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 Цена свободная

Идет подготовка к открытию 
гемодиализного центра и 

коррекционной школы-интернат
Глава РИ  Ю-Б.Евкуров в рамках инспекционной поездки посетил Малгобекский район. В ходе своего визита он 

побывал в районной больнице. Глава Ингушетии проверил уровень организации рабочего процесса в лечебном 
учреждении, качество оказываемых населению услуг, а также осмотрел новый гемодиализный центр. 

Открытие центра для пациентов, страдающих почечной недостаточностью, запланировано на конец 
марта текущего года. С вводом его в эксплуатацию в г. Малгобек пациенты смогут получать необходимую 
медицинскую помощь в своем районе. По информации минздрава, в указанном муниципальном образовании 

нуждающихся в гемодиализе порядка 40 человек. В центре установлено шесть новейших аппаратов, 
позволяющих проводить гемодиализ всем, кому это необходимо. С каждым годом их, к сожалению, 

становится всё больше. Этот центр для них станет настоящим спасением. 

Для пациентов Малгобек-
ского района с хронической 
почечной недостаточностью 
жизненно необходимое лече-
ние теперь станет более до-
ступным. Те, для кого гемо-
диализ является единственно 
возможным способом вы-
живания, смогут получать 
терапию своевременно и в 
соответствии с европейскими 
стандартами. Центр оснащён 
самой современной гемодиа-
лизной аппаратурой. Глава 
республики дал поручение 

министру здравоохранения 
Марем Арапхановой и глав-
ному врачу Малгобекской 
районной больницы Магомету 
Бузуртанову создать комфорт-
ные условия для проведения 
жизненно важных процедур. 

«Мы создаем центр, кото-
рый должен стать ещё одним 
шагом на пути улучшения 
качества жизни и сохранения 
здоровья жителей республи-
ки», - отметил Юнус-Бек Ев-
куров. 

Следующей остановкой в 

Малгобекском районе стало 
место возведения коррекци-
онной школы-интернат для 
детей-инвалидов в с.п. Нижние 
Ачалуки. Глава республики 
осмотрел строительную пло-
щадку, где ведутся масштаб-
ные работы и пообщался с 
подрядчиками. Строительство 
школы-интернат, не имеющей 
аналогов в нашей республике, 
ведется по специально раз-
работанному проекту. Здесь 
учтены особые условия для 
комфортного проживания 
детей с ограниченными воз-
можностями. В проекте пред-
усмотрены бассейн, спортив-
ный зал, учебные и спальные 
корпусы. Образовательное 
учреждение рассчитано на 300 
учащихся. В настоящее время 
ведется заключительный этап 
отделочных работ. Школа рас-
положена на участке в 5,2 га. 
Строительство ведется с ис-
пользованием современных 
технологий и продвигается 
довольно быстрыми темпа-
ми. Открытие социально-
значимого объекта планиру-

ется в конце апреля текущего 
года. По словам Юнус-Бека 
Евкурова, уже сейчас необхо-
димо заняться подбором ин-
вентаря, оформлением доку-
ментов и подбором персонала. 
«Здесь будет воспитываться 
особая категория детей. Очень 
важно, чтобы каждый воспи-
татель, методист относился к 
своей работе с любовью, ду-
шой и квалифицированными 
знаниями», - сказал Глава. 

В целом руководитель 
региона остался доволен со-
стоянием заключительного 
этапа строительных работ 
школы-интерната и поручил 
ответственным чиновникам 
проследить, чтобы объект был 
сдан в строго установленные 
сроки. «Все, что мы делаем 
для этих детей, мы должны де-
лать от души. Каждый из нас 
должен чувствовать боль ро-
дителей, в чьих семьях растут 
дети-инвалиды», - подчеркнул 
руководитель региона.

Пресс-служба 
Главы РИ

Малгобекчане 
приняли участие в 
республиканском 

субботнике
В минувшую субботу в 

Малгобеке выдался теплый, 
солнечный день. По небу лета-
ли стаи сизых голубей, среди 
еще голых веток суетились 
воробьи, было слышно пение 
малых и крупных птиц.

Жители частного город-
ского сектора были заняты 
уборкой и благоустройством 
своих  подворий  и придо-
мовых территорий, посадкой 
цветов и семян овощей, обрез-
кой деревьев и прореживани-
ем кустов.

Именно в этот приятный 
день  во исполнение поруче-
ния Главы Республики Ингу-
шетия Ю.Б. Евкурова, а также 
в целях повышения уровня 
благоустройства и улучшения 
санитарного состояния терри-
тории республики, в г. Мал-
гобек прошел первый  в этом 
году общегородской суббот-
ник. Согласно специальному 
распоряжению о субботнике, 
которое было издано накану-
не и. о. главы администрации 
Асланом Евлоевым, за всеми 
предприятиями, учреждения-
ми, коммерческими организа-
циями были закреплены при-
легающие территории.

С самого утра началась 
масштабная уборка и погода  
позволяла проводить полез-
ное мероприятие, работники 
различных ведомств вышли 
убирать свой родной город. 
Активное участие в прошед-
шем субботнике приняли со-
трудники городской админи-
страции, ЖКХ, школ, детских 
садов, яслей, парка, КДЦ, пен-

сионного фонда, почты.
Участниками полезного 

мероприятия велась работа по 
вырубке и обрезке высохших 
кустарников, подбор высо-
хших листьев, очистка обочин 
от накопившегося грунта, сбор 
и вывоз мусора.

