий 
аьнна хеталу. Цхьабакъ-
да кхасташ ла́ттар дуккха 
к1оаргаг1а а чоалханег1а 
а да. Лейлай даьи- наьнеи 
в1а́шаг1кхетар а, цар ма́р-
сесаг а хинна ба́ха ховшар 
а, кхебаь баьнна дезал д1а-
тарбир а дувцара юхьиг ма́ра 
яц, Лейлай д1аьхача ва́хара 
юхьигага кхоачавеш йола. 
Ма дарра оале, багенца дук-
ха вейна ше хьайовзийттал 
еце а, Лейлай  ва́хара юхьи-
гах дола дувцар да ер, иразе 
а беркате а ше хург хилара 
тешал дола.

К1езига-м да цу х1амах 
дешашвар кхетавеш а цу уй-
ланга из вугаш дар а дувцар 
т1а, дизза ше дале а. 

Деша́ш к1езига да ях аз, 
уйла к1оарга а йоккха йолча 
дувцара.  

Хьадагадохал, За́лиха́н 
Осма́на́ йовзар мишта хилар. 
Т1аккха д1а́ цхьа за́ма яьлча, 
дуккха а шераш д1аихача 
Лейлайх кхийттача з1ами-
гача сага оамалаш миштий 
хьажал. Даьра я саг визза́ хи-
лар гойташ-м. Мишта сагота 
ва из шийга йоаг1аргья аьнна 
дош а денна, хьежаш яг1а 
йо1 йолча кха́ча, фухха хуле 
а, ший дош кхоачашде мел 
кийча ва из. Осма́на́ дика ма 
хой, ший ха́на йо1 еза а енна, 
ше мишта кхийстар. Т1аккха 
Лейла́ шийга хьежаш вар а 
веций иштта ший ха́на ер мо 
сагота. Водача д1а ца кхаьча-
ча Осма́на́ мича хов ше мича 
вода, йо1 йодаеча водалга 
хой а. Т1аккха а, хьажал, ма-
лий ховш йоаца йо1 йигийта 
а из раьза ца хилар гаций, цо, 
1а со 1ехавой, аз хьай нихь 
доккхаддолга ха́лахь яхача 
дешаца. 

Цхьабакъда йо1 йодае во-
дача з1амигача сага́ «нихь» а 
фуд?

«Х1анз са дег чура сурт 
хьона горе, «ак» аргда́цар 
1а сога», - йоах цо, цхьаккха 
да́ла оарц а доацаш виса́ча, 
ше йодаяь йига г1ертача йи1-
ий даьга. Мича хов цун из 
малув. Малув ховш воацча 
сагага из къамаьл з1амигача 
сага дир, цун сагота хила-

ра тешал ма дий. Ше хьоча 
наькъа сакхувш воаца Осма́н 
халла новкъа воал, з1ами-
гача сага боага кер шийна 
гундаь. Цу сурта йоаю йода-
еш яр ший йо1 йолга хейча 
Осма́нах яьнна бирса-дарха 
ц1и а.

Фуд ер? Даь мелал йий 
ер? 

Янне а яц. Да́, йи1ий да́, 
боккъонца ший хила дезача 
доккхача к1оаргача хьаькъа-
ла да́ хилара тешал да, да́ 
вола саг, моллаг1ча а дезал-
хочун да́ вола, лакхача ла́г1а́ 
т1а воаха куц а сибат а да.

Цу тайпа сурт диллал 
хинна Мура́д воккха йоазан-
хо ва ца аьлча нийсса а дац!

Мура́да йита́р йоккха 
т1ехьле я: «Дошо ц1ий», 
«Тени» яхача романел со-
вг1а, повесташ, массехк б1аь 
д1аьха а лоаца а дувцар, 
эссеш, фаьлгаш, стихаш. 
Ший чулоацамга, кепага, 
к1оаргача уйланга, адамий 
дегашка дужаш хиларга хьа-
жача х1анз вай дувца «Со-
вг1ат» мо, дийца́ а ца дусаш, 
дуккхача а ха́на дувцаш, 
да́шха дезаргдарех хетт сона 
х1ара цун кхоллама дош. 
Тайп-тайпа́рча цун балхий 
духхьала ц1ераш а ма йий 
дукха х1ама хьалхадоахаш 
я а́ла йиш йолаш. «Т1ол-
хажа Т1егал», «Шаькъало-
атторг», «Наьна дог», «То-
мии Тамии», «Дайна ираз», 
«Хьайра», «Можах а ваьлар, 
йо1ах а ваьлар», «Сонтало 
саг воагаву», «Юхаваха ца 
везаш», «Чопилг», «Денал», 
«Лампочка», «Сога хьахье-
жар», кхыдараш. Цул совг1а, 
духхьал дувцарий турпалий 
ц1ераш яха эттача а, диц а 
данна, д1адаьннад аьнна хета 
х1ама́ш укхо мел хьеду-м 
в1ала дувца а мича деза. 

