
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

9 июля  2015г. № 24  (359)
 Цена свободная

Глава РИ побывал 
в Малгобеке

Глава Ингушетии на 
днях проинспектировал ряд 
учреждений образования, 
здравоохранения, строящие-
ся объекты в Малгобекском 
и Сунженском районах. В 
этой поездке Юнус-Бека Ев-
курова сопровождали вице-
премьеры Хасан Чахкиев, 
Валерий Кукса, Марем 
Арапханова, в зависимо-
сти от направления – соот-
ветствующие министры и 
местные власти. В рамках 
инспекционной поездки 
Глава республики также об-
щался с жителями.

Первым пунктом оста-
новки стала СОШ №5 города 
Малгобек в районе «500 кот-
теджей».  Школа, построен-
ная в 2012 году, сегодня не 
пригодна для продолжения 
учебного процесса и нахо-
дится в аварийном состоя-
нии. Главе доложили, что 
по предварительной оцен-
ке специалистов, произо-
шло обводнение грунтов, 
в результате чего в здании 
появились трещины и про-
исходит деформация в ме-
стах соединения блоков и 
даже во дворе. По словам 
помощника-советника Рус-
лана Булгучева, подземные 
работы и установка свай вы-
полнены по проектной отмет-
ке. Сейчас вода поднялась на 
глубину 18 метров, в то вре-

мя, как в 2012 году вода была 
на глубине более 30 метров. 
Глава поручил Х.Чахкиеву и 
своим помощникам изучить 
вопрос в течение недели и 
предложить несколько ва-
риантов решения проблемы. 
Врио заместителя Председа-
теля Правительства Марем 
Арапхановой необходимо 
предусмотреть вероятность 
перераспределения учащих-
ся в другие учреждения об-
разования. В настоящее вре-
мя в школе 714 детей. «Если 
будет безопасно, то во 2 сме-
ну можно будет продолжить 
обучение и здесь», - предпо-
ложил Юнус-Бек Евкуров.

Далее Глава республики 
посетил в Малгобеке ислам-
ский университет, где ведется 
строительство нового кор-
пуса. В нем будут учебные 
классы, библиотека и спор-

тивный зал. Также подрядчик 
обязуется благоустроить двор 
и установить ограду по все-
му периметру. Капитальный 
ремонт ингушского ислам-
ского университета им. Х. Х. 
Барзиева Глава РИ поручил 
завершить к началу нового 
учебного года.

Побывал руководитель 
региона и на месте строитель-
ства противотуберкулезного 
диспансера в г.Малгобек. Он 
рассчитан на 60 посещений 
в день. Его строительство 
начато в январе 2014 года. В 
настоящее время объект на 
стадии внутренней отделки. 
Глава пообщался с подряд-
чиком и поручил завершить 
все работы к 1 сентября.

Завершив работу в 
г.Малгобек, Глава РИ по-
бывал в Сунженском районе 
республики.

Рамадан – время благих дел

 Всевышний преумножает хорошие поступки, 
сделанные от чистого сердца  в месяц поста. В этот 
священный месяц Рамадан администрация города 
Малгобек оказала помощь остронуждающимся и 

малоимущим семьям.

 Распоряжением главы 
администрации г. Малгобек 
М. Евлоева были закуплены 
мука, сахар, рис, чай и розда-
ны малоимущим и нуждаю-
щимся семьям. Всего было 

закуплено 75 комплектов. 
Списки были составлены 
имамами мечетей города и 
социальным отделом город-
ской администрации. 

- Нами выбиралось не-

сколько вариантов помощи 
нуждающимся, - сказал на-
чальник социального отдела 
администрации г. Малгобек 
М. Садакиев. – В итоге об-
суждения  на совещании 
пришли к мнению, что такая 
форма поддержки наиболее 
подходящая  и решит хоть 
часть проблем малоимущих 
малгобекчан. 

Каждый год администра-
ция г. Малгобек помогает 
незащищенным слоям насе-
ления города. В разные годы 
помощь предоставлялась по-
разному: раздавали жертвен-
ное мясо, выделялись финан-
совые средства, а в этом году 
закупили продукты первой 
необходимости. Благотвори-
тельная помощь – одна из 
приоритетных задач админи-
страции г. Малгобек.

Соб инф.

В.В. Путин поздравил 
долгожителей МалгобекаПодписание договора о сотрудничестве 

администрации г. Малгобек с 
благотворительным фондом «Тешам»

В начале этого месяца в г.Малгобек 
состоялось торжественное подписание 

договора о сотрудничестве админи-
страции   города с благотворитель-

ным фондом «Тешам».

Главной целью этого ме-
роприятия является оказание 
помощи особо нуждающим-
ся семьям администрацией 
города Малгобек совместно  
с данным фондом.

Руководство «Тешам» 
лично поблагодарило главу 
администрации города за 
выделение помещения, где 
данный фонд будет работать 
на постоянной основе.

Фонд «Тешам» находит-
ся во втором микрорайоне 
г.Малгобек по адресу улица 
Котиева,  11.

Благотворительный фонд 
«Тешам» в январе нынешне-
го года стал лауреатом кон-
курса «Герои гражданского 
общества», учрежденного 
правозащитной организа-
цией «МАШР», в номина-
ции  «За активную благотво-
рительную деятельность».

