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Обращение Главы Республики Ингушетия в 
связи с Днем Героев Отечества

уважаемые соотечественники!
9 декабря, в День Героев 
Отечества, мы отдаем 
дань глубокого уважения 
самым отважным и 
мужественным людям, 
олицетворяющим собой 
честь и гордость нашей 
Отчизны, тем, кто 
совершил подвиг во имя 
Родины и её будущего.
В этот день мы чествуем и 
с гордостью вспоминаем 
достойных сынов России 
- Героев Отечества всех 
времен, среди которых 
есть наши земляки, 
внесшие огромный вклад 
в защиту, укрепление 
и развитие страны, 
проявившие величайшее 
мужество и доблесть 
во имя свободы и 
процветания нашей Родины. Это - Герои Советского Союза и Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда – люди самых разных профессий, но всех их 
объединяет одно важное качество – самоотверженное, бескорыстное и преданное 
служение Отечеству.
Подвиг каждого из них, трудовой или ратный, совершенный во имя Родины, – 
достояние нашей истории и основа сегодняшних успехов российского государства.
Вечная память всем, кто геройски погиб при выполнении своего воинского долга и 
не дожил до сегодняшнего дня.
От всей души желаю всем ныне живущим Героям крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и долгих лет жизни! Мы гордимся Вашими славными свершениями, 
на которых воспитывается новое поколение защитников Отечества.
М-А. Калиматов, глава Республики Ингушетия

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял 
участие в работе VII Форума СМИ Северного Кавказа

6 декабря в 
М а х а ч к а л е , 
с т о л и ц е 
р е с п у б л и к и 
Д а г е с т а н , 
в рамках 
е ж е г о д н о г о 
Ф о р у м а 
СМИ СКФО 
с о с т о я л а с ь 
м е д и а в с т р е ч а 
с участием 
Полномочного 
представителя 
П р е з и д е н т а 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
в Северо-
К а в к а з с к о м 
федеральном округе Александра Матовникова и глав северокавказских 
регионов.
На площадке форума прозвучали вопросы социально-экономического развития 
субъектов, входящих в состав округа.
Махмуд-Али Калиматов в беседе с представителями медиасообщества рассказал о 
реализации нацпроектов в Ингушетии, успешных и проблемных сферах.
«Если говорить о нацпроектах, мы из 67-и участвуем в 50-и. Каждый объект, 
возводимый в их рамках, действительно строится для людей, для улучшения качества 
их жизни. Большое  внимание уделяется культурным объектам, объектам для детей, 
больницам. Я хотел бы подчеркнуть, что нацпроекты полезны и нужны сегодня, 
потому что они помогают решить очень много проблем субъектов и, конкретно, 
в Ингушетии. Вместе с этим, для региона особенно острой является проблема 
безработицы, но и в этом направлении уже есть определенные продвижения. Я 
думаю, у нас получится решить и эту задачу», – сказал Глава Ингушетии.
Махмуд-Али Калиматов отдельно остановился на нацпроекте «Демография»,  в 
частности, на мерах, направленных на перспективу. Так, по его словам, в регионе 
действительно высокая рождаемость, но и статистика детской смертности на сегодня 
составляет – 6,8.
«Я уже говорил ранее, положительно решен вопрос строительства 
специализированных медучреждений, которые великолепно работают. И по 
смертности к 2020 году, если верить прогнозам Минздрава, мы должны выйти на 5 с 
десятыми. Но все равно, если есть возможность, надо избежать смерти ребенка, это 
очень важно. Поэтому в дальнейшем надо усиливать контроль, в том числе и работу 
Росздравнадзора в регионе. Важность этого вопроса, думаю, всем очевидна, и мы 
будем следовать цели – сохранить бесценную жизнь, потому что 36 умирающих 
детей из 1000 рожденных – это страшно», – заключил Глава республики.
Напомним, форум является уже седьмым переформатированным ежегодным 
мероприятием для средств массовой информации Северо-Кавказского федерального 
округа.
Основные  события  «Медиавстречи СМИ СКФО» прошли в комплексе 
«Исторический парк «Россия – моя история». В программе форума предусмотрены 
мастер-классы для журналистов с участием приглашенных из федерального центра 
экспертов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Хамзат Долтмурзиев провел совещание с главами 
муниципальных образований Малгобекского района

10 декабря глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района Хамзат 
Долтмурзиев провел 
е ж е н е д е л ь н о е 
совещание с главами 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й . 
В совещании 
приняли участие 
п р е д с е д а т е л ь 
районного совета 
депутатов Курейш 
Гулиев, заместители 
главы района 
Камбулат Кузьгов, 
Исраил Мержоев, 
з а м е с т и т е л ь 
начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия 
Рустам Медов, начальники профильных отделов администрации, руководители 
учреждений, организаций и коммунальных служб района.
Открывая работу совещания, с объявлением о реализации Программы 
переподготовки людей предпенсионного возраста, выступил представитель Северо-
Кавказского топливно-энергетического колледжа им.Цурова. Он рассказал о том, 
что жители нашей республики могут пройти профессиональную переподготовку 
лиц предпенсионного возраста. Подробная информация о том, как подать заявку 
на бесплатное обучение предпенсионера, кто может воспользоваться указанной 
программой и какие для этого нужны документы, размещена на официальном сайте 
администрации Малгобекского муниципального района.
Совещание продолжилось обсуждением вопроса повышения собираемости 
земельного, транспортного и имущественного налогов с физических лиц.
Начальник Финансового управления Малгобекского района Мустафа Беков довел 
до присутствующих информацию о динамике поступлений местных налогов от 
физических лиц в бюджет района.
Представитель налоговой службы Рустам Медов сообщил о том, что налоговой 
инспекцией начислены имущественные налоги за 2018 год и начата информационная 
компания по своевременной уплате данных налогов физическими лицами.
«В настоящее время муниципальная власть совместно с налоговой службой района 
уделяет повышенное внимание сбору местных налогов, принимая во внимание, что 
увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты во многом обеспечивает 
стабильность социального развития района», - добавил Хамзат Долтмурзиев.
Также он поручил главам муниципальных образований провести активную 
информационную работу по своевременной уплате налогов с гражданами поселения 
и с руководителями учреждений, находящихся на подведомственных территориях.
В ходе совещания были озвучены и другие актуальные вопросы, касающиеся 
различных сфер деятельности органов местного самоуправления. Глава района 
дал ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил присутствующих на 
совместную, плодотворную работу и взаимодействие при решении поставленных 
задач.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации 12 декабря 2019 года 

проводится Общероссийский день приема граждан
Основной задачей 
п р о в е д е н и я 
Общероссийского 
дня приёма граждан 
является реализация 
прав заявителей 
на получение 
ответов по существу 
п о с т а в л е н н ы х 
вопросов при 
личных обращениях 
в государственные 
органы или 
органы местного 
самоуправления от 
у п о л н о м оч е н н ы х 
лиц государственных 
органов или 
органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводится личный 
прием заявителей в администрации МО «Малгобекский муниципальный район», по 
адресу: г.Малгобек, ул.Осканова, 3.
С согласия заявителей обеспечивается обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).
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утверждено обвинительное постановление по 
уголовному делу о преступлении, связанном  с 
незаконным оборотом наркотических средств

28 ноября 2019 
года заместителем 
М а л г о б е к с к о г о 
г о р о д с к о г о 
прокурора утвержден 
обвинительный акт 
по уголовному делу 
по обвинению жителя 
города Малгобека 
Республики Ингушетия  
К.М.З. в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
п р е д у с м о т р е н н о г о 
частью 1 ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического 
средства в значительном размере). 
По версии дознания, К.М.З. 02 ноября 2019 года был доставлен в МО МВД 
России «Малгобекский» за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. При  личном досмотре Т.И.С. в правом 
боковом кармане его джинсовых брюк обнаружено и изъято наркотическое средство- 
марихуана весом 76,68 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении К.М.З. 
направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд 
Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Жительница с.п. Верхние Ачалуки осуждена 
к штрафу за сбыт алкогольной продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности
Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Базиевой Л.О. Она обвинялась в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 уК РФ (хранение и сбыт товаров, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Судом установлено, что женщина, действуя из корыстных побуждений и с целью 
материальной выгоды, 06 июня 2019 г. при проведении сотрудниками полиции 
мероприятия «проверочная закупка» сбыла 1 бутылку водки, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также хранила с целью 
сбыта еще 155 бутылок.
Малгобекским городским судом подсудимая признана виновной в инкриминируемом 
деянии и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
А. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Житель г. Малгобек осужден за управление 
транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения
Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении жителя г.Малгобек, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.264.1 уК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Подсудимый в 2017 году постановлением мирового судьи судебного участка №2 
Республики Ингушетия признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и привлечен к 
ответственности в виде лишения прав управления транспортными средствами сроком 
на 1 год и 6 месяцев со штрафом в размере 15 000 рублей, которым водительские 
права не сданы. 
Проигнорировав данное обстоятельство, житель республики в сентябре 
текущего года, осознавая противоправность деяния, так как ранее привлекался к 
административной ответственности, умышленно, нарушая п. 2.7 Правил дорожного 
движения РФ, запрещающий водителю управлять транспортным средством в 
состоянии опьянения, в г. Карабулаке управлял автомобилем марки «Ваз-21099» с 
признаками опьянения, до момента пресечения его противоправных действий, то 
есть до его отстранения от управления автомобилем сотрудниками ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Малгобекский».
Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения №53 от 
18.09.2019, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Государственным обвинителем предъявленное обвинение поддержано в полном 
объеме. По результатам рассмотрения уголовного дела, Малгобекским городским 
судом подсудимый осужден за совершение вышеуказанного преступления к 200 
часам обязательных работ с лишением права управлять транспортным средством 
на 2 года.
А. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Повторное самовольное подключение к газопроводу
Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении жителя с.п. Пседах, 
обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 215.3 
уК РФ (самовольное подключение к газопроводам, совершенное  лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное  деяние).
В ходе судебного заседания установлено, что ранее подсудимый привлекался 
к административной ответственности за совершение правонарушения,  
предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газопроводам) 
и ему назначено  административное наказание  в виде штрафа в  размере 5 000 
рублей.
Осознавая, что является лицом,  подвергнутым административному наказанию, 
последний повторно по месту своего жительства самовольно совершил 
подключение к газопроводу и приступил к бездоговорному потреблению газа 
для  личных нужд.
Факт незаконного подключения к газопроводу был выявлен работниками 
органов полиции и РЭУ Малгобекского района ООО «ГазпромМежрегионгаз 
Назрань» при проведении  профилактических мероприятий в октябре 2019 
года.
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, наличия на иждивении малолетних детей, Малгобекский 
городской суд признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния 
и назначил наказание в виде штрафа 60 часов обязательных работ.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства 
о противодействии коррупции

