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

7 сентебря 2021 г. № 28 (632)

Дорогие малгобекчане!
В первые выходные сентября меся-

ца мы по традиции отмечаем два за-
мечательных праздника – День работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности и День города Малгобек. И мы  с 
вами прекрасно знаем, почему эти два 
праздника сошлись воедино именно в 
нашем городе. Малгобек был основан 
нефтяниками. Еще в 20-ых годах про-
шлого века на возвышенностях Терско-
го хребта начали расти рабочие посел-
ки, в которых обосновались инженеры 
и рабочие, прибывавшие осваивать не-
фтяные месторождения Малгобека. К 
1933 году рабочие поселки настолько 
выросли, что было решено объединить 
их и учредить новый город – Малго-
бек.

С тех пор прошло 88 лет. За эти 
годы Малгобек и его жители прошли 
огромный путь. Во второй половине 
30-ых годов нефтяники Малгобека до-
бывали сотни тфсяч тонн нефти еже-
годно. Здесь были установлены всесо-
юзные рекорды по скорости бурения 
скважин, по дебету, по общей добыче 
нефти. Страна восхищалась трудо-
выми подвигами малгобекчан. Затем 
были тяжелые годы войны. Фашисты 
подошли  к Малгобеку осенью 1942 
года с ясной целью: захватить нефтя-
ные месторождения Малгобека и да-
лее отвоевать Грозный и Баку – самые 
крупные нефтяные и газовые центры 
СССР. Но планы фашистов были со-
рваны героизмом и самоотверженно-

стью защитников Малгобека. Бойцы 
Красной армии и местные жители не 
пропустили врага дольше, остановили 
фашистов под городом нефтяников.

В послевоенные годы наш город 
вновь занялся созиданием. Малгобек-
ские нефтяники осваивали все новые 
месторождения, добывали все больше 
нефти. Страна узнавала о новых тру-
довых подвигах малгобекчан. 8 октября 
2007 года Малгобеку было присвоено 
высокое звание «Город вонской славы».

Сегодня Малгобек – в числе самых 
крупных населенных пунктов Респу-
блики Ингушетия. Он все еще связан 
с нефтяной промышленностью. Здесь 
по-прежнему находится главный офис 
нефтяников. Руководители нефтеком-
плекса принимают активное участие в 
общественно-политической жизни на-
шего города.

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности! Позвольте 
сердечно поздравить вас с профессио-
нальным праздником. С вами, с вашей 
работой связана история Малгобека, 
его славное прошлое. Мы очень наде-
емся, что и будущее Малгобека также 
будет неразрывно с нефтяной про-
мышленностью. Позвольте пожелать 
вам успехов в труде, в освоении новых 
технологий, в увеличении добычи «чер-
ного золота».

С уважением, глава 
администрации города Малгобек 

М. Галаев

Махмуд-Али Калиматов побывал в старых школах Малгобека 
и пообщался с переселенцами из аварийного жилья

Глава региона Махмуд-
Али Калиматов посетил ста-
рые школы Малгобека и озна-
комился с их техническим 
состоянием, встретился с пе-
дагогами и директорами орга-
низаций, оценил готовность к 
новому учебному году.

В частности, он осмотрел 
одну из самых первых орга-
низаций – №9, которая была 

возведена в 1935 году и перво-
начально предназначалась не 
для образовательных целей. 
Здание было запланировано 
в качестве жилой постройки 
барачного типа, - и это стало 
причиной отсутствия здесь 
условий, соответствующих 
современным требованиям 
к  материально-технической 
базе здания, а также усложня-

ет и осуществление педагоги-
ческой деятельности.

Находится учреждение в 
одном из отдаленных посел-
ков, на 36-ом участке ополз-
невой зоны города. Это един-
ственная школа на малонасе-
ленной территории и учатся в 
ней 36 детей.

Также руководитель субъ-
екта осмотрел ветхую школу 

Мы помним!

Торжественное открытие всероссийской поисковой акции «Вахта памяти – осень 2021» состоя-
лось вчера в городе воинской славы Малгобеке. На это мероприятие, организованное на базе цен-
тра «Юный патриот», прибыли бойцы поисковых отрядов «Патриот», «Малгобек» поисковики из 
Северной Осетии, Пермского края, Астраханской области. Были приглашены представители мал-
гобекских городских властей, в частности, депутаты городского совета во главе с председателем 
Усманом Евлоевым, представители военно-патриотических и общественных организаций города, 
учащиеся и педагоги школ Малгобека и сел Малгобекского муниципального района. 

По традиции, ведущими и активными 
участниками мероприятия выступили дети 
из всероссийского детско-юношеского дви-
жения «Юнармия». Открывая торжествен-
ную часть, ведущие сообщили о том, что 
«Вахта памяти» - это всероссийская акция, 
направленная на сохранение исторической 
памяти о годах Великой Отечественной во-
йны, о тех, кто пал на полях сражений. 

- Поисковая работа – это веление вре-
мени, - обратился к собравшимся Усман Ев-
лоев. – Это память о тех, кто отстоял нашу 
Родину. Я от имени депутатов городского 
совета и от жителей Малгобека хочу побла-
годарить поисковиков. Вы делаете великое 
дело, и большое спасибо вам за это. Здесь на Терском 
хребте погибло огромное количество советских бой-
цов. Они отдали свои жизни за наше будущее. Мы это 
помним, мы не забыли.

Затем к собравшимся обратился руководитель 
поискового отряда «Патриот» Багаудин Хаматханов. 
Поприветствовав участников торжественного откры-
тия очередной «Вахты памяти», он сказал, что каж-
дый поисковик стремится внести свой вклад в вос-
становлении и увековечении памяти о павших бойцах 
Великой Отечественной. Б. Хаматханов сообщил, что 
акция будет продолжаться в течение 7-ми дней, и по-
желал ее участникам успехов. 

Со словами приветствия к участникам акции и 
собравшимся в центре «Юный патриот» обратились 
руководитель поискового отряда «Малгобек» Бес-
лан Дзейтов, командир отряда из Пермского края 
Александр Мухаметшин, руководитель поисковиков 
из Моздока Махмади Довлетов. Последний, кстати, 

объявил о том, что привез Почетную грамоту главы 
Моздокского муниципального округа. Ее под апло-
дисменты присутствующих торжественно вручили 
Руслану Булгучеву, поисковику из Малгобека.

