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 Цена свободная

ПоздравлениеГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров побывал 
в городе воинской славы 

11 июня текущего года Юнус-Бек Евкуров принял участие в заседании Городского совета де-
путатов городского округа г.Малгобек, которое прошло в здании малгобекского Культурно-

досугового центра. Здесь также присутствовали секретарь Ингушского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Зелимхан Евлоев, представители прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, общественность города. Основным вопросом повестки дня заседания стало 
утверждение главы администрации г. Малгобек. Перед присутствующими выступил Глава 

города Малгобек Шарпудин Мамилов.
- Конкурсной комис-

сией были изучены опыт 
работы и достижения 
кандидатов на ответ-
ственный пост, сказал Ш. 
Мамилов. – По итогам ра-
боты комиссии выдвинута 
кандидатура М. Евлоева 
на замещение должности 
главы администрации го-
рода Малгобек.

В ходе открытого го-
лосования депутаты еди-
ногласно поддержали 
кандидатуру Мухажира 
Нурадиевича Евлоева. 

По словам Председа-
теля горсовета, «новый 
глава администрации на 
прежнем месте работы 
проявил себя с положи-
тельной стороны, а также 
показал себя как ответ-
ственный человек и хо-
зяйственник». Юнус-Бек 
Евкуров, обращаясь к 
присутствующим, отме-
тил, что в динамично раз-
вивающейся республике 
должны работать квали-
фицированные кадры. По 
мнению Главы республи-

ки, новый руководитель 
вместе с депутатами дол-
жен навести порядок на 
вверенной территории. 

«Малгобек – это город 
воинской Славы и наша 
история, которой по пра-
ву может гордиться ин-
гушский народ. Жители 
должны вместе с вами 
работать на повышение 
благосостояния и имид-
жа города», - подчеркнул 
Юнус-Бек Евкуров. В за-
вершение встречи, Глава 
республики вручил ново-
му Главе администрации 
Мухажиру Евлоеву памят-
ный меч, подаренный ему 
представителями Зла-
тоустовской оружейной 
компании и выполненный 
специально для города 
воинской славы – Мал-
гобек. Символический 
подарок будет передан в 
дар городскому музею. 

Юнус-Бек Евкуров, 
находясь в г. Малгобек 
проверил, как выполня-
ются его поручения. В 
частности, он побывал на 

ул. Строителей, где пол-
ным ходом идут работы 
по её асфальтированию. 
Напомним, что жители 
указанной улицы обра-
щались с этой просьбой 
в Общественную прием-
ную Президента России 
в Северо-Кавказском Фе-
деральном округе. Глава 
республики пообщался с 
жителями и поинтересо-
вался, довольны ли они 
качеством работы. По 
словам представителей 
компании, которая за-
нимается асфальтиро-
ванием участка, ремонт-
ные работы выполняются 
строго по графику и за-
вершатся согласно ука-
занному сроку. «Теперь 
самая главная ваша зада-
ча – это следить за поряд-
ком на своей улице и быть 
заинтересованными в её 
благоустройстве», - отме-
тил Глава Ингушетии. 

Далее, Юнус-Бек Ев-
куров посетил детскую 
площадку «Радуга», рас-
положенную в городском 
парке им. Серго. Решение 
проблемы жительницы 
г. Малгобек, которая об-
ращалась в обществен-
ную приемную Главы РИ, 
не заставило себя долго 
ждать. По поручению ру-
ководителя региона раз-

решение на дальнейшую 
предпринимательскую 
деятельность было дано 
в кратчайшие сроки. За-
явители выразили слова 
благодарности в адрес 
Юнус-Бека Евкурова и за-
верили его в том, что для 
них это реальная помощь, 

в которой они нуждались. 
В тот же день Глава 

РИ побывал в СОШ №3 и 
СОШ №18, где проверил 
ход проведения ЕГЭ. Ор-
ганизация и проведение 
госэкзамена нареканий у 
Главы РИ не вызвали. 

Соб.инф

Свой профессио-
нальный праздник 
работники Малго-
бекской ЦРБ-1 – 
День медицинского 
работника - встре-
чают в условиях ду-
шевного подъема, в 
процессе постоян-
ного поиска путей 
по улучшению ме-
дицинского обслу-
живания населения 
города воинской 
славы Малгобека и 
Малгобекского му-
ниципального райо-
на. Подтверждением 
этому служит не-
давнее открытие от-
деления амбулатор-
ного гемодиализа и 
многие другие по-
зитивные перемены 
в работе большого 
коллектива наших 
медиков. Труд боль-
шого числа врачей, 
медицинских се-
стер, лаборантов, 
санитаров – явля-
ется ответственным 
и значимым делом. 
От их мастерства 
и усердия зависит 
благополучие горо-
жан. Люди благодар-
ны медикам за их по-
мощь, сострадание, 
милосердие. Что мо-
жет быть лучше, чем 
поставить на ноги 
больного человека, 
вернуть ему радость 
жизни и дать чело-
веку возможность 
опять участвовать в 
общественной жиз-
ни.

