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К Дню работника культуры

Состоялся съезд Российского 
военно-исторического общества

Их вклад неоценим

Работа по очистке и благоустройству продолжается
В прошлую субботу, 23 

марта в Малгобеке прохо-
дил субботник. Наша рей-
довая группа проехала по 
улицам города, побывала 
на многих объектах и по-
смотрела, как проводят 
мероприятие коллекти-

вы различных городских 
организаций, учрежде-
ний и предприятий.

Как всегда активно 
и организованно вышли 
на субботник работники 
культурно-досугового центра 
г. Малгобек. Здесь шли рабо-
ты по очистке территории. 

Организацией мероприятия 
занимался директор КДЦ М. 
Газдиев. Свой вклад в дело 
наведения порядка вносили 
В. Аветисов, И. Ялхороев, М. 
Гайтов, А. Коригов и многие 
другие работники главного 
городского учреждения куль-
туры нашего города.

Оттуда рейдовая группа 
поехала в Детский сад №3 
«Гнездышко». Здесь орга-
низатором субботнего меро-
приятия была директор этого 
учреждения  Л. Гайтукиева. 
И она, и старший воспита-
тель, методист  Х. Цечоева,  и 
практически весь коллектив 
данного учреждения зани-
мались  санитарной уборкой 
внутри корпуса детского сада, 
дворовой и прилегающей тер-

ритории. Шла работа по сбо-
ру и вывозу мусора, побелка 
деревьев, копка земли.

Такие же работы шли в 
детском саде «Солнышко». 
Как всегда ударно труди-
лись в этот день работники 
бригады по очистке и бла-
гоустройству производствен-
ного управления жилищно-
коммунального хозяйства г. 
Малгобек.

Резко меняющиеся по-
годные условия заставляют 
людей напрягаться. Деятель-
ность по очистке городской 
территории и ее благоу-
стройству никогда не долж-
на ослабевать. Это касается 
всех сторон нашей жизни. 
Именно поэтому руковод-
ство республики иницииро-

вало проведение субботни-
ков  и строго контролирует 
их ход.

Население города, не за-
нятое   на различных участ-
ках производства, обязано 

сделать все возможное, что-
бы рядом с местом их про-
живания было чисто и кра-
сиво. Администрация города 
призывает их к этому.

Соб. инф.

Коллектив КДЦ

Коллектив д/с «Гнездышко»

Большой отряд 
работников культу-
ры нашей страны 25 
марта  отметил свой 
профессиональный 
праздник.  Да и само 
понятие праздник в 
нашем сознании в 
первую очередь ас-
социируется с поня-
тием культура. В дни 
торжеств, знамена-
тельных дат, в часы 
душевного веселья, 
обычно мы не обхо-
димся без песен, му-
зыки, танцев, кино, 
театра, цирка и дру-
гих составляющих 
культурного насле-
дия человечества.

Слово культура живет с нами с того самого момента, как 
начинаем осознавать, что мы стали частью человеческого об-
щества. Оно включает в себя многие и многие понятия и яв-
ления в нашей жизни:  поведение, умение соблюдать этикет, 
общение с людьми, изучение истории, литературы, театра и 
балета. Бескультурный человек вызывает у нас отторжение.  
Только культурный человек привлекает наше внимание, про-
буждает в нас такие чувства как любовь, дружба, гуманизм и 
интернационализм.

Имена настоящих деятелей культуры становятся для нас 
нарицательными. Их всегда произносят с душевным подъе-
мом, симпатией и благоговением.

Когда говорят о культуре, мы неизменно вспоминаем о 
работниках культурно- досугового  центра, г.Малгобек кото-
рый возглавляет М. Газдиев. Артисты КДЦ постоянно уча-
ствуют во всех мероприятиях и торжествах, проводимых в 
нашем городе и районе, дарят нам радость своими песнями 
и танцами. А какого взлета добился наш детский хореогра-
фический ансамбль, который побывал во многих городах и 
регионах России, гастролировал за рубежом, сеял разумное, 
доброе, вечное.

Поздравляем работников культуры с профессиональным 
праздником. Желаем им счастья, добра и мира, успехов и благ, 
благодарных зрителей, увеличения рядов поклонников. 

Талант  -  как солнце, постоянно светит и озаряет людям 
путь в будущее.

Коллектив редакции   

Уважаемые работники и ветераны культуры, участники 
коллективов творческой самодеятельности г. Малгобек!

От всего коллектива администрации, и себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем 
работника культуры! Во все времена роль культуры была 
чрезвычайно значима в жизнедеятельности человека. Раз-
витие сферы культуры обеспечивает надёжную связь между 
поколениями и народами, духовное становление личности и 
её нравственные устои, преемственность в деле воспитания 
молодого поколения на основе любви к своему городу, стране 
и народу.

Мы искренне радуемся вашим достижениям, гордимся  
активным участием и успехами в фестивалях, смотрах, кон-

курсах международного, всероссийского, межрегионального 
и республиканского уровня.

В этот день хочу выразить признательность всем работ-
никам и ветеранам культуры г. Малгобек за безграничную 
преданность своему делу. Вы прославляете наш город, а го-
рожане, в свою очередь, гордятся вами.

Искренне желаю вам и вашим близким счастья, благопо-
лучия, крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

С уважением,
и. о. главы администрации г.Малгобек    А. М. Додов

В Москве в актовом зале в Цен-
тральном  музее  Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945гг. (14 
марта текущего года проходил учре-
дительный съезд Российского военно-
исторического общества). Как из-
вестно, это общество создано указом 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. Членом центрального 
совета общества является Глава РИ 
Ю.Б. Евкуров. Председателем обще-
ства избран министр культуры РФ 
В.Р. Мединский.