Ходит много ле-
генд о долгожитель-

стве кавказцев. У 
каждого горца имеет-
ся свой секрет долгих 
лет жизни  и крепкого 

здоровья. Однако 
все жители Кавказа 
сходятся во мнении, 

что истинный се-
крет – это мудрость, 
оптимизм и умение 

радоваться жизни. На 
Кавказе проживают 
42% всех жителей 

планеты, кто достиг 
90 и больше лет. Не 
исключение в этом 

славном списке и Ре-
спублика Ингушетия.

1 июля состоялось 
торжественное вручение 
персональных  поздрав-
лений Президента Рос-
сийской Федерации в 

связи с 90-летием граж-
дан, проживающих на тер-
ритории муниципального 
образования городского 
округа Малгобек. Помощ-
ник главы администрации 
г. Малгобек Е. Гантемиров 
и начальник социального 
отдела М. Садакиев про-
ехали по адресам долго-
жителей и в торжествен-
ной обстановке вручили 
им поздравительные 
телеграммы Президента 

РФ и памятные подарки 
от главы администрации 
г.Малгобек. 

Это приятное событие 
в жизни долгожителей 
Малгобека придает им 
еще больше сил и энер-
гии. Ведь забота о стар-
шем поколении всегда 
являлась приоритетной 
задачей любого демокра-
тического государства.

Соб. инф.
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Состоялась конференция
В минувшую субботу в малом актовом зале культурно-

досугового центра  г.Малгобек состоялась XXIII очередная 
партийная Конференция местного отделения Ингушского 

регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» . 

В повестке дня были 
следующие вопросы: отчет 
секретаря местного отделе-
ния Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия»  г . Малгобек о работе за 
период с июля 2014 года по 
июль 2015 гг.; отчет предсе-
дателя местной контрольно-
ревизионной комиссии МО 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия»  г. Малгобек о работе 
за период с июля 2014 года 
июль 2015; об изменении в 
связи с обновлением соста-
ва местного политического 
совета местного отделения   
ВПП «Единая Россия»; об 
изменениях в составе Мест-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии Ингушского Ре-
гионального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия»  г. 
Малгобек; избрание делега-
тов на ХXIII  Региональную 
конференцию ВПП «Еди-
ная Россия»; предвыборная 
программа Малгобекского 
местного отделения партии 
«Единая Россия»  на выборах 
органов местного самоуправ-
ления 13.09.2015г.; вручение 
партийных билетов.

В работе конференции 
приняла участие и выступила 
с краткой речью заместитель 
председателя Народного Со-
брания РИ М.Амриева.

Делегаты конференции 
выслушали выступление 
секретаря местного отделе-
ния ВВП «Единая Россия»  
У.Евлоева, который сказал, 
что ровно год назад в этом 
же зале, прослушав отчетные 
доклады и обсудив свою про-
шлую деятельность, мы при-
няли на себя определенные 
обязательства. И основной 
задачей Малгобекского мест-
ного отделения – стало уси-
ление влияния партийных 
структур на общественно-
политические процессы в го-
роде, обеспечение роста чис-
ленности партийных рядов и 
укрепление исполнительской 
партийной дисциплины.

За этот год, и мне прият-
но об этом говорить, сделано 
немало. И заслуга в этом и 
членов политсовета, и рядо-
вых партийцев. Будь то орга-
низация различных меропри-
ятий и акций, праздников, 
спортивных соревнований, 
постоянная забота о детях, 
школьниках, ветеранах, пен-
сионерах, помощь простым 
гражданам города. За всем 
этим стоят наши люди, наши 
«братские единороссы». 
Спасибо огромное им всем!

  Могу со всей смелостью 
сказать, что у нас создана 
прекрасная команда едино-
мышленников, и несмотря 
на определенные трудности, 
которые неизбежно есть при 
выполнении любых задач, у 
нас есть тот большой потен-
циал развития и улучшения 
работы и Политсовета и пер-
вичных отделений.

Созданная как  Партия 
народа и для народа «Единая 
Россия» в своих программ-
ных положениях обязуется 
выступать с защитой интере-

сов и прав граждан. 
За истекший период по-

стоянно осуществляется при-
ем жителей нашего города 
в Общественной приемной 
Малгобекского отделения. 
За это время было принято 
большое количество обраще-
ний и заявлений жителей го-
рода, постоянно оказывается 
юридическая и консульта-
ционная помощь в решении 
наболевших вопросов малго-
бекчан. В обращениях наших 
граждан как в зеркале отра-
жаются реалии жизни на-
шего города. Это проблемы 
трудоустройства и молодеж-
ной политики, это состояние 
дорог и уличное освещение, 
плачевное состояние детских 
площадок, грязь на улицах и 
во дворах и многие, многие 
другие проблемы.

И на фоне нашей кон-
кретной работы и консоли-
дированными усилиями мы 
можем улучшить ситуацию 
в городе. Мы должны высту-
пать за власть, подконтроль-
ную избирателям и под-
твердить свой статус партии 
национального успеха как 
всей России, так и успеха 
нашего города и успеха каж-
дого конкретного человека. 
Текущая политическая си-
туация требует от нас ини-
циативности, сплоченности 
и ответственности.

Ежемесячно мы участву-
ем в различных мероприяти-
ях городского и региональ-
ного уровней.

12 августа 2014 года, мы 
приняли участие в меропри-
ятии «Дни Славянской куль-
туры» г. Моздок.