От имени кол-
лектива редакции 
газеты «Вести Мал-
гобека»  поздрав-
ляем медиков с их 
профессиональным 
праздником, желаем 
им больших дости-
жений в деле улуч-
шения медицинско-
го обслуживания 
населения, успехов 
в работе, благопо-
лучия и радости от 
осознания выпол-
ненного долга. 

Всех вам благ!

Коллектив газеты 
«Вести Малгобека» 
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Больных гемодиализом  
лечат в Малгобеке

20 апреля в Малгобек-
ской ЦРБ-1 было открыто 
отделение амбулаторного 
гемодиализа. Оно рассчита-
но на шесть  мест. Это по-
зволяет обслужить одновре-
менно такое же количество 
пациентов. На сегодняшний 
день в городе и районе на 
учете стоят 22 пациента с та-
ким диагнозом. Теперь  они 
имеют возможность прохо-
дить процедуру гемодиализа 
у нас в городе, не выезжая 
в Назрановский район. Для 
больных с почечной недо-
статочностью в среднем не-
обходимы две процедуры в 
неделю. В отделении созда-
ны все условия для больных: 
имеются отдельный вход, 
гардеробная, комната отды-
ха. 

- Я работал на  станции 
скорой медицинской помощи 
с 2002 по 2009 годы и не по-
наслышке знал об этой про-
блеме,  всех больных города 
и района собирали и возили 
на машине скорой помощи в 
Назрань.  Процедура длится 
три часа, и очень тяжелая 
сама по себе для больных.  
Им  необходимо отдохнуть 
после неё и, вообще, транс-
портировка  пациентов неже-
лательна, так как по дороге 
могут быть осложнения. Еще 
с тех пор говорили о необхо-
димости  гемодиализного 

центра у нас в районе. После 
моего назначения на долж-
ность главного врача ЦРБ-1 
в 2009 году, я стал говорить 
о необходимости  создания 
центра, правда, из-за боль-
шого количества проблем, не 
удалось сделать этого рань-
ше. Определились с поме-
щением, произвели ремонт, 
переоборудовали массажный 

и физиотерапевтический ка-
бинеты. Конечно, они  были 
нужны, но гемодиализный 
кабинет более значим для 
больных с этим тяжким не-
дугом, - рассказал главврач 
ЦРБ-1 Магомет Бузуртанов. 
- Благодаря содействию гла-
вы РИ Ю.Евкурова, который  
помог закупить аппаратуру 
«Юнона» мы можем про-

водить необходимые про-
цедуры у себя в больнице. 
Теперь в Назрань больные 
с таким диагнозом больше 
не выезжают. Мы выявляем 
больных, ставим их на учет и 
в дальнейшем проводим бес-
платное лечение, также как и 
другим больным. Для жите-
лей нашего  района и горо-
да это огромная поддержка. 

Ведь теперь родственникам  
пациентов не надо решать 
вопросы транспортировки и 
места пребывания  больных 
после процедуры. 

Жизнь меняется к луч-
шему и подтверждением это-
му служат изменения, про-
исходящие в Малгобекской 
ЦРБ-1.

Л.Дзаурова

Праздник радости и веселья

4 июня 1992года - знаменательная дата в истории ингушского народа. Ровно 22 года 
назад была образована Республика Ингушетия, которая является самым молодым субъ-
ектом в составе Российской Федерации. Со своей конституцией, парламентом, прави-
тельством, судами, флагом и гербом, символизирующими  национальную особенность – 
благородство, мужество, мудрость и верность. Республика развивается, поступательно 
движется вперед, происходят позитивные перемены в экономике, образовании, здравоох-
ранении, культуре, спорте. Благоустроеннее становятся города и села.

 В День республики 
во всех городах и райо-
нах Ингушетии прово-
дятся  разнообразные ме-

роприятия. В г.Малгобек 
на центральной площади 
состоялся праздничный 
концерт с  участием ар-
тистов КДЦ: Т.Галаевой, 
Х . Б о г а т ы р е в о й , 
А.Боковой, З.Тимиевой, 
В.Аветисова, Л.Тебоевой, 
Б.Коригова и других, где 
они выступили со свои-
ми номерами. Ведущим 
концерта был С.Бадиев. 
Также порадовали своим 
выступлением жителей 

города артисты А.Пугоев, 
И.Самтымурадов, З. Ваде-
лова, Ф.Кагерманова. Они 
поздравили малгобекчан с 

праздником, пожелав им 
мира, добра, благополучия  

и счастья. На мероприя-
тии  было многолюдно. 
Здесь  присутствовали ру-
ководители  и работники 
организаций, учреждений 
и предприятий города. В 
Парке культуры и отдыха 
были массовые гуляния, 
для детей работали кару-
сели. Этот день прошел 
в духе радости и веселья. 
Завершился праздник тра-
диционным вечерним кра-
сочным салютом.

