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 Цена свободная

В добрый путь, школьники!
Начало учебного года совпадает с праздником День знаний. И эти 

торжества отмечаются совместно. Самое знаменательное событие про-
шло в преддверии этих дат в средней общеобразовательной школе №5 
г.Малгобек. Сюда приезжал Глава РИ Ю.-Б. Евкуров. Он ознакомился 

с ходом работ по капитальному ремонту школьного здания. 

Учебный корпус, рассчи-
танный на 704 ученических 
мест, был сдан в эксплуа-
тацию несколько лет назад. 
Но из-за подъема грунтовых 
вод, новое здание пришлось 
закрыть. К расследованию 
сложившейся ситуации были 
привлечены надзорные орга-
ны и независимые эксперты.

Вице-премьер Марем 
Арапханова и министр стро-
ительства РИ Мустафа Бу-
ружев доложили Юнус-Беку 
Евкурову о том, что на тер-
ритории школы специалисты 
провели масштабную работу 
по изучению почвы. «Экс-
перты пришли к выводу, что 
учебное учреждение можно 
эксплуатировать и дальше, 
здоровью детей ничего не 
угрожает», - добавил Муста-
фа Буружев.

Глава Ингушетии побы-
вал в здании и осмотрел вну-
тренний двор школы, указал 
на необходимость замены 
асфальтового покрытия там, 
где оно пришло в негод-
ность.

Под впечатлением приезда 
руководителя региона в СОШ 
№5 прошло мероприятие, по-
священное началу учебного 
года. Всего в образовательном 
учреждении будет более 80 
первоклашек. Выпускников 
11-х классов в текущем году 
22 человека, а девятиклассни-
ков 66 ученика. 

В школе-интернат №4 
всего 11 классов, в которых 
учатся более 300 детей, па-
раллели только во 2-х и 3-х  
классах. В первый класс 
войдут дети, которых будет 

Подготовка к новому 
учебному году

В номерах 27 и 28 газеты «Вести Мал-
гобека» мы опубликовали материал «Путь 
к знаниям лежит через улучшение учебно-

воспитательного процесса». В нем дан 
подробный анализ деятельности отдела 

образования по городу Малгобек и Малго-
бекскому району в условиях модернизации 
образования в 2014-2015 учебном году и за-
дачи на новый учебный год. Этот матери-
ал также был приурочен к началу нового 

учебного года. 
Необходимо отметить, что этот анализ был за-

слушан в Министерстве образования и науки РИ. 
Именно этой тематике была посвящена августовская 
Республиканская конференция педагогической обще-
ственности РИ, которая проходила в Доме культуры 
г.Назрань 25 августа текущего года. В ее работе при-
нял участие глава РИ Ю.-Б. Евкуров. В составе делега-
ции от г. Малгобек и Малгобекского района были ру-
ководители школ, заместители директоров и учителя. 
Всего участников от города и района было 70 человек 
во главе с начальником отдела образования по городу 
Малгобек и  Малгобекскому району А.Богатыревой.

В программу пленарного заседания входил основ-
ной доклад «Приоритетные направления развития 
системы образования Республики Ингушетия», ко-
торый зачитала  министр образования и науки РИ 
М.Хасиева. Также были выступления содокладчиков 
Ф.Нальгиевой «Подготовка кадров общего образова-
ния в условиях введения ФГОС», Л.Алиевой «Введе-
ние Федеральных государственных образовательных 
стандартов в ДОО», М.Экажевой «Обеспечение воз-
можностей для осуществления профильного обучения 
в старшей школе в свете требований ФГОС общего 
образования», Л.Боковой и Т.Албаковой «Результаты 
работы независимой оценки качества образования в 
РИ за 2014/2015 учебный год и перспективы развития 
на новый учебный год», М.Осканова «Итоги проведе-
ния ГИА-2015». 

Прозвучали приветственные слова Главы РИ Ю.-Б.
Евкурова и  руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки С.Кравцова. За-
тем состоялась церемония награждения отличивших-
ся работников образования.

Таким образом, проходила подготовка  к новому 
учебному году, которая плавно перетекла к таким ме-
роприятиям, как «первый звонок», празднование дня 
знаний.

 Л.Дзаурова

обучать опытная учитель-
ница Марет Абукаровна Ах-
риева. Празднично и весело 
прошло здесь мероприятие, 
посвященное началу нового 
учебного года и Дню знаний.