- Глава Моздокского района награждает этой гра-
мотой Булгучева Руслана за многолетнее сотрудниче-
ство с поисковиками из Северной Осетии и вклад в 
сохранение исторической памяти о военном времени, 
- сказал Махмади Довлетов. 

Надо отметить, что в ходе мероприятия самое 
активное участие принимали представители подрас-
тающего поколения. Учащиеся школ Малгобека и сел 
Малгобекского муниципального района декламиро-
вали стихи, исполняли патриотические песни. Завер-
шилось мероприятие совместной фотографией. 

Хочется надеяться, что поисковикам будет сопут-
ствовать удача в ходе нынешней акции и мы узнаем 
новые имена героев войны, павших при защите Мал-
гобека. Они достойны того, чтобы о них помнили.    

А. Картоев  

№20 1974-го года строи-
тельства. Ее посещают 1034 
ученика, и  находится она в 
центре города воинской сла-
вы. По данным региональ-
ного Минстроя, она в числе 
первых школьных объектов, 
состоящих в списке на рекон-
струкцию. Однако, Махмуд-
Али Калиматов дал поруче-
ние специальной комиссии 
провести тщательный анализ 
и определить текущее состоя-
ние здания, степень его ава-
рийности и только после это-
го решать – сносить, строить 
новую школу или произвести 
капитальный ремонт суще-
ствующей для дальнейшей ее 
безопасной работы.

Аналогичную независи-
мую экспертизу на предмет 
аварийности объекта он по-
ручил осуществить и в от-
ношении 9-ой школы, для 
оценки целесообразности ее 
дальнейшей эксплуатации. 
При этом он отметил ухо-
женный и чистый вид обеих 
СОШ, что является заслугой 
педагогического состава.

«Очень порадовали кол-

лективы образовательных 
учреждений, со стороны 
которых чувствуется уход 
и забота, вверенного им, 
уже довольно обветшало-
го, наследия» - подчеркнул 
Махмуд-Али Калиматов по-
сле осмотра.

Кроме того, Глава респу-
блики повторно посетил дом 
56 по улице Базоркина - место 
реализации программы «Пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Ингу-
шетии в 2016–2020 годах». 
По проекту предусматрива-
лась ликвидация аварийного 
жилья и возведение на осво-
бодившемся участке нового 
пятиэтажного комплекса. 

Объект считался долго-
строем, подрядчик не спра-
вился с обязательствами, ру-
ководство было вынуждены 
искать альтернативные вари-
анты достижения поставлен-
ных целей по завершению 
строительства и заселению 
граждан. В 2019 он был при-
остановлен, а в 2021 году 
власти региона предприняли 
меры для решения проблемы 

за счет инвестора. Сейчас все 
строительно-монтажные ра-
боты окончены, можно гово-
рить об его успешной реали-
зации: ведется работа по под-
ключению к коммуникациям и 
подготовке документации для 
его ввода в эксплуатацию.

В беседе с будущими 
жильцами Махмуд-Али Ка-
лиматов выслушал их поже-
лания, напомнил городским 
властям, чтобы при вручении 
ключей учитывалось физи-
ческое состояние новоселов: 
пожилых жителей и людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Отметим, что ранее 
в Малгобеке завершено стро-
ительство дома №64 на ули-
це Базоркина, начатого еще 
в 2017 году по аналогичной 
программе и также затя-
нувшегося. Проблема была 
устранена, торжественное 
мероприятие в честь заселе-
ния прошло в июне текущего 
года с участием Главы регио-
на.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Интервью малгобекского городского прокурора Магомеда Балаева
Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с малгобекским городским про-

курором. Магомед Мусаевич Балаев, старший советник юстиции, окончил Саратовскую 
государственную академию права. 

В органах прокуратуры с 2007 года, последовательно занимая должности: прокуро-
ра отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 

прокуратуры Республики Ингушетия, старшего прокурора отдела за исполнением фе-
дерального законодательства прокуратуры Республики Ингушетия. С 2015 по 2020 год 

занимал должность прокурора Джейрахского района Ингушетии.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность 

Малгобекского городского прокурора. Заслуженный юрист Республики Ингушетия.
В 2009 году приказом Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и лик-

видации последствий стихийных бедствий за активное участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации – взрыве газопровода и обрушения здания УФССП по РИ, 

награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС».  
- Магомед Мусаевич, Вы 

сравнительно недавно назна-
чены на должность Малго-
бекского городского прокурора. 
Ранее Вы работали в других 
районах и городах республики. 
Скажите, каковы отличия ра-
боты в Малгобеке?

 Задачи у прокуратур 
районного и городского звена 
одни. Они оговорены в Законе 
о прокуратуре России — это 
надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федера-
ции и исполнением законов, 
действующих на территории 
Российской Федерации. Но, ко-
нечно, специфика присутствует 
в каждом направлении. Если мы 
говорим о городской прокура-
туре, то здесь это отдаленность 
населенных пунктов, за соблю-
дением законности в которых 
прокуратура города надзирает. 
При этом основным отличием 
работы в Малгобекской город-
ской прокуратуре, в ходе прове-
денного мной анализа деятель-
ности, считаю увеличившееся 
доверие жителей города органам 
прокуратуры. А это возможно 
было достигнуть только путем 
постоянного совершенствования 
организации работы прокурату-
ры, укрепления законности во 
всех сферах городского хозяй-
ства и, прежде всего, в работе 
правоохранительных органов.

- С какими вопросами и 
проблемами люди обращаются 
в прокуратуру? Можно обозна-
чить самые болевые точки?

В органы прокуратуры 
граждане и юридические лица 
обращаются по очень большо-
му спектру вопросов, но как 
показывает анализ, наибольшее 
количество обращений посту-
пают на нарушения жилищного, 
земельного законодательства, в 
сфере ЖКХ, на нарушения за-
конов об исполнительном про-
изводстве, на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, 
органа дознания и следователя 
при принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о пре-
ступлении, по вопросам след-
ствия и дознания. 

Необходимо отметить, что 
увеличилось количество обра-
щений, которыми обжаловались 
действия (бездействие) органов 
местного самоуправления по во-
просам соблюдения жилищных 
прав, по вопросам земельных 
правоотношений, требующих 
принятия мер прокурорского 
реагирования. 