На съезде присутствовали предсе-
датель Государственной Думы РФ С. 
Нарышкин, вице-премьер Правитель-
ства РФ Д. Рагозин, генерал армии М. 
Махмутов, делегаты от региональных 
отделений общества.

Делегатом съезда также был и 
председатель совета депутатов Мал-
гобекского городского совета Е. Ган-
темиров.

- Это важное событие, которое 
прошло в Центральном Музее ВОВ  
на Поклонной горе, имеет большое 
значение, - сказал Е. Гантемиров. 
– Это послужит улучшению рабо-
ты по военно-патриотическому вос-

питанию в нашей стране. В России  
созданы более 55 региональных от-
делений общероссийской государ-
ственной организации «Российское 
военно-историческое общество». В 
частности, также региональные от-
деления созданы в Адыгее, Дагеста-

не, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Чеченской Республи-
ке, во многих республиках, областях, 
краях РФ. Съезд ознаменовал начало 
активной фазы работы общества.

Соб. инф.
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Новый промышленный объект

Радость 
жителей улицы 
Назрановская

На северо-восточной окраине города Малгобек в скором 
будущем появится новое промышленное предприятие – 

завод по производству электросберегающего осветительного 
оборудования на базе сверх ярких диодов. 

Заказчиком объекта 
является ГУП «Дирекция 
по ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
РИ на 2010-2016 годы», 
а подрядчиком ООО 
«Эрзи».

В минувшую субботу 
на месте возведения 
нового объекта побывали 
руководитель Дирекции  
по Федерально-целевой 

программе «Социально-
экономического развития 
Республики Ингушетия 
на 2010-2016 годы» Б. 
Толдиев и представитель 
подрядной организации 
-  ООО «Эрзи» А. Алиев. 
Пока на строительной 
площадке идут 
работы по расчистке 
и разравниванию 
территории будущего 

завода. По словам А. 
Алиева, основные 
строительные работы 
будут завершены уже 
в этом году. А первая 
лампочка, изготовленная 
на Малгобекском заводе, 
будет зажжена в 2015 году, 
и это на год раньше, чем 
предусмотрено по плану.

Соб.инф.

Нельзя выразить словами душевное состояние людей, проживающих 
по ул. Назрановская в западной части г. Малгобек. Это душевное состоя-
ние можно выразить одним словом – радость. Более 400 метров дороги, 
проложенной по этой улице, на днях была заасфальтирована и по ней уже 
движется транспорт.

По словам начальника отдела производственных отраслей админи-
страции г. Малгобек М. Коригова, заасфальтированный участок дороги 
по ул. Назрановской соединяет две главные городские магистрали – ул. 
Нурадилова и ул. Гарданова.

Заасфальтировать этот участок дороги могли еще в 2010 году, - сказал 
М. Коригов. – но тогда жители ул. Назрановская попросили немного по-
временить с началом работ. Это было связано с тем, что надо было ре-
шить проблемы по ремонту канализационной линии. А вот   часть дороги 
– от ул. Базоркина до ул. Физкультурная – была заасфальтирована и по 
ней давно движется транспорт. В том числе проходит маршрут городского 
автобуса.

В день нашего выезда на место строительства съезд на ул. Нурадилова 
уже был готов. Другие съезды, в том числе съезды по ул. Юбилейная,  еще 
предстояло построить. Но асфальтоукладочная техника находилась на ме-
сте. Работа была временно приостановлена в связи с резким ухудшением 
погодных условий. Но весна вступает в свои права и в скором будущем 
строители вернутся на объект. И. о.  главы  Малгобекской городской адми-
нистрации А. Додов приложил много усилий, чтобы жители ул. Назранов-
ская жили в лучших условиях.

Также, как говорит М. Коригиов, автогрейдер серьезно поработал по 
улице Красноармейская. После того, как основание было выровнено, сюда 
была завезена песчано- гравийная смесь. Сделать такие работы предпо-
лагается по улицам Базоркина и Панфилова.

А как реагируют на такую заботу о себе жители  города. На этот вопрос 
отвечает письмо, которое направили в адрес   газеты «Вести Малгобека» 
люди, проживающие по ул. Красноармейская в восточной части города. 
Они обращаются  к нам с просьбой выразить через газету  благодарность 
руководству  городской администрации  за ремонт дороги, проходящей по 
их улице.

Конечно, ремонт дорог ждут и жители других городских улиц. Главная 
причина существования этой проблемы в том , что дорожное строитель-
ство требует больших материальных затрат и усилий.

Ремонтируются не только дороги,  идущие по улицам. Также не за-
бываются и дороги, проложенные во дворах многоэтажных домов. Такая 
работа велась в так называемом  13 – ом квартале. Эта придворовая терри-
тория нескольких многоэтажек по ул. Нурадилова. Здесь внутренние до-
роги недавно были заасфальтированы.

Малгобекчане верят, что отрадные  перемены в вопросе ремонта го-
родских дорог и дворов многоэтажек обязательно будут.

М. Эрзиев

Жизнь – газета – читатель
Недавно городской газе-

те «Вести Малгобека» ис-
полнилось три года. Это был 
сложный период становления 
единственного городского пе-
чатного органа, поиска своего 
стиля и места в жизни. В ка-
кой мере это удалось коллек-
тиву нашей газеты, судить 
читателю. У нас на полке 
много приятных отзывов. 
Это, в первую очередь, каса-
ется освещения таких тем как 
экономика, социальная си-
туация, образование, медици-
на, культура, спорт. Конечно, 
имеются и узкие участки.