Мура́да эрсий метта дол-
ча балхашка ца кховдаш лаь-
рхх1а 1а со. Цхьабакъда цун 
«Стройная песня камней» 
яхача балхага ца кхайдача 
нийса хургда́ц. Къаьстта́ а цу 
юкъерча укх дешага: «Вели-
кий Рим увековечил себя 
не только великими творе-
ниями, но и тем, что вознес 
до небес имена творцов…»

Фуд со укх дешаца а́ла 
воаллар? Кхоллар кхоллаш 
хиннарий ц1ерашца вай гар-
галол еце, лоха дусаргдолаш 
санна хийтта а ца 1еш, вай 
цхьаккха х1ама а доацаш, 
дусаргда аьнна хетт сона. 
Х1аьта кхоллар кхоллаш 
вар а́ллал хиннарашта юкъе 
Кхоартой Мура́даца нийсбе 
бараш дукха хиннаб а хургба 
а яхац аз. 

«Фаьлгаш дукха дезаш 
вола саг во хила йиш яц, 
зовза хила йиш яц. Дикадар 
котда́ларга сатувсаш ва́х из» 
, - йоах Мура́да.

Кхоартой 1ашата Мура́да 
«Хержараш» яхача кинишка́ 
ше язъяьча хьалхаленца 
къаьстта теркал даьд из дош 
цун фаьлгаш хьоадаьча мет-
те. Цунах д1ахетта ях аз, сай 
къамаьл дерзадеш: Кхоартой 
Мура́да кхолламах кхета а 
вакха а вар визза́ саг а визза́ 
г1алг1а́ а ва́ц а́ла йиш яц.

Яндакъонгий 
Мувса, Россе таржамхой 

Юкъарчен доакъашха, 
юридически 1илмай 

кандидат
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Объявления

Наш земляк – чемпион мира
Жители нашего города, да и 

всей Республики в целом, в оче-
редной раз были весьма обрадо-
ваны приятной новостью, при-
шедшей к нам из Болгарии. Здесь 
с 30 по 31 июля текущего года про-
ходил чемпионат мира по вольной 
борьбе среди юношей. Наш земляк 
Магомед-Тагир Ханиев, предста-
витель спортивного клуба «Кушт», 
завоевал золотую медаль в весовой 
категории до 51 кг. В финале наш 
спортсмен одержал уверенную по-
беду со счетом 10:5 над борцом из 
Казахстана и поднялся на высшую 

ступень пьедестала. 
Победа на первенстве мира 

представителя Малгобекской 
школы вольной борьбы – это, не-
сомненно, результат грамотной 
и слаженной работы всего тре-
нерского коллектива спортивного 
клуба «Кушт», руководителем ко-
торого является Магомед Мусаев, 
вице-президент Федерации воль-
ной борьбы РИ. Здесь молодому 
подрастающему поколению спор-
тсменов в полной мере привива-
ются такие черты характера как 
мужество, сила воли, решитель-

ность и настойчивость в достиже-
нии поставленной цели. Достойная 
победа в спортивных соревнова-
ниях – это всегда результат каж-
додневной колоссальной работы, 
уверенности в своих силах и, что 
немаловажно, огромного желания 
победить в первую очередь само-
го спортсмена. Искренне поздрав-
ляем Магомед-Тагира Ханиева с 
заслуженной наградой на чемпио-
нате мира и желаем ему удачи в до-
стижении новых побед и успехов в 
дальнейшей спортивной карьере.

 Х.Гелисханов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»  «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru
 от 25.07.2019г.         №210                                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу перевода жилого помещения в нежилое магазин

 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», поста-
новляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса перевода жилого помещения в нежилое помещение магазин с кадастровым 
номером 06:01:0100001:3185.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» по вопросу перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение магазин с кадастровым номером  06:01:0100001:3185 с «… жилого помещения …» в «… нежилое помещение 
магазин …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»   
16.08.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных 
слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в сети Интернет по адре-
су: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства  Администрации г. Мал-
гобек  Мержоева Б.А.    

 И.о.Главы МО  «Городской округ г.Малгобек»                                                 Коригов М.А.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!! 
Уважаемые жители Республики Ингуше-

тия!
Обращаем ваше внимание, что на терри-

тории нашей республики участились случаи 
совершения мошеннических действий, с ис-
пользованием сотовой мобильной связи и бан-
ковских карг. Для того чтобы не стать жертва-
ми мошенников рекомендуем вам:

• Не передавать любой конфиден-
циальной информации о себе другим лицам, 
в том числе по телефону (номера банковских 
карт и коды доступа к ним. пароли, PIN-коды и 
т.п.). При возникновении каких-либо проблем, 
обращайтесь в службу поддержки Вашего бан-
ка или оператора связи по телефону, указанно-
му в договоре или на самой карте;

• Не переводите денежные средства 
по звонкам и SMS-сообщениям, где Вам со-
общают, что Ваш родственник попал в беду, 
в этом случае обязательно перезвоните ему 
и выясните обстоятельства произошедшего 
и только после этого предпринимайте какие-
либо действия;

