
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

14 мая 2015г. №17 (352)
 Цена свободная

Этих дней не смолкнет слава
Вся наша страна готовилась отметить 70-летие со дня окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. И вот эта знаменательная и величе-
ственная дата стала достоянием истории. Важным и запоминающимся со-

бытием стал парад на Красной площади, где принял участие Президент РФ 
В.В.Путин, Премьер-министр и члены правительства России, ветераны ВОВ 
и тыла, большая группа военнослужащих Российской Армии, представители  
творческой общественности, молодежных организаций, были показаны об-

разцы военной техники. За этим красочным событием  наблюдали не только 
москвичи, но, благодаря телевидению, его увидели жители практически всех 
населенных пунктов нашего необъятного государства. Также на Красной пло-
щади присутствовали многочисленные гости со всех концов нашей планеты. 
Празднование 70-летнего юбилея победы советского народа воочию показало, 
что человечество помнит беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отсто-
явших свободу и независимость нашей родины, сломивших хребет страшной 

машины фашизма, водрузивших флаг Победы над рейхстагом.
 Отмечали славную дату 

и жители Ингушетии. Глав-
ные события проходили в 
столице нашей республики - 
Магасе. В празднествах при-
нял участие Глава РИ Ю. Ев-
куров, ветераны ВОВ и тыла, 
известные люди республики. 
Также состоялся военный 
парад. 

Настоящим праздни-
ком стало для малгобекчан 
празднование 70-летия Побе-

ды. Как известно, это един-
ственный населенный пункт 
нашей республики, где про-
ходили ожесточенные бои, 
которые военные историки 
справедливо и заслужено 
назвали Малгобекской стра-
тегической оборонительной 
операцией.  Малгобек стал 
несокрушимым бастионом 
перед врагом, город много-
кратно переходил из рук в 
руки, содрогался от взрывов 

бомб и снарядов, выстоял 
и стал одной из отправных 
точек массового отступле-
ния германской армии.  За 
подвиги, совершенные на 
Терских высотах, Малгобеку 
присвоено почетное звание 
Город воинской славы.  Мал-
гобек свято хранит память о 
своих защитниках – воинах 
советской армии, участниках 
местного ополчения. 

Хочется вспомнить канун 
празднования Дня Победы в 
Малгобеке.

Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров 8 мая побывал 
в городе воинской славы, где 
принял участие в открытии 
новой визитной карточки го-
рода - арки при въезде в го-
род. Далее Глава республики 
принял участие в митинге, 
посвященном 70-летию По-
беды, и в церемонии захо-
ронения в городском парке 
культуры и отдыха имени 
Серго найденных останков 

воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В своей вступительной речи 
руководитель региона вы-
соко оценил подвиг защит-
ников Отечества и отметил, 
что ни один солдат, павший 
на полях сражений, не может 
оставаться  безымянным. 

«Мы должны сделать 
так, чтобы их знали поимен-
но, помнили, могли прине-
сти цветы и сказать спасибо 
за то, что они сделали для 
своей страны. Сегодня мы 
предаём земле останки слав-
ных воинов, отдавших свои 
жизни во имя Победы, во 
имя мира, во имя счастливой 
жизни будущих поколений», 
- подчеркнул Юнус-Бек Ев-
куров. 

Глава Ингушетии побла-
годарил членов поискового 
движения и всех, кто стоял у 
его истоков. Церемонию за-
хоронения провели военнос-

лужащие 58-ой Армии. Глава 
региона Юнус-Бек Евкуров, 
федеральный инспектор Ви-
талий Смирнов, спикер На-
родного Собрания Мухарбек 
Дикажев, заместитель ди-
ректора ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа» Сулейман 
Вагапов и председатель Вер-
ховного Суда РИ Ибрагим 
Фаргиев бросили по горсти 
земли в братскую могилу. 
Затем Юнус-Бек Евкуров 
открыл памятную плиту с 
именами павших героев. Па-
мять защитников Малгобека 
почтили минутой молчания 
и оружейными залпами. За-
вершилась церемония тор-
жественным маршем воен-
нослужащих.

На торжественном ми-
тинге в городском сквере 
Памяти и славы Глава Ин-
гушетии, обращаясь к вете-
ранам войны и труженикам 
тыла, отметил, что Победа 

в 1945 году является сви-
детельством их героизма 
и стойкости. «Ваш подвиг 
невозможно забыть. Я хо-
тел бы поблагодарить вас за 
мужество и отвагу, отдать 
дань памяти всем, кто ценой 
собственной жизни защитил 
нашу Родину. Ваша жизнь 
была и остаётся примером 
того, как нужно любить свою 
Отчизну», - сказал руководи-
тель региона.

