
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек  Цена свободная

13 сентября  2019 г. № 24 (552)

Главное политическое событие года
Итак, выборы 8 сентября уже позади. Изби-

рательной комиссией Республики Ингушетия 
подведены окончательные итоги голосования. 

В первую очередь необ-
ходимо отметить, что депута-
ты Народного Собрания РИ 
абсолютным большинством 
голосов избрали главой Ин-
гушетии Махмуда-Али Мак-
шариповича Калиматова. По 
итогам тайного голосования 
Махмуд-Али Калиматов по-
лучил 27 голосов. Таким 
образом, Республика Ингу-
шетия получила нового ру-

ководителя, который вступил 
в должность в тот же день, 
принеся клятву на Конститу-
ции РИ. 

По данным ИК РИ, в 
единый день голосования на 
избирательные участки при-
шло более 68-ми процентов 
избирателей республики. 
Выборы состоялись  во всех 
муниципальных образовани-
ях  республики (кроме г. Сун-

жа), и во всех районах, горо-
дах и селах они признаны 
состоявшимися. Серьезных 
нарушений избирательного 
законодательства, которые 
поставили бы под сомнение 
результаты выборов, не заре-
гистрировано, отметил руко-
водитель ИК РИ М. Евлоев. 

В городском округе Мал-
гобек был организован 21 
избирательный участок, где 
избиратели могли проголо-
совать за партии, выдвинув-
шие свои списки кандидатов 
на депутатские мандаты в 

городской совет. Напомним, 
что в Малгобеке избиратели 
могли голосовать только за 
партии, а не за отдельных 
кандидатов. На прошедших 
выборах свои списки пред-
ставили Всероссийская по-
литическая партия «Единая 
Россия», «Справедлива Рос-
сия», КПРФ, ВПП «Партия 
Роста» и ЛДПР.  

- Всего в городском окру-
ге Малгобек зарегистрирова-
но 25 тысяч 778 избирателей, 
- рассказал секретарь Терри-
ториальной избирательной 

комиссии городского округа 
Малгобек Ибрагим Ялхоро-
ев. – Из этого числа 69,02 
процентов воспользовались 
своим избирательным пра-
вом. Если говорить о коли-
честве, то на избирательные 
участки пришло 17 тысяч 
791 человек. По итоговым 
протоколам за список «Еди-
ной России» проголосовало 
более 65-ти процентов, или 
11 тысяч 583 избирателей, 
пришедших на выборы. За 
КПРФ отдали свои голоса 
993 человека, или 5,58%, за 
«Справедливую Россию» 
3005 человек, или 16,86%, 
за ВПП «Партия Роста» 1153 
человек, или 6,48%, и, на-
конец, за ЛДПР проголосо-
вало 1008 избирателей, или 
5,67%. 

Таковы окончательные 
итоги единого дня голосо-
вания в городском окру-
ге Малгобек. По словам 
И.Ялхороева, нарушений на 
избирательных участках не 
отмечено.

Таким образом, в город-
ском совете депутатов город-
ского округа Малгобек будет 
13 депутатов от «Единой 
России», 4 представителя 
«Справедливой России», и 
по одному представителю 

КПРФ, ЛДПР и «Партии Ро-
ста». В соответствии со спи-
сками зарегистрированных 
кандидатов, в городской со-
вет депутатов проходят сле-
дующие лица. От «Единой 
России»: Усман Сулиманович 
Евлоев, Руслан Салманович 
Беков, Хусен Магометович 
Бекбузаров, Яхья Муссаевич 
Мержоев, Пятимат Магоме-
товна Хамхоева, Султанги-
рей Идрисович Саутиев, Зара 
Ахметовна Дидигова, Борис 
Хаджимуратович Даурбе-
ков, Магомед Мовсарович 
Аушев, Бенали Хамзатович 
Халилов, Магомед Саварбе-
кович Мусаев, Беслан Ис-
раилович Дзейтов, Зелимхан 
Суламбекович Албогачиев. 
От «Справедливой России»: 
Магомед Магометович Ар-
чаков, Бембулат Каршиевич 
Коригов, Ахмед Абуазитович 
Батыжев, Руслан Муссаевич 
Евлоев. От КПРФ, «Партии 
Роста» и ЛДПР проходят со-
ответственно Тимур Тухано-
вич Арчаков, Ахмет Батру-
динович Мамилов и Залина 
Хусейновна Гандалоева. Все 
вышеобозначенные лица по-
лучат мандаты депутатов 
Малгобекского городского 
совета.

А. Картоев

В Малгобеке установлена памятная плита в честь 
народного писателя Ингушетии Ахмета Бокова

Вчера, 12 сентября, в 
родном для писателя Мал-
гобеке состоялась торже-
ственная установка па-
мятной плиты на доме, в 
котором он долгое время 
проживал вместе с своей се-
мьей. Эта памятная акция, 
организованная админи-
страцией г. Малгобек, ста-
ла завершением ряда ме-
роприятий, посвященных 
95-летию со дня рождения 
А. Бокова. В эти дни в ре-
спублике отмечают юбилей 
народного писателя ЧИ-
АССР, замечательного про-
заика и драматурга Ахмета 
Хамиевича Бокова.

Отдать дань уважения 
писателю к многоэтажке 
по улице имени С. Оскано-
ва пришли представители 
местных городских властей, 
педагоги и учащиеся школ 
Малгобека и сел Малгобек-
ского района, юноармейцы, 
сотрудники образовательных 
и культурных учреждений. 
Приняли участие в меропри-
ятии также многочисленные 
жители города Малгобек, ко-

торые знают и любят произ-
ведения Ахмета Бокова.

