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В администрации Малгобекского района 
состоялось совещание по вопросам организации 

муниципальных выборов
13 августа в 
актовом зале 
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 состоялось 
с о в е щ а н и е 
по вопросам 
п о д г о т о в к и 
и оказанию 
с о д е й с т в и я 
и з б и р ат е л ь н ы м 
к о м и с с и я м 
г.Малгобек и 
М а л г о б е к с к о г о 
района при 
п р о в е д е н и и 
выборов в 
органы местного 
самоуправления, 
назначенных на 8 сентября 2019 года.
В работе совещания приняли участие Председатель Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия Муса Евлоев, глава администрации 
Малгобекского муниципального района Хамзат Долтмурзиев, председатели 
территориальных избирательных комиссий г.Малгобек и Малгобекского 
района Магомед Коригов и Исраил Мержоев, а также председатели и 
секретари участковых избирательных комиссий.
На совещании были рассмотрены наиболее важные и значимые аспекты 
избирательной кампании. Председатель Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия Муса Евлоев рассказал присутствующим о ходе 
организации и подготовки выборов, в частности: вопросы обеспечения 
избирательных комиссий необходимыми помещениями и оборудованием, 
финансирование, организация взаимодействия государственных органов и 
учреждений с избирательными комиссиями.
Председатель Избирательной комиссии Республики Ингушетия Муса Евлоев 
дал положительную оценку организационным мероприятиям, проводимым в 
республике по подготовке к выборам в органы местного самоуправления, и 
отметил важность предстоящего политического события.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В администрации района
13 августа глава 
администрации 
Малгобекского 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
провел рабочее 
с о в е щ а н и е , 
в котором 
приняли участие 
п р е д с е д а т е л ь 
р а й о н н о г о 
Совета депутатов 
К. Гулиев, 
з а м е с т и т е л и 
г л а в ы 
администрации 
района К. 
К у з ь г о в , 
И . М е р ж о е в , 
главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций и 
коммунальных служб Малгобекского района.
На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер 
деятельности органов местного самоуправления. Так, в ходе совещания речь шла о 
погашении населением образовавшихся задолженностей и оплате текущих платежей 
за потребленные энергоресурсы.
Хамзат Султанович поручил главам поселений усилить разъяснительную работу 
среди населения, как со стороны местных властей, так и со стороны духовенства, а 
также приложить максимум усилий в содействии специалистам ресурсоснабжающих 
организаций при выполнении поставленных задач по улучшению платежной 
дисциплины среди абонентов и повышению уровня собираемости платежей.
Далее был поднят вопрос погашения задолженности по имущественным и 
земельным налогам физическими лицами. Данные по налоговым поступлениям 
представил начальник Финансового Управления Малгобекского района М.Беков. 
Напоминая собравшимся о необходимости актуализации налоговой базы, Хамзат 
Султанович отметил, что повышение собираемости имущественных и земельных 
налогов для муниципалитета – это реальная возможность повысить доходную часть 
районного бюджета.
Также был обсужден вопрос подготовки учреждений и организаций Малгобекского 
района к началу осенне-зимнего периода 2019-2020гг., и ряд других вопросов, 
касающихся социальной сферы.
Хамзат Султанович поручил заместителям главы района и главам сельских поселений 
в оперативном порядке проработать все поднятые в ходе совещания вопросы.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Мира, добра и согласия!
уважаемые жители Малгобекского района!
Сердечно поздравляю 
всех вас с одним из 
самых почитаемых 
в мусульманском 
мире праздников 
– Курбан-байрам, 
который является 
о л и ц е т в о р е н и е м 
милосердия, доброты 
и сострадания, 
символизирующим 
торжество духа 
и нравственную 
чистоту!
Этот праздник вселяет 
в наши сердца надежду, 
призывает к высоким 
духовным идеалам, в 
эти дни наиболее ярко проявляются такие традиции ислама, как доброта, 
щедрость, великодушие, терпимость и всепрощение, внимание и забота 
о людях. Только любовь и сострадание к ближнему, толерантность 
и уважение культуры, обычаев и традиций представителей всех 
национальностей станет залогом развития каждого из нас.
Пусть Всевышний ниспошлет каждому из вас, вашим родным и близким 
благополучие и процветание, а истинные ценности ислама будут служить 
укреплению нравственно-духовных ценностей общества и способствовать 
сохранению мира и согласия.
Х. Долмурзиев, глава МО «Малгобекский муниципальный район»

Желаю всем здоровья и благополучия!
Дорогие жители Малгобекского 
района! Поздравляю вас с 
праздником Курбан-Байрам!
Этот священный праздник 
является символом милосердия, 
временем примирения и обретения 
душевной гармонии.
Этот праздник - неотъемлемая 
часть духовного наследия 
многонационального народа нашей 
страны. Он свидетельствует о 
приверженности к общечеловеческим 
ценностям, следование которым 
способствует укреплению единства в 
обществе, сохранению нравственной 
чистоты.
Курбан-Байрам учит людей почитать 
старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, воспитывать детей 
в духе добра и благочестия.
Желаю всем здоровья, радости, мира, семейного благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях!
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета 
депутатов

Глава Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев одобрил проекты машуковцев по 

двум социально значимым направлениям
Сегодня глава администрации Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев принял в своем рабочем кабинете молодых людей, 
подготовивших проекты для презентации на Северо-Кавказском 
молодежном образовательном форуме «Машук-2019», который 
проходит в городе Пятигорск уже юбилейный десятый раз.
Хамзат Султанович ознакомился с подготовленными Арчаковым 
Умаром и Евлоевой Мариной проектами «Наследие» и «Аллея памяти 
ветеранам Великой Отечественной войны». Проект «Наследие» 
направлен на социальную поддержку и помощь пожилым людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Второй проект, под 
названием «Аллея памяти ветеранам Великой Отечественной войны», 
направлен на сохранение исторической памяти и патриотического 
воспитания молодого поколения.
Хамзат Султанович одобрил инициативы Умара и Марины, пожелал 
удачи на презентации и подчеркнул, что администрация Малгобекского 
района поддержит проекты и окажет помощь в проведении 
мероприятий в рамках их реализации.
Пресс-служба администрации Малгобекского района



13.08.2019 г.   НС

2 Стр.

ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»
РЕШЕНИЕ № 10/25-3 от 25 июля 2019 г.