Подрастающему поколе-
нию Юнус-Бек Евкуров по-
желал быть достойным сла-
вы тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей стра-
ны. Глава Ингушетии вручил 
общественным деятелям па-
мятные медали и дипломы за 
активное участие в патрио-
тическом воспитании граж-
дан и решении социально-
экономических проблем 
ветеранов войны. Все участ-
ники митинга минутой  
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 Этих дней не смолкнет слава
молчания почтили па-

мять погибших в годы ВОВ. 
В абсолютной тишине в небо 
были выпущены воздушные 
шары. Завершилась офици-
альная часть мероприятия в 
сквере торжественным воз-
ложением венков Главой ре-
спублики вместе с ветерана-
ми, гостями, руководителями 
учреждений и организаций 
города. Также живые цветы 
к стеле «Город воинской сла-
вы» и к памятнику погибшим 
малгобекчанам возложили 
все желающие.  Митинг за-
кончился парадом, в котором 
приняли участие не только 
военнослужащие различных 
родов войск, но и учащиеся 
Горского кадетского корпу-
са.

Артисты культурно-
досугового центра устроили 
концерт на площадке перед 
Сквером Памяти.

В преддверии одного из 
самых значимых событий 
в России –  празднование 
70-летия Великой Победы 
ОАО «РН «Ингушнефть» 
провела одно из самых мас-
штабных мероприятие со 
дня своего становления. « Я 
помню, я горжусь…!» - это  
дань памяти всем нефтяни-
кам, погибшим в годы ВОВ и 
снабжавших фронт нефтью.

Шествие началось от 
главного офиса «РН «Ингуш-
нефть» и прошло по местам 
боевых действий. Автоко-
лонна более чем из двух де-
сятков машин  направилась 
в станицу Вознесенскую. Не 
доехав более километра к па-
мятникам погибшим воинам, 
все руководители  и работни-
ки  подразделений и отделов 
«РН «Ингушнефть» вместе с  
учениками «Роснефть- клас-
сов»  малгобекской и карабу-

лакской гимназий  с празд-
ничной атрибутикой в руках 
(государственной символи-
кой, лозунгами, транспаран-
тами, венками и цветами)
пешим маршем направились, 
чтобы отдать дань памяти 
тем, кто ценой своей жизни 
защитил Малгобек.

Участники  марша по-
сетили  памятное место, 
связаное с гибелью юно-
го разведчика-партизана  
В.Ф.Мордвинова, далее они  
проследовали к стеле, уста-
новленной в честь 337-ой 
стрелковой дивизии и ко-
нечным пунктом шествия 
стал памятник «Братская 
могила», в которой захо-
ронено около 445 солдат и 
офицеров. Ко всем памятни-
кам были возложены венки 
и цветы.  Присутствующие 
почтили память погибших 
минутой молчания. В дань 
памяти воинов-героев и не-

фтяников, погибших в годы 
войны, прозвучали сигналы 
машин-нефтевозов. Шествие 
началось  и прошло по цен-
тральной дороге более чем в 
километре от установленных 
памятников, стелы и брат-
ской могилы. 

Возглавили самую мас-
совую  демонстрацию в 
честь Дня Победы в истории 
нефтекомплекса Малгобека 
генеральный директор РН 
«Ингушнефть» Б. Баркин-
хоев и заместитель генди-
ректора по общим вопросам 
М.Татриев. 

- Значимость происходя-
щего мероприятия трудно пе-
реоценить, так как мы собра-
лись в канун 70-летия Победы 
в городе нефтяников. Этот 
день мы решили отметить пе-
шим маршем в память о пав-
ших нефтяниках-защитниках 
Малгобека.  Основные наши 

нефтяные промысла находят-
ся в г.Малгобек и Малгобек-
ском районе.  Малгобекчане 
внесли огромный вклад в 
дело победы над фашисткой 
Германией. Пасмурный до-
ждливый день не помеха для 
нас. Коллектив нефтяников - 
ребята суровые, привыкшие 
выполнять свою работу в 
любых погодных условиях. В  
ожидании этого радостного 
события хочу пожелать всем 
мирного неба над головой, 
здоровья, удачи, процвета-
ния,  - сказал генеральный 
директор «РН «Ингушнефть» 
Башир Баркинхоев. 

