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Президент России Владимир Путин 
внес на рассмотрение парламента 

Ингушетии три кандидатуры на пост 
главы республики, сообщает пресс-служба 

Народного собрания региона.

«Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов 
Народного собрания РИ следующие кандидатуры: депутата Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева 
урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного 
акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Алихановича 
Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича 
Калиматова», — говорится в сообщении.
Кандидатуры внесены в соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Согласно региональному законодательству руководителя Ингушетии выбирают 
депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой 
государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также 
законодательных собраниях соответствующих регионов.
Президент России из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов 
для избрания на должность руководителя региона в законодательное собрание. По 
итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов.
Напомним, что выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Интернет-газета «Ингушетия»

В администрации Малгобекского района обсудили 
состояние посевов яровых культур в условиях засухи

Состоялась рабочая встреча представителей Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Ингушетия в лице заместителей министра 
Мухажира Албакова и Зялмаха Оздоева с руководителем Малгобекского 
района Хамзатом Долтмурзиевым, начальником сельскохозяйственного 
отдела администрации Малгобекского района Алиханом Богатыревым 
и представителями Ассоциации Крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Республики Ингушетия (АККОРИ) 
Магомед-Гиреем Аушевым и А.Гандалоевым.
На повестку были вынесены вопросы оценки состояния посевов яровых культур в 
условиях засухи, связанной с недостаточным количеством влаги в почве и высокими 
температурами воздуха, а также необходимости проведения заседания действующей 
в районе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.
Пресс-служба администрации района

М. Калиматов провел заседание 
Антитеррористической комиссии республики

26 августа текущего года под председательством врио Главы Республики 
Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе прошло заседание 
Антитеррористической комиссии республики и Оперативного штаба. В нём 
приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов 
региона, а также главы администраций городов и районов.
В ходе заседания обсуждались вопросы антитеррористической защиты объектов 
и мест массового пребывания людей, а также обеспечения безопасности в период 
предстоящих мероприятий: Единого дня голосования 8 сентября 2019 года (выборы 
депутатов представительных органов муниципальных образований), а также Дня 
знаний.
Глава региона призвал руководителей органов правопорядка и глав муниципальных 
образований сообща проработать план по обеспечению порядка в регионе в период 
предстоящих мероприятий.
Пресс-служба Главы РИ
Состоялось плановое заседание антитеррористической 

комиссии Малгобекского района

27 августа в администрации Малгобекского района состоялось заседание 
районной антитеррористической комиссии под председательством главы 
администрации Хамзата Долтмурзиева.
В обсуждении вопросов безопасности и возможных угроз приняли участие руководители 
правоохранительных органов, заместитель председателя районного Совета депутатов 
М. Дарсигов, секретарь антитеррористической комиссии Малгобекского района Р. 
Дзарахов, главы сельских поселений, руководители образовательных и дошкольных 
учреждений района.
Главными темами повестки дня стали вопросы обеспечения правопорядка, 
общественной и антитеррористической безопасности в День знаний, который в этом 
году пройдет 2 сентября, и в период проведения выборов 8 сентября.
Представители силовых структур района доложили о готовности к предстоящим 
мероприятиям и принимаемых мерах, направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности на объектах системы образования в период подготовки 
и проведения Дня знаний, предотвращения преступлений и правонарушений в 
отношении учащихся и сопровождающих их лиц. В ходе заседания руководители 
ведомств обсудили и совместную работу служб на выборах 8 сентября.
Заслушав и приняв к сведению информацию выступающих по вопросу обеспечения 
безопасности граждан, предупреждению возможных террористических актов и 
экстремистских проявлений на территории района председатель антитеррористической 
комиссии Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев отметил, что главная 
задача заключается в том, чтобы предстоящие значимые мероприятия прошли на 
высоком организационном уровне с точки зрения общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей.
Пресс-служба администрации Малгобекского района



27.08.2019 г.   НС

2 Стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 19.08.2019 г. 
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г 
№136-ФЗ, Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, Законом Российской Федерации  от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, 
уставом муниципального образования сельского поселения Верхние Ачалуки  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить порядок участия граждан в обсуждении вопроса изменения  
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
06:01:1200002:2659
2. Назначить публичные слушания  в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки»  по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  с  кадастровым  номером  06:01:1200002:2659  с  
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Объекты придорожного сервиса».
3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Сельское поселение» 27.08.2019 г. в 14-00 по адресу: с.п. Верхние 
Ачалуки, ул.Совхозная,27 «а», в здании администрации сельского поселения 
Верхние Ачалуки.
4. Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений  и 
замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу: 
с.п. Верхние Ачалуки, в здании администрации сельского поселения Верхние 
Ачалуки.
5. Опубликовать  настоящее постановление  в  газете «Народное слово»
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения  Верхние Ачалуки Бязиева Д.Ф.
М. Беков, глава администрации с.п.Верхние Ачалуки

Малгобекская городская прокуратура обратилась в суд 
с требованием о приостановлении деятельности двух 

общеобразовательных учреждений
Малгобекской городской 
прокуратурой проведена 
проверка о нарушениях 
комплексной безопасности 
в государственных 
б ю д ж е т н ы х 
о б щ е о б р а з ов ат е л ь н ы х 
учреждениях «СОШ №30 
с.п. Сагопши» и «СОШ 
№16 г. Малгобек».
Установлено, что указанные 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е 
учреждения с сентября 2016 
и 2018 годов осуществляют образовательную деятельность в отсутствие лицензии и 
свидетельства о государственной аккредитации. Указанные документы учреждениям 
не выдаются в связи с отсутствием разрешительных документов о приемке и вводе 
объекта в эксплуатацию, вследствие чего Управлением Роспотребнадзора по РИ 
и ОНД и ПР МЧС России по РИ не выдается заключение о соответствии школы 
требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства 
о пожарной безопасности.
По результатам проверки в Малгобекский городской суд прокуратурой города 
в интересах неопределенного круга лиц направлены исковые заявления с 
требованиями к государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
«СОШ №30 с.п.Сагопши» и «СОШ №16 г.Малгобек» и Министерству образования 
и науки Республики Ингушетия о приостановлении деятельности учреждений до 
устранения выявленных нарушений закона. 
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры 
города.
М. Бельтоева, и.о. Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения при строительстве 
детского садика в с.п.Сагопши

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проверки соблюдения  
бюджетного и иного законодательства при строительстве детского сада на 
220 мест в с.п. Сагопши Малгобекского муниципального района выявлены 
признаки совершения преступления.
Установлено, что в июне 2018 г. Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Ингушетия заключен государственный 
контракт с ООО «Проф-Строй» на строительство государственного объекта 
«Строительство детского сада  на 220  мест в с.п. Сагопши» на общую сумму более 
177 млн. рублей. Срок исполнения контракта установлен 20 декабря 2018 года. В 
декабре  2018 года Минстроем РИ и ООО «Проф-Строй» заключено соглашение о 
внесении изменений и дополнений в государственный контракт, которым внесены 
изменения стоимости выполняемых работ на сумму 181 млн. руб.
Согласно вышеуказанного государственного контракта, проектно - сметной 
документации и актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3, работы по 
строительству детского сада проведены в полном объеме, заказчиком произведена 
оплата, строительство детского сада завершено 18 декабря 2018 года.
Однако, в ходе проверки с выездом по месту строительства, городской прокуратурой 
выявлен факт незавершения строительства объекта. В частности, не асфальтирована 
территория двора, не оборудованы уличные детские площадки, на 1 и 2 этажах 
ведутся внутриотделочные работы,  в коридорах и классах не уложен ламинат и 
кафель, стены не покрашены эмульсионной краской, не установлены межкомнатные 
двери, отсутствуют лестничные перила, помещения не оборудованы мебелью, 
санузлы и ванные комнаты не оборудованы, не установлены лифты, не оборудована 
столовая, а также не выполнены иные отделочные работы.
Вместе с тем, должностными лицам Минстроя РИ, ГУП «УКС РИ» и генеральным 
директором ООО «Проф-Строй» был подписан и представлен в Минстрой РИ 
фиктивный акт приемки объекта, в который внесены заведомо ложные сведения о  
фактически невыполненных работах по строительству детского сада, что повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых 
законом интересов общества и государства, и тяжкие последствия в виде нанесения 
государству материального ущерба.
Изучение актов приемки выполненных работ формы КС-2 установило завышение 
объемов выполненных работ на общую сумму более 24 млн.  рублей.
По итогам проверки городской прокуратурой в порядке ст. 37 УПК РФ в Следственный 
отдел по г.  Малгобек  СУ СК России по Республике Ингушетия направлены 
материалы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 
виновных лиц, злоупотребивших должностными полномочиями, а также 
совершивших мошеннические действия путем завышения объемов фактически не 
выполненных работ.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры 
города.
М. Бельтоева, и.о. Малгобекского городского прокурора

РЕШЕНИЕ № 11/27-3 от 23 августа 2019 г.
Об утверждении проекта «О внесении изменений в 

устав муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», рассмотрев проект Решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» следующего содержания:
«1. Внести в Устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 16 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «16) 
утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории;»
1.2. Пункт 6 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «6. Депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»
1.3. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия 
в установленном федеральным законом порядке, а также обнародованию 
(опубликованию) в средствах массовой информации после государственной 
регистрации в 7-дневный срок.»
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на  
сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от  23.08.2019 г.
Об утверждении Положения о военно-учетном столе 

администрации сельского поселения Средние Ачалуки
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами Российской Федерации от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 
обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о воинской учете, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
№ 719, «Инструкцией по бронированию на период мобилизации и 
на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях», уставом муниципального образования сельского 
поселения Средние Ачалуки,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о военно-учетном столе администрации  
муниципального образования сельского поселении  Средние Ачалуки.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Точиев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки



3 Стр.

