
Траурное мероприя-
тие прошло традицион-
но на Мемориале памяти 
и славы в г. Назрань при 
участии около 1000 жи-
телей республики, род-
ственников погибших и 
пострадавших в ходе тра-
гических событий февра-
ля 1944 года.

Открыл официальную 
часть хафиз чтением ая-
тов из священного Корана. 
Побывал на акции также 
и Глава региона Махмуд-
Али Калиматов.

«Для каждого жителя 
Ингушетии депортация 
нашего народа в Среднюю 
Азию и Казахстан  всегда 
будет черной датой, знаком 
величайшей несправед-
ливости и коварства. Но 

также она будет символом 
несгибаемой воли, един-
ства, моральных, духов-
ных и нравственных сил 
народа. Годы депортации 
также отмечены победами 
добра над злом. Люди всех 
национальностей, с кото-
рыми ингуши жили и тру-
дились в местах переселе-
ния, проявили сочувствие, 
сострадание, оказали на-
шим людям  помощь и 
поддержку. Этим взаимо-
пониманием и уважением 
всегда было богато наше 
Отечество. Наши  отцы 
и деды, испытав на себе 
страшное расставание с 
родным домом, пережив 
шок выселения в чужие, 
холодные, неизвестные 
места, сумели сохранить в 

себе лучшие качества гор-
цев. Они не сломались, не 
озлобились, не потерялись 
в условиях каждодневных 
испытаний, которые были 
уготованы спецпересе-
ленцам. Сохранили  свое 
гордое имя, стали гордо-
стью своих потомков. У 
нас всех ясная задача: не 
забывая прошлых испы-
таний, трудиться и учить-
ся неустанно, выполнять 
большую и постоянную 
работу, направленную на 
развитие родной респу-
блики и страны. Внося 
вклад в эту созидательную 
деятельность, мы лучшим 
образом исполним свой 
человеческий долг перед 
теми, кто навечно остал-
ся в землях Казахстана и 

Средней Азии», - отметил 
руководитель субъекта.

На акции присут-
ствовали представители 

духовенства, органов го-
сударственной и муни-
ципальной власти, обще-
ственных организаций и 

молодежных движений, 
территориальных управле-
ний федеральных органов 
власти, депутаты Народ-
ного Собрания Республи-
ки Ингушетия, члены пар-
тии «Единая Россия».

С напоминанием о под-
виге и тяготах, пережитых 
предками в период ссыл-
ки, и о необходимости со-
зидать и развиваться обра-
тился к присутствующим 
Исса Костоев, очевидец 
тех событий, который про-
вел детство в Казахстане.

В продолжение меро-
приятия с проповедью и 
чтением молитвы по по-
гибшим выступил рели-
гиозный деятель, ректор 
Исламского института 
г.Сунжи Джабраил Мухло-

ев.
Напомним, депорта-

ция длилась долгих 13 лет. 
Статус Чечено-Ингушской 
АССР был восстановлен в 
1957 году, что позволило 
народам вернуться на ро-
дину.

Сегодня во всех цен-
тральных мечетях про-
ходят поминальные 
мероприятия и благотво-
рительные акции, посвя-
щённые годовщине депор-
тации ингушского народа, 
а накануне, по инициативе 
Главы республики, состоя-
лась раздача малоимущим 
семьям более 6 тонн жерт-
венного мяса.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ
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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ
Только одно божество может обладать всеобъемлющей 
мудростью, а человеку свойственно лишь стремиться к 
ней. 
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Депортация длилась 
долгих 13 лет. 

Статус Чечено-
Ингушской АССР 

был восстановлен 
в 1957 году, что 

позволило народам 
вернуться на 

родину.

Для каждого жителя Ингушетии депортация нашего народа в Среднюю Азию и Казах-
стан  всегда будет черной датой, знаком величайшей несправедливости и коварства. 

В Ингушетии состоялся памятный митинг, 
посвящённый 79-ой годовщине депортации 
ингушского народа.
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Чествование 
защитников 
Отечества

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Защитника Отечества, прошло 23 февраля в городе 
воинской славы Малгобек. В нем приняли участие 

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калима-
тов, депутаты Государственной Думы РФ Бекхан 

Барахоев, Муслим Татриев, член Совета Федерации 
ФС РФ Мухарбек Барахоев, группа депутатов На-
родного Собрания РИ во главе с председателем НС 

РИ Магомедом Тумгоевым. 

К приезду гостей на мемориале Памяти и Славы в го-
родском парке имени Серго Орджоникидзе собрались пред-
ставители муниципальных органов власти городского округа 
Малгобек и Малгобекского муниципального района, сотруд-
ники предприятий, организаций и учреждений Малгобека, 
представители общественных организаций и объединений 
республики. Активное участие в подготовке и проведении 
мероприятия приняли кадеты Горского кадетского корпуса и 
юнармейцы.  

Обращаясь к собравшимся, Махмуд-Али Калиматов от-
метил, что ингуши исторически, со времени вхождения в со-
став России, принимали самое деятельное участие в защите 
Отечества. Они участвовали практически во всех войнах, 
которые вела Россия в царский период и в советское время. 
Вот и сегодня бойцы из Ингушетии с честью выполняют 
свой воинский долг в ходе специальной военной операции на 
Украине. Нет сомнения в том, что они выполнят все постав-
ленные задачи по защите интересов России. М.-А. Калиматов 
поздравил защитников Отечества с праздником, пожелал им 
успехов на трудовой и ратной стезе.

Затем слово было предоставлено участнику специальной 
военной операции на Украине, майору полиции Казбеку Га-
нижеву. «Наши ребята с честью исполняют свой долг в ходе 
СВО, стойко переносят военные тяготы, достигают постав-
ленных целей и задач», - сказал К. Ганижев. «Участники СВО 
проявляют мужество и воинскую доблесть, являются достой-
ными продолжателями воинских традиций предков».

В завершающей части торжественного митинга была 
объявлена минута молчания в память о погибших защитни-
ках Отечества, а затем состоялось возложение цветов к мемо-
риалу павшим защитникам Малгобека. 

Соб.инф.

Обращение Главы Республики Ингушетия 
в связи с Днем защитника Отечества

Уважаемые 
соотечественники!

Сегодня не только траги-
ческий день в истории наше-
го народа, годовщина депор-
тации ингушей в Среднюю 
Азию и Казахстан. Это и 
День защитника Отечества, 
который также является ча-
стью ингушской истории, 
точкой отсчета, вектором 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Этот праздник – символ 
мужества, доблести и патри-
отизма российских воинов-
защитников всех поколений, 
для которых любовь к Роди-

не, честь и верность долгу 
превыше всего.

В этот день мы с безмер-
ным уважением и благодар-
ностью вспоминаем наших 
ветеранов, которые прошли 
огненными дорогами войны, 
боролись против фашизма. 
Это были сильные духом 
личности, которые всегда бу-
дут для нас примером стой-
кости и беззаветного муже-
ства.

В настоящее время, когда 
появились серьезные угрозы 
безопасности Российской 
Федерации, военнослужа-
щие и мобилизованные из 
Ингушетии доблестно несут 
службу в зоне специальной 

военной операции на Украи-
не. Исполняя свой долг, про-
являя героизм, стойкость и 
отвагу, погибли наши ребята 
– настоящие герои, надеж-
ные и отважные воины. Мно-
гие наши земляки награжде-
ны орденами и медалями, а 
гвардии капитану Хамхоеву 
Адаму Ераховичу присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации посмертно.

Сегодня Вооруженные 
Силы Российской Федера-
ции показывают способ-
ность решить самые слож-
ные, ответственные задачи 
по обеспечению безопасно-
сти нашей великой, многона-
циональной страны, ее спо-

койного и благополучного 
развития.