Торжественно прош-
ли такие же мероприятия в 
одной из старейших город-
ских школ – СОШ № 3. В 
первые классы уже записаны  
140 детишек. А сам набор 
еще продолжается. Детей бу-
дут обучать самые опытные 
учителя начального школь-
ного звена.

День знаний в СОШ №20 
г. Малгобек традиционно 
проходит в школьном дворе. 
Здесь собираются педаго-
ги, ученики и их родители 
на линейку, посвященную 1 
сентября. 

Неизменно этот празд-
ник посещают руководители 
администрации города, го-
родского совета депутатов, 
шефы школы. И этот год не 
был исключением из правил. 

- В этом году уже за-
писано в первый класс 187 
детей, - сказала директор 
СОШ №20 Зинаида Хаутие-
ва. - Рост числа детей связан 
с постройкой второго микро-
района города. Школа во 2-м  
микрорайоне только строит-
ся и детей распределили по 
всем школам города.

Всего будет сформиро-
вано предварительно семь 
первых классов. Обучение 
будет проходить в две смены. 
В этом году в одиннадцатых 
классах учатся 87 детей. 

На мероприятии высту-
пил директор СОШ №20. 
Она пожелала детям успехов 
в учебе и творческих успехов 
педагогам. Первоклассники 
подготовили стихи и песен-
ки, которые исполнили для 
присутствующих. 

Кульминацией меропри-
ятия стал звон колокольчика, 
означающего первый звонок 
2015-2016 учебного года. По-
сле первого звонка все дети 
пошли в классы-кабинеты на 
занятия.

И так, школы г.Малгобек 
отправились в мир знаний. 
Всего учеников 9-х выпуск-
ных классов 459, а учащихся 
11-х классов – 308. Счастли-
вого им пути!

М.Муратов,
Л. Магометова, 

К.Ахмедов 
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Мемориал «Лес победы» - дань 
историческому прошлому народа

Твердыня на Терском хребте

К 82-летию со дня 
основания г. Малгобек

Четыре месяца назад, а точнее 29 апреля текущего года, был 
заложен мемориал памяти «Лес победы». Участок, где на 4-х гек-
тарах земли, заложен уникальный объект, находится в северной 
части микрорайона №1 г.Малгобек. Необходимо отметить, что 

здесь уже явственно обозначился будущий искусственный лесной 
массив, который будет радовать взоры малгобекчан и их гостей. 

В прошлую субботу на 
этом объекте было много 
людей, которые принимали 
участие в республиканском 
субботнике, проведенном 
в рамках Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Россия». Это меро-
приятие проводится ежегод-
но в августе по всей России 
по инициативе Общероссий-
ского экологического обще-
ственного движения «Зеле-
ная Россия».

Организатором данного 
мероприятия, осуществляю-
щим взаимодействие с ини-
циатором - общественным 
движением «Зеленая Россия» 
является Комитет Республи-
ки Ингушетия по экологии 
и природным ресурсам. В 
этом мероприятии принял 
участие глава Малгобекской 
городской администрации 
М. Евлоев. 

В субботнике по очистке 
и благоустройству террито-
рий всех районов и городов 
республики приняли уча-
стие около 26 тысяч человек. 
Это представители админи-
страций городов и районов, 
различные волонтерские и 
молодежные объединения, 
а также простые жители на-
шей республики.

Центральной площадкой 
проведения акции стал мемо-
риал памяти «Лес Победы» в 
г. Малгобек, на котором Ко-
митетом РИ по экологии и 
природным ресурсам были 
запланированы основные 
мероприятия. Программа ме-
роприятий включала в себя 
- проведение субботника на 
территории «Леса Победы», 
в котором приняли участие 
около 2 тысяч человек. Это 
представители всех мини-
стерств и ведомств респу-
блики, которые скосили тра-
ву и побелили все деревья, 
высаженные на мемориале.

Далее, открывая торже-
ственную часть мероприя-
тия, к собравшимся с привет-
ственным словом обратился 
врио Председателя Комитета  

РИ по экологии и природным 
ресурсам  Магомед Бабхоев. 
Он отметил, что субботник 
это всегда праздник, и се-
годня он объединил в себе 
все самые лучшие идеи! Это 
забота о подрастающем по-
колении, экологическое про-
свещение и память о ветера-
нах ВОВ.