27.08.2019 г.   НС
Об ответственности за нарушение 

законодательства о выборах
Согласно преамбуле 
Федерального закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 
референдуме граждан 
Российской Федерации» 
д е м о к р а т и ч е с к и е , 
свободные и периодические 
выборы в органы 
государственной власти, 
органы местного 
самоуправления, а также 
референдум являются 
высшим непосредственным 
выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируется свободное 
волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита 
демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в 
референдуме.
Одной из мер, направленных на обеспечение этой гарантии, является установленная законом 
административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах.
Так, законодательством предусмотрены меры административной ответственности за 
некоторые виды нарушений законодательства о выборах. Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях содержит 34 статьи, предусматривающие 
административную ответственность за такие деяния (статьи 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 
КоАП РФ).
Статья 5.16 КоАП РФ устанавливает административную ответственность в виде штрафа: 
на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей - за подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности 
с нарушением законодательства о выборах и референдумах.
Согласно действующему избирательному законодательству всем лицам, участвующим 
в предвыборной агитации, запрещается осуществлять подкуп избирателей, в частности 
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за 
выполненные организационные работы, бесплатно распространять любые товары, за 
исключением печатных материалов и значков, изготовленных для избирательной кампании, 
а также предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. Также запрещается 
воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных средств, ценных бумаг и 
других материальных благ, в том числе по итогам голосования.
Статьей 5.22 КоАП РФ предусмотрена административную ответственность за незаконные 
выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, 
состоит из трех частей. Часть первая устанавливает ответственность в виде штрафа в размере 
тридцать тысяч рублей членов избирательной комиссии, комиссии референдума за выдачу 
гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме в целях 
предоставления ему возможности проголосовать вместо избирателя, участника референдума, 
в том числе вместо другого избирателя, участника референдума, или проголосовать более 
одного раза в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданину заполненных 
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме. По части 
второй административную ответственность несут граждане в возрасте от 16 лет за 
получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме с целью проголосовать вместо избирателя, 
участника референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника референдума. 
Необходимо отметить, что при квалификации данного нарушения не имеет значения, за 
какое лицо (родителя, супруга, соседа и т.д.) и по какой причине намерен проголосовать 
гражданин, получивший бюллетень. Санкция этой части предусматривает наказание в виде 
административного штрафа в размере тридцать тысяч рублей.
По части третьей административную ответственность в виде административного штрафа 
в размере пятидесяти тысяч рублей несут граждане за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 указанной статьи, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.16 и 5.22 
КоАП РФ, вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции).
Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение избирательных 
прав и права на участие в референдуме. Принимая во внимание политическую значимость 
избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, уголовное законодательство 
предусматривает ответственность за совершение общественно опасных нарушений, 
причиняющих значительный вред охраняемым правовыми нормами общественным 
отношениям в сфере организации и проведения выборов и референдумов.
Действующее уголовное законодательство содержит три статьи, посвященные регулированию 
ответственности за нарушения избирательных прав и права на участие в референдуме (ст.141, 
ст. 141.1 и ст.142 УК РФ).
Статьей 141 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы 
на срок до 5 лет, за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий.
За нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума статья 141.1 УК РФ предусматривает наиболее строгое наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.
Также, ст. 142 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию 
избирательных документов/документов референдума. За совершение данного преступления 
законом предусмотрено максимально строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

Для правового просвещения населения 
Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
конституциями, законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований в целях формирования органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица.
Проведение свободных и демократических выборов невозможно без строгого 
следования требованиям законодательства. Мерами административной 
ответственности обеспечено соблюдение большинства норм избирательного 
законодательства. Поэтому знание избирательного законодательства послужит 
не только успехом в предвыборной гонке, но и избежать неприятностей с 
правоохранительными органами.
В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" экземпляры печатных агитационных материалов или 
их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 
иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума и иной группой участников референдума 
в соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума. Вместе 
с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.
Согласно  ст. 54 вышеуказанного закона органы местного самоуправления по 
предложению соответствующей комиссии не позднее, чем за 30 дней до дня 
голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, участка 
референдума. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями, 
участниками референдума и располагаться таким образом, чтобы избиратели, 
участники референдума могли ознакомиться с размещенной там информацией. 
Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на 
них информационных материалов комиссий и агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативной 
группы по проведению референдума, иных групп участников референдума. 
Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, инициативной 
группе по проведению референдума и иным группам участников референдума 
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных 
материалов. Перечень указанных мест доводится комиссиями, по предложениям 
которых выделены эти места, до сведения кандидатов, избирательных объединений, 
инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников 
референдума.
Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, 
размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за 
исключением мест, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи) только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
регистрации инициативной группы по проведению референдума в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 
процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов, избирательных 
объединений, для инициативной группы по проведению референдума и иных групп 
участников референдума. При этом за размещение агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата 
не взимается.
Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также 
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
В соответствии со ст. 75 вышеуказанного закона, решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) 
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и 
право граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в суд.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 
и референдумах устанавливается Административным и Уголовным кодексами РФ.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Разъяснение законодательства о выборах
В информационно – телекоммуникационной сети Интернет имеют место 
факты распространения информации о необходимости добровольного снятия 
кандидатами на должность Главы Республики Ингушетия на досрочных 
выборах 8 сентября 2019 года своих кандидатур ввиду предопределённости 
результатов выборов, бойкотирования избирателями досрочных выборов либо 
выражения своей позиции посредством порчи бюллетеня для голосования путём 
его уничтожения или внесения в него записи «Против всех» с соответствующей 
пометкой к ней.
В связи с предстоящими досрочными выборами Главы Республики Ингушетия 
прокуратура республики считает необходимым разъяснить следующее.
Ст. 32 Конституции РФ гражданам России гарантировано право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» определяет, что гражданин РФ участвует в выборах и 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании.
Участие в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному 
волеизъявлению.
Федеральным законом от 12.07.2006 г. №107-ФЗ в действующее федеральное 
законодательство о выборах внесены изменения, в соответствии с которыми такая 
форма голосования, как «против всех кандидатов» (против всех списков кандидатов), 
в частности, на выборах высшего должностного лица субъекта РФ, отменена.
При этом бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных 
напротив фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений, в 
квадратах, относящихся к позициям "Да" и "Нет" ("За" и "Против"), или в которых 
число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное 
законом, считаются недействительными.
При подсчёте результатов голосования такие бюллетени погашаются. Количество 
голосов, указанных в самостоятельно внесённой избирателем позиции «Против всех 
кандидатов», не отражается в результатах голосования и не будет обнародовано.
Ст.141 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование 
свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на 
участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование 
работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена 
избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им 
своих обязанностей.
Уголовно наказуемыми являются и те же деяния, соединенные с подкупом, обманом, 
принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения; совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения; совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой.
Таким образом, распространение заведомо ложных сведений, в том числе и о 
предопределённости результатов выборов и отсутствии выбора кандидатуры на 
должность Главы Республики Ингушетия, повлиявшее на свободное осуществление 
гражданином своих избирательных прав, предоставление (или обещание) 
имущественной выгоды в денежном выражении или в натуре (в виде подарков) как 
избирателям, так и членам избирательных комиссий и комиссий по проведению 
референдума за совершение любых избирательных действий, вмешательство в 
заполнение бюллетеня, нарушение тайны голосования, а также препятствование 
совершению других избирательных действий в порядке, установленном 
федеральным законодательством о выборах, является нарушением закона и влечёт 
за собой уголовную ответственность.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора
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Подготовила З. Амирова
Чего таить, каждый 
газетный материал – 
это сплав раздумий, 
н а б л ю д е н и й , 
душевных бесед, 
с о к р о в е н н ы х 
откровений. Только 
равнодушию к тому, 
о чем или о ком ты 
пишешь, обращаясь к 
незримым пока твоим 
читателям, здесь нет 
места. Перелистывая 
страницы рабочего 
блокнота, ты вновь 
и с п ы т ы в а е ш ь 
те же эмоции и 
незабываемые уже 
впечатления, что 
обрел в процессе 
интервью, беседы, 
просто откровенного 
рассказа человека, о 
котором ты хочешь 
поведать. И незаметно 
«оживают» картинки 
одной или многих 
встреч с ними. 
И ручка быстро 
скользит по бездушной 
бумаге, поспевая 
за льющимися 
размышлениями. 
Недавно я случайно 
п о з н а к о м и л а с ь 
с Резваном 
Рустамовичем Булгучевым, инспектором дорожно-патрульной службы МО МВД 
РФ «Малгобекский». Много слышала о нём от его соседей, знакомых, людей 
разных возрастов. Как говорят о нём: спокойный, рассудительный, и, главное, 
справедливый. Ему 38 лет, из них 18 лет отдано избранной им однажды профессии, 
в которой, без преувеличения, состоялся и имеет достаточный опыт как инспектор 
дорожно-патрульной службы. Лейтенант полиции. К тому же Резван и ветеран 
боевых действий.
У него сложилась хорошая семья – у них с женой Анжелой – замечательная дочь 
Мадина. С ними живет и сестра Резвана – Фатима. Есть у Резвана и Фатимы еще 
одна сестра – Рузана, она замужем, живет здесь же, в Малгобеке. 
Да, жизнь быстротечна. Казалось бы, только недавно они жили одной большой 
семьей в так называемом Старом Малгобеке: родители – Рустам Микаилович и 
Юлия Лариковна, их две дочери и единственный сын Резван – их опора, гордость 
и надежда, как водится в вайнахских семьях. Все трое учились в Малгобекской 
СШ №6. Вскоре подоспело и время идти на службу в Армию Резвану. Он проходил 
службу в Выборге. Вернулся домой в 2000 году. Через считанные месяцы, уже в 2001 
году, нашел работу по душе и призванию – стал инспектором дорожно-патрульной 
службы Малгобекского РОВД. Так и работает по сегодняшний день… К сожалению, 
родителей уже нет рядом: отца - Рустама Микаиловича не стало 22 года назад, а 
мамы Юлии - уже восемь лет…
Я недавно снова виделась с Резваном Булгучевым. Скромный и добропорядочный 
парень. Производит впечатление очень серьезного, немногословного, волевого 
человека. В нем нет фальши, наигранности, он такой, какой есть, каким его видят 
окружающие люди, коллеги, сослуживцы. Кстати, о них Резван очень тепло 
отзывается, подчеркивая присущие им черты характера. Это - прежде всего, 
Магомед Исаевич Барханоев - начальник ОГИБДД МО МВД «Малгобекский», 
Султан Ахметович Марзабеков - зам начальника ОГИБДД, Магомед Даурбеков - 
командир взвода ОГИБДД, Дауд Бештоев - зам. командира взвода ОГИБДД, , Ислам 
Баркинхоев, Джамбулат Картоев, Умар Дзагиев, Магомед Кузьгов, Рустам Илиев, 
Адам Котиев, Микаил Вельхиев, Илез Арчаков, Харон Цыздоев и другие. Все они 
безупречно несут свою службу, пользуются уважением и доверием людей, с кем их 
сводит ежедневно жизнь. Спасибо им всем за это!

