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До конца 2020 года «Газпром» намерен 
построить в Ингушетии 11 газопроводов

ПАО «Газпром» 
до конца 2020 
года планирует 
построить в 
Ингушетии 11 
г а з о п р о в о д о в 
с р е д н е г о 
и низкого 
давления. Об 
этом в Магасе 
на совещании 
по газификации 
региона сообщил 
г е н д и р е к т о р 
О О О 
«Газификация 
Спецпроект» Тимур Оздоев. Заседание прошло под 
председательством генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергея Густова и врио Главы Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова.
По словам представителя обслуживающей компании, в рамках 
программы «Развитие газоснабжения и газификации Республики 
Ингушетия на период 2016 – 2020 годы» в 2018 году полностью 
завершены строительно-монтажные работы на 7 газопроводах 
среднего и низкого давления протяженностью 77,09 км. 
Отметим, до конца текущего года планируется завершить 
строительство 6 распределительных газопроводов среднего и низкого 
давления общей протяженностью 63 км. Все работы идут  по графику, 
и к настоящему моменту завершены на 85-90%. А в 2020 году 
запланировано  строительство еще 5 распределительных газопроводов 
общей протяженностью 265,52 км.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, в свою 
очередь, обратил внимание М. Калиматова на состояние платежной 
дисциплины потребителей газа. Как отметил врио Главы республики, 
в ближайшее время работа по сбору платежей за энергоресурсы будет 
оптимизирована.
В частности, предполагается выстроить более тесное взаимодействие 
правоохранительных органов республики с федеральными органами 
власти, а также актуализировать абонентскую базу, установить в 
домовладениях современные приборы учета, а также ввести систему 
онлайн-услуг.
Пресс-служба Главы РИ

Врио Главы Ингушетии Калиматов на 6 месте в 
рейтинге губернаторской повестки

«Давыдов. Индекс» и 
фонд «Петербургская 
политика» подготовили 
топ губернаторской 
повестки с 15 по 21 
июля. Врио Главы 
Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов на 
шестом месте рейтинга 
из-за того, что навестил 
в клинике Рошаля 
семилетнюю Аишу 
Ажигову, пообещав, что 
после выздоровления 
ребенок будет жить в 
любящей и заботливой 
семье.
На первом месте рейтинга: 
губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. 
Комментируя итоги 
визита Владимира 
Путина в районы, 
пострадавшие от 
наводнения, он отметил, 
что недовольство 
Президента связано не с реальными недостатками работ по ликвидации последствий 
паводка, а общением с населением.
Напомним, 15 июля Калиматов побывал в НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии в Москве, пообщался с врачами и Аишей Ажиговой, избитой, 
предположительно, родной тетей по отцовской линии. «Это исключительный случай 
на моей памяти. Но могу заверить: мы сделаем все, чтобы этот ребенок в дальнейшем 
жил там, где его будут любить, и будут заботиться о нем. Правоохранительные 
органы предпримут все меры, чтобы виновные были наказаны, а я, как врио Главы 
республики, буду за этим тщательно следить», — отметил руководитель Ингушетии.
Сайт Бакъдар

В администрации района
Б. Алиев
23 июля глава 
М а л г о б е к с к о г о 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в  
п р о в е л 
е ж е н е д е л ь н о е 
с о в е щ а н и е , 
в котором 
приняли участие 
п р е д с е д а т е л ь 
районного Совета 
депутатов Курейш 
Гулиев, и.о. 
р у к о в о д и т е л я 
налоговой службы 
М а л г о б е к с к о г о 
р а й о н а 
Рустам Медов, 
заместители главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
района, главы 
сельских поселений, 
р у к о в о д и т е л и 
у ч р е ж д е н и й , 
организаций и коммунальных служб.
Особый акцент на совещании был сделан на вопросах ликвидации задолженности за 
потребленные населением энергоносители и воду. В последнее время наблюдается 
тенденция снижения оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 
Долги населения растут с каждым днем. В связи с этим, Хамзат Султанович призвал 
ответственных  лиц принять весь комплекс мер, чтобы качественно изменить 
ситуацию. С этой целью будет продолжено проведение рейдовых мероприятий 
с участием представителей администраций сельских поселений, участковых 
уполномоченных совместно с представителями коммунальных служб. По отношению 
к злостным неплательщикам будут применяться меры воздействия, вплоть до 
отключения от сети. К этой работе будут привлечены и судебные исполнители.
Немало внимания на совещании было уделено проблемному вопросу сбора налогов 
на имущество и землю. Как отмечалось на совещании, сборы этих налогов - самая 
приоритетная задача для властей на местах, эти сборы непосредственно пополняют 
доходную часть местных бюджетов. Информацию по налоговым сборам в районе 
представил руководитель финансового управления Малгобекского района Мустафа 
Беков, он отметил, что сборы плановых налоговых поступлений отстают от графика.
Озвучивая сводные данные, и.о. руководителя налоговой службы Малгобекского 
района Р.Медов сообщил, что лучше обстоят дела по сборам этих налогов в сельских 
поселениях Инарки, Пседах и Сагопши. Он также дополнил, что при грамотной и 
слаженной работе можно не только выполнить заявленный план, но и перевыполнить 
эти показатели.
Главы местных самоуправлений, в прениях по обсуждению этого вопроса, сетовали 
на неполноту и недостоверность базы данных, которая формируется от Росреестра 
и БТИ. Порою в базе данных числятся давно умершие граждане, что вызывает 
разночтения у налоговиков и местных властей. В связи с этим, Хамзат Султанович 
поручил принять все необходимые меры по актуализации базы данных.

В Малгобекском районе началась проверка избирательных 
участков на предмет антитеррористической защищенности

В целях реализации 
Комплексного плана 
Антитеррористической 
комиссии по 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
идеологии терроризма 
и согласно 
у т в е р ж д е н н о м у 
п р е д с е д а т е л е м 
Антитеррористической 
к о м и с с и и 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Хамзатом Долтмурзиевым плану по проведению проверок 
на предмет Антитеррористической защищённости избирательных 
участков в период подготовки к предстоящим 8 сентября 2019 года 
муниципальным выборам, межведомственной рабочей группой начата 
работа по проведению проверок антитеррористической защищенности 
избирательных участков.
В состав межведомственной рабочей группы вошли: начальник отдела по 
обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Малгобекском 
районе Р.Дзарахов, ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности 
Антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Н.Дарсигов, 
сотрудник отдела УФСБ по г.Малгобек и Малгобекскому району, старший 
инспектор ОВО Р.Мациев. Проведение данных мероприятий намечено на 
период с 22 по 30 июля 2019 года.
22 июля 2019 года были осуществлены проверки учреждений сельских 
поселений Инарки, Пседах, Сагопши, в которых будут располагаться 
участковые избирательные комиссии. Мероприятия по проверке 
антитеррористической защищенности избирательных участков будут 
проводиться во всех населенных пунктах Малгобекского района.
Пресс-служба администрации района
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По требованию Малгобекской городской прокуратуры 
муниципалитетами разработаны программы по профилактике 