Данная акция сумела 
объединить в себе две важ-
нейшие составляющие в 
жизни общества - это и бе-
режное отношение к при-
роде, и патриотическое вос-
питание молодежи. Также 
Магомед Бабхоев поздравил 

наших юных зеленых пио-
неров с вступлением в ряды 
защитников природы и вы-
разил уверенность, что они 
станут достойными продол-
жателями наших идей!

Далее в рамках акции 
Комэкологии провели посвя-
щение в «Зеленые пионеры» 
школьников гимназии города 
Малгобек. Активное участие 
в субботнике и в ритуале по-
вязывания зеленых галсту-
ков принял глава Малгобека 
Ш.Мамилов. На объекте был 
коллектив Малгобекской 
городской администрации, 
депутаты городского совета, 
представители общественно-
сти, жители, журналисты, ар-
тисты культурно-досугового 
центра.   Представители 

Министерства образования и 
МЧС по РИ в экологических 
уроках с учащимися школ 
рассказали им о необходи-
мости бережного обращения 
с природой и правилах безо-
пасного обращения с огнем. 
Подводя итог работы му-
ниципальных образований, 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса: «Самый 
чистый город РИ - 2015», 
«Самый чистый район РИ 
-2015» и «Самый чистый на-
селенный пункт РИ - 2015», 
ими стали Администрация 
МО г.Малгобек, Админи-
страция Малгобекского му-
ниципального района и сель-
ское поселение Гази-Юрт.

Также в рамках акции 
была проведена презентация 
первой Российской эколо-
гической социальной сети-
«3еленая Россия» и конкурс 
на самого активного пользо-
вателя данного приложения, 
который выявил трех участ-
ников набравших наиболь-
шее количество баллов по 
итогам мероприятия и заняв-
ших первое, второе и третье 
места. Победители получили 
ценные подарки и грамоты 
из рук Врио Председателя 
Комэкологии.

В завершении субботни-
ка собравшихся ждала кон-

цертная программа и зажига-
тельная лезгинка.

Комэкологии призывает 
всех жителей республики 
бережно относиться к при-
роде. В наших с вами силах 
сделать наш дом - нашу ре-
спублику красивее и чище! 

По словам работников 
Малгобекского лесничества 
и работников администра-
ции, здесь высажены моло-
дые тополя. Все саженцы 
хорошо сохранились. И это, 
не смотря на аномально жар-
кую погоду, которая стояла 
летом текущего года. Это ра-
дует сердца людей. Есть еще 
одно обстоятельство: объект 
«Лес победы», огорожен, 
он  охраняется и привлекает 
внимание многих людей. 

Соб. инф.

Приблизилась  знаменательная дата - 82-летие со дня 
основания г. Малгобек. О битве за город нефтяников расска-

зывает этот материал.

Неприступной  тверды-
ней на Терских высотах стала 
для фашистов, рвавшихся к 
малгобекской и грозненской 
нефти, земля небольшого го-
рода, основанного в начале 
30-ых годов 20-го столетия.

Все жители Малгобека, 
близлежащих сел Сагопши, 
Пседах, Инарки принима-
ли участие в обороне горо-
да, рыли траншеи, окопы, 
противотанковые рвы. Они 
помогали перевязывать ра-
неных, выносили их из-под 
огня, приносили еду прямо 
в окопы.

Фашисты, уверенные в 
своей победе, со стороны 
Моздока бросили на высоты 
Малгобека от участка Запад-
ный до Бековичи крупные 
силы. Из рук в руки перехо-
дили высоты Терского хреб-
та. Ожесточенные сражения 
шли по всей линии фронта. 
Особенно кровопролитные 
бои шли на участках Кар-
тофельный, в районе Кир-
пичного завода, небольшой 
железнодорожной станции 
Бековичи. На помощь защит-
никам города были брошены 
курсанты Орджоникидзев-
ского военного училища, 
которые почти все полегли 
смертью храбрых на этих 
высотах, по утверждению 
Малькова, участника этих 
боев. Фашисты ненадол-
го завладели высотами. По 
словам защитников города, 
немцы передали в центр, что 
«после долгих и ожесточен-
ных боев мы заняли крупную 
узловую железнодорожную 
станцию «Бековичи»». По 
силе сопротивления защит-
ников эта небольшая стан-
ция им показалась крупным 
объектом. Наши войска от-
ступили в район сел Инарки, 
Пседах, Сагопши.