Так, Малгобекской городской прокуратурой в рамках надзорной деятельности 
проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции 
в части заключения трудовых договоров с бывшими государственными и 
муниципальными служащими, в ходе которой установлено, что  01 февраля 
2018 года начальником Федерального казенного учреждения «Пожарная часть 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы по Республике Ингушетия (договорная)» заключен трудовой договор о 
принятии на работу на неопределенный срок на должность пожарного указанной 
части с гражданином Г., который ранее занимал должность специалиста 1 
разряда отдела урегулирования задолженности управления федеральной 
налоговой службы России по Республике  Ингушетия  ( до мая 2017 года),  при 
этом при заключении трудового договора скрыл указанное обстоятельство.
Также, 01 ноября 2018 года генеральным директором ООО «АЛМАВИТ ФРУТ» 
заключен на неопределенный срок трудовой договор с Ц. о принятии последнего 
на работу в должности главного бухгалтера.  Как установлено, ранее Ц. занимал 
должность заместителя начальника отдела общего обеспечения МИ ФНС России №3 
по РИ ( до  октября 2018 года),  однако, при трудоустройстве также скрыл последнее 
место работы на государственной гражданской службе путем предоставления новой 
трудовой книжки без записей о трудовом стаже.
По результатам проверки, в адрес руководителей  ФКУ «ПЧ ФПС ГПС по РИ», ООО 
«Алмавит Фрут» внесены  представления об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которых 1 должностное 
лицо привлечены к дисциплинарной ответственности, с работником ООО «Алмавит 
Фрут» расторгнут трудовой договор.
Постановлением мирового судьи от 21.11.2019 года начальник ФКУ «ПЧ ФПС ГПС 
по РИ» привлечен к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ к 
штрафу в размере 20000 руб. 
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Принесены протесты на незаконные 
нормативные правовые акты

Малгобекской городской прокуратурой в рамках надзорной деятельности 
изучены постановления администраций сельских поселений, которыми 
утверждены Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на их 
территориях.
Проверка указанных Постановлений выявила их противоречие требованиям 
действующего федерального законодательства.
Так, вопреки требованиям части 3 статьи 14 Федерального закона от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) и пункта 4 части 1 статьи 5 
Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальными образованиями приняты Правила о порядке присвоения, 
изменения, аннулирования адресов, тогда как к полномочиям органов местного 
самоуправления отнесены вопросы непосредственно присвоения, изменения, 
аннулирования адресов. Указанные Правила, включая требования к структуре 
адреса, установлены Правительством Российской Федерации, которыми обязаны 
руководствоваться муниципальные образования . 
Изложенное свидетельствует, что указанные муниципальные нормативные правовые 
акты приняты за пределами полномочий администраций сельских поселений.
На вышеуказанные нормативные правовые акты принесено 12 протестов об их 
отмене. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

Из работ Международного молодежного конкурса «Вместе против 
коррупции», организованного Генеральной прокуратурой РФ
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Нашей газете - 86 лет!

15 декабря уходящего в историю 2019 года наша газета будет отмечать свой 86-й 
День рождения. В этот день 1933 года в Малгобеке вышел первый номер газеты 
«Большой Малгобек» - тогдашний орган Малгобекского районного комитета 
ВКП (б), промкома и дирекции района. 
В номере коротко сообщалось, что к партийной конференции Малгобека, которая 
открывается 30 декабря 1933 года, ударники готовят достойную встречу. 
Далее. Бригада буровой №25 дала обязательство - выполнить задание на 100 
процентов, бригада буровой №4 обязалась в декабре вместо 110 метров пробурить 
150. Бригадир Лебедев вводит вахтно-встречное планирование, взялся обучить 
одного ключника и закрепился за Малгобеком до конца второй пятилетки. 
Затем следует обращение бригад Рябова и Пехтерева, в котором также содержатся 
конкретные обязательства. 
А вот еще информация: «Бригады пишут: «Пусть каждая бригада включится в поход 
имени XVII съезда партии. Пусть каждый буровик, строитель и монтажник ударной 
революционной работой завоюют высокую честь называться пионером освоения 
Малгобека». 
В первом номере газеты редакция откликается на инициативу десятки лучших 
мастеров Ростсельмаша, которые предложили написать «Красную книгу» мастеров 
культуры и труда. Газета взяла обязательство печатать рассказы лучших пионеров 
Малгобека о своем опыте… 
С того памятного номера прошло уже 86 лет. Районная газета в силу различных 
обстоятельств и времени меняла свое название: «Большой Малгобек», «Красное 
Знамя», «Ленинское знамя», «Народное слово». В 90-е годы на ее базе были созданы 
республиканская молодежная газета «Заманхо» («Современник»,) затем еще одна 
– и тоже республиканская общественно-политическая газета для молодежи «Къона 
Г1алг1айче» («Ингушетия молодая»). Но в 1997 году газете вернули ее первоначальный 
статус – районной и она вновь стала выходить под названием «Народное слово». 
И по сегодняшний день «Народное слово» выходит каждую неделю. Теперь она – 
общественно-политическая газета Малгобекского муниципального района. Свои 
яркие неизгладимые строки внесли в разное время люди, возглавлявшие творческие 
коллективы редакции газеты, поистине талантливые мастера пера: ответственные 
редактора газеты «Большой Малгобек» И. Богомолов, Г. Б. Розин, ответственный 
редактор газеты «Красное Знамя» Х. Пухов, редактора газеты «Ленинское знамя» Н. 
А. Семигорелов, а позже – Владимир Кириллович Жуков, Закри Гарсиевич Цечоев. 
Да, газета меняла по различным причинам свои названия, но суть ее всегда оставалась 
неизменной – держать руку на пульсе жизни родного района, легендарного города, 
вести из номера в номер его летопись посредством разножанровых газетных 
материалов: о событиях, происходящих в районе ежедневно, о людях, своими делами 
и успехами создающих историю. 
Здесь уместно назвать имена замечательных журналистов, работавших в нашей 
газете в разные времена: это - Людмила Худаева, Бембулат Боков, Адам Харсиев, 
Мурат Даскиев, Михаил Чертенко, Георгий Лавров, Алла и Владимир Жуковы, Вера 
Мельникова, Мария Муталиева, Азиз Яндиев, Елена Нетребина, Башир Даурбеков, 
Мурат Картоев, Светлана Изотьева, Алаудин Цечоев, Гапур Боков, Ахмет Газдиев, 
Любовь Нальгиева, Макка Харсиева, Татьяна Федосеева, Валентина Золотарева, 
Ибрагим и Ахмед Яндиевы, Микаил Гандалоев, Татьяна Зайцева, Нина Булимова, 
фотографы – Башир Богатырев, Башир Бабхоев. С удовольствием называем 
журналистов и сотрудников сегодняшней редакции газеты «Народное слово», 
добросовестно выполняющих свои служебные обязанности, освещающих жизнь 
нашего района: это – Зина Солтукиева, Мовсар Акмурзиев, Лейла Акмурзиева, 
Микаил Гандалоев, Али Кулбужев, Хава Эсмурзиева, Лемка Бокова. Членом Союза 
журналистов РФ и ранее – СССР является Зинаида Ромазановна Солтукиева, она 
награждена орденом «За заслуги», ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РИ». Наши журналисты не раз награждались Почетными 
грамотами главы администрации района, Председателя Правительства Республики 
и Главы региона, становились победителями и призерами журналистских конкурсов. 
Сейчас газета «Народное слово» - печатный орган администрации Малгобекского 
муниципального района, и, без преувеличения, ощущает заботу и внимание со 
стороны руководства администрации района Хамзата Султановича Долтмурзиева. 
Живо интересуется проблемами и делами редакции председатель районного Совета 
Курейш Висангиреевич Гулиев. Редакционный коллектив этим очень дорожит 
и строит свою каждодневную работу с учетом веления времени и, конечно же, 
пожеланий администрации района: полнее и содержательнее освещать жизнь 
нашего района, рассказывать о людях труда, людях интересных судеб, обо всем, 
что составляет наши будни, обо всем, что интересует читателя. На это нацеливают 
нас и заместители главы администрации района Камбулат Макшарипрвич Кузьгов, 
Илиева Зейнап Азитовна, Исраил Жабиевич Мержоев. 
А 15 декабря 2019 года нашей районной газете исполняется 86 лет со дня выхода ее 
первого номера! Это - замечательная дата! Так с Днем рождения, «Народное слово»!
Али Белхароев, главный редактор газеты «Народное слово», член 
Союза журналистов России.