-Такого шествия у нас еще 
никогда не было. Все прошло 
замечательно. В детстве эти 
памятные места я часто посе-
щала. 39 лет я работаю в не-
фтяной отрасли города, при-
шла подсобной рабочей на 
промысел, на данный момент  
работаю инженером. Работа 
в комплексе идет прекрасно, 
добыча нефти повысилась, 
хотя было время, когда мы 
претерпевали трудности, но 
все это уже позади. Все ме-
роприятия у нас проходят 
на высшем уровне. Хочется 
пожелать своим коллегам 
здоровья, новых трудовых 
успехов, чтобы продолжали 
работать на благо нашей ро-
дины и Малгобека. С днем 
70-летия Победы в ВОВ. Мы 
гордимся и помним славный 
подвиг ветеранов и труже-
ников тыла. Пусть молодое 
поколение всегда помнить о 
том, что сделали наши деды 

и прадеды, - сказала инженер 
«РН «Ингушнефть» Людми-
ла Макарова.

По окончании чество-
вания воинов-защитников 
Малгобека на городском ста-
дионе им. Серго состоялась 
официальное мероприятие. 
Открытие официальной ча-
сти ознаменовалось вносом 
знамен Победы, Российской 
Федерации, Республики Ин-
гушетии и Роснефти. Затем 
прозвучали гимны РФ и РИ.

 С приветственным сло-
вом выступил Б.Баркинхоев. 

- Уважаемые гости, доро-
гие нефтяники! Я искренне 
хочу поздравить вас с 70-й 
годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Среди нас есть те, кто в свои 
детские годы увидел, какой 
ценой завоевывалась для 
будущих поколений эта По-
беда, какую огромную лепту 

внесли малгобекские нефтя-
ники, добывая для фронта 
нефть. Ведь Малгобек был 
одним из основных нефтедо-
бывающих районов страны 
и добывал до 1,5 млн. тонн 
нефти в год. Признанием 
успехов стал тот факт, что в 
1942 году нефтяники Мал-
гобека были награждены 
орденом Ленина – высшей 
наградой Советского Союза. 
Много наших отцов и дедов 
погибли на полях сражений. 
Кто-то остался лежать в зем-
ле Бреста, кто-то погиб под 
Москвой или Сталинградом, 
кто-то освободил Европу и 
добрался до Берлина. За наш 
Малгобек, тоже велись оже-
сточенные бои. Наравне с 
солдатами подступы к Мал-
гобеку защищали и мирные 
жители, в том числе жен-
щины, старики и даже дети 
выходили на строительство 
траншей и укреплений. Это 
была общая Победа. И се-
годня, празднуя 70-летие, мы 
вспоминаем их всех, и мы 
гордимся ими.  Здесь при-
сутствуют те, кто 40 и даже 
50 лет своей жизни отдал 
нефтяной отрасли нашей ре-
спублики. Вы трудились во 
благо своего народа, своей 
страны. Это достойное про-
должение подвига наших от-
цов и дедов. Нынешние не-
фтяники, вносят свой вклад 
в развитие и процветание Ре-
спублики Ингушетия. ОАО 
«РН «Ингушнефть» является 
бюджетообразующим пред-
приятием в республике. Еже-
годно руками наших нефтя-
ников приводятся в порядок 
памятники, установленные 
в честь защитников города 
Малгобек. Это и в районе 
36-го участка, где проходила 
линия обороны, и в городе 
Малгобек. Сохранить память 
о тех, кто нас защищал, – это 
наш долг, у кого нет истории 
– у того нет будущего!     Я 
хотел бы пожелать всем на-
шим пенсионерам, всем 
здесь присутствующим креп-
кого здоровья, мирного неба 
над головой и процветания 
нашей республики,  - сказал  
в своей речи Б.Баркинхоев.

Затем слово было предо-
ставлено  заслуженному не-
фтянику РФ  М.-С .Марзиеву.

 – Мне очень приятно 
присутствовать на сегодняш-
нем мероприятии. Спасибо 
руководству  «РН «Ингуш-
нефти» за организацию тако-
го замечательного праздника. 

Память о великом подвиге 
советских солдат, воевав-
ших на фронтах ВОВ и мир-
ных граждан, героически 
работавших в тылу, должна 
передаваться из поколения в 
поколение. Нужно помнить, 
что именно их самоотвер-
женность и патриотизм дали 
возможность всей нашей 
стране развиваться и жить 
мирной жизнью,- сказал Ма-
гомед- Сали Марзиев.

