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Поздравление главы администрации 
г.Малгобек с Днем ГИБДД 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения по г. Мал-
гобек! Примите сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником! Сегод-
ня трудно переоценить роль 
ГИБДД. С каждым годом воз-
растает численность транс-
порта, всё более интенсивным 
становится движение на до-
рогах нашего города. В этой 
ситуации работа инспекторов 
крайне необходима и важна.  

На помощь сотрудникам 
ГИБДД приходят самые со-
временные технические сред-
ства, но главным по-прежнему 
остается их профессионализм, 
добросовестное отношение 
к делу, глубокое понимание 
задач, стоящих перед служ-
бой на современном этапе. 
Ежедневно  вы выполняете 
свои профессиональные обя-
занности и осуществляете кон-
троль за безопасностью дорож-
ного движения, выявляете пра-
вонарушения и преступления, 

проявляя  мужество и отвагу. 
В этот праздничный день же-
лаю вам успехов на службе, 
крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия, боль-
ше законопослушных водите-
лей и сознательных пешеходов. 
Пусть ваш профессионализм, 
энергия и целеустремленность 
помогают вам в достижении 
новых вершин на избранном 
пути.

М. Евлоев, глава адми-
нистрации г. Малгобек

Незаконные ограждения вокруг 
торговых точек должны быть убраны

Накануне в администра-
ции города обсуждали во-
просы незаконных огражде-
ний, установленных вокруг 
торговых точек. Поводом 
для этого послужили уча-
стившиеся  жалобы жителей 
на то, что подобные ограж-
дения мешают им свободно 
и безопасно передвигаться 
по городу. Установка ограж-
дений не запрещена законом, 
но есть четкие правила, кото-
рые необходимо соблюдать, - 
сказал глава администрации 
М.Н. Евлоев. - Большинство 
ограждений установлены 

с нарушениями. Люди, вы-
нуждены обходить их, порой 
выходя на проезжую часть, 
кроме того, они нарушают 
эстетический вид города.

Глава администрации М. 
Н. Евлоев отметил, что не-
законные ограждения около 
торговых точек должны быть 
убраны. Установка любых 
ограждений в обязательном 
порядке должна согласовы-
ваться с администрацией. В 
противном случае, это рас-
ценивается, как самоволь-
ный захват муниципальной 
земли. За такое нарушение 

предусмотрены штрафы.
В настоящий момент по 

поручению главы админи-
страции по ул. Орджоникид-
зе ведётся разборка незакон-
но установленных огражде-
ний, ранее владельцы этих 
торговых точек были уве-
домлены о необходимости их 
разборки. Поэтапно работа в 
этом направлении будет про-
должаться и в других местах, 
где незаконные ограждения 
будут выявлены.

Пресс-служба админи-
страции 

г. Малгобек

В администрации города прошло 
расширенное совещание

В минувший понедельник 
глава администрации города 
Малгобек М. Евлоев провел рас-
ширенное совещание с руководи-
телями организаций, учреждений 
и предприятий города. В работе 
совещания приняли участие ру-
ководители коммунальных служб 
города, ЦРБ-1,  Роспотребнадзо-
ра, санэпидемстанции и др. 

Первым и основным пун-
ктом повестки дня стоял вопрос 
о состоянии платежей за потре-
бленные коммунальные блага. По 
словам М. Евлоева, необходимо 
активизировать работу в данном 
направлении. Например, оплата 
за потребленную воду от населе-
ния города в прошлом месяце со-
ставляет около 30%, а по электро-
энергии всего 27 процентов. 

- Это катастрофически мало, 
- сказал М. Евлоев. – Нам надо 
привлечь все возможные силы и 
исправить в этом месяце ситуа-
цию. Тем более, что в летний пе-
риод потребляется не так много 
коммунальных благ и стоимость 
их в разы меньше, чем в зимний 
период. В администрации города 
имеются списки неплательщиков 
по организациям. Руководителям 
необходимо провести разъясни-
тельную работу в этом направ-
лении с работниками подведом-
ственных учреждений.

Также на совещании был за-
тронут вопрос о незаконной про-
даже бахчевых культур рядом с 
рынком «Изобилие», вдоль улиц 
Нурадилова и Промышленная. 

По данному вопросу выступил  
и.о. начальника Малгобекского 
роспотребнадзора А. Дзауров. Он 
сказал, что такая продажа катего-
рически запрещена. Дело в том, 
что под солнцем бахчевые культу-
ры накапливают в себе ядовитые 
вещества. Их нельзя принимать в 
пищу. 

Глава администрации города 
Малгобек также пояснил, что он 
в субботу выезжал на место про-
дажи бахчевых культур и прово-
дил беседы с продавцами этой 
продукции.

- Мы дали разрешение на 
установку специальных сезон-
ных навесов для продажи арбузов 
и дынь, - сказал М. Евлоев. – Но 
все-таки некоторые продавцы 
умудряются выставлять свой то-
вар прямо на обочине дороги. 
Такую практику необходимо пре-
кратить, и в каждодневном режи-

ме работники роспотребнадзора 
и участковые уполномоченные 
должны держать этот вопрос под 
контролем.

Как подчеркнули на сове-
щании, за такие неправомерные 
действия на сегодняшний день 
существуют штрафы  до 20 тыс.
руб. И эти санкции будут при-
менены в случае неоднократных 
нарушений тем или иным пред-
принимателем. 

Руководитель Инспекции фе-
деральной налоговой службы по 
Малгобеку Т. Вышегуров сказал, 
что направит инспекторов на про-
верку действий предпринимателей 
на предмет регистрации их дея-
тельности в налоговых органах. 