В конце августа 2014г. 
секретари первичных отде-
лений Партии г. Малгобек, 
организовали распределение 
школьных портфелей, выде-
ленных региональным отде-
лением в рамках благотвори-
тельной акции «Первый раз 
в первый класс». Поручите-
лями данной помощи стали 
дети из числа многодетных 
и малоимущих семей. Всего 
было роздано около 70 порт-
фелей, которые получили 
дети из малообеспеченных 
семей и полусироты. 

8 октября 2014г. приняли 
участие в митинге в связи с 
присвоением  городу Малго-
бек  звания «Город воинской 
славы»

16 октября 2014г. при-
няли участие в Фестивале 
искусств Городов Воинской 
Славы России «Дорога жиз-
ни», город Малгобек посе-
тила делегация из других 
Городов воинской Славы , 
мероприятии проходило в 
сквере памяти, гостей встре-
чали старейшины города, 
Глава муниципального обра-
зования, депутаты городско-
го совета.

25 октября 2014г.  приня-
ли участие в лекции,  в рам-
ках реализации федераль-
ного партийного проекта 
«Гражданский университет» 
которая проходила в актовом 
зале Администрации Малго-
бекского района. От Партии 
«Единая Россия» местного 
отделения г. Малгобек, для 

участия было заявлено (40 
слушателей)

30 октября 2014г. при-
няли участие в мероприятии 
приуроченное дню памяти 
жертв политических репрес-
сий, которое проходило в 
КДЦ г. Малгобек, в меропри-
ятии приняли участие мно-
гие общественные политиче-
ские организации и депутаты 
городского совета.

4 ноября 2014г. в городе 
Малгобек проходило празд-
нование Дня народного 
единства, в котором приняли 
участие Единороссы города 
Малгобек.  В связи с этим 
празднованием в КДЦ города 
Малгобек состоялся концерт, 
в программу также входило 
вручение копий наград по-
томкам Дикой Дивизии.

9 ноября 2014г. приня-
ли участие в Всероссийской 
акции городов воинской сла-
вы. Ровно в 10:00 ч. В городе 
Малгобек прошла Всерос-
сийская акция – «Флешмоб». 
Мероприятия организовано 
по инициативе Союза горо-
дов Воинской Славы России 
во всех городах воинской 
славы России во всех горо-
дах воинской славы нашей 
страны.

18 ноября 2014г. приняли 
участие в мероприятии по 
случаю празднования Дня 
Национального возрождения 
Азербайджана.

21 ноября 2014г.,  выпол-
няя поручение Главы РИ и 
РИК ВПП «Единая Россия» 
г. Магас депутаты Фракции 
Партии «Единая Россия» 
местного отделения г. Мал-
гобек приняли участие в 
процедуре сбора платежей 
за коммунальные услуги со-
вместно с учреждениями 
Межрегионгаз, Ингушгаз 
и работниками различных 
учреждений.

29 ноября 2014г. приняли 
участие в лекции   в рамках 
реализации федерального 
партийного проекта «Граж-
данский университет» кото-
рая проходила в актовом зале 
Администрации Малгобек-
ского района.

1 декабря 2014г. в день 
13-летия Партии «Единая 
Россия» приняли участие в 
приеме граждан по личным 
вопросам. К участию в при-
еме граждан были привлече-
ны наиболее авторитетные 
люди в регионе, (депутаты 
всех уровней в том числе 
депутаты Государственной 
Думы ФС РФ, руководите-
ли органов исполнительной 
власти, главы муниципали-
тетов и ведомств.)

3 декабря 2014г. приня-
ли участие в мероприятии 
посвященном Дню неиз-
вестного солдата, которое 
проходило в сквере города, 
в  мероприятии приняли уча-
стие представители всех ор-
ганизаций города.

4 декабря 2014г. приняли 
участие в презентации се-
митомника избранных про-
изведений, писателя Мурата   
Картоева. 

18 декабря 2014г. по пору-
чению Главы РИ, состоялась 
Всероссийская добровольная 

акция -  «Я за безопасные до-
роги» совместно с ГИБДД, и 
с местным отделением Пар-
тии «Единая Россия» г. Мал-
гобек и органов местного са-
моуправления.

31 декабря 2014г.  в Мест-
ном исполнительном комите-
те Партии «Единая Россия» г. 
Малгобек состоялась раздача 
подарков детям инвалидам, 
детям из малоимущих семей, 
которые написали письма 
в резиденцию Деда Мороза 
ИнгРО РИК ВПП «Единая 
Россия» г. Магас. Подарки 
получили свыше 80 детей.

22 января 2015г. приня-
ли участие в телепередаче 
о жизнедеятельности азер-
байджанской диаспоры в 
Ингушетии. 

29 января 2015г. приняли 
участие во встрече со школь-
никами, воспитанниками, 
тренерами и молодежью горо-
да. В ходе встречи рассматри-
вался вопрос профилактики 
правонарушений террористи-
ческой и экстремистской на-
правленности, определение 
терроризма и экстремизма: 
их сущность и виды.  

7 февраля 2015г. в горо-
де Малгобеке выступил ан-
самбль песни и пляски Рос-
сийской армии имени А. В. 
Александрова. Выступления 
проходили в КДЦ г. Малго-
бек, в рамках мероприятий 
по подготовке к проведению 
празднования 70-й годов-
щины Великой Победы. В 
мероприятии приняли уча-
стие Единороссы города 
Малгобек, ветераны ВОВ, 
почетные граждане города, 
старейшины города.