- Нам, можно сказать, по-
везло жить в одно время с та-
ким выдающимся писателем, 
как Ахмет Боков, - сказал в 
своем выступлении депутат 
городского совета Малгобе-
ка Усман Евлоев. – Многие 
из собравшихся здесь видели 
его, общались с ним. И тем 
дороже память о писателе. В 
его произведениях мы узнаем 
себя, свой народ, с его своео-
бразными, неповторимыми 
традициями и обычаями. 
Ахмет Боков рисует в своих 
романах, повестях и расска-
зах простых людей, у кото-
рых, тем не менее, непро-
стые судьбы. В характерах 
героев произведений Ахмета 
Бокова, их словах и деяниях 
просматривается менталитет 
ингушского народа. И в этом 
ценность творчества писате-
ля. Ахмед Боков и еще один 
замечательный писатель Му-
рат Картоев жили и творили 
в нашем городе, родном Мал-
гобеке. Они в одном ряду с 
Идрисом Базоркиным и дру-

гими нашими выдающимися 
литераторами составляют 
гордость Ингушетии. 

- Нет сомнения, что Ахмет 
Хамиевич Боков – один из са-
мых значительных писателей 
и драматургов Ингушетии, 
- отметил в своем выступле-
нии помощник главы адми-
нистрации г. Малгобек Ераки 
Гантемиров. – Его творческая 
деятельность была по заслу-
гам оценена в период Чечено-
Ингушской АССР, когда он 
стал народным писателем 
возрожденной республики. 
И конечно, нельзя забывать 
о нем и нам, малгобекчанам. 
Ахмед Боков и Мурат Карто-
ев – наши земляки, которые 
прославили Малгобек, укра-
сили своим творчеством го-
род и его историю. Конечно, 
город старался в меру своих 
сил и возможностей отметить 
их заслуги. Оба писателя 
были награждены званием 
«Почетный гражданин горо-
да Малгобек». Они пользо-
вались уважением жителей 
города при жизни, и мы не 
забудем их и впредь. Твор-

чество Ахмета Бокова имеет 
огромное воспитательное 
значение. Наследие писателя 
будет помогать нам растить 
подрастающие поколения в 
духе ингушского народного 
мировоззрения, раскрытию 
которого Ахмет Боков отдал 
столько сил и творческой 
энергии.

От имени молодежи вы-
ступил руководитель Моло-
дежного совета Мовсар Ума-
ров. Он отметил значение 
творчества Ахмета Бокова 
для молодежи. Герои его 
произведений, у каждого из 
которых свой характер, дают 
ориентиры для подрастаю-
щего поколения.

- Сегодня важно беречь 
творческое наследие таких 
литераторов, как Ахмет Бо-
ков. И к этому мы будем при-
кладывать все силы, - завер-
шил М. Умаров.

Собравшиеся на ме-
роприятие услышали под-
робную биографию Ахмеда 
Хамиевича Бокова. Было 
рассказано о перипетиях в 
судьбе писателя, детство, 

юность и молодость которо-
го прошли на фоне сложных, 
зачастую трагических собы-
тий. Великая Отечественная 
война, подошедшая прямо к 
воротам дома в селе Сагоп-
ши, в котором вырос писа-
тель, преступная сталинская 
высылка народа в Казахстан 
и Среднюю Азию, возвраще-
ние на Родину – эти события 
сыграли в его жизни огром-
ную роль, как и в судьбе каж-
дого ингуша. Пройдя сквозь 
горнило этих испытаний, 
Ахмет Боков оставил после 
себя большое творческое на-
следие. Практически все жи-

тели Ингушетии читали ро-
маны «Сыновья Беки», «Юр-
ский горизонт», «Багровые 
реки». Знают в республике и 
его драматургические произ-
ведения. Все это – достояние 
нашей культуры.

В завершении меро-
приятия торжественно была 
открыта мраморная памят-
ная плита, на которой изо-
бражено лицо писателя, а 
также слова напоминания о 
том, что в этом доме прожи-
вал выдающийся ингушский 
писатель Ахмет Хамиевич 
Боков. 

К. Амиров
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В МЦРБ появилась 
электронная очередь

Первый звонок

Благословенный 
день Ашура

В поликлинике ГБУЗ «Малгобекская центральная районная боль-
ница» активно проводится работа по внедрению электронной очереди 
в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

Наступил первый 
месяц мусульман-
ского календаря 
Мухьаррам, в ко-
тором десятым по 

счету является бла-
гословенный день 

Ашура. В этот день 
сунна держать пост. 

Сообщается, что Ибн Аб-
бас сказал: «Я никогда не ви-
дел, чтобы посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сильнее желал 
поста, нежели в день Ашу-
ра и месяц Рамадан» (аль - 
Бухари). Во время хиджры 
(переселение) мусульман в 
Медину, они увидели, что 
иудеи постятся в день Ашу-
ра и таким образом благода-
рят Всевышнего за чудесное 
спасение пророка Мусы (мир 
ему) и израильтян от войск 
фараона. Когда пророк Му-
хьаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) узнал 
об этом, он сказал: «Я боль-
ше имею прав на Мусу чем 
вы» (аль – Бухари). И велел 
мусульманам поститься в 
этот день, а для того, чтобы 
они не уподоблялись иудеям, 
велел им поститься преды-
дущий и последующий дни. 
Пост в этот день был обя-
зательным для мусульман 
до ниспослания повеления 
поститься в месяц Рамадан. 
О достоинстве поста в день 
Ашура в хадисе, переданном 
от Муслима, говорится: «Он 
служит искуплением грехов 
прошедшего года». В день 

Ашура произошло множе-
ство значимых событий, свя-
занных со многими пророка-
ми. Сегодня, когда наш народ 
переживает очень трудные 
времена, мы должны прояв-
лять особенную щедрость. 
Согласно статистике в нашей 
Республике, по сравнению с 
другими субъектами РФ, са-
мая высокая безработица и 
самые маленькие зарплаты, 
в связи с чем и наблюдается 
очень низкий уровень жиз-
ни. Щедрость является од-
ним из лучших достоинств 
мусульманина, как члена 
общества, и относится к чис-
лу благороднейших прояв-
лений Ислама. Хотелось бы 
обратиться к чиновникам, 
предпринимателям, состоя-
тельным гражданам нашей 
Республики с пожеланиями: 
нельзя замыкаться в себе и 
своих семьях и перестать 
испытывать сочувствие к 
другим, чтобы в них не вы-
сохли источники блага и 
сострадания. Ислам призы-
вает нас приносить пользу 
и благо тому обществу, в ко-

тором мы живем, постоянно 
оказывая благодеяния окру-
жающим, в первую очередь 
родственникам, соседям, а 
потом уже всем остальным. 
Сообщается, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Не уверует никто из вас 
по – настоящему до тех пор, 
пока не станет желать брату 
своему того же, чего желает 
самому себе» (аль – Бухари, 
Муслим). 

