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18 ноября 1699 г. 318 лет назад Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в сол-
даты «изо всяких вольных людей». Делом своей жизни Петр Алексеевич считал возвышение 
Российского государства и усиление его военной мощи. Для решения этой задачи Петр I на-
чал настойчиво проводить в стране военные реформы. Стрелецкое восстание в Москве (1698) 
лишь ускорило этот процесс. После подавления восстания царь своим указом распустил стре-
лецкие полки и приступил к созданию армии по системе рекрутского набора. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
СУНЖА»

СТИХИ, КОТОРЫЕ 
ВОСПИТЫВАЮТ

ИНГУШСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ – 

НАСТОЯЩИЙ ИСТОЧНИК 
ЗНАНИЙ

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии в России 

В заседании так же приняли 
участие представители аппарата 
районной администраций, главы 
сельских поселении, представите-
ли ООО «Газпром межрегионгаз 
Назрань» и филиала ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» — «Ингушэ-
нерго».

По итогам докладов заместите-
ля начальника РЭС по энергосбы-
товой деятельности Сунженского 
района А.Х. Ганижева и началь-
ника абонентского отдела ООО 
«Газпром межрегионгаз Назрань» 
по Сунженскому району и г. Ка-
рабулак Ю.Я. Евлоева динамика 
оплаты за энергоресурсы за сен-
тябрь и октябрь признана поло-
жительной.

В ходе заседания председатель 
МРГ Исса  Хашагульгов поручил 
главам сельских поселений и на-
чальникам абонентских отделов 
производить сверки по абонентам 
и представлять копии актов в ад-
министрацию района, осущест-
влять контроль за своевременной 
оплатой за потребленные энер-
горесурсы и представлять копии 
документов, подтверждающие  
оплату.

Главам населённых пунктов 
так же было поручено прокон-
тролировать  заключение дого-
воров на поставку газа в мечети 
района.

З. МУХТАРОВА

14 ноября, на территории Ре-
спубликанского военного комис-
сариата, расположенного в с. п. 

Экажево, состоялись проводы 
новобранцев. Для призывников, 
отправляющихся служить в Воо-

руженные силы России, этот день 
имеет большое значение, и сде-
лать его для них незабываемым 

отправился творческий коллектив 
Сунженского Дома культуры во 
главе с директором Айшат Мати-
евой.

Свои лучшие концертные но-
мера ребятам, отправляющимся 
отдать свой воинский долг, пода-
рили ведущие вокальные испол-
нители и танцоры: Жанна Кити-
ева, Шамиль Гарданов, Милана 
Цичоева, Фатима Пугоева, Зуль-
фия Нальгиева.

По словам Айшат Матиевой, 
их коллектив с большим удо-

вольствием принимает участие 
в подобных мероприятиях. За-
благовременно подготавливает-
ся программа, которая призвана 
оставить в сердцах наших ребят 
теплые воспоминания о Родине.

Ислам Евлоев от имени всех 
призывников поблагодарил арти-
стов за хорошее праздничное на-
строение  и сказал, что призывни-
ки сделают все, чтобы  с честью 
выполнить свой воинский долг.

 
Б. ГАДИЕВ

Динамика повышения оплаты за энергоресурсы 
в Сунженском районе признана положительной
Об этом было отмечено на заседании межведомствен-
ной рабочей группы по снижению задолженности за 
поставленные энергоресурсы  и декриминилизаций 
топливно-энергетического комплекса в Сунженском 
районе, прошедшем в актовом зале администраций 
района под председательством Главы района Иссы 
Хашагульгова.

Лучшие песни и танцы новобранцам
Многие годы центром культурной жизни в Сунженском муниципальном районе 
Ингушетии является районный Дом культуры. Любое значимое событие в обще-
ственной жизни проходит при активном участии его творческого коллектива.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

26 октября  2017 г.    № 10/4-1
РЕШЕНИЕ 

Об установлении дополнительных оснований при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по 

местным налогам, задолженности по пеням и штра-
фам по этим налогам

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» Городской совет депутатов решил:

1. Установить, что безнадежными к взысканию 
признаются недоимка по местным налогам (сборам), за-
долженность по пеням и штрафам по этим налогам (сбо-
рам), числящиеся за отдельными налогоплательщиками 
и плательщиками сборов, уплата и (или) взыскание кото-
рых оказались невозможными в следующих случаях:

а) наличия недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по земельному налогу (образовавшимся до 1 января 
2006 года), целевым сбором с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, прочим местным недействующим, отменен-

ным налогам и сборам;
б) наличия недоимки, задолженности по пеням и штра-

фам по местным налогам и сборам со сроком образова-
ния более 5 лет;

в) наличия задолженности по уплате пени, срок обра-
зования которых более 3 лет при отсутствии задолжен-
ности по уплате налога;

г) наличия недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам, числящейся более 2 лет и взы-
скание которой невыгодно с точки зрения процессуаль-
ной экономии расходы на почтовую корреспонденцию 
и судебные расходов, которые превышают сумму долга 
(определяет данную сумму ежегодно инспекция ФНС по 
территориальности, но не более 500 рублей);

д) принятия судом акта (не оспоренного налоговыми 
органами в течение 6-ти месяцев), в соответствии с кото-
рым налоговому органу отказано (отменен ранее приня-
тый акт) во взыскании с физического лица недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам;

е) наличие задолженности по местным налогам с физи-
ческих лиц, умерших или объявленных судом умершими, 
в случае не наследования имущества по истечении шести 
месяцев, а также отказа наследников от права на наслед-
ство либо отсутствия наследника;

ж) наличия задолженности, числящейся за налогопла-
тельщиками, плательщиками сборов по местным налогам 
(сборам), а также задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам (сборам), принудительное взыскание, ко-

торых по исполнительным документам невозможно по 
основаниям и сроком, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 и частями 1 и 3 статьи 21 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»;

з) наличия недоимки по местным налогам и задолжен-
ность по пени, начисленная на указанную недоимку (по 
срокам образования более 3 лет), в отношении которой 
налоговый орган утратил возможность взыскания, в свя-
зи с истечением срока направления требования об оплате, 
срока подачи в суд и направления судебным приставам.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию и 
списании недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам по дополнитель-
ным основаниям, установленным пунктом 1 настоящего 
решения, принимается уполномоченным налоговым ор-
ганом по месту учета налогоплательщика, плательщика 
сборов на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
установленном законом порядке.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель 
Городского совета депутатов   Х.Ю.Цечоев

Глава 
города Сунжа    Т.М.Цичоев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2017 г.                                                                                № 744

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией му-
ниципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2017 г.                                                                                 № 778

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков в собственность и аренду на 

торгах»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией му-
ниципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2017 г.                                                                                 № 779

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Передача в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования  «Городской округ город Сунжа», а также  государ-
ственная собственность на которые не разграничена в муниципальном образова-

нии  «Городской округ город Сунжа»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией му-
ниципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2017 г.                                                                                 № 780

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и 

сооружений, на которых они расположены, находящихся в собственности муници-
пального образования «Городской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией му-
ниципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2017 г.                                                                                 № 781

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков без торгов в случае комплексно-

го освоения территории или развитии застроенной территории»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией му-
ниципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2017 г.                                                                                 № 782

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность 
на которые не разграничена, в собственность и аренду на торгах»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муни-
ципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.20.17 г.                                                                                № 783

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и из состава государственных земель, собственность 
на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муни-
ципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2017 г.                                                                                № 784

г. Сунжа

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация проведения аукциона на право заключить договор  о 

развитии застроенной территории»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в целях повышения ка-
чества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муни-
ципального образования «Городской округ г.Сунжа», Администрация муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, на кото-
рых они расположены, находящихся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа»,  а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 Т.М. Цичоев

НЕСТЕРОВСКИЙ  
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

« 30»   октября   2017 г.          №14/17-3 

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  проекта планировки и 
проекта  межевания территории  земельно-

го    участка    для   размещения     линейного 
объекта  по  переустройству отвода-газопровода 
в с.п.Нестеровское:  «Переустройство участка 

газопровода-отвода «Карабулак-Нестеровская», 
в месте сближения с транспортной развязкой, 

проектируемой в рамках реконструкции автомо-
бильной дороги по проекту: «М-29 «Кавказ» - из 
Краснодара (от Павловской) через Грозный, Ма-
хачкалу до границы с Азербайджанской респу-