 После выступления руко-
водителя и почетных гостей 
все присутствующие почти-
ли погибших в годы ВОВ, 
минутой молчания. Ученики 
«Роснефть-классов» выпусти-
ли в небо 70 белых шаров. 

В ходе мероприятия за-
служенным нефтяникам 
РИ и РФ были вручены на-
градные значки, грамоты от 
имени главы администрации 
г.Малгобек М.Евлоева  и де-
нежные суммы. 

Также для всех гостей и 
участников были исполне-
ны музыкальные компози-
ции учащимися «Роснефть-
классов». 

Помимо этого был ор-
ганизован обед в формате 
военно-полевой кухни, где 
любой желающий мог по-
пробовать гречку с тушен-
кой, черный хлеб, чай с саха-
ром и лимоном. 

 Затем состоялся турнир 
для всех желающих участ-
ников мероприятия. Сорев-
нования проходили по таким 
видам спорта как борьба на 
поясах, перетягивание каната 
и поднятие тяжести. 

Завершилось мероприя-
тие награждением победи-
телей  кубками, медалями и 
денежными призами.

*** 
Библиотечная акция 

«Слава Отечества», старто-
вавшая 5 мая в с.п. Орджони-
кидзевское и финишировала в 
городе Воинской Славы Мал-
гобек. Акция проводилась на 
базе Многофункционально-
го мобильного культурного 
центра НБРИ, оснащенного 
новейшими технологиями. 
В рамках акции к 70-ле-
тию Победы Национальная 
библиотека выпустила ис-
следовательские библиогра-
фические проекты, среди 
которых каталог «Землю 
спасая, мир защищая», би-
блиографический указатель 
«Военная летопись Ингуше-
тии», буклеты, проспекты, 
рассказывающие об участии 

представителей нашего наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Также  издан сборник 
стихов участника войны, 
прошедшего путь от Терско-
го хребта до Альп Михаила 
Булгучева, сборник стихов 
ингушских авторов о войне 
«День нашей доблести и сла-
вы» и др. Центр «Доступная 
среда» выпустил шрифтом 
Брайля и плоскопечатным 
шрифтом издание «Подви-
ги незрячих героев Вели-
кой Отечественной войны». 
В Акции, подготовленной 
Национальной библиотекой, 
приняли участие представи-
тели администрации города 
Магас, государственных и 
общественных организаций, 
учащиеся школ г. Малго-
бек, представители СМИ. 
Акция началась презентаци-
ей книги «Подвиги героев 
бессмертны», подготовлен-
ной к 70-летию Победы. 
Электронный вариант книги 
представила ее составитель, 
доктор исторических наук, 
зам. директора НИИ ГН им. Ч. 
Ахриева З. М.-Т. Дзарахова. 
Виртуальную выставку «Ве-
ликая Отечественная война 
в творчестве писателей-
фронтовиков «Это я не вер-
нулся из боя»» представила  
заведующая Отделом обслу-
живания читателей Нацио-
нальной библиотеки Фатима 
Бекова. Среди них такие зна-
менитые произведения, как 
«Живые и мертвые» К. Си-
монова, «Жизнь и судьба» В. 
Гроссмана, «Горячий снег» 
Ю. Бондарева, «Матерь че-
ловеческая» В. Закруткина, 
поэтические произведения 
О. Бергольца, М. Алигера, 
А. Ахматовой и мн. др.   В 
презентации также были 
представлены ингушские 
писатели, создававшие про-
изведения во время войны 
– И. Базоркин, Дж. Яндиев, 
Б. Зязиков, М. Хашагуль-
гов, Х. Муталиев и  другие.  
Участников  акции «Слава 
Отечества» очень заинте-
ресовали представленные в 
рамках акции исследователь-
ские труды Национальной 
библиотеки, такие, как библи-
ографическое пособие «Во-
енная летопись Ингушетии», 
каталог «Землю спасая, мир 
защищая», которые являют-
ся очень важным подспорьем 
для студентов, учащихся при 
изучении истории периода 
Великой Отечественной во-
йны, вклада нашего наро-  
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 Этих дней не смолкнет слава
да в победу над фашизмом. 
Большой интерес вызвала 
презентация издания для 
незрячих пользователей 
«Подвиги  незрячих геро-
ев Великой Отечествен-
ной войны», проведенная 
заведующим Центра для 
незрячих «Доступная сре-

да» Адамом Саговым. 
В заключении акции ее 
участникам были подарены 
книги «Ингушетия в Вели-
кой Отечественной войне», 
диски «Забытые герои Бре-
ста», многочисленные изда-
ния Национальной библио-
теки, в том числе буклеты, 

закладки для книг и многое  
другое.