Проходящий субботник 
проинспектировал и. о. гла-
вы администрации А. Евлоев, 
он осмотрел улицы города, 
учреждения, прилегающие 
территории. После субботника 
в администрации г. Малгобек 
состоялось рабочее совеща-
ние, где были подведены ито-
ги прошедшего мероприятия 
и намечены планы на следую-
щие подобные мероприятия.

В ходе совещания Аслан 
Евлоев сделал ряд небольших 
замечаний в адрес ответствен-
ных сотрудников администра-
ции, отметил недочеты, кото-
рые нужно устранить в ходе 
последующих субботников.

- Это первый плановый 
субботник в этом году и в 
целом он прошёл не плохо, 
нам нужно только наращивать 
обороты по благоустройству 
и санитарной очистке города, 
- сказал Аслан Евлоев, завер-
шая совещание.

 Администрация г. Малго-
бек призывает жителей города 
принимать самое активное 
участие в подобных меро-
приятиях, которые будут про-
водиться и в дальнейшем. Да-
вайте все вместе сделаем наш 
город чище. 

Соб.инф

От ударов стихии никто не 
застрахован

Тревожной выдалась для 
жителей Малгобека вторая 
половина марта текущего 
года. Такие порывы ветра 
они не видели давно. Стихия 
достигла своего апогея 17 
марта еще до наступления 
темноты. Уже во всем горо-
де не было электрического 
освещения. Наступившую 
темень пронизывали только 
лучи автомобильных фар. 
На одной из главных дорож-
ных артерий  Малгобека (ул. 
Нурадилова) упало дерево, 
что спровоцировало  разрыв 
линий электропередач. 

Таких падений  больших 
и малых  деревьев, их ветвей 
и веток в Малгобеке было 
значительное количество. 
Они создали проблемы для 
движения автотранспорта и 
пешеходов.

Возникал  риск для лю-
дей, которые добирались до-
мой под напором стихии. По 
нашим сведениям, повреж-
дена кровля многоэтажного 

дома № 69 по ул. Гарданова. 
Серьезно пострадали не-
сколько частных автомо-
билей, на которые упал ре-
кламный шит. К сожалению, 
значительный ущерб нане-
сен крыше СОШ № 5. Но 
нет худа без добра. Члены 
коллектива учителей этого 
образовательного учреж-
дения в авральном режиме 
собрались на рабочем месте 
и быстро передислоциро-
вали мебель  из кабинетов, 
которые могли пострадать 
в случае дождя. Такая опас-
ность по информации си-
ноптиков существовала. 
Меры по противостоянию 
разбушевавшейся стихии и 
уменьшению ее последствий 
были предприняты как госу-
дарственными организация-
ми, так и жителями частного 
сектора.

Руководство Малгобек-
ской городской администра-
ции создало комиссию по 
выявлению ущерба, причи-

ненного стихией и его оцен-
ке. За два дня до разгула 
стихии в Малгобеке прошел 
субботник по санитарной 
очистке и благоустройству 
города. В этом мероприятии 
были задействованы сотни 
людей и десятки  транспорт-
ных средств. К сожалению, 
стихия не пощадила этот 
труд. Горожанам предстоит 
вновь браться за инвентарь,  
задействовать специальную 
технику для  наведения са-

нитарного порядка на тер-
ритории  своего населен-
ного пункта. От натиска 
природной стихии никто не 
застрахован. Важно, чтобы 
ее последствия быстро и 
качественно устранялись. 
В редакцию поступила ин-
формация о начале работ по 
устранению вреда, причи-
ненного зданию СОШ № 5.           

М. Эрзиев 
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Честь по заслугам

 Цветы на школьном 
дворе

Учащиеся 11 «А» клас-
са СОШ №3 г. Малгобек 
Точиева Хава Ахмедов-
на и Арсамакова Мари-
на Магомедовна недавно 
участвовали в проведении 
республиканского тура по 
предметным олимпиадам.

 Х. Точиева завоева-
ла 1-е место в номинации 

«Экология». За этот  успех 
ей присужден диплом по-
бедителя, подписанный 
министром образования 
и науки Республики Ин-
гушетия М.А. Хасиевой. 
Также Хава была награж-
дена дипломом по биоло-
гии.

М. Арсамакова по 

предмету биология была 
награждена дипломом по-
бедителя  республиканско-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

По словам участников 
олимпиады,  до поездки в 
гимназию г.Магас они при-
нимали участие в первом 
этапе олимпиады школь-
ников в своем родном об-
разовательным учрежде-
нии – СОШ № 3, были в 
гимназии №1 г. Малгобек 
им С.И. Чахкиева. По ре-
зультатам первого этапа 
Точиева и Арсамакова по-
лучили право участвовать 
во  втором  этапе.

Подготовила девочек 
к участию в олимпиаде 
учительница биологии 
Хадишат  Яхьяевна Бога-
тырева.