В рядах российской ар-
мии достойно служат сотни 
уроженцев Ингушетии, кото-
рые овладевают искусством 
побеждать на поле боя. Мы 
гордимся ими, гражданами 
и патриотами российского 
государства.

Искренне желаю всем за-
щитникам Отечества, кото-
рые верно и честно, по зову 
сердца, служат Родине, здо-
ровья и счастья!

Мира и процветания Ин-
гушетии и всей России!

М. М. Калиматов
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Мероприятие в 
колледже

В память о безвинно 
погибших

Саг1а в память о жертвах сталинской высылки ингушского 
народа прошел в Малгобеке 22 февраля. Город воинской 
славы в преддверии очередной годовщины депортации 
присоединился к масштабной благотворительной акции, 
инициатором которой стал глава Республики Ингушетия 

Махмуд-Али Калиматов. 

Уважаемые малгобекчане! Са хьамсара Са хьамсара 
мехкахой!мехкахой! 23 февраля – трагическая дата в исто-

рии ингушского народа. В этот день в 1944 
году была проведена преступная, бесчело-
вечная депортация ингушей в Казахстан 
и среднеазиатские республики СССР. 
Весь народ был объявлен врагом совет-
ской власти и в одночасье лишен своей 
исторической Родины. Ингушский народ, 
как и другие репрессированные народы, 
обвинили в антисоветских настроениях и 
действиях, в пособничестве немецко-фа-
шистским захватчикам.

В течение одного дня более 80-ти 
тысяч человек были доставлены к же-
лезнодорожным станциям и погружены 
в специально подготовленные товарные 
вагоны. Более 14 дней продвигались же-
лезнодорожные составы к местам ссылки, 
оставляя после себя многочисленные тела 
умерших. От болезней, холода и стресса в 
дороге погибли тысячи людей – стариков, 
женщин, детей. 

Власть сделала все, чтобы лишить лю-
дей надежды на восстановление справед-
ливости. На ингушей был навешен ярлык  
врагов советского народа, а их депортация 
была объявлена вечной. Многочисленные до-
кументы, в которых закреплялись эти бесче-
ловечные решения, подписал лично Сталин и 
его близкие подручные.   

Лживость обвинений, выдвинутых про-
тив наказанных народов, наиболее ярко вы-
разилась в так называемом «поголовном» вы-
селении. По логике власти получалось, что в 
преступлениях, за которые была осущест-
влена депортация, были повинны все пред-
ставители наказанных народов – от стариков, 
до детей. В том числе и те, кто мужествен-
но, героически сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Это был настоя-
щий абсурд, которым власть беззастенчиво 
«вскормила» советское общество. 

Но, хвала Всевышнему, через 13 лет мы-
тарств и страданий ингушский народ обрел 
возможность вернуться домой. Оставив в 
ставших вторым домом Казахстане и Сред-
ней Азии десятки тысяч умерших, бросив все 
нажитое в ссылке, ингушский народ устре-
мился на Родину предков – Кавказ. 

Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вер-
нулся из депортации, кто не дожил до счаст-
ливых дней торжества справедливости. В 
память о них мы сделаем саг1а, произнесем 
слова молитвы. Сибарег1 бейначарех Дала 
къахетам болба, Дала гешт долда царех. Дала 
лорадолда вай мехкахдахарах, зенах а, зула-
мах а! Дала даъкъала долда вай къам!   

М. Галаев, глава администрации го-
родского округа Малгобек

Прошло 79 лет со дня 
насильственной депортации 

ингушей в Казахстан и Среднюю 
Азию. Ушел в небытие и занял 
свое место в памяти народной 
и на полках архива «черный» 

февраль 1944 года, но белые пятна 
нашей истории до сих пор еще не 

заполнены.  

История маленького ингушского народа, 
к сожалению, полна трагических страниц. 
Очень много в ней жестокого, мрачного : 
депортация, репрессии, убийства ни в чем 
не повинных людей, пытки, унижения и 
оскорбления, кладбища, стертые с лица земли, 
сотни мародеров, снующих по чужим домам 
и подвалам, и повсюду – плоды полного 
бесправия и беззакония. Депортация - это, 
вне всякого сомнения, незаживающая и кро-
воточащая рана на теле ингушского народа и 
останется такой вплоть до полного восстанов-
ления исторической справедливости. Любое 
повествование о той страшной трагедии, 
даже сегодня, по происшествии многих лет, 
каждый ингуш не только переживший, но и 
наслышанный об этом, начинает ее с глубокого 
вздоха, как будто это было только вчера. 

Мы скорбим о безвинно убитых,  умерших 
от голода, холода и болезней как по пути в 
ссылку, так и в суровых краях Казахстана. Но 
вместе с тем, мы гордимся своим народом, об-
ладающим, поистине неисчерпаемой духовной 
силой и искренней верой. Он не только сумел 
достойно противостоять государственной ма-
шине подавления, но и в неимоверно тяжелых 

условиях ссылки сохранил национальное 
самосознание и достоинство, язык и религию, 
обычаи и традиции, мораль и культуру, а 
также душевную открытость и мужество. И 
сегодня наша Республика, несмотря на все 
эти перепетии,  наравне с другими регионами, 
строит свое будущее, уверенно решает 
вопросы социально-экономического  развития  
и повышения уровня благосостояния нашего 
народа. В Малгобеке - Городе воинской 
славы да и по всей Республике в целом, с 
привлечением широких масс муниципальные 
и региональные органы власти ежегодно 
проводят различного рода мероприятия, в 
том числе и религиозные, посвященные этим 
трагическим событиям.

Дала къахетам болба, Дала гешт долда 
мехках хьогаш Сибарех бейнарех! Аллах1о 
могаш а маьрша долаш, иразе, беркате, барт 
тайна долда вай вахар!

У. Евлоев, председатель горсовета 
депутатов г. Малгобек

Благотворительной ак-
цией удалось охватить около 
ста пятидесяти адресов на 
территории городского окру-

га Малгобек. Списки наи-
более нуждающихся семей 
были предоставлены имама-
ми городских мечетей. Как 

правило, это многодетные 
семьи, либо семьи, в кото-
рых один и более инвалидов. 
Все они входят в категорию 

социально незащищенных 
слоев населения. 

- Так установлено у 
большинства мусульман, и, 
в частности, у нас в респу-
блике, что в память о без-
винно погибших проводят 
Саг1а, - сказал в беседе с на-
шим корреспондентом глава 
городского округа Малгобек 
Мусса Галаев. – И в это раз, 
как и в предыдущие годы, 
инициатором благотвори-
тельной акции стал глава РИ 
Махмуд-Али Макшарипович 
Калиматов. Из фонда главы 
специально были выделены 
средства на эти цели. Мы, в 
свою очередь, также поста-
рались внести свою скром-
ную лепту в это богоугодное 
дело. 

В день проведения акции 
перед организаторами сто-
яла предельно ясная задача 
– оказать помощь малоиму-
щим. Она была выполнена. 
Кроме того, 23 февраля в 
трех городских мечетях и 
Исламском университете 
г.Малгобек было организо-
вано собрание представите-
лей духовенства, старшего 
поколения и молодежи. Они 
вспомнили тяжелые стра-
ницы в истории ингушского 
народа, подвергнутого пре-
ступной депортации, совер-
шили молитву за тех, кто по-
гиб на пути к местам ссыл-
ки, умер на чужбине, мечтая 
вернуться на землю предков. 
Собравшиеся коллективно 
прочитали Мовлид.

22 февраля мероприятия, 
посвященные 79-ой годов-
щине депортации, прошли 
во всех учебных заведениях 
Малгобека, на многих пред-
приятиях, в учреждениях и 
организациях города.