М. Евлоев еще раз призвал 
всех очень внимательно отне-
стись к вопросу оплаты за комму-
нальные блага. 

Соб.инф.

Контроль за функционированием 
городского рынка будет усилен
Глава администрации г. 

Малгобек М. Евлоев посетил 
ОАО Рынок «Изобилие». В 
сопровождении ответствен-
ных работников админи-
страции города он проверил 
санитарное и техническое 
состояние главного торгового 
предприятия города. 

- В данный момент на тер-
ритории рынка идет строи-
тельство дополнительных па-
вильонов для торговых целей, 
- сказал директор рынка А. 
Батыжев. – Два больших па-
вильона для продуктов пита-
ния и вещевой продукции уже 
построены и функционируют, 
но их площадей не хватает. 

Главное, что большинство 
продавцов стоят за прилавка-
ми и имеют крышу над голо-
вой. Торговцы не стоят под 
открытым небом. 

Глава администрации от-
метил неудовлетворительное 
состояние рынка. 

- Ни санитарное состоя-
ние, ни состояние торговых 
рядов не отвечают современ-
ным требованиям.  Эту си-
туацию необходимо менять в 
кратчайшие сроки. Неизвест-
но из чего сколоченные наве-
сики, торговля товарами пря-
мо с земли, свисающие чуть 
ли не до пола тенты. Так не 

годится, - сказал М. Евлоев. 
- Нашему городу необходим 
большой, современный торго-
вый рынок. Надеемся, что эта 
ситуация в скором времени 
разрешится.

Далее глава городской 
администрации направился к 
месту реализации бахчевых 
культур по ул. Промышлен-
ная. Здесь для торговцев обо-
рудованы специальные про-
ветриваемые навесы. Именно 
в них необходимо заниматься 
реализацией указанных видов 
продукции. Однако, и здесь 
есть достаточное количество 
нарушений. Кто-то из пред-
принимателей выставляет 

свои товары прямо у обочины 
дороги, а это категорически 
запрещено. Решение по это-
му вопросу было вынесено на 
совещании у главы городской 
администрации. 

- Никаких других товаров  
и продуктов питания, кроме 
обозначенных, у дороги реа-
лизовывать нельзя. Торговля 
бахчевыми, овощами и фрук-
тами допустима только в спе-
циально оборудованных для 
этого местах. Все ответствен-
ные службы должны в каж-
додневном режиме соблюдать 
и контролировать эти требо-
вания, - сказал М. Евлоев.

Соб.инф.

Поздравление главы администрации 
г. Малгобек с Днём семьи, любви и верности

Уважаемые Малгобекчане! 
От всей души поздравляю Вас 
с замечательным праздником 
– Всероссийским днём семьи, 
любви и верности! Семья - это 
не только родные, близкие меж-
ду собой люди, но и основное 
звено любого общества, кото-
рое влияет на его развитие. Ка-
кие бы ни случались перемены 
в жизни, семья всегда будет 
главной её надеждой и опо-
рой. Каждый человек связыва-
ет свою жизнь, прежде всего, с 
семьей. От этого зависит, какое 
воспитание получит ребенок, 

какие таланты найдёт и пробу-
дит в себе и каким человеком 
вырастет. 

Именно в семье от стар-
ших к младшим передаются 
нравственные ценности и куль-
турные традиции, которые нам 
необходимо беречь и приумно-
жать.

Малгобекские семьи всег-
да отличались своей исто-
рией и добрыми нравами. У 
нас есть много достойных 
трудовых династий, которые 
развивают и прославляют 
наш город, служат приме-

ром сплочения и подражания. 
В этот праздничный день выра-
жаю слова искренней благодар-
ности всем, кто растит и воспи-
тывает детей, своих или прием-
ных, кто делает все возможное, 
чтобы они были счастливы.  
От всей души желаю каждой 
семье крепкого здоровья, мира 
и благополучия! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и 
взаимопонимание! Пусть всег-
да в них звучит детский смех!

М. Евлоев, 
глава администрации 

г. Малгобек 
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«Будущее за нами!»
В малом зале культурно-

досугового центра г. Малгобек 
прошла 22 отчетная конфе-
ренция местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» г. 
Малгобек. 

В самом начале конферен-
ции был выбран президиум в 
составе: Евлоев Зелимхан – 
секретарь регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия», 
Евлоев Мухажир – глава адми-
нистрации г.Малгобек, Додов 
Ахмед –секретарь местного 
отделения, Мамилов Шарпу-
дин – глава города Малгобек.

А. Додов ознакомил де-
легатов и приглашенных с 
повесткой дня, в которой зна-
чились следующие пункты: 
отчет секретаря местного от-
деления Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Малгобек о рабо-
те за период с июля 2013 года 
по июнь 2014 года (докладчик   
- А.М. Додов); отчет  предсе-
дателя местной контрольно-
ревизионной комиссии МО 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г.Малгобек о работе за период 
с июля 2012 года по июнь 2014 
года (докладчик – М.Я. Танги-
ев); об изменении в связи с 
обновлением состава Мест-
ного политического совета  
местного отделения Партии 
г.Малгобек в соответствии с 
пунктом 14.7.2.1 Устава Пар-
тии; избрание делегатов на 
XXII Конференцию Ингуш- Конференцию Ингуш-
ского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия»; 
разное.