Пусть с приходом благо-
словенного месяца Мухьар-
рам и началом нового года 
по мусульманскому кален-
дарю Всевышний Аллах ни-
спошлет всем мусульманам, 
особенно жителям нашей 
Республики, мира, согласия, 
здоровья, благополучия и на-
полнит наши дома душевным 
спокойствием и баракатом, а 
наши души милосердием и 
взаимопониманием. А от-
правной точкой всему этому 
пусть станет наступающий 
день Ашура!

Х. Гелисханов

Подошла к концу безза-
ботная пора летних школьных 
каникул, и ребята вновь сели за 
школьные парты. В преддверии 
Дня знаний родители были в 
хлопотах и заботах, тщательно 
стараясь подготовить детей к 
школе. И вот наступило долго-
жданное 1-ое сентября, когда 
ребята,  нарядные и отдохнув-
шие, с букетами разноцветных  
цветов вновь отправились за 
знаниями.  В этот праздничный 
день во всех школах города во-
инской славы Малгобек состоя-
лись торжественные линейки.  В 
гимназии № 1 имени С.И. Чах-
киева было по-праздничному 
многолюдно, здесь собрались 
учителя, ученики, родители  и 
многочисленные  гости.  Школь-
ники после долгой разлуки  де-
лились новыми впечатлениями 
и эмоциями. Первоклашки  с 
волнением и трепетом  знако-
мились с первым учителем и 
сверстниками.  

На мероприятие  были при-
глашены почетные гости:  заме-
ститель министра культуры и ар-
хивного дела РИ  Л.Гетагазова, 
главный специалист городского 
совета  А.Мержоева,  следова-
тель следственного  управления 
МВД по РИ Т. Гандалоева, глав-
ный специалист администрации 
г.Малгобек Б. Мержоев, пред-
ставители СМИ.

 По сложившейся много-
летней  традиции  открытие 
линейки ознаменовалось  тор-
жественной церемонией вноса 
знамен - флагов  РФ, РИ  и ОАО 
«РН «Ингушнефть»  и звуча-
нием гимнов РФ и Республики 
Ингушетия . 

Директор гимназии Алихан  
Магомедович Хамхоев обра-
тился со словами поздравлений 
к присутствующим. 

-Дорогие гимназисты, ува-
жаемые коллеги и родители! 
Поздравляю вас с Днем знаний  
и желаю, чтобы в наступающем  
учебном году  сбылись все ваши 
пожелания. Коллективу хочу по-
желать успехов в выполнении 
нашей  главной задачи – образо-
вание и воспитание учащихся. 
Ребятам успехов в учебе, удач-
ной сдачи экзаменов и посту-
пление в лучшие ВУЗы и СУЗы 
страны и зарубежья. В особен-
ности хочется поздравить на-
ших первоклассников. Уверен, 
что улыбки, сияющие на их 
лицах, сохраняться до конца 11 
класса, а мы  постараемся сде-
лать все, чтобы тяга к знаниям 
сохранилась у них навсегда. В 
добрый путь! – сказал он.

Далее со словами напут-
ствий выступила  Л.Гетагазова.

-  Добрый день, дорогие и 
уважаемые педагоги, родители, 
гимназисты! Позвольте мне от 
имени Правительства РИ, Ми-
нистерства культуры и архив-
ного дела РИ  и от себя лично 
поздравить вас всех  с началом 
нового учебного года. Сегодня 
мы чествуем наших первокласс-
ников. Это  большая радость, 
которая приходит в школу, и  
возможность воспитать и обу-
чить в будущем великолепных 
врачей, учителей, инженеров, 
программистов и представи-
телей других специальностей. 
Желаю учителям, чтобы труд, 
вложенный вами, оправдался и 
непременно принес свои пло-
ды.  Родителям  желаю здоро-
вья и  терпения, а  ученикам 
- легкой учебы. Пусть стены 
этой школы,  как и в прежние 
годы,  будут для вас родными  и  
вы  в свою дружную школьную 
семью  с радостью примите  
первоклашек, которые сегодня 
пришли к вам  и переступают 
порог школы впервые.  Всем 
вам здоровья и успехов!

Все мероприятие сопро-
вождалось  музыкальными 
номерами,  приветствием стар-
шеклассников, выразительным  
чтением стихотворений перво-
классниками, многочисленны-

ми поздравлениями педагогов, 
родителей  и гостей. После 
завершения линейки в целях 
духовно-нравственного воспи-
тания  учащихся во всех классах 
состоялся  урок, посвященный 
75-летию Победы в ВОВ.

По традиции ярко и кра-
сочно прошел День знаний в 
городской СОШ №20. На тор-
жественную линейку собрались 
педагоги и учащиеся, пришли 
родители школьников и пред-
ставители местных властей, 
руководители и сотрудники раз-
личных ведомств, учреждений 
и организаций республики и 
города Малгобек.   

Директор школы Хаутиева 
Зинаида Макшариповна попри-
ветствовала и поздравила пе-
дагогов и учащихся с началом 
учебного года. В первую оче-
редь З. Хаутиева обратилась к 
учащимся выпускных классов, 
отметив, что начало учебного 
года – это начало подготовки к 
предстоящим экзаменам. Она 
пожелала ребятам успехов в уче-
бе, пожелала им усидчивости и 
терпения. Слова особой благо-
дарности прозвучали в адрес 
педагогов школы. Директор 
учреждения отметила, что успе-
хи школьников – это успехи учи-
телей. Именно учитель является 
первым помощником учащегося, 
его наставником и проводником 
в мир знаний. Коллектив СОШ 
№20 добросовестно трудится 
на общее благо, успешно вы-
полняет задачи, стоящие перед 
школой. З.Хаутиева поблагода-
рила коллег за работу, пожелала 
педагогам здоровья и сил. 