- Мы ходим на допол-
нительные занятия по та-
кому предмету как биоло-
гия с целью подготовиться 
к поступлению в медицин-
ский вуз, -  сказали Точие-

ва и Арсамакова. Первая 
из них мечтает учиться в 
Москве, а вторая только 
выбирает место для посту-
пления в вуз. Обе участ-
ницы олимпиады  благо-
дарят  преподавателя Х. Я. 
Богатыреву за  подготовку 
к интеллектуальному со-
стязанию. 

- Мы верили в победу, 
- говорят девочки, - наде-
ялись на свои знания. Эта 
вера была связана с тем, 
что успех пришел во время 
участия в 1-м этапе. И вот 
наша мечта осуществи-
лась. Наша любимая учи-
тельница говорит: «Един-
ственным препятствием  к 
нашим будущим достиже-
ниям - это наши сегодняш-
ние сомнения».  Мы учим-
ся под  этим девизом.

 Хочется пожелать М. 
Арсамаковой и Х. Точие-
вой успешной сдачи ЕГЭ 
и поступления в медицин-
ские ВУЗы. 

М. Эрзиев

В рамках общереспу-
бликанского  в СОШ № 
20 г. Малгобек прошел 
субботник по наведению 
санитарного порядка на 
школьном дворе и на при-
легающей территории. В 
работе были задействова-
ны учителя и учащиеся. По 
словам заместителя дирек-
тора по организационно-
хозяйственной работе А. 
Картоева, были предпри-
няты все меры для приве-
дения в надлежащий вид 
мест посадки цветов. Эти 
места были символически 
ограждены, междурядье 
перекопаны. Дети собрали 
в кучи и сожгли сопревшие 
за осенне-зимний период 
листья. Часть учащихся ра-
ботала на очистке тротуара 
по улице Гарданова. Как из-
вестно, этот тротуар проло-
жен совсем недавно.

Во дворе школы рас-
тет большое количество 
деревьев. Значительная их 
часть была окопана,  шта-

мы  деревьев побелены. Во 
время работы дети и учите-
ля использовали школьный 
инвентарь. Учащиеся не-
скольких классов совмест-
но со своими учителями 
отправились в ближайший 
городской парк культуры и 
отдыха, где они также наво-
дили порядок и чистоту. Во 
время субботника в школу с 
целью проинспектировать 
ход субботника приехал 
и.о. главы администрации г. 
Малгобек А.Евлоев.

Во время таких ме-
роприятий у школьников 
формируется бережное от-
ношение к окружающей нас 
среде и крепнет любовь к 
природе. Кроме того, у де-
тей  усиливается элемент 
уважения коллективной 
работы. Общими усилиями 
дети здесь навели порядок. 
Двор и прилегающая терри-
тория СОШ № 20 преобра-
зились в лучшую сторону.

Л. Магомедова

«Роснефть» зажигает звезды

С 12 по 15 марта в 
Краснодаре прошел фе-
стиваль под названием 
««Роснефть» зажигает 
звезды». Проводится он 
ежегодно с 2011 года. 
Учредителем конкурса яв-
ляется известная россий-
ская нефтяная компания 
ОАО «Роснефть». Дочер-
няя компания Ингушетии 
НК «Ингнефть» приня-
ла участие в фестивале 
впервые. Участниками 
отборочного тура и само-
го конкурса  стали уча-
щиеся роснефть-класса 
гимназии №1 г. Малгобек 
и дети работников нефтя-
ной промышленности Ин-
гушетии. 

Предварительно  был 

проведен отборочный 
тур, в котором  приняли 
участие более 20 человек. 
В финал вышли 4 челове-
ка. В номинации «вокал» 
победительницей отбо-
рочного тура стала Хава 
Богатырева. В номинаци-
ях «хореография» и «от-
ражение»  первые места 
заняли ученики десятого 
роснефть-класса Дана Ба-
зоркина, Рамзан Дзагиев 
и Магомед Мержоев. 

Участниками конкур-
са стали 11  дочерних 
обществ - это Южный и 
Северо-Кавказский феде-
ральные округа. В каждой 
номинации было более 
15 участников. Предсе-
дателем  жюри был из-

вестный музыкант Левон 
Оганезов. И в этом году, 
выступая впервые, наши 
дети  в номинации  «хо-
реография» своим тан-
цем заняли третье место. 
Остальные участники и 
в вокале, и в номинации 
«отражение» получили 
памятные дипломы. Они 
также получили кубки 
и ценные подарки. Всех 
участников руководство 
НК «Ингнефть» поощри-
ло денежными средства-
ми. 

Руководителем деле-
гации из Ингушетии была 
начальник сектора по ре-
гиональной политике и  
связью с общественно-
стью НК «Ингнефть» Ан-

жела Матиева. Для уча-
стия в конкурсе в качестве 
художественного  руко-
водителя выезжал  балет-
мейстер Заур Дахкильгов. 

- Главная цель конкур-
са - как  можно больше 
привлечь  участников и 
выявить талантливых де-
тей, - как среди участни-
ков роснефть-классов, так 
и среди детей работников 
нефтяной промышленно-
сти, - сказала А. Матиева. 
- Это очень хорошая воз-
можность  для того, чтобы 
дети могли проявить себя. 
А участие в фестивале от-
крывает им достаточно 
широкие перспективы в 
будущем.  