нарушений обязательных требований 
П р о а н а л и з и р о в а в 
д е я т е л ь н о с т ь 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
по исполнению  
законодательства о 
защите прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности при 
о с у щ е с т в л е н и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
контроля за 2018 год 
и 1 квартал 2019 года, 
Малгобекская городская прокуратура установила, что в нарушение требований 
части 1 статьи 8.2,  статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  исполнительными органами 12 сельских поселений района и 
городского округа Малгобек  муниципальный контроль должным образом не 
осуществляется. 
Требования указанного  Федерального  закона не выполняются.  В целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований программа профилактики нарушений 
не разработана, предусмотренные законом  мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований не проведены, в том числе  не обеспечено  размещение на 
официальном сайте в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов.
По результатам проверки в адрес глав указанных муниципальных образований 
внесены 13 представлений об устранении выявленных нарушений закона, которые 
рассмотрены и удовлетворены, 13 виновных лиц понесли соответствующее 
дисциплинарное наказание в виде замечания. В целях устранения выявленных 
нарушений закона в прокуратуру города на изучение  поступили проекты программ 
профилактики правонарушений.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Начисление налога на объект недвижимости будет прекращено 
на основании заявления гражданина о его разрушении

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-Ф3  в  статью  408  Налогового кодекса Российской Федерации, 
исчисление налога в отношении налогооблагаемых объектов недвижимости, 
прекративших свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, 
прекращается с 1 -го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта 
на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. Форма заявления 
о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц утверждена приказом ФНС России от 24.05.2019 № ММВ-7-
21/263@.
Вместе с таким заявлением налогоплательщик может представить подтверждающие 
документы (справку местной администрации, документ органов госпожнадзора, 
акт обследования, уведомление о завершении сноса объекта и т.п.). Если такие 
документы не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган 
по информации, указанной в заявлении, запрашивает сведения, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения объекта недвижимости, у органов и иных лиц, у 
которых имеются эти сведения. Адресат запроса обязан в течение семи дней сообщить 
информацию налоговому органу. После того, как сведения налогоплательщика 
подтвердятся, налоговый орган примет решение о прекращении налогообложения 
заявленного объекта недвижимости.
С 29 июня физические лица - владельцы налогооблагаемых объектов недвижимости 
могут представлять заявления о гибели или уничтожении объекта капстроительства 
по новой форме в любую налоговую инспекцию.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского горосдкого прокурора

Проведена проверка
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 
органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
В ходе проверки в деятельности администраций сельских поселений Инарки, 
Средние Ачалуки, Южный, Вознесенское, Пседах, Сагопши, Вежарий, Зязиков-
Юрт, Аки-Юрт, Новый Редант, Нижние Ачалуки и Верхние Ачалуки выявлены 
нарушения, связанные с отсутствием на сайтах администраций необходимой 
информации о деятельности муниципальных образований.
Так, в сети «Интернет», на официальном сайте администрации Малгобекского 
муниципального района  по адресу malgobek-rn.ru, размещена информация 
о деятельности сельских поселений Инарки, Средние Ачалуки, Южный, 
Вознесенское, Пседах, Сагопши, Вежарий, Зязиков-Юрт, Аки-Юрт, Новый Редант, 
Нижние Ачалуки и Верхние Ачалуки, мониторинг которой показал, что отсутствует 
ряд информационных материалов, подлежащих обязательному размещению.
В нарушение требований статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» отсутствует информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, не размещена информация 
о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления в 
пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в 
органе местного самоуправления, не размещена статистическая информация о 
деятельности администрации, в том числе: статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 
органа местного самоуправления; сведения об использовании органом местного 
самоуправления выделяемых бюджетных средств, отсутствует информация о 
кадровом обеспечении, не размещены порядок и время приема граждан, а также 
сведения о доходах муниципальных служащих.
По    результатам  проверки,  в  целях   восстановления нарушенных прав 
неопределенного круга лиц в суд направлено 12 административных  исковых 
заявлений об обязании администраций сельских поселений Малгобекского 
муниципального района привести Интернет сайты в соответствие с требованиями 
ст. 13 ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", которые рассмотрены и удовлетворены.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского горосдкого прокурора

Сокращен перечень оснований для установления 
предельных индексов роста платы за коммунальные услуги в 

муниципальном образовании выше предельного по субъекту РФ
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 N 400, помимо прочего, 
утвержден перечень оснований для установления по муниципальному 
образованию предельных индексов, превышающих индекс по субъекту РФ 
более чем на величину отклонения по субъекту РФ.
Настоящим Постановлением из указанного перечня исключены 2 основания:
устранение имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов, включая 
ликвидацию перекрестного субсидирования и доведение уровня оплаты 
коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных экономически 
обоснованных тарифов;
выравнивание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в субъекте РФ, 
устанавливаемых для регулируемых организаций в различных муниципальных 
образованиях такого субъекта РФ в сопоставимых условиях.
С 1 января 2022 года из указанного перечня также будет исключено установление 
нормативов потребления коммунальных услуг (нормативов накопления ТКО) в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Кроме того, вводится обязательное согласование с ФАС России применения 
оснований установления по муниципальным образованиям предельных индексов, 
превышающих индекс по субъекту РФ более, чем на величину отклонения по 
субъекту РФ, а также механизм такого согласования.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Предусмотрена административная ответственность
Малгобекская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным 
законом от 27.12.2018 г. № 557-ФЗ статья 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях дополнена частью 
1.1.
Теперь вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или 
административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 до 
100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.
За повторное правонарушение наказание «ужесточается»: штраф для граждан 
в размере от 150 до 300 тысяч рублей или до 30 суток административного 
ареста, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн. рублей.
Законоположения действуют с 8 января 2019 года.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Выявлены нарушения требований Федерального закона об 

обеспечении единства измерений
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 
требований Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений» в части поверки диагностического и лечебного 
медицинского оборудования в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Ачалукская участковая больница» (далее – больница).
Установлено, что больница  с Федеральным бюджетным учреждением «Ингушский 
ЦСМ» ежегодно заключает договор на проведение поверки диагностического и 
лечебного оборудования, имеющегося в учреждении,  сроком на 1 год.
Однако, в нарушение требований закона в больнице диагностическое и лечебное 
медицинское оборудование: электрокардиограф, анализатор глюкозы, минигем-540, 
гигрометр психометрический ВИТ-1, секундомер механический, тонометр 
медицинский, термометр медицинский, анализатор биохимический не подвергались 
периодической поверке ФБУ «Ингушский ЦСМ». В последний раз названные 
средства измерения проверены 30.03.2016 года, что  подтверждается свидетельствами 
о поверке.
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой в адрес главного 
врача больницы внесено представление об устранении нарушений закона, которое 
рассмотрено и удовлетворено. Одновременно в отношении него возбуждено 
административное дело по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ (нарушение законодательства об 
обеспечении единства измерений), 20.05.2019 административное дело рассмотрено 
отделом Госнадзора республик ЮФО и СКФО (Республика Ингушетия) Южного 
межрегионального территориального управления Росстандарта, по результатам 
рассмотрения назначено административное наказание  в виде штрафа  в размере 20 
тыс. руб.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
Выявлены нарушения трудового законодательства