Г. Хусенов

В минувшую среду, 22 фев-
раля текущего года, в Малго-
бекском «Ингушском медико - 
социальном колледже» прошло 
мероприятие, посвященное 
79 - ой годовщине депортации 
ингушского народа в Среднюю 
Азию и Казахстан. На встрече 
принимали участие советник 
Главы РИ М. Барахоев, пред-
седатель Горсовета У. Евлоев, 
М.Баталов и Х. Фаргиев - пре-
подаватели основ религии, ру-
ководство и коллектив коллед-
жа, представитель СМИ.

Открывая встречу, Х. Мер-
жоев поприветствовал гостей и 
всех присутствующих и поже-
лал всем плодотворной работы. 
Затем  к собравшимся обратил-
ся Микаил Барахоев, он побла-
годарил руководство колледжа 
за приглашение и высоко оце-
нил организацию учебного 
процесса. М. Барахоев  вкратце 
рассказал о тех тяжелых стра-
даниях, голоде, холоде, кото-
рые испытал весь ингушский 
народ по пути в ссылку и во 
время пребывания в суровых 
степях Казахстана. Х. Фарги-
ев и М. Баталов отметили, что 
наш народ  в тех суровых усло-
виях не терял оптимизма и веру 
в Аллаха, как  истинные му-
сульмане, проявляя единство, 
сплоченность и взаимопомощь. 
Даже будучи в ссылке, ингуши 
строго придерживались нацио-
нальных традиций и обычаев, 
сохранили свой язык и культу-
ру, при этом четко соблюдали 
все религиозные обряды, со-
гласно Корану и Сунне. У. Ев-
лоев в частности отметил, что 
депортация  была проведена во 

время войны, когда на полях 
сражений героически воевали, 
не щадя своих жизней, пред-
ставители ингушского народа. 
Все выступавшие  подчеркну-
ли, что данный колледж явля-
ется первым образовательным 
учреждением подобного типа в 
Малгобеке, в котором созданы 
самые благоприятные  условия 
для обучения. Они призвали 
студентов быть дружелюбны-
ми и вежливыми друг с другом, 
почитать и уважать старших и, 
особенно своих преподавате-
лей, которые не жалея ни сил, 
ни времени работают с нами, 
передавая  свои знания и опыт, 
а также прилежно учиться и от-
давать все свои силы и время 
для приобретения знаний, ко-
торые будут им очень необхо-
димы для практического при-
менения в дальнейшей жизни. 
После окончания официальной 
части, студенты прочитали сти-
хи и спели песни на заданную 
тему, а также показали весьма 
интересные номера и сценки. 
Собравшиеся остались очень 
довольными мастерством мо-
лодых ребят.

В заключение, директор 
колледжа Ибрагим Шанхоев  
поблагодарил гостей и всех 
присутствующих за активное 
участие в проведении данно-
го мероприятия. Для гостей 
и участников данной встречи 
были специально накрыты 
столы с угощениями. Гости и 
руководство колледжа прочи-
тали  аят священного Корана, 
мовлид и   ду1а. Мероприятие 
было организовано на доволь-
но высоком организационном 
уровне и прошло в весьма те-
плой, дружественной обста-
новке.

Х. Хусенов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

от 17.02.2023г.  № 50

О комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», включенных в региональную 
программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Ингушетия на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 12 марта 2014 года № 32

     В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 11 октября 2013 года № 30-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Ингушетия»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», включенных в региональную программу 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия на 2014-
2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 марта 2014 года 
№ 32 (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 

2. Утвердить положение о Комиссии согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму Акта обследования согласно приложению № 3. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации муниципального образования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Городской 

округ г.Малгобек» Мержоева Б.А.

 Глава МО
«Городской округ г.Малгобек»                                                               М.И.Галаев 

Приложение №1
 к постановлению Главы МО

«Городской округ г.Малгобек»
от 17.02.2023г. № 50

 
СОСТАВ 

комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», включенных в региональную 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Ингушетия на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Ингушетия от 12 марта 2014 года № 32

Мержоев Б.А. - заместитель Главы МО «Городской округ г.Малгобек», председатель комиссии.
Измайлов Д.З.  - начальник отдела производственных отраслей администрации МО «Городской округ 

г.Малгобек», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Сапралиев Р. М-Б. - главный специалист отдела производственных отраслей администрации МО 

«Городской округ г.Малгобек».  
Мальсагов А.Д. -  главный специалист отдела лицензионного контроля Государственной жилищной 

инспекции Республики Ингушетия.
Батаев И.М. - главный специалист отдела ЖКХ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Ингушетия.
Килиматов М.М. - заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Ингушетия.  
Кодзоева Ф.З. – генеральный директор ООО УК «Золотой ключ». 

Приложение № 2
 к постановлению Главы МО

«Городской округ г.Малгобек»
от 17.02.2023г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», включенных в региональную программу 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия на 2014-
2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 марта 2014 

года № 32

Общие положения
1. Настоящее положение о комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», включенных в региональную 
программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия 
на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 марта 
2014 года № 32 (далее соответственно – Положение, Комиссия), определяет порядок формирования и 
деятельности Комиссии. 

2. Комиссия создается для обследования многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ г.Малгобек», включенных в региональную программу 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия на 2014-
2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 марта 2014 
года № 32 (далее соответственно – Региональная программа, капитальный ремонт, многоквартирный 
дом) на предмет необходимости или отсутствия необходимости проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома в целях принятия органом местного самоуправления решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с частью 7 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 3. Комиссия при осуществлении своей деятельности 
руководствуется положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики 
Ингушетия от 11 октября 2013 года № 30-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Ингушетия», 
Постановления Правительства Республики Ингушетия от 12 марта 2014 года № 32 «О республиканской 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия 
на 2014 - 2043 годы» 

Задачи, функции и права Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обследование многоквартирных домов, включенных в Региональную программу; 
2) Оформление акта обследования многоквартирного дома, содержащего сведения о необходимости 

или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и (или) 
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в срок, установленный Региональной 
программой. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) производит визуальный осмотр многоквартирного дома на предмет физического износа и 

нормативных сроков службы конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в 
многоквартирном доме; 

2) определяет необходимость или отсутствие необходимости проведения капитального ремонта 
конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в срок, 
установленный Региональной программой; 

3) обеспечивает информирование собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 
общего имущества которого принято решение о необходимости или об отсутствии необходимости 
проведения капитального ремонта. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 15.02.2023 г.  № 48
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом МО «Городской округ г.Малгобек» в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального, регионального и местного значения, установления границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, руководствуясь ст 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО «Городской округ г.Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейных объектов:
−	 «Газопровод среднего давления г. Малгобек, к 1-кв ж/д ВГПЗ» (код стройки 16022-19);
−	 «Газопровод  среднего давления с.Вежарий, на с/з «Луч» (код стройки 16246-19);
−	 «Газопровод среднего давления очистные сооружения с.Инарки» (код стройки 16451-19)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете  «Вести 
Малгобека» и на официальном сайте администрации г.Малгобек

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации г.Малгобек Мержоева Б.А.

Глава МО 
«Городской округ г. Малгобек                                                                         М.И. Галаев  

6. Для осуществления функций Комиссия: 
1) направляет в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, или лицу, 

уполномоченному действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, запрос 
о предоставлении копии технической документации на многоквартирный дом. Срок представления 
технической документации в Комиссию не должен превышать трех рабочих дней со дня получения 
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, или лицом уполномоченным 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, такого запроса; 

2) запрашивает и получает от органов исполнительной власти Республики Ингушетия, организаций 
всех форм собственности, материалы, документы, необходимые для исполнения своих функций; 

3) приглашает для участия в обследовании многоквартирных домов представителей: Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, Государственной жилищной 
инспекции Республики Ингушетия, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики 
Ингушетия, управляющей организации, а также лиц, уполномоченных действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация и порядок работы Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО «Городской округ 

г.Малгобек». В состав Комиссии включаются представители: администрации города; Государственной 
жилищной инспекции Республики Ингушетия; Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ингушетия; Фонда капитального ремонта Республики Ингушетия; представители 
организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом; лица, уполномоченные действовать 
от имени собственников помещений в многоквартирном доме. 