Для всех, кто прожива-
ет на территории Ингуше-
тии, республика является 
родным домом. И наш 
долг любить и уважать ее, 
делать все во благо ее про-
цветания и благополучия.

Л. Магомедова

Дети – частички наших сердец
В детских садах Мал-

гобека, так же как и во 
всех городских школах, 
состоялись выпускные 
мероприятия. Проща-
лись со своим «вторым 
домом» детишки из 
старших групп, которые 
в ближайшее время из 
комнат детских садов 
перейдут в школьные 
классы и начнут, а точ-
нее сказать, продолжат 
поход в страну знаний.

Такое мероприятие 
состоялось  для воспи-
танников группы «Сол-
нышко» из детского 
сада «Гнездышко».

Для его проведе-
ния был разработан 
специальный сцена-
рий, прошла серьезная 
подготовка. Возглав-
ляет  данное детское 
учреждение Лейла 
Макшариповна  Гайту-
киева, старшим воспи-
тателем  является Хава 
Магомедовна Цечое-
ва, занятия по музыке 
осуществляет Зали-

на Ахметовна Додова. 
Воспитателями группы 
являются Патимат Ми-
каиловна  Арсамако-
ва  и Аза Магомедовна 
Хутиева, помощником 
воспитателя трудит-
ся Зарина Хусеновна 
Плиева. На выпускное 
мероприятие пришли 
родители, которые с 
великим восторгом и 
восхищением следили 
за тем, как читают  сти-
хи, поют песни и танцу-
ют дети - частички их 

сердец. Весь леймотив 
был в стихах: 

Очень жалко с дет-
ским садом

Расставаться на-
всегда.

Обещаем: мы друг 
друга

Не забудем никог-
да.

И вот настал такой 
веселый

И все же грустный 
день у нас,

-Идут ребята наши в 
школу.

И в первый раз и в 
первый класс! 

Минуты все летят, 
земля кружится, 

И время не вернуть 
уже назад, 

К нам детство никог-
да не 

возвратится,
И не придем уже 

мы в детский сад!
Прощай, наш дет-

ский сад! 
Тебя с любовью 
Еще мы будем 

долго вспоминать.
Все впереди у нас, 

но только малыша-
ми 

Нам больше никог-
да

уже не стать! 
До свиданья, сад 

любимый, 
Расстаемся мы с то-

бой. 
До свиданья, до сви-

данья. 
Садик милый, доро-

гой.

М. Магомедов

Чтобы дети хорошо отдохнули и 
набрались сил

Летний оздоровительный лагерь «Тополек», организованный  
при СОШ № 20 г. Малгобек, возглавляет Роза Дундиевна  Алерое-
ва. Этим делом она занимается четвертый год. Роза Дундиевна 
до тонкости изучила процесс подготовки и хода работы в при-
школьных оздоровительных лагерях. Под ее началом здесь тру-

дятся почти два десятка человек, из которых шестеро являются 
воспитателями.

День нашего по-
сещения для руко-
водства и коллектива 
оздоровительного 
лагеря был знаме-
нательным. Прямо 
на наших глазах со-
стоялось открытие 
лагеря. Всего в спи-
ске первого потока 
значатся 130 детей. 
На самом деле чис-
ло желающих здесь 
отдохнуть и набрать-
ся сил значительно 
больше.

Роза Дундиевна 
рассказала работни-
кам СМИ о ходе лет-
него отдыха школьни-
ков. Да и нам самим 

удалось все увидеть 
воочию. Мы посети-
ли помещение, где 
проходят различные 
игры и иные меро-
приятия, посмотрели 
спортивные площад-

ки, побывали  в столо-
вой. Отдых проходит 
и на свежем воздухе, 
в городском Парке 
культуры и отдыха. В 
составе пяти отрядов 
отдыхают школьни-
ки в возрасте от 6 до 
14 лет и старше. Для 
каждого из них здесь 
находится дело и до 
всех доходит забота 
воспитателей.

Первый поток 
продлится до 18 
июня. Второй поток 
начнётся 21 числа те-
кущего месяца. 

В таком же режи-
ме работают и другие 
оздоровительные ла-
геря,  образованные 
в школах г. Малгобек.

М. Эрзиев
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Прокуратура сообщаетБлагословенный месяц – 
Шаабан 

Как известно, после 
окончания месяца жумада 
аль-ахира следуют 
три знаменательных 
месяца: раджаб, шаабан 
и священный Рамадан. 
Сегодня мы поговорим 
о достоинствах раджаба, 
который в 2014 году 
наступил 30 апреля.