Со словами поздравления 
обратился к участникам ли-
нейки заместитель главы адми-
нистрации городского  округа 
Малгобек З. Кодзоев. - День 
знаний – это замечательный 
праздник, который ежегодно 
отмечается в первый день учеб-
ного года, - отметил он. - Задача 
школьников – учиться, пости-
гать науки, развивать свои на-
выки и умения. От имени главы 
администрации и всего коллек-
тива городской администрации 
З. Кодзоев поздравил педагогов 
и учащихся с началом учебного 
года, пожелал успехов в учебе и 
труде. 

В СОШ №20 часто бывают 
на подобных мероприятиях вы-
пускники школы, которые поки-
нули родные пенаты много лет 
назад. На этот раз поздравить 
учителей и учащихся приехал 
руководитель Федеральной Ан-
тимонопольной Службы (ФАС) 
РФ по Республике Ингушетия 
Батыр Точиев, который явля-
ется выпускником СОШ №20. 
Обращаясь к учащимся, учите-
лям школы и гостям, он отме-
тил высокий уровень учебно-
воспитательного процесса в 
родной школе. Б. Точиев вспом-
нил учителя истории Фатиму 
Аюповну Погорову, бывшего 
директора школы Мусу Бокова 
и других педагогов, которые 
сыграли большую роль в обу-
чении и воспитании тысяч де-
тей. Благодаря добросовестной 
работе педагогов  учащиеся 
20-ой школы получали твердые 
знания, которые позволяли им в 
дальнейшем продолжать учебу 
в лучших ВУЗах страны, а затем 
и успешно трудиться в самых 
разных учреждениях, органи-
зациях и на предприятиях. Нет 
сомнения, и сегодня педагоги 
школы трудятся, не жалея сил, 
передавая детям самое ценное – 
знания. Он пожелал коллективу 
учителей и учащимся неиссяка-
емой энергии в работе и учебе. 

Много теплых слов было 
сказано в адрес учителей и де-
тей другими выступавшими. 
К этому особенно располагала 
программа праздника, подго-
товленная педагогами и уча-
щимися. Нельзя не отметить 

выступление первоклашек, 
которые удивили участников и 
гостей мероприятия культурой 
речи. Трудно вспомнить, когда 
детишки, большинство из кото-
рых только-только переступили 
порог школы, так четко, с такой 
интонацией декламировали бы 
стихи. Это, без сомнения, была 
заслуга прежде всего учителей 
начальных классов. Мероприя-
тие в очередной раз доказало, 
что педагоги начальных клас-
сов  под руководством Веры 
Ахметовны Дзейтовой всегда 
высоко держат планку обучения 
и воспитания.

- В этом году мы сфор-
мировали 5 первых классов, - 
рассказала директор школы З. 
Хаутиева. – А это, ни много ни 
мало, 125 детей. Конечно, имен-
но этим детишкам мы уделяем 
особое внимание. Ведь зача-
стую именно первый школьный 
день определяет, как будет чув-
ствовать себя ребенок в период 
адаптации к школе. Хотя, ко-
нечно, у нас в этом плане есть 
свой задел. Многие детишки 
уже знакомы со школой, так как 
они обучались у нас в подгото-
вительных классах.

Прошедший День знаний 
надолго останется в памяти 
учащихся и педагогов СОШ 
№20 г.Малгобек. Песни и сти-
хи, звучавшие во дворе школы, 
выступления педагогов и гостей 
мероприятия, первый звонок, 
воздушные шары, отпущен-
ные в небо, сделали праздник 
ярким, насыщенным и запоми-
нающимся. 

На площадке во дворе 
СОШ №3 г. Малгобек состоя-
лась торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. От-
радно отметить, что здесь было 
многолюдно и весьма шумно. 
Школьники, после долгих лет-
них каникул, обменивались 
своими впечатлениями, учителя 
принимали поздравления, кото-
рые сопровождались букетами 
красивых цветов, а счастливые 
родители старались запечатлеть 
эти незабываемые моменты в 
жизни их детей на видеокамеры 
и фотоаппараты. Мероприятие 
началось с исполнения гимнов 
России и Ингушетии. Директор 
школы А. Албакова поздравила 
педагогов и учащихся с началом 
нового учебного года, пожела-
ла им удачи и успехов в учебе. 
Уже по сложившейся традиции, 
она отдельно поприветствова-
ла первоклассников, которым, 
впервые переступив порог шко-
лы, предстоит окунуться в мир 
знаний.

На праздничном мероприя-
тии присутствовали почетные 
гости: глава администрации 
города С.Эгиев, депутат Гор-
совета Х. Саутиев, представи-
тели администрации главы РИ 
И.Боков, Дж. Фаргиев, М. Ума-
ров, а также учителя, учащиеся 
и их родители. Почетные гости, 
присутствовавшие на линейке, 
обратились с напутственными 
словами и поздравлениями к 
педагогам, ученикам и их роди-
телям. Они пожелали учащимся 
всяческих успехов в учебе, на-
стойчивости в достижении по-
ставленных целей, а учителям 
мудрости и терпения в их не-
легком труде. Нужно отметить, 
что за парты школы сядут 134 
первоклассников. Ученики 11-х 
классов поздравили первокласс-
ников и вручили им подарки и 
проводили на их первый урок. 
В завершение мероприятия 
для учеников, учителей и всех 
присутствующих прозвенел 
«первый звонок», а в небо поле-
тели разноцветные шары. Ме-
роприятие прошло на доволь-
но высоком организационном 
уровне. Все присутствовавшие 
получили массу положитель-
ных эмоций.