«Я горжусь своим дедом!»
Все мои дальнейшие расспросы Резван переключил на другую, совершенно 
неожиданную на тот момент тему о своем «легендарном дедушке – Михаиле 
Горнакеевиче Булгучеве», как подчеркнул с нотками нескрываемого восхищения и 
гордости за родного ему человека. «Откройте интернет, - сказал он, улыбаясь, – там 
столько о нем материалов! Я вам пришлю то, что у меня есть…».
Согласитесь, это и есть та самая связующая нить родства поколений! Внук – Резван 
стоит на страже безопасности на дорогах и улицах нашего города и района, а 
легендарный, по его словам, дедушка – Михаил Горнакеевич Булгучев прошел все 
круги ада в то грозовое военное лихолетье: с честью, достоинством, не сломавшись 
духом! В будущем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы над немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, участником и 
свидетелем тех незабываемых событий был и наш земляк - Михаил Горнакеевич 
Булгучев.
Еще в так называемые советские времена в нашей районной газете «Ленинское 
знамя» и позже – в «Народном слове», где я работала заведующей отделом культуры, 
на страницах нашего периодического издания довольно часто появлялись очерки, 
зарисовки, корреспонденции о ветеране войны, защитнике Кавказа Михаиле 
Горнакеевиче Булгучеве, и через них мы все  вновь и вновь как бы соприкасались с 
дыханием давно прошедшего времени: какими – то фактами, эпизодами, событиями, 
переживали волнительность встреч с такими людьми интересных судеб, как наш 
земляк, переплетающихся с историей нашего края, нашего общего Отечества. И свое 
заслуженное место здесь занимает Михаил Горнакеевич Булгучев.
Его имя упоминается и в архиве районной газеты «Ленинское знамя» («Народное 
слово»), и во многих других источниках. 
Например, в двухтомнике «Ингушетия в Великой Отечественной войне» о нем 
есть такие строки: «Булгучев Михаил Горнакеевич, 1922 года рождения, уроженец 
Малгобекского района гвардии старшина медицинской службы. Награжден орденом 
Красной Звезды».  

А вот еще - в книге «Помним и гордимся» (Составитель: Яндиева Л.Х. редактор 
и ответственный за выпуск: Илиева М.А. Компьютерная верстка: Цечоева А.З.) 
Прикоснитесь к этим проникновенным строкам: «Булгучев Михаил Горнакеевич 
родился в с. Сагопши. В 1939 году после окончания школы ушел в Красную Армию.
Фронтовые дороги привели его в родные места в 1942 году. С ноября 1942 года по 
9 мая 1946 года разведчик Булгучев М.Г. воюет в частях 24-го добровольческого 
Воронежского стрелкового полка. 
Впервые Михаил был послан в разведку, как человек, хорошо знающий город и его 
окрестности. Разведка была успешной. На второй день по его возвращении из тыла 
немцев в Пседахском лесу по объектам, указанным Михаилом, были нанесены удары, 
в результате чего враг понес большие потери. С этого момента и на притяжении 
всего военного пути от Малгобека до Альп Булгучев служил в разведотряде. 
Несколько раз был ранен, но снова возвращался в строй. Старшина Михаил 
Горнакеевич Булгучев прошел боевой путь от Терского хребта до Альпийских гор. 
Участвовал в освобождении от немецких оккупантов Минска, Румынии, Венгрии, 
Австрии, Хорватии.
За боевые подвиги и отвагу разведчик Булгучев награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, семью медалями, среди которых - «За 
взятие Будапешта» и «За победу над Германией и в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.». После войны М.Г. Булгучев руководил Малгобекской организацией 
ДОСААФ, возглавлял пожарную часть. Активно участвовал в общественной жизни 
города. Много лет подряд вел переписку с первым секретарем ЦК Венгерской 
социалистической республики Яношем Кадаром. Умер в 1989 году…»
Есть волнующий рассказ о нашем земляке и в книге «Город воинской славы 
Малгобек» в материале «Нет неизвестных войн». Вот эти волнующие строки:
«…Неоценимую помощь Красной армии в обороне Малгобека оказали местные 
жители. Эта помощь заключалась не только в возведении оборонительных 
сооружений - строительстве дзотов, рытье окопов, траншей и противотанковых рвов, 
но и в непосредственной борьбе с врагами с оружием в руках, стоя плечом к плечу 
в одном ряду с защитниками кавказской твердыни. Один из них - житель Малгобека 
Михаил Горнакеевич Булгучев, воевавший на подступах к родному городу. В один из 
дней обороны Малгобека Михаила вызвал комбриг, поинтересовался действительно 
ли он из местных, и дал задание разведать точные координаты скопления живой 
силы и техники немцев в одном из пригородов города. 
Начальник разведки майор Гудько проинструктировал Булгучева, и он вместе со 
своими друзьями, солдатами Прохоровым и Флоровым, обходными путями пошел в 
тыл врага. Темной ночью они вошли в колхоз им. Карла Маркса (ныне – восточная 
часть Малгобека). Решили расспросить местных жителей. Те указали им, где надо 
искать скопление неприятеля, дали в дорогу продуктов. Проводить бойцов до 
места вызвался давнишний знакомый Михаила местный житель Магомед Биситов. 
Магомед не только вывел разведчиков точно к месту расположения фашистского 
горно-пушечного полка, но и безошибочно указал место расположения его штаба.
На обратном пути разведчики установили, что в школе № 6 и в клубе им. Чкалова 
помещены лошади этого полка. На обратном пути бойцы нарвались на засаду немцев. 
В воздухе повисли ракеты, стало светло, как днем. В ходе завязавшейся схватки 
разведчики уничтожили два вражеских пулеметных расчета и с боем прорвались 
к своим. А утром из пседахского леса запели свою песнь «катюши». Треть орудий 
немецко-фашистского полка была уничтожена, на месте штаба осталась глубокая 
воронка…
Приближался новый, 1943 год. Наши войска готовились к наступлению. Второго 
января заговорил бог войны – артиллерия, и Булгучев с гвардейцами поднялся в 
атаку. Бой был жаркий. Не давая врагу передышки, бойцы ворвались в центр 
Малгобека и погнали его дальше. Михаил в составе своей части прошел рядом со 
своим домом. Щемило сердце, и в висках билась мысль: «Как там мама?»  Но война 
есть война, и надо было идти и бить врага дальше. 
Солдат М.Г.  Булгучев закончил войну в предгорьях Альп, был награжден орденами 

Красной звезды и Отечественной войны, имел памятные медали…» 
Не могу не привести и собранный Резваном Булгучевым материал, из разных 
источников о своем дедушке – каждая их строка говорит о бесстрашии, силе 
духа, несгибаемой воле человека, многое успевшего сделать и для нашего города, 
для истории родного края! Вслушайтесь в строки, ставшие уже историей…
«Булгучев Михаил (Мирг) Горнакеевич родился 23 марта 1922 года в селе 
Сагопши Малгобекского района. В военном билете ингуша-красноармейца указана 
национальность - кумык. Такие факты на фронте случались часто. Командование, 
не желая терять лучших бойцов из числа репрессированных народов, вынуждено 
было менять их фамилии и имена, а также и национальность. В 1939 году после 
окончания школы ушел в Красную Армию. Фронтовые дороги привели его в родные 
места в 1942 году. С ноября 1942 года по 9 мая 1946 года разведчик Булгучев М. Г. 
воюет в частях 24-го добровольческого Воронежского стрелкового полка. 
… Вероятно, трудно найти семью, в которой не хранятся бережно реликвии войны 
- яркие и бесценные свидетельства ратного подвига наших дедов и отцов. К таким 
семьям относится семья Тамары Тугановны Булгучевой (бабушка Резвана – прим. ред.) 
из г. Малгобек.  Ее муж - Михаил Горнакеевич Булгучев был уроженцем с. Сагопши. 
Отец Михаила работал на нефтепромыслах, поэтому семья в 30-х годах прошлого 

Судьбы, опаленные войной

Долг и память длиною в жизнь…
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века переселилась 
в Малгобек. К 
началу войны 
Михаил Булгучев 
находился на 
действительной 
военной службе. 
Войну прошел 
в составе 
г в а р д е й с к о й 
механизированной 
бригады 3-го 
У к р а и н с к о г о 
фронта под 
ком а н д о в а н и е м 
гвардии генерал-
лейтенанта дважды 
Героя Советского 
Союза Ивана 
Н и к о л а е в и ч а 
Р у с с и я н о в а .    
Осенью 1942г. на 
защиту Малгобека 
была переброшена 
вышеупомянутая 
бригада под 
ком а н д о в а н и е м 
г е н е р а л -
майора Бушева. 
Потерпев неудачу 
под станицей 
В о з н е с е н с ко й , 
ф а ш и с т ы 
п е р е н е с л и 
основной удар на 
западную часть 
города. Жаркие 
бои начались в Грушевой балке, затем в районе пожарной команды. За это время 
наши войска успели укрепиться в районе кирпичного завода, а центр Малгобека, 
6-ой и 36-ой участки были оккупированы врагами. В этот тяжелый период вместе 
со всей танковой частью в обороне родного города участвует гвардии старшина 
Михаил Булгучев.    В очерке «Северный Кавказ» Николай Тихонов писал: «Сегодня 
немцы мечутся у границ Чечено- Ингушетии, ищут переправу, переправляются на 
южный берег Терека, рвутся в глубину, чтобы через горы добраться до Грозного и 
получить путь через Хасав-Юрт к Каспию. От близости нефти у них выступает пена 
на губах». Линия фронта в это время проходила от седого Казбека через селения 
Заманкул, Пседах, Терский хребет, т.е. Малгобек.»

