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К Дню учителя

Продолжается работа по замене 
ветхих сетей и благоустройству

Пред именем твоим...
Малгобек готовится  
к торжествам

Празднование 80-летия 
со дня основания Малгобека, 
6-летие со дня присвоения 
нашему городу почетного 
звания «Город воинской сла-
вы» в текущем году намечено 
на 12 и 13 октября 2013 года. 
К проведению этих торжеств 
идет активная подготовка. 
Некоторые мероприятия уже  
проведены, некоторые идут. 
Это, в первую очередь, меро-
приятия, которые  присущи 
учреждениям образования и 
культуры. В городских шко-
лах проходят конкурсы сочи-
нений на тему: «Вечно славь-
ся, Малгобек вчерашний! 
Вечно здравствуй, новый  
Малгобек!» Также в учреж-
дениях образования проходят 
конкурсы: авторских сти-
хов на тему: «Город судьбы 

моей», чтецов на тему: «Я 
люблю Малгобек», рисунков 
на тему: «Город любимый, 
неповторимый». В школах 
намечены открытые уроки и 
классные часы на тему: «Мы 
гордимся тобой, Малгобек». 
В малгобекском музее бое-
вой и трудовой славы и цен-
тральной библиотеке прохо-
дят тематические  выставки,  
посвященные дню города на 
тему: «Я люблю тебя, Малго-
бек».  Жители  и гости города 
увидят экспозицию выставок 
декоративно-прикладного 
искусства ООО «Керамика», 
творческих работ учащихся 
художественной школы, ЦДТ  
и Ю, ЦДТТ и детских об-
разовательных учреждений 
города.

Также идут публикации в 

средствах массовой информа-
ции материалов на тему: «Мой 
город с годами краше», гото-
вится к выпуску праздничный 
юбилейный номер городской 
газеты «Вести Малгобека», 
1 октября проведён Круглый 
стол, посвященный 80-летию 
основания  Малгобека. Так-
же планируется проведение 
выставки-продажи кондитер-
ских изделий фабрики «Рос-
сия», экологическая акция 
«Чистый город», экскурсия 
«Любимые уголки города». 
Мероприятия,  посвященные 
городу, пройдут в ЦБС.

Большое количество 
мероприятий состоится 12 
октября текущего года. Это 
– развлекательно-игровая 
программа для детей, высту-
пления творческих детских 

коллективов, проведение 
конкурсов, открытие музея 
в СОШ № 6, фотовыставка 
«Твой и мой город Малго-
бек». Также малгобекчане и 
гости города смогут побы-
вать на ярмарке, выставке на-
циональной кухни, выставке 
цветочных композиций, уви-
деть различные спортивные 
состязания, праздничный 
фейерверк. Состоится от-
крытие некоторых объектов 
строительства.

Нас ждут торжественные 
мероприятия, благодаря  ко-
торым мы сможем вернуть-
ся в прошлое, лучше узнать 
историю  родного населенно-
го пункта, совместно отпразд-
новать юбилей Малгобека.

Соб. инф.

Продолжаются работы  
по борьбе с подъемом грунто-
вых вод в г. Малгобек. С этой 
целью в сентябре текущего 
года началась полная замена 
водопроводных труб по са-
мым проблемным 11 улицам 
восточной части города. По 
словам руководителя ООО 
«Теплотехника» К. Матиева, 
это  большой объем работ. 
Полной замене  подвергают-
ся 450 метров водопроводных 
труб по ул. Трудовая, 500 ме-
тров по ул. Темирханова, 450 
метров по ул. Ахриева, 450 
метров по ул. Базоркина, 500 
метров по ул. Албогачиева, 
по 150 метров по переулкам 

Гвардейский и Гарданова – 
Базоркина,  300 метров по ул. 
Гарданова.

Вместо обветшавших ме-
таллических труб  ложатся 
полиэтиленовые трубы, срок 
годности которых 50 лет. 
Завод-изготовитель дает та-
кую гарантию. У строителей 
имеется сертификат качества 
прокладываемых труб, кото-
рые могут служить населению 
города на срок более полуве-
ка. Такие трубы не подвер-
жены коррозии и быстрому 
обветшанию. При прокладке 
новых водоводов соблюда-
ется вся технология этой ра-
боты. Делается ров глубиной 

до 2-х метров, 
затем в этот 
ров засыпается 
слой крупного 
щебня высотой 
до 100 санти-
метров, на ще-
бень ложится   
армировочная   
пленка. Только 
потом прокла-
дывается по-
лиэтиленовая 
труба. Кроме 
того для защи-
ты водоводов 
от случайных 
повреждений 
выше трубы 
пропускается 
металлический 
трос.

На каждую 
улицу отдельно 

ставится задвижка, которая 
будет способствовать тому, 
чтобы  при производстве ре-
монтных или иных  работ бу-
дет перекрывать поступление 
воды только на одну улицу. 
Таким образом, не будет не-
обходимости отключать воду 
жителям соседних улиц и 
других кварталов.

По словам генерально-
го директора ООО «Тепло-
техника»  К. Матиева, подъ-
ем уровня грунтовых вод в 
восточной части Малгобека 
обусловлен не только причи-
нами природного характера, 
но и водой, вытекающей из 
старых, крайне обветшавших  
металлических труб, проло-
женных в начале 60-х годов 
прошлого века. Несомненно, 
подъем грунтовых вод одна 
из самых главных причин 
бедствий, которые испыты-
вают жители восточной части 
Малгобека в последние годы. 
Нынешняя замена труб и соз-
дание на дне рва подушки из 
крупного щебня делается  с 
целью создания дренажной 
системы, способной быстро 
поглотить и отвести  в сто-
рону влагу, образовавшуюся 
после  обильного дождя и 
таяния снега, всасывание в 
землю воды из выгребных ям, 
так называемых искусствен-
ных поглотителей грязных 
вод. Таким образом, реша-
ются две задачи: снабжение 
жителей вышеперечислен-
ных улиц питьевой водой 

хорошего качества и отвода 
естественных грунтовых вод 
за пределы города.