Раджаб относится к 
числу запретных меся-
цев, это обозначает, что 
после его наступления 
верующий должен более 
внимательно следить за 
своими поступками, ибо 
один совершенный грех 
будет приумножен. В 
Священном Коране сказа-
но: «Воистину, число 
месяцев у Аллаха 
— двенадцать. Так 
было записано в 
Писании в тот день, 
когда Аллах сотво-
рил небеса и землю. 
Четыре месяца из 
них — запретные. 
Такова правая ре-
лигия, и посему не 
поступайте в них 
несправедливо по 
отношению к себе». 

В другом аяте Все-
вышний предостерегает 
верующих от кровопро-
литий, любые притесне-
ния и преступления, со-
вершенные в запретном 
месяце, будут иметь еще 
большую тяжесть:

«Они спрашива-
ют тебя о сражении 
в запретный месяц. 
Скажи: «Сражать-
ся в этот месяц — 
великое преступле-
ние». 

К четырем запрет-
ным месяцам относятся: 
раджаб, зуль-каада, зуль-
хиджа и мухаррам. Му-
сульмане, которые про-
водят запретные месяцы 
в поклонении, получают 
от Всевышнего Аллаха 
особые награды в этой 
и будущей жизни, о чем 
ранее говорили видные 
сподвижники (да будет 
доволен всеми ими Ал-
лах). Ибн Аббас сказал: 

«Аллах выделил 
из двенадцати ме-
сяцев четыре, сде-
лав их запретными, 
возвеличив их зна-
чение. И Он сделал 
так, что грехи в эти 
месяцы хуже, а за 
благие деяния и на-
града выше!».

«Раджаб» — арабское 
слово, оно имеет несколь-
ко значений, его корень 
«тарджиб» обозначает 
почитание и уважение. 
Действительно, даже до 
появления ислама языч-
ники уважали раджаб, с 
приближением запретно-
го месяца они приоста-
навливали межплемен-
ные конфликты. В одном 
хадисе описывается их 
жизнь до ислама.

Абу Раджа аль-
Утариди сообщил: 
«Мы поклонялись 
камням (до исла-
ма). Но когда мы 
находили лучший 
камень, чем пред-
ыдущий, мы вы-
брасывали пред-
ыдущий камень и 
брали последний. 
Если мы не находи-
ли камень, мы бра-
ли землю (почву), 
приносили овцу и 
доили эту овцу над 
ней, и исполняли 
вокруг этого та-
ваф. Когда прихо-
дил месяц раджаб, 
мы прекращали 
воевать, называя 
этот месяц «съем-
ником железа», ибо 
в течение него мы 
снимали и выбра-
сывали железные 
части всех копьев 
и стрел» (аль-
Бухари).

С месяцем раджаб 
связаны несколько зна-
чимых для мусульман 
исторических событий. 
Во-первых, именно в 

этот месяц Пророк Му-
хаммад (алейхи-с-салям) 
был вознесен на небеса 
и перенесен из Мекки 
в Иерусалим. Ранее ни 
один из пророков (мир 
им) не удостаивался по-
добной милости. В честь 
этого события одна из 
сур Корана носит назва-
ние «Перенес ночью».  
Во-вторых, на небесах 
Господь вменил мусуль-
манам совершение обя-
зательной пятикратной 
молитвы. Сначала, как 
передается в достоверном 
хадисе, Пророку Мухам-
маду (алейхи-с-салям) 
и верующим Всевыш-
ний повелел совершать 
50 обязательных мо-
литв ежедневно! Пророк 
Муса (мир ему!), узнав 
об этом, рекомендовал 
Мухаммаду (алейхи-с-
салям) обратно вернуть-
ся к Господу и попросить 
Его уменьшить число 
молитв. Так наш Послан-
ник (алейхи-с-салям) не-
сколько раз возвращался 
обратно к Творцу, пока 
число обязательных на-
мазов не уменьшилось 
до пяти.

Согласно некоторым 
риваятам, в месяце рад-
жаб поженились родите-
ли Пророка Мухаммада 
(алейхи-с-салям). Его 
отца звали Абдуллой, а 
мать Аминой. Их брако-
сочетание состоялось в 
ночь на первую пятницу 
раджаба. Эту ночь многие 
называют «Рагаиб» т.е. 
«Ночью благоволения».

Пусть каждый из нас 
проведет предстоящий 
запретный месяц в покло-
нениях, совершая добрые 
поступки! Не теряйте по-
пусту время! Помогайте 
тем, кого знаете и не зна-
ете, проявляйте больше 
стараний на пути покло-
нения Всевышнему!