Л.Дзаурова
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Так держать!
Еще один успех сопут-

ствовал редакцию газеты «Ве-
сти Малгобека». Именно на 
страницах нашей газеты был 
опубликован очерк «Шаль», 
автором которого является 
Роза Тангиева - учительница 
иностранного языка СОШ  № 
З г. Малгобек. По настоянию 
коллектива газеты автор отпра-
вила свою работу на конкурс, 
приуроченный к 70 - летию де-
портации ингушского народа в 
Казахстан и Среднюю Азию. 
Объявило конкурс Министер-
ство по внешним связям, на-
циональной политике, печати 
и информации Республики 
Ингушетия. На днях были 
подведены итоги конкурса. В 
мероприятии приняли участие 
руководство Миннаца Ингу-
шетии, «Союза журналистов 
Ингушетии», представители 
средств массовой информации 
республики.

Конкурс проходил в тече-
ние февраля текущего года. Це-
лью конкурса являлось повы-
шение интереса и стремления 
к знаниям об истории народа, 
гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и укрепление на-
ционального самосознания.

Для участия в конкурсе 
необходимо было представить 
очерк на русском и ингушском 
языках. Работы оценивались 
по следующим критериям: до-
стоверность и объективность 
сведений, приводимых в ста-
тье, оригинальность и яркость 
подачи материала, качество и 
глубина исследования темы, 
точность и доходчивость язы-
ка изложения.

Для участия в конкурсе 
принимались материалы, на-
писанные лично участниками 
конкурса и опубликованные 
в СМИ Ингушетии на пери-
од с 1 сентября 2013 года до 
18 февраля 2014 года. Под-
ведение итогов осуществила 
конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
Миннаца Ингушетии и Союза 
журналистов Ингушетии, это 
Арапханова Лейла — замести-
тель министра, Аушева Жан-
сурат— председатель регио-
нального отделения «Союза 
журналистов», Абадиева Хава 
— редактор отдела филиала 

ВГТРК ГТРК «Ингушетия».
На конкурсе было пред-

ставлено около двадцати ра-
бот. Конкурсной комиссией 
были отобраны наиболее про-
фессиональные, информатив-
ные и интересные. Так, третье 
место за материал «Бокъо йо-
хаяр!» досталось журналисту 
радио «Ангушт» Матиеву 
Илезу и за материал «Надо 
было выстоять, чтоб не про-
сто выжить, а жить дальше» 
журналисту газеты «Ингуше-
тия» Харсиевой Лилии. Вто-
рое место за работу «Язык....
Ингушско-немецкий» заняла 
журналист газеты «Сердало» 
Цурова Зульфия и за работу 
«Шаль» преподаватель школы 
г. Малгобек Тангиева Роза. Об-
ладателем первого места стал 
известный журналист газеты 
«Ингушетия» Адам Хачуба-
ров за работу «Кто узнал цену 
взаимовыручке и великоду-
шию, щедро делится ими со 
всеми».

В соответствии с усло-
виями конкурса участника-
ми могли стать журналисты 
печатных средств массовой 
информации. Но так как по-
ступали работы не только от 
журналистов, представите-
лями жюри было сделано ис-
ключение.

Так, ученица средней 
школы №2 с.п. Барсуки пят-
надцатилетняя Хава Гагиева 
прислала на конкурс работу 
«Семьдесят лет прошло с того 
памятного трагического дня». 
Жюри был оценен по досто-
инству материал юной журна-
листки.

Кроме того, в конкурсе 
были заявлены работы из близ-
лежащих регионов и стран 
СНГ. Так, Утебаева Шанхи, 
являющаяся внештатным 
журналистом региональной 
газеты «Акмолинские вести» 
и членом союза журналистов 
Республики Казахстан, при-
слала на конкурс видеорепор-
таж и статью «Вечная память» 
о наших соотечественниках, 
проживающих в Казахстане. 
За это ей была выражена бла-
годарность от имени руково-
дителя Миннаца Ингушетии и 
направлены книги об истории 
и культуре Ингушетии. Об-
ладатель первого места Адам 

Хачубаров отметил, что свой 
денежный приз намерен пере-
вести на счет фонда «Сальса-
биль», который оказывает по-
мощь голодающим в Сомали. 
В своем выступлении он по-
благодарил Миннац Ингуше-
тии за проделанную работу и 
выразил уверение, что подоб-
ные мероприятия будут прово-
диться и впредь.

В рамках мероприятия 
были высказаны различные 
предложения журналистами 
средств массовой информа-
ции.

По словам Жансурат Ау-
шевой, все присланные рабо-
ты уникальны по - своему, и 
выбрать наиболее профессио-
нальную и интересную далось 
ей с трудом.

«Мне бы хотелось еще раз 
поблагодарить всех, кто ото-
звался на проведение конкур-
са. В будущем мы намерены 
проводить совместные меро-
приятия с Министерством пе-
чати, это будут тематические 
журналистские конкурсы, се-
минары и многое другое», — 
сказал она.