***
5 мая 2015 года, в городе 

воинской славы Малгобеке 
состоялся республиканский 
детский турнир по вольной 
борьбе, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Дан-
ный турнир, организованный 
следственным управлением, 
можно сказать, является тра-
диционным. Аналогичные со-
ревнования по вольной борь-
бе среди детей при поддержке 
руководителя следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Республике 
Ингушетия Ибрагима Мо-
гушкова в зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 
города проходили в 2013 и 
2014 годах. 

Целью данного меропри-
ятия явилось воспитание в 
детях здорового образа жиз-
ни, уважения к старшим, к 
обычаям и традициям своих 
предков, воспитание подрас-
тающего поколения в духе за-
щитников своего отечества.

Все участники соревно-
вания, гости, а также зрители 
отметили высокий уровень 
организации мероприятия.

В состязаниях приняли 
участие юные спортсмены 
Республики Ингушетия в 
возрасте от 9 до 13 лет, кото-
рые показали на борцовском 
ковре настоящий характер, 
мастерство, настойчивость, 
волю к победе.

На ковре дети демонстри-
ровали сложные, зрелищные 

приемы борьбы. Зрители по-
лучили настоящее удоволь-
ствие от увиденного.

Победители турнира в 
различных весовых катего-
риях, а также их тренеры 
были награждены специ-
ально подготовленными для 
данного торжества ценными 
подарками. Особо отличив-
шиеся спортсмены были 
награждены специальными 
призами.

Организаторы и участ-
ники турнира сердечно по-
здравили ветеранов Великой 
Отечественной войны и тру-

жеников тыла с 70-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне, поже-
лали им доброго здоровья, 
весеннего настроения, радо-
сти, долгих и счастливых лет 
жизни.

День 9-го мая в Малго-
беке прошел в праздничной 
атмосфере и надолго запом-
нится малгобекчанам.

М. Картоев, А.Картоев, 
Л. Дзаурова

Фото: М.Арсамаков

Военно-исторический маршрут Республики 
Ингушетия признан лучшим в СКФО

Подведены итоги конкур-
са на лучший туристический 
военно-исторический марш-
рут в честь 70-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов в Российском военно-
историческом обществе. Во-
семь победителей получат 
софинансирование на разви-
тие туристических проектов 
в размере 100 тысяч рублей 
каждый.

Прием заявок на конкурс 
проходил с 1 января по 31 
марта, всего было подано 
65 заявок из 9 федеральных 
округов России. Участника-
ми конкурса стали админи-
страции регионов, музейные 
и туристические организа-
ции, которые уже давно рабо-
тают с военно-исторической 
темой, а также энтузиасты – 
историки и краеведы со всей 
страны. 

Конкурсную комиссию 
возглавил доктор истори-
ческих наук, профессор ка-
федры всемирной и отече-
ственной истории МГИМО 

- Университета МИД России, 
научный директор Россий-
ского военно-исторического 
общества Михаил Юрьевич 
Мягков. 

- В соответствии с 
условиями конкурса - по-
водом для создания военно-
исторического маршрута 
могли послужить памятная 
дата, день воинской славы, 
посещение места боевого 
подвига, музея, интерактив-
ной площадки, выставки, 
памятных знаков, террито-
рий военно-исторических 
реконструкций, мемориаль-
ных мест, полей воинской 
славы, - комментирует итоги 
конкурса секретарь комис-
сии Юлия Коновалова. – И 
конечно, маршруты должны 
быть посвящены 70-летию 
Великой Победы. Выбор 
маршрутов-победителей в 
этом году был весьма слож-
ным для конкурсной комис-
сии.

Членам жюри пришлось 
учитывать доступность и 
возможность регулярного 
проведения туров в выбран-

ных местах, наличие необ-
ходимой инфраструктуры и 
материально-технического 
обеспечения. И, конечно, 
один из главных приорите-
тов в оценке маршрута - его 
безусловное соответствие 
поставленным целям и зада-
чам, актуальность и значи-
мость.