 Л. Дзаурова
К. Амиров
 Г. Хусенов

В поликлинике появи-
лись колл-центры, регистра-
торы проходят курс обуче-
ния по медсервису, внедря-
ется электронная очередь, 
электронные записи на при-
ем к врачу и электронный 
вызов на дом, разделяются 
потоки пациентов, сокраща-
ются объемы «бумажной» 
работы докторов, увели-
чивается время их взаимо-

действия непосредственно 
с пришедшими на прием. 
Благодаря внедрению циф-
рового обслуживания па-
циенты могут, не выходя из 
дома, записаться на прием к 
врачам первичного звена и 
некоторым узким специали-
стам. Для этого нужно либо 
обратиться к оператору колл-
центра, либо записаться са-
мостоятельно через Интер-
нет. Чтобы система записи 
на прием к врачу смогла 
идентифицировать пациента, 
при регистрации на портале 
и при обращении к операто-
рам колл-центра он должен 
предоставить ряд персо-
нальных данных: ФИО, дату 
рождения, адрес проживания 
и данные полиса ОМС. В на-

стоящее время сотрудники 
поликлиники распространя-
ют памятки среди населения 
и проводят инструктаж по 
правилам записи на прием.  
Реализация этого проекта 
позволит сократить очере-
ди, время записи на приём к 
врачу и ожидания пациентов 
у кабинета врача, сроки про-
хождения диспансеризации, 
а также повысить качество 
оказываемых услуг и уро-
вень удовлетворённости па-
циентов процессами органи-
зации работы поликлиники. 

Записаться на при-
ем  можно через сайт www.
malgcrb.com, а также по 
номерам телефона: 8 8734 
623774, 8 928 098 25 54.

Л. Магометова
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Память
20 августа 2019 года писателю Ахмету Хамиевичу Бокову исполнилось бы 95 лет. В 

жизни он был скромным человеком, сдержанным, готовым всегда прийти на помощь 
каждому нуждающемуся. Это всегда отмечали  его коллеги по перу, друзья и знакомые, 

ветераны Великой Отечественной войны, с которыми он общался долгие годы. 
Писатель  очень любил свою малую Родину, свой народ, благодатную землю, на которой 

он вырос, свой город детства и юности - Малгобек. Все его творчество посвящено 
родной Ингушетии. 

Ахмет Хамиевич обладал достоинствами, присущими благородным людям. Он был 
интеллигентом и знатоком истории ингушского народа. Его творческое наследие оста-

нется в памяти соотечественников, читателей Украины и Белоруссии, Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии, Дагестана и Чечни.

Имя Ахмета Хамиевича Бокова прочно вошло в историю Ингушетии, в историю 
Малгобека – города воинской славы.

Народный писатель 
ЧИАССР Боков Ахмет Ха-
миевич – классик ингуш-
ской литературы. Общий 
тираж его изданных книг 
на русском и ингушском 
языках составляет около 
3-х миллионов.

Боков Ахмед Хамиевич 
родился 20 августа 1924 
года в крестьянской семье 
в селе Сагопши Малгобек-
ского района. Его родители 
пользовались заслуженным 
уважением среди односель-
чан. Всю свою жизнь они за-
нимались сельским трудом. 
В начале 30-х годов в семью 
приходит безутешное горе: 
умирает отец Ахмета – Хами 
Боков, жизнь которого была 
полна тяжелых испытаний. 
Из истории родословной се-
мьи А. Бокова известно, что 
в середине 18-го века часть 
орстхоевских общин обра-
тилась к российской импе-
ратрице Екатерине �� c про-�� c про- c про-c про- про-
шением о присоединении 
их к России в связи с при-
теснением сильных соседей 
– кабардинцев. В числе ор-
стхоевских старейшин, под-
писавших это историческое 
прошение, был и прапрадед 
А. Бокова – Боков Г1онок. 
Дед Ахмета по отцовской 
линии Цоколо Боков, пере-
селившись в Алханчуртскую 
долину, в 1860 году основы-
вает аул Верхний Сагопш, 
где прожил со своей семьей 
недолгое время. В 1864 году 
семья Боковых вместе с жи-
телями ингушских и орстхо-
евских селений не по своей 
воле вынужденно отправля-
ется в далекую Турцию, где в 
1865 г. родился Хами – отец 
А. Бокова. Вскоре, поняв 
обман чиновников царско-
го правительства и ощутив 
на себе тяжелые условия 
проживания, свое бесправ-
ное положение на чужбине, 
многие обездоленные горцы 
стали возвращаться на Роди-
ну, где их ждали очередные 
испытания. В 1868 году, пре-
одолев смертельную опас-
ность и невероятно трудные 
препятствия, семья Боковых, 
потеряв многих близких на 
чужбине, возвращается из 
Турции в Верхний Сагопши 
(Цоколой-юрт). 

Трудно жилось им после 
возвращения на малую Ро-
дину, так как семья не име-
ла своего земельного надела 
и была лишена этого права. 
Как бывшие переселенцы 
они были лишены права на 
землю, и им приходилось 
арендовать участок за боль-
шие деньги. 

После ранней смерти 
отца несовершеннолетних 
Ахмета, его двух братьев и 
сестру воспитывала их мать 

Гушурхан Цечоева. Несмо-
тря на трудное материаль-
ное положение семьи, рано 
осиротевшие дети посеща-
ли сельскую школу. Учась в 
школе, Ахмет и его старший 
брат Магомет подрабатыва-
ли в колхозе. 

Еще в юности Боков Ах-
мет заслушивался интерес-
ными историями из рассказов 
его односельчан – бывших 
партизан, участников граж-
данской войны. Его старший 
брат Боков Хизир Хамиевич, 
будучи активным участником 
гражданской войны и уста-
новления советской власти 
на Северном Кавказе, оста-
вил воспоминания о суровых 
годах того времени. Многие 
рассказы, эпизоды и факты, 
услышанные от мудрых и ав-
торитетных стариков, послу-
жили для Ахмета основой 
его будущего литературного 
творчества. 

Будучи любознательным 
подростком, Ахмет Боков 
наблюдал как в 30-е годы XX 
века строился и возводился 
на Терском хребте Малгобек. 
Он часто бывал в стреми-
тельно строящемся городке 
нефтяников, даже некоторое 
время трудился подсобным 
рабочим на нефтепромысле 
в бригаде буровиков. Подро-
сток видел первые буровые 
вышки и непрерывно рабо-
тающие нефтекачалки. Все 
увиденное вызывало у Ах-
мета неподдельный интерес 
к происходящему процессу 
созидания. Эти впечатления 
юности остались на долгие 
годы в памяти у будущего 
писателя и его братьев. Вы-
росшие в дружной семье 
братья Ахмета, Магомет и 
Магомед-гирей, были обра-
зованными и начитанными 
людьми, они честно труди-
лись на производстве, и впо-
следствии занимали значи-
тельные должности. 