По словам Руслана Хау-
тиева, все присланные на кон-
курс работы будут опубликова-
ны в тематический сборник, на 
интернет-порталах Миннаца 
Ингушетии будут размещены 
все материалы журналистов 
лауреатов конкурса очерка.

«Перед журналистами ре-
спублики сегодня стоит непро-
стая задача. Кроме функции 
грамотной подачи новостей, 
стоит еще немаловажная задача 
— гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и укрепление наци-
онального самосознания. И мы 
готовы сегодня оказывать жур-
налистам любую практичекую 
помощь в реализации и дости-
жении этих задач. Результаты 
сегодняшнего мероприятия, 
показывающие уровень жур-
налистского самосознания, 
дают стимул для дальнейшей 
нашей плодотворной работы 
в этом направлении», -   под-
черкнул он. 

Поздравляем автора очер-
ка «Шаль» Р. Тангиеву с заслу-
женным успехом.

Коллектив газеты 
«Вести Малгобека»

Готовимся к ЕГЭ

Что ожидает выпускников 2013-2014 учебного года при сдаче единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ)? Безусловно, ученики и их родители сильно обеспокое-
ны по поводу предстоящих экзаменов. И неудивительно, ведь успешно сданный 
ЕГЭ является гарантом поступления в ВУЗ. О том, как идет подготовка к ЕГЭ, 
какие изменения и новшества будут в этом году, все эти и другие интересующие 
нас вопросы мы задали и.о. отдела  образования г. Малгобек и Малгобекского 
района Аминат Яхьяевне Богатыревой.

- Аминат Яхьяевна, 
расскажите, как прохо-
дит подготовка к ЕГЭ?

- Усиленно идет под-
готовка к предстоящим 
экзаменам. Нами уже со-
ставлена база данных. Мы 
нацелили директоров и 
учителей на работу. Про-
водятся дополнительные 
занятия. Учителя напра-
вили все свои силы на 
подготовку учеников. Мы 
планируем провести проб-
ный ЕГЭ, всё будет про-
ходить в условиях макси-
мально приближенных к 
реальным. По результатам 
пробных экзаменов будет 
проведен анализ основ-
ных недостатков, что по-
зволит минимизировать 
допущенные недостатки 
при сдаче ЕГЭ.

Было проведено не-
сколько встреч с родите-
лями и учениками, где их 
ознакомили с процедурой 
проведения ЕГЭ, все эти 
встречи протоколируют-
ся нами в обязательном 
порядке. В школах функ-
ционируют телефоны 
«горячих линий», где все 
желающие смогут задать 
интересующие их вопро-
сы по организации и про-
ведению ЕГЭ. Информа-
ция о «горячих линиях» 
размещена на сайтах школ 
и на сайте отдела образо-
вания г. Малгобек и Мал-
гобекского района и Ми-
нистерства образования 
РИ.

- Какие изменения бу-
дут в этом году?

- В целом, изменения 
не затронут самих участ-
ников ЕГЭ. Структура 
экзаменационных мате-
риалов, длительность эк-
заменов, минимальные 
баллы останутся прежни-
ми. Изменений коснется 
именно процедура прове-
дения ЕГЭ. В связи с тем, 

что в прошлом году было 
выявлено много наруше-
ний во время проведения 
ЕГЭ и проверки экзаме-
национных материалов, 
процедура проведения 
экзаменов ужесточится. 
В пунктах проведения эк-
заменов везде будут уста-
новлены видеокамеры 
и «глушители» сигнала 
сотовой связи, будут за-
блокированы некоторые 
сайты. Ученики в обяза-
тельном порядке должны 
сдавать мобильные теле-
фоны и другие средства 
связи. Ученики будут про-
ходить двойную проверку. 
В пунктах проведения эк-
заменов будут находиться 
федеральные наблюдате-
ли, приехавшие из других 
регионов. Контрольно-
измерительные материа-
лы (КИМЫ) в этом году 
будут делиться по часо-
вым поясам, а не по зонам. 
Делается это для того, что-
бы не произошло утечки 
материалов и совпадения 
заданий в другом регионе. 
Еще одна мера предосто-
рожности: экзаменацион-
ные работы в этом году 
будут проверяться в дру-
гом регионе. Делается это 
во избежание каких-либо 
коррупционных действий 
со стороны проверяющих.

С этого года срок дей-
ствия сертификата ЕГЭ 
увеличен до 4-х лет. По-
везло выпускникам 2012 
и 2013 гг. Действия их 
сертификатов продлили 
до 2016 и 2017 гг. соответ-
ственно.

Помимо этого, теперь, 
не дожидаясь сертифика-
тов ЕГЭ, в приемных ко-
миссиях ВУЗов абитури-
ент будет указывать баллы 
в заявлении. После чего 
их проверят в Федераль-
ный базе свидетельств 
(ФБС) ЕГЭ.

- Будут ли предвари-
тельно выданы вопросы 
участникам ЕГЭ?

- На сайте Федерально-
го Института Педагогиче-
ских Изменений (ФИЛИ) 
есть открытый банк зада-
ний ЕГЭ, их там огромное 
количество, по ним и го-
товятся учителя и выпуск-
ники. Именно из этого 
банка данных и будут фор-
мироваться КИМЫ ЕГЭ. 
В книжных магазинах и 
на рынках есть пособия 
«Подготовка к ЕГЭ», но 
это тоже демонстрацион-
ные варианты.