12 февраля 2015г. приня-
ли участие в митинге, в связи 
с «26- летием вывода войск 
из Афганистана».

28 февраля 2015г. Еди-
нороссы города Малгобек 
приняли участие в меро-
приятии посвященной  «Па-
триотическому Воспитанию 
молодежи, приуроченное к 
70-летию Великой Победы» 
которое проходило  в СОШ 
№5 города Малгобек. В рам-
ки мероприятия входило на-
граждение учеников школы 
занявших первые места по 
(кес-баскету).  В мероприя-
тии приняли участие - се-
кретарь политсовета партии 
«Единая Россия» г. Малгобек 
– У. С. Евлоев, мастер спрта 
международного класса, 
участник олимпийских игр 
в Лондоне 2014г. – Магомед 
Мусаев, мастер спорта по 
боксу,  чемпион Европы сре-
ди юношей – Магомед Па-
тиев, мастер спорта по бок-
су член сборной России по 
боксу среди взрослых- Али 

Измайлов
28 января 2015г. в Ак-

товом зале районной ад-
министрации совместно с 
местным исполнительным 
комитетом Партии «Единая 
Россия» г. Малгобек и Мал-
гобекского района участво-
вали в очередной лекции в 
рамках реализации партий-
ного проекта «Гражданский 
университет»

14 марта 2015г. приняли 
участие в мероприятии, по-
священном празднованию 
245-летия со дня доброволь-
ного вхождения Ингушетии 
в состав России, мероприя-
тие проходило в КДЦ города 
Малгобек  

28 марта 2015г. приня-
ли участие в автопробеге 
«Эстафета Памяти» заплани-
рованной в рамках Проекта 
«Наша Великая Победа». 
Мероприятие проходило в 
сквере города Малгобек. В 
нём приняли участие глава 
города – Ш. Мамилов, се-
кретарь политсовета партии 
«Единая Россия» г. Малгобек 
– У. Евлоев, депутаты город-
ского совета, работники ад-
министрации, представители 
различных организаций, по-
четные граждане города.

31 марта 2015г. вместе 
с секретарем политсовета 
партии «Единая Россия» 
-У. Евлоевым и депутатами 
гор. совета, в рамках про-
екта «Народный контроль» 
провели рейд по торговым 
точкам города. Народные 
контролеры прошлись по 
самым крупным супермар-
кетам города, «Вершина»,  
«Караван». Посмотрев мо-
ниторинг цен, в супермарке-
тах был обнаружен полный 
порядок, завышенных цен 
не обнаружено,  просрочен-
ных продуктов тоже не было 
выявлено. В магазине даже 
было отведено место для со-
циальной полки «Эконом» 
по сниженным ценам, что 
играет значительную роль 
для бюджета  малоимущих 
семей.

8 апреля 2015г. приняли 
участие в мероприятии Все-
российский урок Победы 
«Гордимся и помним» посвя-
щенный 70-летию Победы в 
ВОВ.

8 апреля 2015г. приняли 
участие в наполнении гильз 
землей с места боевых дей-
ствий 1941-1943гг. в городе 
Воинской Славы Малгобек, 
для дальнейшей передачи всем 
городам Воинской Славы.

16 апреля 2015г. Еди-
нороссы города Малгобек 
приняли участие в торже-
ственном мероприятии по 
чествованию призывников, 
направляемых на службу в 

Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации.

29 апреля 2015г.  Едино-
россы города Малгобек при-
няли участие в мероприятии  
«Лес Победы» в память о 
героях Великой Отечествен-
ной войны.                 С 
инициативой проведения 
этой акции выступило обще-
ственное экологическое дви-
жение «Зеленая Россия». По 
словам организаторов, цель 
их проекта – посадить дере-
во в честь каждого, погибше-
го в Великой Отечественной 
Войне солдата.

7 мая 2015г. приняли 
участие в мероприятии по-
священной 70-летию Вели-
кой Победы в ВОВ «А ну-ка 
парни!», которое проходило 
в СОШ №6 города Малгобек, 
цель мероприятия - «Военно-
патриотическое воспита-
ние молодежи, физическо-
духовно нравственное 
воспитание молодежи, по-
вышение престижа военной 
службы у подрастающего 
поколения, улучшение фи-
зической и технической под-
готовленности допризывной 
молодежи.

8 мая 2015г. приняли 
участие в торжественном 
митинге в городском сквере 
Победы, - это праздничный 
митинг с возложением цве-
тов и посадкой деревьев в 
сквере памяти, торжествен-
ное мероприятие «Святая 
память военных лет»  

22 мая 2015г. Единорос-
сы города Малгобек приняли 
участие в мероприятиях  – 
последний звонок, которые 
проходили в школах города.

6 июня 2015г. в отделе-
нии ПФР города Малгобек 
прошло слушание по рас-
ширению здания и приобре-
тения дополнительной пло-
щади, для удобства приема 
пенсионеров, инвалидов и т. 
д., в котором принял участие 
секретарь политсовета пар-
тии  «Единая Россия» - У. С. 
Евлоев.

22 июня 2015г. приняли 
участие в митинге посвящен-
ном Дню памяти и скорби 

Я хочу поблагодарить 
всех за огромную работу и по-
желать успехов в вашем деле 
и набираться сил для пред-
стоящих выборов местного 
самоуправления, которые со-
стоятся ровно через год.