С Днем рождения газеты, 
дорогие коллеги!

Зина Солтукиева 

15 декабря нынешнего 2019 года мы будем отмечать 86-ю годовщину 
со дня выхода первого номера нашей районной газеты «Народное 
слово»!

Недавно я прочла 
о нашей «районке» 
такие теплые строки: 
«учрежденная в 
начале далеких 30-х 
годов уже прошлого 
века газета на многие 
годы стала символом 
становления и 
развития города 

нефтяников. На ее 
страницах всегда находили отражение важнейшие вопросы общественной, 
политической, экономической жизни молодого города. «Народное слово» 
было не только одним из авторитетных средств массовой информации, но и 
своеобразной кузницей кадров. Многие известные журналисты, литераторы 
прошли творческую школу именно в этой газете. 
«Сокровищница наших деяний…»
Газета неоднократно 
меняла свое название: 
«Большой Малгобек», 
«Красное знамя», 
«Ленинское знамя», 
«Заманхо», менялись 
тиражи и внешний 
вид, но неизменным 
оставался главный 
принцип редколлегии – 
объективность, любовь 
к Родине. 

И сегодня цели и задачи 
газеты остаются 
такими же, как и 86 
лет назад, - сохраняя 
традиции, заложенные 
ж у р н а л и с т а м и 
старших поколений, 
искать новые формы 
общения с читателями, 
рассказывать о славной 
истории и сегодняшнем 

дне города Малгобек 
и Малгобекского 
района, его проблемах 
и перспективах, 
о замечательных 
людях живущих 
здесь…» Всего 
несколько абзацев 
текста, а за ними - 
кипучая, интересная, 
многообразная жизнь 
нашей любимой 
районной газеты. И я тоже могу свидетельствовать об этом – как пришла в июле 
1972 года, сразу после сдачи своих школьных экзаменов на работу сюда, в редакцию 
газеты «Ленинское знамя», в качестве корреспондента (тогда эта должность 
называлась немного иначе – литературный сотрудник), так и осталась здесь до сих 
пор. Работала корреспондентом, заведующей отделом писем и культуры («Ленинское 
знамя»), первым заместителем главного редактора (республиканская молодежная 
газета «Заманхо»), заместителем главного редактора (республиканская молодежная 
газета «Ингушетия молодая»), сейчас - редактор отдела культуры: практически вся 
моя сознательная жизнь отдана родной «районке». И никогда об этом не жалела: 
быть нужной родному городу, району, людям, живущим рядом – с чем это может 
быть сравнимо!? И этот мой долгий, многотрудный, но неповторимо интересный 
путь по стезе журналистики обрамлен высоким званием «Заслуженный работник 
культуры РИ» и орденом «За заслуги», а еще раньше – в Чечено-Ингушетии – в 
ноябре 1988 года - Дипломом Правления Союза журналистов Чечено-Ингушской 
АССР как победителю республиканского творческого конкурса Союза журналистов 
и Министерства юстиции ЧИАССР на лучший рассказ, очерк, корреспонденцию 
Нач. Прод. на стр. 4
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по проблемам нравственно-правового воспитания, множеством почетных грамот и 
поощрений в разные времена…
«… История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и 

поучение для настоящего, предостережение для будущего, - утверждал испанский 
писатель Мигель Сервантес. Перефразируя его проникновенные строки, хочется 
сказать: «Районная газета – сокровищница наших деяний»… И это не будет 
преувеличением. 
Недавно в архивном отделе районной администрации я перелистывала старые 
подшивки газеты «Ленинское знамя». Каждая ее страница «дышит» историей, 
лаконично, красиво и точно передает дыхание прошлых времен. Прикасаясь к 
пожелтевшим от времени страницам, впитываю в себя все чувства и настроения 
журналистов тех лет: их материалы – уже история! И так – подшивка за подшивкой 
– из номера в номер сплеталась летопись родного города и района: события, 
факты, открытия чего-то нового, неизведанного обретали свое место на той или 
иной странице. Рядом и вместе с журналистами держали руку на волне времени 
и судьбы главные редактора нашей родной «районки» (причем, эта должность в 
разные времена и называлась соответственно). Например, в «Большом Малгобеке» 
- ответственные редактора И. Богомолов и Г. Б. Розин, в «Красном знамени» - 
ответственный редактор Х. Пухов, а уже в «Ленинском знамени» - редактора газеты 
Н. А. Семигорелов, позже – Владимир Кириллович Жуков, Закри Гарсиевич Цечоев, 
а Али Хажбикарович Белхароев: с июня 1997 года и по настоящее время – главный 
редактор вновь изменившей свое название газеты «Народное слово». Лаконичность, 
емкость содержания, бережное отношение к слову стали с тех первых лет настоящими 
слагаемыми «почерка» нашей газеты. А впрочем, и по сегодняшний день. 
Вписывая свои строки в историю…
….Закрываю глаза и, словно узоры в калейдоскопе, оживают картинки давно 
ушедших в прошлое лет. И задаю себе вопросы: когда пришла ко мне безудержная, 
на всю жизнь, как оказалось, тяга и желание посредством пера и бумаги размышлять 
об увиденном, о своих чувствах и впечатлениях, обо всем, что составляло огромный 
окружающий мир со своими красками, звуками и оттенками всего, что, в конечном 
итоге, и составляло емкое слово «жизнь»? Кто помог мне, кто подтолкнул навстречу 
любимому журналистскому делу, судьбе – по большому счету? 
И, конечно же, вижу свою милую добрейшей души бабушку по отцу, которая 
воспитывала меня с первых месяцев моего рождения. Она и назвала меня Зиной, 
она, по сути, и была мне и мамой, и бабушкой, и самой верной и справедливой 
подругой. Мои родители, братья и сестры тоже жили здесь рядом, но я была старшей 
в семье и потому – любимицей моей дорогой бабушки! Ни на один день мы не 
расставались с ней. Она никогда не обижала меня, не читала нотацией, не говорила 
назидательным тоном на правах старшей по возрасту, а спокойно, просто, легко и 
красиво поправляла меня в чем-то, советовала, подсказывала, учила на доступном 
мне языке – добра, такта и понимания – жизни вообще. Фантазировать, размышлять, 
логически выстраивать ту или иную картинку увиденного, познанного. Учила 
бережному отношению к маленьким, уважительности к старшим, любви ко всему 
живому – кошкам, собакам, домашней птице, до самого маленького муравья. 

Увидев муравьишку, несущего на себе огромную хлебную крошку, бабушка, 
которую я с рождения, с первого года жизни называла мамой, потихоньку, указывая 
на него, спрашивала: «Как ты думаешь, куда он спешит, откуда несет такую 
большую для него крошку?» А картинки истории муравья в памяти четырех – 
пятилетней девчушки выстраивались одна интереснее другой. А мама  поощряла эту 
фантазийную цепочку доброй теплой улыбкой, иногда что-то добавляя и подмечая. 
И все: у муравья обреталась своя жизнь, у любимой собаки – Шарика – своя, у гусей 
и петухов своя, даже у пауков! 
Ну а в свободное время, по вечерам, мама – бабушка читала и рассказывала мне 
сказки, переспрашивала, тренируя мою память. А когда я подросла, пошла в школу 
и научилась читать и писать, сама теперь читала ей вслух книжки детских авторов 
и, конечно же, сказки. Эти вечера навсегда поселились в моей памяти и душе. Так, 
исподволь, бабушка отшлифовывала и мою память, и познание окружающего мира, 
а позже подвигла меня к тому, чтобы уже писать и рассказывать о нем посредством 

бумаги другим. Вначале в школе, а потом и в загадочно-притягательной для меня в 
то время районной газете «Ленинское знамя».
И в школе мне повезло: классный руководитель, преподаватель русского языка и 
литературы Мария Григорьевна Яценко заметила во мне тягу к сочинительству, 
потребность делиться своими мыслями, чувствами, впечатлениями посредством 
бумаги, предложила мне дополнительные занятия и задания по литературе, 
подсказывала, советовала, на конкретных темах и примерах учила различным 
жанрам: как и из чего «складываются» зарисовка, очерк, рассказ, интервью, эссе. 
Мария Григорьевна всегда поощряла во мне желание писать школьные сочинения 
на так называемую свободную тему, размышления по произведениям молодых 
писателей – современников. Исподволь я пришла к тому, что хочу рассказывать о 
родной школе, о своих четвероклассниках подшефного класса, для которых была не 
просто пионервожатой, а другом, о школьном клубе интернациональной дружбы, 
где была его президентом. В общем, тем и замыслов хватало: и в районной газете 
появились мои первые заметки. Это было ни с чем не сравнимое счастье: держать в 
руках еще пахнувший типографской краской свежий номер газеты, где на одной из 
страниц был напечатан и твой материал! И, конечно же, первыми об этом узнавали 
и читали моя милая бабушка, и безгранично родная и для меня, и для всех моих 
одноклассников – Мария Григорьевна Яценко. Счастьем было видеть одобрение в 
их глазах, слышать теплые отзывы о написанном! 
А однажды произошло памятное для нашей семьи событие. Тетя Гулзан – сестра 
моего папы, давно и успешно работавшая на стройке, где начальником участка 
был известный в Чечено-Ингушетии, в самом добром смысле этого слова, Башир 
Баматгиреевич Белхароев, была заметно взволнована. В этот незабываемый день 
тетя предложила мне пойти с ней в клуб имени Серго нашего города Малгобек, 
где должно было состояться торжественное мероприятие по вручению памятных 
юбилейных медалей в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Тетя плохо говорила по – русски: вот и попросила меня побыть с ней рядом на 
этом мероприятии и переводить ей с русского на наш язык, чтобы знала, о чем там 
будет идти речь, да и с ответным словом на сцене тоже нельзя было, как говорится, 
ударить в грязь лицом. Мы с ней несколько дней подряд репетировали ее слова. 
Забегая вперед, скажу – тетя справилась с ответной речью в несколько фраз после 
вручения ей медали!   
Но я хотела поведать о другом. Там, в клубе Серго, взоры всех присутствовавших 
в зрительном зале невольно приковывал к себе молодой симпатичный парень. 
Он что-то записывал в блокнот, подходил к людям, о чем-то расспрашивал их, 
причем, с непременной доброй располагающей улыбкой на лице. Люди вполголоса 
уважительно говорили о нем: 
- Это же – Бембулат Боков, работает в нашей районной газете. Журналист! А 