Мир вам, милость 
Аллаха и Его благослове-
ние! 

Сейчас на  мусульман-
ском календаре Шаабан. 
Затем наступает месяц 
Рамадан, он дорог нашим 
сердцам, нашему разуму.

Подготовил к печати 
А.Муцольгов

Обращение прокурора в суд общей 
юрисдикции в порядке статьи 45 ГПК РФ

Одной из наиболее эффек-
тивных форм прокурорского 
реагирования при выявлении 
нарушений законности явля-
ется обращение прокурора в 
суд. Такая форма применяется 
наряду с иными мерами про-
курорского воздействия (про-
тест, представление, предо-
стережение).

ГПК РФ (ч. 1 ст. 45) пре-
доставляет прокурору право 
предъявлять в суд три груп-
пы исков: в защиту государ-
ственных (Российской Феде-
рации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований), общественных 
(неопределенного круга лиц) 
и частных (граждан) прав, 
свобод и законных интересов. 
Предъявление иска в защиту 
частных интересов граждан 
предоставлено прокурору 
законом. Такой спор носит 
частноправовой характер и 
его разрешение, безусловно, 
должно осуществляться в по-
рядке искового производства.

Значительная часть 
предъявляемых прокурорами 
исков содержит требования 
к частным лицам о выполне-
нии содержащихся в нормах 
публичного права предписа-
ний. В числе предъявляемых 
прокурорами исков такого 
рода можно отметить иски о 
выполнении требований по-
жарной безопасности, норм 
законодательства об охране 

окружающей среды, правил 
благоустройства, градострои-
тельных норм и др. В основе 
таких дел, передаваемых для 
разрешения в порядке ис-
кового производства, лежат 
публичные правоотношения, 
а предъявляемые прокуро-
ром требования преследуют 
цель выполнения обязанными 
субъектами административно-
правовых предписаний, со-
держащихся в нормах публич-
ного права.

Реализация публично-
правовых норм, обязывающих 
участников правоотношений 
совершать какие-либо дей-
ствия или воздерживаться от 
них, осуществляется соответ-
ственно в форме исполнения 
или соблюдения. Такие фор-
мы реализации обеспечива-
ются установлением санкций 
за неисполнение требований, 
содержащихся в нормах-
предписаниях, или за наруше-
ние норм-запретов.

С п е ц и а л ь н о -
юридическими гарантиями 
обеспечения законности в 
публично-правовой сфере 
являются государственный 
контроль и надзор, осущест-
вляемые в предусмотренных 
законом формах. Система 
государственных органов ис-
полнительной власти вклю-
чает целый ряд структур, 
осуществляющих функции 
государственного контроля и 

надзора в различных сферах 
публичных правоотношений 
(федеральные службы по 
техническому и экспортному 
контролю, по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека, по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, по надзору 
в сфере природопользования 
и др.). Общий надзор за закон-
ностью в публично-правовой 
сфере возложен на прокура-
туру.

Возможность предъяв-
ления прокурорами исков в 
защиту государственных или 
общественных интересов за-
висит от характера спора. 
Если спор носит частноправо-
вой характер, право на предъ-
явление иска у прокурора 
есть. Если требование осно-
вано на отношениях власти и 
подчинения, оно должно рас-
сматриваться в рамках иного 
судебного порядка (в порядке 
административного судопро-
изводства). Наличие иного су-
дебного порядка рассмотрения 
дела исключает возможность 
принятия искового заявления 
к производству (п. 1 ч. 1 ст. 
134 ГПК), а если гражданское 
дело все-таки было возбуж-
дено, служит основанием для 
прекращения производства по 
нему (ст. 220 ГПК).

Г.Дахкильгов,  
помощник прокурора

Соблюдения организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты, 

законодательства о промышленной безопасности 
Малгобекской городской 

прокуратурой в соответствии 
с пунктом 11 плана работы 
Малгобекской городской про-
куратурой на 1 полугодие 2014 
года, в апреле настоящего 
года проведена проверка со-
блюдения законодательства о 
промышленной безопасности 
производственных объектов, 
расположенных на территории 
городского округа Малгобек и 
Малгобекского муниципаль-
ного района.

В ходе проверки установ-
лено, что государственный 
надзор за соблюдением юри-
дическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателя-
ми обязательных требований 
в области промышленной без-
опасности, предусмотренных 
Федеральным законом «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов», осуществляется 
Кавказским управлением Ро-
стехнадзора по Республике 
Ингушетия.

Из информации, представ-
ленной вышеуказанной служ-
бой, на территории городского 
округа Малгобек и Малгобек-
ского муниципального района 
расположено 18 организаций, 
имеющих в обслуживание 
опасные производственные 
объекты.