Обжигающие страницы памяти
Из воспоминаний Михаила Горнакеевича: «Непрерывно ухали вражеские 
батареи, рвались снаряды. Танки, изрыгая огонь, давили все живое. Стонала и 
пылала кавказская земля. До зубов вооруженные, значительно превосходящие 
наши силы фашистские войска продвигались вдоль водной преграды. Моздок 
удержать не смогли. Наш танковый батальон менял позиции, беря направление на 
Малгобек. Издали был виден родной город, разбросанный на склонах гор. Меня 
очень волновала его судьба. Противник, форсировав в некоторых местах Терек, 
решил внезапным ударом пробить себе путь в Алханчуртскую долину через 
станицу Вознесеновскую. Несмотря на частые и ожесточенные атаки, советские 
воины стойко оборонялись, проявляя чудеса героизма, удерживая занятые рубежи. 
Потерпев здесь неудачу, фашисты сосредоточили свои основные силы на северо-
западной части Малгобека. Пока шла битва на подступах к городу нефти, наши 
войска смогли прочно закрепиться севернее кирпичного завода, превратив эту часть 
города в неприступные бастионы. Приказом командования наш батальон включили 
в 57-ю стрелковую бригаду полковника Волкова. Заняли исходные позиции. И вот 
однажды на рассвете прибежал вестовой и, задыхаясь, выпалил: 
- Старшина! Вас срочно вызывает комбриг. «Зачем, - думаю, - вдруг понадобился?» 
Быстро собрался и отправился в с. Пседах, где находился штаб. Разыскал дом. 
Адъютант доложил. Меня провели в комнату, где был Волков.    
- Ты, Булгучев, местный. Наверное, хорошо знаешь Малгобек? - спросил комбриг.    
- Так точно, - ответил я. - Знакомы все улицы, учреждения, дома. С детства здесь 
жил.    
- Отлично! Пойдешь в тыл врага, уточнишь, где находятся штабы, скопления танков 
и другой техники. Теперь ступай к начальнику разведки майору Гудько. Желаю 
успеха» Там уже были Григорий Прохоров и Николай Фролов - солдаты нашей роты. 
Начальник разведки рассказал, что предстоит делать, как вести себя. Разъяснил 
важность задания.    
- Покушайте, отдыхайте, а поздним вечером в путь - дорогу. Смотрите в оба, - 
напутствовал дружески майор. - Ни пуха, ни пера!    
Ночь выдалась темной. Осторожно минули передовые охранения, нейтральную 
зону. Немцы не заметили. За линией фронта добрались до бригадного двора колхоза 
имени Карла Маркса. Сверили маршрут. К часу ночи поднялись на гору и достигли 
конторы гражданского строительства. Потом все трое спустились в лес. Здесь надо 
ждать утра.   
«Может быть, побеседовать с жителями, - поделился мыслью с друзьями. - Свои же, 
советские».    
-   Попытай, Миша, счастья, - поддержали Прохоров и Фролов.    
Приблизился к дому, стоявшему на окраине, почти беззвучно. Постучал. Дверь 
открыл пожилой мужчина. Это был Никифор Иванович Христич, давнишний 
знакомый. Из разговора выяснилось, что делать здесь почти нечего. Скопление 
немцев в районе совхоза №4. Хотя было трудно с продовольствием, они с женой 
угостили нас кукурузными лепешками и вареным картофелем. 
Туман плотной стеной поднимался из долины. На местности я ориентировался 
отлично. К тому же нас вызвался сопровождать сосед Христича - мой приятель 
Магомед Биситов. К цели пришли незамеченными. Выяснили, что в районе 
находился горнопушечный полк. На карту нанесли координаты боевых расчетов. 
Место расположения штаба указал Биситов. Спасибо ему, доброму человеку! 
На оккупированной территории мы были сутки. Собрав необходимые данные, в 
следующую ночь мы возвращались обратно по намеченному курсу.
 Двигались бесшумно, ибо любой шорох или брошенное слово погубит дело. 
Шагаем по тропинкам, как кошки. Холмы, балочки, перелески. Несколько метров 
оставалось минного поля - а там безопасно. Кто-то из нас зацепил ногой протянутый 
провод. Раздался взрыв. Мы залегли. Гитлеровцы открыли огонь из пулеметов и 
автоматов. Кругом затрещало. Появились «фонари» на парашютах. Стало светло, 
будто в ясный солнечный день. Распластавшись на земле, мы засекли пулеметный 

расчет, оставшийся несколько позади. Каждый из нас метнул гранаты и пулемет 
захлебнулся. 
В это мгновение Прохоров застонал и крикнул: - Конец, ребята. Выбирайтесь!
 - Ты что, Гриша, очумел, что ли? - сказал я, подползая к нему. Схватил за шинель 
и потянул вперед к своим. В это время Коля Фролов дал длинную автоматную 
очередь и уничтожил второй вражеский пулеметный расчет». Выбравшись из-под 
огня, разведчики вскоре прибыли к своим из вражеского тыла. Прохорова сразу же 
доставили в медсанбат.»    
«А наутро из Пседахского леса «заговорила» наша артиллерия. Половина орудий 
горнопушечного полка была уничтожена.     На месте гитлеровского штаба осталась 
глубокая воронка. Об этом донесла впоследствии побывавшая там разведка. 
Друзьям приятно было сознавать, что в этом была, и их доля труда - Булгучева, 
Фролова и Прохорова. Особенно радостно было на душе у Булгучева - близился 
час освобождения его родного города.    В ночь на 3 января 1943 года советские 
войска внезапным ударом овладели железнодорожной станцией г. Моздок, а также 
городом Малгобек.    В своих выступлениях Михаил Булгучев всегда говорил о том, 
что он всегда помнит тех, кто пал смертью храбрых за свободу и независимость 
Родины - Григория Прохорова, Варлама Чханидзе и других товарищей по оружию, 
ибо они отдали свою жизнь, чтобы наша Родина была вечно цветущим садом, чтобы 
смеялись дети и никогда не стонали от взрывов сопки Малгобека.   
 Долог был еще фронтовой путь гвардии старшины Михаила Булгучева. Был он 
несколько раз тяжело ранен, контужен, но он снова и снова возвращался в строй. 
Освобождал город Ржев Смоленской области, ныне «Город воинской славы», 
Румынию, Австрию, Венгрию...    
Когда советские войска штурмовали Будапешт, превращенный фашистами в крепость, 
гвардии старшина Булгучев и лейтенант Фролов получили задание пробраться на 
нейтральную полосу и проверить, доступна ли соседняя улица для действий наших 
танков. Где пробежками, где ползком разведчики преодолели наиболее опасный 
участок и вышли на эту улицу. Неожиданно в подъезде одного из домов показались 
двое в штатском. Когда разведчики Булгучев и его друзья окликнули их, с конца 
улицы застрочил немецкий пулемет. Булгучев быстро перевел их в безопасную 
зону и, несмотря на остроту ситуации, решил доставить этих людей в штаб. Через 
некоторое время из штаба вышли два венгра без конвоя, приведенных Булгучевым, 
оживленно переговариваясь между собой, проходя мимо, один из них остановился 
около Булгучева и, пожав ему руку, сказал: «Спасибо!» на ломанном русском языке, 
достал из кармана свою фотографию, написал на ней что-то и протянул Михаилу: 
«Тебе на память! - объяснил переводчик – Спасибо, говорит, за спасение!» 
Спустя многие годы в 1963г., просматривая центральные газеты, Михаил обратил 
внимание на фотографию в газете очень ему знакомую и прочитал под ней: «Первый 
секретарь ЦК Венгерской Социалистической рабочей партии Янош Кадар». Михаил 
разыскал подаренную ему фотографию и написал Яношу Кадару. Так завязалась 
дружба между ними. В 1975г. Михаил Булгучев был приглашен на празднование 
Дня Победы в Венгрию.    
В трагический период для нашего народа в феврале 1944 года Булгучев с помощью 
своего командования, изменив национальность на кумыка, остался в своей части 
дальше бить фашистов, избежав переселения. Со своей семьей воссоединился в 
1948 году в Казахстане. За воинские ратные подвиги гвардии старшина Михаил 
Горнакеевич Булгучев был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны второй степени, медалями за взятие Будапешта, за освобождение Вены, за 
победу над Германией. О боевом пути Михаила Булгучева рассказывается в сборнике 
статей Г. Ершова «Крепость на Тереке», изданной к 50-летию Великой Победы.    
После войны Булгучева, как опытного воина- фронтовика, назначили руководителем 
городской организации ДОСААФ. 
До конца своих дней М. Булгучев оставался нравственно чистым, жизнелюбивым, 
энергичным, всем сердцем любящим свой город и народ человеком. Несмотря 
на кажущуюся суровость, любил поэзию, сам писал стихи, переписывался с 
известными в те годы литераторами, актерами и композиторами. В последний раз М. 
Булгучева вся страна видела в известной телепередаче «Служу Советскому Союзу» 
в 1979 году, когда он посетил свою родную гвардейскую войсковую часть Северо-
Кавказского военного округа в Тбилиси, где по настоянию отца, проходили службу 
его сыновья Аслан, Рустам и Мурад Булгучевы. В 1989 году Михаила Горнакеевича 
Булгучева не стало… 
Память народа о своем героическом прошлом… Это не просто слова. Это – 
благодарность за все те великие подвиги, которые совершили наши отцы и деды. Это 
и просто желание продолжить их дело в сегодняшних реалиях жизни, претворить 
в конкретные дела их мечты и надежды. Они ведь сделали все, предначертанное 
им судьбой.» - говорится в конце повествования. Михаил Горнакеевич Булгучев - 
один из них. Он жил рядом с нами – и мы будем всегда помнить о нем… Вместе 
с его родными и близкими, внуком Резваном, живущим рядом с нами. Его жизнь 
обрамлена высоким смыслом - чувством гордости за славного деда – Михаила 
Горнакеевича Булгучева.