Заказчиком работ по заме-
не водоводов является адми-
нистрация города Малгобек, 
а подрядные работы  выпол-
няет ООО «Теплотехника», 
возглавляемое К. Матиевым.

На днях мы, сотрудники 
газеты «Вести Малгобека», 
побывали на месте  произво-
димых работ, сами воочию 
увидели размах деятельности 
строителей подземных ком-
муникаций. Без сомнения, эта 
картина нас удивила и вооду-
шевила. Радует тот факт, что 
жители улиц  гурьбой выхо-
дили со своих подворий, на-
блюдали за действиями про-
кладчиков труб, сами брались 
за лопаты. Не слышали мы 
здесь слова о том, что они ис-
пытывают неудобства. Люди 
были рады, что они дожда-
лись этого дня. Кроме того, 
они отмечали, что в результа-
те производимых работ подъ-
ем грунтовых вод начал бы-
стро понижаться. Главными 
причинами их поднятия ока-
зались самые прозаические 
– ветхость водоводов и течи 
старых металлических труб, 
нарушение естественной 
природной дренажной систе-
мы. Никакого природного ка-
таклизма здесь нет. А если  он 
и есть, то отрицательное его 
действие незначительно.  

При строительстве новых 
подземных коммуникаций 

н е о б х о д и -
мо учесть 
все нюансы. 
Тогда жите-
ли восточ-
ной части 
М а л го бе ка 
в з д о х н у т 
спокойно, их 
подвальные 
помещения 
будут  су-
хими и при-
годными для 
х р а н е н и я  
продуктов питания. Эти по-
мещения не будут источником 
постоянных тревог и недо-
вольства местных жителей. 

Но не только эти работы 
делаются в Малгобеке. Не-
давно наша газета писала о 
благоустройстве двора перед 
многоэтажным домом по ул. 
Осканова № 7. Во дворе дома 
уложена  тротуарная плитка, 
построена детская площадка 
для стоянки автомобилей. Вся 
работа  была сделана быстро 
и качественно.

Т а к ж е  
с т а р а н и я м и 
д о р о ж н и ко в 
произведен  ре-
монт дорожно-
го полотна по 
ул. Базоркина, 
обустроены и 
обустраивают-
ся дворы мно-
гоэтажных до-
мов по улицам 
Осканова № 4, 

Гоголя № 36, Этуша № 12 и 
14. А как радуются жители 
Малгобека при виде скуль-
птур сказочных персонажей 
в разных местах города. Это 
действительно впечатляет. 
Все эти работы произведены 
благодаря стараниям  руко-
водства городской админи-
страции. Малгобек  с каждым 
днем становится более при-
влекательным и радует взоры 
людей.

М. Эрзиев

День учителя - праздник для каждого из нас. Это не узко-
профессиональный праздник, а общенародное торжество. Об 
этом говорит и тот факт, что в отличии от остальных профес-
сиональных торжеств, День учителя является фиксированной 
датой. Его мы отмечаем ежегодно – 5 октября. Отмечаем от 
всего сердца, с налетом самых хороших воспоминаний.

Сколько бы не длился человеческий век, неизменной 
остается память о школьных годах, учителях, одноклассни-
ках. Лично я помню каждого, с кем соприкасался в школе, 
знаю их имена и фамилии, не забываю о тесной комнатушке 
в конце школьного коридора  находящейся рядом с учитель-
ской. Именно это соседство делало наш класс особенным. В 
этом классе нельзя было баловаться, кричать, бегать по рядам 
и партам, открывать окна в непогоду. Факт любого наруше-
ния школьной дисциплины учениками нашего класса сразу 
же становился известным учителям, завхозу и директору. Раз-
бирательство начиналось немедленно, велось всеми метода-
ми и обязательно доводилось до логического конца. 

Школьная жизнь полна неожиданностей, проблем и тре-
вог. Деятельность учителя проходит именно в этом простран-
стве. Но эта профессия необходима для общества и является 
его зеркалом. 

В этот день хочется поздравить всех учителей, пожелать 
им счастья, удач, здоровья и благополучия.

М. Картоев
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к  80-летию  Малгобека

Годы, овеянные славой

Священный праздник жертвоприношения
К празднику жертвопри-

ношения (Курбан-Байрам, 
«Г1урба») мусульмане отно-
сятся о особым почтением и 
уважением. Он начинается 
в священном для каждого 
из нас месте – в Мекке и 
Медине. Паломники, со-
вершающие Хадж, первыми 
выполняют ритуал жертво-
приношения. 

30 октября текущего 
года глава Республики Ин-
гушетия Юнус-Бек Евкуров 
по возвращении из Москвы 
прямо с трапа самолета на-
правился в зал ожиданий 
аэропорта «Магас», где по-
общался с паломниками из 
Ингушетии, намеренными 
посетить святые места Мек-
ки и Медины. Руководитель 
региона заслушал справки 
ответственных лиц о про-
ведении необходимых меро-
приятий по организации вы-
лета в Саудовскую Аравию 
и благополучного возвраще-
ния поломников на Родину.

Для осуществления 
международных рейсов 

в аэропорту обеспечена 
зона таможенного кон-
троля, ведется санитарно-
эпидемиологический осмотр 
пассажиров. Также  кругло-
суточно дежурят медики. 
Юнус-Бек Евкуров пожелал 
паломникам здоровья, бла-
годенствия и счастливого 
пути.