Победители, согласно 
условиям конкурса, получат 
софинансирование на раз-
витие проекта в размере 100 
тысяч рублей каждый. Позд-
нее на сайте РВИО появится 
подробная информация об 
особенностях маршрутов-
победителей конкурса, а так-
же описание проектов, кото-
рые в ходе конкурса заняли 2 
и 3 призовые места.

Среди победителей  кон-
курса на лучший военно-
исторический маршрут в 
честь 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и зна-
чится маршрут  «По местам 
боевой славы Малгобека», 
Республика Ингушетия.

За воду надо платить 

Администрация городского округа г.Малгобек в апре-
ле текущего года совместно с руководством Моздокско-
го района организовало встречу с жителями сел Пред-

горное и Кизляр Моздокского района РСО Алания.

Со стороны МО «Город-
ской округ город Малгобек» 
на встрече присутствовали 
Глава муниципального об-
разования Мамилов Ш.С., 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
г.Малгобек Коригов М.А., 
начальник МУП «Малгобек 
Водоканал» Костоев А.М., со 
стороны Моздокского муни-
ципального района на встрече 
присутствовали первый заме-
ститель главы администрации 
Моздокского района Нагоев 
А.М. , глава администрации 
с.п.Кизляр, начальник отдела 
по экономическим вопросам 
администрации Моздокского 
района Горбанева Е.П., депу-
таты Кизлярского сельского 
совета. 

Инициатором данной 
встречи явилась администра-
ция МО «Городской округ 
город Малгобек» . Вопрос по 

которому была организована 
встреча это заключение до-
говоров на поставку воды и 
оплата за потребленную воду 
жителями сел Предгорное и 
Кизляр Моздокского района. 

Заместитель главы ад-
министрации городского 
округа Малгобек Магомед 
Коригов отметил, что наши 
муниципальные образования 
граничат друг с другом, со-
блюдают добрососедские от-
ношения, более того имеют 
родственные отношения, но 
тем не менее платить за по-
требляемую воду необходи-
мо. В случаи отказа жителей 
заключать договора, МУП 
«Малгобек Водоканал» вы-
нужден будет отключить 
указанные два села от подачи 
воды, так как само предпри-
ятие несет убытки по добыче 
воды с Кизлярских артези-
анских скважин. Так же Ко-

ригов М. попросил жителей 
двух сел отнестись к указан-
ному вопросу с должным по-
ниманием и активно начать 
работу по заключению дого-
воров на поставку воды.

По этому вопросу вы-
ступил и заместитель главы 
администрации Моздокско-
го района, который сказал, 
что заключение договоров 
на поставку воды эта не-
обходимость, за воду необ-
ходимо платить, так же он 
подтвердил готовность ад-
министрации Моздокского 
района принять посильное 
участие в заключение дого-
воров между жителями сел 
Предгорное, Кизляр и МУП 
«Малгобек Водоканал» .Сто-
роны приняли решение по-
сле согласования проекта 
договора на поставку воды, 
с 25 апреля начать работу по 
заключению договоров.

Подписано соглашение об установлении 
побратимских связей между Брестом и Малгобеком 
Соглашение об установлении побратимских 

связей между Брестом и Малгобеком подписано 
10 мая в Белоруссии. Делегация из Ингушетии во 
главе с вице-премьером Асхапом Гойговым при-
была в Брест накануне Дня Победы. В делегацию 
от Ингушетии вошел глава города Малгобек Шар-
пудин Мамилов. 

"Импонирует, что правительство Ингушетии 
настроено на совместную работу", - заявил после 

подписания соглашения председатель Брестского 
горисполкома Александр Рогачук . Представители 
Малгобека выразили заинтересованность в куль-
турном обмене и экономическом сотрудничестве с 
Брестом, в частности, в том, чтобы перенять опыт 
работы в агропромышленном  комплексе,  нала-
дить  поставки сельскохозяйственной техники, ме-
бели и продуктов питания. "Мы приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы 

и Дню государственных  символов Белоруссии. 
Видим  отношение  жителей Бреста к своей исто-
рии, почитание предков, ветеранов. Это все нам 
близко", - цитирует Асхапа Гойгова "Белта". Пла-
нируется, что в Бресте за счет российской стороны 
будет благоустроен сквер и установлен обелиск в 
память погибших там в годы Великой Отечествен-
ной войны более 100 солдат из Ингушетии, пишет 
газета  "Вечерний Брест".
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Объявление