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

После этого были за-
слушаны остальные пункты 
повестки дня конференции, 
состоялось голосование и 
оглашение его результатов.

Соб.инф.
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Успехи выпускников

Учащиеся 11 а класса ГКОУ СОШ№3 г.Малгобек участво-
вали в предметной олимпиаде по биологии в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте. Олимпиада проходила в 
очной и заочной форме. 

Пятигорский медико-
фармацевтический институт-
филиал ГБОУ ВПО Волго-
градского государственного 
медицинского университета 
проводил многопрофильную 
олимпиаду по химии, биоло-
гии, обществознанию и исто-
рии среди выпускников 11-х 
классов образовательных 
учреждений, реализующих 
общеобразовательные про-
граммы среднего (полного) 
общего образования, а также 
студентов выпускных курсов 
образовательных организа-
ций, реализующих програм-
мы среднего профессиональ-
ного образования.

Первый этап - отбороч-
ный, проводился заочно в 
форме тестирования с при-
менением дистанционных 
образовательных техноло-
гий. Все 8 учащихся, при-

нявших участие в первом 
этапе, заняли 1-ые места: 
Микаил Албаков, Хава Мар-
зиева, Элиза Марзиева, Адам 
Оздоев, Мадина Наурбиева, 
Сулумбек Галаев, Сулайман 
Яндиев, Ася Тутаева (СОШ 
№5 г.Малгобек).

2-ой этап - заключи-
тельный, проводился в оч-
ной форме в Пятигорском 
медико-фармацевтическом 
институте. Элиза  Марзиева 
заняла первое место ( полу-
чила в подарок фотоаппарат 
и сертификат на культурно-
образовательный тур по 
странам Западной Европы ), 
Хава Магомедовна Марзиева 
заняла 2 место и получила в 
подарок фотоаппарат и сер-
тификат на бесплатное обу-
чение иностранному языку 
(по выбору) в объеме 144 ча-
сов. Все победители первого 

этапа получили памятные 
флеш-карты. Элиза и Хава 
Марзиевы, окончившие шко-
лу с отличием и показавшие 
высокие результаты успевае-
мости, стали обладателями 
золотых медалей.

В институте всех встре-
тили очень радушно: обе-
спечили сопровождением, 
организовали питание, экс-
курсию по институту и дру-
гие интересные мероприя-
тия. Надо отметить работу 
учителя биологии СОШ№3 
Хадишат Яхьяевны Богаты-
ревой, которая была руко-
водителем ребят в этой по-
ездке. Благодаря ее знаниям, 
большому педагогическому 
опыту ежегодно учащиеся 
школы №3 занимают при-
зовые места по биологии по 
всем видам олимпиад. 

Л.Магометова

Отдых в детских оздоро-
вительных лагерях  в настоя-
щее время стал пользоваться 
большой популярностью. В 
таких лагерях  ребенок смо-
жет не только отдохнуть, 
восстановить силы после 
тяжелого учебного года, 
получить огромный заряд 
энергии. Программа пребы-
вания в лагере  разнообразна  
и делает детский отдых ве-
селым и запоминающимся. 
Всевозможные конкурсы и 
викторины, спортивные со-
стязания обеспечат детям от-
личное настроение. 

Ежегодно учащиеся школ 
города Малгобек и Малго-
бекского района  проводят  
свой летний отдых в респу-
бликанских и иногородних 
детских оздоровительных 
лагерях и санаториях.

В этом году  с 24 мая по 
7 июня   410 детей из город-
ской школы-интерната №4 
отдохнули в ДОЛ «Аьрзи» 
с.п. Лейми Джейрахского 
района, с 1-15 июня про-
вели свой досуг 200 ребят 
из школ города Малгобек 
и Малгобекского района в 

ЛОКе «Арамхи» Джейрах-
ского района,  25 июня са-
наторий «Кавказ» г.Нальчик  
Кабардино-Балкарской ре-
спублики принял 385 на-
ших детей , ДОЛ имени 
В.Комарова ст.Троицкая  25 
июня было отправлено 200 
ребят. Сроки пребывания де-
тей в лагерях разные. В ДОЛ 
«Аьрзи» и ЛОКе «Арамхи» 
14 дней, в санатории «Кав-
каз» 24 дня, а в ДОЛ имени 
В.Комарова 21 день.

Отдых для детей будет 
продолжаться  до конца лета.  
Ребята, которые еще не успе-
ли отдохнуть,  будут иметь 
возможность сделать  это до 
конца каникул в ДОЛ «Аьр-
зи» и ЛОК «Арамхи». 

Право на пребывание в 
лагерь имеют  дети от 7 до 14 
лет. Для того чтобы ребенка 
включили в список  родите-
лю необходимо  собрать  сле-
дующие  документы: копии 
свидетельства о рождении и 
медицинского полиса, меди-
цинская справка.

Для  зачисления  в иного-
родний лагерь необходимы: 
сертификат о прививках, ко-

пия свидетельства о рожде-
нии, медицинская справка, 
санитарно-курортная карта. 

Во время отправки и 
возвращения детей в обя-
зательном порядке их  со-
провождают специалист от-
дела образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району Фатима Барханоева, 
сотрудники ГИБДД Ахмед 
Манкиев, Султан Зангиев  и 
медицинская сестра Замира 
Матиева. 