О внесении изменений в Решение от 21 декабря 2018 г. № 13/50-3 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
В   соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Внести в Решение от 21.12.2018 г. № 13/50-3 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции: «Статья 1
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 25 июля 
2019 года и плановый период 2020 и 2021г.г.
- по доходам в сумме
2019 г. – 361713,5 т.р.
2020 г. – 204946,3 т.р.
2021 г. – 207974,3 т.р.
- по расходам в сумме
2019 г. – 362187,7 т.р.
2020 г. – 204946,3 т.р.
2021 г. – 207974,3т.р.»
1.2. В ч. 1 статьи 7 Решения пункты 1 и 4 изложить в новой редакции: «1) дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в сумме 
372531,2 т.р. 
2019 г. – 148512,0 т.р.
2020 г. – 112009,6 т.р.
2021 г. – 112009,6 т.р.
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные заведения, в 
сумме 347,9 т.р.
2019 г. – 49,3 т.р.
2020 г. – 149,3 т.р.
2021 г. – 149,3 т.р.»
1.3. Приложения № 3, № 4, № 5, № 6 изложить в новой редакции.
2. Начальнику финансового управления района Бекову М.И. внести соответствующие 
изменения в бюджет района.
3. Настоящее Решение опубликовать 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»

Приложение № 4 
к Решению 

Малгобекского районного Совета 
Республики Ингушетия 

25.07.2019 г.
№10/25-3

Распределение расходов бюджета Малгобекского 
муниципального района на 25 июля  2019 года и плановый 

период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации

ПзПр Наименование раздела 2019 2020 2021
0100 Раздел 01. Общегосударственные 

расходы
36288,6 32613,9 32613,9

0102 Глава МО «Малгобекский 
муниципальный район

600,0 600,0 600,0

0103 Малгобекский районный Совет 5054,6 5679,6 5679,6
0104 Администрации Малгобекского 

муниципального района
19929,4 19561,9 19561,9

0106 Финансовое управление района 5021,0 5021,0 5021,0
0107 Проведение выборов и референдумов 3253,5
0111 Резервный фонд Администрации 

Малгобекского муниципального 
района

7,6 300,0 300,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 2422,05 1451,4 1451,4
0203 Мобилизационная подготовка 150,0 150,0 150,0
0300 Раздел 03. Национальная 

безопасность и правоохранительная 
деятельность

1807,9 2007,9 2007,9

0309 Защита населения и территории 
от ЧС природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

200,0 200,0

0309 ЕДДС «Служба 112» 1807,9 1807,9 1807,9
0400 Дорожное хозяйство 11839,6 18290,7 18290,7
0500 Раздел 05. Жилищно-коммунальное 

хозяйство
0503 Благоустройство
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10153,6 10153,6 10153,6

0703 Дополнительное образование 10153,6 10153,6 10153,6
0800 Раздел 08. Культура, кинематография 158980,975 63500,0 63500,0
0801 КуЛьТуРА    в т.ч. 158980,975 63500,0 63500,0

ФЦП «Развитие культуры и 
туризма»

94980,975

1000 Раздел 10. Социальная политика 5534,5 5666,7 5707,3
1004 Охрана семьи и детства 5534,5 5666,7 5707,3

Субвенции на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

261,8 294,0 334,6

Субвенции на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного 
родителя, в том числе:

5223,4 5223,4 5223,4

Субвенции на выплату единовременных 
пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения 
на территории Республики Ингушетия

49,3 149,3 149,3

1100 Физическая культура и спорт 45279,691 36614,6 36614,6
1101 Физическая культура 45279,691 36614,6 36614,6
1202 Периодическая печать и 

издательства, в том числе:
2845,0 2845,0 2845,0

На поддержку издательств и 
периодических средств массовой 
информации

2845,0 2845,0 2845,0

1400 Раздел 11. Межбюджетные 
трансферты общего характера 
бюджетам муниципальных 
образований, в том числе:

89307,878 31445,3 34349,8

1401 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на исполнение полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам сельских поселений РИ

25432,3 25432,3 25432,3

1401 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности СП

27816,835 3926,3 6830,8

0203 Субвенция на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2086,7 2086,7 2086,7

1402 Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

6030,0

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера («Комф.город.
среда»)

15294,607

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера (Мин.сель.хоз.)

9815,963

1403 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера(«Развитие физ.культ. 
и сп.)

2831,473

Всего 362187,744 203287,7 206232,8
Доходы СП 6505,1 6830,4 7172,0

Приложение № 6
к Решению

Малгобекского районного Совета
Республики Ингушетия

25.07.2019 г.
№10/25-3

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 25 июля 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
публичных
Н о р м а т и в н ы х 
обязательств

Н о р м а т и в н ы е 
правовые акты, 
устанавливающие 
п у б л и ч н ы е 
н о р м а т и в н ы е 
обязательства

2019 2020 2021

1 Субвенции на выплату 
е д и н о в р е м е н н ы х 
пособий при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

Федеральный закон 
от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О 
г о с уд а р с т в е н н ы х 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

261,8 294,0 334,6

3 Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
оплата труда приемного 
родителя

Закон Республики 
Ингушетия от 14 
сентября 2007 года 
№31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»

5223,4 5223,4 5223,4

4 Субвенции на выплату 
е д и н о в р е м е н н ы х 
пособий при 
поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой 
( п о п е ч и т е л ь с т в о м ) , 
в высшие и средние 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
учебные заведения на 
территории Республики 
Ингушетия

Закон Республики 
Ингушетия от 14 
сентября 2007 года 
№31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»

49,3 149,3 149,3

Итого: 5534,5 5666,7 5707,3



3 Стр.

13.08.2019 г.   НС
Приложение № 3

к Решению Совета 
Малгобекского районного Совета

Республики Ингушетия
25.07.2019 г.

№10/25-3
План налоговых и неналоговых доходов  бюджета Малгобекского муниципального 

района на 25 июля 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Код бюджетной 

крассификации РФ 
Наименование доходов 2019 г. 2020 г. 2021 г.

10000000000000000 I. Налоговын и 
наналоговые доходы 

57355,6 59751,0 62738,4

10100000000000000 Налоги на прибыль 
доходы 

30509,1 32034,5 33636,2

10102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц

30509,1 32034,5 33636,2

10300000000000000 Налоги на товары 
(работы, услуги),
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

17869,6 18290,7 19205,2

10500000000000000 Налоги на совокупный 
доход

3421,5 3592,6 3772,2

10502000020000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

86,5 90,8 95,3

10503000010000110 Е д и н ы й 
с ельскохозяйственный 
налог

105,0 110,3 115,8

10504010021000110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

3230,0 3391,5 3561,1

10600000000000000 Налоги на имущество 1685,8 1770,1 1858,6

10601000000000110 Налог на имущество 
физических  лиц

0 0 0

10604000020000110 Транспортный налог 710,0 745,5 782,8

10606000000000110 Земельный налог 975,8 1024,6 1075,8

10800000000000000 Государственная пошлина 310,0 325,5 341,8

10803010010000110 Государственная пошлина  
по делам, рассматриваемых 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации)

310,0 325,5 341,8

11100000000000000 Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

2860,0 3003,0 3153,1

11200000000000120 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

29,6 31,1 32,6

11400000000000000 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

270,0 283,5 297,7

11600000000000000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

400,0 420,0 441,0

00020000000000000000 Б е з в о з м е з д н ы е 
поступления от других  
бюджетов бюджетной 
системы РФ
в том числе:

304357,952-78 145195,3 145235,9

0020201001050000151 дотации на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
районов, городов РИ