  Начало или, если точнее ска-
зать, исток газеты «Вести Мал-
гобека» можно отнести к первым 
годам освоения Малгобекского 
нефтяного месторождения. Исток 
этот представлял  собой листок-
прокламацию, исписанный с двух 
сторон, где рассказывалось о тру-
довых буднях буровых бригад, ра-
бочих нефтепромыслов, геологов и 
геодезистов, монтажников и транс-
портников. Конечно, главной была 
тема руководящей и направляющей 
силы обшества — коммунистичес-
ской партии Советского Союза. 
Много было публикаций о деятель-
ности комсомола (коммунистиче-
ского союза молодежи). Критики 
тоже хватало. Бичевались такие по-
роки как бесхозяйственность, опо-
здание на работу, разгильдяйство, 
расхищение соцсобственности и 
многие другие.

Затем появилась нынешняя 
форма газеты, но она служила уже 
не только интересам нефтяников, 
но и земледельцев из близлежащих 
сёл. Её, эту газету, так и называли 
- районка.

После разделения райо-
на на две территориально-
административные единицы, газета 
«Народное слово» (раньше район-
ка имела и другие названия) стала 
органом нынешнего Малгобекско-
го муниципального района. Воз-
никла необходимость учреждения 
общественно-политической газеты 
города Малгобек. Первые попытки 
издать газету «Вести Малгобека» 
окончились неудачно. Не удалось 
решить вопрос финансирования. 
Просуществовав чуть менее года, 
«Вести Малгобека» перестали вы-
ходить. Но за время работы кол-
лективу газеты удалось заложить 
фундамент будущего полноценного 
издания, наметить основную те-
матику, подготовить основопола-
гающие материалы, посвященные 
Малгобекской оборонительной 
операции,  началу строительства г. 

Малгобек. Таким образом, страни-
цы летописи города стали попол-
няться текстами, фотографиями.

Это продолжалось до 14 января 
2010 года. Именно тогда появилось 
постановление администрации г. 
Малгобек об учреждении газеты 
«Вести Малгобека». Уже к первым 
числам февраля 2010 года первый 
номер «Вестей Малгобека» был го-
тов и 5 февраля он увидел свет. 

Издание привлекло внимание 
читателей, и на него началась под-
писка. Нашу газету получают кол-
лективы ЦРБ №1, школ города, раз-
личных учреждений, организаций 
и предприятий. 

Практически ни один вопрос 
жизни города не остаётся без вни-
мания сотрудников газеты.  А та-
ких вопросов на прошедшие 3  года 
пришлось довольно много. Это - 
строительство коттеджного посёлка 
на восточной окраине г. Малгобек, 
начало строительства многоквар-
тирных домов для нужд жителей 
ветхого жилья, возведение стелы в 
честь придания Малгобеку статуса 
города воинской славы, полное об-
новление сквера памяти и  славы в 
центральной части города, откры-
тие десятков новых строительных 
объектов, празднование  Победы 
советского народа над фашистской 
Германией и многое другое. Поч-
ти в каждом номере печатаются 
материалы на темы образования, 
культуры, социальной сферы, здра-
воохранения, спорта, торговли. О 
работе коллектива Малгобекского 
ПУЖКХ написано много больших 
и малых материалов. В силу своих 
возможностей мы освещаем работу 
полиции, прокуратуры, следствен-
ного комитета. 

Без внимания журналистов не 
осталась деятельность городского 
музея боевой и трудовой славы, ра-
бота поисковиков. История города 
перенесена на газетные полосы, и 
она самая достоверная.

Газета учреждена администра-
цией города, и поэтому деятель-
ность местной власти подробно 
освещается из номера в номер. А 
это, само по себе, является олице-
творением гласности, прозрачности 
и связующим звеном между вла-
стью и народом. Именно поэтому 
мы с таким пристрастием рассказы-
вали о сходах горожан различных 
микрорайонов города, отражаем на 
страницах газеты мнение граждан 
и читателей газеты.

Коллектив редакции взял за 
основу правило: публикуем мате-
риалы, только связанные с жизнью 
г.Малгобек. Мы стараемся не при-
бегать к иным источникам. Пусть 

все будет свое, родное и близкое. 
И пусть оно не всегда будет слад-
ким...

Мы понимаем, что информация 
должна быть интригующей, любоз-
нательной, познавательной, весе-
лой. С этой целью намереваемся в 
дальнейшем больше публиковать 
материалы  о молодежной жизни, 
спорте. Будем пропагандировать 
здоровый образ жизни. Иных целей 
у нас и быть не может.

Завершился третий год дея-
тельности редакции. Благодаря 
вниманию со стороны руководства 
городской администрации  создана 
сравнительно неслабая база редак-
ции. Мы имеем хорошую компью-
терную базу, располагаем мебелью, 
канцелярскими товарами, прочим 
имуществом.

Идет становление коллекти-
ва газеты. Это очень трудоемкий 
процесс. Журналистские кадры в 
нашей республике пока в большом 
дефиците. Их надо растить и воспи-
тывать. Такое явление как простое 
сидение в кресле в газете «Вести 
Малгобека» никогда не допустят. 
Мы взяли за правило: «трое суток 
шагать, трос суток не спать ради 
нескольких строчек в газете».