- Что грозит наруши-
телям на ЕГЭ?

Нарушителям на ЕГЭ 
грозит административная 
ответственность. Если 
будет отключена камера, 
хотя бы на 1-2 минуты, 
тогда будет наказана не 
только аудитория, но и 
весь пункт сдачи экзамена 
и пересдавать можно будет 
только в следующем году. 
Также будет наказан ор-
ганизатор, допустивший 
нарушения на экзамене. 
В качестве наказания ему 
грозит штраф.

Все принятые меры 
безопасности направле-
ны на то, чтобы экзаме-
ны прошли максимально 
честными и прозрачны-
ми. Ребята должны пони-
мать, что рассчитывать 
они смогут лишь только 
на себя и свои знания. 
Результаты экзаменов на-
прямую будут зависеть от 
того, насколько тщательно 
выпускники к ним подго-
товятся. Поэтому сегодня 
все силы родителей и уче-
ников должны быть на-
правлены на подготовку к 
экзаменам. Ведь получен-
ные результаты во многом 
повлияют на будущую 
судьбу выпускников.

Л. Дзаурова

 Проводится 
конкурс 

В преддверии открытия детско-
го сада в новом микрорайоне №2 
администрация города Малгобек 
предлагает жителям принять уча-
стие в конкурсе на лучшее назва-
ние для дошкольного образова-
тельного учреждения. Свои пред-
ложения можно отправлять на 
электронную почту администра-
ции malgobek07@mail.ru

Авторов лучших идей ждут при-
зы. Конкурс продлится до конца 
марта 2014г.

Администрация г. Малгобек. 

 Извещение о проведении аукциона
        
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на заключение 

договора аренды на земельный участок:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  –заключение договора  аренды на земельный участок:  

 – земельный участок с кадастровым номером 06:01:0100002:3782,  общей площадью 2400 кв.м., находящий-
ся по адресу: РИ г. Малгобек, пер. Промышленный, – земли населенных пунктов;  разрешенное использование  
–  для  строительства производственной базы; кадастровая  стоимость земельного участка – 1541472 руб.                                                                          

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, рек-3. 
визиты указанного решения- Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение        № 906  от 
20.12.2013г..

Наименование организатора торгов - 4. Администрация МО «Городской округ г. Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, предложений, а так-5. 

же перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 
47, 3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»), 
начало приема заявок – 9:00 20.03.2014г., дата окончания приема заявок 18:00 21.04.2014г. перечень документов - 
физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Городской 6. 
округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Начальник Отдела имущественных 
и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»                                            З.М. Мержоева 
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ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА
Ежегодно, с наступле-

нием весенне-летнего по-
жароопасного периода, 
наблюдается значитель-
ный рост числа пожаров, 
обуславливаемый воз-
гораниями сухой травы, 
высохших прошлогодних 
листьев, всевозможного 
легко сгораемого мусора. 
Резко возрастает количе-
ство пожаров, возникаю-
щих на открытых площад-
ках и в местах сжигания 
мусора. При этом не редко 
огонь выходит из под кон-
троля и распространяется 
на большие площади. Ча-
сто бушующее пламя огня 
перекидывается на над-
ворные постройки и дач-
ные садовые домики.

Статистика показыва-

ет, что основной причиной 
возникновения пожаров 
является несоблюдение 
населением требований 
пожарной безопасности. 
При этом условиями, спо-
собствующими распро-
странению пожаров на 
строения, являются: позд-
нее обнаружение пожаров, 
неудовлетворительное 
противопожарное состоя-
ние населенных пунктов, 
отсутствие надежных 
средств связи и необходи-
мых запасов воды для це-
лей пожаротушения.

Успешная защита на-
селенных пунктов от по-
жаров во многом зависит 
от проведения профилак-
тических мероприятий, 
четкой организации взаи-

модействия привлекаемых 
к тушению сил и средств и 
создания запасов огнету-
шащих веществ.

Необходимо помНить 
прописНую истиНу - по-
жар НачиНается с малого: 
халатность, несоблюдение 
правил пожарной безопас-
ности - вот тривиальное 
начало пожара.

Выполнение предла-
гаемых Вам ряда реко-
мендательных противопо-
жарных мероприятий во 
многом повысит противо-
пожарную устойчивость 
Ваших домов в весенне-
летний пожароопасный 
период:

1. У каждого жилого 
строения на дачных участ-
ках и в каждом домовла-

дении необходимо иметь 
противопожарный инвен-
тарь и запасы воды.

2. В период устойчивой 
сухой и ветреной погоды 
не производить разведе-
ние костров, проведение 
пожароопасных работ.

3. Не производить сжи-
гание мусора вблизи стро-
ения, по окончанию работ 
тщательно залить место 
разведения костра водой.

4. На отдыхе, в лесопар-
ковой зоне не оставляйте 
не затушенным пепелище 
костра, не бросайте тлею-
щий окурок сигареты.

5. Проведите с детьми 
беседу, убирайте спички, 
зажигалки, быстро вос-
пламеняющиеся предме-
ты в недоступные для них 

места, не оставляйте детей 
без присмотра.