148512,0 112009,6 112009,6

00020203027000000151 - субвенции  на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
на оплату труда приемному 
родителю

5223,4 5223,4 5223,4

00020203020050000151 субвенции на выплату 
е д и н о в р е м е н н ы х 
пособий при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечительства, в семью

261,8 294,0 334,6

00020203999050000151 - субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при  поступлении детей-
сирот, находящихся под 
опекой (попечительством) 
в высшие и средние 
профессиональные учебные 
заведения на территории РИ

49,3 149,3 149,3

00020203024050000151 - субвенции на исполнение 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам сельских 
поселений

25432,3 25432,3 25432,3

00020203015050000151 - субвенции на 
осуществление полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территорих, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

2086,7 2086,7 2086,7

00020225519050000150 ФЦП «Развитие культуры 
и туризма» на 2013-2020 г.г. 
Субсидия на развитие сети 
учреждений культурно-
досугового типа РИ 
( В е ж а р и й , Ю ж н о е , С р .
Ачалуки)

94980,975

00020220077050000150 Субсидия по ГП «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

9713,712-89

00020225555050000150 Субсидия по ГП 
РИ  «Формирование 
комфортной городской 
среды»

15294,607

00020220077050000150 Субсидия по ГП РИ  
«Развитие физической 
культуры и спорта»

2803,157-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30 от 08.08.2019 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 
06:01:1200001:1378
2. Назначить публичные слушания  в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Верхние Ачалуки»  по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  с  кадастровым  номером  06:01:1200001:1378  с  
«Для ведения личного подсобного хозяйства»   на « Магазины».
3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Сельское поселение» - 15.08.2019 г. в 14-00 по адресу: с.п. Верхние 
Ачалуки ул.Совхозная,27а 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.
Д. Бязиев, и.о.главы администрации с.п. Верхние Ачалуки

РАСПОРЯЖЕНИЕ №55 от 02.08.2019 г.
О выставлении на аукцион транспортного средства

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества 
в Российской Федерации» и Положением МО «Малгобекский муниципальный район» 
от 17.06.2011г. №6/.60-1 «О порядке реализации на аукционе движимого имущества 
муниципальных предприятий и учреждений МО «Малгобекский муниципальный район»:
1. Выставить на аукционные торги транспортное средство легковой автомобиль марки LADA 
219010 GRANTA, 2014 года выпуска, государственный регистрационный знак Т327ЕС 06 
регион, состоящий на балансе администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Сагопши»;
2. Главному бухгалтеру администрации обеспечить оплату расходов, связанных с оценкой 
реализуемого автотранспорта;
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации с.п.Сагопши Акмурзиева А.М.
К. Цокиев. глава администрации сельского поселения Сагопши

Обязательное медицинское страхование в вопросах 
и ответах

К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
медицинскому страхованию.
Ведущий рубрики – директор 
филиала АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Какие виды медицинской 
помощи оказываются 
бесплатно?
- В рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации, бесплатно 
предоставляются:
1. Первичная медико-санитарная помощь, включающая:
- первичную доврачебную помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами 
и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием в 
амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара;
- первичную врачебную помощь, которая оказывается врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми и врачами общей практики (семейными врачами);
- первичную специализированную медицинскую помощь, которая оказывается 
врачами специалистами.
2. Специализированная медицинская помощь, которая оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами, и включает 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, в том числе в 
период беременности, родов и послеродовой период, требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий. 
3. Высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных и 
(или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники. 
4. Скорая медицинская помощь, которая оказывается государственными и 
муниципальными медицинскими организациями при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. При необходимости осуществляется медицинская 
эвакуация. 
Дополнительную информацию по обязательному медицинскому страхованию 
Вы можете получить по телефону «горячей линии»: (8732)22-40-27 или 8-800-
555-20-03 (звонок по России бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru
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З. Солтукиева

Не знаю, кто как, но я с особенным настроением переступаю порог 
нашего Малгобекского почтамта, каждый раз бывая тут.  А для 
позитива здесь есть множество слагаемых.
Во-первых, преобразившееся, вернее сказать, принарядившееся 
здание этого учреждения после кардинального ремонта – в 
современном стиле, с оттенками комфортности. Далее, входишь 
внутрь здания – и все та же стильность в сине-белых тонах, как 
подобает, учреждению почтовой связи. Но самое главное – справа, 
в основном зале: исчезли напрочь старенькие стойки, где были 
нескончаемые очереди посетителей с характерным шумом, гамом, 
дополняемые их громкими выкриками, уставших от ожидания, 
духоты. Вроде бы и операторов было достаточно, и они так же 
хорошо обслуживали людей, но в дни получения пенсий, пособий 
и т.д., здесь было не протолкнуться. Перечень тех, прежних 
впечатлений, можно бы и продолжить. Незачем. 
Сегодня тут все иначе! Радуют глаз новенькие стеллажи, стойки, столы, 
различные витрины и уголки – и все это в традиционном сине-белом 
тоне. Сразу обращаешь внимание на «Витрину для посетителей», где 
говорится: «Если очередь больше 5 человек, позвоните по номеру 
8-800-2005-888. Наберите в фоновом режиме номер ОПС, в котором вы 
находитесь. Ваше обращение будет зарегистрировано автоматически. 
Мы работаем над улучшением качества обслуживания». 
Да, я сейчас нахожусь в здании ФГУП «Почта России» Малгобекского 
почтамта, в Ингушетии, но здесь нет никаких очередей, у стойки к 
каждому оператору почтового отделения - по одному-два посетителя, 
да и то второй, как правило, в считанные секунды переходит к другому, 
освободившемуся оператору. Тишина, спокойствие, приглушенные 
голоса. Каждый из работников, «девочки» - операторы, как к ним чаще 
обращаются люди, внимательны и тактичны с клиентами почтового 
отделения, обслуживают с доброжелательной улыбкой на лице, а 
также помогают, подсказывают, советуют, отвечают мягко, вежливо, 
терпеливо. 
Тем не менее, людской поток, можно сказать, неиссякаем – одни, 
закончив здесь свои дела, уходят, другие приходят. И никакой суматохи, 
все красиво и спокойно. Когда они узнают, зачем я пришла сюда, 
не скупятся на теплые слова признательности в адрес начальника 
Малгобекского почтамта Марем Борисовны Кузьговой – блестящего 
профессионала и очень обаятельной женщины, посвятившей 
многие годы своей жизни раз и навсегда полюбившемуся делу. Она 

– замечательный руководитель, рядом с ней коллегам, подчинённым 
спокойно и надежно. Наверное, так и должно быть в наше непростое 
время. 
Люди, с кем я беседовала в тот памятный день, выражали благодарность, 
конечно же, и начальнику Малгобекского почтового отделения 
Хаве Ахметовне Мамиловой и ее «девочкам»: Лейле Хамчиевой, 
Хади Костоевой, Хадишат Гандалоевой, Хаве Котиевой, Халиме 