Главный творец газеты - чита-
тель. Он должен оценивать и на-
правлять нашу работу. Очень мно-
гое зависит от редакционной почты. 
Пишите нам о своих проблемах, 
успехах, начинаниях и поисках. Без 
этого ни одно средство массовой 
информации не состоится.

Коллектив редакции «Вести 
Малгобека» выражает сердечную 
благодарность руководству город-
ской администрации за внимание 
к нуждам журналистов, за заботу 
о себе. Также не можем не отме-
тить помощь и поддержку, которую 
ощущаем со стороны Малгобекско-
го городского совета депутатов и 
его председателя Е. Гантемирова, 
многих руководителей организа-
ций, учреждений и предприятий 
города, читателей газеты.

 Как скучна жизнь без книг, 
газет и журналов, телевидения и 
радио. Страны, которые развивали 
печатную структуру и не жалели 
для этого средств, добились боль-
ших успехов в экономике, политике 
и социальной сфере. В этих стра-
нах больше порядка и культуры, 
меньше невежества и зла. Печатное 
слово воспитывает добрые чувства 
в людях, порождает здоровые инте-
ресы, придает обществу ускорение 
в решении жизненных проблем. С 
этим нельзя не считаться.

К. Ахмедов
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Тепловой счетчик в квартире - реальность или фантазия? 

Любить и украшать мир
Сильно ошибается тот, 

кто считает, что у библиотеч-
ных работников только одна 
забота – выдача книг по же-
ланию читателей и контроль 
за процессом их возвраще-
ния на полки. На самом деле 
библиотека – не конвейер, а 
многогранная  система по из-
учению читательского спро-
са, формированию книжного 
фонда, подготовке и проведе-
нию многих воспитательных 
и полезных мероприятий. 
Особенно усиленно прихо-
дится трудиться работникам 
детских библиотек. Их глав-
ными читателями являют-
ся дети, чья энергия бьет 
через край, интересы мно-
жатся день ото дня, взгляды 
на жизнь и жизненные си-
туации меняются подобно 
горным пейзажам. Здесь все 
живо, ново, прекрасно.

Когда входишь в Детское 
отделение Малгобекской 
центральной библиотеки, 
первым делом обращаешь 
внимание на стендовый ма-
териал. Среди многих стен-
дов, на этот раз, глаз сам 
выбрал раздел книг по во-
просам экологии. Работа по 
экологическому воспитанию 
юных граждан для сотрудни-
ков этого учреждения явля-
ется традиционной. Об  этом 
рассказывает этот материал.   

В развитии человече-
ской цивилизации наступил 
такой период, когда каждый 
человек, живущий на Земле, 
должен задуматься над во-
просом: как сохранить нашу 
планету от экологической 
катастрофы. Охрана окру-
жающей среды в настоящее 
время — одна из наиболее 
важных задач человечества. 
Все живые организмы тесно 

связаны в природе между 
собой. Все они не могут су-
ществовать без света, воз-
духа, почвы, определённого 
микроклимата. «Всё связано 
со всем» - таков первый её 
закон. За последнее время 
большое значение приобрёл 
антропогенный фактор в свя-
зи с неразумной хозяйствен-
ной деятельностью человека 
в природе.

Мы много и часто го-
ворим об экологии, охране 
окружающей среды. Сегодня 
на вопрос: «Должны ли мы 
сохранять экологию?», -лю-
бой из нас даст положитель-
ный ответ.

Детский отдел Централь-
ной библиотеки провёл анке-
тирование подростков «Что 
я знаю об экологии своего 
района» с целью экологиче-
ского просвещения данной 
категории читателей. Участ-
никами анкетирования стали 
учащиеся старших классов. 
Анкеты раздавались в ходе 
индивидуальных посеще-
ний. Всего в анкетировании 
приняли участие 30 человек.

На вопрос «Оцените эко-
логическое состояние в на-
шем районе» респонденты 
ответили следующим обра-
зом: 

- удовлетворительное - 
(30%)

- неудовлетворительное 
— (20%)

- тяжёлое - (50%)
Ответы показали, что 

экологическое состояние в 
районе большая часть под-
ростков оценивают как тя-
жёлое, хотя третья часть ан-
кетированных оценила как 
удовлетворительное.

Ответы на вопрос «Как 
она меняется?» распредели-

лись следующим образом:
без изменений - (40%) 
ухудшается – (40%) 
затрудняюсь ответить – 

(20%)
При ответе на этот во-

прос выяснилось, что 40% 
респондентов считают эко-
логическое состояние в рай-
оне удовлетворительным, и 
столько же, что она остаётся 
без изменений: И ещё два 
человека затруднились отве-
тить. Таким образом, в боль-
шинстве своём, подростки 
затрудняются ответить отве-
тить на вопрос об экологиче-
ских изменениях в районе.

Через анкету библиотека 
пыталась выяснить, что осо-
бенно тревожит подростков 
в экологической обстановке  
района. Оказалось, особую 
тревогу вызывает состояние 
воздуха (24%), состояние 
воды и пищевых продуктов 
(24%). 22% респондентов 
беспокоит состояние зелё-
ных насаждений. Состояние 
почвы подростков не волну-
ет. При ответе на этот вопрос 
одни и те же респонденты 
отмечали по 2 позиции от-
ветов.