6. На дачах и в загород-
ных домах будьте бдитель-
ны, чтобы непрошеные 
гости не оставили после 
себя пепел Вашего дома.

Обращайте особое вни-
мание на обеспечение мер 
пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуа-
тации печного отопления, 
устройстве и эксплуата-
ции электросетей.

Предлагаю Вам не-
сколько рекомендаций по 
предупреждению пожаров 
от наиболее распростра-
нённых причин:

- не допускать одно-
временного включения в 
электросеть нескольких 
электроприборов, что ве-

дёт к перегрузке электро-
сети;

- включенные электро-
приборы устанавливать на 
несгораемой подставке;

- уходя, обесточить 
электроэнергию;

- делать профилакти-
ческий ремонт и осмотр 
электропроводки;

- соблюдать правила 
безопасной эксплуатации 
газобаллонных установок.

Помните, у каждого по-
жара - своя причина. В ва-
ших силах, чтобы их было 
как можно меньше. 

М.А. Яндиев. Стар-
ший дознаватель ОНД  

г. Малгобек и Малго-
бекского района, 

капитан внутренней 
службы.

День защиты прав потребителей 
Всемирный день защиты 

прав потребителей, прово-
димый под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций, 
отмечается в России ежегод-
но, начиная с 1994 года. И по 
уже  сложившейся традиции 
Международная Федерация 
потребительских организа-
ций (CI) каждый год опреде-
ляет тематику Всемирного 
дня защиты прав потребите-
лей, отмечаемого 15 марта.

В 2014 году этот день 
пройдет под девизом «Fix 
Our Phone Rights! Justice for 
mobile consumers» - «Укре-
пим наши телефонные пра-
ва! Правосудие для потреби-
телей мобильной связи». 

Таким образом, в 2014 
году акцент будет делаться 
на защите прав потребителей 
услуг мобильной связи, что 
неудивительно: ведь в мире 
общее число пользователей 
этих услуг приближается к 7 
миллиардам, а сам этот ры-
нок стремительно развивает-
ся, как с точки зрения посто-
янного расширения спектра 
самих телерадиокоммуника-
ционных услуг, так и за счет 
появления всё новых, более 
совершенных технических 
устройств приема-передачи 
телефонной связи.

Правовую основу отно-
шений между операторами 
связи и потребителями або-
нентом услуг подвижной 
связи составляют:

Федеральный закон от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи», 

Закон Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав по-
требителей».

Правила оказания услуг 
подвижной связи, утверж-
денные Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.05.2005 № 
328.

Данные нормативно-
правовые акты призваны ре-

гламентировать особенности 
оказания услуг связи, права и 
обязанности операторов свя-
зи и пользователей услугами 
связи, форма и порядок рас-
четов за оказанные услуги 
связи, порядок и основания 
приостановления оказания 
услуг связи, расторжения 
договора, порядок предъяв-
ления и рассмотрения жа-
лоб, претензий пользовате-
лей услугами связи, а также 
ответственность сторон.

Основными  наруше-
ниями, с которыми стал-
киваются потребители при 
пользовании услуг под-
вижной связи, являются:                                                                                                                                        
     - предоставление детали-
зации счета по всем видам 
услуг подвижной связи с 
указанием даты и времени 
всех состоявшихся соедине-
ний, их продолжительности 
и абонентских номеров за 
плату;  

- размер высоты пропис-
ных букв бланка Договора 
составляет всего 1 мм., что 
приводит к зрительной на-
грузке при чтении и общему 
утомлению, и не позволяет 
потребителю ознакомиться 
доступным способом с усло-
виями договора при полу-
чении полной информации 
для компетентного выбора;                                                                                                                                          
    - внесение в договор усло-
вий, ущемляющих права по-
требителя, а именно:

право оператора •	
изменять в одностороннем 
порядке тарифы (тарифный 
план), принципы тарифи-
кации, виды тарификации, 
единицу тарификации, вно-
сить иные изменения и (или) 
дополнения в условия до-
говора, с предварительным 
уведомлением абонента че-
рез сайт оператора, путем 
доведения изменений до 
всеобщего сведения в ме-
стах продаж и обслуживания 
абонентов, либо рассылкой 
SMS-сообщений (не менее, 

чем за 10-15 дн.). При этом 
считается, что если абонент 
письменно не отказался пол-
ностью, либо частично от 
предложенных оператором 
условий, то абонент согла-
сился с этими условиями;

право оператора •	
направить (зачесть) посту-
пившие от абонента по но-
вому договору (в случае за-
ключения новых договоров 
- для членов семьи, детей и 
т. д.) платежи на погашение 
образовавшейся задолжен-
ности по другому договору;

отдельные слу-•	
чаи направления SMS-
сообщений с коротких номе-
ров со списанием денежных 
средств со счетов абонентов, 
в силу отсутствия каких-
либо договорных отношений 
между абонентом и 3-м ли-
цом, направившим соответ-
ствующее SMS-сообщение;

определение под-•	
судности при рассмотрении 
споров по защите прав по-
требителей по месту на-
хождения оператора связи 
(вместо альтернативной под-
судности, по выбору потре-
бителя, как это следует из 
законодательства);

включение усло-•	
вия о совмещении в одном 
тарифном плане методов 
авансового платежа и отло-
женного платежа.