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по  
обращению работника о незаконном наложении дисциплинарного 
взыскания в виде замечания государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Малгобекская центральная районная больница» 
(далее – ГБуЗ «МЦРБ»).
В ходе проверки установлено, что приказом №  -п от 29.01.2019 ГБУЗ 
«МЦРБ»  на заявительницу наложено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. 
Согласно докладной главной медицинской сестры ГБУЗ «МЦРБ», 
реанимационное отделение не сдает пустые ампулы из-под наркотических 
и сильнодействующих веществ с 14.01.2019 года. Данное обстоятельство 
послужило основанием привлечения работника отделения к дисциплинарной 
ответственности.
В нарушение пункта 2.5. Приказа Минздрава Российской Федерации  от 
12.11.1997 N 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических средств и психотропных веществ», пункта 124 
Письма Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221 «О направлении 
Методических рекомендаций по организации оборота наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения 
в медицинских и аптечных организациях», определен субъектный состав 
лиц, наделенных полномочиями по сдаче-сбору ампул, в число которых 
старшие сестры медицинских учреждений не входят, в связи с чем, приказ 
главного врача ГБУЗ «МЦРБ» о наложении в отношении заявительницы 
дисциплинарного взыскания в виде  замечания  является незаконным.
По результатам проверки в адрес главного врача ГБУЗ «МЦРБ» внесено 
представление об устранении нарушений трудового законодательства, 
которое рассмотрено и удовлетворено.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора
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З. Солтукиева
В парк 
к у л ь т у р ы 
и отдыха 
имени Серго 
Орджоникидзе 
нашего города 
стремлюсь всей 
душой в любое 
у д а в ш е е с я 
с в о б о д н о е 
время. К 
с о ж а л е н и ю , 
это бывает 
довольно редко: 
к р у г о в е р т ь 
о б ы д е н н о й 
ж и з н и 
з а п о л н я е т 
дни за днями. 
Так что любое 
п о с е щ е н и е 
парка лично я 
воспринимаю, 
как праздник. Праздник тишины и уединения… Прогуливаясь неспешно 
здесь по аккуратным дорожкам, согласитесь, мы как бы «уходим» в себя, 
в свои мысли: а созерцая ухоженные уголки парка, ставшего с давних 
пор любимым и притягательным местом отдыха  и для малгобекчан, и 
жителей района и республики, просто отдыхаешь душой (простите за 
тавтологию)!
Вот и в то памятное утро в парке все было, как обычно: по центральным 
и ближним к ним, да и дальним, обрамленным аккуратно подстриженным 
кустарником, аллеям, кто в одиночку, как я, кто с детьми, кто с друзьями 
наслаждались тишиной, покоем, чистотой и порядком, властвующими в 
парке. Радуют глаз красиво подстриженные деревья, интересные виды 
растений, тут давно прижились различные птицы, а вот кормить белок из 
рук удаётся далеко не всем: они очень тонко чувствуют доброго человека, 
который не причинит им зла, а приходит к ним с непременным угощением – 
грецкими орехами! 
Своеобразным свидетельством тому могут послужить, по сути, уникальные 
фотоснимки всеми нами  уважаемой Розы Даурбековой. Каждая фотография 
– это сплав её профессионализма и таланта, а еще долготерпения в поиске 
птиц, белок и… редкого кадра, нужного ракурса. И, как итог – неповторимые 
фото - и видеошедевры, не побоюсь этого сказать! И ещё один, немаловажный 
штрих: Роза Даурбекова бывает здесь, в парке, каждый день, в любую 
погоду, во все времена года, и поэтому ей прекрасно знаком каждый, самый 
отдаленный уголок здесь. Вот уж поистине: талантливый человек талантлив 
во всем! 
Когда работа в радость!
Ну, а в парке жизнь шла своим чередом. Невдалеке от центральной аллеи я 
увидела женщин, заканчивающих свою утреннюю уборку закрепленных за 
ними участков, другие подбеливали деревья. 
Подойдя   поближе к ним, я подметила:
- Как слаженно вы работаете, девочки! Любо-дорого наблюдать за вами! 
- А «девочки» - Санет Юниевна Бельтоева, Людмила Юниевна Цороева, 
довольные похвалой, откликнулись:
- Да, нам нравится здесь, - улыбаясь, сказала Санет, - и сама работа, и наш 
парк – мы с удовольствием заботимся ежедневно о нем! А, смотрите, как 
здесь отдыхается людям!»
- Приходим сюда, - продолжила Людмила Цороева, - с утра пораньше, чтобы 
успеть к приходу первых посетителей нашего парка, навести тут должный 
порядок…
Сюда, к нам, подошли и другие работницы парка – Басрат Даскиева, Барият 
Айдарова, Хадишат Гендергуноева. Сколько тепла, непосредственности, 
искренности было в их коротких высказываниях – о себе и своей работе, 
о коллективе парка, давно ставшим для них родным и притягательным. О 
микроклимате взаимодоверия и взаимопомощи, добра и человечности, 
который сумел создать здесь, а также собрать и объединить коллектив,  
директор парка Исмаил Жабиевич Мержоев ради общей цели – сделать парк, 
о котором они все вместе заботятся, приятным и постоянным местом отдыха 
и развлечений для каждого человека, приходящего сюда. «Отзывчивый, 
справедливый, но главное  - он очень бережно относится и к нам, своим 
подчиненным, и вообще ко всем окружающим  людям» - эти и другие 
качества подмечали скромные труженицы парка в своём руководителе. А 
ещё: способность и талант вести людей за собой. И потому им здесь легко 
и радостно работать, потому с удовольствием они изо дня  в день спешат 
ранним утром сюда, в ставший им всем родным парк и свою рабочую семью, 
именуемую коллективом.
Попрощавшись со своими собеседницами, можно сказать, с некоторой 
неохотой – и Санет Бельтоева, и Людмила Цороева – мои давние знакомые, 
и потому немало теплого и сердечного могла бы поведать и о них самих: 
может, как-нибудь в другой раз, и я направилась к офису парка. 
Директора парка Исмаила Мержоева я застала во дворе, рядом с городком 
аттракционов, вместе  с методистом парка Ахмедом Адамовичем 
Богатыревым. И здесь вовсю  «кипела» работа: кто-то подбеливал 
принявшиеся саженцы, другие занимались покраской качелей, аттракционов, 
столбов, а кто-то еще убирал сухостой… В общем, никто не сидел без дела.  
И за всем этим процессом время от времени присматривал Исмаил, помогая 
теплым, ободряющим словом, словно невзначай, но от этого задавался темп 
в работе, да и настроение всех и каждого, словно по невидимой цепочке, 
передавалось ответной волной. Ведь когда твой труд, твои старания заметны, 
то и силы прибавляются соответственно!
С Исмаилом приятно общаться. Он располагает к себе неподдельной 
простотой, душевностью, искренностью. Мы затрагивали  в разговоре с ним 
различные темы, неизменно сводившиеся к тому, чем он сегодня занимается. 
Слово за словом, вопросы и ответы – и четко вырисовывался портрет 
современного талантливого человека, знающего чего ждать от жизни в 
дальнейшем, и, главное – увлеченного избранным делом. И за что бы он не Нач. Прод. на стр. 4