бликой на участке км 589+000 – км 602+100 (13,1 
км) в Республике Ингушетия»»

На основании статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, устава муниципального 
образования сельское поселение Нестеровское, про-
токола публичных слушаний по проекту «О приня-
тии проекта планировки и проекта  межевания тер-
ритории  земельного    участка    для   размещения     
линейного объекта  по  переустройству отвода-газо-
провода в с.п.Нестеровское:  «Переустройства участ-
ка газопровода-отвода «Карабулак-Нестеровская», в 
месте сближения с транспортной развязкой, проекти-
руемой в рамках реконструкции автомобильной до-
роги по проекту: «М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от 
Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы 
Азербайджанской республики на участке км 589+000 
– км 602+100 (13,1 км) в Республике Ингушетия» и 
заключения о результатах публичных слушаний от 
30.10.2017 года, Нестеровский сельский совет РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить  проект планировки и проект  межева-
ния территории  земельного    участка    для   разме-
щения     линейного объекта  по  переустройству отво-
да-газопровода в с.п.Нестеровское:  «Переустройства 
участка газопровода-отвода «Карабулак-Нестеров-
ская», в месте сближения с транспортной развязкой, 
проектируемой в рамках реконструкции автомобиль-
ной дороги по проекту: «М-29 «Кавказ» - из Красно-
дара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 
границы Азербайджанской республики на участке км 
589+000 – км 602+100 (13,1 км) в Республике Ингу-
шетия».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.  

Глава сельского поселения                Х.Х.Евлоев

В Национальной библи-
отеке прошла презентация 
сборника детских стихов 
Макки Наурузовой «Боам-
би». Это вторая книга, вы-
пущенная за авторством 
молодой поэтессы. Первый 
ее поэтический сборник под 
названием «Шоана бераш» 
увидел свет в декабре 2015 
года. Макка является одним 
из наиболее молодых чле-
нов республиканской писа-
тельской организации. Себя 
она называет ученицей Або 
Мальсагова, Вахи Хамхоева 
и талантливейшего Гирихана 
Гагиева.

В сборник «Боамби» во-
шло 21 стихотворение. С 
иллюстрациями к книжке 
ей помогла младшая сестра 
Марета Наурузова и опытная 
художница Дукеш Гудан-
това, являющаяся штатным 
художником детского журна-
ла «Села1ад». Соавторство 
начинающего и опытного 
иллюстраторов дало пре-
красный результат. Картинки 
к Маккиным стихам полу-
чились живыми и привлека-
тельными.

Слово «боамби» в перево-
де на русский означает вата. 
В ходе презентации прозву-
чал и ответ на вопрос , а по-
чему книжка получила имен-
но такое название.

-Дать сборнику название 
– одна из сложнейших задач 
для автора, — отметила Мак-
ка. Литературные каноны 
требуют, чтобы оно отража-
ло некую экспрессию всего 
издания, его нравственную 
суть. Главная ассоциация со 

словом боамби это что-то 
мягкое, чистое. Это стихи о 
чистом мире детских грез, 
где все наполнено добром, 
правдой и мягкосердечием. 
Есть в сборнике и одноимен-
ное стихотворение.

Телезрители республики 
знают Макку также как веду-
щую одной из рубрик утрен-
него канала ГТРК «Ингуше-
тия». В рамках программы 
«Утро Ингушетии» она рас-
сказывает телезрителям о 
правилах употребления слов 
в русском языке. В «великом 
и могучем» она знает толк. 
Макка Наурузова выпуск-
ница филфака Ингушского 
государственного универ-
ситета и в настоящее время 
преподает русский язык и 
литературу в Колледже сер-
виса и быта в Назрани. В 
студенческие годы она была 
редактором университетской 
студенческой газеты «Пара-
дигма». Активно сотрудни-
чает Макка и с республикан-
скими газетами.

Поддержать молодого кол-
легу и сказать ей слова на-
путствия в связи очередным 
важным этапом ее творче-
ской карьеры в Националь-
ную библиотеку пришло 
много именитых ингушских 
авторов. В зале можно было 
увидеть Султана Мерешкова, 
Нурдина Кодзоева, Султана 
Шадиева, Асет Газдиеву и 
других.