- Условия пребывания в 
лагерях благоприятные.  Всем 
очень понравилось в ЛОКе 
«Арамхи». Там комфорто, 
качественное питание, бас-
сейн. В санатории «Кавказ» 
КБР, куда мы недавно  от-
правили детей, трехэтажный 
корпус, в каждой комнате 
душевые кабины, санузел и 
раковина, хорошее питание, 
специфическое,  немного не-
привычное для нас. Но дети 
довольны.  Это такой же 
лагерь, как и у нас в Джей-
рахском районе, - рассказала 
нам Фатима Барханоева.

Л.Дзаурова

Досуг детей

Благое дело
Строительство соборной 

мечети в Малгобеке продол-
жается. Как известно, совсем 
недавно завершились работы 
по созданию нулевого цикла. 
Теперь же строители присту-
пили к возведению колонн 
первого этажа мечети. По 
словам прораба стройки Ас-
ламбека Ахриева, это весьма 
ответственная и трудоёмкая 

работа. Колонны возводятся 
пятиметровой высоты. После 
их строительства, по всему 
периметру первого этажа бу-
дут заливаться ригели, а уже 
после этого от основания ри-
геля начнется строительство 
колонн второго этажа. По 
такому же принципу пройдет 
воздвижение колонн третье-
го, последнего этажа мечети. 

Когда наблюдаешь со 
стороны, создается впечатле-
ние, что строители задались 
создать монолитный корпус. 
В этой работе нет мелочей. 
Мечеть строится на многие 
десятилетия, а может и на 
века. 

 По словам рабочих, не-
обходимых для возведения 
мечети материалов завезе-
но достаточно, хватает на 
строительной площадке и 
техники. 

Такие величественный 
сооружения не создаются на 
скорую руку. Поэтому никто 
не ждёт, что строительство 
мечети пройдёт быстро. Но 
уже точно можно сказать, 
что возведение храма будет 
завершено, жители города 
и их гости будут проводить 
священные ритуалы в отлич-
ных условиях.

Ирази беркати ма эшалда 
маьждиг хьалдеш боахкача 
наха!

М.Эрзиев

Памятка для населения по 
профилактике перегрева
Для профилактики пе-

регрева рекомендуется:
1. Ограничить пребыва-

ние на улице, снизить физи-
ческие нагрузки до миниму-
ма.

2. При нахождении в по-
мещении необходимо обе-
спечить их проветривание 
-приоткрыть форточки, окна, 
по возможности дополни-
тельно включить вентилято-
ры (напольные, настольные) 
или кондиционеры.

3. При выходе на улицу 
рекомендуется надевать лег-
кую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки, 
желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на 
улице обязательно пользо-
ваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, пла-
ток и т.п.), солнцезащитны-
ми очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии 
в жаркую погоду снижается, 
в связи с чем, организму ле-
том нужна менее калорийная 
пища. В жаркий период вре-
мени необходимо отказаться 
от жирной пищи, а потребле-
ние мяса свести к минимуму, 
лучше всего его заменить 
рыбой или морепродуктами. 

Необходимо предусмотреть 
снижение количества копче-
ных, жареных, и скоропор-
тящихся продуктов питания. 
Приемы пищи желательно 
исключить в самое жаркое 
время дня, перенеся их на 
утро и вечер. Необходимо 
особо строго соблюдать ги-
гиенические и технологиче-
ские требования приготовле-
ния блюд и хранения пищи.

5. В целях профилактики 
обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять 
большое количество жидко-
сти: чая, минеральной воды, 
морса, молочно-кислых 
напитков с низким содер-
жанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков, избегая 
употребления газированных 
напитков и жидкостей с по-
вышенным содержанием са-
хара, энергетических и алко-
гольных напитков.

Для соблюдения пи-
тьевого режима: необходи-
мо выпивать до 1,5 литров 
жидкости в сутки. Вместе с 
этим необходимо помнить, 
что увеличивать количество 
потребления воды не стоит 
людям с заболеваниями по-

чек и сердечно-сосудистой 
системы.

6. Для поддержания им-
мунитета рекомендуется 
употребление фруктов и ово-
щей, тщательно вымытых 
перед употреблением водой 
гарантированного качества.

7. В течении дня реко-
мендуется по возможности 
принять душ с прохладной 
водой.

8. Поездки на личном и 
общественном транспорте 
следует ограничить или пла-
нировать их в утреннее или 
вечернее время, когда жара 
спадает.

9. При посещении мага-
зинов, кинотеатров и других 
объектов массового скопле-
ния граждан, необходимо от-
давать предпочтение тем из 
них, где обеспечивается кон-
диционирование воздуха.

10. Купание и водные 
процедуры на открытом 
воздухе проводить только в 
местах, отведенных и обо-
рудованных для этих целей, 
с соблюдением правил орга-
низации купания.

Отдел Управления 
Роспотребнадзора по РИ в 

Малгобекском районе

Ромашка - на любовь и счастье!
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечает-

ся Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти. Символично, что впервые он отмечался в 
2008 году, который был объявлен годом семьи. 