8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
9. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 
1) руководит деятельностью Комиссии; 
2) определяет дату, время и место проведения визуального осмотра многоквартирного дома на 

предмет физического износа и нормативных сроков службы конструктивных элементов, инженерных 
систем и оборудования в многоквартирном доме; 

3) несет персональную ответственность за выполнение Комиссией своих функций. 
10. Секретарь Комиссии: 
1) организует работу Комиссии; 
2) информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения визуального осмотра 

многоквартирного дома на предмет физического износа и нормативных сроков службы конструктивных 
элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, не менее чем за 3 дня до даты 
проведения обследования; 

3) составляет акт обследования многоквартирного дома по форме, приведенной в приложении № 3 к 
настоящему Положению, и обеспечивает его подписание; 

4) готовит проект обращения об установлении необходимости проведения капитального ремонта с 
приложением необходимых документов и обеспечивает его подписание и направление в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия и Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Ингушетия. 

11. Обращение администрации об установлении необходимости проведения капитального ремонта 
подписывается Главой муниципального образования либо заместителем Главы муниципального 
образования. 

 12. Акт обследования многоквартирного дома должен содержать: 
1) адрес многоквартирного дома; 
2) дату ввода многоквартирного дома в эксплуатацию или год его постройки; 
3) сведения о планируемых услугах и (или) работах по проведению капитального ремонта 

многоквартирного дома и сроке их проведения в соответствии с Региональной программой; 
4) сведения об оказанных услугах и (или) проведенных работах по капитальному ремонту 

многоквартирного дома и датах их оказания (проведения); 
5) оценку технического состояния конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в 

многоквартирном доме, в отношении которого планируется принять решение, предусмотренное пунктом 
2 настоящего Положения; 

6)сведения о необходимости или об отсутствии необходимости повторного проведения капитального 
ремонта конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома 
в срок, установленный Региональной программой; 

7) рекомендуемую дату очередного капитального ремонта конструктивных элементов, инженерных 
систем и оборудования в многоквартирном доме, в отношении которых проведен визуальный осмотр. 

13. Дополнительно к акту обследования многоквартирного дома могут прилагаться фото- и (или) 
видеоматериалы, позволившие Комиссии сделать вывод о техническом состоянии общего имущества в 
многоквартирном доме. 

14. Акт обследования многоквартирного дома составляется в день проведения обследования и 
подписывается не менее чем двумя третями членов из состава Комиссии. 

15.Наличие в акте обследования многоквартирного дома подписей представителей органа местного 
самоуправления, входящих в состав Комиссии, является обязательным. 

16. Техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме оценивается Комиссией 
в соответствии с Ведомственными строительными нормами «Правила оценки физического износа 
жилых зданий» ВСН 53-86 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 г. № 446, и Ведомственными 
строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 5 
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 
58-88 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 
при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312. 

Приложение № 3 
 к постановлению Главы МО

«Городской округ г.Малгобек»
от 17.02.2023г. № 50

   
АКТ

обследования многоквартирного дома
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Приложение
Утверждено постановлением 

Главы МО 
«Городской округ г. Малгобек»

 от ____31.12.____ 2023 г. № _19_

План по противодействию коррупции в администрации
МО «Городской округ г. Малгобек» на 2023-2024 гг.

п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Сроки испол-
нения

1 2 3

I. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер
1 Разработка, актуализация и совершенствование нормативных право-

вых актов (далее - НПА) администрации МО «Городской округ г. Мал-
гобек» (далее – администрация г. Малгобек) по вопросам противодей-
ствия коррупции в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Ингушетия.

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

2 Реализация программы, плана по противодействию коррупции в ад-
министрации г. Малгобек, в т. ч. мероприятий, посвящённых Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией (по отдельному плану), и 
подготовка ежегодных отчётов об исполнении программы, плана по 
противодействию коррупции.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Заместитель Гла-
вы МО, выполня-
ющий функции 
по профилактике 
коррупционных и 
иных правонару-
шений
Отделы админи-
страции
Муниципальные 
служащие
Начальник финан-
сового управления 
г. Малгобек
Р у к о в о д и т е л и 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)  Руково-
дитель УО г. Мал-
гобек
Руководители об-
разовательных уч-
реждений

2023-2024 гг.

3 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результа-
там вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, организаций и их должностных лиц, в целях выработки и при-
нятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных на-
рушений.

Отдел правовой 
работы, похозяй-
ственного учёта и 
архива

2023-2024 гг.

4 Осуществление антикоррупционной экспертизы НПА администрации 
г. Малгобек, проектов с учетом мониторинга соответствующей право-
применительной практики в целях выявления коррупционных факто-
ров и последующего устранения таких факторов. Направление НПА и 
их проектов в Малгобекскую городскую прокуратуру.

Отдел правовой 
работы, похозяй-
ственного учета и 
архива

2023-2024 гг.

5 Проведение анализа актов прокурорского реагирования, поступивших 
на проекты НПА и НПА администрации г. Малгобек. Информирова-
ние руководителей отделов администрации г. Малгобек, с целью при-
нятия практических мер по предупреждению нарушений антикорруп-
ционного законодательства при подготовке нормативных документов.

Отдел правовой 
работы, похозяй-
ственного учета и 
архива
Начальники отде-
лов администра-
ции 

2023-2024 гг.
По мере посту-
пления

  6 Обеспечение размещения проектов НПА на официальном сайте адми-
нистрации г. Малгобек, в целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель – на-
чальник отдела 
правовой работы, 
похозяйственного 
учёта и архива
Отделы админи-
страции
Сектор по инфор-
мационному обе-
спечению

2023-2024 гг.

7 Обеспечение действенного функционирования должностных лиц ка-
дровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в соответствии с функциями, возло-
женными Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 
2009г. №1065 и Главы Республики Ингушетия от 26 марта 2010 года 
№65, соблюдение принципа стабильности кадров, осуществляющих 
вышеуказанные функции.

Глава МО «Город-
ской округ
г. Малгобек»

2023-2024 гг.

8 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 
г. Малгобек и урегулированию конфликта интересов. (далее – Комис-
сия по конфликту интересов). Регулярная проверка работы Комиссии 
по конфликту интересов.

Председатель ко-
миссии по кон-
фликту интересов
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

9 Организация и проведение заседаний комиссии: 
•	 По противодействию коррупции (далее- Комиссия)

•	 По конфликту интересов.

Отдел общей и ка-
дровой работы

Ежеквартально, 
в соответствии с 
Планом работы 
Комиссии 

10 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и 
иными государственными органами по вопросам противодействия 
коррупции в ОМСУ.

Администрация г. 
Малгобек
Отдел общей и ка-
дровой работы
Отделы админи-
страции
Р у к о в о д и т е л и 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

2023-2024 гг.

11 Организация на основе правовых актов и соответствующих решений 
взаимодействия администрации города с территориальными право-
охранительными и надзорными органами путём предоставления по-
следними в пределах компетенции информации, возможно препят-
ствующей назначению кандидатов на должности или заслуживающей 
внимания при принятии кадрового решения, с последующим инфор-
мированием о кадровом решении.

Глава МО «Город-
ской округ 
г. Малгобек»
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

12 Представление в Управление по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Главы и Правительства Ре-
спублики Ингушетия информации о ходе реализации мер по противо-
действию коррупции в администрации г. Малгобек.