В общем наблюдается рост 
поступающих и удовлетворяе-
мых обращений. К причинам 
выявленной тенденции можно 
отнести и налаженную работу 
по правовому просвещению. 
Взаимодействие со средствами 
массовой информации в сфере 
правового просвещения способ-
ствовали не только повышению 
правовой грамотности, но и в 
определенной степени повыше-
нию эффективности надзорной 
деятельности, улучшению со-
стояния законности. 

– Магомед Мусаевич, из-
вестно, что прокуратура осо-
бое внимание акцентирует 
на защите прав детей-сирот. 
В частности, принимаются 
меры по обеспечению их пра-

ва на жилье. В этом году как 
обстоят дела в этом направ-
лении?

Жилье детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, состоящим на жи-
лищном учете в отделах опеки и 
попечительства администраций 
Малгобекского района и г. Мал-
гобек предоставляется Мини-
стерством образования и науки 
РИ на основании сводного спи-
ска, сформированного из данных 
на детей-сирот, представлен-
ных вышеуказанными органами 
местного самоуправления. 

В данном списке на учете 
состоит 208 человека. 

В конце 2020 года в Малго-
бекский городской суд направле-
но исковое заявление о понужде-
нии Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 
принять меры по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на жилищ-
ном учете в органах опеки и 
попечительства администраций 
г.Малгобек и Малгобекского му-
ниципального района, которое 
рассмотрено и удовлетворено,  
возбужденное исполнительное 
производство.  

В настоящее время Ми-
нобром РИ выставлены за-
явки на тендер на приобрете-
ние жилья для детей-сирот на 
10 однокомнатных квартир в                            
г.Малгобек.

Всего с 2015 года выдано 
112 квартир данной категории 
лиц. 

Данная проблема как прави-
ло упирается в недостаток фи-
нансирования и решение данной 
проблемы не всегда зависит от 
властей субъекта РФ.   

– Одним из приоритетов 
в деятельности органов про-
куратуры является борьба с 
коррупционными правонаруше-
ниями. На нашей территории 
за последний год выявлены та-
кие случаи?

В ходе осуществления над-
зора за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции только в первом по-
лугодии 2021 года выявлено 145 
нарушений коррупционной на-
правленности (в АППГ – 122).

Проведены 5 проверок, 
встреча с представителями мало-
го и среднего бизнеса, семинар в 
администрации Малгобекского 
муниципального района с уча-
стием глав сельских поселений 
и в администрации городского 
округа Малгобек с участием ру-
ководителей структурных под-
разделений на тему «Типичные 
нарушения закона, связанные с 
конфликтом интересов на муни-
ципальной службе, и меры реа-
гирования».

На постоянной основе осу-
ществляется мониторинг в сред-
ствах массовой информации, в 
том числе и в сети Интернет в 
целях выявления публикаций и 
обращений граждан и иной ин-
формации, содержащей призна-
ки коррупциогенных факторов.

В течении 1 полугодия 2021 
года Малгобекской городской 
прокуратурой изучено 142 нор-
мативных правовых акта, в том 
числе изданные представитель-
ными органами, администра-

циями органов местного самоу-
правления Малгобекского муни-
ципального района и городского 
округа Малгобек, а также муни-
ципальных образований сель-
ских поселений. За указанный 
период на нормативные право-
вые акты принесен 6 протестов в 
виду их несоответствия действу-
ющему законодательству и со-
держанием 6 коррупциогенных 
факторов, которые рассмотрены 
и удовлетворены. 

В первом полугодии про-
веденной проверкой выявлены 
нарушения, связанные с ис-
пользованием служебного авто-
транспорта в личных целях, по 
которым в отношении виновных 
лиц возбуждены 2 дела об адми-
нистративных правонарушениях 
по статье 19.1 КоАП РФ, по-
становлениями мирового судьи 
виновные привлечены к админи-
стративной ответственности.

В суд направлено 3 исковых 
заявлений о взыскании ущерба, 
причиненного коррупционными 
преступлениями на общую сум-
му 6 398,0 тыс. руб. 

СО МО МВД России «Мал-
гобекский» 30.06.2021 в отно-
шении директора ООО «Маги-
страль» возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.3 
ст.159 УК РФ. 

Данное уголовное дело 
возбуждено по результату про-
цессуальной проверки, прове-
денной на основании направлен-
ного Малгобекской городской 
прокуратурой в порядке 37 УПК 
РФ постановления по факту за-
вышения объёмов и стоимости 
выполненных работ на общую 
сумму 359 400 руб. в рамках на-
ционального проекта «Жильё 
и городская среда».

– Актуальная в современ-
ном мире проблема – экология. 
Есть ли в Малгобеке наруше-
ния экологического законода-
тельства, и как прокуратура 
реагирует на такие факты?

Городской прокуратурой в 
области охраны окружающей 
среды и природопользования в 
первом полугодии 2021 года вы-
явлено 137 нарушений закона. 
Установлены факты нарушений 
в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, 
охраны атмосферного возду-
ха, при добыче, производстве, 
транспортировке и реализации 
упакованной питьевой воды, 
включая природную минераль-
ную воду.

Так, в ходе проводимых про-
верок исполнения законодатель-
ства о безопасном обращении 
с отходами производства и по-
требления прокуратурой города 
выявлены 9 несанкционирован-
ных мест складирования твер-
дых коммунальных отходов на 
земельных участках, не предна-
значенных для этих целей, рас-
положенных в сельских посе-
лениях Средние Ачалуки, Аки-
Юрт, Сагопши, Новый Редант, 
Верхние Ачалуки, Зязиков-Юрт, 
Вознесенское и г. Малгобек (2).

В рамках надзорных меро-
приятий прокуратурой города 
принят комплекс мер прокурор-
ского реагирования, а именно 
внесены представления, главы 
муниципальных образований  и 

региональный оператор ООО 
«Экосистема» неоднократно за 
указанный период привлекались 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ 
и ч.1 ст.6.35 КоАП РФ, в Мал-
гобекский городской суд (7) и 
Сунженский районный суд (2) 
направлены административные 
исковые заявления о признании 
бездействия указанных органов 
местного самоуправления, ООО 
«Экосистема» незаконными и 
понуждении принять меры по 
очистке территории муници-
пальных образований от отхо-
дов.  Все акты прокурорского 
реагирования рассмотрены и 
удовлетворены. Судебные реше-
ния находятся на исполнении в 
службе судебных приставов.