-Именно так должны зву-
чать стихи, адресованные 
детям, — сказал в своем вы-
ступлении Нурдин Кодзоев. 
Это понятные детям образы, 

понятные жизненные ситу-
ации из их маленького дет-
ского мира. В стихах Макки 
много воспитательного, за-
кладывающего основы мора-
ли, обучающего умению от-
личить плохое от хорошего. 
И потому именно такие сти-
хи должны быть включены и 
в учебники по ингушскому 
языку наших школ.

-Писать стихи для детей 
– это особый талант, — от-
метил в своей слове заме-
ститель главного редактора 
журнала «Села1ад» Султан 
Мерешков. Проникнуться 
мыслями маленьких детей, 
заговорить с ними на близ-
ком их восприятию языке 
всегда сложно. Макке это 
удается и во многом это за-
слуга ее упорства, умения 
работать над собой. Я пом-
ню Макку еще маленькой де-
вочкой, когда она приходила 
к нам в редакцию со своими 
первыми стихами и рассказа-
ми. Она умела по-взрослому 
адекватно воспринимать 
критику, всегда прислуши-
валась к советам более опыт-
ных коллег и от встречи к 
встрече демонстрировала 
профессиональный рост. Так 
ведут себя люди талантли-
вые и увлеченные.

О том периоде своего твор-
ческого становления сама 
Макка в одном из ранних ин-
тервью говорит так.

— Мои первые стихи, — 
продолжает Макка, — на-
писанные ещё детским по-
черком, попали к редактору 
«Села1ад», который похва-
лил меня за мой энтузиазм 

и посоветовал  обратиться к 
Або Мальсагову.  Мальсагов 
принял меня так, как будто 
всю свою жизнь ждал моего 
прихода в литературу.  Его 
отзыв, похвала, замечание, 
совет — все было для меня 
значимо. Я старалась соот-
ветствовать всем требова-
ниям в поэзии, улавливала 
детально все уроки и на-
ставления.

Уход из жизни Або Маль-
сагова, своего доброго на-
ставника, Макка пережила 
очень тяжело.

— Мне, казалось, что 
не стало и меня. Но жизнь 
продолжается. Позже я по-
знакомилась  ещё с одним 
великим человеком — Гири-
ханом Гагиевым, а он позна-
комил меня с Вахой Хамхо-
евым. Это было время моего 
профессионального станов-
ления, которое ознамено-
валось частыми уроками и 
походами на литературные 
вечера. В эти годы опреде-
лился и мой стиль,   своё 
творчество я посвящаю де-
тям, детским забавам, яр-
ким сюжетам из их жизни. 
Для меня кумиром в детской 
литературе является Агния 
Барто. И мне было отрадно 
видеть в рецензии Г. Гагиева 
слова, которыми он оцени-
вал моё творчество, срав-
нивая с творчеством Агнии 
Барто.

Как отметила Макка На-
урузова, издать сборник 
стихов «Боамби» ей помог 
ее нынешний руководитель, 
директор Колледжа сервиса 
и быта Аслан Зязиков. Он 
проявил большой интерес 
к данному издательскому 
проекту и в не последнюю 
очередь именно потому, что 
книга Макки была написана 
на ингушском языке. Это в 
его понимании был вклад в 
поддержку родного языка.

Адам АЛИХАНОВ

Стихи, которые 
воспитывают

В Национальной библиотеке прошла презентация нового 
сборника стихов Макки Наурузовой
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Удостоверение участника ликвидации аварии Чернобыльской 
АЭС серии В № 020683, выданный в 1997 году Министерством 
труда и социальной защиты РИ на имя Шутурова Хасана Ахмето-
вича, считать недействительным.

Приближаются новогодние и рождественские 
праздники, которые традиционно сопровождаются 
фейерверками и салютами. Но в эйфории праздника 
не стоит забывать о своей безопасности и безопас-
ности людей, окружающих вас.

Бесконтрольная реализация пиротехнической про-
дукции и применение ее без соблюдения необходи-
мых мер пожарной безопасности становятся причи-
нами многих пожаров, травм и даже гибели людей, 
главным образом, детей и подростков.