Малгобек
Михаил Булгучев
О, Малгобек! Ты пленителен,
гористый край.
Бога гроздьев – не гнева,
а славы, чудес.
Как святыня, любим ты –
нефтяниками,
И в сияньи трудом
окрыленного дня.
О, Малгобек, в глаза своим
детям взгляни,
Сколько в сердце огня,
Сколько в доме тепла.
Тебе – доблесть и сила
Натруженных рук.
Ритм добычи славит из века в век
Богатство земли.
Как тебе ненавистен 
ужас войны! 
О, Малгобек, мой город 
волшебной мечты. 
Небо, солнце и горы поют 
о тебе. 
Это – песни о мире, песни 
о любви. 
Да пребудешь во веки веков, 
Мой Малгобек
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З. Пешхоева
Каждый из нас выбирает 
однажды дело по душе, 
по способностям – для 
одних оно становится 
единственным и на 
всю жизнь, для других 
-  сначала приходит 
р а з о ч а р о в а н и е , 
растерянность и в 
конечном итоге всё 
меняется в их жизни, 
круто повернув совсем 
в другую сторону. И 
всё-таки первых, мне 
думается, больше: 
во всяком случае 
мне такие люди- 
ц е л е у с т р е м л е н н ы е , 
нашедшие своё истинное 
призвание – встречались 
гораздо больше. Со 
многими из них, может 
быть, и встреч-то было 
- лишь  по пальцам 
пересчитать, но и из 
бесед с ними, личных 
наблюдений при этом, 
из отзывов окружающих 
людей, складываются 
их портреты, их 
человеческие качества. 
Один из них – очерковый 
портрет – хотелось бы 
представить нашим 
читателям. О Мусе Магомедовиче Дзагиеве – через призму продолжения 
дела, избранного им в одночасье и ставшего для него единственным на всю 
сознательную жизнь. В переплетении с судьбами его сыновей. А впрочем, всё 
по порядку.

«Делать бы жизнь с кого…»
Этот телефонный звонок сына – Усмана был очень желательным и долгожданным, извещавший 
родителей – Мусу Магомедовича и ЛемкуУмат-Гиреевну, что он уже окончил учебу, и что 
через считанные дни получит свой диплом! Что тут скажешь !? Радость неописуемая!
А на второй день отец засобирался в дорогу. 
И вот он - тот самый неповторимо-волнующий день: день праздничного торжества, 
организованного в честь 270 выпускников Новосибирского военного института имени 
генерала  армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Муса 
Дзагиев стоял рядом с другими родителями и, как они, ловил каждое слово, сказанное здесь 
о их сыновьях. И чувство гордости в этот незабываемый день тоже было –общим на всех!
Из 270 курсантов военного института лишь 16-ти из них удалось закончить учёбу на 
красные дипломы! В этом счастливом числе был и сын Мусы Дзагиева -  Усман. И здесь 
же, на торжественной церемонии вручения сначала красных дипломов – соответственно 
зачитывались  перед многочисленными гостями, всеми собравшимися проникновенные 
строки Благодарностей от руководства военного института в адрес счастливых родителей за 
воспитание сыновей.
Первым для вручения Благодарности от генерал-майора С.А. Куценко к импровизированной 
сцене был приглашен Муса Магомедович Дзагиев! От нахлынувших чувств ноги едва 
слушались его вначале, но, собравшись с духом, четким шагом, как и подобает майору в 
отставке, он вышел в круг… А на новеньком костюме,на груди – к радости сына теснились 
награды за безупречную службу в органах внутренних дел: среди них – орден «За заслуги 
перед МВД РФ», а также шестнадцать медалей и нагрудных знаков МВД РФ и Республики 
Ингушетия! И, как вы думаете, чья гордость зашкаливала, переполняла сердце: отца за сына 
– выпускника столь престижного военного вуза или сына за отца, достойно прошедшего свой 
путь на поприще правоохранительной системы вплоть до самого ухода на пенсию!? Радость 
и гордость поровну для них обоих!
Да ещё теплые слова, сказанные о самом Мусе начальником военного института генерал-
майором С.А. Куценко перед всеми собравшимися в тот день, показывая на награды Мусы, 
теснившиеся на его новеньком костюме: 
- Разве у такого отца может быть плохой сын?! 
К слову сказать, награды уже есть и у Усмана!
А в голове отца гулким волнующим эхом звучали пронзительно-теплые слова искренней 
Благодарности от руководства – начальника военного института генерал-майора С.А. Куценко 
за воспитание сына – надежного и верного защитника Родины. Вот эти проникновенные 
строки:

«уважаемые Муса Магомедович и 
Лемка умат – Гиреевна! – говорится в нем.

Командование военного института благодарит Вас и выражает искреннюю 
признательность за воспитание сына.
На протяжении 5 лет Усман образцово выполнял должностные и специальные 
обязанности, принимал активное участие в общественной жизни института, 
являлся примером исполнительности и дисциплинированности для всего 
личного состава. Доблестной службой и ратным трудом завоевал уважение и 
авторитет у командиров и товарищей.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и выражаем уверенность в том, 
что Ваш сын и впредь будет добросовестно выполнять свой воинский долг в 
рядах офицерского корпуса и с честью продолжать славные традиции войск 
национальной гвардии России и военного института. 
Начальник Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. 
Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор    
С.А. Куценко»
Вот уж поистине, как утверждал замечательный русский писатель А.П. Чехов: 
«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, 
условием личного счастья».
И от нахлынувших чувств у Мусы Магомедовича Дзагиева как бы вся жизнь 
пролетела в разноцветных картинках перед глазами …
Казалось бы, совсем недавно он окончил инженерно-строительный институт в Коми 
АССР, чуть позже Харьковскую Академию МВД СССР. Затем работал в органах УВД 
Харьковской области, спустя время в органах МВД Республики Коми. В 1993 году 
перевёлся в МВД Республики Ингушетия. Проработав на различных должностях, 
летом 2001 года уволился на пенсию, по выслуге лет. 
Но сидеть без дела, без привычной круговерти Муса Дзагиев уже не мог, да и не 
хотел – он это понял практически сразу, как ушел на заслуженный отдых. И он нашел 

Из журналистского блокнотаСлужить общему благу
для себя отдушину – стал активным участником ветеранского движения. Муса сразу 
же был избран заместителем председателя Совета ветеранов Малгобекского района 
и г. Малгобек и неоднократно был переизбран на эту же должность. А в 2008 году 
единогласным решением собрания Совета ветеранов был избран председателем 
Совета ветеранов МВД г. Малгобек и Малгобекского района и работает в этой 
должности по сегодняшний день!
Согласитесь, наш Малгобекский район по российским меркам небольшой. Здесь 
каждый человек на виду: укажи на любого, и тебе скажут, что он собой представляет, 
припомнят и его «корни», знает ли цену данному слову, обещанию, что является 
для него главным мерилом жизни, каков он в работе, в отношениях с людьми. Так 
вот семью Дзагиевых в нашем районе знают и почитают. Муса Магомедович и 
Лемка Умат-Гиреевнавы вырастили хороших детей: у них трое сыновей и одна дочь. 
Старшие сыновья -  Али и Умар, после успешного окончания учебы в Воронежеском 
институте МВД РФ работают теперь в Малгобекском РОВД (так проще и привычнее 
называть).
Али работал здесь оперуполномоченным угрозыска, он - старший лейтенант полиции, 
Умар – инспектор дорожно-патрульной службы. А полгода назад, в нынешнем 2019 
году, Али перевели в Управление уголовного розыска МВД РИ, в г. Магас. И по 
отзывам коллег, сослуживцев, знакомых, всех, с кем соприкасаются по служебной 
линии, они оба несут свою службу безупречно. Люди в них  подмечают такие черты 
характера, как справедливость, рассудительность, доброжелательность и, конечно 
же, требовательность и профессионализм. А ещё - неравнодушие к    чужой беде. Так 
пожелаем же им – Али и Умару успешного продвижения по служебной «лестнице»! 
У них, я уверена, всё сложится, как надо! 
А единственная сестра Али, Умара и Усмана – Хяди - пока ещё школьница: учится в 
СШ №23 их родного села Инарки… 