 С 1938 по 1941 гг., по-
сле окончания сагопшинской 
школы, Ахмет Боков вместе 
с братом Магометом учился 
в Назрановском зооветери-
нарном техникуме, затем в 
Грозненском рабфаке. Осе-
нью 1941 года, после окон-
чания учительских курсов, 
он был направлен на работу 
в свое родное село Сагоп-
ши, откуда и начался его 
жизненный путь. Но учи-
тельствовать ему долго не 
пришлось – началась война. 
Летом 1942 года фронт при-
близился к Терскому хребту, 
к Малгобеку. Вместе с одно-
сельчанами А. Боков при-
нимает активное участие в 
строительстве оборонитель-
ных сооружений на Терском 
хребте и в Алханчуртской 
долине. Он вместе со свои-

ми сверстниками оказывал 
всевозможную помощь со-
ветским воинам – защитни-
кам Малгобека. По заданию 
командира советских воинов 
юный Ахмет вместе с другом 
Юсупом Гандалоевым ходи-
ли в разведку, так как хоро-
шо знали местные тропы. Об 
этой помощи не раз вспоми-
нал генерал В.И. Филиппов, 
хотя он не помнил имена 
юных помощников. 

В феврале 1944 года 
семья Боковых, как и весь 
ингушский народ, была де-
портирована в Казахстан. В 
1946 году Ахмет Хамиевич 
поступил в Казахский горно-
металлургический институт. 
Одновременно учился в ки-
ноактерской школе г.Алма-
Ата. После окончания уче-
бы в ВУЗе, несколько лет 
он занимался финансовой 
деятельностью в различных 
учреждениях Казахстана, 
и в то же время  много сил 
и времени отдавал художе-
ственной самодеятельности, 
руководил театральным кол-
лективом. 

Тяга к литературному 
творчеству прослеживалась 
у Ахмета еще с юных лет. 
Первые стихи и короткие 
рассказы будущий литератор 
пробовал писать еще до вой-
ны. В профессиональную ли-
тературу Боков А.Х. пришел 
в 1956 году уже зрелым, име-
ющим в книге своей жизни 
незабываемые трагические и 
суровые страницы. Его ярко 
выраженный природный 
талант не мог не проявить 
себя.  Первый рассказ начи-
нающего писателя А. Бокова 
«Буран» на ингушском языке 
был опубликован в 1956 году 
в газетах «Алма-Атинская 
правда» и «Знамя труда». 
Затем он написал рассказы 
«Честь», «Бача и его жены», 
«Мой спутник», «Последняя 
ночь», «Однажды вечером», 
печатавшиеся в СМИ Казах-
стана, Чечено-Ингушетии 
и Северной Осетии. В 1960 
году вышел первый сборник 
прозаических произведений 
«Райхант». 

Первые публикации рас-
сказов и повестей А. Боко-
ва относятся к периоду его 
пребывания в Казахстане, 
а именно в те годы, когда 
чечено-ингушскому народу 
и другим репрессированным 
народам были возвращены 
права, отнятые в годы стали-
низма. Каждое прозаическое 
произведение молодого та-
лантливого автора с самого 
начала принималось читате-
лем с неизменным успехом. 
И. Базоркин назвал  Бокова 
«Бураном ингушской лите-
ратуры». К началу 60-х годов 
популярность молодого ли-

тератора нарастала с каждым 
днем. Повести и рассказы 
Ахмета Бокова «Райхант», 
«Буран» «Трудный путь» и 
др. произведения, вышедшие 
в 1960-1962 гг. на ингушском 
и русском языках, читались 
с большим интересом. Они 
стали библиографической 
редкостью, эти книги пере-
давались из рук в руки. В 
тот период, который сегодня 
называют «оттепель», про-
заических произведений 
ингушских писателей было 
крайне мало. Суровые испы-
тания в годы ссылки низвели 
культурную жизнь народа на 
крайне низкий уровень. 

По возвращении из 13-
летней ссылки в родные ме-
ста Ахмет Боков трудится 
литературным работником 
и корреспондентом газеты 
«Сердало» в г. Грозном. Но 
где бы он ни трудился, его 
основной работой была еже-
дневная литературная дея-
тельность. Главной своей за-
дачей Ахмет Хамиевич счи-
тал отражение в литературе 
всей правды о судьбе своего 
многострадального народа. 
Долгое время он занимал-
ся поиском реальных фак-
тов и событий, встречался с 
участниками исторических 
событий. Эти люди и стали 
героями его литературного 
творчества. 

Большая часть произве-
дений А. Бокова пришлась 
на советский период (60-90 
гг.). В 1967-1969 гг. издан 
исторический роман-эпопея 
«Сыновья Беки» на ингуш-
ском и русском языках. Пи-
сатель в своем произведении 
обратился к прошлому наро-
да. Он описал жизнь ингуш-
ского села после революции 
1917 года. Боков рассказал 
о классовом расслоении ин-
гушского общества, о граж-
данской войне, сражениях 
с белоказаками и деникин-
скими войсками, в которых 
его односельчане приняли 
самое активное участие. В 
романе ярко отражены по-
литические, религиозные 
и культурно-нравственные 
стороны жизни ингушей в 
прошлом. Роман «Сыновья 
Беки», изданный в 1984 году 
ведущим советским изда-
тельством «Современник» в 
серии «Библиотека россий-
ского романа», принес На-
родному писателю ЧИАССР 
Бокову А.Х. всесоюзную 
славу. В 70-80-ых годах пи-
сатель был на пике извест-
ности и популярности в чи-
тательской среде.