какие он пишет материалы! Советуем почитать. К тому же он – племянник нашего 
ингушского писателя Ахмета Бокова».
Я тогда впервые видела вот так – рядом – настоящего журналиста. Слышала, как 
восторженно отзывались в его адрес, как тепло говорили о профессии журналиста, о 
коллективе редакции газеты, где он по праву считался одним из ведущих сотрудников 
– талантливым, перспективным и работал здесь с 1966 года. В этом чуть позже 
убедилась и я сама, когда стала приносить в редакцию районной газеты свои первые 
заметки. Он всегда был доброжелателен, предупредителен, а его юморинки – по поводу 
всех и вся – потихоньку растапливали любую ситуацию – стеснение, неловкость, 
неуверенность в себе и своих силах. И всегда был готов помочь, подсказать, как 
«раскрыть» ту или иную тему – это было очень ценным! Его подсказки, его советы 
очень помогали, а еще больше его газетные шедевры: по другому и нельзя было 
их назвать. Очерки, зарисовки, интервью, корреспонденции, юморески, фельетоны 
были очень привлекательны для читателей газеты всех возрастов. Согласитесь, у 
каждого журналиста – свой слог, свой стиль, своя интонация в диалоге с читателем. И 
я благодарна судьбе, что подарила мне тогда, в юности, возможность работать рядом 
и вместе с ним в нашей родной районной газете! Уроки добра и искренности, то, как 
Бембулат делился секретами своего журналистского мастерства и таланта – навсегда 
остались в моей душе, как и в сердцах всех наших коллег! Он легко и красиво шел по 
жизни: в Малгобеке, в районе, в республике его по – настоящему ценили и уважали. 
За профессионализм, за добропорядочность и бережное отношение к близким, к 
окружающим, к жизни вообще! Жаль, рано ушел из жизни...
Яркий пример профессионализма и таланта Бембулата Бокова еще тогда, в 1970 году, 
будучи за школьной партой, впервые заставил меня подумать о том, чтобы посвятить 
себя загадочному и притягательному журналистскому поприщу. Были и другие 
замечательные люди, талантливейшие журналисты, на которых хотя бы немного 
хотелось бы походить. Например, корреспондент Людмила Петрова Худаева, - с ней 
нас судьба свела совершенно комично. У нас с ней были почти одинаковые длинные 
косы: у нее светло-каштановые были волосы, а у меня черные. И внешне были чем-
то похожи. Не раз и не два ко мне на улице обращались совершенно незнакомые 
люди, называя Людой – а, присмотревшись, извинялись: дескать, обознались. И я 
стала интересоваться: кто же такая эта Люда? Выяснилось быстро: журналистка 
Малгобекской районной газеты и очень красивая девушка! Однажды, в центре 
города, я случайно увидела эффектную девушку, с удивительно доброй улыбкой на 
лице, на которую все оборачивались, одобрительно кивая друг другу. Чувствовалось, 
что она здесь, в городе, очень уважаема и любима: реакция людей на ее появление 
на улице была красноречивей всех восторженных слов. И вдруг ее взгляд, скользнув 
по мне, вдруг метнулся обратно: 
- Девушка! - обратилась Люда ко мне. А что это она и есть та самая Люда Худаева, 
корреспондент газеты «Ленинское знамя», было уже понятно. – Подождите. Мне 
сказали, что в Малгобеке есть девушка, очень похожая на меня, теперь и я поняла, 
что это вы и есть! Давайте знакомиться – меня зовут Люда. 
Я растерялась: всегда считала себя гадким утенком и вдруг – «Вы похожи на меня!» 
Это, конечно, льстило. Но Люда была не только очень привлекательной девушкой, 
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но и востребованным журналистом: скажете, судьба – и здесь будущая профессия 
толкнулась в самое сердце, получив на этот раз вполне осознанную ответную теплую 
волну. Я читала ее газетные материалы, восторгалась ее легким пером, бисером ее 
строк, рассуждений, и вот она рядом – держит меня за руку! Это было ни с чем не 
сравнимое чувство: и восторг, и радость, и желание подольше пообщаться с Людой, 

вслушиваясь в мягкий 
бархатистого тембра голос, 
смотреть в ее удивительно 
теплые добрые серо-зеленые 
глаза и гордиться тем, что 
люди считают меня, похожей 
на нее. Наша встреча 
«вылилась» в красивые 
дружеские отношения: она 
была старше меня, но это 
было только плюсом в этой 
ситуации. 
Путь к самому себе.
А через несколько дней – 
на школьном экзамене по 
литературе: я рассказывала в 
своем выпускном, сочинении 
о формировании нового 
человека (по произведениям 
современных писателей). 
Как обычно, я писала сразу 
без черновика – справилась 
с темой и ждала окончания 
отведенного на сочинение 
времени, как в класс вошли: 
тогдашний еще заведующий 
гороно Закри Гарсиевич 
Цечоев (чуть позже он стал 
редактором нашей газеты) и 