Оправдывают надежды родителей
Муса Дзагиев довольно часто бывает у нас, в редакции газеты «Народное слово»  -  по 
своим служебным ветеранским делам. Приносит заметки о ветеранах МВД г. Малгобек 
и Малгобекского района, поздравительные материалы. Рассказывает о жизни своего 
ветеранского Совета. Иногда нам удается немного разговорить его, касаясь темы его семьи. 
В силу вайнахского менталитета и своей природной скромности Муса довольно скуп на 
откровения. Но нельзя при этом не заметить  особенный блеск его глаз, когда начинаем говорить 
о его детях. Сыновья – достойное его продолжение: Али и Умар получив высшее образование, 
уже работают в системе МВД. Усман окончил только что в этом году на красный диплом учебу 
в одном из лучших военных вузов нашей страны - Новосибирском военном институте имени 
Генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. В это 
важное для него событие отец 
был рядом с ним, там, на 
торжествах в институте. 
Будучи курсантом, 
ежегодно Усман приезжал 
домой в Ингушетию, в 
числе других 300 ребят 
из нашей республики, 
получавших военное 
образование в различных 
регионах нашей страны. 
И всегда здесь, на родине, 
в их честь руководством 
республики устраивались 
торжественные мероприятия 
– с офицерами и курсантами 
военных вузов. Это окрыляло 
наших ребят, давало сил 
и хороший настрой на 
успешное завершение 
учебы. И, наконец, все 
позади. Впереди – жизнь, 
посвященная военному 
делу! 
Передо мной - 
Благодарственное письмо 
от Председателя Совета 
ветеранов ордена Жукова 
Северской дивизии ВНГ 
РФ, подполковника в 
отставке М.Д. Коваленко к 
родителям Усмана Дзагиева. 
«Командование и Совет ветеранов ордена Жукова Северской дивизии войск национальной 
гвардии Российской Федерации выражает Вам, Муса Магомедович и Лемка Умат-Гиреевна, 
большую благодарность за воспитание сына Усмана как надежного и верного защитника 
Родины.
Ваш сын Усман не только отлично учится в военном институте, но и активно участвует в 
военно-патриотическом воспитании молодежи. 
Большое спасибо Вам, Муса Магомедович и Лемка Умат-Гиреевна, за воспитание сына – 
достойного наследника славных традиций своего народа и надежного защитника Родины».
В семейном архиве Дзагиевых– множество таких Благодарственных писем в адрес 
родителей, а также Почетных грамот за «усердие и отличие по службе, высокие показатели 
в боевой подготовке», которыми был награжден наш Усман Мусаевич Дзагиев. И особенно 
трогательным было последнее Благодарственное письмо от руководства Новосибирского 
военного института в адрес его отца и матери, которое было вручено Мусе Магомедовичу в 
ставший для них обоих незабываемым день получения заветного и долгожданного «красного» 
диплома об окончании одного из престижнейших военных вузов нашей страны.
А дальше? Дальше - служба: с кого брать пример - ясно. И отец - Муса Магомедович Дзагиев, 
майор в отставке, и любимые братья - Али и Умар, всегда будут рядом с ним, помогать, 
поддерживать. В начале любого пути, согласитесь, советы старших – бесценны. И помощь 
незабываема! В семье Дзагиевых тепло вспоминают красивый жест со стороны первого 
начальника УВД Ингушетии, полковника внутренней службы в отставке, ныне юриста 
республиканского военного комиссариата Амирхана Плиева. Когда Усман уезжал поступать в 
военный институт, Амирхан выписал на него требование на бесплатное приобретение билета 
в Новосибирск. Это осталось в душе Усмана на всю жизнь. И у семьи тоже. 
Биография Мусы Магомедовича Дзагиева проста, но за каждой строчкой угадываешь 
упорство, целеустремленность и силу духа. Под стать ему, без преувеличения, и его сыновья 
– Али, Умар, Усман. А единственная дочь –их общая любимица похожа на мать -  мягкостью, 
душевностью  и бесспорной природной красотой. Пусть каждый ваш день будет соткан из 
добра, удачи! Счастья Вам, благополучия и мира вашему дому, Муса Магомедович, Лемка 
Умат-Гиреевна, Али, Умар, Усман, и Хяди!
И ещё. 28 июля текущего года Усман уже начал службу в Приволжском военном округе – в 
Росгвардии, в г. Нижний Новгород. Мы все желаем ему успехов!
… «Самое высшее удовольствие в жизни – сознание исполненного долга», - писал в свое 
время английский философ Уильям Хэзлитт. Эти слова можно соотнести и к семье Дзагиевых!
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З. Солтукиева
Согласитесь, мы все не раз убеждались в меткости и правдивости известной пословицы: 
мол, не счастье создает человека, а человек – счастье». Подтверждением тому – множество 
судеб неординарных, поистине талантливых людей, с кем сводит практически каждый 
день наша журналистская профессия. Ты встречаешься с ними, узнаешь для себя что-то 
новое, может незамеченное прежде, искренне радуешься их удачам и профессиональному 
росту. И каждая такая встреча оставляет добрые зарубинки памяти на сердце. Как, 
например, недавняя беседа с Исламом Баркинхоевым и Джамбулатом Картоевым из 
ДПС МО МВД «Малгобекский»
… Мне множество раз доводилось наблюдать за четкой, слаженной работой инспекторов 
дорожно-патрульной службы. Раньше казалось, что все у них предсказуемо, легко и просто 
– дескать, останавливай нарушителей  правил дорожного движения, воспитывай, наказывай, 
оформляй протоколы. Все далеко не так. Их каждодневные будни складываются, прежде 
всего, из огромной ответственности, напряженного труда и, без преувеличения, опасности. 
И требования, предъявляемые к инспектору в условиях сегодняшних реалий, надо заметить, 
очень высоки. Мы не раз слышали и читали в различных источниках, что инспектор должен до 
тончайших нюансов знать и, естественно, уметь применять нормативные и законодательные 
акты, относящиеся к сфере обеспечения безопасности дорожного движения, быть образцом 
профессионализма и высокой внутренней культуры. И еще. Инспектор должен быть, прежде 
всего, справедливым: если привлекать нарушителя к ответственности, то непременно, 
на законных основаниях. Он должен уметь общаться с людьми, корректно, вежливо вести 
разговор. Для этого нужно обладать такими качествами характера, как уверенность, твердость, 
выдержка и, бесспорно, тактичность.
Я слышала немало отзывов от жителей нашего города, да и района об инспекторах ДПС МО 
МВД «Малгобекский», добросовестно и безупречно несущих свою беспокойную службу. 
Чаще всего, люди рассказывали о Джамбулате Картоеве, Исламе Баркинхоеве, подмечая в 
них, прежде всего, юридическую грамотность, компетентность, профессионализм и такие 
черты характера, как справедливость, принципиальность, умение находить с людьми верную 
ноту общения в любых самых сложных ситуациях, случающихся при несении службы, при 
проведении рейдов, профилактических операций. По сути, и для Ислама Баркинхоева, и 
для Джамбулата Картоева их работа – не что иное, как призвание души. Они считают свое 
избранное дело очень важным и нужным для блага людей – этот вывод напрашивается после 
случайных наблюдений за их работой и на улицах нашего города, и в районе - и моих личных, 
и просто обычных людей, которым запомнились эти парни. А сегодня хочется познакомить 
с ними и вас, дорогие читатели! Прикоснемся же к их судьбам – и Ислам, и Джамбулат этого 
заслуживают!
«Трудности только закаляют…» 

… Ислам, сколько помнит себя «лепил» себя сам. Рос в большой дружной семье, где главными 
мерилами были долг, ответственность, доброта и человечность, что прививали своим дочерям 
и сыновьям – Аслану, Дауду, Исламу, Залине и Фатиме – родители: Баматгирей Мажитович 
Баркинхоев и Мадинат Хасановна Котикова. Их семейный очаг был теплым, притягательным, 
давал ощущение спокойствия и душевности. Все это вместе и дало «добрые всходы» - дети 
стали уважаемыми людьми. И главное – открыто смотрят в глаза окружающим.
Приведу один штрих к портрету семьи Баркинхоевых. Сам глава семьи -Баматгирей 
Мажитович родом из села Экажево, одного из красивейших сел нашей республики. А мать 
– Мадинат Хасановна Котикова – из Малгобека. Сначала Баркинхоевы жили в селе Экажево, 
затем переехали в г. Малгобек.
Исламу повезло со школой: с 1 по 9 классы он учился в одной из лучших школ Малгобека – 
СШ № 9, что находилась на так называемом 36-м участке. Затем он переехал к дяде, в Зязиков-
Юрт, где в местной средней школе окончил 10 и 11 классы. А тут незаметно и время идти 
на службу в Армию подоспело. Откладывать не стал – и вот уже с 2005 по 2007 годы Ислам 
– солдат погранвойск Приморского края. О том, как проходила его воинская служба можно 
судить по званию – младший сержант!
Сразу же по возвращении домой, в 2007 году, стал студентом-заочником Назрановского 
института экономики и правоведения, юридического факультета.
Но служба в Армии в элитных пограничных войсках Дальнего Востока не прошла даром: 
Ислам очень хотел получить соответствующее военное образование, чтобы  посвятить себя 
службе в погранвойсках. Посоветовался с родителями, сказал, как есть о своей мечте. Они 
перечить ему не стали – мол, попытай счастья, это ведь твоя жизнь. На том и порешили. 
Ислам уехал в Москву – работал, учился, правда, не там, где хотел. И потому все чаще и чаще 
думал о возвращении домой, раз не суждено стать военным. Зато студентом юридического 
факультета был, причем, хорошим. И решение – кем стать, чему посвятить себя, созрело – 
исподволь, но крепкое и, как оказалось, верное.
У Ислама были хорошие примеры для подражания, чтобы прийти к тому, чтобы пойти на 
службу  в систему МВД республики. Здесь работали, да и сейчас продолжают работать его 
двоюродные  братья – Магомед и Ахмед – оба Висангиреевичи – Баркинхоевы, а также 
Руслан и Тамерлан – оба Султановичи и тоже Баркинхоевы. Тамерлан Султанович, капитан 
полиции, Ахмет Висангиреевич, тоже в этом же звании, до сих пор несут свою службу в МВД 
РИ. Их безупречная служба и подвигла Ислама пойти, как говорится, по их стопам: в 2010 
году он подает документы в МВД республики. И тут очень пригодились выработанные им в 
детстве такие качества характера, как серьезность, рассудительность, упорство в достижении 
цели и добросовестность. И потому успешно прошел все тесты, комиссию, а через несколько 
месяцев – 21 ноября 2011 года стал полицейским отдельного батальона патрульно-постовой 
службы МО МВД «Малгобекский». Его здесь сразу же заметили через обязательность, 
дисциплинированность, умение брать на себя ответственность. В августе 2016 года Ислам 
Баркинхоев был переведен уже на должность инспектора полиции ДПС, в звании – лейтенант 
полиции!