Проверка данных органи-
заций показала, что не всеми 
руководителями организаций 
соблюдаются требования Фе-
дерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Так, в структурных под-
разделениях ОАО «Ингуш-
нефтегазпром», переданных 
согласно договора на оказание 
операторских услуг по добыче 
нефти на обслуживание ОАО 

«РН» Ингушнефть», а именно 
в МУТТ, ЦДНГ (Малгобек), 
ЦДНГ (Карабулак), Карабулак-
ском производстве, ЦТКРС, на 
обслуживание находится 37 
опасных производственных 
объектов, таких как резервный 
парк, склад взрывоопасных 
материалов, скважины и др., 
зарегистрированных в госу-
дарственном реестре опасных 
производственных объектов. 
В нарушение требований под-
пунктов 13, 14, 16 пункта 1 
статьи 9 Федерального закона 
«О промышленной безопас-
ности опасных производствен-
ных объектов», руководством 
ОАО «РН»Ингушнефть» по 
настоящее время не обеспе-
чено проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
зданий, сооружений и тех-
нических устройств, приме-
няемых на вышеуказанных 
опасных производственных 
объектах, в отношении каждо-
го опасного объекта не заклю-
чены договора обязательного 
страхования, на северной и 
восточной части территории 
структурного подразделения 
ОАО «РН»Ингушнефть» Кара-
булакское производство, зани-
мающейся подготовкой и реа-
лизацией нефти, отсутствует 
ограждение, что способствует 
беспрепятственному проник-
новению на территорию объ-
екта.

Проверка газозаправочных 
станций, расположенных на 
территории Малгобекского му-
ниципального района, принад-
лежащих индивидуальным-
предпринимателям Киеву Г.А., 
Могушкову Х.С., Эсмурзиеву 
М.М. и ООО «Шанс», директо-
ром которого является Булгу-
чев М.Б., также показала, что 
в нарушение вышеуказанной 

нормы закона, а также пункта 1 
статьи 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов», 
вышеуказанные газозаправоч-
ные станции до 1 января 2014 
года не перерегистрированы в 
государственном реестре опас-
ных производственных объ-
ектов, истек срок лицензий на 
эксплуатацию взрывоопасных 
объектов, руководством не 
обеспечено проведение экс-
пертизы промышленной безо-
пасности зданий, сооружений 
и технических устройств, при-
меняемых на вышеуказанных 
опасных производственных 
объектах, в отношении опас-
ных объектов не заключен 
договор обязательного стра-
хования, вышеуказанными 
индивидуальными предприни-
мателями не пройдена аттеста-
ция в области промышленной 
безопасности.

По результатам проверки в 
отношении исполняющего обя-
занности генерального дирек-
тора ОАО «РН» Ингушнефть», 
директора ООО «Шанс», а так-
же индивидуальных предпри-
нимателей Киева Г.А. Могуш-
кова Х.С., Эсмурзиева М.М. 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении 
предусмотренном ч. 1 ст. 9.1. 
КоАП РФ, которые для рас-
смотрения направлены в Фе-
деральную службу по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору РФ по РИ., 
кроме того, в адрес руководи-
теля ОАО «РН»Ингушнефть» 
внесено представление об 
устранении выявленных нару-
шений закона.

A. Чемурзиев, старший 
помощник прокурора

ШИННАХЬА ОТТАЕ ЕЗА 
Саг йоагIаш моттиг хиннай. Кхыча юртара баьхкача найцаи цун новкъосташтеи, 

цIагIа чу а баьха, шу оттадаьд. Кхыча даарашца цхьана истола тIа къаьсттача оарк-
хо чу ухкаш бIарччача москала маьженаш хиннай. Хьаьшаша бежана дулх а диад, 
устагIан дулхах а чам баьккхаб, кер хьалбиззалца малараш а мийннад, цхьабакъда, 
москалах кулг техадац.

Иштта уж багIаш замеш баха беза ха хьатIаэттай. Найц ший новкъосташца цхьа-
на саг цIайоалае вахав.       Юхакхаьчача, кхыча цIагIа чубаьхаб ераш, керда шу от-
тадаьд. Кхы мел дола даараш эргаш хиннад, цхьабакъда, москала маьженаш чуяда 
оаркхув хьалха ше хиннар хиннад. Цу гIулакхах кIезига бийла а бийла, хьалха мо 
мотт ца тохаш, йитай акхар москал.

Иштта уж багIача хана, гIулакх деш латтача зIамигача саго акхарга хоам баьб, ер 
цIа мукъадаккха деза, баьхка чIоагIа бехке хьаьший ба, аьнна. Найци цун новкъо-
стийи эгIарча цIагIа чубигаб. Керда шу оттадаьд. Массадар ше кхыча бесса хиннад, 
хIаьта москала маьженаш чуяда оаркхув хувцаденна хиннадац.