Вместе с тем, необходимо 
отметить, что в рамках регио-
нального проекта «Чистая стра-
на» запланирована ликвидация 
свалки в городе Малгобек, пло-
щадью - 19 га. с общим объемом 
финансирования на два года в 
размере чуть более 1 млрд. руб. 

Также проверкой, проведен-
ной в марте текущего года уста-
новлены факты несоблюдения 
закона хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими добы-
чу подземных минеральных вод.

Проверкой установлено, что 
недропользователь ООО Мин-
вода «Ачалуки» осуществляет 
пользование недрами Централь-
ного участка Ачалукского место-
рождения минеральных подзем-
ных вод в нарушение лицензи-
онных требований. Кроме того, 
у ООО отсутствовала программа 
проведения производственного 
контроля качества минеральной 
воды, что является нарушени-
ем Федерального Закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Аналогичные нарушения 
выявлены и в деятельности 
ПТЗК «Фауна-2».

В связи с несоблюдением 
лицензионных требований в от-
ношении недропользователей 
ООО Минвода «Ачалуки» и 
ПТЗК «Фауна-2» и их руководи-
телей вынесены постановления 
о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях по 
ч.1 ст.6.3, ч.2 ст.7.3, ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ, также в адрес руково-
дителей внесены представления 
об устранении выявленных на-
рушений закона. Контролирую-
щими органами должностные и 
юридические лица привлечены 
к административной ответствен-
ности, наложены штрафы на об-
щую сумму 681 000 рублей. 

В ходе проверок выявля-
лись нарушения законодатель-
ства об атмосферном воздухе 
в деятельности МУП «ЖКХ г. 
Малгобек», по итогам которых в 
адрес начальника МУП «ЖКХ г. 
Малгобек» внесено представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений закона. Кроме того, 
в отношении начальника МУП 
«ЖКХ г. Малгобек» возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ст. 8.46 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которого 
должностное лицо привлечено 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Также прокуратура города 
незамедлительно реагирует на 
информацию, содержащую све-
дения о нарушениях, размещен-
ных в социальной сети и сети 
«Интернет».

Так, прокуратурой по ин-
формации опубликованной в 
социальной сети «Телеграмм» 
проведена проверка соблю-
дения водного и санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства в части использования 
водных объектов и эксплуатации 
очистных сооружений.

Установлено, что очистные 
сооружения, расположенные 
в с.п.Новый Редант Малгобек-

ского муници-
пального района и 
эксплуатируемые 
ГУП «Ингушре-
гионводоканал» 
функционируют в 
нарушение требо-
ваний санитарно-
э п и д е м и о л о -
гического и водно-
го законодатель-
ства.

О б р а з ц ы 
воды, изъятой для 
исследования с 
очистных соору-
жений с.п. Новый 
Редант не соответ-
ствуют СанПин и 
относятся к кате-
гории умеренно-
опасные. Согласно результатам 
санитарно-гигиенических и 
санитарно-бактериологических 
исследований воды в образцах 
обнаружено превышение нор-
мы микробиологических пока-
зателей, что свидетельствует о 
неэффективности работы очист-
ных сооружений на всех стадиях 
очистки и отсутствии должного 
контроля качества сбрасывае-
мых вод.

В нарушение указанных 
требований закона, канализаци-
онные воды после прохождения 
всех этапов очистки с превыше-
нием допустимой концентрации 
загрязняющих веществ и в от-
сутствие специального разре-
шения на сброс в водный объект 
стекают в канал, идущий в сто-
рону реки Ачалучка. 

По результатам проверки в 
адрес руководителя ГУП «Ин-
гушрегионводоканал» внесено 
представление об устранении 
нарушений закона. Кроме того, 
в отношении ГУП «Ингушреги-
онводоканал» возбуждено 2 дела 
об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
статьей 6.5. и частью 1 статьи 
8.14 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения Малгобекским 
отделом Управления Роспотреб-
надзора по РИ и Министерство 
экологии и природным ресурсам 
РИ предприятие привлечено к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа на общую 
сумму 100 000 рублей. ГУП при-
нимаются меры по устранению 
выявленных нарушений закона.

– Из наиболее громких уго-
ловных дел минувшего и этого 
года, какие могли бы отме-
тить?

В текущем году Малгобек-
ской городской прокуратурой 
поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении гражданина К по 
факту убийства им гражданина 
А и незаконного хранения ору-
жия.

Данное преступление было 
совершено на окраине сельского 
поселения Сагопши Малгобек-
ского муниципального района. 
Межу ранее знакомыми К и А, на 
фоне внезапно возникшей ссоры 
произошла драка, в ходе которой 
К осознавая общественно опас-
ный характер своих действий, 
произвел не менее 6 выстрелов, 
в том числе в жизненно важные 
части тела, а именно в туловище 
и голову А из имевшегося при 
себе пистолета «Макаров». В 
результате причиненных теле-
сных повреждений А скончался 
на месте.

Приговором Малгобекского 
городского суда К признан вино-
вным в совершении инкримини-
руемых ему преступлений и ему 
назначено наказание в виде 11 
лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строго режима. 

Кроме того, в 2021 году с 
утвержденным обвинительным 
заключением  для рассмотре-
ния в порядке ст.222 УПК РФ в 
Верховный Суд РИ    направлено 

уголовное дело в отношении А., 
совершившего двойное убий-
ство ещё в 2002 году.

Как установлено  следстви-
ем гр-н А. 27 августа 2002 года 
в период времени с 09 часов 
00 минут до 11 часов 00 минут 
в с.п. Пседах  на почве ранее 
сложившихся неприязненных 
отношений путем производства 
выстрелов из автомата системы 
Калашникова совершил убий-
ство жителей данного населен-
ного пункта Ц.Р.Х. и его отца 
Ц.Х.В. После этого А. в тече-
ние 18 лет скрывался от след-
ственных органов. В текущем 
году  оперативными службами 
и следственными органами при 
координирующей и надзорной 
роли Малгобекской городской 
прокуратуры было установлено 
местонахождение гр-на А., ка-
чественно и в срок были прове-
дены следственные и иные про-
цессуальные действия, направ-
ленные на объективный сбор и 
фиксацию доказательств при-
частности гр-на А. к соверше-
нию указанного преступления. 
По окончании расследования как 
отмечено выше уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением было направлено в 
Верховный Суд РИ для рассмо-
трения по существу. 