В анкете перед респон-
дентами был поставлен во-
прос: «Какие предприятия, 
объекты, виды природо-
пользования наносят, на 
ваш взгляд, наибольший 
вред району?» Ответы были 
такие: свалки, машины, вы-
рубка деревьев. При этом 
«свалки» отметило 75%. За 
отсутствием более крупных 
промышленных предприя-
тий в сознании подростков 
свалки наносят наибольший 
вред экологии района

Однако, на вопрос «Есть 
в нашем районе предприятия 

и объекты, против которых 
вы протестуете?» подростки 
ответили так: положительно 
(«да») - 20%; отрицательно 
(«нет») - 40%. Затруднились 
ответить 20%. И ещё 20% на-
звали «некоторые магазины», 
как объекты, загрязняющие 
экологию района.

Очень важно было 
узнать мнение подростков о 
болезнях, которые связаны с 
неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой. Будущее 
поколение должно быть гра-
мотным, умным и здоровым, 
а быть здоровым в настоящее 
время очень сложно, нужно 
многое знать и понимать, в 
том числе и экологию сво-
ей местности. Из болезней 
респонденты отметили: рак 
(27%) и туберкулёз (33%), 
астма (18%) и другое (17%), 
ОРЗ (6%).

Таким образом, подрост-
ки правильно представляют, 
как связано здоровье чело-
века с неблагоприятной эко-
логической обстановкой. На 
первом месте в их ответах 
стоят заболевания дыхатель-
ной системы человека и он-
кологические заболевания.

Далее попросили отве-
тить на вопрос «Как вы оце-
ниваете отношение жителей 
района к экологическим про-
блемам?» и были представ-
лены готовые ответы - «рав-
нодушие» и «сочувствие». 
Равнодушие отметило 70% и 
30% «сочувствие».

Таким образом, боль-
шинство подростков оцени-
вают отношение жителей к 
экологическим проблемам, 
как равнодушие и в какой-то 
степени они правы.

Один из вопросов анке-
ты был «Какие природохо-

зяйственные, общественные 
и государственные органи-
зации вы знаете?» Респон-
денты отметили: комитет по 
охране природы и Гринпис.

Важно было выяснить, 
какие меры по оздоровлению 
окружающей среды в районе 
респонденты могут предло-
жить. Ответы распредели-
лись так: запретить свалки 
мусора (45%); озеленение 
(45%) и введение штрафов 
(10%). 

В одном из следующих 
вопросов мы хотели выяс-
нить, каких авторов, пишу-
щих на тему природы,, они 
знают. Некоторые респон-
денты не смогли вспомнить 
ни одного автора, другие 
вспомнили нескольких своих 
любимых авторов из детства. 
Из чего сделали вывод, что 
повзрослев, дети перестают 
читать книги о природе.

Но в следующем вопросе 
«Можете ли вы сказать, что, 
прочитав какую-либо книгу, 
вы стали бережнее относить-
ся к природе?» большинство 
респондентов (90%) отве-
тили положительно. И это 
радует.

Последним вопросом ан-
кеты был: «Принимаете ли 
вы участие в работе по охра-
не природы? Участвуете ли 
вы в акциях по защите рек, 
животных, по озеленению 
города, по уборке террито-
рий и т.д.?» с ответами «да» 
или «нет». Большинство 
респондентов ответили от-
рицательно, но хотели бы 
участвовать. Лишь 20% от 
опрошенных ответили утвер-
дительно.

Таким образом, подрост-
ки по оздоровлению окру-
жающей среды предлагают 

такие меры, как запрещение 
свалок мусора (это очень 
больная тема для нашего 
района, так как стихийные 
свалки образуются повсю-
ду), озеленение и введение 
штрафов.

Подводя итоги анкети-
рования, можно сделать вы-
воды:

1) Подростки экологиче-
скую обстановку в районе 
оценивают как тяжёлую и 
неудовлетворительную, и всё 
остаётся без изменений.

2) При этом особую тре-
вогу вызывает состояние 
воздуха, воды, зелёных на-
саждений и пищевых про-
дуктов.

3) По их мнению, наи-
больший вред экологии рай-
она наносят свалки.

4) Будущее поколение 
правильно представляет, как 
связано здоровье человека с 
неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой

5) отношение жителей 
района к экологическим про-
блемам подростки оценива-
ют как «равнодушное».

6) Но в тоже время, сами 
они предлагают определён-
ные меры по оздоровлению 
окружающей среды в райо-
не: запрещение свалок му-
сора, озеленение и введение 
штрафов.

Таким образом, исходя 
из сделанных выводов, мы 
составили конкретный план 
работы по данному направ-
лению с подростками. И ра-
ботаем в этом направлении.

Л. Яндиева, библио-
текарь детской малгобек-

ской центральной библио-
теки                                                       

Вопрос поставлен актуаль-
ный, поскольку в соответ-
ствии с недавно принятым 
законом РФ № 261 «Об энер-
госбережении» собственни-
ки жилья обязаны будут в 
2012 году установить у себя 
в домах не только индивиду-
альные приборы учета газа и 
воды, но и тепловой энергии. 
И если водомерами пользу-
ются уже многие, то счетчик 
учета тепловой энергии для 
большинства известен пока 
что недостаточно. 
И это понятно. Еще совсем 
недавно квартплата у нас в 
стране была настолько низ-
кой, что мало кто обращал 
внимание на структуру ком-
мунальных платежей. Однако 
сейчас ежегодный рост цен 
на услуги ЖКХ и тарифов на 
энергоносители заставляет 
граждан задуматься, на чем 
же можно сэкономить, опла-
чивая коммуналку? 
Посмотрите пришедшую 
вам квитанцию. В ней плате-
жи за отопление составляют 
существенную часть кварт-
платы. Тем не менее зимой 
в доме может быть холодно, 
а с приходом весеннего теп-
ла батареи продолжают «ко-
чегарить». Дело в том, что 
поставщики тепла не заинте-
ресованы в качестве предо-
ставляемой ими услуги, да 