… В ту нашу памятную встречу Ислам был чрезмерно немногословен, а с какой теплотой 
и сердечностью он рассказывал о своих коллегах, сослуживцах, с кем работает рядом и 
вместе, деля и радости, и нежданные испытания. Об одном из таких испытаний он чуточку 
поведал. Мы все помним достопамятный 2012 год, когда у нас в районе прошла целая серия 
подрывов, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Оборвалась 
жизнь лучших из них: среди них участковые уполномоченные полиции Багаудин Додов и 
Илез Коригов, начальник изолятора временного содержания МО МВД «Малгобекский», 
майор полиции Макшарип Пешхоев: он погиб вместе с сыном Исламом в ночь на 28 июля 
того же 2012 года… Затем – еще один чудовищный теракт в сельском поселении Сагопши, 
унесший жизни множества ни в чем не повинных людей, пришедших на похороны погибшего 
накануне Илеза Коригова…
Список можно продолжить: 2012 год прошелся черной тенью смерти по многим семьям, враз 
потерявших отца, сына, брата, мужа…
Холодное дыхание той тени задело и Ислама Баркинхоева вместе с его сослуживцами. Это 
было 5 апреля того же 2012 года. Это был обычный, ничем не примечательный день. Ислам 
Баркинхоев, Ислам Цечоев, Магомед-Башир Хадзиев и Магомед Фаргиев несли свою службу 
рядом со стадионом нашего города Малгобек. В это время сработало взрывное устройство. 
Страшный грохот и, казалось, померкла враз жизнь. Очнувшись после потери сознания от 
полученных ранений парни- инспектора стали окликать друг друга и среди гулкого шума и 
заложенности в ушах от только что случившегося взрыва, кто-то успокоил их: все живы! 
- Это было, действительно, трудным испытанием, - делится сегодня пережитым Ислам 
Баркинхоев. – Но страха я в те жуткие минуты не испытывал. Тем более не было желания, 
найти дело поспокойнее. Напротив, появилось неуемное упорство и желание работать 
дальше. Ведь, кто, если не мы? Ради тех парней-сотрудников, с кем мы ежедневно виделись, 
общались, жизнь которых оборвал тот черный 2012-й  и другие годы… Так и работаю. Меня 
перевели вскоре в ДПС на должность инспектора, Ислам Цечоев работает в ИВС, Магомед-
Башир Хадзиев – в ППС, а Магомед Фаргиев – теперь на заслуженном отдыхе. Так и работаем. 
Главное для нас, чтобы люди нашего района чувствовали себя спокойно, в безопасности – и на 
улицах города и сел, и на дорогах Малгобекского района, да и республики...»
Интересно слушать этого скромного и доброжелательного парня. Слово за словом, и 
я «разгадала» сущность характера Ислама Баркинхоева. Она – в стремлении сделать 
окружающую жизнь спокойнее, лучше, оставляя добрый след в душах людей. Причем, 
рядом и вместе со своими коллегами – сослуживцами: Магомедом Исаевичем Барханоевым, 
Султаном Ахметовичем Марзабековым, Магомедом Даурбековым, Даудом Бештоевым, 
Умаром Дзагиевым, Джамбулатом Картоевым, Рустамом Илиевым, Адамом Котиевым, 
Микаилом Вельхиевым, Магомедом Кузьговым, Илезом Арчаковым, Хароном Цыздоевым, 
Резваном Булгучевым, Адамом Хамхоевым, Адамом Гондаровым, Русланом Газгиреевым, 
Адамом Аушевым, Зяудином Межиевым, Ибрагимом Мержоевым, Адамом Ахкильговым, 
Тамирланом Гадаборшевым, Микаилом Белхароевым, Адамом Костоевым, Хамзатом 
Медовым и всеми остальными.
… Ну, а дома Ислама Баркинхоева всегда все с нетерпением ждут. Да, еще в 2010 году у 
Ислама появилась своя семья: в теплый дом Баркинхоевых вошла желанной снохой Зульфия 
Хажмуратовна Додова и, можно сказать, стала дочерью для родителей Ислама – Баматгирея 
Мажитовича Баркинхоева и Мадинат Хасановны Котиковой! И не нарадуются они на внуков: 

Абу-Башир и Адам - их особенная гордость!
А вечерами вся семья собирается вместе – родители, сестра Залина, Ислам, Зульфия, Абу-
Башир и Адам! Это ли не счастье?
Если веришь в свои силы…
В этих коротких зарисовках я не привожу какие-то сопроводительные цифры и 
факты о правонарушениях, ДТП и т.д. Об этом мы узнаем практически ежедневно. 
Хотела рассказать о простых и скромных парнях из ДПС МО МВД «Малгобекский» 
Исламе Баркинхоеве и Джамбулате Картоеве, делающих все от них зависящее в деле 
обеспечения безопасности дорожного движения нашего района. Инспектора ДПС 
должны по долгу службы выявлять и пресекать административные правонарушения, 
что происходят, к сожалению, на дорогах. Машин становится все больше: случаются 
аварии в силу многих причин, из-за которых страдают и водители, и пассажиры, 
и даже пешеходы. Главное для инспекторов, чтобы здесь было как можно больше 
вежливых и добропорядочных водителей, строго придерживающихся Правил 
дорожного движения. Ведь сколько аварий с тяжкими последствиями случается 
именно из-за того, что люди не уважают друг друга на дорогах. Вот, что обидно и 
непонятно…
Вместе с Исламом Баркинхоевым в день нашей встречи был и его коллега, 
сослуживец – старший инспектор ДПС по выезду на место ДТП Джамбулат 
Магомедович Картоев. Я собиралась и его расспросить подробнее о штрихах его 
должностных забот, после беседы с Исламом Баркинхоевым. Но тут последовал 
нежданный телефонный звонок: 
- Извините, надо выехать по служебной необходимости, - сказал Джамбулат и быстро 
вышел из кабинета.
Оказывается, где-то на Ачалукской трассе произошло ДТП, а он как старший 
инспектор по выезду на место  ДТП должен быть там незамедлительно.
Позже он скажет мне в процессе нашей беседы: да, мол, работа на дороге требует 
напряжения сил, выдержки и терпения, но гораздо труднее выезжать на места 
аварий, видеть боль, страдания, горе, искореженные до неузнаваемости автомобили, 
покалеченных людей, и совсем невыносимо – со смертельным исходом… И здесь 
нужны не только выдержка, но и умение взять себя в руки, как говорится, ведь 
невозможно привыкнуть к боли и смерти…
Забегая вперед, обрадую: тот телефонный вызов на место происшествия не имел 

Выбрать дело по душе...
«В наибольшей безопасности

тот, кто начеку, даже
 когда нет опасности»

Сайрус
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по 
адресу: г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., 
возможен торг. Обращаться по тел. 8-928-747-46-07
Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в 
Малгобеке. Обращаться по телефону: 8-928-728-47-97.

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).

И.о. руководителя Су СК РФ по РИ 
проведет прием граждан в следственном 

отделе по городу Малгобек
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия Белхароев усман 
Хаджибикарович проведет личный прием граждан в городе Малгобек.
Прием будет проводиться 11.09.2019 года с 15 до 18 часов в здании следственного отдела по 
городу Малгобек, расположенном по адресу: г. Малгобек, ул. Восточная, 3 «а».
Для записи на личный прием граждан необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 8(8734) 62-45-45
Х. Даурбеков, руководитель следственного отдела по г. Малгобек

утерянный аттестат об окончании 9 классов №0002979, выданный на имя 
Яндиева Адама Ибрагимовича СШ №23 с.п. Инарки в 2007 году, считать 
недействительным. 