• Игнорируйте поступающие звон-
ки или SMS-сообщения о причитающемся 
Вам выигрыше и необходимости перевода де-
нежных средств;

При получении SMS-сообщения или 
звонке лица, представившегося сотрудником 
Вашего оператора связи, либо банка о необхо-
димости устранения каких-либо технических 
проблем и перечисл

ения денежных средств, отправки SMS-
сообщений с Вашими персональным данны-
ми, приобретения карт оплаты услуг, пред-
ложении перейти на более выгодны тариф, а 
гак же оплаты каких-либо услуг, штрафов и 
т.п. не предпринимайте указаны действий и 
лично обратитесь в сервисный центр Вашего 
оператора связи или ж справочную службу за 
разъяснениями, либо сообщайте по номеру 
«02, для любых  операторов мобильной связи 
«112», абоненты МТС «112», абоненты Билайн 
«002; абоненты Мегафон «020»

Будьте бдительны, не поддавайтесь на 
провокации мошенников.

Вы разместили в Интернете объявление о 
продаже своего имущества. В; позвонил (иным 

образом связался) человек, которого устраива-
ет предстоящая сделка и он предлагает Вам по-
лучить задаток на Ван банковскую карту, для 
чего ему нужны реквизиты Вашей карты.

ЭТО МОШЕННИК!!!
Как только вы передадите свои реквизи-

ты, деньги будут переведены с Ваших счетов 
через Интернет.

Вам позвонил человек, представившийся 
работником банка (социальных служб, правоо-
хранительных органов), который сообщил, что 
Вам полагается компенсация за ранее приобре-
тенный некачественный товар (либо услуги), в 
крупной сумме (порядка 500 тысяч рублей), 
для получения которой необходимо оплатить 
налог размере 13%.

ЭТО МОШЕННИК!!!
Вопросы различных компенсаций посред-

ством телефонных звонков не решаются.
Вам позвонил близкий родственник (сын, 

дочь, внук), который сообщил что у него се-
рьезные проблемы (попал в ДТП, избил че-
ловека и т.д.) и передал трубку сотруднику 
полиции, который, свою очередь, предлагает 
урегулировать вопрос путем перевода денег на 
номера сотовых телефонов свидетелей проис-
шествия.

ЭТО МОШЕННИКИ!!!
Законным путем с проблемами разобрать-

ся возможно только в помещениях органов 
внутренних дел.

Вам на сотовый телефон приходит CMC-
сообщение о том, что Ваша банковская карта 
заблокирована и необходимо перезвонить п 
оуказанному в сообщении номеру.

ЭТО МОШЕННИКИ!!! В случае сомне-
ний, необходимо звонить по телефону горячей 
линии, указанному на оборотной стороне Ва-
шей банковской карты.

На Ваш смартфон приходит CMC-
сообщение со ссылкой на фотографию (стра-
ницу, сайт, документ) в Интернете.

ЭТО МОШЕННИК!!! Переходя по ссыл-
ке, Вы получаете вирус, который передает мо-
шенникам Ваши личные данные, в том числе 
реквизиты доступа к банковским операциям.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»  «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru
от 25.07.2019г.                                                                 №209                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  использования земельного участка

    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», поста-
новляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 06:01:0100004:3822.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером   06:01:0100004:3822.с «… под индивидуальное строительство домовладе-
ния, строения и помещения (квартиры)…» на  «… Объекты дорожного сервиса …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»  29.07.2019 
г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных 
слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в сети Интернет по адре-
су: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства  Администрации г. Мал-
гобек  Мержоева Б.А.                                               

 И.о.Главы МО  «Городской округ г.Малгобек»                                                 Коригов М.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»  «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru
от 25.07.2019г.     №208                                                                                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  использования земельного участка
    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», поста-
новляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 06:01:0100004:3819.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером   06:01:0100004:3819.с «… под индивидуальное строительство домовладе-
ния, строения и помещения (квартиры)…» на  «… Объекты дорожного сервиса …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»  29.07.2019 
г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных 
слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в сети Интернет по адре-
су: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства  Администрации г. Мал-
гобек  Мержоева Б.А.                                               

 И.о.Главы МО  «Городской округ г.Малгобек»                                                 Коригов М.А.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 00624001107761, выдан-
ный в 2015 году СОШ №2 с.п. Троицкое Сунженского района на имя Хамхое-

вой Айны Хусейновны, считать недействительным. 
Утерянный аттестат серии А № 5689663, выданный на имя Гадиева Урусха-
на Абдурахмановича СОШ №6 г.Малгобек в 2001 году, считать недействи-

тельным. 

Утерянный аттестат № 06 АА 0009751, выданный на имя Галаевой Амины 
Оптиевны  СОШ №19  с. Сагопши в 2009 году, считать недействительным. 

Утерянный аттестат серии А № 8603155, выданный на имя Арчакова Алихана 
Амирхановича СОШ №18  г.Малгобек в 2002 году, считать недействительным. 