Этот праздник в России 
учрежден по инициативе 
депутатов Государственной 
Думы. Интересно, что ини-
циатива празднования Дня 
семьи поддержана всеми 
традиционными религиозны-
ми организациями России — 
ведь идея празднования Дня 
семьи, любви и верности не 
имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии 
есть примеры семейной вер-
ности и любви. Идея празд-
ника возникла несколько 
лет назад у жителей города 

Мурома (Владимирской об-
ласти), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и 
Февронии. В жизни Петра и 
Февронии воплощаются чер-
ты, которые традиционные 
религии России всегда свя-
зывали с идеалом супруже-
ства, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, 
совершение дел милосердия 
и попечение о различных 
нуждах своих сограждан. 
Но семья — это еще и очень 
важная социальная едини-
ца, которая находится под 

охраной закона. Семья - это 
труд, и такой труд и верность 
многолетнего служения друг 
другу.

В Статье 38 Конституции 
РФ четко изложено, что:

1. Материнство и дет-
ство, семья находятся под за-
щитой государства.

2. Забота о детях, их вос-
питание — равное право и 
обязанность родителей.

3. Трудоспособные дети, 
достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспособ-
ных родителях.  

У нового семейного 
праздника есть очень неж-
ный символ — ромашка, ведь 
этот полевой цветок издревле 
считался на Руси символом 

любви. День семьи, любви и 
верности, относится к числу 
тех немногих праздников, ко-
торые наполнены «безуслов-
ным» содержанием.

Праздник, с самого на-
чала перешагнул конфес-
сиональные рамки. Он объ-
единяет людей вокруг темы 
семьи, «подчеркивает важ-
ность семейных традиций и 
ответственного супружества, 
привлекает внимание к про-
блемам оздоровления мо-
рального климата в нашем 
обществе».

Праздник пока не явля-
ется официальным государ-
ственным, но, тем не менее, 
его популярность всё более 
растёт, а символ - ромашка, 

становится всё более извест-
ным у нас и за рубежом, как 
знак любви и верности. С 
каждым годом День семьи, 
любви и верности становит-
ся все более популярным в 
нашей стране. Во многих 
городах силами местных 
властей и общественных 
организаций проводятся раз-
личные праздничные и тор-
жественные мероприятия - 
поздравительные концерты, 
чествование многодетных 
семей, супругов, прожив-
ших вместе более 25 лет, 
благотворительные акции и 
др. Кстати, у молодежи есть 
поверье, что брак, заключен-
ный 8 июля, будет долгим и 
счастливым. Этому тепло-
му празднику рады в любом 
доме.

Не остался в стороне 
и отдел ЗАГС Малгобек-

ского района и г.Малгобек. 
Сотрудники отдела ЗАГС 
украсили кабинет, в котором 
происходят церемонии за-
писи, воздушными шарами, 
живыми цветами. В этот 
день была произведена ре-
гистрация заключения бра-
ка 4 пар в торжественной 
обстановке, были вручены 
12 свидетельств о рождении 
счастливым родителям. Мо-
лодым мамам были вручены 
маленькие, но памятные и 
полезные подарки.

Этот День семьи, любви 
и верности прошел в особой, 
полной радости атмосфере.

Л.Кулбужева, 
начальник отдела 

ЗАГС г.Малгобек и 
Малгобекского района 
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Всё для блага малгобекчан
Редакция газеты «Ве-

сти Малгобека» функ-
ционировала при самых 
разных городских адми-
нистрациях. Должны от-
метить, что в адрес это-
го печатного издания  во 
все времена приходили 
письма, где обычно рас-
сказывалось о проблемах 
горожан. Кто-то жалуется 
на состояние дорог, тро-
туаров, придомовых тер-
риторий, работу почты, 
рынка, служб ПУЖКХ, 
торговых точек и т.д. Но 
с того периода, как Мал-
гобекскую городскую ад-
министрацию возглавил 
Мухажир Евлоев тон и 
содержание таких писем 
разительно изменились. 
Люди начали писать о 
том, какие позитивные 
перемены происходят 
в городе прямо на их 
глазах. Именно об этом 
сообщает семья Бара-
хоевых, проживающая в 
доме №5 по улице Оска-
нова. Среди прочих слов 
благодарности в адрес 

главы городской адми-
нистрации, эта семья со-
общает о закладке аллеи 
в центре города, по лице-
вой стороне дома №5 по 
ул.Осканова. Место это 
преобразилось. Здесь 
установлены скамейки, 
оборудованы 2 фонтана, 
на всей этой территории 
уложена декоративная 
плитка. Уже здесь от-
дыхают люди молодые и 

старые, дети. Горожане 
получили ещё одно место 
для культурного отдыха.

Семья Барахоевых от 
всего сердца благода-
рит главу администрации 
М.Н. Евлоева за деятель-
ность, которая приносит 
радость малгобекчанам.

Соб.инф. 

В Малгобеке образован круглосуточный штаб для обращения граждан по во-
просам отключения воды, электроэнергии и газа в период месяца Рамадан

Дежурная часть Штаба (Оперативный дежурный отдела ГКУ «Служба 112» 
(ЕДДС) РИ по г. Малгобек тел: 112; 62-44-52; 62-41-81; отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации МО «Городской округ г. Малгобек» тел: 62-40-90; ответ-
ственный дежурный администрации МО «Городской округ г .Малгобек» 

тел: 62-37-97.
Пресс-служба администрации г. Малгобек

Не оставляйте домашний скот без присмотра
Уважаемые граждане просим вас не допускать халатного и безразличного 

отношения к принадлежащим вам домашним животным. Граждане, имея в 
своем подсобном хозяйстве скот,  не обеспечивают его сохранность, выпускают 
вольно пастись без присмотра  как в дневное, так и ночное время суток. Адми-
нистрацией города создана рабочая группа из специалистов администрации и 
работников МУП «ПУЖКХ г. Малгобек» по вопросу выгула бесхозного скота 
в неположенных местах. Определено место для загона бродячего рогатого ско-
та на территории городского парка. Мы, как граждане нашего города, должны 

заботиться о чистоте и порядке в городе.