– Даьллахьий, ер москал вай ца йиача цIендаьй раьза хургбац вайна, – аьннад 
найцас. – Иштта децаре, кхозза хьалхашка яхьаргъяцар ер вайна.

Из а аьнна, москала гIогIа тIакхайдав найц. Цхьацца маьже бе еллай цун новкъо-
сташа а. Цу ханна цIагIа чуяьннача устийшийна хезад найцас аьннар.

– Кагий нах, оаш бехк ма баккхалаш, – аьннад цо. – Шо иштта корзагIдаьнна 
хьовза бахьан дац шоана. Из москал-м кхы а шиннахьа оттае лаьрхIа дар тхо.

Картоев Мурат

Сакъердаме дувцар
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    В целях охраны здоровья населения в нашей стране Государственной Думой РФ 
принят закон от 17.09.98г. №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
который устанавливает правовые основы государственной политики в области имму-
нопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 
Федерации. 

Уважаемые родители, вы должны это знать!
Только профилакти-

ческие прививки могут 
предотвратить и защитить 
вашего ребенка от таких 
инфекционных заболева-
ний как:

- Полиомиелит – забо-
левание, приводящее к раз-
витию острых вялых парали-
чей ребенка и сохраняющее-
ся в большинстве случаев 
на всю жизнь, в результате 
которого ребенок становится 
инвалидом;

- Дифтерия – острое 
инфекционное заболевание, 
возбудитель которого вы-
рабатывает токсин, повреж-
дающий ткани и органы ор-
ганизма. Поражает миокард, 
почки, периферическую 
нервную систему. Частота 
летальных исходов составля-
ет 10%;

- Столбняк – инфекци-
онное заболевание, пора-
жающее нервную систему и 
сопровождающееся высокой 
смертностью вследствие 
паралича сердечной и дыха-
тельной мускулатуры;

- Корь – острое инфек-
ционное заболевание, ослож-
нением которого является 
развитие отита, пневмонии 
и энцефалита, которое не по-
дается лечению антибиоти-
ками. Риск тяжелых ослож-
нений и летального исхода 
высок особенно у маленьких 
детей;

- Эпидемический паро-
тит – острое генерализован-
ное заболевание вызываю-

щее болезненное увеличе-
ние слюнных и околоушных 
желез, которое осложняется 
развитием менингита;

- Коклюш – заболевание 
приводит к развитию пнев-
моний, судорог, энцефалопа-
тий и опасно осложнениями;

- Краснуха - острое 
инфекционное заболева-
ние, протекающее в легкой 
форме, но представляющее 
наибольшую опасность для 
беременных. Заболевание 
очень часто приводит к раз-
витию уродств плода, выки-
дышам и мертворождениям;

- Вирусный гепатит – 
хроническая форма заболе-
вания приводит особенно в 
детстве к циррозу и раку пе-
чени. При переходе заболе-
вания в молниеносную фор-
му заканчивается летальным 
исходом;

- Туберкулез – заболе-
вание имеет много прояв-
лений и поражает легкие, 
кости, суставы, мозг и дру-
гие органы. При развитии 
осложнений возможна гене-
рализация заболевания, ко-
торое не поддается лечению 
и приводит к летальному 
исходу. 

Вот чем опасны заболе-
вания, вакцинация против 
которых включена в Приказ 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия РФ от 31 января 2011г. 
№ 51н «Об утверждении на-
ционального календаря про-
филактических прививок

и календаря профилак-
тических прививок по эпи-
демическим показаниям».

  В настоящее время при-
вивками от этих инфекций 
охватываются более 80% 
детского населения земного 
шара – это 130 миллионов 
детей ежегодно, что позво-
ляет предотвратить более 3 
миллионов смертей. 

Соблюдение прививоч-
ного календаря обеспечива-
ет защиту от заболевания в 
максимально-оптимальные 
сроки, поэтому не следует 
откладывать начало вакци-
нации и без основания уве-
личивать интервал между 
прививками. Вакцины, ис-
пользуемые для прививок 
детям, абсолютно безопас-
ны, а противопоказания к их 
применению минимальны. 
Если все-таки у ребенка по-
сле проведения вакцинации 
возникает реакция или по-
бочный эффект на привив-
ку, необходимо обратится к 
врачу. 

Взрослое население так 
же должно быть защищено 
от инфекционных болез-
ней. Так, вакцинация про-
тив краснухи показана всем 
не иммунным женщинам 
детородного возраста, осо-
бенно работникам детских 
дошкольных учреждений, 
начальных классов школ, 
инфекционных и родиль-
ных отделений лечебно-
профилатических учрежде-
ний. 

Вакцинация против 
гриппа в первую очередь 
показана так называемой 
«группе риска» - это лица 
старше 65 лет, больным са-
харным диабетом, с хрони-
ческими заболеваниями по-
чек, с нарушениями обмена 
веществ, школьники 1-11 
классов.