Хадж завершится ритуа-
лом Г1урба. Пророк Ибра-
хим (мир ему) славился 
своей щедростью и богобо-
язненностью. Каждый год он 
приносил в жертву Всевыш-
нему большое количество 
скота и раздавал мясо нуж-
дающимся. До некоторого 
времени Аллах не даровал 
ему наследника. Однажды 
Ибрахим (мир ему) сказал: 
«Все, что я принес в жертву 
– это ничто. Если бы у меня 
был сын, я и его принес бы в 
жертву Всевышнему». Толь-
ко в преклонном возрасте у 
него родился сын Исмаил. 
Когда Исмаил стал уже юно-
шей, во сне Ибрахиму (мир 
ему) послышался голос: «О 

Ибрахим! Исполни то, что 
обещал». Пророк был пре-
исполнен сомнения, от кого 
происходит этот глас, но во 
вторую и третью ночь сон 
в точности повторился. По-
сле этого он твердо решил 
исполнить свое намерение 
и стал незамедлительно го-
товиться к жертвоприноше-
нию. Он сказал сыну: «Мой 
сын, я видел сон, что при-
ношу тебя в жертву Алла-
ху», на что Исмаил ответил 
ему: «Отец мой, делай то, 
что тебе велено. И я найду в 
себе смирение и твердость». 
По дороге к месту жертво-
приношения на гору Арафат 
за ними следовал иблис, вся-
чески стараясь отговорить 
отца и сына от их намерения, 
но они отгоняли его, кидая в 
него камнями. К этому эпи-
зоду восходит обязанность 
подбивания иблиса камнями 
во время Хаджа. После это-
го иблис вернулся к Хаджар 
и стал настраивать ее против 
жертвоприношения, но она 
тоже прогнала его. Пророк 

Ибрахим (мир ему) присту-
пил к осуществлению своего 
намерения, но нож скольз-
ил по горлу Исмаила, как 
по железу. Несмотря на все 
усилия Ибрахима (мир ему), 
он так и не смог закончить 
это жертвоприношение. В 
этот момент Всевышний по-
казал всем своим творениям 
готовность человека пожерт-
вовать самым дорогим, что у 
него было - долгожданным и 
единственным сыном – ради 
Аллаха. После этого Аллах 
послал к Ибрахиму (мир 
ему) ангела с жертвенным 
бараном, и он развязал свое-
го единственного сына и за-
резал барана. С тех пор в Ид 
аль-Адха мы и приносим в 
жертву Всемогущему Алла-
ху животных, благодаря Его 
за спасение Исмаила, а мясо 
раздаем бедным и нуждаю-
щимся.

Этот праздник все му-
сульмане проводят в молит-
вах и богоугодных делах. 
Праздник жертвоприноше-
ния отмечается в десятый 

день месяца Зуль-хиджа, во 
время совершения Хаджа. С 
самого утра верующие идут 
в мечеть на праздничную 
молитву, совершив полное 
омовение и надев чистую и 
опрятную одежду, а после 
ее завершения приступают 
к жертвоприношению. В 
жертву можно приносить 
годовалого барана, двух-
летнего бычка или корову 
или пятилетнего верблюда. 
В жертвенном животном 
не должно быть изъянов, 
оно должно быть здоровым 
и упитанным. Желательно 
одну третью часть оставлять 
своей семье на пропитание, 
а остальное мясо раздать 
нуждающимся. 

Пророк Мухаммед (мир 
ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Ни один из 
сынов Адама в день жерт-
воприношения не сделает 
ничего лучше и важнее из 
дел, угодных Аллаху, чем 
пролитие крови животных 
ради Аллаха». Значимость 
и богоугодность жертвопри-

ношения подчеркивается и 
во многих других хадисах 
Пророка (с.а.с): «Кто ис-
кренне и с радостью сдела-
ет жертвоприношение, то в 
Судный день эта жертва бу-
дет защитой такому челове-
ку от Ада»; «Нет ни одного 
дня, в который от огня Ада 
Аллах освобождает своих 
рабов, как в день Арафата. 
Поистине, Он в этот день 
приближается к людям и 
гордится ими перед анге-
лами. Он спрашивает, чего 
же они хотят»; «Поистине 
Всевышний в день Арафата 
смотрит на рабов взором ми-
лости и не оставит, не смыв 
греха, того, у кого в сердце 
есть хоть капля веры».

В этот священный 
праздник будем молить Ал-
лаха, чтобы Он принял наши 
жертвы, простил наши недо-
статки и грехи и не оставил 
нас без Своей милости и 
благословения.

А.Хамхоев

Подготовил и проводил 
это мероприятие редактор 
городской газеты «Вести 
Малгобека» А.М.Картоев. 
В работе Круглого стола 
приняли участие депутаты 
Народного Собрания РИ 
В.И.Светличный, Ж. Ау-
шева, М. Амриева, главный 
редактор газеты «Сердало» 
Я. Патиев,  редактор газе-
ты «Керда ха» М. Чахкиев, 
редактор газеты «Народное 
слово» малгобекского муни-
ципального района А. Бел-
хароев, историк Б. Газиков, 
председатель Малгобекского 
городского совета депута-
тов Ш.Мамилов, и.о. главы 
администрации г.Малгобек 
А.Додов, начальник соци-
ального отдела городской 
администрации Л. Гетагазо-
ва, представители средств 
массовой информации на-
шей республики, работники 
культуры.

В своём докладе «Роль 

Малгобека в истории Рос-
сии» А.М.Картоев подробно 
рассказал о 80-летнем пути 
развития города. А путь этот 
имеет свои особенности, 
созвучные тому времени. 
Малгобек возник на месте, 
где геологи нашли большие 
запасы углеводородного сы-
рья, первоклассной нефти. 
Благодаря разработке этого 
месторождения и возник го-
род. Случилось это в конце 
лета 1933 года. Именно здесь 
было суждено зародиться ра-
бочему классу Ингушетии.