и в экономии теплоресурсов 
тоже. Ведь оплата идет им по 
утвержденным в незапамят-
ные времена нормативам, 
которые не зависят от реаль-
ного потребления и поэтому 
сильно завышены.
Если установить в квартирах 
тепловые счетчики, в чем 
их хозяевам будет выгода? 
Ответ лежит на поверхно-
сти – сумма вашей оплаты 
за предоставленное тепло 
будет осуществляться строго 
по фиксированным тарифам, 
согласно показанию инди-
видуального счетчика, т.е. 
за фактическое потребление 
тепловой энергии. При этом 
возможна регулировка по-
ступления тепла в квартиру 
в зависимости от погоды. Её 
можно делать вручную с по-
мощью вентиля или в авто-
матическом режиме, путем 
электронной системы кон-
троля за температурой в по-
мещении. Такая регулировка 
позволяет настроить различ-
ные режимы подачи тепла, 
например, в рабочие дни 
днем, ночью и в выходные. 
Система эта, конечно, будет 
стоит недешево, однако оку-
пится уже через 2-3 года. 
Как установить тепловой 
счетчик в квартире? 
Наиболее простым решени-
ем вопроса является тепло-

вой общедомовой счетчик 
тепла и его установка. Он 
позволит жильцам уже не 
платить за тепло, которое не 
было подано в их дом. Стои-
мость теплового счетчика 
на многоквартирный дом – 
удовольствие недешевое (от 
16 тысячи рублей), но если 
раскинуть сумму по числу 
квартир, то она не покажется 
такой уж высокой. А эконо-
мию после установки жиль-
цы заметят сразу. Оплата за 
тепло будет начисляться не 
по упомянутым нормативам, 
а по факту. Платежи по теплу 
будут распределены в соот-
ветствии с площадью каж-
дой квартиры. Если в доме 
имеется общедомовой счет-
чик, то имеется возможность 
вернуть уплаченные за тепло 
деньги, если батареи были 
какой-то период холодными. 
Здесь, правда, следует отме-
тить такой факт. Если летом 
платить за отопление вообще 
не придется, то в отопитель-
ный сезон выставленная сум-
ма может быть внушитель-
ной. Все ли жильцы дома 
смогут выдержать такую фи-
нансовую нагрузку? Да ещё 
человека надо поставить для 
снятия показаний со счетчи-
ка и выписки поквартирных 
квитанций. 
Для того чтобы установить 

счетчик тепловой энергии 
в многоквартирном доме, 
следует провести собрание 
собственников, зафиксиро-
вать решение в протоколе, а 
потом обратиться с письмен-
ным заявлением в управляю-
щую компанию с просьбой о 
его подключении. 
Только индивидуальный 
счетчик учета тепловой 
энергии позволит платить за 
реальный объем потребляе-
мого вами тепла. Правда, к 
посчитанной сумме может 
быть добавлен некий дове-
сок за отопление общедо-
мовых площадей (подъезда, 
лестничных клеток и пр.).
Как правильно подобрать те-
пловой счетчик 
Суть работы счетчика учета 
тепловой энергии заключа-
ется в измерении разницы 
температур и расхода тепло-
носителя. Есть два основных 
способа измерения расхода: 
ультразвуковой и тахоме-
трический. В соответствии 
с ними выпускают два типа 
бытовых счетчиков учета 
тепловой энергии. Ультра-
звуковые надежнее, точнее 
и долговечнее. Тахометри-
ческие, естественно, не об-
ладают такими высокими 
качествами, но зато дешевле. 
Квартирные тепловые счет-
чики достаточно дорогие. В 

среднем, цена его вместе с 
необходимыми элементами 
(регулирующим вентилем, 
фильтром и запорной арма-
турой) и монтажом может 
достигать 16 тыс. рублей. 
Следует иметь в виду, что 
счетчики учета тепловой 
энергии относятся к катего-
рии измерительных прибо-
ров и должны иметь соответ-
ствующие паспорта и сер-
тификаты. После окончания 
монтажа квалифицирован-
ным специалистом, счетчик 
пломбируют. Поверку при-
бора делают один раз в четы-
ре года за счет хозяев прива-
тизированной квартиры. 
Компактные тепловые счет-
чики обычно монтируют на 
прямую трубу подачи тепло-
носителя, значительно реже 
– на обратный трубопровод. 
Понятно, что при вертикаль-
ной системе разводки систе-
мы отопления устанавли-
вать эти приборы придется 
в каждой комнате, что будет 
слишком накладно. Куда эко-
номичнее поставить так на-
зываемые распределители. 
Они измеряют расход тепло-
носителя по разнице темпе-
ратур воздуха в помещении 
и поверхности радиатора. 
Цена одного распределителя 
около одной тысячи рублей. 
Установка, в зависимости от 

комплектации, обойдется от 
2 до 6 тыс. рублей. Кстати, 
в многоквартирных домах, 
построенных после 2000 
года, предусмотрена гори-
зонтальная система развод-
ки труб системы отопления. 
Там можно поставить один 
счетчик учета тепла на всю 
квартиру. 
Прежде чем установить в 
квартире тепловые счетчики, 
следует устранить все источ-
ники теплопотерь – щели под 
подоконниками, неутеплен-
ные входные двери, промер-
зающие углы, не говоря уж 
о старых деревянных окнах. 
Только тогда установка счет-
чиков учета тепловой энер-
гии принесет ощутимую эко-
номию в оплате жилищно-
коммунальных услуг. 
P.S. Некоторые наши гражда-
не вообще желают отказаться 
от центрального отопления. 
Сделать это можно всем до-
мом, построив собственную 
котельную на собранные 
деньги. Это, конечно, дорого 
и хлопотно, однако в итоге 
экономия получается огром-
ной. В столице уже есть при-
меры такого подхода к ото-
плению своих квартир.