– Магомед Мусаевич, какие 
задачи и цели перед своими 
подчиненными Вы ставите?

Задачи и цели к прокурор-
ским работникам установлены 
Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федера-
ции», приказами Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции и прокурора республики, 
основными из которых являются 
обеспечение верховенства зако-
на, защита свобод, прав челове-
ка и гражданина, укрепление и 
единство закона, а также защита 
государственных и обществен-
ных интересов. 

- Что хотите добавить 
от себя? 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» в орга-
нах прокуратуры в соответствии 
с их полномочиями разрешают-
ся заявления, жалобы и иные об-
ращения, содержащие сведения 
о нарушении законов. 

В связи с чем, хотелось бы 
еще раз напомнить гражданам о 
возможности обращения в орга-
ны прокуратуры с заявлениями о 
нарушениях закона любым до-
ступным образом, в том числе 
посредством письменных, уст-
ных, электронных обращений, а 
также путем обращения на лич-
ный прием.

Гражданин, обратившийся 
в органы прокуратуры с заявле-
нием или жалобой, может быть 
уверен в том, что оно будет рас-
смотрено полно и всесторонне, а 
также получит мотивированный 
ответ в установленный законом 
срок. 

Спасибо!
Беседовал Ахмед Картоев
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Особенности ингушского менталитета МУРАТ  КАРТОЕВ

Продолжение.
Начало в предыдущих 

номерах.

Нельзя родителям ссо-
риться при детях. Кто-то 
скажет: так говорят все на-
роды. Но у ингушей это табу 
выполняется неукоснитель-
но. Нельзя старшему брату 
претендовать на дом роди-
телей. Жилье обязательно 
переходит к младшему. Но и 
младшему дом не достанет-
ся, если в доме есть калека, 
неизлечимо больной, трону-
тый умом. Им жилье нужнее. 
Здоровый и сильный сам 
найдет выход. При разделе 
спорного имущества ингуш 
никогда не доведет дело до 
суда. Каждый член семьи и 
так знает, что и сколько ему 
положено. Если что-то не 
так, обиженный смолчит и 
не даст поводов для пересу-
дов и насмешек. Суть семей-
ного спора никогда не будет 
оглашена и навсегда оста-
нется тайной.

Нельзя использовать на-
емный труд, не оговорив 
цену. Абсолютно не допуска-
ется корректировка цен уже 
после начала работы. Напри-
мер, торговаться с каменщи-
ком можно только до того, 
как в стену положили первый 
кирпич. Разумеется, это не 
имеет никакого отношения к 
современной тендерной си-
стеме, где, к примеру, взрос-
лые люди борятся за право 
забивания гвоздей в крыш-
ку гроба. Разумеется, здесь 
учитывается и то, что один 
из этих гвоздей останется не 
забитым и будет использован 
в качестве откупных.

Ингуши шутят: ничего 
нельзя делать, не испросив 
совета жены, но все делать 
надо вопреки. Конечно, это 
не обязательное, скорее все-
го экзотическое табу. На са-
мом деле все решается на се-
мейном совете, но решения 
принимаются по принципу 
старшинства, а не большин-
ства. Толпа безрассудна и 
часто не может найти един-
ственное, правильное реше-
ние. Это как на базаре: вы-
бор большой, долго ходишь 
и смотришь, примеряешь и 
прицениваешься, а домой 
возвращаешься с пустыми 
руками.

Недопустимым считают 
ингуши заключение всякого 
пари. Это не мужское заня-
тие. Человек должен быть 
выше амбиций, в основе ко-
торых лежит спор. Также от-
вергаются всякие азартные 
игры. Выигрыш не может 
быть случайностью, его надо 
заслужить. 

Строжайше запрещено 
зариться на чужую собствен-
ность. Помню такой случай. 
У одного старика состари-
лась лошадь. Разумеется, до 
того как одряхлеть, эта тварь 
была молодым и игривым 
конем. Но всему приходит 

конец. Старик поступил так, 
как поступили его далекие 
предки: отвел клячу за село, 
снял уздечку и отпустил на 
все четыре стороны. А это 
значит, что старик отказался 
от своей частной собствен-
ности.

Молодые люди, жившие 
в соседнем селе, отловили 
клячу, отвели в укромное 
место, зарезали, освежевали 
и пустили мясо на колба-
су. Узнав об этом, бывший 
владелец вычислил воров, 
развил народную диплома-
тию до такой степени, что 
конокрады были вынужде-
ны купить молодого коня. 
Люди намекнули: а отказ-то 
был. На что старик ответил: 
«Трогать можно только свою 
жену и пуговицу на вороте 
рубашки, которую забыл за-
стегнуть».

Ингуши говорят: жемчу-
га тоже камушки. Второсте-
пенность недопустима при 
соблюдении правил не кров-
ного родства, сватовства, 
развода. Нажил новых род-
ственников – относись к ним 
одинаково хорошо, сватайся 
как подобает, разводись как 
положено.

Незаслуженная хвала 
страшнее незаслуженной 
хулы. Нельзя хвалить ре-
бенка – начнет озорничать, 
нельзя хвалить невестку – 
будет плохой матерью, нель-
зя хвалить героя – зазнается 
и возгордится. Незаслужен-
ная слава – тяжелая ноша, 
нет еще человека, кто устоял 
под нею. Приведу пример 
из своей жизни. Я когда-то 
отказался вступать в союз 
писателей. Зато в союз жур-
налистов вступил с удоволь-
ствием. Могу объяснить. 
Если судить по многочис-
ленным отзывам читателей 
и коллег, как журналист я  
состоялся. Писать и анализи-
ровать ситуацию научился. 
Но каких я границ достиг в 
литературном творчестве? А 
может, я такой же скоморох, 
как многие нынешние лите-
раторы?

    Нельзя безумно риско-
вать, но не все осторожные 
дошли до цели, говорят ин-
гуши. Нельзя терять чувство 
меры. Лучше прочитать одну 
книгу и запомнить ее содер-
жание, чем прочитать сто 
книг и не запомнить ни одну    
из них. 