Пиротехнические изделия представляют собой 
источник повышенной опасности и заслуживают 
особого внимания. Поэтому, приобретая в предно-
вогодний период пиротехнические изделия, следует 
запомнить и соблюдать правила, которые помогут 
избежать трагических последствий.

Меры безопасности при обращении с пиротехни-
ческими изделиями:

- Запомните, что все виды пиротехники предна-
значены для использования только на улице. Они не 
должны использоваться в местах с массовым пребы-
ванием людей.

- Перед тем, как воспользоваться такими изделия-
ми, необходимо заранее четко определить, где будет 
проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы бу-
дете при этом использовать, как организуете данное 
мероприятие.

- Выберите место для фейерверка. В идеальном 
случае это может быть большая открытая площадка 
— двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и 
построек.

- Внимательно осмотрите выбранное место: по 
соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, дере-
вянных сараев или гаражей и т. д.

- Если фейерверк проводится за сельским поселе-
нием, поблизости не должно быть опавших листьев 
и хвои, сухой травы или сена, т. е. того, что может 
загореться от попавших на них искр.

- При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 
следует увеличить в 3-4 раза.

- Заранее подумайте, где будут находиться зрите-
ли. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопас-
ность.

- Если поблизости нет подходящего места для 
фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом на-
земного действия: петардами, хлопушками, огнен-
ными волчками и колесами, но ни в коем случае не 
запускать изделия, летящие вверх. Использовать их 
рядом с жилыми домами и другими постройками ка-
тегорически запрещается: они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и 
стать причиной пожара.

- Использовать приобретенную пиротехнику мож-
но только после ознакомления с инструкцией по ее 
применению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:
-  применять пиротехнику при ветре более 5 м/сек;
-  использовать изделия, не имеющие сертификата 

соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, если в опас-

ной зоне (радиус ее указывается на упаковке) нахо-

дятся люди, животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, электрические провода;

-  запускать салюты с рук, за исключением хлопу-
шек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;

-  использовать изделия с истекшим сроком год-
ности и с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не предусмотрен-
ные инструкцией по применению и мерам безопас-
ности, а также разбирать или переделывать готовые 
изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пи-

ротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных при-

борах — батареях отопления, обогревателях и т. п.;
- на территории поселений и городских округов, 

а также на расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые изделия из горю-
чих материалов, принцип подъема которых на высо-
ту основан на нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

 
Выбор пиротехнических средств
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продукцию, про-

верьте наличие сертификата соответствия, инструк-
ции на русском языке, срок годности.

Выбирая пиротехнические средства, обратите 
внимание на их внешний вид. Не берите изделия 
измятые, подмоченные, с трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или фитиля.

Следует помнить, что входящие в такие изделия 
горючие вещества и порох огнеопасны.

При неосторожном обращении с ними или непра-
вильном хранении они легко могут воспламениться 
и привести к пожару или нанести травму.

Признаки фальсификации пиротехники:
-  на упаковке отсутствуют: наименование, пред-

упреждение об опасности и информация о размерах 
опасной зоны вокруг работающего изделия, срок 
годности, условия хранения и способы утилизации, 
реквизиты производителя;

- название или изготовитель, указанные на изде-
лии и в сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и ори-
гинальной печатью органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная информа-
ция» не указан класс опасности;

- код органа по сертификации соответствия на из-
делии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Жители Сунженского района! Чтобы избежать 
пожаров во время новогодних и рождественских 
праздников, соблюдайте правила пожарной безопас-
ности. В случае пожара звоните по телефону «01», 
по сотовому телефону «010» или «72-12-70».

 
И.М. Дударов, 

ВрИО начальника ОНД и ПР 
по г. Карабулак, Сунженского 

и Джейрахского района, 
капитан   внутренней службы

Новогодняя пиротехника: 
правила безопасности

Сниму дом или квартиру для молодой семьи в г. Сунжа. Поря-
док и своевременную оплату гарантирую. Обращаться по телефо-
ну  8 (928) 725-06-03

507 военный следственный отдел, дислоцированный 
в н.п. Троицкая Республики Ингушетия, совместно с 
органами военного управления проводит мероприя-
тия, направленные на профилактику преступлений, в 
том числе связанных с уклонением от прохождения во-
енной службы.