В соответствии с повест-
кой дня был зачитан отчёт 
секретаря местного отделения 
ВПП «Единая Россия» г. Мал-
гобек А. Додова (публикуется 
в сокращении).

«Уважаемые коллеги, де-
легаты конференции!

Согласно Уставу Партии, 
местное отделение г. Малго-
бек проводит XXII отчетную 
конференцию.

Ровно год назад в этом 
же зале, прослушав отчетные 
доклады и обсудив нашу дея-
тельность за прошый период, 
мы приняли на себя опреде-
ленные обязательства. Основ-
ной задачей Малгобекского 
местного отделения  стало 
усиление влияния партийных 
структур на общественно-
политические процессы в го-
роде, обеспечение роста чис-
ленности партийных рядов 
и укрепление исполнитель-
ской партийной дисциплины.

За истекший период по-
стоянно осуществлялся при-
ем жителей нашего города 
в Общественной приемной 
Малгобекского отделения. 
За это время было принято 
124 обращений и заявлений, 
постоянно оказывалась юри-
дическая и консультационная 
помощь в решении наболев-
ших вопросов малгобекчан. 
В обращениях наших граж-
дан как в зеркале отражаются 
реалии жизни нашего города. 
Это проблемы трудоустрой-
ства и молодежной политики, 
это состояние дорог и уличное 
освещение, плачевное состоя-
ние детских площадок, грязь 
на улицах и во дворах и мно-
гие, многие другие проблемы.

Ежемесячно мы участву-
ем в различных мероприятиях 
городского и регионального 
уровней. 

В конце августа 2013 г. се-
кретари первичных отделений 
Партии г. Малгобек организо-

вали распределение школьных 
портфелей, выделенных реги-
ональным отделением в рам-
ках благотворительной акции 
«Первый раз в первый класс». 
Получателями данной помо-
щи стали дети из числа много-
детных и малоимущих семей, 
всего около 200 портфелей.

 В рамках празднования 
Дня учителя с официальным 
визитом, в сопровождении 
членов Партии, было посеще-
но ряд школ города Малгобек. 
Цель столь важного визита - 
оказать внимание педагогам 
образовательных учрежде-
ний в их профессиональный 
праздник. В торжественной 
обстановке «единороссы» по-
здравили преподавателей с 
Днём учителя, вручили им 
красивые букеты цветов и по-
здравительные открытки.

 10 октября, в рамках 
празднования 80-летия г. Мал-
гобек и 6-летия присвоения 
ему почетного звания «Город 
воинской славы», по инициа-
тиве местного отделения ВПП 
«Единая Россия» г. Малгобек 
при поддержке городской ад-
министрации  состоялось тор-
жественное открытие музея 
Боевой и трудовой славы «Па-
мять»  в СОШ №6. 

Также состоялся автопро-
бег по городам и населённым 
пунктам Республики Ингуше-
тия. Организаторы мероприя-
тия - местное отделение ВПП 
«Единая Россия» г. Малго-
бек, администрация города, 
при участии союза воинов-
афганцев «Боевое братство» и 
ДОССАФ г. Малгобек. В авто-
пробеге, который прошел че-
рез все города и районы нашей 
республики, приняли участие 
молодежь и активисты ВПП 
«Единая Россия», представи-
тели союза воинов-афганцев 
г. Малгобек и Малгобекского 
района и соседних республик.  
 Приняли активное участие в 
мероприятиях, посвященных 
80-ой годовщине образования 
города, 6-летию присвоения 
Малгобеку высокого звания 
«Город воинской славы» и 
Дню народного единства, ко-
торые были отмечены в один 
день 5 ноября.

 3 декабря, в Междуна-
родный день инвалидов, Мал-
гобекским отделением ВПП 
«Единая Россия», Центром 
детского творчества и юноше-
ства, управления образования 
по г. Малгобек и Малгобекско-
му району был организован 
праздничный концерт, под ло-
зунгом «Я такой же как и ты», 
в котором приняли участие не 
только люди с ограниченны-
ми возможностями, но и те, 
кто их поддерживает и любит.  
 9 декабря активисты местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» г. Малгобек приняли уча-
стие в торжественном меропри-
ятии, посвященном праздно-
ванию Дня Героев Отечества.  
 12 декабря, в День Консти-
туции РФ, в актовом зале 
ГКОУ «СОШ №5 г. Малгобек» 
прошло мероприятие, посвя-
щённое 20-летию принятия 
Основного закона страны.  
 В канун праздника Новый год 
в городе Малгобек, в рамках 
благотворительности для лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями и для 
детей с инвалидностью, под 
эгидой местного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 
Малгобек, был организован 
праздничный концерт с вру-
чением новогодних подарков 
детям с ограниченными фи-

зическими возможностями, 
сиротам и детям из малообес-
печенных семей.

 Малгобекские едино-
россы приняли активное 
участие в митинге 3 янва-
ря 2014 года в г. Малгобек в 
центральном Сквере памяти, 
посвященном 71-летию со 
дня окончания Малгобекской 
оборонительной операции.  
 7 января 2014 г., в день празд-
нования православными хри-
стианами Рождества Христова, 
партийцами было организова-
но праздничное поздравление 
для жителей г. Малгобек из 
числа русскоязычного населе-
ния.