Не все комплименты 
ложатся в цель

Женщина – существо 
сложное и необъяснимое. 
Никогда нельзя заранее пред-
угадать, как она среагирует 
на ту или иную ситуацию. 
Могу привести пример. 

Воскресный день кло-
нился к закату, и последние 
лучи майского солнца ла-
скали верхушки высоких 
городских тополей. Я и еще 
трое мужчин, среди которых 
выделялся почтенный гость, 
прибывший из соседнего го-
родка ближе к вечеру,  сидели 
за столом, приготовленном в 
честь свадьбы, гремевшей 
весь этот день и грозивший 
перерасти в ловзар. Мы все 
знали, что в этом дворе лю-
бят музыку, танцы и веселье. 
Так хотелось увидеть счаст-
ливых людей.

- Это четвертая свадьба, 

В Малгобеке пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Уважаемые горожане! Во исполнение плана мероприятий Республики 

Ингушетия, посвященных празднованию Ид Аль-Фитр, администрацией 
МО «Городской округ город Малгобек» совместно с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РИ 15-16 июля 2015 г. с 07:00 по ул. 
Промышленная  будут проведены  сельскохозяйственные ярмарки с участием 

крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев личных приусадебных 
участков, а также индивидуальных предпринимателей. 

Приглашаем принять участие. 

Повышение тарифов
Региональной энергетической комиссией Республики Ингушетия с 1 июля 2015 г.  уста-

новлены следующие тарифы на коммунальные услуги населению, которые для МО 
«Городской округ город Малгобек» составили:

- на электроэнергию – 3 руб. 13 коп. за 1 кВт.ч., рост 8,3%;
- на природный газ – 4995 руб. 79 коп. за 1000 м3., рост 7,4% ;

- на тепловую энергию – 1246 руб. 08 коп. за 1 Гкал, рост 6,7%;
- на холодную воду – 23 руб. 88 коп. за 1 м3, рост 7,1%;
- на водоотведение – 14 руб. 80 коп. за 1 м3, рост 7,1%.

Изменения размеров платы за коммунальные услуги, вносимые жителями МО «Город-
ской округ город Малгобек» с 01.07.2015 г. не превышают предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Республики Ингушетия утвержденные Указом Главы 

Республики Ингушетия от 31 декабря 2014 г. №250 «О предельных (максимальных) ин-
дексах изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Республики Ингушетия» на период с 01 июля 2015 г. по 2018 г. и составля-

ют для г. Малгобек 8,7%.

Рассказ на которой мне сегодня при-
ходится бывать, - витиевато 
и весело говорил гость из 
соседнего городка. - Забот и 
так хватает.

Гость важно выпрямил 
плечи, качнул головой спер-
ва в правую, а затем в левую 
сторону, словно желая про-
демонстрировать высокую 
каракулевую шапку, которую 
не снимал даже за столом. Он 
беспрерывно сыпал шутками 
и блистал красноречием. В 
это время из дома напротив 
вышла женщина, высокая, 
стройная и косая на левый 
глаз. Ей было не больше со-
рока лет. Плавной походкой 
она пошла в нашу сторону. 
Гость в каракулевой шапке 
посмотрел на нее в упор, 
взгляд его вспыхнул, как ого-
нек над тополиным пухом. 
Он сильно рассмеялся.

- Я неделю назад приехал 

бы сюда, - сказал он, - если 
бы знал, что увижу такую 
красавицу.

 Женщина, конечно, не 
ожидала такого  комплимен-
та, покраснела и на некой-то 
миг застыла на месте. Затем 
продолжила путь и подойдя 
к нам вплотную, вниматель-
но посмотрела на шапку го-
стя. 

– Должна заметить, что 
количество высоких караку-
левых шапок, сшитых людь-
ми, значительно больше, чем 
количество  мужских голов, 
на которые их можно водру-
зить, - сказала она. 

Мы поняли все и сделали 
над собой усилие, чтобы не 
рассмеяться. И еще поняли, 
что не все комплименты ло-
жатся точно в цель. 

Мурат Картоев

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

заключение договоров  аренды на земельные участки и право на заключение:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4073,  общей площадью 30 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на территории городского рынка;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 12281,4 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1323,  общей площадью 144 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Гарданова, 27 б;  кадастровая стоимость земельного  
участка – 58805,28 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100002:4085,  общей площадью 64 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на территории городского рынка;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 26200,32 руб.  

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0100003:1643,  общей площадью 
1600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строитель-
ства многоквартирного жилого дома; находящийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Гоголя, 32 а;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 2035696 руб.  

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 3. 
торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  
Лот-№1                            Распоряжение              №377              от             02.07.2015г.; 
Лот-№2                            Распоряжение              №634              от             09.09.2013г.;
Лот-№3                            Распоряжение              №229              от             28.04.2015г.;
Лот-№4                            Распоряжение              №230              от             28.04.2015г.;

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

ний, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в торгах – 
г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Админи-

страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 09.07.2015г., дата окончания 
приема заявок   18:00   10.08.2015г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

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