Муталиевой, Зареме Хашиевой, Айшат Галаевой и др. Дескать, они 
заслуживают красивых строк на страницах районной газеты. 
«Мне довольно часто приходится бывать в нашем почтовом отделении 
по различным вопросам, - сказала мне одна из посетительниц в тот день 
З.Р. Чантиева, - здесь операторы почтовой связи всегда приветливы, 
быстро и красиво обслуживают. Так что, уходишь отсюда с прекрасным 
настроением и желанием непременно прийти сюда вновь и вновь...»  
Рабочий день здесь был в полном разгаре: операторы принимали 
заказные письма, выдавали бандероли и посылки, занимались 
другими делами и при этом, если было необходимо, подменяли друг 
друга - без спешки, практически незаметно для пришедших сюда, в 
почтовое отделение, людей. Без преувеличения, здесь властвует одно 
главное правило - качественное обслуживание посетителей. Отнюдь 
не показное! 
Наверное, так и должно быть: для работы с людьми нужны 
отзывчивые, внимательные, позитивные операторы почтовой связи. 
Да и почтальоны (об этом непременно расскажу в следующий раз). 

По пути самовыражения
Не без удовольствия захожу в кабинет начальника почтового отделения 
Хавы Ахметовны Мамиловой. Она была не одна. Сюда по делу пришла одна 
из сотрудниц почтамта – оператор сопровождения почты Яха Пешхоева: это 
очень душевная, справедливая и в любых ситуациях позитивная женщина. 
С ней людям, коллегам, знакомым и родственникам легко общаться. В ней 
импонируют ее прямота, умение отстаивать свою точку зрения - при этом 
всегда правильную, как выясняется впоследствии. И потому ее приятно 
всегда видеть. А с Хавой Ахметовной Мамиловой, начальником отделения, я 
знакома уже много лет. Проходят годы, а время не властно над этой женщиной. 
Нечасто судьба бывает так щедра, отдав одному человеку и красоту, и 
обаяние, и талант в своем избранном деле. Наградив голосом, в котором - 
и задушевность, и чистота, и поразительная мягкость. Когда беседуешь 
с Хавой Ахметовной, ощущаешь какую-то ненавязчивую теплую волну 
ее притягательности и внутреннего света доброты и душевности. Заранее 
намеченные вопросы как бы угадываются ею, и она просто рассказывает - 
размышляет, делится, сопереживает. И в ее рассказе -  простодушие, радость, 

искренность. 
Она всегда такая открытая, прямая, участливая. Впечатления эти я вынесла из 
наших редких встреч, они подкреплены и мнением ее коллег, подчинённых, 
знакомых, всех тех, с кем сводила ее судьба.
В далеком в 1989 году, Хава совсем молоденькой девушкой, только что 
окончившей престижное по тем временам Грозненское училище почтовой 
связи и сразу же продолжившей учебу в другом учебном заведении – 
Грозненском техникуме бухгалтеров: по совету отца - главного бухгалтера 
совхоза «Сагопшинский» Ахмета Хусеновича Комурзоева, в первый раз 
переступила порог почтового отделения Малгобека. Начинала трудовую 
биографию бухгалтером, чуть позже постепенно освоила все специальности 
и тонкости почтовой службы. И, естественно, на Хаву здесь обратили 
внимание - ответственная, добросовестная, справедливая, рассудительная, 
знающая до мельчайших нюансов свое дело, и.... назначили начальником 
почтового отделения. Это было в 1991 году. С тех пор запись в ее трудовой 
книжке и не менялась - Хава и по сегодняшний день является руководителем 
Малгобекского почтового отделения. 
И ещё, лет 20 назад у нее сложилась замечательная семья с Идрисом 
Мамиловым. Причем, семья стала по праву уважаемой, без преувеличения, 
авторитетной, где слова никогда не расходятся с делом, в их гостеприимном 
доме всегда рады любому человеку, и всегда готовы помочь, поддержать, 
оказать должное внимание. 
Эти незыблемые семейные ценности унаследовала и единственная дочь 
- красавица Хавы и Идриса Мамиловых - Анжела. Ей 19 лет. Учится в 
Нальчике, она - будущий бухгалтер. В прошлом году 4 ноября, вышла замуж 
за хорошего парня из очень добропорядочной семьи - Магомеда Асхабовича 
Муталиева. И все у них хорошо! 
Вернёмся к самой Хаве, в Малгобекское почтовое отделение. Она хотя и 
начальник, долго в кабинете не засиживается. Ее рабочий день подчинён 
одному единственному правилу: чтобы почтовое отделение ни на минуту 
не ослабляло набранный давно и на постоянной основе темп обслуживания 
посетителей, чтобы здесь всегда стремились быть ближе к людям, чтобы они 
всегда уходили отсюда с теплыми чувствами благодарности за качественную 

«Быть ближе к людям...»

Нач. Прод. на стр. 5
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работу и с огромным удовольствием стремились сюда вновь за хорошим 
настроением и позитивной энергией. В этом почтовом отделении это 
получается хорошо.  И это во многом благодаря не только личным качествам 

начальника почтового отделения и «ее девочек», а и внедренной в ритм работы 
эффективной, как оказалось, взаимозаменяемости. Она стала возможной, 
когда появилась общая база ЕАС (единая автоматизированная система)..
-  Да, как видите, в сегодняшних реалиях в любой работе нужны, прежде 
всего, талант и умение быстро адаптироваться, особенно здесь, в почтовом 
отделении,  - говорит, чуть задумавшись, Хава Ахметовна Мамилова. 
- Посмотрите, как быстро все меняется: привычный ритм работы, 
оборудование, новые программы. И всё это оправдывает себя на деле! 
А коллектив у нас дружный, сплоченный. Каждая из моих «девочек» 
заслуживает отдельного рассказа, самых красивых и добрых слов 
признательности за слаженную, добросовестную работу, за ответственное 
отношение к своему делу, по сути, для всех нас ставшим призванием, на 
всю жизнь. И потому с удовольствием их называю. Это, прежде всего, 
Айшат Мовладиновна Галаева, Лейла Ибрагимовна Хамчиева, Хадишат 
Мурцалиевна Гандалоева, Зарема Даудовна Хашиева, Хади Моулаевна 
Костоева, Халима Магомедовна Муталиева, Хава Зелимхановна Котиева, 
Замира Азматгиреевна Гандалоева, Фада Суламбековна Богаева, Зейнап 
Магомед-Гиреевна Яндиева, Замира Салмановна Евлоева, Зина Хамзатовна 
Цороева, Макка Борисовна Бокова, Луиза Бексултановна Яндиева. Тут 
отрадно заметить, что наши почтальоны помимо газет, журналов, писем – 
простых и заказных, своевременно и 100 – процентно доставляют людям 
на дом пенсии, пособия по уходу за детьми, бандероли. Все они достойны 
самых лучших слов благодарности. Операторы почтовой связи, почтальоны 
и другие -  они все на деле доказывают ежедневно, ежечасно престижность 
избранной   профессии. Вот, что  ценно!
Самые искренние слова признательности мы все – весь коллектив - говорим 
сегодня в адрес руководителя ФГУП «Почта России» в Ингушетии, 
добрейшего человека и талантливого профессионала своего дела Магомед 
– Башира Макшариповича Калиматова, а также начальника Малгобекского 
почтамта Марем Борисовны Кузьговой. Нам, их подчиненным и коллегам, 
легко, интересно и надежно работать рядом с ними! Огромное им за всё 
спасибо!»