 В начале января начал-
ся месяц Раби-аль-Авваль, 
третий месяц мусульманско-
го календаря. В этот месяц 
произошло величайшее со-
бытие для всего человечества, 
был рожден Пророк Мухам-
мад (да благословит его Ал-
лах и приветствует). В этот 
особенный период времени 
мусульмане совершают бла-
гие деяния: чтение Корана, 
посещение больных и пре-
старелых, оказание посиль-
ной помощи нуждающимся, 
родным и близким, забота о 
сиротах и одиноких старцах.  
В рамках исполнения поруче-
ния Главы Республики Юнус-
Бека Евкурова сотрудники 
администрации г. Малгобек 
совместно с представителями 
местного отделения ВВП «Еди-
ная Россия» оказали матери-
альную помощь зарегистриро-
ванным малоимущим семьям 
и лицам с ограниченными 
физическими возможностями.  
 5 февраля в г. Малго-
бек встретились воины-
интернационалисты, солдаты 
Афганской войны. В Сквере 
памяти и славы их встречали 
почётные граждане города, 
сотрудники администрации, 
депутаты городского совета, 
представители местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
г. Малгобек, средств массо-
вой информации. После воз-
ложения цветов к памятнику 
«Малгобекчанам, павшим в 
боях за Родину» в годы ВОВ, 
они направились в ГКОУ 
«СОШ №5 г. Малгобек», где 
школьники подготовили для 
них праздничную программу, 
посвящённую 25-й годовщи-
не вывода советских войск из 
Афганистана.

23 февраля – трагическая 
дата в истории ингушского 
народа. Именно в этот день в 
1944 году ингуши, обвинен-
ные в измене Родине, были 
депортированы в Среднюю 
Азию и Сибирь. В эти дни в 
образовательных учреждени-
ях, детских садах, библиотеках 
под эгидой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проводились па-
мятные мероприятия - конкур-
сы детских рисунков, книжно 
- иллюстративные выставки, 
вечера памяти, классные часы, 
открытые общешкольные ме-
роприятия, посвященные 70-й 
годовщине депортации ингуш-
ского народа. 

В преддверии Междуна-
родного женского дня 8 марта 
под эгидой Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Центре твор-
чества детей и юношества г. 
Малгобек прошло мероприя-
тие «Для милых мам», посвя-
щённое этому замечательному 
празднику. 

В рамках акции «Наша ве-
ликая победа», приуроченной 
к 69-летию победы советско-
го народа в Великой Отече-

ственной войне и 70-летию 
освобождения Украины, Бело-
руссии, Молдавии от немецко-
фашистских захватчиков, 17 
марта в городе Севастополе 
стартовал международный ав-
топробег.

В этом году исполнилось 
40 лет со дня основания шко-
лы №20 города Малгобек. 
Местное отделение партии 
«Единая Россия»  поздрави-
ло коллектив школы с этим 
праздником.

 Главным подарком школе 
от единороссов стал большой 
музыкальный центр, который 
был так необходим учащим-
ся для проведения различных 
праздников и мероприятий.

 Во вторник, 8 апреля 
2014г., местное отделение 
Партии в г. Малгобек органи-
зовало акцию по доброволь-
ной сдаче крови «Я – донор!» 
В акции приняли участие се-
кретарь местного отделения 
Партии в г. Малгобек, депу-
таты горсовета, руководитель 
местного исполкома партии 
«Единая Россия» в г. Малгобек 
и активисты Партии. 

12 апреля в Центре твор-
чества детей и юношества в 
городе Малгобек под эгидой 
«Единой России» прошло 
мероприятие, посвященное 
Международному дню космо-
навтики.

 В мероприятии приняли 
участие депутаты горсовета, 
члены местного политсовета 
партии «Единая Россия» в г. 
Малгобек. Дети подготовили 
праздничную программу с 
песнями и рассказами об исто-
рии космонавтики. В свою 
очередь депутаты выступили 
перед детьми, разъяснив им 
важность этого дня.

17 апреля в Центре твор-
чества детей и юношества в г. 
Малгобек прошел открытый 
урок в рамках проекта «Еди-
ной России» - «Мы вместе!»

Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» г. Малго-
бек совместно с сотрудниками 
пожарной части г. Малгобек 

организовали экскурсию по 
зданию ПСЧ-2 ФГКУ 1-ого от-
ряда ФПС по РИ для учеников 
Малгобекского Центра твор-
чества детей и юношества.

8 мая прошла юбилейная 
акция «Георгиевская ленточ-
ка». Мероприятие проходило 
под эгидой местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия г. 
Малгобек» по улице Осканова 
(на пересечении улиц Базор-
кина, Гарданова), а также в 
Сквере памяти. В акции при-
няли участие представители 
администрации города, во-
лонтёры, партийцы, ветераны 
локальных войн, горожане.

 Накануне 9 мая участ-
никам войны и их семьям  от 
администрации и местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия г. Малгобек, были 
сделаны подарки и оказа-
на материальная помощь.  
 9 мая активисты местного 
отделения приняли активное 
участие в мероприятиях, по-
священных празднованию 
69-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
– это праздничный митинг с 
возложением цветов и посад-
кой деревьев в Сквере памяти, 
велопробег, турнир по вольной 
борьбе, посвящённый «Вои-
нам защитникам г. Малгобек», 
торжественное мероприятие 
«Святая память военных лет».

 1 июня местное отделение 
Партии совместно с «Центром 
творчества детей и юношества 
г.Малгобек»  организовало для 
детей концерт, посвященный 
Дню защиты детей.

26 июня 2014 года, во 
Всемирный день борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, в городе 
Малгобек под эгидой «Единой 

России» прошла акция, по-
священная проблемам нарко-
мании.

Я хочу поблагодарить 
всех за огромную работу 
и пожелать успехов в нашем 
общем деле и набираться сил 
для предстоящих выборов 
местного самоуправления, ко-

торые состоятся ровно через 
год.