Добыча нефти росла год 
от года, здесь устанавлива-
лись всесоюзные рекорды по 
скоростному бурению. Бур 
всё дальше и дальше уходил 
вглубь земной тверди.

Но на малгобекскую зем-
лю пришла беда. Осень 1942 
года и первый месяц зимы 
1943 года здесь рвались сна-
ряды, падали с неба бомбы 
и горела земля под ногами. 

Немецко-фашистские войска 
хотели заполучить малго-
бекскую нефть, прорваться 
к Грозному, а затем и к Баку. 
Цели врагов были ясны: 
перерезать пути кавказской 
нефти на перерабатывающие 
предприятия страны, оста-
вить советскую военную тех-
нику без горючего, сломить 
волю советского народа и по-
ставить его на колени. Но эта 
затея провалилась благодаря 
мужеству и героизму солдат 
и офицеров советской армии, 
решительности и патриотиз-
му народного ополчения. 
Малгобекская стратегиче-
ская оборонительная опера-
ция завершилась разгромом 
фашистских войск. Такая же 
участь ждала врага и под сте-
нами Сталинграда и в других 
великих сражениях Вели-
кой Отечественной войны. 
Немецко-фашистские войска 
не только не смогли полно-
стью овладеть Малгобеком, 
но и не смогли получить ни 
одного литра малгобекской 
нефти, которая им в тот мо-
мент была необходима для 
дальнейшего продвижения.

После разгрома фашист-
ских войск малгобекчане бы-
стро восстановили нефтяные 
промыслы и начали добывать 

углеводородное сырьё. Спустя 
15 лет добыча нефти достигла 
7 миллионов тонн в год.

Город рос, расширялся 
и с Терского хребта плавно 
спустился на равнину. Этот 
процесс неуклонно идёт и 
сейчас. Даже оползни, иду-
щие на склонах Терского 
хребта, не смогли охладить 
пыл жителей города. Малго-
бек с каждым днём становит-
ся краше.

О сегодняшней жизни 
города и горожан рассказал 
и. о. главы администрации 
г.Малгобек А.М.Додов. Он 
отметил, что руководство 

республики делает многое, 
чтобы город нефтяников рос, 
развивался и становился при-
влекательнее. Для этого мно-
го предпосылок и причин. И 
первая из них – присвоение   
Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы». 
На днях мы будем отмечать 
6-летие этого знаменатель-
ного события в жизни малго-
бекчан и судьбе Ингушетии.

А. Додов дал подробную 
характеристику нынешнего 
экономического состояния 
города, возможностях и пер-
спективах его развития.

Выступления депу-

татов Народного Собра-
ния РИ  М.Амриевой, 
В.И.Светличного и 
Ж.Аушевой были полны ис-
кренней любовью и настоя-
щим уважением к Малгобе-
ку, его жителям, трудовому 
и боевому прошлому города. 
Они поблагодарили органи-
заторов Круглого стола за 
приглашение их на это меро-
приятие.

Главный редактор газеты 
«Сердало» Я. Патиев в сво-
ей речи призвал городские 
власти к изданию памятной 
книги, где документально 
будут отражены боевые и 
трудовые достижения малго-
бекчан, рассказано о лучших 
представителях города.

Такое мероприятие, как 
Круглый стол, в Малгобеке 
проводилось впервые. Не-
обходимо отметить, что его 
участники и гости мероприя-
тия остались довольны его 
работой.

12 октября текущего 
года в Малгобеке состоят-
ся торжества, посвященные 
80-летнему юбилею города. 
Пусть множатся года Мал-
гобека!

В центральной библиотеке 
г.Малгобек состоялся Круглый 
стол на тему: «Малгобек. Исто-

рия города в судьбе России». 
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Со 2.09.2013г по 
31.10.2013г на территории 
Республики Ингушетия бу-
дет проводиться надзорно-
профилактическая операция 
«Здравоохранение - 2013». 
В ходе данного мероприя-
тия сотрудниками отдела 
надзорной деятельности 
г.Малгобек и Малгобекского 
района УНД ГУ МЧС Рос-
сии по РИ будут проводиться 
внеплановые выездные про-
верки объектов Министер-
ства здравоохранения, рас-
пложенных на территории 
г.Малгобек и Малгобекского 
района. Особое внимание в 
ходе данных проверок будет 
уделяться на соответствие 
требованиям пожарной без-
опасности путей эвакуации 
людей, наличие и состояние 
первичных средств пожаро-
тушения, автоматических 
систем противопожарной 
защиты, организационно-
распорядительных доку-
ментов в области пожарной 
безопасности, электриче-
ских сетей и оборудования, 
огнезащитной обработки 
горючих веществ и материа-
лов, возможность беспрепят-
ственного подъезда к здани-
ям и расстановки пожарной 
техники, содержание эвакуа-
ционных выходов. В случае 
выявления нарушений обя-
зательных требований по-
жарной безопасности отде-
лом надзорной деятельности 
г.Малгобек и Малгобекского 
района будут приняты меры 
административного воздей-
ствия, вплоть до временного 
приостановления деятельно-
сти учреждения.

В последнее время на-
блюдаются случаи возгора-
ния лечебных учреждений, 
которые впоследствии при-
вели к человеческим жерт-
вам.

Почему-то мы становим-
ся умнее только после того, 
как нагрянет беда. И вместо 
того, чтобы предотвратить 
эту беду, найти деньги на 
предупреждение и ликвида-
цию надвигающейся угрозы, 
иной раз закрываем глаза 
на проблему, а затем дорого 
платим за собственную же 
беспечность.