Штаб немецкой армии 
располагался в СШ №6. На 
первом этаже были лошади, 
на втором - штабные работ-
ники, на третьем - спальни.

Но недолго праздновали 
фашисты победу. Нападения 
партизан, контрнаступление 
советских войск вынудили 
немцев отступить. Освобож-
дение города произошло в 
результате ожесточенного 
сражения. Потери были боль-
шие. Несмотря на отчаянное 
сопротивление, немцы были 
отброшены от города. Все 
погибшие защитники были 
похоронены с воинскими по-
честями. 14 командиров были 
похоронены перед Домом 
культуры Малгобека, им был 
воздвигнут памятник. На 36 
участке покоится прах вои-
нов 337 стрелковой дивизии, 
там же воздвигнут памятник 
партизану-разведчику Воло-
де Мордвинову, ученику СШ 
№ 1 станицы Вознесенской.

В районе кирпичного за-
вода находится самое массо-
вое захоронение, по словам 
живых защитников города, 
там похоронено 2,5 тысяч 
солдат.

Никто не был забыт. За 
памятниками ухаживают не 
только учащиеся, но и все 

жители. Последний памят-
ник был установлен в 80-х 
годах прошлого столетия ря-
довому Ткешелашвили на уч. 
Западный. С останками была 
найдена гильза, в которую 
была вложена записка с его 
данными.

В середине 60-х годов, г. 
Малгобек, а его центр нахо-
дился на уч. Картофельный, 
был райским уголком. 4-х и 
5-тиэтажные дома, частные 
дома жителей утопали в зе-
лени садов. В центре города 
находился прекрасный Дом 
культуры, были построе-
ны здания горкома партии, 
горисполкома, ГОВД, дома 
пионеров, а рядом бассейн, 
комитет спорта, рынок, сто-
ловая, ресторан, гостиница, 
стадион. Прекрасная боль-
ница на участке Кутузова и 
множество магазинов до-
полняли эту картину. Гор-
достью была средняя школа 
№6 - одна из лучших школ не 
только города, но и ЧИАССР. 
В ней обучалось около 1800 
учащихся. Трудовую славу 
города создавали его тру-
женики, нефтяники - перво-
открыватели малгобекской 
нефти: Рябухин, Тайзетди-
нов, Киселев, труженики по-
лей и ферм района, механи-
заторы, учителя, работники 
здравоохранения.

Учащиеся школ поддер-
живали связь с защитника-
ми города: генерал-майором 
B.C. Антоновым - бывшим 
командиром 256 стрелковой 
бригады, почетным гражда-
нином Малгобека В.И. Фи-
липповым, который во время 
боев за Малгобек командо-
вал 2 отдельным танковым 
батальоном, защитниками 
города А.В. Владимовым, за-
служенным артистом России 
участником боев за Малго-
бек В. Этушем. Не раз гостя-
ми школьников города были 
Цветкова, Цирульников, 
Одринская, В.Т. Тюников, 
М.С. Пущина, Червов и мно-
гие другие, которые защища-
ли Малгобек.

В 1986 году около СШ 
№6 остановился большой 
пассажирский автобус. По 
приглашению пассажиров, 
я, директор этой школы, вы-
шел к ним. Среди них были и 

убеленные сединой пожилые 
люди и молодые женщины 
и мужчины. Оказалось, что 
это немцы из Германии, сре-
ди которых были участники 
боев за Малгобек и дети тех, 
кто погиб в боях за наш го-
род. Со двора школы они 
рассматривали долину около 
с. Сагопши, где проходили 
крупные танковые сражения. 
Потом они попросили меня 
позвать учителя немецкого 
языка, чтобы она показала им 
участки города Малгобек, где 
проходили бои в годы войны.

От стихийных бедствий 
никто не застрахован. В ре-
зультате оползней город, 
стяжавший себе воинскую 
и трудовую славу, перестал 
существовать на прежнем 
месте (за исключением не-
большого количества зда-
ний). Ныне он находится на 
плоскости. Но не померкла 
от этого слава его защитни-
ков, незыблемыми остаются 
трудовые и боевые подвиги 
жителей города и района. На 
участке Серго перезахороне-
ны с воинскими почестями 
останки 14 командиров, по-
гибших за Малгобек. В цен-
тральном парке города на 
гранитных плитах высечены 
имена и фамилии многих за-
щитников, погибших за наш 
город. Здесь же находится 
музей боевой и трудовой 
славы, в котором собрано 
множество экспонатов, доку-
ментов о защитниках Малго-
бека. Большая заслуга в этом 
бывшего директора этого 
музея - Башира Чербижева. 
Частыми гостями музея яв-
ляются ученики городских 
и районных школ, которым 
небезразлично героическое 
прошлое города.