брался, у него всегда всё получается  легко, красиво и добротно. И вот эти три 
слова, можно сказать, и составляют «почерк» деятельности парка культуры и 
отдыха нашего города, директором которого он и является вот уже 16 лет. А 
пришел Исмаил  к этому через трудолюбие, упорство  и целеустремленность, 
через умение брать на себя ответственность в любом деле. 
… Мы с Исмаилом идём по парку – ухоженному, чистому, радующему 
глаз. Сравнительно недавно здесь, благодаря федеральной программе 
«Городская комфортная среда», появились 60 новых скамеек, более 100 
урн, новые качели, полностью заменено освещение в парке, отвечающее 
современным требованиям, заасфальтированы центральная дорога парка и 
другие аллеи парка, - перечень можно продолжить. В 2017 году посадили 
200 саженцев ясеня, а в прошлом, 2018 году – 700 саженцев ясеня. Так, 
обновление деревьев идёт постепенно и постоянно. Словом, здесь создаются 
все комфортные условия  и для прогулок пешком, и на роликовых коньках 
и велосипедах. И, конечно же, для проведения всех массовых мероприятий: 
как правило, они организовываются здесь в весенне-летний период,  многие 
стали уже традиционными  - народные гуляния, посвященные  1 мая, 
Дню Победы, Дню защиты детей, Дню города Малгобек и многие другие. 
Причем, многие культмассовые мероприятия обрамляются и спортивными 
состязаниями. И вполне закономерно, что вся культурно-досуговая 
деятельность парка строится в тесном сотрудничестве  и под руководством 
главы администрации города, управления по молодежной политике, спорту 
и туризму администрации города.
«Благоустройство парка – всё то, что сделано в последнее время, - 
рассказывает Исмаил Мержоев, - создавалось благодаря настойчивости и 
упорству руководства администрации города, и как итог анкетирования, с 
учетом всех пожеланий жителей нашего города... И победа, в частности, , 
во Всероссийском конкурсе с получением гранта в размере 75 миллионов 
рублей, в большей степени – заслуга мэра Сулеймана Магометовича Эгиева!»  
Действительно, этому важному для нашего города событию предшествовала 
колоссальная работа под руководством Сулеймана Эгиева. Это можно 
проследить по коротким, но емким по содержанию и значимости 
информационным сообщениям, в частности, пресс-службы администрации 
г. Малгобек. «С декабря 2018 года  администрацией города, - говорится в 
одном из них, - жителями, экспертами, командой архитекторов, социологов, 
экономистов под руководством группы «ЯРУС» совместно с участниками 
Всероссийского проекта «Городские реновации», добровольческого 
движения по формированию комфортной городской среды на Северном 
Кавказе, в сопровождении экспертов института архитектуры и дизайна 
Ярославского государственного технического университета разрабатывался 
проект благоустройства парка им. Серго Орджоникидзе».  И далее – 

«Хотим поблагодарить всех участников проекта: активных жителей города, 
волонтеров, школьников и студентов. Ваши идеи, предложения и пожелания 
легли в основу данного проекта. Очень приятно работать с людьми, которые 
искренне любят свой город и готовы работать над его благоустройством 
и качеством среды. Огромное вам спасибо!» А вот еще: «Призовой 
фонд составил 75 миллионов рублей, все средства будут направлены на 
благоустройство гордости нашего города – Парка им. Серго. Реализация 
проекта в полной мере должна быть завершена уже 31 декабря 2020 года».
Здесь уместно отметить, Сулейман Эгиев с первого дня, как стал мэром 
нашего города, нашел верную ноту общения с жителями города – в обстановке 
доверительности, открытости он умеет доносить до них важные вопросы, 
требующие широкой огласки, просто советов людей всех возрастов. И эта 
работа дает свои результаты, как в данном конкретном деле. Сулейману 
Эгиеву всегда и во всем важно мнение каждого человека. Это очень ценно!
И отнюдь не случайно, именно Сулейман Эгиев стал победителем в 
номинации «Молодежный лидер года» премии «Человек года»! Как 
говорилось в информационном сообщении пресс-службы администрации 
г. Малгобек, «В Ингушетии данная премия учреждена автономной 
некоммерческой организаций GRIFFEL. Проект основан для выявления 
и поощрения представителей народа, внесших весомый вклад в развитие 
республики по таким номинациям, как политика, образование, спорт, 
культура и благотворительность».
Приятная новость!
…Исмаил не скупился на теплые слова о нашем городе, парке, о своем коллективе. 
И, забегая вперёд скажу, вскоре в средствах массовой информации, сети Интернет 
одна за другой появлялись новости о ходе Всероссийского конкурса проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
И в первую очередь, благодаря неустанной работе руководства администрации г. 
Малгобек наш парк стал победителем этого конкурса! И будет реконструирован до 
конца будущего 2020 года! 
Вот, что поведала об этом 11 июня текущего года «Российская газета» в статье 
«Миллионы достались паркам (Малые города СКФО получили гранты на 
благоустройство)» «В Воронеже наградили победителей Всероссийского конкурса 
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проектов создания комфортной городской среды, - сообщалось в ней. – В числе 80 
победителей оказались четыре муниципалитета Северного Кавказа.
С помощью премий из федерального бюджета 60 малых городов и 20 исторических 
поселений России смогут преобразиться. Регионы Северо-Кавказского федерального 
округа отправили на конкурс 16 заявок – 5  от Дагестана, три от Ставрополья, по 
две от Чечни, Ингушетии и Северной Осетии и по одной от КБР и КЧР. Четыре 
победителя суммарно получили на реализацию проектов 220 млн. рублей… По 75 
миллионов рублей на свои проекты получили города: Дагестанские огни  Республики 
Дагестан  и Малгобек Ингушетии». 
Замечательная новость! Мы все с нетерпением будем ждать обретения реальных 
контуров проекта – победителя Всероссийского конкурса!