редактор районной газеты «Ленинское знамя» Владимир Кириллович Жуков. Кстати, 
днем раньше, и Владимир Кириллович, обознавшись окликнул меня, проходившую 
мимо него: «Люда?» Но, приглядевшись, извинился: мол, спутал с другим человеком. 
«Так я вас теперь припоминаю – вы писали заметки о вашей школе?!» И вот здесь, 
на экзамене, Мария Григорьевна показала ему и Закри Гарсиевичу мое сочинение… 
Понравилось! Это было здорово! И в том же, 1972 году – и после выпускных 
экзаменов меня приняли на работу в редакцию районной газеты! И первые свои 
материалы, и последующие я с трепетом и волнением давала читать своим старшим 
товарищам, по сути, ставшим для меня непререкаемым авторитетом. Я училась 
у Владимира Кирилловича Жукова и его жены – Аллы Васильевны, блестящего 
литературного сотрудника, Закри Гарсиевича Цечоева, многие годы проработавшего 
тоже в должности редактора, Адама Басиевича Харсиева (заместителя редактора 
газеты), у Бембулата Бокова, Людмилы Худаевой, заведующих отделами 
редакции: Мурата Хакяшевича Даскиева, Михаила Антоновича Чертенко, Георгия 
Григорьевича Лаврова и многих других мэтров (и это не будет преувеличением) 
Чечено-Ингушской журналистики. Это были лучшие годы моей жизни! 
Все эти люди сыграли в моей жизни, в становлении вообще – неоценимую роль. 
И я им искренне признательна! Уроки добра, тепла, искренности, мастерства, и, 
конечно же, то, как они учили брать на себя самые высокие планки, не отступать 
перед трудностями – они остались в моем сердце навсегда!
... Да, вот уже сорок семь с половиной лет прошло с того памятного времени, когда я 
впервые переступила порог редакции районной газеты «Ленинское знамя» в новом 
для себя статусе – в качестве литературного сотрудника или корреспондента, как 
сейчас говорят. А моей родной газете 15 декабря 2019 года, отсчитывающего свои 
последние дни, исполнится уже 86 лет! И я горда тем, что всю свою сознательную 
жизнь, в течение всех прошедших десятилетий посвятила ей, нашей «районке», что 
работала рядом и вместе со всеми этими и другими замечательными людьми! 
За четыре с небольшим десятка лет работы в средствах массовой информации 
тогдашней Чечено-Ингушской АССР и нынешней нашей Республики Ингушетия 
в качестве корреспондента, заведующей отделами писем и культуры, заместителя 
главного редактора, первого заместителя главного редактора, исполняющей 
обязанности главного редактора («Ленинское знамя», «Народное слово», «Заманхо», 
«Ингушетия молодая») я имела дело с разными коллективами, общалась с очень 
интересными людьми, настоящими мастерами пера. Вместе делали одно общее 
дело, любимое дело и отдавались ему сполна, не считаясь ни с чем. Может, потому 
и работалось легко, может, потому те времена вспоминаются с особой теплотой… 
Я просто назову еще раз дорогих мне коллег, журналистов, оставивших красивый 
след в летописи нашей районной газеты, вообще в истории журналистики Чечено-
Ингушетии. В первую очередь, это - редактора газеты «Ленинское знамя» - Владимир 
Кириллович Жуков и Закри Гарсиевич Цечоев. Низкий им поклон и сердечная 
благодарность! Это, конечно же, Татьяна Викторовна Федосеева, Валентина 
Николаевна Гайдина, Адам Басиевич Харсиев, Азиз Джабраилович Яндиев, Любовь 
Мимацевна Нальгиева, Надежда Георгиевна Козлова, Елена Нетребина, Светлана 
Анисимова – Изотьева, Вера Николаевна Мельникова, Мария Исаевна Муталиева, 
Муса Мумадович и Мурад Мумадович Нашхоевы, Роза Магомедовна Келигова, 
Микаил Шарпудинович Гандалоев, Ибрагим Яндиев, Магомед Микаилович 
Зангиев («Заманхо»), Башир Магомедович Даурбеков, Иса Асхабович Агиев, 
Гапур Шамсутдинович Боков (ныне - заместитель главного редактора журнала 
«Жизнь национальностей»), Мурат Мажитович Картоев, Амир Муратович и 
Ахмед Муратович Картоевы, Ахмет и Иса Яндиевы, Хусейн Плиев («Заманхо»), 
Ахмет  Исаевич Газдиев, Макка Магомед-Гиреевина Харсиева, Елена Привалова, 
Люба Фаргиева, Фатима Шакриева, Татьяна Зайцева, Валентина Золотарева, 
Антонина Чекмелева, Башир Торшхоев, Башир Богатырев, Башир Бабхоев, Алихан 
Магомедович Хамхоев, Заурбек Азаматович Албогачиев и многие другие. 
Особенная теплота в моем сердце в отношении замечательной семьи Картоевых, 
которую я очень уважаю: Мурат Мажитович и его сыновья Амир и Ахмед по 
праву принадлежат к когорте талантливых журналистов нашей республики. Мурат 
Мажитович был блестящим филологом, многие годы преподавал русский язык 
и литературу, родной язык и литературу в школах Чечено-Ингушетии, его, без 
преувеличения, называют одним из лучших журналистов наших обеих республик, 
он работал в различных средствах массовой информации Чечено-Ингушской АССР, 
Республики Ингушетия, во всероссийских периодических изданиях. К тому же – 
Мурат Мажитович – мастер пера, написал множество уникальных, по сути, романов, 
повестей, рассказов, стихов, которые полюбились широкому кругу читателей. К 
сожалению, нет его сегодня с нами…
Его сыновья - Амир и Ахмед, можно сказать, блестяще продолжили дело именитого 
отца – они тоже работали вместе с нами в нашей районной газете. Сейчас Ахмед: - 
главный редактор Малгобекской городской газеты «Вести Малгобек», заслуженно 
считающейся одной из самых читабельных и лучших городских газет нашей 
республики! Амир тоже, как и брат – один из самых востребованных и талантливых 
журналистов нашей республики!
увлеченность - кредо жизни
…В День рождения газеты, пожалуй, уместно рассказать о единомышленниках, 
«людях, скованных одной цепью, связанных одной целью», как поется в известной 
песне Вячеслава Бутусова. И эта цель – нести добро в каждый дом, в сердце каждого 
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В первую очередь, мне бы хотелось поведать о главном редакторе нашей газеты 
Али Хажбикаровиче Белхароеве. Все, кто знаком с ним, коллеги, в первую 
очередь, подчеркивают в нем присущие ему черты характера: компетентность, 
пунктуальность, ответственность, через которые пришли к нему истинное уважение 
и признательность окружающих. Главное, что привлекает в газетных материалах 
Али – это его удивительная способность писать на любые темы просто, понятно 
для широкого круга читателей, причем, с какой-то естественной доверительной 
интонацией, без тени фальши и наигранности. Али творчески подходит к 
раскрытию каждого своего материала. Ему присущи сдержанность, точность, 
простота в диалоге с читателем. И всегда он работает над каждым своим словом, 
и всегда беспредельно требователен к себе. А многочисленные Почетные грамоты 
от руководства администрации района, Правительства и Главы нашей республики и 
другие поощрения прекрасно говорят о том, насколько верную он избрал для себя 
жизненную дорогу и профессию. Насколько нужен людям, своей родной республике. 
В его «копилке» - два высших образования,богатый опыт работы на журналистской 
стезе. Главное – его искренне уважают, он притягателен для всех окружающих 
людей. Мне доводилось работать в ряде творческих коллективов различных средств 
массовой информации Чечено-Ингушской АССР и Республики Ингушетия, но нигде, 
пожалуй, не ощущалась вот такая теплая душевная доброжелательная атмосфера, 
какая властвует здесь: и в этом тоже – заслуга нашего Али Хажбикаровича. Здесь 
незримо чувствуется взаимосвязь всех и каждого, взаимоподдержка и искренность. 
Может, потому и сама газета обрела мягкую добрую тональность в диалоге с 
читателем. И каждый из ее сотрудников – личность, приковывающая к себе внимание 
окружающих.
Особенные слова хочется адресовать Мовсару Мухажировичу Акмурзиеву, ныне 
ответственному секретарю редакции нашей газеты. Каждый его день наполнен 
высокой ответственностью и добросовестностью. Рядом с ним надежно в любых 
ситуациях, легко и интересно работать, решать возникающие в повседневности 
проблемы. Мовсар заметен и незаменим, без преувеличения, в редакции – он 
выделяется своей энергичностью, оптимизмом, доброжелательностью и простотой. 
Здесь, в редакции нашей газеты он работает с марта месяца 2006 года. У нас не 
без гордости говорят об умении Мовсара ненавязчиво и деликатно помочь людям, 
коллегам, в первую очередь. И он по праву считается здесь одним из лучших 
сотрудников редакции: доказывал это не раз конкретными делами и поступками. 
Вот, что ценно в любом человеке! Когда находишься рядом с ним, это особенно 
чувствуется! И еще Мовсар - депутат Сагопшинского сельского Совета!
Самых искренних теплых слов заслуживает и Лейла Гирихановна Акмурзиева, 
главный бухгалтер редакции! Она пришла работать в наш коллектив с июня 1997 
года, и сразу же стала здесь своим человеком, нужным, незаменимым! Присущие ей 
коммуникабельность, нравственность, порядочность, толерантность, душевность, 
человечность, умение помочь, поддержать, подбодрить в трудные жизненные 
ситуации, брать на себя ответственность в любом деле, создают в нашем коллективе 
атмосферу взаимопонимания и поддержки. Неповторимый и только ей характерный 
духовный стержень проступают и во внешнем облике этой простой, но справедливой 
и принципиальной женщины. И здесь не нужно сравнений, Лейла всегда хочет 
быть только собой. И всегда при этом, находясь среди людей, коллег, знакомых, 
она как бы излучает энергию добра и обаяния. Проводниками этого дара являются 
такие черты ее характера, как обязательность, доброжелательность в отстаивании 
справедливости, чем снискала к себе уважение коллег и всех, кто знает ее лично.
Заслуживает самых искренних слов похвал молодой, перспективный и очень 
доброжелательный парень – Микаил Магомедович Гандалоев. В его «копилке» 
- неуемное желание быть нужным и полезным людям, востребованным в родной 
республике. Сейчас он – редактор отдела нашей газеты. Микаил на верном пути, он 
пишет то, что чувствует сам, о чем подсказывает душа. Пишет просто, доходчиво, а 
это – половина дела, у него уже есть свои постоянные читатели. Все у него впереди: 
и радость творческих побед, и открытие чего-то нового, неизведанного, и обретение 
своего, только ему характерного слога и стиля в написании газетных материалов! И 
все у него непременно получится!
И еще: есть особенная когорта людей, рядом с которыми ты внутренне 

подтягиваешься, стараешься быть лучше, добрее, организованнее. А все потому, 
что им присущи особенные черты характера: тактичность, обязательность, 
ответственность, требовательность к себе и другим, умение слушать и слышать 
каждого, кто соприкасается с ним в жизни, умение держать слово, а поступки и дела 
соизмерять со всей совестью, внутренними принципами и жизненным кредо. Таков 
и Али Гириханович Кулбужев, корреспондент нашей газеты. Он работает здесь уже 
два года.
Очень приятно общаться с корреспондентом редакции газеты Хавой Иссаевной 
Эсмурзиевой. В моих глазах – это воплощенный тип истинно ингушской, душевной и 
во всем стремящейся к положительному, светлому началу девушки. Притягательная, 
скромная, сочетающая в себе теплоту души с проницательным умом. И всегда она 
- в центре внимания в коллективе. Ну, как же? Творческая натура, просто красивая 
девушка наконец! Она пришла работать в редакцию нашей газеты два года назад.
… Подытоживая свои сегодняшние размышления, мне хочется еще и еще раз 
поздравить всех сотрудников редакции Али Хажбикаровича Белхароева, Лейлу 
Гирихановну Акмурзиеву, Мовсара Мухажировича Акмурзиева, Микаила 
Магомедовича Гандалоева, Фаризу Азаматовну Албогачиеву, Хадишат 
Абабукаровну Булгучеву, Али Гирихановича Кулбужева, Хаву Иссаевну 
Эсмурзиеву, Лемку Муссаевну Бокову с Днем рождения нашей районной газеты 
и пожелать коллективу - всем и каждому в отдельности – долгих лет жизни, 
творческих удач, счастья, добра, здоровья и исполнения всех интересных 
задумок!
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КРЕДО – НЕСТИ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
«Талант от Бога, 