В 1976 году московское 
книжное издательство «Со-
временник» издало не менее 
известный исторический ро-
ман «Багровые зори» (1-ю 
книгу), в этом же году из-
дательство «Художествен-
ная литература» в Москве 
публикует в «Роман-газете» 
книгу «Багровые зори» - 
первое и единственное ли-
тературное произведение в 
чечено-ингушской литерату-
ре, изданное тиражом 1 млн. 
600 тыс. экземпляров. Стра-
ницы первой книги романа 
охватывают трудные годы 
коллективизации ингуш-
ского села, ее негативные 
последствия. Вторая книга 
«Свинцовые дожди» расска-

зывает о событиях и судьбах 
главных героев в годы пред-
военного и военного време-
ни. Роман «Багровые зори» 
пользовался и пользуется в 
наше время популярностью 
среди поклонников таланта 
А.Х. Бокова. 

В 1982 году читатели 
познакомились с новым ро-
маном «Юрский горизонт», 
в котором идет речь о трудо-
вых буднях нефтяников Мал-
гобека. Подводя и коммен-
тируя итоги традиционного 
Всесоюзного литературного 
конкурса ВЦСПС, первый 
секретарь правления Союза 
писателей СССР Георгий 
Марков в своем докладе по-
ложительно характеризовал 
роман «Юрский горизонт» 
и его достоинства. Он отме-
тил: «Автор книги А. Боков 
правдиво воссоздает атмос-
феру борьбы за научно-
технический прогресс, увле-
кает читателей рассказом 
о нравственных поисках 
молодых рабочих». За ро-
ман «Юрский горизонт» в 
1984 году писатель получил 
поощрительную премию по 
итогам Всероссийского кон-
курса ВЦСПС и Союза писа-
телей СССР за лучшее про-
изведение художественной 
прозы о людях труда. 

В 1989 году Московское 
издательство «Современник» 
выпустило новый роман пи-
сателя - «Разорванный круг». 
В произведении автор затра-
гивает насущные проблемы 
современного села. 

Роман «Узкие ворота», 
вышедший в свет в 1994 году, 
– первый в ингушской ли-
тературе опыт художествен-
ного осмысления лагерной 
темы, в которой писатель 
отразил особое «внимание» 
властей к ингушам в пери-
од их депортации. Эта тема 
всегда оставалась «белым 
пятном» в истории нашего 
народа. Кстати, это было 
первое произведение писате-
ля в послесоветский период. 
В очередном романе «Судь-
ба» Бокова А.Х., вышедшем 
в 2003 году, рассказывается 
о коварном насильственном 
выселении в середине 19 
века в Турцию горцев Север-
ного Кавказа, в том числе и 
ингушей. В книге повеству-
ется о судьбах реальных лю-
дей (прототипами являлись 
близкие родственники само-
го писателя). Появление этой 
книги неслучайно. Писателя 
всегда интересовало истори-
ческое прошлое ингушского 
народа. 

Из драматургических 
произведений Ахмета Ха-
миевича нам известны по-
любившиеся зрителям и 
многократно ставившиеся в 
разные годы в республикан-
ских театрах его пьесы «Мы 
вернемся, нани!», «Бача и 
его жены», «К юрскому го-
ризонту», «Сыновья Беки». 
Произведения Ахмета Бо-
кова печатались в газетах и 
журналах многотысячными 
тиражами на русском, кабар-
динском, балкарском, осе-
тинском и других языках. В 
одном из интервью в газете 
«Сердало» Боков А.Х., рас-
сказывая о своем литератур-
ном творчестве, отметил: 

«На мое становление как 
писателя огромное влияние 
оказала русская и зарубеж-
ная классическая литерату-
ра: произведения великих 
писателей Л. Толстого, Н. 
Гоголя, А.Пушкина, А. Че-
хова, И. Тургенева, Д. Лон-
дона, А.Дюма, О. Бальзака, 
М.Шолохова, Г. Маркова».

Ахмет Хамиевич Боков 
являлся знатоком литера-
турного ингушского языка, 
эту особенность отмечали 
многие литературоведы, 
писатели и преподаватели 
ВУЗов Ингушетии. Извест-
ный ученый и профессор 
Т.Х.Муталиев на юбилей-
ном вечере в честь 75-летия 
А.Х. Бокова отметил в своем 
поздравительном выступле-
нии: «… Все Ваши произ-
ведения написаны на сочном 
ингушском языке. Вы внесли 
большой вклад в развитие 
ингушского литературного 
языка и в развитие общена-
циональной языковой куль-
туры». Профессор, ученый-
фольклорист и обществен-
ный деятель И.А. Дахкиль-
гов так выразил свое отно-
шение к творчеству писателя 
А.Х.Бокова: «…Ты воистину 
ингушский писатель, хотя бы 
потому, что все свое ты пи-
шешь на нашем прекрасном 
языке. Трудно переоценить 
твой вклад в нашу сегодня 
бедствующую литературу, 
но народная благодарность 
тебя не минует…». Поэт В. 
Хамхоев: «Ахмет Боков свои 
произведения писал на хоро-
шем ингушском литератур-
ном языке, а это очень ценно 
для нас. Он для меня всегда 
был мудрым наставником и 
авторитетным учителем в 
моем творчестве.». А.Х. Бо-
ков оказывал непосредствен-
ную помощь поэтам А. Ха-
шагульгову, И.Торшхоеву в 
их литературном творчестве.

Классическое наследие 
ингушской литературы было 
бы неполным без подлин-
но народных  произведений  
писателя-прозаика и драма-
турга А.Х. Бокова, его исто-
рических эпических романов 
«Сыновья Беки», «Багровые 
зори», «Судьба», его литера-
турной прозы о людях труда 
- «Звезда среди звезд», «Юр-
ский горизонт», «Разорван-
ный круг». Писатель А.Х.

Боков – признанный ма-
стер классического ингуш-
ского романа.

На встрече со своими 
читателями Ахмет Хамие-
вич произнес такие запоми-
нающиеся слова: «Мое писа-
тельское кредо – оставаться 
при любых обстоятельствах 
честным перед читателями 
и перед самим собой». Эту 
заповедь он уверенно и до-
стойно пронес до конца сво-
ей жизни. Славное имя клас-
сика ингушской литературы 
Бокова Ахмета Хамиевича 
навечно вошло в историю 
российской литературы, оно 
заняло почетное место среди 
именитых писателей, являю-
щихся национальным досто-
янием народов Российской 
Федерации.