Без помощи всех вас, по-
верьте, не было и не будет на-
шей общей победы!

Будущее за нами!»
Признав работу местного 

отделения удовлетворитель-
ной, конференция продолжила 
свою работу и заслушала до-
клад председателя контрольно-
ревизионной комиссии. 

В дальнейшей работе 
конференции была проведе-
на процедура голосования на 
освободившееся место в поли-
тическом совете местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
г. Малгобек. Путем тайного 
голосования в политсовет был 
избран глава администрации г. 
Малгобек Мухажир Евлоев.

Также процедуре голосо-
вания подвергся и четвертый 
пункт повестки дня: об избра-
нии делегатов на региональ-
ную конференцию. 

Двенадцать активных чле-
нов местного отделения были 
делегированы на 22 региональ-
ную конференцию ВПП «Еди-
ная Россия», которая пройдет 
12 июля текущего года.

Перед закрытием конфе-
ренции слово взял секретарь 
регионального политсовета 
ВПП «Единая Россия» З. Ев-
лоев, который  рассказал о 
деятельности партии, о ее до-
стижениях за истекший пери-
од и планах на будущее. 

- В будущем году у нас в 
республике должны состоять-
ся выборы в муниципальные 
органы власти. Нам необходи-
мо ответственно отнестись к 
этому важному мероприятию, 
- сказал З. Евлоев. – Мы долж-
ны уже сейчас активно при-
влекать в наши сторонники 
жителей республики, доводить 
до их сведения информацию о 
нашей работе. 

В завершающей части кон-
ференции секретарь местного 
отделения А. Додов поблаго-
дарил всех за работу и поже-
лал всем дальнейших успехов. 
Далее А. Додов торжественно 
вручил благодарности наиболее 
отличившимся членам и сто-
ронникам партии. За добросо-
вестное исполнение партийных 
поручений и активное участие в 
политико-массовых мероприя-
тиях объявлена благодарность: 
З. А. Дидиговой, С. И. Саутиеву, 
А. Ю. Долакову, В. Н. Соседско-
му, К. Б. Балкуеву, И. И. Додо-
ву и некоторым другим. Также 
благодарность была объявлена 
фотокорреспонденту городской 
газеты – М. А. Арсамакову.

На этом конференция за-
вершила свою работу.

Соб. инф.
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 «Открой вклад и получи 
подарок»

ПОЛОЖЕНИЕ

1.    Общие положения
1.1. Республиканский конкурс  журналистских работ, 

направленных  на всестороннее и объективное информи-
рование населения о противодействии коррупции, а также 
о фактах проявления коррупции на территории Республики 
Ингушетия  в 2014 году (далее – Конкурс) проводится Ми-
нистерством по внешним связям, национальной политике, 
печати и  информации Республики Ингушетия (далее – орга-
низатор конкурса).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с республикан-
ской целевой программой  «О противодействии  коррупции  в 
Республике Ингушетия на 2012 — 2014 годы».

1.3. Сроки проведения конкурса: со 2 июля по 2 сентября 
2014 года. 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- формирование общественного мнения, направленного 

на негативное отношение к фактам коррупции; 
- пропаганда честного, законопослушного образа жизни;
- широкое привлечение  СМИ к антикоррупционной про-

паганде; 
- повышение правовой культуры населения; 
- предупреждение коррупционных правонарушений и 

преступлений.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- поддержка профессиональной деятельности журнали-

стов по освещению и объективному анализу проблем реали-
зации антикоррупционной политики в Республике Ингуше-
тия;   

-  привлечение внимания общественности к лучшим ав-
торам, изданиям, программам, каналам и информационным 
агентствам, специализирующимся в сфере противодействия 
коррупции;

- определение и поощрение журналистов и участников 
конкурса, наиболее полно, творчески и объективно освещаю-
щих меры противодействия коррупции в Республике Ингу-
шетия;

- публикация материалов в СМИ, направленных на фор-
мирование  антикоррупционного общественного сознания;

- повышение эффективности информационного сопро-
вождения и освещения в средствах массовой информации 
мероприятий по реализации государственной антикоррупци-
онной политики.

3. Участие в Конкурсе
3.1. Участниками конкурса могут быть журналисты респу-

бликанских средств массовой информации, осуществляющих 

свою деятельность на территории Республики Ингушетия, а 
также штатные и внештатные авторы СМИ, а также другие 
граждане, интересующиеся социальной проблематикой.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Материалы, представляемые на Конкурс, должны 

быть опубликованы в печатных СМИ или Интернет-изданиях, 
пройти в теле — или радиоэфире с 01.01.2014 по 01.09.2014 
г. включительно.

4.2. Тематика представленных на Конкурс материалов 
должна обязательно касаться фактов проявления и противо-
действия коррупции, реализации антикоррупционной госу-
дарственной политики и т.д. на территории Республики Ин-
гушетия;

4.3. Материалы, ранее участвовавшие в конкурсах анало-
гичной тематики, не принимаются.

4.4. Представленные на Конкурс материалы должны быть 
выполнены на высоком профессиональном уровне, соответ-
ствовать заявленной теме, способствовать повышению обще-
ственного интереса, пониманию целей и задач реализации 
антикоррупционной политики в Республике Ингушетия.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший телесюжет (или телепередача) по освеще-•	
нию темы противодействия терроризму и экстремизму в Респу-
блике Ингушетия»;

«Лучший радио-сюжет (или радиопередача) по осве-•	
щению темы противодействия терроризму и экстремизму в Ре-
спублике Ингушетия»;

«Лучшая публикация в печатных СМИ по освеще-•	
нию темы противодействия терроризму и экстремизму в Респу-
блике Ингушетия»;

«Лучшая публикация в Интернет-СМИ (в т.ч. в бло-•	
ге) по освещению темы противодействия терроризму и экстре-
мизму в Республике Ингушетия».