реализация таланта – от человека»
И.Н. Шевелев

Зина Солтукиева
В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он впервые ощущает 
острую душевную потребность оглянуться назад, на пройденный жизненный 
путь – прикоснуться к былым удачам и успехам, творческим взлетам и 
признанию окружавших его людей, к ошибкам и просчетам, с горечью и 
обидой на себя понимать, насколько ты был прав в той или иной ситуации. И 
счастлив тот из нас, кто с удовлетворением может заметить, что белых полос 
в его жизни было больше, чем черных, что, достигнув зрелого возраста, может 
прямо смотреть в глаза людей, своих близких и родных, в первую очередь.
«Цель жизни – самовыражение. Проявлять во всей полноте свою сущность – вот, 

для чего мы живем», - писал в свое время английский писатель Оскар Уайльд. 
Замечательные строки! Они как нельзя лучше отображают внутренний мир, 
неуспокоенность души каждого творческого работника, и, бесспорно, всех, кто 
посвятил себя беспокойному и беспредельно интересному поприщу журналистики. 
Тех, кто действительно ставит самовыражение целью своего жизненного пути.
… Так и льются строчки из глубины души. Да, у каждого газетного материала 
есть своя предыстория, первопричина того, почему именно эта тема нашла свое 
отображение в нем. Иногда это – всплеск теплых эмоций, желание поведать о 
своем сокровенном другим людям. Как, например, в данном конкретном случае. 
А повод сейчас есть! И очень значительный: нашему коллеге Ахмету Исаевичу 
Газдиеву, Заслуженному работнику культуры РИ, члену Союза журналистов РФ, 
специальному корреспонденту республиканской газеты «Сердало» 28 ноября 
текущего года исполнилось 50 лет!
Вот, как сегодня говорят о нем известные и уважаемые люди нашей республики:
Якуб Патиев, главный редактор газеты «Сердало»:
«Сегодня лучшему журналисту газеты «Сердало» (и не только ее) исполнилось 
пять десятков лет! Он с привычной ироничной скромностью избежал публичного 
выслушивания хвалебных слов. Тем не менее, поздравляю тебя, Ахмет, с юбилеем! 
Пусть этот срок твоей чистой делами и помыслами жизни будет только половиной 
жизненного и творческого пути! Как ни пытаюсь, не могу представить нашу 
журналистику без тебя! Так что живи и здравствуй долго!»
Альбика Газгириева, журналист: «Ахмет Газдиев - известный и в Ингушетии,и 
за ее пределами журналист, виртуозно владеющий пером. За годы работы в СМИ 
Ингушетии Ахметом написаны тысячи публикаций.
В них - летопись современности, живая авторская мысль и видение, оригинальный 
и далекий от шаблонов подход к творчеству. Когда читаешь статьи Ахмета, 
надолго остаешься под впечатлением от прочитанного. Где-то это - легкий, почти 
поэтический в своей летучести, слог, а где-то - глубокие, аналитические мысли 
и рассуждения, пропущенные через талант, через живое, неравнодушное сердце. 
Интересные сюжеты материалов, их умелая подача, с использованием богатой 
палитры выразительных средств русского языка, оригинальный взгляд и подход к 
освещению самых разнообразных тем, выдают в Ахмете Газдиеве мастера слова, 
профессионала своего дела. За его плечами - почти тридцать лет верного служения 
избранной однажды и ставшей делом жизни - профессии. Его публицистика - это 
длинное путешествие в историю любимой Ингушетии, ее боли, радости, большие 
и маленькие победы и достижения. 
Ахмет - хороший товарищ, чуткий и внимательный к людям человек, прекрасный 
собеседник. Тонкий юмор, ирония - отличительные особенности его характера, 
порой ... несносного в своем самодовольстве... А как ты хотел, Ахмет? Без толики 
дегтя нельзя, надо же мне как - то обезопасить тебя от сглаза...
Я запоздало поздравляю тебя, коллега, с Днем рожденья! Желаю добра, счастья, 
любви, удачи, здоровья, новых творческих успехов!» 
Азиз Яндиев, политолог, журналист: «Присоединяюсь ко всем поздравлениям 
в адрес Ахмета! По-моему, я узнал его раньше всех, кто здесь так уважительно 
высказывается в его адрес. Недолго проработали в Малгобекской районной газете, 
он тогда был начинающим журналистом, но подающим большие надежды. И он 
оправдал их! Всех благ тебе, Ахмет!» 
Хава Абадиева, журналист: «Ахмет, читаю и перечитываю твои публикации. Будь 
счастлив! Желаю тебе успешной плодотворной работы!»
А ведущий журналист газеты «Сердало» Якуб Султыгов посвятил Ахмету большой 
материал «Человек творческого роста» - мы с удовольствием читали эти теплые, 
проникновенные, с мастерски вкрапленными юморинками строки!
…Согласитесь, трудно писать о человеке, хорошо тебе знакомом. Тут и страх чего-
то недосказать, недоподметить, и желание передать свои впечатления о нем, как 
можно проще, теплее, сердечнее. Тем более, если он этого очень заслуживает.
Ахмет, можно сказать, старается ничем не выделяться среди окружающих, но 
не заметить его невозможно: что-то есть в нем такое, что притягивает внимание. 
Высокий, статный, обаятельный. Взгляд его быстр и пронзителен: если точнее 
выразиться,  из его темных глаз как бы исходит вполне ощутимый мягкий свет 
доброты, и она, пожалуй, обрамляет весь его 50-летний жизненный путь!
Нельзя сказать, что жизнь Ахмета Газдиева выстраивалась по беззаботной прямой 

линии, но, не сетуя ни на что, он благодарен своей судьбе: ее он ни на какую другую 
не поменял бы. Она его сделала таким, каким он стал сегодня – уверенным в своих 
силах, и, можно сказать, счастливым.
… Путь к самому себе… За этими строчками – вся жизнь, как на ладони, путь к 
самому себе через самоутверждение и становление к истинному призванию и 
признанию всех, кто с ним знаком.
Казалось бы, и я знаю Ахмета из его 50-ти лет вот уже тридцать шесть лет, но 
каждая наша встреча, разговоры по телефону дают почву для красивых эмоций, 
приятных впечатлений, вновь и вновь утверждаюсь  во мнении, насколько наш 
Ахмет – искренний и открытый собеседник: слушаешь его и невольно радуешься 
за него.
В последнюю встречу с ним в редакции нашей районной газеты «Народное слово», 
мы, как повелось, говорили на различные темы, - легко и интересно общаться с 
этим удивительно скромным и доброжелательным парнем. Незаметно наш диалог 
плавно переместился в «плоскость» волнительной исповеди о своей семье, истории 
его жизни, которую он повел, отвечая на мои вопросы, словно ждал их, как бы 
подытоживая промелькнувшие годы, а также сделанное, обретенное.
…Биография Ахмета – это постепенное восхождение к намеченным для себя 
однажды и навсегда ориентирам. А истоки – в теплом родительском доме – в 
душевном смысле этих слов. Сколько волнительных ноток появляется в его 
голосе, когда заводит разговор о своем родном 36-м участке Малгобека, где жила 
их семья. Главными нравственными ценностями в их семье считались, прежде 
всего, трудолюбие, добропорядочность, отзывчивость, человечность, душевность, 
готовность прийти на помощь нуждающемуся, скромность и справедливость. 
Может, потому их дом всегда был притягательным для соседей, друзей, знакомых, 
родственников, всех нуждающихся.
Особенная тональность появляется в голосе Ахмета, когда он рассказывает о своей 
неповторимо душевной маме - Людмиле Ивановне Панченко, бесконечно дорогих 
ему сестрах – Любе и Розе, и единственном брате Аюпе. Всего несколько фраз порой 
слышишь  от него о них, но сколько в них гордости и оттенков тепла о близких ему 
людях, и вполне осязаема их незримая привязанность друг к другу. Такое возможно, 
если между родными людьми есть гармония отношений,  бережность, согласие и 
лад.
«Стать журналистом я мечтал с детства, - рассказывает он сегодня, -  и моя первая 
заметка, опубликованная в Малгобекской районке еще в школьные годы, конечно, 
очень памятна для меня. Помню в тот момент, когда я открыл свежий номер газеты, 
пахнущий типографской краской, и на одной из ее страниц увидел свое имя, наряду с 
радостью во мне взыграла и тревога: что скажет по этому поводу мама? Дождавшись 
ее с работы и немного собравшись с духом, я показал ей свое «творение». Мама, 
прочитав мою заметку, строго взглянула на меня и, сдерживая улыбку, произнесла: 
«Когда-нибудь ты напишешь что-то, а придут за мной…» Потом эта шутка долго 
была в ходу в нашей семье, но, конечно, становиться школьником-диссидентом я 
вовсе не собирался. Сейчас, будучи уже в зрелом возрасте, честно говоря, часто 
испытываю ностальгию по тому времени, в котором мне довелось взрослеть. 
На это время, наполненное неповторимым очарованием чистоты человеческих 
отношений, добротой и участием друг к другу, светлыми людскими устремлениями 
и надеждами, уверенностью в завтрашнем дне, пришлась и часть моей юности. 
Наше поколение читало книги, которые учили добру, и верило, что сможет сделать 
мир еще лучше.
Тягу к чтению в нашей семье нам прививала мама. Любовью к своему народу и 
к родной Ингушетии я тоже обязан ей. Мама рано ушла из жизни, но она всегда 
оставалась моим первым читателем и взыскательным критиком в ту пору, когда я уже 
начал работать в газете. Она научила меня преодолевать юношеский максимализм, 
вдумчиво и ответственно относиться к каждому слову, чтобы потом не было стыдно 
перед людьми ни за одну свою газетную строчку».
…Слушала рассказ-исповедь Ахмета, впитывала каждое его слово: ни тени 