В последнее время уча-
стились случаи навязывания 
оператором сотовой связи 
дополнительных услуг. На-
пример, навязывание услуги 
«GOODOK» (замени гудок), 
которая представляет из себя 
замену гудков ожидания вы-
зова на мелодии, или иные 
звуковые сигналы, когда зво-
нивший абоненту слышит 
соответствующую мелодию 
или другой выбранный зву-
ковой сигнал.

Смысл нарушения за-
ключается в следующем: 
при подключении абонента 

к сети данная услуга активи-
руется в течение трех дней с 
момента такого подключения 
со стандартно предоставляе-
мой бесплатной мелодией, 
действующей в течение 30 
дней. Но далее, по истече-
нии 30 дней, когда эта услу-
га действовала бесплатно, ее 
продление осуществляется 
уже по установленной цене 
каждые 30 дней. И с абонен-
та уже автоматически спи-
сывается необходимая для 
продления данной услуги 
сумма.

Согласно же условиям 
договора, тарифный план 
предусматривает добавле-
ние дополнительной услуги 
и взимание соответствую-
щей ежемесячной платы за 
пользование данной услу-
гой, тогда как в первоначаль-
ный (базовый) пакет этого 
же тарифного плана, услуга 
«GOODOK» не включалась.

Абонент будет недоуме-
вать, почему сразу после 
пополнения счета деньги 
исчезли. Все просто: их спи-
сали для продления данной 
услуги. Отказаться же от 
этой услуги можно только 
либо набрав необходимую 
комбинацию цифр, либо по-
звонив в справочную опе-
ратора, либо обратившись с 
письменным заявлением в 
офис компании, либо отклю-
чив данную услугу на сайте 
оператора сотовой связи, что 
возможно и приемлемо да-
леко не каждому.

Если же вы обнаружили 
пропажу денежных средств 
со своего мобильного теле-
фона или же стали жертвами 
иного произвола со стороны 
операторов сотовой связи, 
то вы можете сделать сле-
дующее:

Написать претен-1. 
зию сотовому оператору. 
Она составляется в произ-
вольной письменной форме. 
В ней вы описываете суть 

проблемы, и передаете пред-
ставителю оператора лично 
в руки или же в электронном 
виде. На рассмотрение пре-
тензии отводится 60 дней, 
после чего вы получите от-
вет.

При получении от-2. 
рицательного ответа на вашу 
претензию, вы можете обра-
титься в Управление Роспо-
требнадзора по РИ, по терри-
ториальности. Вам понадо-
биться заранее составленная 
претензия и доказательства 
по делу (например, выписка 
с лицевого счета абонента 
и.т.д.) Срок рассмотрения 
вашего заявления составляет 
не более 30 дней. 

Еще одним дей-3. 
ственным способом являет-
ся предъявление досудеб-
ной претензии, в которой 
вы озвучиваете угрозу на по-
дачу искового заявления 
в суд. Такие претензии пода-
ются в приемные операторов 
сотовой связи с обязатель-
ной регистрацией.

Последней инстан-4. 
цией является суд. Исковое 
заявление подается в суд 
со всеми имеющимися у вас 
доказательствами по месту 
нахождения юридической 
регистрации оператора со-
товой связи. Но практика 
показывает, что до суда дело 
доходит редко, и все требо-
вания абонентов удовлетво-
ряются на ранних стадиях.

Главное, что следует 
помнить — нужно быть 
внимательным, особенно 
при подписании договора. 
Тщательно изучайте все 
документы, прежде чем 
их подписать! Ведь именно 
договор может предупре-
дить множество проблем. 
А также необходимо знать 
законодательство и не бо-
яться отстаивать свои инте-
ресы.

Тел. горячей линии (бес-. горячей линии (бес- горячей линии (бес-
платно) 8-800-100 60 66 

             E-mail: main@06.
rospotrebnadzor.ru.   http://  
www.06.rospotrebnadzor.ru

Т е р р и т о р и а л ь н о е 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Республике Ингушетия в г. 
Малгобек

г. Малгобек , ул. Восход, 
14

Тел/факс (8734) 62-30-
07

Ко н с ул ьт а ц и о н н ы й 
центр  для потребителей 
ФБУЗ «ЦГ и  Э» в Республи-
ке Ингушетия

386101, г. Назрань, ул. 
Московская, 39

Тел/факс: (8734)22-22-
89, 22-71-59

15 марта 2014г. От-
делом Управления Роспо-
требнадзора по Малгобек-
скому району проведены 
контрольные мероприя-
тия по проверке выдачи 
квитанций об оказанной 
услуге приема платежей 
мобильными терминала-
ми, установленными в го-
родском округе Малгобек. 
В результате проведенных 
мероприятий по улицам 
Базоркина, Гарданова, Ну-
радилова в указанных тер-
миналах выдача квитан-
ций производится, однако 
на самом терминале от-
сутствует информация 
о юридическом лице или 
индивидуальном предпри-
нимателе, который ока-
зывает данную услугу, и в 
случае претензии не ука-
зано куда обращаться. По 
результатам проводится 
проверка с проведением 
административных рас-
следований. 