5.2. К участию в конкурсе принимаются: 
публикации (сопровождаются официальной справкой об 

опубликовании работы) в одном экземпляре; 
диск (CD/DVD) с записью телесюжета (сопровождается 

официальной эфирной справкой) в одном экземпляре; 
 - распечатка текста материала, размещенного в Интернет-

издании с указанием ссылки на размещение в сети Интернет 
(сопровождается официальной справкой о размещении) в одном 
экземпляре; 

-диск (CD/DVD) с записью радиосюжета (сопровождается 
официальной эфирной справкой) в одном экземпляре. 

5.3. Конкурсные материалы, а также заявка на участие в Кон-
курсе организатором Конкурса не возвращаются.

5.4.  Заявка на участие в конкурсе, а также конкурсные ра-
боты направляются на электронном носителе и в распечатан-
ном виде со 2 июля по 2 сентября 2014 года включительно по 
адресу: РИ г. Назрань, ул. Московская, 29б; Министерство по 
внешним связям, национальной политике, печати и информации 
Республики Ингушетия или по электронной почте:  minnatsri@
ingushetia.ru 

Тел. 8 (8732) 22-80-84; 22-80-07. 
5.5.Для рассмотрения представленных конкурсных работ и 

подведения итогов конкурса создается жюри конкурса  (далее – 
жюри). 

5.6. В состав жюри входят представители Министерства по 
внешним связям, национальной политике, печати и информации 
Республики Ингушетия, общественных организаций и средств 
массовой информации. 

5.7. Состав жюри утверждается Приказом Министра по 
внешним связям, национальной политике, печати и информации 
РИ. 

5.8. Жюри рассматривает и оценивает заявленные к участию 
материалы, подводит итоги и определяет победителей номина-
ций.

5.9. Жюри принимает решения голосованием и определяет 
лауреатов простым большинством голосов.

5.10. Победителем в каждой номинации признается участ-
ник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в соот-
ветствующей номинации. 

5.11. Решение жюри оформляется итоговым протоколом.
5.12. Подведение итогов конкурса  осуществляется в сентя-

бре 2014 года. 
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются 

денежные премии в размере  до 20 000 рублей, а также почетные 
грамоты и дипломы.

6.2.Церемония награждения победителей конкурса проходит 
в Министерстве по внешним связям, национальной политике, 
печати и информации РИ. 

6.4. Дата и время проведения церемонии награждения побе-
дителей объявляется организатором конкурса дополнительно. 

6.5. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте , на 
сайте   организатора конкурса www.minnacri.ru и в других СМИ 
Республики Ингушетия. 

В дополнительном  офисе регионального филиала ОАО «Россельхозбанка» г.Малгобек 
проходит акция «Открой вклад и получи подарок» среди  клиентов-вкладчиков в пери-
од с 23 июня по 22 июля текущего года. Приурочена эта акция ко дню рождения «Рос-
сельхозбанка», которому в этом году исполнилось четырнадцать лет.

 В рамках этой акции 
вкладчики примут уча-
стие в лотерее и смогут 
выиграть: газонокосилку, 
шуруповерт и суперприз 
– телевизор. Для этого 
необходимо по услови-
ям открыть  вклад (кроме 
вклада «До востребова-
ния») на сумму не менее 
10 000 рублей сроком на 
6 месяцев. Участниками 
лотереи  должны являться 
дееспособные лица, до-
стигшие возраста 18 лет. 
Сотрудники банка всегда  

готовы поделиться с кли-
ентами  информацией  по 
вопросам вкладов  и отве-
тить на любой интересую-
щий вопрос. Становясь 
вкладчиками банка, кли-
енты  получают не только 
проценты к  вложенным 
деньгам, но и могут стать 
участниками акции и выи-
грать один из разыгрыва-
емых призов. По истече-
нии срока акции  по всем 
открытым вкладам будет 
проведен  жребий и будут 
разыграны подарки.

- Руководство и со-
трудники  банка рады 
каждому клиенту, мы де-
лаем все, чтобы условия 
обслуживания были мак-
симально комфортными 
и выгодными для всех 
клиентов. 

- Любому обратив-
шемуся в наш банк, мы 
гарантируем высокое ка-
чество обслуживания и 
индивидуальный подход, 
- сказал управляющий 
дополнительного офиса  
Рустам Курскиев.

 ОАО «Россель-
хозбанк» - основа на-
циональной кредитно-
финансовой системы 
обслуживания агропро-
мышленного комплекса 

России. Банк создан в 
2000 году и сегодня явля-
ется ключевым кредито-
ром АПК страны, входит 
в число самых крупных и 
устойчивых банков стра-
ны по размеру активов и 
капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надеж-
ности крупнейших рос-
сийских банков. В соб-
ственности государства 
находятся 100% акций 
банка. ОАО «Россельхоз-
банк» обладает второй в 
России филиальной се-
тью по всей территории 
страны, объединяющей 
свыше 1500 точек про-
даж. 

 Л.Дзаурова 

Информация
В соответствии с Планом основных 

мероприятий в области гражданской 
обороны и защиты населения; преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах МО «Городской округ  
г.Малгобек» на 2014 год».