Коллектив – одна семья!
И снова возвращаюсь после беседы с Хавой Мамиловой в просторный зал, 
где идет практически непрерывный процесс обслуживания посетителей, 
который завораживает. 
Операторы работают быстро, слаженно: за каждым «окном» быстро 
обслуживают: – конверты, бланки, вопросы, деньги… и полное отсутствие 
очереди.
Каждую из «девочек»- операторов почтовой связи знаю с давних пор и 
потому попробую и вам рассказать о них хотя бы немного. 
По привычке подхожу, прежде всего, к «окну» посылочного отдела. И сразу 
в глаза бросается установленные во всю стену новенькие современного 
дизайна стеллажи, где расставлены поадресно поступившие в почтовое 
отделение посылки, бандероли и отдельно-отправляемые отсюда. Всё 
аккуратно, красиво и до удивления просто.
Мне навстречу поднимается оператор этого отдела Лейла Ибрагимовна 
Хамчиева: приветливая, как всегда, душевная, отзывчивая. Согласитесь, 
каждому из нас, пожалуй, приходилось обращаться за помощью, отправляя 
куда-то или, наоборот, получая посылки, бандероли, к Лейле Хамчиевой.
Меня всегда в ней удивляло её спокойствие в общении с очередниками: для 
всех и каждого –доброе слово, терпеливое разъяснение   всех возникавших 
у людей вопросов. И в ответ- улыбки признательности. Это многого стоит.
Получив специальное образование и обретя профессию по душе, Лейла 
пришла работать сюда в 1990 году. Работала оператором почтовой связи 
Малгобекского почтового отделения и по отделениям переводилась – была 
начальником почтовых отделений Пседаха, Малгобека -4, Бековичей, 
Сагопши. И всюду её сопровождали добрые отзывы людей и искреннее 
уважение.
Да,обычная биография, вполне умещающаяся в нескольких строчках, но за 
каждой из них – напряженная работа, порой трудные будни, удачи, находки. 
И так каждый день – заботы, хлопоты, постоянная круговерть дел и истинное 
признание людей. А Лейла сама   не видит себя без любимого дела, без своего 
коллектива.
К стойке – к «окну», где хозяйкой – Айшат Мовладиновна Галаева, подходит 
пожилая женщина: ей нужно отправить заказное письмо с документами, и 

она, волнуясь, стала расспрашивать Айшат Галаеву, как это лучше сделать, 
как быстро оно дойдет к месту назначения, и многие другие вопросы. 
Удовлетворенная подробными ответами и исчерпывающим объяснением, 
женщина благодарно улыбнулась. А Айшат занялась процедурой оформления 
заказного письма.
В считанные минуты её «окно» вновь было свободно. И я решила немного 
пообщаться с ней – ведь знакома с ней тоже много лет.
Сразу замечу, Айшат, по многолетним наблюдениям, удивительно скромный 
и простой человек. Никогда не слышала, чтобы она с кем-то из посетителей 
говорила в повышенном тоне. Более того, люди привыкли к ее негромкому 
голосу, к доброй манере общения с каждым человеком, кто к ней обращается 
за помощью. И так уже 31 год безупречной, добросовестной работы в одной 
системе почтовой связи. Работала оператором почтовой связи по социальным 
выплатам, и многие годы уже Айшат – заместитель начальника почтового 
отделения. Вот уж поистине: человек на своем месте!
Рядом с Айшат Галаевой работает еще одна моя давняя знакомая¸ которую 
также искренне уважаю, - Зарема Даудовна Хашиева. Она - оператор по 
приему заказных писем. Ее практический стаж здесь, в почтовом отделении, 
составляет уже 14 лет. Красивая, эффективная, с притягательной улыбкой на 
лице, она всегда готова помочь, посоветовать, быстро разрешить казавшуюся 
тупиковой ситуацию, по которой к ней обращаются посетители каждый 
день. Чувствуется, Зарема Хашиева любит свою работу, дорожит мнением 
окружающих ее людей, коллег. Надеюсь, и дальше у нее будет все так же 
хорошо!
С удовольствием наблюдаю за работой ещё одного оператора почтовой связи 
Хадишат Мурцалиевны Гандалоевой. От неё исходит теплый мягкий свет 
доброты и душевности.  У её окна стояли две женщины, пришедшие по 
каким-то своим делам. И меж ними – оператором и клиентами - возникла 
незримая нить доверительности и искренности. Хадишат буквально в 
считанные минуты решила их вопросы – и они, улыбаясь, пожелали ей 
здоровья и всех благ. 
Здесь надо заметить, что и Хадишат здесь далеко не новичок в своем деле. 
Она отдала этой профессии 36 лет жизни! А в личной «копилке» - искренние 
добрые пожелания множества посетителей, что приходили к ней за помощью. 
И сегодня ей говорят красивые слова благодарности -  она их, бесспорно, 
заслуживает!
Увидев меня, к стойке подошла Хади Мувлаевна Костоева. И тут я бы хотела 
кое-что подметить, в этой обаятельной молодой женщине. Есть люди, с 
которыми нужно, как говорится, съесть не один пуд соли, чтобы получше 
узнать их, да и то не все поймешь и разгадаешь. А порой встречаешь таких, 
которых сердце твое почему-то сразу безоглядно принимает в себя – простых, 
душевных, бесхитростных, с ними можно говорить, о чем угодно, и знать, 
что тебя правильно поймут и примут. 
Такое чувство возникло у меня при знакомстве с Хади Костоевой некоторое 
время назад. Слышала о ней давно: насколько она добросовестный оператор 
почтовой связи, в основном работающая с заказными письмами, бандеролями, 
посылками. Сколько приходилось слышать в нашем городе теплых слов 
признательности в адрес Хади Костоевой и все люди были едины во мнении: 
она нашла свое истинное призвание, и она действительно, на своем месте 
хотя и работает здесь всего лишь три года. Без своего почтового отделения 
себя уже не представляет!