Вспомним о трагических 
пожарах происшедших за 
последние 8 лет: 2005год

Пожар возник 29 декабря 
в Коробовском психоневро-
логическом интернате в селе 
Дмитровский Погост Шатур-
ского района Московской об-

ласти. При пожаре погибли 
семь пациенток психоневро-
логического интерната от 18 
до 64 лет. Еще девять чело-
век получили ожоги различ-
ной степени тяжести, когда 
самостоятельно выбирались 
из горящего здания через 
окна. Позже от полученных 
ожогов в больницах сконча-
лись двое пострадавших.

В Москве 25 ноября про-
изошел пожар в здании го-
родской больницы номер 7, 
находящемся в Коломенском 
проезде. В результате пожа-
ра погибли четыре человека, 
шесть пострадали, 96 были 
эвакуированы. Одного че-
ловека спасли из лифта, за-
стрявшего между четвертым 
и пятым этажами здания.

Седьмого марта в Самаре 
в областном наркологиче-
ском диспансере во время по-
жара погибли семь человек, 
трое были госпитализирова-
ны. Спасатели эвакуировали 
из здания 24 человека.

Шестого февраля в на-
селенном пункте Лодейное 
поле Ленинградской обла-
сти в доме престарелых и 
инвалидов возник пожар. От 
отравления угарным газом 
на месте скончались пять 
человек, еще один мужчина 
позднее умер в больнице. По 
предварительным данным, 
возгорание произошло из-за 
неосторожного обращения с 
огнем.

2006год
Девятого декабря возник 

пожар в психоневрологиче-
ском интернате близ города 
Тайга Кемеровской области. 
В момент возгорания в зда-
нии находились 223 больных, 
большинство из них удалось 
вывести из горящего здания. 
При пожаре погибли десять 
человек, ожоги и травмы по-
лучили 15 человек.

В ночь на 9 декабря 
произошел пожар в здании 
московской наркологической 
больницы номер 17, погибли 
46 человек. Из горящего зда-
ния были спасены 214 чело-
век. Возгорание произошло в 
женском отделении лечебно-
го учреждения.

2007год
Четвертого ноября 

вспыхнул пожар в доме пре-
старелых в поселке Велье-
Никольское в 30 километрах 
юго-западнее Тулы. На мо-
мент пожара в учреждении 
находилось 279 пациентов 
и 12 человек медицинского 
персонала. На месте проис-

шествия было обнаружено       
32       трупа       погибших,       
эвакуировано       247 чело-
век.

В ночь на 21 июня в 
доме-интернате для пожи-
лых людей в селе Екатери-
нинское Тарского района 
Омской области вспыхнул 
пожар, десять человек за-
дохнулись в дыму, четверо 
получили травмы и ожоги. 
Тела всех погибших были 
обнаружены на третьем эта-
же здания, где, как предпо-
лагается, находился очаг воз-
горания. По данным МЧС, 
автоматическая пожарная 
сигнализация, которой было 
оборудовано здание, находи-
лась в исправном состоянии, 
пожарные прибыли на место 
происшествия через 5 минут 
после сообщения о пожаре.

Двадцатого марта возник 
пожар в доме престарелых 
в станице Камышеватская 
Ейского района Краснодар-
ского края. Спасти удалось 
35 человек, из них 30 были 
госпитализированы. При 
пожаре погибли 61 пенсио-
нер и медсестра, еще один 
пострадавший скончался в 
больнице.

2008год
Пожар произошел 15 ав-

густа в доме-интернате для 
пожилых людей в городе 
Шебекино Белгородской об-
ласти. 6 человек погибли, 7 
были ранены, еще один че-
ловек скончался в больнице.  
Из-за  пожара из  здания  ин-
терната были  эвакуированы  
95 человек.

2009год
Пожар произошел 31 ян-

варя в доме-интернате для 
престарелых в селе Подъ-
ельск в Республике Коми. 
Здание, где произошел по-
жар, представляло собой од-
ноэтажный деревянный дом 
размерами в плане 40 на 28 
метров. В результате пожара 
погибли 23 человека, трое 
были спасены.

2010год
В ночь на 24 ноября про-

изошел пожар в психоневро-
логическом доме-интернате 
в поселке Андреевский Ом-
ской области. На момент 
прибытия пожарной части, в 
01.19 по местному времени 
(22.19 мск), горела комната 
на площади 25 квадратных 
метров. В результате пожа-
ра три человека погибли и 
два пострадали. Эвакуиро-
вано 147 человек, из них два 
человека обслуживающего 

персонала. По данным МЧС, 
предварительной причиной 
пожара стало неосторожное 
обращение с огнем.

Тридцатого августа воз-
ник пожар в интернате для 
престарелых в Вышнем Во-
лочке Тверской области, в 
результате которого погибли 
9 человек. Из здания были 
эвакуированы в общей слож-
ности 480 человек. Причи-
ной пожара стала попытка 
самосожжения одного из па-
циентов, который облил себя 
бензином и поджог в соб-
ственной комнате на третьем 
этаже семиэтажного здания 
интерната. В результате пен-
сионер погиб на месте, еще 8 
лежачих больных умерли от 
отравления угарным газом. 
Одна пострадавшая была го-
спитализирована в состоянии 
средней степени тяжести.

2011год
Возгорание на первом 

этаже четырехэтажного зда-
ния уфимского Дома преста-
релых и инвалидов по улице 
Зорге (Башкирия) произошло 
19 декабря. Один человек 
погиб, отравившись продук-
тами горения. Спасателям 
после сообщения о возгора-
нии пришлось эвакуировать 
из здания 30 человек. Пред-
варительно установлено, что 
ЧП произошло из-за непоту-
шенной сигареты.

Девятого октября около 
полуночи возник пожар в 
отделении временного про-
живания для престарелых и 
инвалидов, расположенном в 
селе Тихон Вохомского райо-
на Костромской области при-
близительно в 500 киломе-
трах от Костромы. В здании 
находились 13 пенсионеров,    
сторож    и    санитарка.    В    
огне    погибли    четыре че-
ловека.