Источник: http://
shkolazhizni.ru/

archive/0/n-51702/ 
© Shkolazhizni.ru
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Служба 01 сообщает

В адрес председателя городского совета «Городского округа г. Малго-
бек» поступило письмо от сына защитника Малгобека В. А. Цветкова. 

Уважаемый Ераки Аюпович!
Большое спасибо за Ваши поздравления и все присланные материалы моему отцу, вете-

рану Великой Отечественной войны Цветкову Анатолию Владимировичу, сражавшемуся с 
фашистами у стен Вашего города. Буклет к 70-летию освобождения г. Малгобек от немецко-
фашистских захватчиков «Помним и гордимся» он, и вся наша семья изучили с большим 
вниманием. К сожалению, папа сейчас тяжело болеет: он не может выходить из дома, а также 
писать стихи. Поэтому пишу ответ Вам я, его сын - Виталий Анатольевич.

Среди уже написанных им ранее стихотворений я нашел два, в которых он вспоминает 
Ингушетию. Высылаю Вам найденные стихотворения вместе со сборником его стихов. Воз-
можно, они будут Вам полезны в Вашей работе. 

Аттестат серии А №335780, выданный на имя Киришкаева Арби Умаровича СШ №1 
в 1995 году, считать недействительным. 

САЖЕНЦЫ научно привитые, с доставкой и консультацией при 
посадке. Семечковые яблоки: гольден, делишес, редделишес, 

ред-спур, симеренко, айдоред, фларина. Груши: кюре зимн. , лам-
почка, нарт, беребос. Косточковые: абрикос, персик, чернослив, 

кабардинка и стенгли, черешня (красная и желтая). Обращаться 
по тел.: 8(960) 428-82-54. Заур.

Три вазы
В моей обители уютной,

 Где мы с супругою живём, 
Всё дышит памятью приятной,

 Напоминает о былом.

Жизнь расплескалась по предметам: 
Поделки, грамоты, призы ... 
Всё озарено чистым светом 
Прожитой праведной поры.

Блистает ваза из фарфора, 
Горят тончайшие цветы –
Подарок девичьего хора, 

Как символ к воину любви.

А рядом ваза, чуть пониже, 
Ингуш мне с Терека прислал.

Она попроще, но изящна, 
Как горский кованый кинжал.

А третья ваза - крутобёдра,
 В узорах псковской старины. 

Стоит опористо и твёрдо, 
Как мы стояли в дни войны.

Да, всё тут связано с войною, 
Той, что Великою зовут. 
Она моей стала судьбою. 

Всё отражает ратный труд!
3 марта 2004 г.

ГОРОДУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Хвала тебе о, Малгобек!

Пускай далёк мой отчий дом,
Ты мне родным и близким стал:

У стен твоих крещён я вражеским огнём.

Когда обрушилась на нас
 Стена огня, ревущей стали, 

Мы на последнем рубеже 
Из сил последних устояли.

Там, на последнем рубеже, 
Смерть беспощадно всех косила,

Но мы за Родину дрались
 И в этом крылась наша сила!

Победы трудные пути 
Кровавым потом промочили. 

Себя в боях не берегли, 
Превыше честь Отчизны чтили.

Промчались бурные года, 
Но не померкнул подвиг правый! 

И гордый герб твой трудовой 
Теперь увенчан нашей Славой!

5 ноября 2007 г., 
А.В. Цветков

Во дворе весна и ведутся весенние работы во 
многих огородах, приусадебных и дачных участках.

Повсеместно производится сжигание мусора 
и сухой травы. Порой разведенные костры остав-
ляют без присмотра. Хорошо, если разведенный 
костер никому не угрожает. Но чаще всего бывает, 
что мусор или сухую траву сжигают в непосред-
ственной близости от домов, дачных построек или 
стогов сена или соломы. И стоит только подуть не-
большому ветерку, как горящие искры от костра 
могут попасть на стог сена, в лесной массив или 
чердачное помещение жилых домов, хозяйствен-
ных построек и незаметно произойдет пожар. А 
причиной такого пожара явится беспечность и ха-
латность. Виновниками могут оказаться, как сами 
хозяева домовладений и дачных участков,  так и их 
соседи.

И чтобы избежать таких пожаров владельцам 
частных домовладений и дачных участков необхо-
димо соблюдать следующие элементарные требо-
вания правил пожарной безопасности:

• территорию, прилегающую к жилым домам, 

дачным постройкам необходимо своевременно 
очищать от горючих отходов, мусора, опавших ли-
стьев и сухой травы;

• горючие отходы, мусор и т.п. следует соби-
рать на специально выделенных участках, площад-
ках и контейнерах или ящики, а затем вывозить ;

• разведение костров, сжигание мусора и от-
ходов разрешается на расстоянии не ближе 50 м. от 
зданий и сооружений, сжигание мусора и отходов 
должно производиться под наблюдением;

• на территории жилых домов, дачных участках 
не разрешается оставлять на открытых площадках 
и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со 
сжатым газом или сжиженным газом;

• на территории населенных пунктов не разре-
шается устраивать свалки горючих отходов.