Хади говорила неторопливо, но с удовольствием, с оттенком восхищения 
о коллегах по работе, подмечая характерные им черты и непременно с 
присущей ей мягкостью, и сердечностью, обо всех без исключения: они все 
ей дороги и потому трудно кого-либо из них выделить. 
«Коллектив нашего почтового отделения, можно сказать сформировался 
как коллектив единомышленников – ради блага людей,- говорит Хади 
Костоева. – А работа? Работа – изо дня в день интересная, содержательная, 
захватывающая…». 
4 февраля 2007 года Хади обрела свою семью, и у нее с мужем 4 симпатичных 
детей: Исмаил и Ислам учатся в СШ №20, а Рабия и Имана пока еще ходят в 
детсад «Гнездышко». Пожелаем же им счастья и удачи во всем!
… Можно много и долго рассказывать о милых женщинах Малгобекского 
почтового отделения. О Хаве Зелимхановне Котиевой – операторе 
переводного отдела, Халиме Магомедовне Муталиевой – операторе приема 
платежей, да и обо всех остальных замечательных специалистах почтовой 
системы. Все они работают на совесть, с душой и всегда стремятся быть 
ближе к людям, с которыми ежедневно сводит их жизнь. Успехов вам всем, 
дорогие женщины, счастья и здоровья!
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Ограничения при проведении предвыборной агитации
В соответствии 
с требованиями 
Федерального закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 
референдуме граждан 
Российской Федерации» 
предвыборные программы 
кандидатов, избирательных 
объединений, иные 
агитационные материалы, 
выступления кандидатов 
и их доверенных 
лиц, представителей и 
доверенных лиц избирательных объединений, граждан на публичных мероприятиях, 
в средствах массовой информации не должны содержать призывы к совершению 
деяний, определяемых Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к 
таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. 
Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную 
рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а 
также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может 
рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей 
социальной справедливости.
Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным 
представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации 
запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и 
иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 
подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, 
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования 
или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, 
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе 
иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; 
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать 
на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и 
других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, 
чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.
Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, 
устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также 
незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных 
фактах и принятых мерах.
Несоблюдение установленных законом ограничений при проведении предвыборной агитации 
влечёт возникновение различных видов ответственности.
Так, нарушение предусмотренных законодательством о выборах порядка и условий 
проведения предвыборной агитации на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, и в периодических печатных изданиях (ст. 5.8 КоАП РФ) является основанием 
для наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
избирательные объединения, на иных юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч 
рублей.
За проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах, предусмотрена административная 
ответственность по ст. 5.10 КоАП РФ в виде  административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно ст. 5.11 КоАП РФ проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом 
карается также административным штрафом, размер которого для  граждан составит от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; для юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Законодательством об административных правонарушениях также установлена 
ответственность за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов 
с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах по ст. 5.12 КоАП РФ. 
Данной нормой предусмотрены два специализированных состава этого проступка. Мерой 
наказания за его совершение также является административный штраф.
Если предвыборная агитация сопряжена с клеветой, то есть с  распространением заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию, виновный в данном случае будет нести ответственность по ст. 128.1 УК РФ.
В этом же случае потерпевший будет вправе взыскать с виновного компенсацию морального 
вреда в соответствии со ст. 151 ГК РФ.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Реализация права избирать
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации 
конституционного права на участие в выборах, проводимых на территории 
Российской Федерации, определены Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».
Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на равных основаниях; имеют 
право избирать, быть избранными независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств.
Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие избирательные 
действия, граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.
В целях реализации прав избирателей, соответствующими избирательными 
комиссиями составляются списки избирателей, в которые включаются граждане 
Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным 
правом.
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, 
вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в 
список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов 
с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования участковая 
комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения и представленные 
документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об 
отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную 
копию этого решения заявителю.
Решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражданина 
Российской Федерации в список избирателей может быть обжаловано в вышестоящую 
комиссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны 
рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня 
голосования и в день голосования - немедленно.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Агитационный период
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона -ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
под агитационным периодом понимается период, в течение которого разрешается 
проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
В силу ст. 49 указанного Федерального закона агитационный период для избирательного 
объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, 
списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка 
кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию 
списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней 
до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего 
дню голосования.
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования 
и в предшествующий ему день запрещается. Агитационные печатные материалы (листовки, 
плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и размещенные в установленном законом порядке на специальных местах, на 
рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах могут сохраняться в 
день голосования на прежних местах.
За предвыборную агитацию вне агитационного периода, установленного законодательством 
о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей; на должностных 
лиц - от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей (статья 5.10 
КоАП РФ).
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Куда обращаться с жалобами на нарушение избирательных прав?
Рассмотрение жалоб и обращений по вопросам нарушения избирательных прав 
осуществляется судами, избирательными комиссиями и органами прокуратуры в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 75. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные 
права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации (с сокращениями*)
1. 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, 
могут быть обжалованы в суд.
2. Решения и действия (бездействие) Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации обжалуются в Верховный Суд Российской Федерации, избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, в Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, решения и 
действия (бездействие) иных комиссий обжалуются в районные суды.
3. Решения суда обязательны для исполнения соответствующими комиссиями.
4. Решения комиссий об итогах голосования, о результатах выборов обжалуются в суды 
соответствующего уровня, по подсудности, установленной пунктом 2 настоящей статьи. При 
этом суд соответствующего уровня рассматривает решение комиссии, организующей выборы, а 
также решения нижестоящих комиссий, принимавших участие в проведении данных выборов, 
в соответствии с законом, если допущенные ими нарушения могли повлиять на результаты 
данных выборов.
5. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными законами, суд может 
отменить решение соответствующей комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), 
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), об итогах голосования, о результатах 
выборов или иное решение комиссии.
6. Решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, которая 
обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда 
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, 
рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:
а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие 
(бездействие)) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие 
(бездействие)), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение 
по существу (совершить определенное действие).
7. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии поселения или ее должностного 
лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в избирательную 
комиссию муниципального района. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального 
значения, внутригородского района (в городском округе с внутригородским делением) или 
ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Решения или действия (бездействие) 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ее должностного лица, нарушающие 
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации. Избирательные комиссии, рассматривающие жалобы, обязаны принять 
решение в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.
8. Предварительное обращение в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не 
является обязательным условием для обращения в суд.
9. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогичной 
жалобой в соответствующую комиссию эта комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы 
до вступления решения суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу 
жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение.
9.1. По запросам комиссий суд сообщает о принятых к рассмотрению жалобах (заявлениях) на 
нарушение избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме, а также о 
принятых им по таким жалобам (заявлениям) решениях.
10. С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан, 
могут обратиться избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их 
доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, а также комиссии. Избиратели 
вправе обратиться с жалобами на решения, действия (бездействие) участковой комиссии, 
связанные с установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором они 
принимали участие в выборах.
11. Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу (в том числе в выходные дни) 
таким образом, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб.
12. При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда комиссией 
рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан, на заседание комиссии 
приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или являются 
предметом рассмотрения.
Статья 78. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений
1. Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме жалобы на нарушение избирательных 
прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
2. Жалоба на решение комиссии в период избирательной кампании, может быть подана в 
соответствующую избирательную комиссию в течение 15 дней, а после завершения избирательной 
кампании — в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения. Жалоба на решение 
избирательной комиссии принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 настоящего 
Федерального закона, может быть подана в период избирательной кампании в течение пяти дней 
со дня принятия обжалуемого решения, а после завершения избирательной кампании — в течение 
15 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанные сроки восстановлению не подлежат.
3. Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в 
течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования. Заявление об отмене 
решения комиссии о результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех 
месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов. Указанные 
процессуальные сроки восстановлению не подлежат.
4. Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период избирательной кампании, 
принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, — немедленно. Если факты, 
содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не 
позднее чем в десятидневный срок. По жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов суд обязан принять решение не позднее, чем в двухмесячный срок со дня 
подачи жалобы.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Полиция предупреждает!
уважаемые жители Республики Ингушетия!