Отдел общей и ка-
дровой работы

В сроки, опре-
д е л ё н н ы е 
Управлением по 
профилактике 
коррупционных 
и иных право-
н а р у ш е н и й 
А д м и н и с т р а -
ции Главы и 
Правительства 
Республики Ин-
гушетия

13 Организация незамедлительного направления в Управление по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений Администрации 
Главы и Правительства Республики Ингушетия информации, каса-
ющейся событий, признаков и фактов коррупционных проявлений о 
проверках и процессуальных действиях, проводимых правоохрани-
тельными органами, а также об актах реагирования органов прокура-
туры и предварительного следствия на нарушения законодательства о 
противодействии коррупции в администрации г. Малгобек и муници-
пальных учреждениях (предприятиях).

Заместитель Главы 
МО «Городской 
округ г. Малгобек», 
в ы п о л н я ю щ и й 
функции по коор-
динации работы по 
противодействию 
коррупции
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
При наличии 
и н ф о р м а ц и и , 
к а с а ю щ е й с я 
событий, при-
знаков и фактов 
коррупционных 
проявлений

II. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при прохождении муниципальной службы
14 Обеспечение порядка предоставления гражданином, претендующим 

на замещение должностей муниципальной службы, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей (с учетом требований Указа Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 г. №478 в части проверок достоверности и полноты циф-
ровых активов и цифровой валюты), если таковая имеется. 

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

15 Обеспечение порядка предоставления муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и (или) несовершеннолетних детей (с учетом требований 
Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. №478 в ча-
сти проверок достоверности и полноты цифровых активов и цифро-
вой валюты), если таковая имеется.

Отдел общей и ка-
дровой работы

До 30.04.2023 г.

 16 Обеспечение использования программного обеспечения «Справки 
БК» (в актуальной версии) лицами, претендующими на замещение 
должности или замещающими должности муниципальной службы 
в администрации г. Малгобек, при заполнении сведений о своих до-
ходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах (расходах), об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супругов) 
и несовершеннолетних детей.

Отдел общей и ка-
дровой работы

Постоянно

17 Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, указанными в п. 14,15 Плана. 

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

18 Проведение с соблюдением требований законодательства о муници-
пальной службе, о противодействии коррупции проверок достоверно-
сти и полноты представляемых муниципальными служащими, а также 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений 
о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей, участия, паев в уставных (складочных капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка.

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
При наличии 
оснований

19 Проведение проверок информации о наличии или возможности воз-
никновения конфликта интересов у муниципального служащего, 
поступающей представителю нанимателя в установленном законода-
тельством порядке, в том числе касающихся получения подарков от-
дельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений и принятие мер по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов.

Председатель Ко-
миссии
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
При наличии 
фактов уведом-
лений (обраще-
ний, заявлений)

20 Проведение в порядке, определенном представителем нанимателя, 
проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений.         

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

21 Актуализация коррупционно опасных функций и услуг, коррупционно 
уязвимых должностей и ведомственного Кодекса этики (поведения) 
муниципальных служащих администрации
г. Малгобек.

Отдел общей и ка-
дровой работы

Ноябрь
2023-2024 гг.

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

от __31.12._____ 2023 г № _19___

 Об утверждении плана по противодействию коррупции
в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» на 2023-2024 гг.

      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 16.08. 2021 г. №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
а также в целях совершенствования и продолжения реализации системы мероприятий по противодействию коррупции 
на территории МО «Городской округ г. Малгобек», постановляю:
      1. Утвердить план по противодействию коррупции в администрации МО «Городской округ г. Малгобек» на 2023-2024 
гг., согласно приложения к настоящему постановлению.
      2. Исполнителям организовать выполнение пунктов Плана и предоставление отчётов о проделанной работе по вопро-
сам противодействия коррупции в отдел общей и кадровой работы.
      3.Считать утратившим силу постановление:
- от 10.09.2021 г. №221 «Об утверждении плана «О противодействии коррупции» администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек» на 2021-2022 гг.»
      4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Малгобек в разделе 
«Противодействие коррупции» и опубликованию в газете «Вести Малгобека».
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МО «Городской округ г. 
Малгобек», выполняющего функции по координации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                                              М. И. Галаев
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22 Проведение мониторинга реализации в администрации 
г. Малгобек планов по антикоррупционному просвещению граждан.

Отдел общей и ка-
дровой работы

Декабрь 
2023-2024 гг.

23 Проведение общественного обсуждения проекта плана по противо-
действию коррупции в администрации г. Малгобек.

Зам Главы МО, вы-
полняющий функции 
по координации ра-
боты по противодей-
ствию коррупции
Отдел общей и ка-
дровой работы

При разработке 
проекта

24 Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими должности муниципальной службы, тре-
бований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающиеся предотвращения и урегулирования конфлик-
та интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответствен-
ности в случае их несоблюдения

Глава МО «Город-
ской округ 
г. Малгобек»
Зам Главы МО, вы-
полняющий функции 
по координации ра-
боты по противодей-
ствию коррупции
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

25 Своевременное уведомление представителя нанимателя:
- о возникновении личной заинтересованности;
- о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений;
- о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с ч. 2 ст.11 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;
- о фактах получения подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками, участие в котором связано с долж-
ностным положением или исполнением должностных обязанностей.

Муниципальные 
служащие
администрации г. 
Малгобек

2023-2024 гг.

26 Мониторинг кадрового состава на предмет наличия родственных свя-
зей, которые влекут или могут повлечь конфликт интересов. Актуа-
лизация сведений, содержащихся в анкетах (включение информации 
о родственниках) муниципальных служащих, в том числе при назна-
чении на должности муниципальной службы и при поступлении на 
муниципальную службу.

Отдел общей и ка-
дровой работы

До 01.10.2023 г.
До 01.10.2024 г.
При назначении 
на должности. 
При поступле-
нии на службу 
в течение 2023-
2024 гг.

27 Анализ рассмотрения заявлений и обращений граждан, поступающих 
в администрацию г. Малгобек на электронную почту, «телефоны до-
верия», другие информационные каналы, по фактам коррупции и при-
нятые по таким обращениям меры реагирования. 

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
Ежеквартально

28 Проведение межведомственных мероприятий по выявлению и пре-
сечению фактов коррупции в сфере землепользования, градострои-
тельства, пользования природными и земельными ресурсами, ЖКХ, 
распоряжения бюджетными средствами, государственным и муници-
пальным имуществом.

Заместители Главы 
МО
Начальник финан-
сового управления 
г. Малгобек
Начальник МУП 
«ЖКХ»
г. Малгобек
Начальник отдела 
У и О 
Начальник отдела 
Э, П и И
Начальник отдела 
А и Г
Начальник отдела 
ПО
Начальник отдела 
И и ЗО

2023 -2024 гг.

29 Обеспечение функционирования электронной почты, «телефона до-
верия», «горячей линии», «ящика доверия» и других «интернет –ре-
сурсов».

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023 -2024 гг.

30 Рассмотрение на сходах граждан отчета о реализации программы по 
противодействию коррупции.

Заместитель Главы 
МО «Городской 
округ г. Малгобек», 
в ы п о л н я ю щ и й 
функции по коор-
динации работы по 
противодействию 
коррупции

2023-2024 гг.

31 Реализация комплекса мер по порядку отбора и изучения кандидатов 
на отдельные должности муниципальной службы, руководителей 
муниципальных учреждений (предприятий) города. Обеспечение 
контроля за принятием кадрового решения в отношении кандидатов, 
подлежащих изучению.

Глава МО «Город-
ской округ 
г. Малгобек»
Заместитель Гла-
вы МО, выполня-
ющий функции 
по профилактике 
коррупционных и 
иных правонару-
шений
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

III. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда

32 Ознакомление вновь принятых муниципальных служащих админи-
страции г. Малгобек по вопросам прохождения муниципальной служ-
бы, этики поведения муниципального служащего, возникновения 
конфликта интересов, ответственности за совершение должностных 
правонарушений.

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
При заключе-
нии трудового 
договора

33 Организация разъяснительной работы для муниципальных служащих 
о порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного на себя, своих супруга (супру-
гу) и несовершеннолетних детей, ознакомление с методическими ре-
комендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Отдел общей и ка-
дровой работы

До 31.03.2023 г.
До 31.03.2024 г.