Профилактика острого и 
хронического гастрита

Чем старше мы стано-
вимся, тем меньше фермен-
тов вырабатывается в нашем 
организме. А ферменты вы-
полняют очень важную роль 
в процессе переваривания 
пищи. Именно поэтому в ра-
ционе должно быть больше 
свежих, неприготовленных 
продуктов. Свежие овощи, 
зелень, кисломолочные про-
дукты, приготовленное при 
температуре 60 градусов 
мясо и рыба — все эти про-
дукты помогут желудку, 
особенно в профилактике 
хронического гастрита. Тем, 
у кого уже были проблемы 
с желудком, будет полезно 
знать, что курение и алкоголь 
являются мощнейшими про-
воцирующими факторами 
в возникновении гастрита. 
Поэтому в мерах профилак-
тики хронического гастрита 
обязательным требованием 

является отказ от вредных 
привычек.

Индивидуальная про-
филактика гастрита состоит 
в предупреждении обостре-
ния заболевания, которое 
достигается путем баланси-
рования ежедневного рацио-
на. Рацион питания должен 
быть полноценным, разноо-
бразным и достаточным.

Для профилактики га-
стрита необходимо стараться 
распланировать свой день 
таким образом, чтобы время 
принятии пищи изо дня в 
день было одинаковым.

Опасный враг профилак-
тики гастрита - переедание, 
в частности перед отходом 
ко сну.

Для профилактики га-
стрита необходимо от-
казаться от употребления 
пищи чересчур горячей или, 
напротив, чересчур холод-
ной. Кроме того, негативное 

воздействие на желудочно-
кишечный тракт оказывают 
жирности, копчености, сла-
дости и острые пряности. 
Курение и употребление ал-
когольных напитков также 
может привести к развитию 
острого гастрита.

При приготовлении про-
дуктов питания должна 
непременно соблюдаться 
максимальная гигиена. Все 
продукты питания, особенно 
овощи, фрукты и мясо, тре-
буется как следует промы-
вать перед использованием 
в пищу или приготовлением. 
Даже эти элементарные дей-
ствия уже сослужат полез-
ную службу для профилакти-
ки гастрита. Рекомендуется 
готовить пищу на прием за 
один день. 

З.Картоева,врач-
эндокринолог, заведующая 

КМП МЦРБ.

Информация для собственников 
помещений в многоквартирных 

домах г. Малгобек 

 В соответствии с новым жилищным законодательством 
обязанность по финансированию капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах возлагается 
непосредственно на собственников помещений. Для этих 

целей собственники помещений в многоквартирных домах 
должны формировать фонды капитального ремонта своего 

дома путем перечисления ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт. 

Обязанность по опла-
те взносов на капитальный 
ремонт возлагается как на 
физических лиц, так и на 
юридических лиц независи-
мо от их организационно-
правовой формы и права 
собственности.

Специализированная 
некоммерческая организа-
ция - Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Республики Ингуше-
тия -  ежемесячно с 1 октя-
бря 2014 года начисляет и 
соответственно направляет 
платежный документ всем 
собственникам помещений 
в многоквартирных домах, 
включенных в республикан-

скую программу капиталь-
ного ремонта.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Республики Ингушетия от 
19 октября 2013 г. № 223 ми-
нимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме на территории Ре-
спублики Ингушетии уста-
новлен в размере 5,4 рублей 
на один квадратный метр 
общей площади жилого (не-
жилого) помещения в много-
квартирном доме.

В соответствии с ч. 14.1 
ст.155 Жилищного кодек-
са РФ собственники поме-
щений в многоквартирном 

доме, несвоевременно и 
(или) не полностью уплатив-
шие взносы на капитальный 
ремонт, обязаны уплатить в 
фонд капитального ремонта 
многоквартирного дома про-
центы в размере одной трех-
сотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка 
Российской Федерации, дей-
ствующей на момент оплаты, 
от не выплаченных в срок 
сумм, за каждый день про-
срочки, начиная со следую-
щего дня после наступления 
установленного срока опла-
ты по день фактической вы-
платы включительно. 

Соб.инф.

Сжигать отходы опасно и 
недопустимо!

Получить налоговый вычет с сумм, 
потраченных на образование, лечение или 
накопление пенсии, станет гораздо проще 

Теперь для этого не надо 
ждать окончания года, в ко-
тором были произведены 
траты, и подавать налоговую 
декларацию.

Соответствующие по-
правки в Налоговый кодекс 
сегодня публикуются в «РГ».