В целях проверки готовности и отра-
ботки взаимодействия органов управле-
ния, сил и средств спасательных служб 
звена территориальных  подведомостей 
Единой государственной  системы Рос-
сийской Федерации  по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций различного характера отделом по  
ГО и ЧС (Начальник Кодзоев М.З.) в ад-
министрации г Малгобек было органи-
зовано проведение тренировки на базе 
администрации  МО «Городской округ г. 
Малгобек». В  10: 00 на пункт дежурного 
диспетчера Единой дежурно - диспет-
черской службы города поступила  вво-
дная: «В результате загорания электро-
проводки в администрации г. Малгобек 
произошел сильный пожар».

По сигналу для ликвидации ЧС при-
были  силы и средства

- Пожарно - спасательной части – 2;
- Пожарно - спасательного отряда 

«Тарко»;
-ММОМВО России «Малгобекский»;
- ГУ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Малгобек»;
-ЭПУ «Малгобекгаз»;
-Малгобекских электрических сетей.
Со слов начальника отдела  по делам 

ГО и ЧС Кодзоева Мурада, цель трени-
ровки достигнута, при некоторых  недо-
статках, которые доведены до руководи-
телей служб. В целом силы и средства 
звена территориальной подсистемы 
(РСЧС) готовы к выполнению заданий по 
предназначению.

о республиканском конкурсе журналистских работ, направленных на всестороннее и объективное информирование населения о противодей-
ствии коррупции, а также о фактах проявления коррупции на территории Республики Ингушетия.
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Распоряжение
об усилении мер во время 

пожароопасного сезона
Bo исполнение Постановления Правительства Республики Ингушетия №108 от 

05.06.2014г. в период пожароопасного сезона, который действует с 01.04.2014г. по 
31.10.2014г.:

1) Отделу производственных отраслей администрации МО «Городской округ 
г. Малгобек» (Начальник - Коригов М.); МУП «ПУЖКХ г. Малгобек» (Начальник 
-Мержоев И.) организовать комплекс мероприятий по защите от пожаров г. Малго-
бек, включая:

1.1.Устройство минерализованных полос (опашка) на всей протяженности гра-
ницы города с лесными участками и противопожарных разрывов между зданиями 
и сооружениями;

1.2 Очистку территории г. Малгобек, противопожарных разрывов между здания-
ми и сооружениями, минерализованных полос (опашка) от  горючих отходов, мусо-
ра, тары, опавших листьев, сухой травы, растительности;

2) Директору МКУ «Парк культуры и отдыха им. Серго» -Мержоеву И. принять 
все необходимые меры по предупреждению пожаров на территории парка (Установ-
ка информационных щитов; табличек; проведение рейдов совместно с сотрудника-
ми ММО МВД России «Малгобекский», гос. пожаров, надзора и т.д.);

3) Сектору информатизации администрации МО «Городской округ
г. Малгобек» (ведущий специалист Арсамаков И.); редактору газеты «Вести Мал-

гобека» - Картоеву А. обеспечить информирование населения по предупреждению 
ЧС пожарной направленности.

4) Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместите-
ля Председателя КЧС и ОПБ МО «Городской округ г. Малгобек», начальника отдела 
по делам ГО и ЧС МО «Городской округ г.Малгобек» - Кодзоева М.З.

М. Евлоев, глава администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»

Защита прав потребителей в сфере оказания 
бытовых услуг населению является одной 

из важнейших социально значимых 
функций государства

В сферу бытового об-
служивания входит ока-
зание услуг населению 
по пошиву и ремонту 
одежды и обуви, ремон-
ту бытовой техники, из-
готовлению и ремонту 
мебели, ювелирных из-
делий, химчистке, а так-
же услуги прачечных, 
бань, парикмахерских, 
предприятий по прокату 
и прочие услуги.

Отношения между 
потребителями и испол-
нителями в этой сфере 
регулируются Граждан-
ским кодексом РФ и 
Федеральным законом 
№2300-01 «О защите 
прав потребителей» от 
07.02.1992г. Знание за-
конодательной базы по-
зволит и потребителям, и 
исполнителям избежать 
многих конфликтных 
ситуаций. Надо иметь в 
виду, что исполнитель не 
вправе навязывать по-
требителю дополнитель-
ные виды платных услуг, 
а также обусловливать 
выполнение одних услуг 

обязательным исполне-
нием других.

Чаще всего конфлик-
ты между потребите-
лями и исполнителями 
возникают в связи с 
обнаружением недо-
статков в работе. В та-
ких случаях потребитель 
имеет предусмотренное 
законом право потре-
бовать безвозмездного 
устранения недостатков, 
уменьшения цены вы-
полненной работы, воз-
мещения понесённых им 
расходов по устранению 
недостатков. 

Какими должны быть 
действия потребителя?

В любом случае, не-
обходимо помнить, что 
Федеральный закон «О 
защите прав потреби-
телей» и утверждённые 
Правила действуют во 
всех предприятиях и ма-
газинах, независимо от 
формы собственности.

Во-первых, следует 
обратиться с жалобой к 
руководству предпри-
ятия или магазина. Во-

вторых, надо составить 
претензию. Жалобы и 
претензии должны быть 
только письменными, 
в двух экземплярах. На 
экземпляре должна быть 
отметка о принятии пре-
тензии. Если конфликт-
ную ситуацию не удаётся 
разрешить мирным пу-
тём, потребитель имеет 
законное право обра-
титься с иском в суд.