ГРАЖДАНЕ! Помните, что оставленный без 
присмотра огонь, беспечность и халатность не 
прощает.  Будьте с огнем осторожны!

М. Яндиев,старший дознаватель ОНД
по г. Малгобек и Малгобекскому району капи-

тан внутренней службы

Каждую пятницу с 9.00 до 11.30. С 29 марта 
2013г. руководитель сектора аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Оздоев Борис Осма-
нович ведёт приём населения г. Малгобек и Мал-

гобекского района в здании администрации (г. 
Малгобек, ул. Базоркина д. 47,  Горсовет 4 этаж). 

Тайна усыновления
Тайна усыновления (удо-

черения) - это любые сведе-
ния о факте усыновления, из 
которых видно, что усынови-
тели не являются родителя-
ми усыновленного ребенка.

Усыновление (удочере-
ние) - это юридический факт, 
в результате которого усы-
новленные дети и усынови-
тели приобретают такие же 
права и обязанности, какие 
имеют в отношении друг 
друга родители и дети.

Тайна усыновления на-
чинает существовать после 
вынесения судом решения об 
усыновлении (удочерении). 
После этого и судьи, вынес-
шие решение об усыновле-
нии ребенка, и должностные 
лица, осуществившие госу-
дарственную регистрацию 
факта усыновления в органе 
записи актов гражданско-
го состояния, а также лица, 
иным образом осведомлён-
ные об усыновлении, обя-
заны сохранять тайну усы-
новления ребенка (ст.139 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации ).

В целях обеспечения 
тайны усыновления закон 
допускает изменение фами-
лии, имени и отчества лица, 
усыновленного, место и даты 
рождения.

О таких изменениях суд 
указывает в решении об усы-
новлении.

По заявлению усынови-
телей на основании решения 
суда об усыновлении орган 
Загс регистрирует данный 
факт и выдаёт свидетель-
ство об усыновлении. Одно-
временно в актовую запись 
о рождении ребенка орган 
ЗАГС вносит соответствую-
щие изменения и выдаёт но-
вое свидетельство о рождении 
с учётом этих изменений.

В соответствии со ст. 
47 Федерального закона от 
15.11.1997 «Об актах граж-
данского состояния» работ-

ники органов ЗАГС не вправе 
без согласия усыновителей 
сообщать какие-либо сведе-
ния об усыновлении и вы-
давать документы, из содер-
жания которых видно, что 
усыновители не являются 
родителями усыновленного 
ребенка.

Сохранение тайны усы-
новления действующее за-
конодательство связывает 
исключительно с волей усы-
новителей.

Лица, разгласившие тай-
ну усыновления вопреки 
воле усыновителя, несут уго-
ловную ответственность.

Так, статьей 155 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации установлена уго-
ловная ответственность за 
разглашение тайны усынов-
ления (удочерения) вопреки 
воле усыновителя, совер-
шенное лицом, обязанным 
хранить факт усыновления 
(удочерения) как служебную 
или профессиональную тай-
ну, либо иным лицом из ко-
рыстных или иных низмен-
ных побуждений.

Таким образом, разгла-
шение тайны усыновления 
лицами, обязанными хранить 
данный факт как профессио-
нальную (служебную) тайну, 
уголовно наказуемо вне за-
висимости от побуждений, 
которыми они руководство-
вались.

Ответственность за рас-
сматриваемое преступление 
также могут нести руково-
дители и служащие воспи-
тательных, образовательных 
и лечебных учреждений, где 
до усыновления находил-
ся ребенок, представители 
(адвокаты),защищавшие 
интересы лиц, подавших за-
явление об усыновлении, и 
иные лица, осведомленные о 
состоявшемся усыновлении.

Потерпевшими от пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст. 155 Уголовного 

кодекса, являются лица, усы-
новившие ребенка, а также 
сам усыновленный.

Семейный кодекс не 
ограничивает обязанность 
соблюдения тайны усынов-
ления какими-либо сроками, 
поэтому достижение усынов-
ленным совершеннолетия не 
влияет на правовую оценку 
правонарушения.

Важно иметь в виду, что 
не всякое нарушение тайны 
усыновления подпадает под 
действие ст. 155 Уголовного 
кодекса.

Статья 12 Федерального 
закона «Об актах граждан-
ского состояния» обязывает 
руководителя органа ЗАГС 
сообщать сведения о государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния, в 
том числе усыновления, по 
запросу суда (судьи), органов 
прокуратуры, дознания или 
следствия, а также уполномо-
ченного по правам человека 
Российской Федерации.

Следовательно, оглаше-
ние по требованию назван-
ных органов соответствую-
щей конфиденциальной 
информации не носит проти-
воправного характера.

Не влечёт ответствен-
ность по ст.155 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции оглашение факта усы-
новления после его отмены.

Разглашение сведений 
об усыновлении может при-
чинить моральные страда-
ния ребенку, усыновителям, 
воспрепятствовать созданию 
нормальной семейной обста-
новки и затруднить процесс 
воспитания ребенка.

Норма об охране тайны 
усыновления основана на 
требованиях Конституции 
Российской Федерации о 
праве граждан на личную и 
семейную тайну.

Л. Кулбужева, на-
чальник отдела ЗАГС 

г.Малгобек