34 Организация проведения в образовательных учреждениях 
г. Малгобек просветительских мероприятий по антикоррупционной 
тематике.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Руководитель УО г. 
Малгобек
Руководители об-
разовательных уч-
реждений

До 10.12.2023 г.
До 10.12.2024 г.

35 Разъяснительная работа среди населения об аморальности коррупци-
онных проявлений. Приглашение в коллектив религиозных деятелей с 
целью проведения бесед антикоррупционнго характера.

Заместитель Гла-
вы МО, выполня-
ющий функции 
по профилактике 
коррупционных и 
иных правонару-
шений
Отдел общей и ка-
дровой работы

До 01.12.2023 г.
До 01.12.2024 г.

36 Обеспечение участия специалиста по кадровой работе в мероприяти-
ях по профессиональному развитию в области противодействия кор-
рупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам в области противодействия коррупции.

Администрация г. 
Малгобек
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023 -2024 гг.

37 Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия корруп-
ции.

Администрация г. 
Малгобек
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

38 Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в проведении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в области противодействия коррупции.

Администрация г. 
Малгобек
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

39 Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу и замещающих должности, связанные с соблюдением анти-
коррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции.

Администрация г. 
Малгобек
Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

40 Организация и проведение семинара по вопросам противодействия 
коррупции с участием правоохранительных органов, институтов 
гражданского общества, представителей малого и среднего бизнеса, 
средств массовой информации и его освещения в СМИ

Заместитель Гла-
вы МО, выполня-
ющий функции 
по профилактике 
коррупционных и 
иных правонару-
шений
Отдел общей и ка-
дровой работы
Отдел экономики, 
прогнозирования и 
инвестиций
Сектор по инфор-
мационному
обеспечению
Редакция газеты 
«Вести Малгобе-
ка»

2023-2024 гг.

41 Организация и проведение аттестации в целях определения соот-
ветствия муниципальных служащих администрации г. Малгобек за-
мещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом его осведом-
ленности в части требований федерального закона от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Атте стационная 
комиссия

2023-2024 гг.
По отдельному 
плану

42 Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служа-
щих администрации г. Малгобек негативного отношения к коррупции.

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

IV. Информационное обеспечение антикоррупционной работы

43 Разработка и размещение в местах предоставления государственных и 
муниципальных услуг наглядных агитационных материалов, направ-
ленных на профилактику коррупционных проявлений. 

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

44 Опубликование на официальном сайте администрации г. Малгобек 
в ИТС «Интернет» просветительских материалов, направленных на 
борьбу с коррупцией.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Сектор по инфор-
мационному обе-
спечению

Декабрь 
2023-2024 гг.

45 Обеспечение функционирования и тематического накопления акту-
альной информацией в области противодействия коррупции раздела 
«Противодействие коррупции», в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 21.11.2013 г №271 «Об ут-
верждении требований к размещению и наполнению разделов офи-
циальных сайтов исполнительных органов государственной власти 
Республики Ингушетия, посвященных вопросам противодействия 
коррупции».

Отдел общей и ка-
дровой работы
Сектор по инфор-
мационному обе-
спечению

2023-2024 гг.

46 Размещение сведений о доходах, расходах, представленных муници-
пальными служащими, а также членов их семей, в ИТС «Интернет» 
на официальном сайте администрации г. Малгобек 
в порядке, установленном законодательством.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Сектор по инфор-
мационному обе-
спечению

В течение 14 ра-
бочих дней 
со дня истече-
ния срока, уста-
новленного для 
предоставления 
сведений

47 Обеспечение информационной открытости решений, принятых Ко-
миссией по конфликту интересов путем вовлечения в их деятельность 
представителей общественных советов и других институтов граждан-
ского общества.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Сектор по инфор-
мационному обе-
спечению

В течение 2023-
2024 гг.
По итогам засе-
дания Комиссии 
по конфликту 
интересов

48 Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте администра-
ции города ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации 
мер антикоррупционной   политики на территории МО «Городской 
округ г. Малгобек», в том числе реализации ведомственных планов 
(программ) профилактики коррупции.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Редакция газеты 
«Вести Малгобе-
ка»
Сектор по инфор-
мационному
обеспечению

2023-2024 гг.

49 Размещение и поддержание в актуальном состоянии информацион-
ных стендов, посвященных антикоррупционному просвещению.

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
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V. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот-
ветствии 

 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд” 

50 Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, в том числе проведение мероприятий по обеспечению откры-
тости и доступности осуществляемых закупок, а также реализация 
мер по обеспечению прав и законных интересов участников закупок.

Отдел экономики, 
прогнозирования и 
инвестиций

2023-2024 гг.

51 Обеспечение проведения конкурсных способов закупок товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд.

К о н т р а к т н ы й 
управляющий
Отдел экономики, 
прогнозирования и 
инвестиций

2023-2024 гг..

52 Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства по вопросам преодоления административных барьеров.

Отдел экономики, 
прогнозирования и 
инвестиций

2023-2024 гг.

53 Анализ практики предоставления на территории МО «Городской 
округ г. Малгобек» мер поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с уч-
редительными документами деятельность в области противодействия 
коррупции, и определение приоритетных для оказания поддержки на-
правлений деятельности и проектов в области противодействия кор-
рупции и антикоррупционного просвещения.

Отдел экономики, 
прогнозирования и 
инвестиций

2023-2024 гг.
При наличии со-
циально
ориентирован-
ных некоммер-
ческих органи-
заций

VI. Организация работы  по предупреждению и противодействию коррупции 

в муниципальных учреждениях (предприятиях) г. Малгобек 
54 Обеспечение порядка предоставления гражданином, претендующим 

на замещение должности руководителя муниципального учреждения 
(предприятия) сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.
При назначе-
нии граждан 
на замещение 
должности ру-
ководителя му-
ниципального
у ч р е ж д е н и я 
(предприятия)

55 Обеспечение порядка предоставления руководителями муниципаль-
ных учреждений (предприятий) сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Отдел общей и ка-
дровой работы
Р у к о в о д и т е л и 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий)

2023-2024 гг.
В порядке и 
сроки, установ-
ленные действу-
ющим антикор-
р у п ц и о н н ы м 
законодатель-
ством 

56 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
указанными в п. 56 и п. 57 Плана.

Отдел общей и ка-
дровой работы

Июнь-июль
2023-2024 гг.

57 Организация размещения сведений о доходах (расходах), об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, указанными в п. 57 Плана.

Отдел общей и ка-
дровой работы
Сектор по инфор-
мационному обе-
спечению

В течение 14 ра-
бочих дней 
со дня истече-
ния срока, уста-
новленного для 
предоставления 
сведений

58 Проведение совещаний (семинаров) по разъяснению норм законода-
тельства о противодействии коррупции:
- с руководителями муниципальных учреждений (предприятий) горо-
да о необходимости соблюдения работниками обязанности уведом-
лять работодателя, органы прокуратуры и другие государственные 
органы о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений;
- с работниками муниципальных учреждений (предприятий) города.

Заместитель Гла-
вы МО, выполня-
ющий функции 
по профилактике 
коррупционных и 
иных правонару-
шений
Отдел общей и ка-
дровой работы

До 25.12.2023 г.
До 25.12.2024 г.

59 Обеспечение проведения работы по предупреждению коррупции в 
муниципальных учреждениях (предприятиях), в соответствии с поло-
жениями ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Р у к о в о д и т е л и 
муниципальных 
учреждений (пред-
приятий) города

2023-2024 гг.

60 Контроль проверок соблюдения законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях 
(предприятиях).

Отдел общей и ка-
дровой работы

2023-2024 гг.

Учимся 
избирать

Чтобы сделать из людей хороших  граждан, 
им необходимо дать возможность 

проявлять свои права граждан 
и исполнять обязанности граждан.