фальши, ни малейшего  намека на какую-то исключительность, тем более желания 
приукрасить что-либо из истории своей семьи, своей жизненной дороги. Он 
всегда такой: простой, открытый, искренний и при этом удивительно скромный и 
сдержанный в плане проявления чувств и эмоций.
Недавно в одной из книг я увидела эти проникновенные строки: «Талант от Бога, 
реализация таланта – от человека», принадлежащие перу замечательного русского 
писателя Ильи Нисоновича Шевелева, и вдруг сейчас отчетливо поняла про себя: к 
кому их можно соотнести!
… И вот уже в памяти закружились незабываемые картинки, вспышки коротких 
теплых встреч, красивых впечатлений и интересных открытий. Но, согласитесь, 
особенные зарубинки в воспоминаниях остаются именно после первой беседы, 
когда глаза – в глаза.
Я помню: это был наполненный яркими весенними красками майский день. 
Далекого уже 1983 года. В то время я была корреспондентом редакции газеты 
«Ленинское знамя» города Малгобека. И в этот день, вернувшись с одного из 
школьных мероприятий, собиралась сразу же написать материал об этом. Но тут 
меня отвлек кто-то из коллег: тебя, мол, попросили выйти на лестничную площадку. 
Там стоял высокий темноволосый парнишка.
- Это я Вас спрашивал, - заговорил он тихим, но уверенного тона голосом. – Я из 
средней школы № 9, Ахмет Газдиев…
Оказывается, принес свою первую заметку для нашей газеты. Он протянул мне 
Нач. Прод. на стр. 7
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несколько аккуратно исписанных тетрадных листочков. Я пригласила его к себе 
в кабинет, настроившись на то, что наша беседа будет продолжительной, как это 
бывало не раз, когда ко мне приходили ребята из различных школ города и района 

со своими первыми пробами пера, и вскоре они с удовольствием занимались уже 
в школе юнкоров при редакции нашей газеты. Я правила их тексты, объясняла 
непонятное, давала им задания – и время незаметно растягивалось порой на 
несколько часов. Думала, что так будет и в случае с Ахметом Газдиевым.
Придвинув к себе его тетрадные листки, стала читать… И не могла поверить! А 
впрочем, читайте сами эти строчки. «Мне хотелось бы рассказать о том,- говорилось 
в заметке,- как наша школа № 9 потрудилась на подвязке виноградной лозы в 
винсовхозе «Луч».
Учащиеся придают большое значение работе на винограднике. Многие ребята 
трудятся по-ударному. Есть и свои передовики. Например, ученица 5 класса Бабира 
Бурдухова за время работы подвязала 8 рядов виноградника, а некоторые товарищи 
из ее класса не подвязали и 5 рядов. Но таких, конечно, единицы.
Хочу отметить, что наша школа свой план по подвязке перевыполнила» И подпись: 
А. Газдиев, ученик 7 класса СШ № 9.
И, представьте, не было в заметке ни одной ошибки, текст – ровный, четкий, 
красивый – так и вышел в ближайшем номере нашей газеты! Без единой правки – ни 
моей, ни главного редактора – Закри Гарсиевича Цечоева! Он сразу же предложил: 
«А может, дать ему новое задание? Посмотрим, как справится?»
Когда я передала Ахмету слова Закри Гарсиевича, Ахмет присел за письменный 
стол редакции и тут же написал новый материал – о прошедших недавно у них, в 
СШ № 9, мероприятиях. И этим материалом главный редактор остался доволен!
- Чисто, легко, просто! – воскликнул он. – Я думаю, он станет талантливым 
журналистом! А он мне кого-то напоминает, не знаешь кого?..
Знала. Я сама начала писать свои первые заметки в нашу газету практически с 6 
класса о жизни родной Малгобекской СШ № 3…
Ну, а что касается Ахмета Газдиева, то вот именно с той красивой памятной встречи 
и пошел он, не сворачивая, по увлекательной и неповторимой журналистской стезе!
«Между прочим, тебя я помню еще до нашего знакомства в редакции, - заметил он 
как-то во время нашего разговора. – Тебя всегда можно было увидеть на всех наших 
масштабных городских пионерских, а потом уже и комсомольских мероприятиях. 
Все мы откуда-то знали, что эта элегантная, яркая, красивая женщина – журналист 
районной газеты и всегда с интересом читали твои статьи. Особенно очерки, 
посвященные героической боевой истории нашего города и подвигам малгобекчан, 
сражавшихся в военное лихолетье на всех фронтах Великой Отечественной войны. 
Все эти статьи были написаны столь проникновенно, что многие из них помнятся 
мне до сих пор. Причем, не только своим содержанием, но и стилистическими 
особенностями, благодаря которым описываемые тобой события представали в 
воображении живыми картинами. Так история великой страны, поданная через 
призму истории родного города, становилась нам, тогдашним мальчишкам и 
девчонкам, ближе. Мы узнавали, что настоящие герои живут рядом с нами, ходили 
к ним в гости за новыми рассказами о войне, ухаживали за памятниками на Терском 
рубеже и не будет преувеличением сказать, что все это будило и воспитывало в нас 
патриотические чувства»... 
3 января 1990 года в новенькой трудовой книжке Ахмета появилась первая запись, 
внесенная Закри Гарсиевичем: «Принят корреспондентом газеты «Ленинское знамя»! 
А 1 октября того же года и  вторая: «В порядке перевода назначить ответственным 
секретарем редакции». За этими строчками угадывались и бесспорный талант этого 
скромного парня, и целеустремленность, и желание проявить себя в полной мере.
Свидетельством тому была целая россыпь его зарисовок, интервью, 
корреспонденций, очерков.
А стиль своего любого газетного материала Ахмет выработал безошибочно: легкий, 
красивый, звучный – и мы все с нетерпением ждали прикосновения к очередному 
его очерку, зарисовке, репортажу: они всегда шли и поныне идут из глубины души.
«Одна из главных ценностей нашей жизни – доверие людей, - делится Ахмет. - Оно 
во многом определило и мою творческую судьбу, дав возможность проявить свои 
способности. Когда меня в 1990 году приняли на работу в Малгобекскую районную 
газету «Ленинское знамя», мне оставалось лишь постараться реализовать себя.  При 
этом я всегда чувствовал поддержку со стороны моих старших коллег, а редактор 
газеты Закри Гарсиевич Цечоев – человек старой закалки и строгих правил, 
сторонник железной дисциплины в коллективе – почему-то никогда не посягал на 
творческую свободу своего нового молодого сотрудника и даже на мои постоянные 
опоздания на работу закрывал глаза...»
Исподволь, мы все – и коллеги, и знакомые, и друзья, все, кто его знает, - год за годом, 
в течение вот уже двадцати девяти лет, стали свидетелями профессионального 
мастерства и бесспорного самоутверждения.
Сейчас, спустя годы, Ахмет радуется прикосновению к творчеству и своих близких:
«Творчество – процесс увлекательный, и в нашей семье оно захватило в свое время 
и моих племянников. Сейчас они уже взрослые парни. Старший - Альберт окончил 
Ставропольский педагогический институт и завершает обучение в магистратуре 
Карачаево-Черкесского госуниверситета. После окончания института он работал 
сначала в одной из гимназий Ставрополя, а затем перешел в реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Младший - Ратмир после 
школы решил посвятить себя банковскому делу. Сейчас он тоже уже отучился, но 
работу по специальности пока не нашел - трудится менеджером в одной из сотовых 
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Альберт успел попробовал себя и в журналистике - с успехом поработал как-то еще 
во время институтских каникул в главной аграрной газете Ставропольского края. 
Теперь подрабатывает написанием сценариев для различных городских праздников. 
Племянники не раз выражали желание всерьез заняться журналистикой, но мне 
пока удается отговаривать их. Увы, сегодня это не тот род занятий, который может 
принести материальный достаток».
А вот - постепенное, но уверенное восхождение Ахмета по ступеням к вершинам 
своего призвания и, без преувеличения, всеобщего признания в нем мастера пера. 
С 24 апреля 1993 года по 18 сентября 1995 года он – ответственный секретарь 
республиканской молодежной газеты «Заманхо», после реорганизации этой газеты 
с 18 сентября 1995 года по 1 сентября 1996 года – ответственный секретарь новой 
республиканской газеты «Ингушетия молодая». И дальше: заместитель главного 
редактора газеты «Сердало»,  главный редактор независимой газеты «Ангушт», 
у истоков которой стоял блестящий журналист Мурат Крымсултанович Озиев. В 
мае 2005 года Ахмет вернулся в ставший ему родным коллектив редакции газеты 
«Сердало» - работал корреспондентом до перевода его с 29 января 2007 года 
ответственным секретарем этой же газеты. А со 2 июля 2013 года и по сегодняшний 
день Ахмет – специальный корреспондент газеты «Сердало».
Можно много и долго рассказывать о нашем Ахмете. Все, кто с ним знаком, могут 
подтвердить – каким удивительно добрым покоем веет от этого неординарного, 
интересного, харизматичного парня, с которым хочется общаться, доверить самое 
сокровенное. Его принципы – самоограничение и всесторонняя самоотдача, 
душевная щедрость по отношению к людям. Ахмет умеет зажигать в душах 
других жемчужины искренности и сердечности. Очень авторитетен. А авторитет, 
согласитесь, это, когда человек чем-то выделяется: эрудицией, умением общаться, 
достоинством, добротой, мужеством духа.
Без преувеличения, об этом парне все окружающие говорят только в превосходной 
степени: порядочный, обязательный, ответственный. Так могу утверждать и я, 
ведь срок нашего с ним знакомства и его практического стажа работы в средствах 
массовой информации отнюдь не малый: 36 лет! Он бережно относится к каждому 
своему слову – и в жизни, и на журналистском поприще. Давно и сразу заявил 
о себе как творчески мыслящий, талантливый журналист, а его человеческие 
качества давно снискали заслуженное уважение. Повторюсь, Ахмет пишет легко, 
красиво и доступно: обо всем, что его волнует, трогает, беспокоит и при этом 
умеет достучаться до сердца каждого  своего читателя. Он затрагивает самые 
злободневные темы жизни, вторгается посредством отточенных до совершенства 
строчек в нашу действительность, заставляя нас быть чище, добрее, терпимее друг 
к другу, ответственнее за каждый свой поступок в этой жизни. 
Творческая одаренность, тонкое понимание языка, обостренное чувство 
сопричастности и ответственности за все происходящее вокруг, серьезное 
отношение к своему делу характеризуют Ахмета как творчески мыслящего 
журналиста. Он систематически выступает с разножанровыми материалами и 
в своей газете «Сердало», и в других средствах массовой информации нашей 
республики. Читателям давно полюбились его авторские проекты «Ингушетия 
интернациональная» и «История моего города».
Ахмету всегда есть, что сказать окружающим, своим читателям не только на 
страницах «Сердало», но и в собственном популярном блоге, в социальных сетях. 
У него множество подписчиков, друзей не только здесь, в родной республике, но 
и в других регионах Северного Кавказа, ЮФО, куда его постоянно приглашают 
на значимые событийные мероприятия – форумы, конференции. Ахмет не 
раз принимал участие в волнительных творческих конкурсах журналистов и 
становился их победителем. Одну из последних побед ему принесло участие в 
конкурсе «СМИротворец». Он – лауреат престижной Джабагиевской премии Союза 