…Исмаил вёл неторопливый рассказ о парке -  что  сделано, что намечено на 
перспективу, в рамках федеральной программы по созданию городской комфортной 
среды. Говорил о своём сравнительно небольшом, но дружном коллективе, не называл 
конкретных имён – мол, «все хорошо   справляются со своими обязанностями, в 
любом деле можно на них положиться». Собственно, труд каждого из них не остается 
без внимания – все они в то памятное утро занимались своими обыденными делами, 
подчеркивая заботливое отношение к парку, чтобы он стал ещё более ухоженным 
и приятным местом для отдыха людей, чтобы они имели возможность интересно 
проводить здесь своё свободное время. На свою работу и  сам Исмаил, и его коллеги, 
подчиненные смотрят немного критично – всегда кажется, что можно было бы 
сделать что-то лучше, что-то было продумано не до конца. Это, согласитесь, хорошо! 
От этого выигрывает «общая цель» -   посетителей в парке становится всё больше 
и больше. И пусть Исмаил не называет конкретных имен и фамилий, благодаря 
которым и строится здесь в парке основная работа, но старательность каждого 
из них видна всем, кто бывает здесь. Так можно сказать об упомянутых Санет 
Бельтоевой, Людмиле Цороевой, Басрат Даскиевой, Барият Айдаровой, Хадишат 
Гендергуноевой, Али Султыгове, да и обо всех членах коллектива парка. Отсюда и 
общий оптимистичный настрой!
Обретение своего «почерка»  в жизни
О себе Исмаил не любит рассказывать. Всего лишь несколько фраз.  Но 
истоки всего того, чего он достиг на сегодняшний день, ведут в неповторимо теплый 
родительский дом, где всегда ценились человечность, порядочность, благородство, 
глубокая ингушская культура, традиции и обычаи, трепетно-бережное отношение 
друг к другу, к старшим. Отец и мать – Мержоевы Жаби Галмурзиевич и Пятимат 
Лорсаевна воспитывали своих 4 сыновей и дочь – Исрапила, Исраила, Исмаила, 
Ислама и Миновси – в соответствии со всем, что входило в понятие «глубоко 
порядочный человек». Они сделали всё для того, чтобы их сыновья и дочь ни в чем 
не знали нужды, получили хорошее образование, чтобы смогли с уверенностью в 
своих силах и знаниях пойти дальше по жизни самостоятельно.  
… Рассказывая о семье Мержоевых, хочу поделиться еще одним, приятным для 
меня открытием. Судьба мне подарила долголетнее знакомство с братом Жаби 
Галмурзиевича – Микаилом в так называемые советские времена. Я работала 
заведующей отделом культуры Малгобекской газеты «Ленинское знамя», а Микаил 
Галмурзиевич – заведующим отделом культуры тогдашнего Малгобекского 
горисполкома. И, разумеется, точек соприкосновения в служебном плане у нас с ним 
было много. Общение с этим удивительно добрым и душевным человеком всегда 
было чем-то вроде праздника. Можно с уверенностью утверждать, что Микаил 
Мержоев от природы был наделен особенным, редкостным даром – умением любить 
людей, постоянной готовностью помочь, поддержать в любой жизненной ситуации. 
Сколько я его знала, он запомнился как профессионал, как знающий и преданный 
своему делу специалист. Ему был присущ вдумчивый, небеспристрастный, 
внимательный подход в работе с людьми разных возрастов, что позволило 
поднять в то время авторитет культуры и в городе, и в селах района. В то время 
жизнь культучреждений была особенно насыщенной и интересной. И в этом была 
немалая заслуга заведующего отделом культуры. Людям всегда был интересен 
Микаил Галмурзиевия, его ценили и уважали. За творческое отношение к своей 
работе, энтузиазм, характерную ему организаторскую способность сплачивать 
вокруг себя поистине талантливых людей, вести их за собой, наполняя и их жизнь, 
и жизнь окружающих людей интересными творческими находками. И еще: в нем 
импонировало присущее ему умение искать и находить таланты, оттачивать их до 
совершенства, помогая во всем. 
Вот это редкостное во все времена умение вовремя прийти на помощь, вторгаться 
в жизнь окружающих людей по доброму, участливо, с истинной заботой, и  было, 
пожалуй, изюминкой характера Микаила Галмурзиевича. Примеров тому можно 
привести множество. Есть один, что остался в памяти малгобекчан и жителей нашего 
района, - об этом знают все и всегда при случае вспоминают с искренней теплотой 
и признательностью. Когда в 1978 году в Малгобеке заговорили о создании своего 
музея боевой и трудовой славы, первым откликнулся именно заведующий отделом 
культуры района Микаил Галмурзиевич Мержоев – не только предложил помещение 
для этих целей, но и постоянно оказывал всяческую поддержку основателю музея 
Баширу Асламбековичу Чербижеву. Новое начинание увлекло и его самого, да и 
общение, сотрудничество с таким талантливым человеком, как Башир Чербижев, 
доставляло ему истинное удовольствие. Сегодня наш музей считается по праву 