Обращаем Ваше 
внимание на то, что 
на территории нашей 
республики участились 
случаи совершения 
мошеннических действий, 
с использованием сотовой 
мобильной связи и 
банковских карт. Для того, 
чтобы не стать жертвами 
мошенников, рекомендуем 
Вам:
- Не передавать любой 
к о н ф и д е н ц и а л ь н о й 
информации о себе другим 
лицам, в том числе по телефону (номера банковских карт и коды доступа к ним, пароли, PIN-
коды и т.п.). При возникновении, каких- либо проблем, обращайтесь в службу поддержки 
Вашего банка или к оператору связи по телефону, указанному в договоре или на самой карте;
- Не переводите денежные средства по звонкам и SMS-сообщениям, где Вам сообщают, 
что Ваш родственник попал в беду, в этом случае обязательно перезвоните ему и выясните 
обстоятельства произошедшего и только после этого предпринимайте какие-либо действия;
- Игнорируйте поступающие звонки или SMS-сообщения о причитающемся Вам выигрыше и 
необходимости перевода денежных средств;
При получении SMS-сообщения или звонке лица, представившегося сотрудником Вашего 
оператора связи, либо банка о необходимости устранения каких-либо технических проблем 
и перечисления денежных средств, отправки SMS-сообщений с Вашими персональными 
данными, приобретения карт оплаты услуг, предложении перейти на более выгодный тариф, 
а так же оплаты каких-либо услуг, штрафов и т.п., не предпринимайте указанных действий 
и лично обратитесь в сервисный центр Вашего оператора связи или же справочную службу 
за разъяснением, либо сообщайте по номеру любых операторов мобильной связи «112», 
абоненты МТС «112», абоненты Билайн «002», абоненты Мегафон «020».

Как действуют мошенники?
Преступник звонит на стационарный телефон, представляясь родственником, сотрудником 
правоохранительных органов, и т.п., сообщает о совершенном членом семьи правонарушении 
(ДТП, задержан за наркотики, кража из магазина, причинение телесных повреждений и 
т.д.), предлагая заплатить деньги для решения вопроса о не привлечении родственника к 
ответственности.
Мошенники, представляясь сотрудниками солидных государственных учреждений, делают 
заказы на доставку товара или оказания услуг  в своем офисе на очень крупные суммы. 
По пути в указанный офис работников просят выполнить несколько мелких просьб, среди 
которых - пополнение счета указанного номера, с обещанием возврата средств в «офисе». 
Выполнение просьбы ведет к переводу средств, в руки, а «офис» оказывается обманом.
Преступник звонит или отправляет смс на телефон и сообщает информацию, о том, что его 
банковская карта заблокирована, сбой в системе или принята заявка на списание денежных 
средств, а затем представляясь сотрудником банка или телефонной компании, предлагает 
набрать для разблокировки или отмены операции комбинацию цифр на телефоне или 
банкомате, в результате чего денежные средства перечисляются на счет мошенника.
Преступник звонит на мобильный телефон, представляется сотрудником государственного 
учреждения рекламной фирмы, банка или иной коммерческой организации, сообщает 
потерпевшему о выигрыше приза либо причитающейся компенсации за ранее приобретенный 
товар (чаще всего лекарственные препараты или медицинские аппараты) и предлагает оплатить 
налог за его доставку или выдать компенсацию за ранее приобретенный дорогостоящий 
аппарат.
Преступник сам размещает объявление о продаже чего-либо на любом интернет сайте , 
гражданин, желающий приобрести товар, звонит ему, и преступник путем обмана просит 
перевести ему некоторую сумму в качестве залога путем подключения банковской карты 
гражданина к мобильному телефону преступника. В дальнейшем все средства, находящиеся 
на банковской карте гражданина или на счете мобильного телефона, преступник переводит 
на свои счета. 
Преступник звонит гражданину, разместившему объявление на сайте (например, о продаже 
чего-либо), говорит, что он желает приобрести  у него товар и просит предоставить все 
данные своей банковской карты, для якобы перевода на банковскую карту залога за покупку 
товара, после чего все средства, находящиеся на банковской карте гражданина, переводятся 
на банковскую карту преступника, или на счет мобильного телефона.   
Что делать Вам?
1. Если Вам звонят с требованием дать взятку сотруднику полиции, чтобы вызволить 
«внука» или «сына» - перезвоните сначала тому, кто якобы об этом просит.
2. Не отправляйте предоплату, не получив гарантий, что Вы получите товар. А лучше 
передавайте деньги при личной встрече.
3. Не переводите личные денежные средства на расчетные счета, абонентские номера 
мобильных телефонов, по просьбе незнакомых Вам ранее лиц.
4. Не общайтесь с посторонними людьми по телефону и не сообщайте номера своих 
банковских карт, коды доступа, смс - сообщения, которые поступают к вам на телефон 
иным лицам.
5. Если Вам сообщили, что Ваша карта заблокирована, обращайтесь в отделение 
Сбербанка к оператору, не выполняйте указания человека, представившегося 
оператором. 

ВНИМАНИЕ!
Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации мошенников!

Вы разместили в Интернете объявление о продаже своего имущества. Вам позвонил 
(иным образом связался) человек, которого устраивает предстоящая сделка и он 
предлагает Вам получить задаток на вашу банковскую карту, для чего ему нужны 
реквизиты Вашей карты.
ЭТО МОШЕННИК!
Как только вы передадите свои реквизиты, деньги будут переведены с Ваших счетов 
через Интернет.
Вам позвонил человек, представившийся работником банка (социальных служб, 
правоохранительных органов), который сообщил, что Вам полагается компенсация 
за ранее приобретенный некачественный товар (либо услуги), в крупной сумме 
(порядка 500 тысяч рублей), для получения которой необходимо оплатить налог в 
размере 13%.
ЭТО МОШЕННИК!
Вопросы различных компенсаций посредством телефонных звонков не решаются.
Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук), который сообщил, что у 
него серьезные проблемы (попал в ДТП, избил человека и т.д.) и передал трубку 
сотруднику полиции, который, в свою очередь, предлагает урегулировать вопрос 
путем перевода денег на номера сотовых телефонов свидетелей происшествия.
ЭТО МОШЕННИКИ!
Законным путем с проблемами разобраться возможно только в помещениях органов 
внутренних дел.
Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о том, что Ваша банковская 
карта заблокирована и необходимо перезвонить по указанному в сообщении номеру.
ЭТО МОШЕННИКИ!
В случае сомнений, необходимо звонить по телефону «горячей линии», указанному 
на обратной стороне Вашей банковской карты.
На Ваш смартфон приходит СМС-сообщение со ссылкой на фотографию (страницу, 
сайт, документ) в Интернете.
ЭТО МОШЕННИК!
Переходя по ссылке, Вы получаете вирус, который передает мошенникам Ваши 
личные данные, в том числе реквизиты доступа к банковским операциям.