Вся Ингушетия и жители 
города безмерно рады тому, 
что Малгобеку присвоено по-
четное звание Города Воин-
ской Славы, звание, которого 
он достоин. Наконец-то исто-
рическая справедливость 
восстановлена, и присвоение 
городу высокого звания - это 
дань уважения его защитни-
кам, живым и погибшим за 
наш город.

Абуязит Дзагиев,
ветеран 

педагогического труда

Юные зеленые пионеры
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Внимание, конкурс!
По инициативе Общественного совета Северо-Кавказского федерального 

округа в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, организуется проведение литературного кон-

курса «Дни поэзии на Северном Кавказе - 2015» и конкурса «Культурная столица 
Северо-Кавказского федерального округа - 2015» (далее - конкурсы).

Положения о конкурсах размещены на официальном сайте полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-

ральном округе www.skfo.gov.ru  в разделе Общественный совет.
Прошу оказать содействие в распространении информации о конкурсах и 

организации участия в них органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Республики Ингушетия.

УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума Общественного совета 
Северо-Кавказского федерального округа

от 10 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса «Дни 

поэзии на Северном Кавказе - 2015»

1. Общие положения
1.1. Северо-Кавказский окружной литературный конкурс 

«Дни поэзии на Северном Кавказе» (далее - конкурс) прово-
дится в целях поддержки творческих инициатив поэтов, про-
живающих в субъектах. Российской Федерации, находящихся 
в пределах Северо-Кавказского федерального округа.

1.2. Организатор конкурса - Общественный совет Северо-
Кавказского федерального округа (далее - Совет). Конкурс 
проводится при поддержке аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе.

По решению Совета соорганизаторами и партнерами кон-
курса могут стать организации, частные лица, разделяющие 
цели конкурса и принимающие участие в его финансирова-
нии и проведении.

1.3. Организатором конкурса формируется конкурсная ко-
миссия, состав которой утверждается решением Президиума 
Совета. Срок формирования конкурсной комиссии - не позд-
нее 1 сентября 2015 года.

2. Организация и условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие все желающие жи-

тели субъектов Российской Федерации, находящихся в преде-
лах Северо-Кавказского федерального округа, в возрасте от 
10 лет.

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для участников в возрасте от 10 до 16 лет (включительно) 

-«Дебют»:
- малая поэтическая форма;
- большая поэтическая форма. Для участников в возрас-

те от 17 лет:
- малая поэтическая форма;
- большая поэтическая форма;
- сборник поэтических произведений.
Организатор конкурса по своему усмотрению может вве-

сти дополнительные номинации и специальные призы.
2.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллек-

тивные работы. В коллективных работах может принимать 
участие не более трех авторов. Коллективные работы, в со-
ставе авторского коллектива которых есть лица как достиг-
шие, так и не достигшие 17 лет, оцениваются по номинациям 
для участников в возрасте от 17 лет.

2.4. Критерии оценки произведения, участвующего в кон-
курсном отборе:

- творческая оригинальность и новизна;
- яркость и глубина художественных образов;
владение      автором     произведения литературными вы-

разительными средствами.
2.5. Требования к конкурсным материалам:
- от каждого участника на конкурс представляется не бо-

лее двух работ в номинациях «Дебют» и не более трех работ 
в номинациях для взрослых авторов;

- работы направляются в электронном виде отдельными 
файлами (на каждую номинацию) на адрес электронной по-
чты: Os09-skfo@mail.ru;

- требования к оформлению работ: файлы с расширением 
«���», шрифт ����� ��� �����, 14 кегль, полуторный ин-���», шрифт ����� ��� �����, 14 кегль, полуторный ин-», шрифт ����� ��� �����, 14 кегль, полуторный ин-����� ��� �����, 14 кегль, полуторный ин- ��� �����, 14 кегль, полуторный ин-��� �����, 14 кегль, полуторный ин- �����, 14 кегль, полуторный ин-�����, 14 кегль, полуторный ин-, 14 кегль, полуторный ин-
тервал, поля -2,5 е каждой стороны;

- на титульном листе работы должны быть указаны: но-
минация конкурса, название работы, фамилия, имя, отчество 
участника конкурса (по желанию - творческий псевдоним), 
его возраст, место учебы или работы, должность или соци-
альный статус, контактная информация (домашний адрес, 
телефон, �-mail);

- работы, представленные на конкурс, не рецензируются 
и не корректируются.