одним из самых лучших в республике! Вот, что ценно! 
… Таких примеров из жизни Микаила Галмурзиевича – не счесть. Скажу и за себя: 
именно в бытность его заведующим отделом культуры, как итог нашего с ним 
творческого сотрудничества – в нашей районной газете появлялись мои очерки, 
зарисовки, репортажи, интервью с людьми поприща культуры. Он прекрасно знал 
способности и таланты работников культучреждений района, приезжавших в 
Малгобек артистов эстрады тогдашней Чечено-Ингушетии – много о них рассказывал, 
устраивал с ними встречи, и я с удовольствием перекладывала свои впечатления на 
бумагу, которые становились разножанровыми газетными материалами. 
К сожалению, Микаил Галмурзиевич тоже рано ушел из жизни: в феврале 2014 
года… Он был поистине яркой личностью!
И Микаил, и Жаби Мержоевы тоже росли в большой многодетной семье: их было 
6 братьев и одна сестра. Сейчас в живых только двое: Салман и Хасан. И все они 
вкладывали уже в своих детей все те нравственные и человеческие ценности, что 
передали им их родители. Цепочка добропорядочности, человечности, высокой 
вайнахской культуры с годами, с десятилетиями удлиняется, становится крепче и 
спаянной посредством судеб уже следующих поколений – детей, внуков, правнуков. 
… Да, жизнь идет своим чередом. Исмаил тепло рассказывает сегодня о своей 
семье. Сколько помнит себя, в их гостеприимном доме всегда звучали голоса 
поистине счастливых людей. Но в 2003 году не стало старшего брата Исрапила. Ещё 
через три года – мамы… В 2013 году еще одна невосполнимая утрата – отец Жаби 
Галмурзиевич, а чуть позже, в феврале 2014 года его брат – Микаил Галмурзиевич...  
И как бы враз померкли все звучные голоса  и краски – слагаемые размеренной 
гармоничной жизни их большой дружной семьи… Но Исраил, Исмаил, Ислам и 
Миновси  не сломались от горьких утрат, а пошли дальше по жизни, каждый сжав 
сердце в кулак, и ещё бережнее стали заботиться друг о друге. Их любят близкие 
и окружающие – коллеги, друзья, знакомые, глубоко уважают в их родном селе 
Сагопши. Это всё и создает для них всех истинный смысл и счастье.
И тот глубинный смысл, который вкладывали их родители в процесс воспитания 
сыновей и дочери, обрамленные в несколько слов – «глубоко порядочный человек», 
он стал  реальным воплощением их надежд и мечтаний. 
Жизнь продолжается!
Я знала старшего из сыновей Мержоевых – Исрапила. Он был очень добродушным и 
красивым делами и поступками человеком.  С неизменной широкой притягательной 
улыбкой на лице, он как бы дарил каждому, с кем сводила его жизнь и судьба, частичку 
добра, искренности, частичку своей души, без преувеличения. И всегда при этом 
тактичен, ни одного лишнего слова в адрес кого-либо. Мягкий, бархатистого тембра 
голос, культура речи, тонкие манеры – всё было безупречно, и потому люди тянулись 
к Исрапилу, они  его любили и искренне уважали. И это было ответным откликом на 
то, как он относился ко всем, - мягко, бережно, участливо. 
Исрапил работал директором парка культуры и отдыха им. Серго Орджоникидзе 
нашего города. Окружающие его люди, коллеги отмечали в нём такие качества, 
как человечность, принципиальность, дисциплинированность, умение отстаивать 
правоту – и свою, и тех, с кем соприкасался в той или иной ситуации. К сожалению, 
в 2003 году Исрапила не стало… У него остались жена - Эсет Магомедовна и сын 
Адам, которому в то время было 12 лет. Эсет не сломалась духом, вырастила их 
единственного сына, помогла получить высшее образование. Сама она - бухгалтер 
Малгобекской ЦРБ№1, а Адам - историк по образованию, работает в заповеднике 
«Эрзи». ему уже 27 лет.
... Да, смерть Исрапила была шоком для семьи Мержоевых, тяжелейшей утратой. 

Мать – Пятимат Лорсаевна так и не оправилась от потери сына, исподволь силы 
покидали её, хотя и понимала, что на то была воля Всевышнего, потому и не сетовала 
на судьбу. В 2006 году ушла и она из жизни…
Знакома я довольно с давних пор и с другим братом Исмаила и Исрапила – Исраилом. 
Вот та мягкость, доброта, справедливость, целеустремленность, принципиальность, 
глубокая порядочность, присущие и Исрапилу и Исмаилу, и самому Исраилу, без 
преувеличения, унаследованы ими от родителей – Жаби Галмурзиевича и Пятимат 
Лорсаевны.
С Исраилом мы работаем в одном здании администрации Малгобекского района, он 
– заместитель главы администрации района, а также с 2004 года по настоящее время 
является Председателем территориальной избирательной комиссии Малгобекского 
района. В его личном архиве – множество поощрений, Почетных грамот, 
Благодарностей – от Избирательной комиссии РИ, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Нагрудный знак Центральной избирательной 
комиссии, Благодарности от Главы Республики Ингушетия. И самая памятная 
и дорогая – Благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
датированная 30 августа 2017 года!
И где бы не работал Исраил – директором детской художественной школы города 
Малгобек, заведующим художественной мастерской, начальником отдела по 
работе с населением администрации нашего района, консультантом Избирательной 
комиссии РИ, директором ГБУ «Центр военно – патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот», заместителем главы 
администрации Малгобекского района (уже третий раз по счету!),  - он всегда 
подчеркнуто вежлив, корректен, готов оказать любую помощь обратившемуся к нему 
человеку. Люди стремятся к нему, ценят и искренне уважают. И это всё не показное, 
а внутренняя потребность его души: люди ведь тонко чувствуют, кто и как к ним 
относится, различают фальшь, ложь, что-то напускное. А с Исраилом всё ясно, вся 
Прод. на стр. 5
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его жизнь, как на ладони, и она, без преувеличения, безупречна во всех отношениях. 
С ним легко общаться, интересно работать рядом с ним, - я говорила уже, что мы 
работаем в одном здании районной администрации, редакция районной газеты 
находится здесь, на первом этаже, а Исраил – заместитель главы администрации 
района. Мы видимся с Исраилом практически каждый день – он не меняется, всё 
такой же простой, скромный, искренний, уверенный в своих силах. Это особенно в 
нём импонирует! 

И еще один немаловажный штрих, как я уже говорила: Исраил Мержоев с 1 
июля 2004 года и по сегодняшний день является Председателем территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района. Бесспорно, за все эти годы у него 
накоплен большой опыт по подготовке и проведению выборов с соблюдением 
всех требований законодательства, обеспечению избирателям всех условий для 
осознанного волеизъявления и позже – подведения итогов голосования непременно 
в обстановке доверительности и взаимопонимания всех и каждого. И все это требует 
колоссального напряжения сил и времени. Тем не менее у Исраила все получается, 
как надо!
8 сентября текущего года - в единый день голосования – состоятся выборы депутатов 
представительных органов муниципальных образований. Сейчас началась активная 
подготовительная работа в этой связи. Здесь, в ТИКе района, всегда многолюдно. 
Исраил постоянно в окружении людей - представителей территориальной и 
участковых избирательных комиссий – и для каждого у него всегда есть верный 
совет, есть исчерпывающие ответы на все возникающие сейчас вопросы. И всегда 
при этом Исраил непременно бережен, тактичен, внимателен. Его мягкий, с едва 
уловимой хрипотцой голос неизменно одного тона, - располагающего к открытости, 
искренности, доверительности. Чувствуется, что и у всех, кто соприкасается с 
ним в повседневности, давно сложились ответные теплые добрые впечатления и 
взаимоуважение. Это о многом говорит! О том, что Исраил нашел верную дорогу 
в своей жизни – через признательность окружающих, через добросовестность и 
высокую ответственность в любом деле, в любых ситуациях.
А ноша у него сейчас согласитесь, тяжелая. Помимо выполнения своих должностных 
обязанностей как заместителя главы администрации Малгобекского района по 
вопросам внутренней политики, где каждый рабочий день буквально расписан 
по минутам и часам – встречи, совещания, множество различных мероприятий в 
сельских поселениях района, какие-то неотложные дела с выездом в места обращения 
людей, - перечень забот Исраила нескончаем, как и у других заместителей главы 
администрации. К этой теме, надеюсь, вернемся мы в ближайшее время. А что 
касается Исраила, то его довольно редко можно застать в своем кабинете: он всегда – 

в гуще дел и событий района, плюс насыщенная ежедневная круговерть множества 
хлопот как Председателя территориальной избирательной комиссии Малгобекского 
района. И каждый его рабочий день соткан из множества слагаемых для достижения 
нужного результата, среди них –ответственное отношение к любому порученному 
делу, и в решении каждого вопроса он находит самый эффективный и короткий 
путь. Может, поэтому и работается ему легко и радостно, - ведь востребованность 
всегда окрыляет человека. 
… Долгий и интересный состоялся у нас разговор с Исраилом, скроенный из 
коротких встреч не одного дня. И в последний раз мы переходили с одной темы на 
другую и неизменно возвращались к тому, с чего и начали нашу беседу, к их семье. 
Исраил с волнительной ноткой в голосе говорил о каждом из братьев и единственной 
сестре, а об отце и матери – с нескрываемой благодарностью и нежностью.