Информация для населения:
о преимуществе получения государственных услуг, 

оказываемых подразделениями по вопросам миграции 
МВД по Республике Ингушетия в электронном виде по 

средствам Единого портала государственных услуг 
В современном информационном веке получить государственные 
и муниципальные услуги можно и посредством использования 
портала государственных услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо 
от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к 
сети Интернет. Чтобы получить услугу, Вам не придется выходить 
из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов через портал государственных 
услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения 
своего заявления. 

Возможностями портала могут воспользоваться физические и 
юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.
Портал государственных услуг предназначен для предоставления 
информации о государственных и муниципальных услугах, функциях, 
ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С его 
помощью Вы сможете:
• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной или муниципальной 
услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах 
документов;
• получить информацию о государственных и муниципальных 
учреждениях.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении 
государственной или муниципальной услуги в электронном виде, 
гражданин должен на портале государственных услуг gosuslugi.ru 
зарегистрировать личный кабинет.
Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится 
только Ваш СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), 
адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
После регистрации личного кабинета Вы получите код активации. 
Во время регистрации можно выбрать способ его получения. Можно 
получить его по Почте России примерно через две недели после 
запроса. Или сэкономить время и получить по средствам операторов 
сотовой связи, например, (номер мобильного телефона) или же адрес 
электронной почты в сети Интернет.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими 
популярными сервисами:
• получить загранпаспорт;
• пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
• подать заявление на приглашение иностранного гражданина;
• поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
• получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям.
Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды 
государственных пошлин и сборов. Оплата производится картами 
международных платежных систем Visa и MasterCard, а также 
электронными деньгами и со счетов сотовых операторов.
А теперь подведем главные преимущества использования портала 
государственных услуг gosuslugi.ru:
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• доступность сервисов по регистрационным данным портала;
• нет необходимости ждать письменного подтверждения;
• получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 
ведомство для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования результатов получения услуги;
• скидка 30% при уплате государственных пошлин. 
Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти 
по адресу gosuslugi.ru.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский».
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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).

Окончено расследование уголовного дела о 
неуплате налогов

С л е д с т в е н н ы м 
отделом по 
городу Малгобек 
с л е д с т в е н н о г о 
у п р а в л е н и я 
С л е д с т в е н н о г о 
к о м и т е т а  
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
Р е с п у б л и к е 
И н г у ш е т и я  
о к о н ч е н о 
р а с с л е д о в а н и е 
уголовного дела, 
возбужденного в 
отношении 32-летней жительницы республики. Она обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.198 
уК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица).
По данным следствия, подозреваемая, состоя в группе лиц 
по предварительному сговору, являясь индивидуальным 
предпринимателем, имея индивидуальный номер налогоплательщика, 
в нарушение   Налогового кодекса Российской Федерации не представила 
в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России 
№3 по Республике Ингушетия налоговые декларации по налогу 
на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года, чем уклонилась 
от уплаты налогов в размере 2 373 117 рублей По уголовному делу 
проведен ряд необходимых процессуальных и следственных действий, 
направленных на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления. 
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

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

На днях на территории физкультурно-оздоровительных 
комплексов Малгобекского района состоялись соревнования 

по разным видам спорта, посвященные Дню физкультурника 

В спортивной школе №1 с.п. Зязиков-Юрт состоялся турнир 
по дзюдо, где принимали участие около 100 спортсменов. 
Итоги турнира: первые места заняли - Точиев Ахмед 24 кг., 
Цечоев Магомед 28 кг., Богатырев Хас-Магомед 30 кг., Гагиев 
Магомед 32 кг., Султыгов Исропил 35 кг., Устильгов Аслан 35 
кг., Махлоев Абдула 38 кг., Бекбузаров Малик 44 кг., Гапархоев 
Халид 44 кг., Алиев Адам 50 кг., 
Соответственно, 2-е места присуждены: Илиеву Абдуле 24 
кг., Богатыреву Ибрагиму 28 кг., Гомкортиеву Сулейману 30 
кг., Султыгову Магомеду 32 кг., Точиеву Саиду  35 кг., Точиеву 
Халиду 35 кг., Эсмурзиеву Юнус-Беку 38 кг., Аушеву Амиру 44 
кг., Точиеву Магомеду 44 кг., Холухоеву Магомеду 50 кг.
А 3-и места: у Костоева Салаха 24 кг., Богатырева Ислама 28 
кг., Точиева Магомеда 28 кг., Цечоева Магомеда 30 кг., Маматова 
Исмаила 30 кг., Гагереева Хайбулы 32 кг., Шанхоева Ислама 32 
кг., Костоева Исрапила 35 кг., Илиева Магомеда 35 кг., Измайлова 
Ислама 35 кг., Точиева Исмаила 35 кг., Бекова Малика 38 кг., 
Точиева Халида 38 кг., Аушева Ислама 44 кг., Костоева Ислама 
44 кг., Костоева Арби 44 кг., Костоева Ислама 50 кг. 
В ФОКе с.п. Верхние Ачалуки состоялся турнир по шахматам 
среди детей и взрослых. 
Первое место занял Кузьгов Идрис, второе - Джанхотов умар, 
а третье - Чапанов Башир.
В этот же день, в ФОКе с.п. Верхние Ачалуки в рамках 
«Всероссийского Фестиваля детского дворового футбола 6/6» 
прошли муниципальные состязания по дворовому футболу. В 
нем принимали участие ребята от 12-14 лет. Всего 48 участников: 

8 команд по 
6 человек. 
По итогам 
соревнований 
1 место 
з а в о е в а л а 
« К о м а н д а 
Н и ж н и х 
Ачалуков», 
2-е место 
к о м а н д а 
« А л а н и я » 
(с.п. Зязиков-
Юрт), а 
3-е место 
к о м а н д а 

«Барт» из с.п Новый Редант.
В с.п. Инарки состоялся турнир по мини-футболу среди 
ветеранов. 
В турнире принимали участие 4 команды: команда «Сийг» из 
с.п. Инарки, команда с.п. Пседах, команда Нижних Ачалуков, 
команда с.п. Инарки. Первое место заняла команда «Сийг» с.п. 
Инарки, 2-е место - команда Пседах, а 3-е место команда с.п. 
Инарки
В ФОКе с.п. Сагопши состоялось Первенство Малгобекского 
района по грепленгу (М1) 
Вот итоги турнира: 1 место у команды «Малгобек, 2-ое место у 
команды «Сагопши» 