2.6. Работы на конкурсный отбор принимаются в срок до 
20.00 часов 15 сентября 2015 года.

2.7. Конкурсная комиссия оценивает поступившие рабо-
ты в срок до 1 октября 2015 года. ,

2.8. Итоги конкурса подводятся на фестивале «Дни поэ-
зии на Севеном Кавказе», запланированном к проведению в 
течение октября 2015 года.

2.9. Лауреатам конкурса вручаются дипломы, ценные по-
дарки, призы. Произведения лауреатов публикуются на сай-
тах информационных партнеров конкурса, а также отдель-
ным изданием.

3. Финансирование конкурса
3,1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

торжественной церемонии награждения победителей в рам-
ках фестиваля «Дни поэзии на Северном Кавказе», осущест-
вляются из привлеченных Организатором конкурса спонсор-
ских средств.

Окончил учебу – сообщи в ПФР
В преддверии нового учебного года Отделение ПФР по Ре-

спублике Ингушетия напоминает студентам об их обязанности 
безотлагательно сообщать о возникновении обстоятельств, вле-

кущих за собой прекращение выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца или уменьшение ее размера, что соответственно по-
зволит своевременно прекращать установленные выплаты и не 

допускать незаконного перерасхода денежных средств ПФР.

В Ингушетии студенты, 
обучающиеся по очной фор-
ме в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов, 
получают пенсии по случаю 
потери кормильца или их ро-
дители повышенную фикси-
рованную выплату к страхо-

вой пенсии по старости или 
по инвалидности.

Важно знать, что пенси-
онным законодательством 
предусмотрено право на пен-
сию по случаю потери кор-
мильца нетрудоспособным 
членам семьи умершего в 

возрасте от 18 до 23 лет, обу-
чающимся по очной форме 
в образовательном учрежде-
нии.

Кроме этого, пенсионе-
рам, на иждивении которых 
находятся дети, обучающие-
ся по очной форме, устанав-

УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума Общественного совета 

Северо-Кавказского федерального округа
от 10 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
0 проведении конкурса «Культурная столица 

Северо-Кавказского федерального округа - 2015»

1. Общие положения ,
1.1. Конкурс «Культурная столица Северо-Кавказского 

федерального округа - 2015» (далее - конкурс) проводит-
ся в целях повышения качества жизни в городских округах 

и городских поселениях субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального 
округа; привлечения общественности к решению задач по 
благоустройству и культурному развитию своих населенных 
пунктов; расширения взаимодействия органов местного са-
моуправления и общественно-консультативных структур.

1.2. Организатор конкурса - Общественный совет Северо-
Кавказского федерального округа (далее - Совет). Конкурс 
проводится при поддержке аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе.

1.3. Организатором конкурса формируется конкурсная ко-
миссия, состав которой утверждается решением Президиума 
Совета, Срок формирования конкурсной комиссии - не позд-
нее 1 октября 2015 года.

2. Организация и условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе может принять участие любой городской 

округ или городское поселение субъекта Российской Федера-
ции, находящегося в пределах Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

2.2. Для участия в конкурсе в адрес Совета направляется 
заявка в свободной форме за подписями лица, осуществляю-
щего обязанности главы администрации города, и руководи-
теля (секретаря) общественно-консультативного совета (па-
латы) при исполнительном органе местного самоуправления 
соответствующего городского округа или городского поселе-
ния. Вопрос участия города в конкурсе должен быть предва-
рительно одобрен решением общественно-консультативного 
совета (палаты) при органе местного самоуправления.

2.3. Победитель конкурса удостаивается звания «Куль-
турная столица Северо-Кавказского федерального округа 
2015 года» с вручением соответствующего памятного знака 
и диплома.