- Родители оставили нам в наследство, - сказал он, задумавшись, - свои добрые 
незапятнанные ничем имена, и мы оберегаем их, стараясь походить на отца и мать – в 
поступках, суждениях, жизненной позиции. На душе становится светло, когда люди 
говорят о нас, что мы в чем-то похожи на них, что мы – их хорошее продолжение…»
У самого Исраила, как говорят окружающие, замечательная дружная семья. У них 
с женой – Томилой (Касиевой – в девичестве), представьте, пятеро детей! Старший 
– сын Идрис в прошлом году окончил Ростовский государственный строительный 
университет, но решил продолжить учебу в Московском вузе и уже его желание стало 
реальностью. Алина и Марина – студентки Московского университета, Мухаммад 
перешел в 10 класс СШ №3, а Залина – в 5 класс этой же школы.
Всё хорошо сложилось и у их сестры – Миновси. Она – преподаватель школы №8 
села Сагопши. Вся жизнь Миновси Жабиевны – на виду у людей их родного села: 
бесхитростная, несколько даже неприметная жизнь. Но это на первый взгляд. Каждый 
сделанный ею шаг, каждый ее поступок – это она помнит всегда, - отражались, 
как в зеркале, в сердцах окружающих людей, которые были, по сути, строгими, 
небеспристрастными судьями. А все дело в том, что Миновси Жабиевна – Учитель 
– именно, с большой буквы. Этот свой главный экзамен держит достойно- вот уже 
в течение 35 лет! Она проводила в большую жизнь не один десяток учеников. И 
каждый из них ощущал себя рядом с ней самым талантливым и любимым и, по сути, 
незаурядной личностью, 
… Да, 35 лет педагогического стажа уже позади. С тех, как Миновси (тогда еще 
Мержоева), окончив престижное по тем временам Грозненское педагогическое 
училище и уже в статусе учительницы начальных классов, впервые переступила 
порог школы №8 их родного села.
С большим уважением и теплотой отзываются о ней ее ученики, коллеги по работе 
и односельчане. Они ценят ее за профессионализм, высокую культуру и готовность 
всегда подставить плечо.
И еще один штрих: вместе с мужем Мухмад-Баширом Хасановичем Кориговым 
Миновси Жабиевна воспитали 6 детей! Руна, Жанета, Илез, Бекхан, Беслан и 
Хаваж – их  продолжение! Руна работает в школе-гимназии г. Малгобек, и у нее с 
мужем - Закри Мусаевичем Белхароевым 5 детей, красивая семья! Жанета – главный 
бухгалтер Малгобекского райсовета, причем, талантливый и очень ответственный, 
она уже – мама двух очаровательных дочек: Салимы и Сафии. И Руна, и она, и брат 
Илез, втроем подарили 9 внуков, так что Миновси и Мухмад-Башир - давно уже 
дедушка и бабушка! И, судя по всему, им эта почетная роль нравится! А их сыновья 
- Илез, Беслан и Хаваж нашли себя, свое призвание в нефтяной отрасли, работают 
на Севере. А младший сын, Бекхан, живет с родителями.

И младший брат Миновси, Исраила, Исмаила - Ислам тоже под стать своим братьям 
и сестре! Ведь иначе и не может быть! И он получил высшее образование, как хотели 
их родители – Жаби Галмурзиевич и Пятимат Лорсаевна. Он окончил Чеченский 
госуниверситет. У него тоже хорошая многодетная семья. С женой – Мадиной, у них 
6 детей – 2 сыновей и 4 дочери!    
Возвращаясь к беседе с Исмаилом замечу, с какой искренностью, гордостью и 
теплотой рассказывает он о своих братьях и о единственной сестре! О том, что они 
все красиво и достойно выстроили свою жизнь.
Хорошая семья сложилась и у самого Исмаила. У них с женой – Людмилой 
Мусаевной – трое замечательных сыновей. Старший, Ибрагим, в прошлом году 
окончил  Московский строительный университет – факультет «Государственное 
строительство». А двое младших – пока школьники: Магомед перешел в 10 класс 
Малгобекской школы-гимназии, а Салим -  в 7 класс!
Своя мелодия бытия
...Пожалуй, каждой семье присущ свой «почерк», своя мелодия бытия, 
взаимоотношений, общих надежд и мечтаний. Так и у семьи Мержоевых 
сложилось просто и красиво: Жаби Галмурзиевич и Пятимат Лорсаевна – по 
характеру простые, скромные, отзывчивые, доброжелательные, справедливые 
в делах и поступках люди – «выстроили» легкую, не сбивающуюся с ритма  
ощущения полного счастья «мелодию» их дружной семьи.  Их дом всегда 
был наполнен добротой, красивой вязью их взаимоотношений – и меж 
собой, родителями, и их с детьми, и с окружающими людьми. Сыновья и 
единственная дочь – Исрапил, Исмаил, Исраил, Ислам и Миновси с раннего 
детства получали ненавязчивые уроки мягкосердечия, человечности, такта, 
чуткости, порядочности, взаимопонимания и заботы друг о друге в любых 
ситуациях.  Это были и есть истинные ценности их большой, дружной семьи.
Кто-то сказал, что мы можем дать нашим детям ровно столько, сколько 
имеем сами. Бесспорно одно, что в больших семьях действует такой же 
простой закон, как и в самой маленькой – как уже в семьях сыновей и дочери 
Жаби Галмурзиевича и Пятимат Лорсаевны – отданные семейные ценности 
умножаются. Не знаю, как в других, а у Мержоевых эта традиция бесспорно 
работает.
И я ушла от Исмаила Жабиевича Мержоева в тот день с какой-то легкостью в 
душе. Мне всегда приятно общаться с такими открытыми, добрыми людьми. 
Они, согласитесь, и есть бесценное богатство нашего народа! 
… Ну, а в парке жизнь шла своим чередом. На лицах посетителей парка – 
широкие, открытые улыбки и едва уловимая умиротворенность. К этому 
располагает мягкая атмосфера тишины, душевности, единения и взрослых 
и детей, которая неизменно подводит к мысли – вернуться сюда ещё не раз.
И ещё мы все теперь знаем точно: наш парк будет реконструирован в рамках 
партийного проекта «Единой России» - «Парк малых городов». И непременно 
станет любимым местом отдыха для многих людей. Ждём и верим!
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уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» уведомляет Вас о необходимости погашения 
задолженности по  арендной плате за земельные участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный договором 
срок арендаторы выплачивают арендодателю пени за каждый день просрочки 
в размере 0,5 % от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий 
расчетный период. 
Копию платежного документа просим представить в администрацию 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» (42-ой 
кабинет).