Нельзя отказывать че-
ловеку, просящему в долг 
деньги. Если оговоренные 
ранее сроки возврата дол-
га не будут соблюдены, их 
надо продлить. Если и новые 
условия останутся невыпол-
ненными, долг должен быть 
прощен. Кстати, эти народ-
ные установки почти совпа-
дают с кораническими и ча-
стично с библейскими.

Как во всяком народе, 
среди ингушей встречают-
ся и те, кто не прочь наве-
сить долги и не вернуть их. 

Для успокоения души здесь 
говорят: ничего, вернет на 
том свете. Для того, чтобы 
дело так далеко не заходи-
ло, в день похорон близкий 
родственник умершего об-
ращается к собравшимся 
со следующими словами: 
«Наш человек ушел в луч-
ший мир. Допускаю, что по 
забывчивости или в силу 
других причин он не вер-
нул чей-то долг. Если так, 
любой из вас может об этом 
сообщить. Долг будет воз-
вращен». Долг обязательно 
погашается. Правда, в одном 
из сел жил некий пройдоха, 
который «давал» в долг всем 
покойникам. Три раза ему 
поверили, а в четвертый раз 
намылили шею. Любителей 
навешивать долги ингуши 
не любят, посмеиваются над 
ними. Однажды молодой 
человек пришел к соседу и 
попросил в долг червонец. 
В оговоренное время он вер-
нул деньги. Вскоре молодой 
человек пришел еще раз и 
попросил два червонца.

– Зайди в дом, открой 
сундук и возьми, – сказал   
сосед.

Молодой человек взял 
деньги и не вернул. Но ему 
вновь понадобились деньги, 
и он направился к соседу.

– Зайди в дом, открой 
сундук и возьми, – сказал со-
сед.

Молодой человек зашел 
и вернулся ни с чем. 

– Там нет денег, – уди-
вился он.

– Они там были бы не-
пременно, если бы ты вернул 
прошлый долг, – сказал со-
сед.

Нельзя лаять на пса, за-
носить ногу на ногу на похо-
ронах, утирать нос пальцем. 
Нельзя разводить широко 
колени не только женщине, 
но и мужчине. У одного му-
дреца спросили, что, на его 
взгляд, абсурднее всего на 
этом свете? 

– Хвост козы, – ответил 
тот. – Ведь он ничего не при-
крывает.

Нельзя держать руки 
выше шеи и ниже пояса во 
время сна. Нельзя бросать-
ся в реку головой вперед – в 
воду можно только входить, 
никогда нельзя стоять на ко-
ленях, рвать волосы на голо-
ве, откладывать на потом то, 
что можно сделать сейчас, 
не упоминать имя Бога по-
сле грома.  Нельзя умирать 
с голоду. Предки ингушей, 
изнеможденные голодом, 
плавили медь и выпивали 
металл. Во время эпидемий 
заболевшие шли в горы, на-
ходили место, садились и 
умирали. Это они делали 
для того, чтобы не заразить 
других. Нельзя становиться 
причиной смерти другого 
человека. Нельзя собирать 
камни, лежащие по обочи-
нам гравийных дорог. Нель-
зя сидеть, когда проезжаешь 

мост, не помолиться, прохо-
дя мимо кладбища, звать на 
помощь, если сам можешь 
выкарабкаться, носить усы, 
пока жив отец, корчить рожу, 
входить в туалет без кумга-
на. Кто-то подумает: что это 
за каша: рядом с серьезными 
запретами всякая мелочь, 
которой можно пренебречь. 
В том и дело, что все табу 
у ингушей громоздятся на 
одной полке, среди них нет 
таких, которые можно пред-
почесть одним и отодвинуть 
другие. За долгую историю 
своего существования народ 
приучился к мысли: цепь 
сильна, если каждое ее зве-
но на своем месте. Нельзя 
строптивую лошадь тянуть 
за уздцы, а упрямого осла 
подгонять сзади. Рискуешь 
остаться без скальпа и зубов. 
Если выпали зубы, нельзя 
распускать язык. Нельзя ис-
кать женщину по себе. Если 
найдешь, обязательно разо-
чаруешься в своих способ-
ностях. Она горит всегда, а 
ты вспыхиваешь от случая к 
случаю. Нельзя испытывать 
терпение самой спокойной 
кошки и самой послушной 
женщины, рано или поздно в 
первой проснется зверь, а во 
второй – женщина. Покор-
ных ингушек я видел много, 
но покоренных до сих пор не 
встречал.

В прошлом существова-
ло очень серьезное табу, ка-
савшееся мужчин, – нельзя 
было набирать лишний вес. 
Никакого жира на животе! 
Полнота – удел женщины, 
которой предстоит стать ма-
терью. Многие ингушские 
мужчины, особенно парни, 
годами сидели на диете, но-
сили специальные пояса, 
стремясь сохранить строй-
ную фигуру. У этого запрета 
даже существовал свой эта-
лон. Если мужчина ложился 
боком на ровную дощатую 
поверхность, то в том месте, 
где талия, должна была сво-
бодно проползти кошка. Это 
уже идеально! Теперь к это-
му табу относятся с опаской. 
Надо признаться, что до от-
вала едят только единицы, 
но равнодушных к пару над 
тарелкой, где лежат сварен-
ные куски мяса, очень мало. 
Ныне под талией ингуша мо-
жет застрять даже гусеница.

Нельзя ковыряться в носу, 
надрезать ногти до восхода 
или после захода солнца, зе-
вать, чихать, смеяться, когда 
другие плачут, плакать, когда 
другие смеются, класть на 
стол головной убор, ходить 
в одежде с оторванной пуго-
вицей. Нельзя грубо реаги-
ровать на шутку, не ответить 
на приветствие, не пожать 
протянутую руку, не подать 
нищему, даже умирая от го-
лода. Нельзя быть пастухом, 
танцором, певцом, актером, 
жить как попало, умереть без 
завещания. Нельзя мужчине 
носить воду и мыть посуду, 

стирать, полоть, стелить и 
убирать постель, гладить, 
рассказывать детям сказки, 
качать люльку, показывать 
усталость, жаловаться на 
зубную боль, появляться при 
людях частично одетым, раз-
утым и без носового платка в 
кармане.