С.СМАЙЛС

В соответствии с По-
становлением Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации  от 
28 декабря 2007г. № 83/666-
5 «О проведении Дня моло-
дого  избирателя» ежегодно 
каждое третье воскресенье 
февраля в нашей стране от-
мечается День молодого 
избирателя, который  про-
водится в целях развития 
демократии, повышения 
правовой, прежде всего, 
электоральной культуры мо-
лодежи, повышения уровня 
информированности моло-
дых избирателей о выбо-
рах, создания условий для 
осознанного участия в го-
лосовании, формирования 
у молодых людей граждан-
ской ответственности, уве-
личения интереса молодых 
и будущих избирателей к во-
просам управления государ-
ственными и местными де-
лами посредством выборов.

К этой дате в Центре 
правовой информации цен-
тральной библиотеки Мал-
гобекского муниципального 
района оформлена книжно-

иллюстративная выставка 
«Готовимся стать избирате-
лями».

На выставке представ-
лено законодательство о 
выборах: Конституция РФ, 
Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Фе-
деральный закон «О выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», 
Федеральный закон «О вы-
борах Президента Россий-
ской Федерации», Конститу-
ция Республики Ингушетия, 
Закон Республики Ингуше-
тия «О выборах депутатов 
народного Собрания Респу-
блики Ингушетия» и др.

Вниманию читателей 
предлагается правовая ли-
тература,  раскрывающая 
все аспекты избирательного 
права:

•	 И з б и р а т е л ь н о е 
право России (в докумен-
тах) в трех томах (М., 1999). 

В I том входят Федеральные 
нормативно-правовые акты, 
во II том – Региональное из-
бирательное законодатель-
ство, в III том – Нормативно-
правовые акты Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации.

•	 Введение в избира-
тельное право, Учебное по-
собие (М.: РЦОИТ, 2003). В 
учебном пособии рассматри-
ваются основные понятия и 
категории избирательного 
права, анализируется законо-
дательство о выборах.

•	 Избирательное пра-
во Российской Федерации: 
краткий курс лекций /Под 
редакцией А.Н.Кокотова, 
И.В.Захарова (М.: Издатель-
ство Юрайт, 2010). На основе 
новейшего законодательства, 
правоприменительной прак-
тики раскрываются вопро-
сы правового регулирования 
выборов, основные институ-
ты избирательного права, в 
том числе с точки зрения их 
практического применения.

•	 Сравнительное из-
бирательное право: учебное 
пособие (М.: Издательство 
НОРМА, 2003). В первом в 

России учебном пособии по 
сравнительному избиратель-
ному праву приведены глав-
ные понятия избирательного 
права, показаны основные 
направления развития со-
временного избирательного 
права во всем мире, в обоб-
щенном виде представлен 
мировой опыт и некоторые 
особенности  технологий  
проведения выборов в раз-

личных странах и регионах.
В разделе «Молодому из-

бирателю необходимо знать» 
размещены материалы (бро-
шюры, журналы, информа-
ционные буклеты, памятки), 
которые помогут молодым 
и будущим избирателям уз-
нать об организации и про-
ведении выборов, видах из-
бирательных систем, о своих 
избирательных правах и по-

рядке проведения голосова-
ния.

Знакомство с выставкой 
будет полезно не только мо-
лодежи, но и преподавателям 
истории и обществознания.

Л.Ведзижева, библиоте-
карь Центральной библио-
теки Малгобекского муни-
ципального района
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Лента вне рамок посредственности.

79 лет назад, 23 февраля 1944 года, 
началось насильственное выселение 
почти полумиллиона ингушей и чечен-
цев из Чечено-Ингушской АССР в Ка-
захстан и Среднюю Азию. Операция, 
готовившаяся втайне и получившая ко-
довое название «Чечевица», была одной 
из крупнейших депортаций по этниче-
скому признаку в истории Советского 
Союза.

Задумываясь в очередной раз над 
выселением 1944 года, невольно зада-
ешься вопросом: почему это стало воз-
можным? За что понесли такое тяжкое 
наказание ни в чем не повинные люди?

По официальной версии депортация 
была вызвана тем, что «многие ингуши 
и чеченцы изменили Родине, переходи-
ли на сторону фашистских оккупантов, 
вступали в отряды диверсантов и раз-
ведчиков, создавали по указке немцев 
вооруженные банды для борьбы против 
советской власти, на протяжении ряда 
лет участвовали в вооруженных высту-
плениях против советской власти»(?!).

В результате спецоперации десятки 
тысяч людей погибли не столько в пути, 
сколько из-за тяжелых условий жизни на 
спецпоселении (отсутствие жилья, еды, 
медицинской помощи, одежды и пред-
метов первой необходимости).

Каждая история спецпереселенца - 
волнующий рассказ, в котором вспоми-
наются все детали той нечеловеческой 
жизни.

В каждой ингушской семье живут 
воспоминания о страшной поре сталин-
ского геноцида, дошедшие до нас из уст 
старших. В них - жестокая правда жиз-
ни, о которой должно знать будущее по-
коление.

С глубокой болью рассказывает о 
тех черных днях Ханифа Дзейтова:

«Мне было 7 лет. 23 февраля 1944 
года нас переселили всей семьей. Но 
отца куда-то увели первым, вытащили 
из дома полураздетого, с тех пор мы его 
больше не увидели. Нам сказали соби-
раться, что дают 24 часа на сборы. Мы 
начали плакать. Мама спрашивала, куда 
мы поедем. Ей очень грубо ответили, 
толкнули. Сказали, что поедете уми-
рать с голоду. Сопротивления никто не 
оказывал: все боялись, что убьют. Мама 
нам так и сказала, чтоб мы спокойно 
себя вели. Мы видели, как одна жен-
щина хотела убежать, но солдат в фор-
ме ударил ее, и она упала на землю. На 
момент переселения нас было 5 человек 
в семье. Самому младшему брату было 

всего 3 месяца. Он умер в дороге от го-
лода. Помню, как мама плакала. Мама 
в дороге ничего не ела. И умер малыш. 
Пришли конвойные, обыскали вагон и 
выкинули его на обочину. Это не было 
редкостью тогда, с нами обращались 
как с животными. Везли нас в неизвест-
ность в битком набитых товарных ваго-
нах восемнадцать дней».

После длительной паузы, вытирая 
слезы на глазах, Ханифа продолжила:

«Человек же живой, у него есть 
естественные надобности — для этого 
в углу каждого вагона пробивали от-
верстие, делали крышечку и завешивали 
ширмой. Люди были очень стыдливые. 
Я ребенок, меня можно было в туалет 
отвести, а женщин очень много погибло 
от разрыва мочевого пузыря. Стесня-
лись люди, стыд тогда еще был в зако-
не.  На каждой станции, когда поезд на 
15–20 минут останавливался, входили 
солдаты и проверяли, нет ли умерших. 
Люди скрывали, потому что надеялись 
предать тела земле там, куда прибудут. 
Если кто-то сопротивлялся и не отдавал 
умершего, раздавались автоматные оче-
реди. С нами не нянчились: малейшее 
недоразумение и несогласие — рас-
стрел. Конечно, везти трупы две-три не-
дели невозможно. На больших станциях 
их сгружали на пол, а на малых, где не 
было помещений, родственники зарыва-
ли тела прямо в снег. Обязательно чита-
ли молитву, но уже потом, в поезде».

В рассказе этой женщины звучит го-
лос мужественного поколения, выжив-
шего в тех нечеловеческих условиях, а 
также сохранивший язык и культуру ин-
гушского народа.

Напомню, 16 июня 1956 года с че-
ченцев и ингушей были сняты ограни-
чения по спецпоселению.

Весной 1957 года на родину возвра-
тилось 140 тыс. чел. а к концу года — 
около 200 тыс. человек.