Вакцинация против 
дифтерии и столбняка у 
взрослых проводится каж-
дые 10 лет от момента по-
следней вакцинации. При 
выезде за рубеж родители 
и дети должны быть полно-
стью привиты согласно ка-
лендарю профилактических 
прививок, это защитит их от 
возможного заражения ин-
фекциями эндемичными в 
посещающих регионах. 

Уважаемые родители 
помните! Вакцинация яв-
ляется простейшим, наи-
лучшим, самым дешевым 
и эффективным способом 
защиты ребенка от ин-
фекционных болезней и, 
отказываясь от профи-
лактических прививок, вы 
рискуете своим здоровьем, 
а также здоровьем и жиз-
нью своего ребенка. 

А.М. Дзарахов,
        и.о.Начальника 

       Отдела Управления 
Роспотребнадзора 

   по Малгобекскому 
району                                                         

 Сердечная 
благодарность! 

В нашу редак-
цию обратился 
житель города 
Малгобек Рус-
лан Мамилов. В 
своем письме, 
написанном от 
имени инвалидов 
нашего города  
Малгобекского 
муниципального 
района, он от все-
го сердца благо-
дарит коллектив 
работников ООО 
«Ринал» из сто-
лицы Кабардино-
Балкарской ре-
спублики. Вот 
текст письма: 
«Волею судьбы я 
стал инвалидом. 
Конечно, такая 
участь никого не 
радует. Но когда 
рядом находятся 
хорошие, забот-
ливые и внима-
тельные люди, 
любая беда от-
ступает.  Хотим 

выразить боль-
шую благодар-
ность генераль-
ному директору 
Шерметовой Ок-
сане Назировне, 
главному бух-
галтеру Дзуевой 
Асият Саютовне и 
помощнику глав-
ного бухгалтера 
Ельтуховой Зите 
Шамсадиновне, 
за  хорошую ра-
боту, доброе от-
ношение, сердеч-
ный и душевный 
подход к  людям 
с ограниченны-
ми  физическими 
возможностями. 
Хорошо, что там 
работают люди 
которые с тер-
пением и вни-
манием решают 
проблемы инва-
лидов, что в наше 
время очень цен-
но».

Л.Дзаурова 

Внимание!
Уважаемые родители! В связи с введением  электронной очереди по приему  детей в детские сады, просим вас об-

ращаться к операторам по электронной очереди по месту нахождения детского сада.

МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек требуются: юрисконсульт - оплата согласно штатного расписания; контролеры або-
нентного отдела - оплата сдельно-премиальная. За справками обращаться в отдел кадров, тел. 62-45-39.

В №24 от 05.06.2014 г. в материале «Извеще-
ние о проведении аукциона» допущена неточ-
ность:

Вместо слов: «Лот №4 - земельный участок 
с кадастровым номером 06:01:0100004:673, об-
щей площадью 200 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – для строительства магазина; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Гого-
ля, Дом 36 а; кадастровая стоимость земельно-
го     участка – 82120  руб.», необходимо читать: 
«Лот №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 06:01:0000003:2121, общей площадью 
6000 кв.м., категория земель – земли населен-
ных пунктов; разрешенное использование – 
для строительства производственной базы; 
находящийся по адресу: г. Малгобек, западная 
окраина; кадастровая стоимость земельного     
участка – 3850500  руб.».

Памятка потребителям

Уважаемые потребители!
    - Если у Вас возникли проблемы с обменом или 

возвратом товара;
    - Если Вас обсчитали или обвесили;
    - Если Вам оказали  некачественную услугу (быто-

вые, жилищно-коммунальные, ремонт техники, строи-
тельные, образовательные, медицинские услуги и т.д.);

     - Если работы (или услуги) по заключенному 
Вами договору выполнены не в полном объёме, некаче-
ственно, или с нарушением сроков;

    - Если нарушаются Ваши права на социальные 
льготы ( получение льготных лекарств, санаторно-
курортное лечение, денежные выплаты и т.д.);

    - Если Вы – обманутый вкладчик при долевом 
строительстве;

       А также по другим вопросам, которые могут 
быть отнесены к нарушениям  прав потребителей -  об-
ращайтесь в Отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Малгобекскому району.  

 Наш адрес: РИ, г.Малгобек, ул.Восход, 14, (здание 
СЭС);

 тел.(факс)  (8734)  62-30-07;  режим работы: пн, вт, 
ср, чт, пт - с 09:00 до 18:00; кроме- сб, вс.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании серия:  06 ББ номер: 000256 на имя Олиговой 
Зарины Алиевны, выданный в СОШ № 6 г. Малгобек в 2007 году, считать недействительным.