журналистов Республики Ингушетия.
Ахмет пишет на различные темы: и каждая из них имеет  свою тональность, свою 
неповторимость – об истории Малгобека, о прошлом и настоящем Ингушетии, о 
людях интересных судеб, о наших современниках, обо всем, что считает нужным 
донести до своего читателя, который всегда с нетерпением ждет его публикаций, 
до всех тех, кто знаком с его пером. Наверное, таким и должен быть современный 
журналист: имеющий богатый жизненный опыт и бесспорное моральное и 
нравственное право учить других.
И еще жизненное кредо этого парня – нести добро в каждый дом, в сердце каждого 
человека – своего читателя.
У Ахмета Газдиева это прекрасно получается, а стимулом всегда служат окружающие, 
мир, в котором он живет. «В жизни мне всегда встречались только хорошие люди, - 
говорит мой коллега. - С кем-то из них меня уже давно связывает настоящая дружба, 
другие, становясь в разные годы героями моих газетных публикаций, оставили 
после себя ощущение тепла и света. У меня замечательные коллеги, хорошие 
соседи. Конечно, я знаю, что мир наш несовершенен и вокруг происходит много 
несправедливости, нередки проявления человеческого равнодушия, черствости, а 
то и жестокости. Все это тоже находит отражение в моих материалах, но в мою 
собственную жизнь, по счастью, никогда не вторгается. Очень благодарен за это 
Всевышнему».
Ахмет! Мы все искренне поздравляем тебя с 50-летием! Неувядаемой тебе 
творческой энергии, новых открытий, удач и оптимизма! Пусть не иссякнет 
твое перо на долгие - долгие годы!
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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).

Всероссийская перепись населения 2020 года
Жители Малгобекского района! 

Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская перепись 
населения 2020 года, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года, 
предусматривает прохождение Интернет-переписи на портале госуслуг. 
Данный ресурс будет доступен всем пользователям, имеющим подтвержденную 
учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ Республики 
Ингушетия

Филиал ЦМИТ «Реновация» при СОШ 
№3 г. Малгобек набирает детей с 6  лет 
на увлекательные занятия по спортивной 
робототехнике, программированию и 
конструированию. Ждем Вас по адресу: г. 
Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, 
тел. 8-964-027-37-72, 8-962-648-81-41

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

Администрация Малгобекского района проводит 
конкурс на лучшее новогоднее оформление

В целях обеспечения общего порядка праздничного и тематического 
оформления  в предновогодние дни, а также в период празднования Нового года 
администрацией Малгобекского муниципального района объявлен конкурс 
на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление 
объектов потребительского рынка и услуг на территории района.
Целью данного конкурса является создание праздничной новогодней атмосферы 
в Малгобекском районе.
Принять участие в конкурсе могут как организации, так и индивидуальные 
предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и развлекательного бизнеса.  
До 25 декабря 2018 года участникам конкурса необходимо подать заявку в 
районную администрацию.  К заявке прилагается информация, которая содержит 
наименование и местонахождение организации, специализация (продовольственная, 
непродовольственная торговля, общественное питание).
Основными критериями оценки данного конкурса являются:
-  наличие элементов новогоднего оформления;
- оригинальность и стиль оформления;
- композиционное, цветовое оформление.
Итоги конкурса будут подведены 28 декабря. Победителями станут участники, 
набравшие наибольшее количество баллов.
Контактный номер телефона: 62-45-57.

«Мы – будущие избиратели»
В целях повышения 
правовой культуры 
и подготовки 
членов участковых 
и з б и р а т е л ь н ы х 
комиссий в 
м е ж в ы б о р н ы й 
п е р и о д , 
т е р р и т о р и а л ь н а я 
и з б и р а т е л ь н а я 
к о м и с с и я 
М а л г о б е к с к о г о 
района 14 декабря 
2019 года проводит 
конкурс: «Мы – 
будущие избиратели» среди команд 10-11 классов общеобразовательных школ 
Малгобекского района, в котором будут принимать участие по шесть человек 
от каждой команды (одна команда от одной школы).
Конкурс будет проходить в актовом зале администрации Малгобекского района. 
Время проведения 14.00 (регистрация участников конкурса в 13.30).
Победители конкурса награждаются дипломами и подарками территориальной 
избирательной комиссии Малгобекского района.

РЕШЕНИЕ №2/4-4 от 04.12.2019 год
«О внесении  изменений»

Руководствуясь  статьей 42 Федерального   закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", п.7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007г №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», указа Президента РФ от 
21.02.2019г №68 «О профессиональном развитии государственных гражданских 
служащих Российской  Федерации и, рассмотрев  протест Малгобекской 
городской  прокуратуры  от 28.10.2019г № 82-2019/6650, представительный 
орган муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки»  
РЕШИЛ:
1. Внести  в решение от 25.06.2013 № 12/23 -2 «Об утверждении Положения о порядке 
направления на профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений   сельского поселения Нижние Ачалуки, следующие 
изменения:
Пункт 3.1.положения  - утратил силу;
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
Ю. Костоев, глава администрации МО с.п. Нижние АчалукиПредстанет перед судом за мошенничество, 

совершенное при строительстве социально 
значимых объектов.

Следственным отделом 
по городу Малгобек  
следственного управления 
Следственного комитета 
России по Республике 
Ингушетия окончено 
расследование  уголовного 
дела в отношении 
52-летнего жителя 
города Малгобек. Он 
обвиняется в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного ч. 4 
ст. 159, ч.4 ст.159 уК РФ 
(мошенничество). 
По данным следствия, 
07 июня 2018 года 
М и н и с т е р с т в о м 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ингушетии заключен контракт с ООО «Проф-Строй» на 
строительство объекта «Строительство детского сада на 220 мест в с.п.Сагопши 
Малгобекского района Республики Ингушетия» на сумму 181 142 770 (сто восемьдесят 
один миллион сто сорок две тысячи семьсот семьдесят) рублей. 
Согласно подписанным и принятым актам приемки выполненных работ по строительству 
указанного объекта работы выполнены в полном объеме в декабре 2018 года, по которым 
согласно платежному поручению произведена оплата в полном объеме. Однако в ходе 
расследования уголовного дела установлено, что фактически работы по строительству 
данного объекта выполнены не в полном объеме. В рамках предварительного следствия 
назначена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой установлено завышение 
выполненных работ на сумму 32 536 557 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать шесть 
тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.
Он же, 07 июня 2018 года Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Ингушетии заключен контракт с ООО «Проф-
Строй» на строительство объекта «Строительство детского сада на 220 мест в с.п.Новый 
Редант» на сумму 177 074 050 (сто семьдесят семь миллионов семьдесят четыре тысячи 
пятьдесят) рублей. 
Согласно подписанным и принятым актам приемки выполненных работ по строительству 
указанного объекта работы выполнены в полном объеме в декабре 2018 года, по которым 
согласно платежному поручению произведена оплата в полном объеме. Однако в ходе 
расследования уголовного дела установлено, что фактически работы по строительству 
данного объекта выполнены не в полном объеме. В рамках предварительного следствия 
назначена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой установлено завышение 
выполненных работ на сумму 11 036 555 (одиннадцать миллионов тридцать шесть тысяч 
пятьсот пятьдесят пять) рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено 
прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Р. Аджигов, следователь по ОВД следственного отдела