Ингушам не запрещалось возвра-
щаться в Пригородный район. Но воз-
вращаться приходилось в занятые чужи-
ми людьми села, строиться на окраинах, 
под косыми недружелюбными взгляда-
ми непрошеных соседей, а то и вовсе 
на пустом месте (так возник, например, 
совершенно новый ингушский поселок 
Планашк (Карца), где тогда и проживала 
Ханифа Дзейтова).

Нельзя заново переписать историю, 
в памяти она останется навсегда. Мы 
должны передавать из поколения в поко-
ление рассказы тех, кто на себе испытал 
голод, холод и смерть близких.

Г.Хусенов

В феврале 1944 года, когда со-
ветские войска вели ожесточенные 
бои по всем фронтам и успешно 
продвигались на Запад, представи-
тели маленького ингушского народа 
принимали  активное участие и, не 
щадя своих жизней, самоотверженно 
сражались на полях сражений. Они 
героически защищали Брестскую 
крепость, участвовали в боях под Мо-
сквой и Сталинградом, Ленинградом 
и Курской дугой, освобождали евро-
пейские страны, брали Берлин. И на 
всех участках военных действий про-
являли чудеса мужества, храбрости и 
героизма. 

В то же самое время в глубоком 
тылу жители нашей республики, не 
жалея ни сил, ни здоровья работали 
по 12-14 часов в сутки. Большинство 
из них работало в колхозах, совхозах 
и МТС. Труженики республики во 
всех отраслях народного хозяйства в 
едином порыве со всем советским на-
родом под лозунгом «Все для фронта, 
все для победы» своим героическим 
трудом поддерживали боевую мощь 
Красной Армии. И на фоне всего это-
го Сталин, Берия и их приспешники 
совершили чудовищный акт по сво-
ему цинизму – насильственное вы-
селение ингушей и многих народов 
бывшего СССР в Сибирь, Казахстан 
и Среднюю Азию.

Депортация целого народа – это, 
вне всякого сомнения, история не-
исчислимых страданий и бедствий, 
личных трагедий и невосполнимых 
потерь ни в чем не повинных людей. 
История ингушского народа, к сожа-
лению, полна трагических страниц. 
Очень много в ней жестокого, мрач-
ного. Это: депортация, репрессии, 
убийства ни в чем не повинных лю-
дей, пытки, унижения и оскорбления, 
кладбища, стертые с лица земли, 
сотни мародеров, снующих по чу-
жим домам и подвалам, и повсюду 
– плоды полного бесправия и безза-
кония. Любое повествование о той 
страшной трагедии, даже сегодня, по 
происшествии многих лет, каждый 
ингуш не только переживший, но и 
наслышанный об этом, начинает ее с 
глубокого вздоха, как будто это было 
только вчера. И живая картина – плач 
женщин и детей, бессилие мужчин 
и дрожащий голос мудрых стари-
ков, призывающих к спокойствию и 

смирению, как на экране телевизора, 
встают перед глазами. Прошло 79 лет 
со дня насильственной депортации 
ингушей в Казахстан и Среднюю 
Азию. Ушел в небытие и занял свое 
место в памяти народной и на полках 
архива «черный» февраль 1944 года, 
но белые пятна нашей истории до сих 
пор еще не заполнены. Весьма от-
радно, что в последнее время в СМИ 
периодически появляются все новые, 
до сих пор не известные факты и 
материалы, повествующие о жесто-
ких зверствах сталинско-бериевских 
репрессий. Многочисленные свиде-
тельские показания, художественные 
и документальные фильмы, различ-
ные воспоминания очевидцев, произ-
ведения писателей дают нам возмож-
ность воспроизвести до мельчайших 
подробностей этот трагический день 
в жизни ингушского народа. Нужно 
отметить, что Сталин, Берия и их 
приспешники сделали все возмож-
ное, чтобы уничтожить наш народ, а 
вместе с ним его историю и культуру. 
Явным свидетельством тому являет-
ся упразднение в 1946 году ЧИАССР, 
физическое истребление народа: 
убийства, сожжение стариков, жен-
щин, детей, больных во время вы-
селения, искусственное создание ус-
ловий для возникновения эпидемий 
среди спецпереселенцев в местах 
проживания. Предпринимались все 
меры для того, чтобы не оставалось 
ничего, что напоминало бы об ин-
гушах. Уничтожались кладбища, 
сравнивая их с землей, а надгробные 
памятники использовались при стро-
ительстве домов, дорог, мостов и дру-
гих хозяйственных построек. Под-
рывались горделиво возвышавшиеся 
на высоких утесах и склонах средне-
вековые башни и замки, гробницы и 
святилища, а также дореволюцион-
ные мечети и медресе. Таким образом 
они предполагали исключить ингу-
шей из списка народов, населявших 
территорию бывшего СССР, чтобы 
не осталось от них ни следа в памяти 
будущих поколений. Но наш народ, 
благодаря милости Всевышнего, веру 
в которого они никогда не теряли, 
противопоставил всему этому огром-
ное желание выжить, во чтобы то ни 
стало, сохранить себя как нацию. В 
этом ему, безусловно, помогала вера 
в Аллаха, непоколебимая сила духа и 
стойкость. Имамы, ученые алимы как 
во время выселения, так и по прибы-

тии в места назначения, агитировали, 
призывали представителей нашего 
народа не терять оптимизма, быть 
истинными мусульманами, проявляя 
единство и взаимопомощь, согласно 
Корану и Сунне. Будучи в ссылке, ин-
гуши, все, от мала до велика, строго 
придерживались национальных ада-
тов, традиций и обычаев, сохранили 
язык и культуру, при этом четко со-
блюдали все религиозные обряды, 
согласно Исламу. 

Мы должны всегда помнить об 
этом. Я уверен, что будущие по-
коления никогда не забудут о тех 
страшных годах лишений, кото-
рые испытали и пережили наши 
отцы и деды во время пребывания 
в ссылке. Мы скорбим о безвинно 
убитых, погибших на полях сра-
жений во время войны, умерших 
от голода, холода и болезней как 
в пути в ссылку, так и в суровых 
краях Казахстана. Но вместе с тем, 
мы гордимся своим народом, обла-
дающим поистине неисчерпаемой 
духовной силой и искренней верой. 
Он не только сумел достойно про-
тивостоять государственной маши-
не подавления, но и в неимоверно 
тяжелых условиях ссылки сохра-
нил национальное самосознание и 
достоинство, язык и религию, обы-
чаи и традиции, мораль и культу-
ру, а также душевную открытость 
и мужество характера. И сегодня 
наш народ  не забывает о жертвах 
политических репрессий. В респу-
блике систематически проводятся 
разного рода мероприятия, посвя-
щенные тем трагическим событи-
ям. Одним из таких фактов, сви-
детельствующих об этом, является 
Мемориальный комплекс-музей 
жертв политических репрессий, в 
котором расположены экспозиции, 
посвященные не только репресси-
рованным ингушам, но и чеченцам, 
балкарцам, курдам, карачаевцам, 
корейцам, крымским татарам, по-
волжским немцам. Устремленный 
ввысь на 25 метров по дороге в 
Магас, этот величественный му-
зейный комплекс невольно притя-
гивает к себе взоры всех тех, кому 
безмерно дорога память о сотнях 
тысяч жертвах политических ре-
прессий, спецпереселенцах, ушед-
ших в мир иной, мечтавших о воз-
вращении, но так и не увидевших 
родную землю.

ФЕВРАЛЬ1944ГОДАГОДА

Насильственное выселение 
ингушей и многих народов 
бывшего СССР в Сибирь, Ка-
захстан и Среднюю Азию.

Г. Хусенов

Эти черные дни…
З. Бокова

Аттестат №0004600, выданный на имя Курскиева 
Мовсара Борисовича школой-интернат №4 г. Малгобек, 

считать недействительным. 