Жене нельзя поднимать 
руку на мужа, ложиться 
раньше него и вставать поз-
же него, делать замечания, 
задавать вопросы: где был? 
С кем был? Куда направля-
ешься? Когда вернешься? 
Жене нельзя произносить 
имя мужа. Во время ходьбы 
находиться вровень, впереди 
или справа от него, кидаться 
в объятия или отмахивать-
ся, когда хотят обнять ее. 
Нельзя, чтобы муж вышел 
из дома в нечищеной обуви 
и нестираной сорочке. Кто-
то скажет – это рабство. Но 
это добровольное рабство, и 
такие семьи практически не 
распадаются. Процент раз-
водов просто ничтожен: эта 
шкала никогда не дотягивала 
до одной целой. Хотя совре-
менная статистика разводов 
выше по причине несоблю-
дения все тех же табу.

Нельзя разглядывать чу-
жие ворота и совсем нельзя 
пытаться увидеть то, что 
происходит за ними. Нель-
зя перекармливать кошку, 
оставлять скот голодным, бу-
дить детей на рассвете, спать 
на спине, верить гадалкам, 
рассуждать долго и медлен-
но, есть много и быстро, 
стоять на краю ямы, чесать 
неприличные места, отращи-
вать волосы и ногти. Нельзя 
смотреть вверх, когда идешь 
по узкой горной тропинке и 
смотреть вниз, когда идешь 
по краю пропасти. 

Нельзя жаловаться и 
ныть. Это противно Богу. 
Нельзя начинать ходьбу, не 
взглянув вперед, и начинать 
разговор, не оглянувшись 
назад. А что тогда можно? 
Можно только не делать то, 
что делать нельзя. Умная 
жизнь состоит из запретов, 
как невод состоит из ячеек. 
Можно только в точности 
соблюдать все табу. И тогда 
обществу не понадобятся 
расходы на содержание ми-
лиции, прокуратуры, суда и 
огромного штата чиновни-
ков, тогда исчезнет крими-
нал, закончатся конфликты и 
исчезнет необходимость вся-
ких наказаний. Когда у вас 
появится искушение, скажи-
те себе: нельзя. И не только 
потому, что так Бог велел, а 
еще и потому, что это пове-
левает совесть.

Нельзя зариться на зем-
лю, где живет другой народ. 
Нельзя молиться ни на север, 
ни на юг, ни на восток и ни 
на запад. Молиться можно 
только на Каабу. Нельзя не 
любить книги, ибо Коран 
тоже книга, нельзя спать 
днем, потому как это время 

для трудов и забот.
Нельзя ругать землю 

– она поглотит, нельзя ру-
гать небо – туда устремится 
душа.

Нельзя быть скупым – 
это грех, нельзя быть рас-
точительным – это двойной 
грех.

Нельзя брать мзду – это 
уродует твою душу, нельзя 
давать мзду – это уродует 
душу другого человека.

Нельзя водиться с завист-
ливыми, трусливыми, слабо-
вольными и вечно голодны-
ми. Они в мороз никого не 
согреют, при пожаре никого 
не спасут, в бою отсидятся в 
окопах и свой ужин ни с кем 
не разделят.

Нельзя кушать стоя, лежа 
и во время ходьбы.

Нельзя отращивать во-
лосы на щеках и подбородке, 
только дуралеи считают, что 
близость к Аллаху определя-
ется длиной бороды. Акку-
ратные и симпатичные луч-
ше смотрятся как на земле, 
так и на небесах.

Нельзя затыкать уши, 
когда говорит болтун. Ког-
да наслушаешься вздорных 
речей и пустых разговоров, 
лучше понимаешь, что сле-
дует говорить тебе.

Нельзя хулить и хвалить, 
кого попало. Узнай человека 
лучше, прежде чем давать 
оценку его достоинствам и 
недостаткам.

Нельзя воздавать поче-
сти правителю, льстить на-
чальству. Взамен получите 
объедки, обноски, плевки и 
пинки.

Нельзя класть шифер 
сверху вниз, строить дом с 
окнами во двор соседа, гнать 
самогон, а женщине проти-
вопоказан такой род занятий, 
как произношение тостов.

Нельзя допускать, чтобы 
женщина сидела за решет-
кой. Пройдитесь по тюрьмам 
всей России, и вы убедитесь, 
что горянок там практически 
нет. В наше ужасное время 
возможны незначительные 
отклонения от нормы, но 
ингушская речь в местах не 
столь отдаленных не часто 
звучит. В стране, где есть 
законы, и эти законы не ис-
полняются или исполняются 
с большим скрипом, всегда 
можно найти лазейку, чтобы 
уйти от ответственности. Ло-
зунг «Женщине не место на 
нарах» здесь также привы-
чен, как соль на обеденном 
столе.

Нельзя жить по принци-
пу – брать от жизни все. Вся-
кого, кто попробует это сде-
лать, непременно разоблачат, 
осмеют. Здесь никому не 
дано «держать верхушку», 
ибо на каждого варвара най-
дется свой варвар, на каждо-
го зверя – свой зверь.

Продолжение в 
следующем номере.



Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Картоев А.М.

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 89626487558.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

4 7 сентебря 2021 г. № 28 (632)

День знаний

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«31» января 2020 г.                          №23

Об утверждении Порядка определения части территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», на 

которой могут реализовываться инициативные проекты.
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального  образования 
«Городской округ город  Малгобек», Городской Совет муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 

Утвердить Порядка определения части территории муници-1. 
пального образования «Городской округ город Малгобек», на которой мо-
гут реализовываться инициативные проекты (согласно приложению).

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-2. 
формации.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»           Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Ев-

лоев У.С.
Приложение № 1

к Решению 
от 27.08.2021г. №23

Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»

Порядок 
определения части территории муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек», на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части 
территории муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек (далее – территория), на которой могут реализовываться инициа-
тивные проекты.

2. Инициативный проект – проект, внесенные в администрацию му-
ниципального образования в целях реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образования или 
его части по решению местного значения или иных вопросов, право ре-

шение которых предоставлено органам местного самоуправления (далее 
– инициативные проекты).   

3. Инициативный проект может реализовываться на всей территории 
муниципального образования. Территория, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом администрации муниципального образования.   