По всем вопросам 
разрешения споров и 
консультациям по пра-
вам и обязанностям 
потребителей мож-
но обратиться лично 
в отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Малгобекскому району 
по адресу: г.Малгобек, 
ул.Восход, 14.с 9:00 
до 18:00, или по теле-
фону 62-30-07.

 A.M. Дзарахов, и.о. 
начальника 

отдела Управления 
Роспотребнадзора
 по Малгобекскому 

району

Письма - весточки для сердец

Аттестат серии 06 БВ № 0010990 об основном общем образовании, выданный ГКОУ 
СОШ №3 г. Малгобек в 2012 г. на имя  Албогачиевой Фереде Мустафаевны, считать недей-
ствительным.

День российской 
почты – профессио-
нальный праздник 
работников почтовой 
связи, отмечаемый в 
России ежегодно во 
второе воскресенье 
июля. Это один из са-
мых молодых профес-
сиональных празд-
ников, учрежденный 
указом президента 
РФ  «О дне россий-
ской почты» от 16 мая 
1994 года. Не смотря 
на то, что мы живем в 
век информационных 
технологий,  и сегод-
ня почта  имеет важ-
нейшее значение в 
нашей современной 
жизни. Почта – это 
огромное предприя-
тие, осуществляющее 
доставку корреспон-
денции и посылок во 
все уголки мира.

- В Малгобекском 
Почтамте УФПС РИ – 
филиала  ФГПУ «Почта 
России» по г.Малгобек 
и Малгобекскому му-

ниципальному району 
находится 17 отде-
лений связи. За по-
следние годы откры-
ты новые отделения 
в с.п.Сагопши, с.п. 
Зязиков-юрт, с.п. Но-
вый Редант, Малгобек-
4,Вознесеновская-1 
и Нижние Ачалуки. 
Эти отделения за-
нимаются приемом 
коммунальных плате-
жей (газ, свет, вода), 
оказыванием услуги 
пункта коллективного 
доступа, оказывани-
ем финансовых услуг 
(денежные переводы, 
такие как «Форсаж», 
«Вестерн-Юнион»),  
продажей продоволь-
ственных, промыш-
ленных, хозяйствен-
ных и канцелярских 
товаров,  оказыванием 
универсальных услуг 
(доставка пенсий, 
детских пособий, по-
собий по безработице 

и других платежей на 
дом, предоставление 
доступа в глобаль-
ную сеть интернет в 
ОПС Малгобек-2,с.п. 
Сагопши,с.п. Новый 
Редант, и с.п.Инарки). 
Функционируют про-

граммы по контро-
лю наложенных пла-
тежей, по приему 
коммунальных услуг,  
«Лайконикс»  -  по про-
даже коммерческих 
товаров. Почта про-

изводит через специ-
альную программу от-
слеживание почтовых 
отправлений, приём 
и отправку посылок, 
заказных писем, ЕМС 
и других почтовых от-
правлений. Также ОПС 
занимается учетом 
мигрантов из Дальне-
го и Ближнего зарубе-
жья. Через отделение 
почтовой связи мож-
но оформить доку-
менты на  получение 
кредита через раз-
личные банки «ОТП 
банк», «Тинькофф-
кредитные системы», 
«Связь-банк» и дру-
гие, и одновременно 
почта занимается по-
гашением кредитов по 
всем банкам, - сказал 
заместитель началь-
ника Малгобекского 
Почтамта  Р.Цечоев.  

- Лучшими отде-
лениями Малгобек-
ского Почтамта яв-

ляются Малгобек-2, 
В о з н е с е н о в с к а я -
1,Вознесеновская-2, 
Верхние Ачалуки, 
Аки-юрт, Вежарий-
юрт, с.п.Пседах и дру-
гие. Эти отделения 
выполняют и даже пе-

ревыполняют план по 
доходам. Если брать 
в разрезе Почтамта, 
они занимают веду-
щее место  в респу-
блике по выполнению 
доходов.

В связи с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником почет-
ными грамотами 
будут награждены  
через управление 
почтовой связи РИ 
следующие работ-
ники: оператор стра-
хового отдела Мал-
гобекского почтамта 
А.Эльдиева, началь-
ник ОПС с.п.Аки-юрт  
А.Точиева, опера-
тор Малгобек-2 
Х.Котиева и другие. 
Отличившихся со-
трудников  пригласят 
на мероприятие, ко-
торое пройдет УФПС 
РИ – филиала ФГУ 
«Почта России» в 
г.Назрань. Там им бу-
дут вручены почетные 
грамоты и денежные 
премии, объявле-
на благодарность за 
труд, который они 
вкладывают в разви-
тие отделений почто-
вой связи.

- Накануне и в этот 
день  хочу поздравить 
всех работников на-
шего  отделения, по-
желать им счастья, 
благополучия и успе-
хов в их нелегком тру-
де, - сказал Р.Цечоев.

Хотим присоеди-
ниться к сказанным 
словам и добавить: 
пусть у работников 
нашей почты на лицах 
всегда сияют улыбки, 
и их не покинет хоро-
шее настроение!

  Л.Дзаурова                                                                 

Аттестат серии 06 АБ № 0012 883, выданный на имя Холухаевой Хавы Бекхановны 
25.06.2013г гимназей № 1 г. Малгобек, считать недействительным.

Диплом серии 26 СПА № 0021056, выданный Холухаевой Танзиле Бекхановне 28.06.2013г 
Пятигорским техникумом торговли, технологии и сервиса, считать недействительным