утерянный аттестат 0060400000013  об  окончании  9 классов, выданный на 
имя Темирханова Висхана Шариповича СОШ №12 им. А. Котиева в 2015 г., 
считать недействительным

Администрация Малгобекского муниципального района 
выставляет на аукционные торги право на заключение 

договора аренды на земельный участок, государственная 
собственность на которые не разграничена:

- земельный участок с кадастровым номером 06:01:1100001:2241, площадью 
320 кв.м., местоположение: РИ, Малгобекский муниципальный район, с.п. 
Средние Ачалуки, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: придорожные объекты. Начальная цена – 1122 руб. Шаг аукциона - 
3% от начальной цены. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26.07.2019 г. по 26.08.2019 г. по 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 3, здание администрации Малгобекского 
муниципального района, 1-ый этаж, кабинет № 42, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Время и место проведения аукциона: в 10.00  28.08.2019 
г. в здании администрации Малгобекского муниципального района, 1-ый этаж, 
кабинет № 42. Контактный телефон: 8(8734) 62-31-78. При подаче заявлений при 
себе иметь: физическим лицам – копия паспорта, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы. Полная информация размещена на официальном сайте 
«torgi gov» и на сайте администрации Малгобекского муниципального района, так 
же информация опубликована на сайте с.п. Средние Ачалуки.

Сведения
о численности работников администрации МО «С.п. Инарки» и 

расходах на их содержание за второй квартал 2019 г.
Всего работников - 8 ед., из них
Муниципальных служащих - 6 ед., расходы на содержание - 288,7
Тех персонал - 2 ед., расходы на содержание - 67,6

Сведения
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Инарки» 

за второй квартал 2019 г.
Тыс.руб
    Поступ - 1491,7   Расход - 1491,7
В т.ч 
Заработная плата -   356,8    356,8
Начисление на заработную плату -  107,7    107,7
За оплату  уличного освещения -  999,6    999,6
Услуги ПУЖКХ -    27,6    27,6
А. Котиев, глава администрации МО «С.п. Инарки»

Сведения
о численности работников администрации МО «С.п. Аки-юрт» и 

расходах на их содержание за второй квартал 2019 г.
Всего работников - 8 ед., из них
Муниципальных служащих - 6 ед., расходы на содержание - 354,9
Тех персонал - 2 ед., расходы на содержание - 67,6

Сведения
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Аки-юрт» 

за второй квартал 2019 г.
Тыс.руб
    Поступ - 569,9   Расход - 569,9
В т.ч
Заработная плата -   422,7    422,7
Начисление на заработную плату -  127,6    127,6
За оплату  уличного освещения -  13,3    13,3
Услуги ПУЖКХ -    6,3    6,3
З. Бабуева, глава администрации МО «С.п. Аки-юрт»

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Южное» на 2019 г.
Во исполнение решения  МО «Малгобекский муниципальный район» № 8/20-3 от 
20.06.2019г. Совет депутатов муниципального образования «С.п. Южное» решил:
1.Уменьшить плановые назначения по разделу 05 «Благоустройство» из бюджета с.п.Южное 
в сумме 150,0т.р., по ст. 61405031520664010244223
2. Главному бухгалтеру Костоевой Х.М., внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Южное.

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Южное на 01.03.2019 г.

ДОХОДы тыс. руб. 
1 Налог на доходы физических лиц 52,5
2 Земельный налог 73,5
3 Налог на имущество 21,0
4 Сельскохозяйственный налог
5 Дотация на сбалансированность
6 Дотация на выравнивание 3369,3
7 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 90,4

Итого доходов 3723,5
8 Остатки средств на 01.01.2019 г. 33238,04

Всего доходов 3606738,04
РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2292,3
2 ВУС 90,4
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 1224038,04

Всего расходов 3606738,04
И. Гатиев, глава администрации с.п. Южное

Сведения
о численности работников администрации МО «С.п. Вежарий» и 

расходах на их содержание за 1 полугодие 2019 г.
По штатному расписанию всего – 7 ед,из них: 
Муниципальных служащих – 4 ед,
Расходы на содержание - 751703
Тех.персонал – 3 ед,
Расходы на содержание – 177072

Сведения
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Вежарий» 

за 1 полугодие 2019 г.
Поступило –      1208621,72
Заработная плата -     713,4
Начисление на заработную плату –    215375
Услуги связи –      0
Коммунальные услуги –     268346,72
Услуги по содержанию имущества –    0
Прочие услуги –      0
Прочие расходы (налог на имущество) –   1500
Увеличение стоимости материальных запасов –  10000
Увеличение стоимости основных средств –   0
Благоустройство –     0
Социальная помощь –     0
Остаток на расчетном счете –    0
Израсходовано -     1208621,72
А. Местоев, глава администрации с.п. Вежарий

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
С 1 июля 2019 года 
вступило в силу 
П о с т а н овл е н и е 
П р а в и т е л ь с т в а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 28 
января 2019 г. № 
50 «О внесении 
изменений в 
пункт 33(1) 
Правил продажи 
о т д е л ь н ы х 
видов товаров, 
у т в е р ж д е н н ы х 
постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55 (далее 
- Правила), в части размещения (выкладки) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов. 
Согласно п.33(1) Постановления Правительства РФ №50 от 28.01.2019г 
– «В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) 
молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно 
осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной 
надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 36 от 27.05.2019 г.
Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка
Рассмотрев заявление Мержоевой Зульфии Илезовны от 22.04.2019г., и 
представленные документы о праве собственности на земельный участок 
– Выписка из ЕГРН от 06.12.2017 года согласно протоколу публичных 
слушаний и заключения комиссии по земельным отношениям и 
градостроительства, - о результатах публичных слушаний от 24.05.2019 
года., руководствуясь Федеральным Законом №191-ФЗ от 29 декабря 
2004 года ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» 
и Законом Республики Ингушетия от 14 декабря 2007 года №50-РЗ «О 
регулировании земельных отношений», ст. 39 Градостроительного 
кодекса:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка площадью 
300кв.м. с кадастровым номером 06:01:0100004:4472, из категории земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: РИ, Малгобекский 
муниципальный район, сельское поселение Сагопши, ул. Балкарская, 27, 
с вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид 
использования «Объекты придорожного сервиса»;
2. Мержоевой Зульфие Илезовне, обратиться в орган кадастрового учета для 
учета изменений  объекта недвижимости.  
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

утерянный аттестат об основном общем образовании 00604000001326 
выданный на имя Белхароева Ильяса Адамовича СОШ 19 с.п. Сагопши в 2018 
году, считать недействительным