   
Роза Бокова,

историк-краевед
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от  04.09.2019 г.                              № 273
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в определении  вида обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются на территории 
муниципального образования  «Городской округ город Малго-

бек» 
В целях исполнения положений статьи 49 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, главы 4 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации и по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией администрация муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести в постановление администрации МО «Городской округ 

город Малгобек» №407 от 25.12.2018г. «Об определение вида обяза-
тельных работ и объектов, на которых они отбываются на террито-
рии МО «Городской округ город Малгобек»» следующие изменения:

В приложении №5 в число  объектов, на которых осуж-1. 
денные отбывают наказание в виде обязательных работ согласно 
приговоров судов  включить ГУП «Малгобекское ДРСУ» и ГБДОУ 
«Детский садик-ясли №3». 

 Данное постановление подлежит опубликованию в газете 2. 
«Вести Малгобека» и на официальном портале МО «Городской округ 
город Малгобек».

Глава МО «Городской 
округ город Малгобек»                                        С.М.Эгиев

Очередной успех наших юных 
спортсменов

В конце августа текущего 
года жители не только наше-
го города, но и  всей Респу-
блики были обрадованы при-
ятной вестью из Венгрии, 
где проходило первенство 
Европы по кикбоксингу сре-
ди юниоров. В составе сбор-
ной России выступали вос-
питанники спортивной шко-
лы «Денал» (дир. Евлоев М.) 
из г. Малгобек Алиев Адам 
и Чапанов Сулейм. Показав 
хорошую технику ведения 
борьбы и волю к победе, оба 
наших юных спортсменов 
вышли в финал. В упорной 
и бескомпромиссной борь-

бе оба наших спортсмена 
уверенно, каждый в своей 
весовой категории, заняли 
первые места и стали чем-
пионами Европы. Готовили 
юных спортсменов к сорев-
нованиям тренеры Евлоев 
Ислам и Чапанов Руслан. 

  Поздравляем спортсме-
нов и тренеров спортивной 
школы «Денал» с очередным 
успехом их воспитанников. 
Хочется искренне пожелать 
всем нашим спортсменам и 
тренерскому коллективу но-
вых побед.

  Г.Хусенов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   
г. МАЛГОБЕК

__________________________________________________________________
   386302 г. Малгобек, ул. Осканова ,3

телефон :62-32-24, факс: (873-4)62-32-24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»   сентября  2019г                                                                                  № 57/100-4   

     Об определении результатов выборов депутатов Городского Совета
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» чет-
вертого созыва, территориальная избирательная комиссия г.Малгобек после предварительной проверки правильности состав-
ления путем суммирования этих данных определила результаты выборов.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии г.Малгобек о результатах выборов депутатов Го-
родского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» четвертого созыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосования включено           25 778 избирателей;
- в выборах депутатов Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» четвертого 

созыва приняли участие 
17 767 избирателя, что составляет 69,02 % процентов.
 
Голоса избирателей распределились следующим образом:

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения Итого %

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11585 65,12

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

993 5,58

3 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 3005 16,89

4 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 1153 6,48

5 Политическая партия ЛДПР _ Либерально-демократическая партия России 1008 5,67

На основании изложенного и в соответствии со статьями 9 и  93 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных вы-
борах в Республике Ингушетия», территориальная избирательная  комиссия  г.Малгобек постановляет:

1. Признать выборы депутатов Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» чет-
вертого созыва состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии г.Малгобек о результатах выборов депутатов Городского 
Совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» четвертого созыва, состоявшихся 08 сентября 2019 
года. 

3. Установить, что в Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» четвертого созыва  
избрано 20 депутатов.

4. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для опубликования и разместить на официаль-
ном сайте Администрации г.Малгобек в сети Интернет. 

Председатель территориальной избирательной   комиссии г.Малгобек                                М.А.Коригов
Секретарь  территориальной  избирательной комиссии г.Малгобек                                И.Х.Ялхороев

Введение дополнительных мер 
профилактики преступности 

Важное новшество в сфере профилактики преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних введено Федераль-
ным законом от 26.07.2019 № 208-ФЗ, которым внесены из-
менения в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 180 УИК РФ, устанавливающая отдельные обязан-
ности администрации учреждений, исполняющих наказания, 
в новой редакции предусматривает, что в случае освобожде-
ния от отбывания наказания несовершеннолетнего осужден-
ного администрация учреждения обязана уведомлять о его 
предстоящем освобождении комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по месту жительства осуж-
денного.

Соответствующее уведомление должно быть направлено 
не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо 
за шесть месяцев до истечения срока принудительных работ 
или лишения свободы, а в отношении осужденных к лише-
нию свободы на срок до 6 месяцев – сразу после вступления 
приговора суда в законную силу.

Данная норма УИК РФ начала действовать с 6 августа 
2019 года.

М.У.Бельтоева, и.о. прокурора

Осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров автобусами после 
29.06.2019 без лицензии не допускается

Осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автобусами после 29.06.2019 без лицензии не допускается.

С 01.03.2019 деятельность по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами подлежит лицензированию независимо 
от цели таких перевозок. (п. 24 ч.1 ст.12 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

Требования распространяются на любой транспорт с ко-
личеством пассажирских мест более 8, который принадлежит 
на праве или ином законном основании.

Лицензию необходимо получить до 29.06.2019, после ука-
занного  срока осуществление без лицензии деятельности по пе-
ревозкам    пассажиров    и     иных  лиц  автобусами  не  допускается. 
Сведения о транспортных средствах, участвующих в пере-
возке пассажиров, подлежат включению в реестр лицензий, 
иначе их будет запрещено использовать при перевозках.

Если у организации или индивидуального предприни-
мателя уже есть действующая лицензия на деятельность по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, обору-
дованным для пассажиров более 8 человек, то она подлежит 
переоформлению.

Н.Р.Лонерт, помощник 
Малгобекского городского прокурора