2012год
Два человека погибли 18 

декабря при пожаре в психо-
неврологическом диспансере 
в городе Белев Тульской об-
ласти. Сообщение о возгора-
нии поступило в 19.40 мск. 
Пожар вспыхнул в одной из 
палат на втором этаже. Из 
здания было эвакуировано 
315 человек.

Пожар в доме престаре-
лых и инвалидов в поселке 
Молочное Вологодской об-
ласти произошел 24 ноября 
утром. Произошло возгора-
ние постельного белья на 
кровати 78-летнего инва-
лида, курившего в постели. 
От пожара пострадали трое 

мужчин, двое из них были 
госпитализированы. 78- лет-
ний мужчина получил ожо-
ги тела общей площадью 
около 60% и ожоговый шок, 
от которого он скончался в 
больнице. Во время пожара 
были эвакуированы 30 че-
ловек. Пожар повредил одну 
комнату, жизнеобеспечение 
учреждения не было наруше-
но, все постояльцы дома пре-
старелых вернулись в свои 
комнаты. Предварительная 
причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнем 
при курении.

26.04.2013. В пятницу в 
психоневрологической кли-
нике в Дмитровском районе 
Подмосковья произошел по-
жар. Управление МЧС РФ 
по Московской области со-
общило, что        жертвами        
пожара        могли        стать        
до      . 38 человек.

Пятого января пожар 
произошел в отделении кар-
диологии Покровской боль-
ницы Санкт-Петербурга. По-
жару был присвоен второй 
номер сложности. Во время 
пожара были эвакуирова-
ны 51 человек, в том числе 
— девять из реанимации, 
два человека — мужчина и        
женщина,        находившиеся        
в        отдельных        боксах, 
погибли.

Все эти трагические слу-
чаи привели к человеческим 
жертвам и огромному мате-
риальному ущербу, которые 
можно было бы избежать 
при соблюдении самых эле-
ментарных требований по-
жарной безопасности.

Хотелось бы напомнить 
руководителям о требовани-
ях пожарной безопасности 
в лечебных учреждениях в 
соответствии с Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации №390 от 
25.04.2013г

• Руководитель органи-
зации обеспечивает наличие 
на объектах здравоохране-
ния (больницы, лечебницы 
и др.), в которых находятся 
больные, не способные пере-
двигаться самостоятельно, 
носилок из расчета 1 носилки 
на 5 больных (инвалидов).

Палаты для тяжелоболь-
ных взрослых и детей сле-
дует размещать на первых 
этажах зданий.

• Запрещается:
а) обустраивать и исполь-

зовать в корпусах с палатами 
для больных помещения, не 
связанные с лечебным про-

цессом (кроме помещений, 
определенных нормами про-
ектирования);

б) устанавливать кровати 
в коридорах, холлах и на дру-
гих путях эвакуации;

в) устанавливать и хра-
нить баллоны с кислородом 
в зданиях лечебных учреж-
дений;

г) устраивать топочные 
отверстия печей в больнич-
ных палатах;

д) размещать в подваль-
ных и цокольных этажах ле-
чебных учреждений мастер-
ские, склады и кладовые.

• Установка кипятиль-
ников, водонагревателей и 
титанов, стерилизация ме-
дицинских инструментов, а 
также разогрев парафина и 
озокерита допускаются толь-
ко в помещениях, предназна-
ченных для этих целей.

Запрещается применять 
керогазы, керосинки и при-
мусы для кипячения инстру-
ментов и прокладок.

• В лабораториях, от-
делениях и кабинетах вра-
чей допускается хранение 
медикаментов и реактивов, 
относящихся к легковос-
пламеняющимся и горючим 
жидкостям (спирт, эфир и 
др.), общим весом не более 
3 килограммов с учетом их 
совместимости в закрываю-
щихся на замок металличе-
ских шкафах.

• Запрещается размещать 
в деревянных зданиях боль-
ниц с печным отоплением 
более 25 человек больных 
(взрослых и (или) детей).

• Лечебные учреждения, 
расположенные в сельской 
местности, должны быть 
обеспечены приставными 
лестницами из расчета 1 
лестница на здание.

В завершении хотелось 
бы напомнить поговорку, 
«пожар легче предупредить, 
чем потушить». Поэтому 
будьте осторожны с огнем, 
соблюдайте требования по-
жарной безопасности.

Мира и земных благ Вам!

И. Ахриев, замести-
тель начальника ОНД 

г.Малгобек и Малгобекско-
го района УНД ГУ МЧС 

России по Республике 
Ингушетия, капитан вну-

тренней службы 

Надзорно-профилактическая операция «Здравоохранение - 2013»

К международному дню пожилых людей
Этот праздник отмечает-

ся первого октября, начиная 
с 1991 года. Он был провоз-
глашен на 40-ой сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН под 
названием «Международный 
день престарелых». В этот 
день проходят различные фе-
стивали, организуемые ассо-
циациями в защиту прав по-
жилых людей, конференции 
и конгрессы, посвященные 
их правам и их роли в обще-
стве. В этот день устраива-
ются различные благотвори-
тельные акции.

Первого октября россий-
ский народ отмечает день по-
жилых людей. Это праздник 
тех, кто в силу прожитых 

лет и пройденного пути стал 
свидетелем  изломов  20-го 
века и окунулся в реальность  
начала нынешнего столетия. 
Мы живем в мире, где сча-
стьем можно считать даже 
то, что ты дожил до пожило-
го возраста. В период, когда 
к нам подбиралась старость, 
мы могли стать жертвами 
войн, различных конфлик-
тов, дорожно-транспортных 
происшествий, холодного 
отношения со стороны дру-
гих людей. С нами ничего 
страшного не произошло, и 
мы благополучно состари-
лись.

Я уже писал эти строки в 
газете, но хочу повториться.