4. Инициативные проекты муниципального образования могут реа-
лизовываться в пределах следующих территорий проживания граждан:

1)  в границах муниципального образования (в целом);
2) в границах территорий территориального общественного самоу-

правления;
3) в границах населенного пункта, не являющегося поселением;
4) в границах улицы населенного пункта;
5. Для установления территории, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, инициатор проекта обращается в администрацию 
муниципального образования с заявлением об определении территорий, 
на которой планируется реализовывать инициативный проект с описани-
ем ее границ;

6. С заявлением об определении части территорий, на которой может 
реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы 
проекта; 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования;

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) староста сельского поселения;
4) юридические лица;
5) индивидуальные предприниматели.
7. Заявление об определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами про-
екта. 

В случае если инициатором проекта является инициативная группа, 
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указа-
нием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

8. К заявлению инициатор проекта прилагаются следующие доку-
менты:

1) краткое описание инициативного проекта; 
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятия ре-

шения о внесении в администрацию муниципального образования ини-

циативного проекта и об определении территории, на которой предлага-
ется его реализация.

9. Администрация муниципального образования в течении 15 кален-
дарных дней со дня поступления заявления принимает решение:

1) об определении границ территории, на которой планируется реа-
лизовывать инициативные проекты; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой предлага-
ется реализовывать инициативные проекты.

10. Решение об отказе в определении границ территорий, на которой 
предлагается реализовывать инициативные проекты, принимается в сле-
дующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территорий муниципального об-
разования;

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке 
за иными пользователями или за иными собственниками; 

3) в границах запрашиваемой территории реализовывается иной ини-
циативный проект;

4) вид разрешенного использования земельного участка на запраши-
ваемой территории не соответствует целям инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории 
противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муници-
пального законодательства. 

11. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письмен-
ном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого решения в течении 
трех рабочих дней.

12. При установлении случаев, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка, администрация муниципального образования вправе предло-
жить инициаторам проекта иную территорию для реализации инициатив-
ного проекта. 

13. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициа-
тивного проекта территории не является препятствием к повторному 
представлению документов для определения указанной территории, при 
условии устранения препятствий, послуживших основанием для при-
нятия администрацией муниципального образования соответствующего 
решения. 

14. Решение администрации муниципального образования об отказе 
в определении территории, на которой планируется реализовывать ини-
циативный проект, может быть обжаловано в установленном законода-
тельством порядке.     

Состоялся семинар

В Управлении Роскомнадзора по РИ 30 августа те-
кущего года состоялся  семинар по теме «Соблюдение 

выборного законодательства Российской Федерации», в 
котором принимали участие представители средств мас-

совой информации со всей республики. 

Во всех школах г. Малгобек 
1 сентября в торжественной об-
становке прошли праздничные 
линейки, посвященные началу 
нового учебного года и Дню 
знаний. Хотя летние каникулы 
и беззаботное время остались 
позади, большинство учащихся, 
особенно это касается перво-
классников, искренне радуются 
началу учебного процесса. День 
знаний является настоящим 
праздником не только для детей, 
но и для взрослых. Ведь в этот 
день вчерашние ученики при-
водят в школу уже своих детей, 

вместе с ними по-детски вол-
нуясь и переживая. А учителя, 
вечные спутники учеников, с 
нетерпением ждут начала ново-
го учебного года, чтобы вместе 
с коллегами и учащимися вновь 
окунуться в этот весьма трудный 
образовательный процесс.

 На площадке общеобразо-
вательной школы № 20, задолго 
до начала торжественного ме-
роприятия, было многолюдно и 
шумно. Ученики весьма бурно 
и оживленно обменивались впе-
чатлениями после долгих летних 
каникул, педагоги принимали 

поздравления, а родители ста-
рались запечатлеть на фотоаппа-
раты и видеокамеры важное для 
их чад событие, к которому они 
так тщательно готовились. На 
праздничное мероприятие со-
брались учителя, учащиеся и их 
родители. Кроме того, здесь при-
сутствовали и почетные гости: 
М. Арчаков, депутат Горсовета, 
А. Манкиев, ст. инспектор Ро-
спотребнадзора РИ, Мужухоева 
М. работник Минобразования 
РИ, представители Управления 
образования г. Малгобек и ро-
дительского комитета школы, 

а также ветераны труда, долгие 
годы проработавшие в данной 
школе. С напутственными сло-
вами к ученикам, их педагогам 
и родителям обратилась дирек-
тор школы З. Хаутиева. Также 
с поздравлениями и пожелания-
ми выступили почетные гости 
мероприятия М.Арчаков и А. 
Манкиев. Они поздравили ребят 
с Днем знаний и началом ново-
го учебного года, пожелали им 
больших успехов в учебе и от-
личных отметок, а учителям и 
родителя терпения и мудрости. 
В ходе мероприятия перво-
классники исполнили несколь-
ко песен и прочитали стихи, а 
старшеклассники поддерживали 
их исполнением зажигательной 
лезгинки.

   В завершении торжествен-
ного мероприятия для учеников, 
учителей, родителей и всех при-
сутствующих прозвенел «пер-
вый звонок», а небо разукраси-
лось разноцветными воздушны-
ми шарами. День знаний про-
должился уже в стенах школы 
классными часами, а первыми 
в классы и кабинеты, по давно 
сложившейся традиции, прово-
дили первоклассников. Пусть 
начавшийся учебный год будет 
плодотворным и благоприятным 
для наших детей, их педагогов и 
родителей!

 Х. Гелисханов

Актуальность данного данного семинара заключалась в 
том, что в сентябре этого года в республике будут проходить 
выборы депутатов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также 
в Парламент (Народное Собрание) Республики Ингушетия 
седьмого созыва. В ходе работы семинара сотрудники Ро-
скомнадзора представили журналистам развернутый экс-
пертный обзор основных нормативно-правовых актов, регу-
лирующих сферу информационного обеспечения выборных 
мероприятий. Эксперты службы обозначили сроки и условия 
проведения  предвыборной агитации, требующие особого 
внимания со стороны СМИ. В процессе работы семинара 
было принято решение наладить на базе определенного мес-
сенджера взаимодействие Управления Роскомнадзора по РИ 
с представителями средств массовой информации региона по 
всем вопросам, касающихся выборного процесса. В конце 
семинара эксперты службы подробно ответили на все инте-
ресующие журналистов вопросы.

  По завершении мероприятия, А. М. Колоев, руководи-
тель Управления Роскомнадзора по Республике Ингушетия, 
поблагодарил всех присутствующих за активное участие в 
проведении данного семинара, пожелал им крепкого здоро-
вья, удачи и всех земных благ.

Г. Хусенов