2.4. Критерии оценки городов-участников конкурса:
- отсутствие/наличие стихийных свалок мусора, на 

улицах;
- проведение систематических субботников;
- состояние дорог и уличного освещения;
- реализация мероприятий по созданию «доступной сре-

ды» для -людей с ограниченными возможностями;
- отсутствие/наличие самовольной расклейки объявлений 

и асоциальных «граффити» на улицах города;
- состояние городского дизайна и наружной рекламы;
- систематическое проведение концертов и постановок с 

участием городских артистов и творческих коллективов;
- организация экспозиций и выставок местных фотогра-

фов и художников;
- отсутствие грамматических ошибок в текстах офици-

альных муниципальных изданий;
- состояние муниципальных учреждений культуры;
- состояние историко-культурных памятников;
- характер публичного поведения горожан;
- культура обслуживания в заведениях общественного пи-

тания и торговли.
2.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку состоя-

ния городов-участников конкурса путем не анонсируемых 
выездов в территории.

2.6. Единую методику оценки состояния городов-
участников конкурса конкурсная комиссия утверждает своим 
решением перед началом выездов в территории.

2.7. По итогам посещения каждого города-участника кон-
курсная комиссия составляет отчет с приложением фото- и 
видеоматериалов.

2.8. Органам местного самоуправления городов-
участников и общественно-консультативным органам (пала-
там) при них рекомендуется организовать информационную 
кампанию по повышению уровня культуры общения и пове-
дения в соответствующих населенных пунктах.

2.9. Выезды конкурсной комиссии в территории прово-
дятся в период с 1 октября по 1 декабря 2015 года.

2.10. Награждение победителя конкурса состоится на 
итоговом заседании Совета в 2015 году.

ливается повышенная фик-
сированная выплата к стра-
ховой пенсии по старости и 
по инвалидности.

Студенты старше 18 лет, 
которые обучаются по очной 
форме в образовательных 
учреждениях и получают 
пенсию по случаю потери 
кормильца, либо их родите-
ли, к страховой пенсии кото-
рых установлена повышен-
ная фиксированная выплата, 
должны помнить, что эти вы-
платы производятся только в 
период обучения детей.

Отчисление из образо-
вательного учреждения (на-

пример, по причине призыва 
в армию, академической не-
успеваемости, собственному 
желанию, перевода с очной 
формы обучения на очно-
заочную или заочную, при-
своения обучавшемуся лицу 
степени бакалавра с выдачей 
соответствующего диплома, 
окончания обучения) влечет 
за собой прекращение выпла-
ты пенсии по случаю потери 
кормильца либо повышен-
ной фиксированной выплаты 
к страховой пенсии. Выплата 
пенсии прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступи-

ли эти обстоятельства.
Срок выплаты пенсии 

определяется по справке из 
учебного заведения. Поэто-
му во избежание осущест-
вления необоснованных вы-
плат пенсий тем молодым 
людям, которые отчислены 
из учебного заведения ра-
нее установленного срока, 
необходимо представить в 
отделы Отделения Пенсион-
ного фонда РФ в Республике 
Ингушетия по месту житель-
ства справку об отчислении. 
Переплата пенсии, допущен-
ная по вине их получателей 
из-за непредставления такой 
информации, подлежит воз-
мещению в установленном 
законодательством порядке.

ПФР по РИ



4 стр. 3. 09. 2015 г.  №31   (366)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

8(928) 728-11-92

Объявление

Памятка потребителям
- Если у Вас возникли 

проблемы с обменом или 
возвратом товара;

- Если Вам оказали нека-
чественную услугу (бытовые, 
жилищно-коммунальные, ре-
монт техники, строительные, 
образовательные, медицин-
ские услуги и т.д.)

- Если работы (или услуги) 
по заключенному Вами дого-
вору выполнены не в полном 
объеме, некачественно, или с 
нарушением сроков;

- Если нарушаются Ваши 
права на социальные льго-
ты (получение льготных ле-
карств, санаторно-курортное 
лечение, денежные выплаты 
и т.д.);

- Если Вы - обманутый 
вкладчик при долевом стро-
ительстве;

А также по другим во-
просам, которые могут быть 
отнесены к нарушениям 
прав потребителей - обра-
щайтесь в Отдел Управления 

Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе.

Мы рады Вам помочь!
Наш адрес: РИ, 

г.Малгобек, ул.Восход, 14
Тел.(факс): 62-30-07
Режим работы: пн, вт, ср, 

чт, пт - с 09:00 до 18:00. 