Странно, но факт: в пе-
риод возвращения ингушей 
из тринадцатилетней вы-
сылки, я имею в виду конец 
пятидесятых и начало ше-
стидесятых годов, пожилых 
людей было больше, чем 
сейчас. Может быть, мне так 
кажется. Однако, когда я по 
этому поводу разговорил-
ся со своими ровесниками, 
они отметили, что им тоже 
так кажется. Сколько ста-
риков поглотила высылка, 
замучили болезни, угробила 
власть. И все-таки, пожилых 
людей было много. Это осо-
бенно сильно ощущалось на 
свадьбах, во время похорон, 
на сходах и всенародных вы-

борах, праздниках, юбилеях. 
Что произошло?

Могут быть три причи-
ны. Первая - я состарился 
сам и стариками считаю 
только тех. кто постарше 
меня. Вторая - экология на-
столько испортилась, что 
недодает человеку шансов 
жить долго. Третья - ско-
рость жизни не соответству-
ет старческой медлительно-
сти, и пожилые люди засели 
по домам.

Возможно, в основе со-
кращения количества стари-
ков лежат все три означен-
ные причины.

Помню, как вдохновен-
но пели: «Молодым везде у 

нас дорога, старикам везде у 
нас почет». Под звуки этого 
«гимна молодости и старо-
сти» мы появились на свет, 
жили и мужали. 

Помню наш разговор с 
соседом, который узнал о 
том, что я собираюсь писать 
стихи. 

- Что, о бессмертии меч-
таешь? – спросил он.

-А что в этом плохого? – 
удивился я.

- В молодости у меня 
была мысль совершить та-
кие дела, чтобы люди долго 
помнили меня после смерти, 
- сказал сосед. – А теперь я 
дожил до седин и думаю 
иначе: как сделать так, что-

бы не стать обузой для че-
ловеческой памяти. Уходим 
мы, приходят другие. Жизнь 
продолжается.

Да, жизнь – цепь и все 
звенья ее хороши. В том 
числе и старость. Пусть в 
ней будет все, кроме одино-
чества.

Надо навсегда похоро-
нить мысль о том, что луч-
ший транспорт для старика 
– катафалк. 

В этот день мы хотим 
сказать самые добрые сло-
ва в адрес наших стариков 
- старожилов нашего горо-
да, пожелать им здоровья и 
счастья!

М.Мажитов
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                     Извещение о проведении аукциона

        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-
ставляет на аукционные торги право на заключение договора 
аренды на земельный участок:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора  аренды на 
земельный участок:  
- с кадастровым номером 06:01:0000001:1588, общей 
площадью 20000 кв.м., находящийся по адресу: г. Малго-
бек, ориентир перекресток ул. Осканова и ул. Димитрова, 
участок находится примерно в 1300 метрах от ориентира 
по  направлению на северо-запад; категория земель – земли 
населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства кирпичного завода; кадастровая стоимость 
земельного  участка – 1964400  руб.                                                                                  
3. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении торгов, реквизиты ука-
занного решения- Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»,  Распоряжение        № 537 от 25.07.2013г.
4. Наименование организатора торгов - Администра-
ция МО «Городской округ г. Малгобек».
5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел архи-
тектуры градостроительства и  имущественных  отношений 
Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), начало 
приема заявок – 9:00 приема заявок 18:00 04.11.2013г., пере-
чень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы
6. Дополнительная информация размещена на офи-
циальном сайте Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» - www.malgobek.ru

И.о. начальника отдела архитектуы градостроительства 
и имущественных отношений Администрации  МО «Го-
родской округ г. Малгобек»   Х.М. Галаев

Извещение о проведении аукциона

ПРОТОКОЛ                                                                                                                              
об итогах приема заявок для участия в аукционе по                                 

заключению договора аренды на земельный участок

               Администрация МО               № ____               «24»      
сентября     20 13 г.                  «Городской округ г. Малгобек»   
       
        место проведения
Присутствовали:
Председатель комиссии: Евлоев А.Я. 
Члены комиссии: Галаев Х.М.. Клочкова З.П., Ярыжев М.М.
                         
Повестка дня:
1. О подведении    итогов приема     заявок и об 
определении участников аукциона по заключению договора  
аренды   на земельный участок.
Слушали:
Яндиев Б.М.: на аукцион в виде открытых торгов выстав-
лено заключение  договора аренды на земельный участок 
с кадастровым номером 06:01:0000001:1588, расположен-
ный по адресу: г. Малгобек, ул. ориентир перекресток ул. 
Осканова и ул. Димитрова, участок находится примерно в 
1300 метрах от ориентира по  направлению на северо-запад  
общей площадью _2000  кв.м.
Заявки в установленное время поступили от следующих 
граждан:
1. нет_______________________________
2. нет_______________________________
3. нет_______________________________
Постановили:
1. Признать участниками аукциона:    Аукцион 
(торги) считать не состоявшимся в связи с не поданными 
заявками участников. 

2. Победителем считать претендента, предложившего 
максимальную цену.
Подписи: Евлоев А.Я.                        
Галаев Х.М.____  
Клочкова З.П._____
Ярыжев М.М._____                 

Аукционист_______________Б. Яндиев

        Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» 
выставляет на аукционные торги право на заключение дого-
вора аренды на земельный участок:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора  аренды на 

земельный участок:  
Лот №1 - с кадастровым номером 06:01:0500001:1513, 

общей площадью 80 кв.м., находящийся по адресу: г. Малго-
бек, ул. Осканова, 33; категория земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для расширения су-
ществующего магазина; кадастровая стоимость земельного  
участка – 28523,2  руб.

Лот №2 – с кадастровым номером   06:01:0100002:3132,  
общей площадью  180 кв.м., находящийся по адресу:  г. Мал-
гобек, ул. Нурадилова; категория земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для расширения су-
ществующего магазина;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   73688,4 руб.   