Амброзия полыннолистная 
Каждый год с апреля по 
август государственные 
инспекторы управления 
«Россельхознадзор» по 
Республике Ингушетия 
по карантину растений 
проводят обследование 
с е л ь с к о хо з я й с т в е н н ы х 
угодий, а также территорий 
сельских поселений и городов 
на предмет выявления очагов 
карантинных объектов.
В почвенно-климатических 
зонах нашей республики 
всходы амброзии 
полыннолистной появляются 
в течение апреля и мая, цветение идёт с конца июля по август, а плодоношение – с начала 
сентября до конца октября. Амброзия произрастает практически во всех районах нашей 
республики. 
Амброзия - это карантинный сорняк из семейства сложноцветных или астровых, 
распространяющийся просто с чудовищной скоростью на юге России. Амброзия — 
настоящий живой насос. Она качает воду сильнее, чем кукуруза или подсолнечник, и поэтому 
рядом с ней почти моментально высыхают практически все культуры (пшеница, свекла, тот 
же подсолнечник) — особенно, если выпала засушливая весна. Наиболее опасной является 
пыльца амброзии полыннолистной, которая распространена именно в наших широтах. 
Амброзия полыннолистная — это травянистый однолетник из семейства сложноцветных 
высотой от 20 до 30 см, который при благоприятных условиях может достигать 2,5 м в высоту.
В чем же вред амброзии полыннолистной?
- Во-первых, он затеняет культурные растения.
Своей густой листвой этот сорняк создаёт плотную тень и закрывает от света культурные 
растения. Отмечено, что на засоренных амброзией участках урожай резко снижается. Во-
вторых, он вытесняет луговые травы. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-
бобовые травы. Если сорняк попал в сено, кормовые качества его заметно снижаются. 
В-третьих, сорняк портит вкус молока. Если в пищу дойных коров, коз и других животных 
попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус. Самый 
основной вред амброзии заключается в том, что данный сорняк вызывает сильнейшую 
аллергическую реакцию у человека. Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии 
одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен 
вызвать и астму. Никакие другие сорные травы и деревья не имеют такого обширного спектра 
влияния пыльцы на кожу и слизистые человека. Именно пыльца амброзии, попадая на 
слизистую оболочку носа, трахей и бронхов, вызывает тяжелейшие аллергические бронхиты, 
конъюнктивит, насморк, головную боль, повышение температуры вплоть до приступов астмы. 
Вызвать заболевание может даже мизерное (3−4 пылинки) количество пыльцы.
Таким образом, становится очевидным тот факт, что амброзия крайне вредна, как для здоровья 
человека, так и для культивируемых растений — а, следовательно, опять же для человека, 
недополучающего урожай. Но она же, амброзия, даёт человеку лекарство против аллергии. 
Впрочем, «польза» и явный вред здесь несопоставимы. И, по возможности, от амброзии надо 
избавляться всеми возможными средствами! 
От эффективности борьбы с карантинными сорняками зависит наше здоровье и здоровье 
наших близких. Задача по уничтожению амброзии должна стать общей, как для населения, 
так и предприятий всех форм собственности. Наилучшим вариантом уничтожения 
амброзии является удаление её вместе с корневой системой, пока она не укоренилась и 
легко выдергивается из почвы, а также химический способ с соблюдением норм и правил. 
Скашивание амброзии, как метод борьбы, является недолгосрочным и неэффективным.
М. Фаргиев, госинспектор по карантину растений Россельхознадзора

Выявлены случаи несоответствия молочной продукции 
требованиям нормативной документации

В июле 2019 года специалистами управления Россельхознадзора по Республике 
Ингушетия проводились внеплановые проверки в отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока 
и молочной продукции.
Данные проверки проводились на основании приказа Россельхознадзора от 16.04.2019г. № 388 
во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации 
А.В.Гордеева от 03.04.2019 г. № 2558 
Одна из внеплановых проверок была проведена в отношении ГБУ «Республиканский 
онкологический диспансер». В ходе проверки сотрудниками отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля был произведен отбор проб молочной продукции, а именно:
-масло сливочное «Крестьянское», сладко-сливочное несоленое, изготовитель продукции, 
согласно маркировки ООО «ЛАВ продукт» (Московская область, Раменский район, д. 
Тимонино-)
-сыр «Российский» новый «Люкс», производитель ОАО «Щучинский Маслосырозавод» (г. 
Щучин, Беларусь, Гродненская область)
-молоко ультрапастеризованное, производитель ООО «Пятигорский молочный комбинат», 
Ставропольский край, г.Пятигорск.
Отобранные пробы были доставлены в ФГБУ «Ставропольская МВЛ» г.Ставрополь для 
проведения лабораторных исследований на предмет соответствия заявленному составу. 
В результате лабораторных исследований были получены положительные результаты во всех 
трех пробах:                                                      
- масло сливочное «Крестьянское», сладко-сливочное несоленое, по показателю массовая 
доля метиловых эфиров жирных кислот, выявлено несоответствие молочному жиру. Таким 
образом, данная молочная продукция является фальсифицированной.
Не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности молока и 
молочной продукции» проба сыра «Новый Люкс». В жировой фазе продукта обнаружен бета-
ситостерин. 
В пробе молока ультрапастеризованного, отобранной в Республиканском онкологическом 
диспансере выявлено несоответствие продукции заявленному составу, в жировой фазе 
продукта присутствует бета-ситостерин.
По всем указанным случаям, за исключением ОАО «Щучинский Маслосырозавод» 
(ввиду осуществления деятельности не на территории Российской Федерации), в адрес 
производителей продукции направлены предписания о необходимости прекращения действия 
декларации о соответствии продукции.
В Росаккредитацию направлены уведомления о выдаче предписаний, указанным 
хозяйствующим субъектам, о прекращении действия деклараций с приложением копий 
необходимых документов. В  территориальные управления Россельхознадзора, по месту 
осуществления деятельности указанных хозяйствующих субъектов, направлены материалы 
о выявлении факта фальсификации продукции для принятия мер административного 
воздействия. В  территориальные управления  Роспотребнадзора, по месту осуществления 
деятельности указанных хозяйствующих субъектов, направлена для сведения информация  о 
выявлении фальсифицированной продукции. 
А. Гелисханов, государственный инспектор государственного ветеринарного 
надзора и контроля управления Россельхознадзора по РИ
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тяжких последствий: может, этот случай заставит призадуматься участников того 
ДТП о том, что все могло бы быть гораздо печальнее. И все до банальности просто 
и осуществимо, если бы водители на дорогах были просто уважительны друг к 
другу. Ведь каждого из них дома ждут с нетерпением и тревогой, пока не увидят их 
живыми и здоровыми из каждой поездки куда-либо…
Я с удовольствием слушала рассуждения Джамбулата Картоева о своей профессии, 
с приведением интересных фактов – о своих сослуживцах, каждый из которых 
ему дорог. Ведь делают одно общее дело ради блага людей. И думала о правоте и 
меткости изречения «молодо – не зелено». Джамбулату лишь 28 лет. И его биография 
вполне может уместиться на одном листочке бумаги, но он уже многое успел сделать 
в своей жизни. Он состоялся в своем деле, стал поистине профессионалом. С его 
мнением считаются, его уважают. А еще – люди ему по-настоящему доверяют. Вот, 
что главное!  
Казалось бы, недавно Джамбулат учился в СШ № 23 их родного села Инарки, 
радовал хорошими оценками родителей – Магомеда Юсуповича Картоева и Марет 
Мовлиевну Оздоеву. Они хвалили сына за усердие и прилежность, находили нужные, 
ободряющие слова в любых жизненных ситуациях, как для Джамбулата, так и для 
всех своих детей. В селе уважали, да и сейчас уважают семью Картоевых – от мала 
до велика. А семья всегда была большой, красивой, дружной: и сестры и братья 
никогда не создавали проблем для отца и матери. Трое из них уже обзавелись своими 
семьями, сами стали родителями. У старшей сестры Лейлы – двое сыновей и дочь: 
Абдул-Малик, Рамазан и Пятимат, у Хавы – 3 сыновей: Муслим, Мухаммад и Имран, 
а у Миланы – сын и дочь:Сайфулла и Сафия.
А остальные – Джамбулат, Адам, Асхаб и Ясмалина – живут в удивительно 
гостеприимном и красивом родительском доме. Все они очень бережно относятся к 
отцу и матери, которыми очень гордятся. Как жить, на кого, как говорится, равняться, 
брать пример, в семье Картоевых, можно сказать, никто в открытую не говорил, во 
всяком случае не произносил вслух. Сыновья всегда стремились походить на отца 
– Магомеда Юсуповича, двадцать пять лет своей жизни посвятившего службе в 
органах внутренних дел – на различных должностях – в МО МВД «Малгобекский», 
раньше его именовали проще – райотдел милиции.
За время работы здесь Магомед Юсупович никогда не изменял своим принципам: 
всегда был непримиримым ко лжи и несправедливости. Как профессионал, как 
сотрудник – грамотный и исполнительный, как человек – очень порядочный, 
душевный, доброжелательный. Отдавался своему делу безоглядно, за работу душой 
болел, и все пропускал через свое сердце. Полтора года назад Магомед Юсупович 
ушел на пенсию…А Джамбулат стал его достойным продолжением и … гордостью!
Ну, а мать – Марет Мовлиевна, всегда стремится сделать их дом полной чашей в 
самом добром смысле этого слова, а атмосферу в семье, сотканной из теплоты, 
сердечности и искренности.
Вот почему, наверное, с детства Джамбулат интуитивно определил для себя 
настоящее мужское дело, будущую профессию. После окончания школы и 
Грозненского колледжа, стал студентом заочного отделения юридического 
факультета Назрановского института экономики и правоведения.
В 2008 году стал полицейским патрульно-постовой службы, а в 2013 году – уже 
инспектором ДПС, позже старшим инспектором ДПС по выезду на место ДТП, и 
звание повыше – старший лейтенант. И коллеги, сослуживцы, односельчане, все, кто 
знаком с этим замечательным парнем, подчеркивают в нем такие черты его характера, 
как скромность, обязательность, отзывчивость, простота и глубокая человечность. 
И еще – неуспокоенность достигнутым в профессиональном, служебном плане, 
наверное, так же, как и у его товарищей по работе: Магомеда Исаевича Барханоева, 
Султана Ахметовича Марзабекова, Магомеда Даурбекова, Дауда Бештоева, Умара 
Дзагиева, Харона Цыздоева, Адама Котиева, Магомеда Кузьгова и других, с кем ему 
интересно и надежно. 
И я уверена, что и к Джамбулату Картоеву, и к Исламу Баркинхоеву, и ко всем им 
можно соотнести слова немецкого философа Людвига Фейербаха: «Человек…
лишь тогда чего-то добивается, когда он верит в свои силы…» Лучше и не 
скажешь!

Выбрать дело по душе...