По законодательству, 
если человек платит за обу-
чение свое или детей, при-
бегает к услугам платной 
медицины или покупает до-
рогостоящие лекарства, он 
может обратиться в налого-
вые органы - и ему вернут 
часть уплаченного им подо-
ходного налога. Это и есть 
налоговый вычет. Предо-
ставляются они и в других 

случаях, например, при до-
бровольном формировании 
пенсии в негосударственных 
пенсионных фондах, в слу-
чаях, если человек делает 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, при 
покупке жилья. Впрочем, 
последнего пункта законо-
проект не касается - в этом 
случае порядок оформления 
вычета остается прежним. А 
вот при добровольном стра-
ховании жизни будет приме-
няться упрощенная схема.

Ранее для того, чтобы 
получить налоговый вычет, 
человеку нужно было до-
ждаться окончания налого-

вого периода, потом запол-
нить сложную налоговую 
декларацию. Подать ее в на-
логовую инспекцию и ждать, 
когда ему перечислят деньги. 
Теперь совсем не обязатель-
но ждать целый год (если, 
например, расходы он произ-
вел в начале года). Можно по-
лучить вычет у работодателя 
при условии предоставления 
работадателю подтвержде-
ния  права на такой вычет.

Подтверждение налого-
плательщик должен полу-
чить в налоговом органе по 
форме, утверждаемой ФНС. 
И сделать это он может сра-
зу после оплаты «льготных» 
услуг.

В связи с проведением 
субботников и работ по бла-
гоустройству населенных 
пунктов Малгобекского му-
ниципального района и МО 
г.Малгобек, Отдел Управле-
ния Роспотребнадзора РИ в 
Малгобекском районе напо-
минает, что способы утили-
зации отходов должны быть 
безопасными для окружаю-
щей среды. Отходы должны 
размещаться в предназна-
ченных для этих целей ме-
стах, запрещается сжигание 
отходов. Сжигание отходов 
приводит к накоплению в 
приземном слое атмосферы 
токсичных веществ, образу-
ющихся при горении, в том 
числе -угарного газа и диок-
синов. Эти вещества серьёз-
но ухудшают состояние лю-
дей больных бронхиальной 
астмой, хроническим брон-
хитом, провоцируют острые 
респираторные и кардиоло-
гические заболевания.

Неконтролируемое сжи-

гание и непотушенная куча 
мусора несут не меньшую 
угрозу, приводя к выжига-
нию огромных площадей 
зелёных насаждений, гибели 
насекомых, птиц, животных, 
сельскохозяйственным по-
терям и человеческим жерт-
вам.

Санитарным зако-
нодательством РФ за 
несоблюдение эколо-
гических и санитарно-
эпидемиологических тре-
бований при обращении с 
отходами производства и 
потребления, их сжигании 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по 
ст.8.2 коап РФ;

- для граждан до 2-х ты-
сяч рублей;

- для должностных лиц 
до 50 тысяч рублей или ад-
министративное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток;

- для индивидуальных 
предпринимателей до 50 

тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток;

- для юридических лиц 
- до 250 тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток;

Каждый человек должен 
понять, что горение любых 
отходов - это опасность, и 
в первую очередь, для самого 
человека.

При нарушении сани-
тарного законодательства, 
а также нарушении прав 
потребителей обращайтесь 
с жалобами и заявлениями 
в Отдел Управления Роспо-
требнадзора по РИ в Мал-
гобекском районе

Мы рады Вам помочь!
Наш адрес: г.Малгобек, 

ул.Восход, 14. Тел(факс): 
62-30-07. Режим работы: 
пн, вт, ср, чт, пт. С 09-00 до 
18-00 кроме сб, вс. Началь-
ник отдела Дзарахов A.M.

Аттестат 66 ВВ 0002575, выданный на имя Дзауровой Айны 
Ахметовны СОШ №6 г.Малгобек в 2007 году, считать недей-

ствительным.

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

во на заключение договора  аренды на земельный участок:
1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договора  аренды на земельный участок:
  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1640,  общей площадью 

5000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
строительства автомойки; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Физкультурная;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка –   2041850 руб. 

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»: 
Распоряжение №177 от 06.04.2015г.; 

4. Наименование организатора торгов - Администрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, пред-
ложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах 
– 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений 
Администрации МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 14.05.2015г., дата окончания приема заявок   18:00   
15.06.2015г.,перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц 
– учредительские документы.

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