Лот  №3  – с кадастровым номером   06:01:0100003:1323,  
общей площадью  144 кв.м., находящийся по адресу:  г. 
Малгобек, ул. Гарданова, 27 «Б»; категория земель – зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства магазина;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   58805,28 руб.                                                                           

3. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении торгов, реквизиты ука-
занного решения- Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»,  Распоряжение  № 353 от 27.05.2013г.;  №681 от 
23.09.2013г.;  №634 от 09.09.2013г.

4. Наименование организатора торгов - Администра-
ция МО «Городской округ г. Малгобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел архи-
тектуры градостроительства и  имущественных  отношений 
Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), начало 
приема заявок приема заявок   18:00   04.11.2013г.,перечень 
документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юриди-
ческих лиц – учредительские документы

6. Дополнительная информация размещена на офици-
альном сайте Администрации МО «Городской округ г. Мал-
гобек» - www.malgobek.ru

И.о. начальник отдела архитектуры градостроитель-
ства и имущественных отношений Администрации  МО 
«Городской округ г. Малгобек»              Х.М. Галаев

Развитие антимонопольного 
регулирования

В управлении Федераль-
ной антимонопольной службы 
по РИ прошла пресс конферен-
ция руководителя антимоно-
польной службы И. Б. Точиева 
с представителями средств 
массовой информации нашей 
республики. На данной встрече 
перед присутствующими была 
озвучена программа развития 
конкуренции и антимонополь-
ного регулирования в РФ на 
период 2013-2024 гг.

Конкуренция - это основа по-
ступательного развития страны, 
она обеспечивает постоянное и 
динамичное внедрение иннова-
ционных технологий, является 
главным движущим фактором 
эволюционного развития обще-
ства, порождает разнообразие и 
обеспечивает максимально эф-
фективное распределение ресур-
сов. Именно поэтому защита и 
развитие конкуренции является 
одним из главных приоритетов 

государственной  политики.
Особенностью российской 

экономики является ее значи-
тельная зависимость от деятель-
ности монополий в различных 
секторах производства товаров 
и услуг. Такая специфика обу-
словлена преемственностью 
структуры   экономических от-
ношений, сложившихся в  Со-
ветском Союзе. Развитие совре-
менной экономической среды в 
России изначально поставлено в 
зависимость от сырьевых, пере-
рабатывающих, логистических 
монополии, созданных в период 
советской индустриализации.

Именно поэтому состояние 
конкуренции российской эко-
номике -наиболее точный ин-
дикатор успешности рыночных 
преобразований, свободы эко-
номической деятельности и ра-
венства предприятий всех форм 
собственности.

Свободная конкуренция 

между участниками рынков 
стимулирует развитие новых 
технологий и поиск наиболее 
эффективных способов произ-
водства. Это приводит к повы-
шению конкурентоспособности 
товаров, сбалансированности их 
качества и цены, расширению 
выбора для потребителя. Исходя 
из этого, усилия ФАС России 
направлены на предотвращение 
и пресечение ограничивающих 
конкуренцию действий со сто-
роны хозяйствующих субъектов, 
субъектов естественных моно-
полий и органов власти.

В целях совершенствования 
институтов защиты конкурен-
ции и ее развития  в ФАС России 
разработана стратегия развития 
конкуренции и антимонопольно-
го регулирования в Российской 
Федерации на период .2013-2024 
гг. Стратегия учитывает реко-
мендации Комитета по конку-
ренции ОЭСР, а также предло-

жения бизнес ассоциаций.
Стратегия определяет четы-

ре приоритета в деятельности 
службы:

1. Создание благоприятной 
институциональной  и органи-
зационной среды для эффектив-
ной защиты и развития конку-
ренции;

2. Снижение администра-
тивных барьеров, препятствую-
щих развитию и свободному 
санкционированию рынков;

3. Обеспечение  недискри-
минационного  доступа потре-
бителей к услугам естественных 
монополий, формирование эф-
фективных механизмов тарифо-
образования;

4. Создание условий для 
эффективной конкуренции при 
размещении государственного и 
муниципального заказа и реали-
зации на торгах государственно-
го имущества.

З. Албогачиев

Конкурс «Внимание – дети!»
Продолжается республи-

канская профилактическая 
акция «Внимание – дети!», 
посвященная такой важной 
проблеме как безопасность 
дорожного движения. В 
рамках этого мероприятия 
в минувший четверг на вто-
ром этаже школы-интернат 
№ 4 состоялись командные 
состязания по данной те-
матике двух команд: «Ого-
нек» (школа-интернат № 4) 
и «Светофор» (СОШ № 20) 
г. Малгобек. В программу 
соревнований входили та-
кие виды как представление 
команд, правила дорожного 
движения, загадки, конкурс 
стихов, сценка, разгадка 
кроссвордов, конкурс капи-
танов, разминка. В проведе-

нии  мероприятия 
приняли участие 
сотрудники го-
сударственной 
инспекции по 
б е з о п а с н о с т и 
дорожного дви-
жения, учителя 
о б р а з о ват е л ь -
ных учрежде-
ний, участники 
художественной 
самодеятельно-
сти.  В каждую 
из двух команд 
входили  по 5 че-
ловек. Инициато-
ром состязаний были М. Эс-
мурзиева (СОШ № 20) и М. 
Курскиева (школа-интернат 
№4). 

В результате упорной 

борьбы победила команда 
школы-интернат № 4, в ко-
торую входили учащиеся А. 
Картоев, Дышниев, Кузьго-
ва, Дзортова, Ахриев. 

Представители образова-

тельных учреждений побла-
годарили работников ГИБДД 
за участие в проведении кон-
курса «Внимание – дети!».

А. Магомедов