Руководство отдела обращается ко всем военнослу-
жащим, самовольно оставившим воинские части и не-
законно находящимся за пределами мест прохождения 
военной службы, с предложением прекратить скры-
ваться и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родственникам скрывающихся 
лиц, иным гражданам, которым не безразлична судьба 
молодых людей, с просьбой поспособствовать при-
нятию решений военнослужащими о прекращении 
незаконных действий по уклонению от прохождения 
военной службы.

Напоминаем, что в соответствии с примечанием к 
статье 337 (самовольное оставление части или места 
службы) и 338 (дезертирство) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации военнослужащий, впервые совер-
шивший такое деяние, может быть освобожден от уго-
ловной ответственности, если самовольное оставление 
части или дезертирство явилось следствием тяжелых 
обстоятельств. К числу таковых могут относиться не-
уставные отношения, факты поборов, вымогательство, 
избиение, а также иные негативные факты, способные 

оказать влияние на поступки военнослужащего.
Для прекращения незаконного отсутствия в части 

Вам необходимо обратиться в военные следственные 
органы Следственного комитета Российской Феде-
рации, военный комиссариат или комендатуру, тер-
риториальные органы прокуратуры, либо в органы 
внутренних дел и заявить о себе, либо предоставить 
соответствующую информацию командованию части.

В настоящее время по Южному военному округу ра-
зыскивается более 1140 лиц, самовольно оставивших 
место службы. Обращаемся к каждому из них: поза-
ботьтесь о себе, своих близких и родных. Вернитесь в 
общество полноценными и законопослушными граж-
данами Российской Федерации, используйте возмож-
ность исправить трудную жизненную ситуацию и обе-
спечить себе достойное будущее.

На возникшие вопросы можно получить ответы, 
позвонив оперативному дежурному по 507 военному 
следственному отделу по номеру телефона: 8 (8734) 
72-40-20, а также в военное следственное управление 
по Южному военному округу (г. Ростов-на-Дону) по 
телефону: 8 (863) 222-13-59. Звонки принимаются кру-
глосуточно.

Заместитель руководителя 507 военного след-
ственного отдела Следственного комитета Россий-

ской Федерации Южного военного округа, капи-
тан юстиции А.В. Ильин

По словам Хаважа Али-
евича, каждый ингушский 
киц имеет глубокий смысл 
и историю, уходящую в 
глубину веков. В ингуш-
ских народных пословицах 
и поговорках мудрость на-
рода, его история, обычаи 
и традиции. Зачастую, вся 
эта информация подана в 
шутливой и завуалирован-
ной форме, в некоторых 
случаях она полностью 
понятна только носителям 
ингушского языка. Они 
воспитывают, помогают 
выстраивать взаимоотно-
шения в обществе, гармо-
низируют отношения чело-
века с окружающей средой, 
высмеивают невежество, 
лень и равнодушие.

Рассказав очередную по-
словицу,  Хаваж Накастхоев рас-
крывал ее скрытый смысл.

— Каждая пословица как древ-
ний осколок скалы, попавший в 
бурный поток, веками отшлифо-
вывалась, превращаясь в идеаль-
ное произведение устного народ-
ного творчества. Пройдя через 
века, они не потеряли своей ак-
туальности и в современных ре-
алиях просто заискрились новы-

ми красками.
 Ингушские народные по-

словицы и поговорки призваны 
учить и наставлять на путь ис-
тинный, учат сдержанности, ува-
жению к старшим, любви к сво-
ей родине, настоящей дружбе и 
взаимовыручке. Они — мощный 
источник знаний,  – сказал завер-
шая урок, Хаваж Накастхоев.

Б. ГАДИЕВ

Ингушские 
пословицы 
и поговорки – 
настоящий 
источник знаний
В минувший четверг, в школе Ингушских Адатов, 
расположенной в районном Доме культуры,  занятие 
провел  Хаваж Накастхоев. Известный в Ингушетии 
и за ее пределами  писатель, публицист, редактор 
НИИ гуманитарных наук им. Чаха Ахриева позна-
комил слушателей открытой школы с ингушскими 
народными пословицами и поговорками.

Вернитесь в общество полноценными гражданами