А. Дзарахов, начальник 
отдела управления 

Роспотребадзора по РИ в 
Малгобекском районе  

Турнир «Битва 
нартов»

Вакцинация и 
профилактика гриппа

Лето подходит к концу, скоро наступит осень, а вместе с 
ней придет и грипп. Одной из самых лучших мер борьбы с 
гриппом является вакцинация, которая способствует раз-

витию устойчивости человеческого организма. Происходит 
стимулирование организма на выработку антител, которые 

активно защищают клетки от проникновения вирусов.

Современные препараты 
дают возможность получить 
быструю ответную реакцию 
со стороны иммунной систе-
мы в ответ на контакт с виру-
сом. Понятно, что вакцина-
ция гриппа важна. Но даже 
привитый человек способен 
заболеть этим коварным 
вирусом, однако течение 
этой болезни обещает быть 
легким и без осложнений. 
Поэтому особенно рекомен-
дуют врачи прививку тем, у 
кого большой риск развития 
осложнений.

Людям с хроническими 
заболеваниями, так как повы-
шение риска заболеваемости 
гриппом обусловлено сниже-
нием функций иммунитета 
вследствие длительного про-
текания патологических про-
цессов в организме.

Детям, которые часто бо-
леют простудными и вирус-
ными заболеваниями и име-
ют сниженный иммунитет.

Пожилым людям в связи с 

тем, что они имеют большое 
количество хронических за-
болеваний и с возрастом про-
исходит естественное сниже-
ние иммунной защиты.

Вакцинация против грип-
па позволит избежать разви-
тия тяжелых осложнений.

Рекомендации по про-
филактике гриппа, соблюдая 
которые, можно существен-
но снизить риск заболевания 
гриппом:

- старайтесь избегать 
мест, где скапливается боль-
шое количество людей;

- всегда тщательно мойте 
руки с мылом, особенно по-
сле посещения обществен-
ного транспорта;

- проветривайте поме-
щение как можно чаще и 
больше гуляйте на свежем 
воздухе;

Вместе с этим, старай-
тесь употреблять больше 
природных иммуностимуля-
торов (чеснок, лук, крапива,) 
и витамины. Особое значе-

ние нужно придать витами-
ну С, который способен при-
давать необходимые силы в 
борьбе за здоровый иммуни-
тет. В больших количествах 
он содержится в лимонах и 
квашеной капусте. Не стоит 
забывать о фруктах и целеб-
ном напитке из ягод шипов-
ника. Физическая активность 
в любое время суток также 
важна для поддержания им-
мунитета на должном уров-
не. Кроме этого, соблюдайте 
режим труда и отдыха для 
обеспечения эффективной 
работы собственной иммун-
ной системы.

Не рискуйте здоровьем 
- сделайте прививку против 
гриппа! Благодаря вакци-
нации вы можете защитить 
себя от гриппа и избежать 
передачи болезни другим 
людям.

А. Дзарахов, начальник 
отдела управления 

Роспотребнадзора РИ по 
Малгобекскому району

20 сентября 2015 года в 
городе Назрань (Республи-
ка Ингушетия) состоится 
международный турнир по 
смешанным единоборствам 
М-1 ��������� 61 «Битва на-��������� 61 «Битва на- 61 «Битва на-
ртов». В его рамках состо-
ится бой за титул чемпиона 
М-1 ��������� в тяжелом 
весе, а также поединки с 
участием лучших россий-
ских и зарубежных бойцов.

Организаторами турни-
ра являются Министерство 
по физической культуре и 

спорту Республики Ингу-
шетия и спортивная лига 
М-1 Global.

Турнир «Битва нартов» 
традиционно проводит-
ся осенью, по инициативе 
Главы Республики Ингуше-
тия Юнус-Бека Евкурова, 
который на турнире «Бит-
ва в горах» в 2014 году, 
объявил о новом турнире 
по смешанным единобор-
ствам, в равнинной части 
республики. Впоследствии, 
по итогам голосования жи-

телей Ингушетии, турнир 
получил наименование 
«Битва нартов».

Место проведения: 
г. Назрань, летний 
амфитеатр. Телефон для 
справок: 

+7 963 174 00 02 
Почта: admin@

ingsport.ru.
Пресс-служба 

Министерства по 
физической культуре 
и спорту Республики 

Ингушетия

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек» выставляет на аукционные торги право 
на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение догово-

ров  аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым 

номером   06:01:0000003:2578,  общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: сельскохозяйствен-
ного назначения; разрешенное использование 
– для строительства объектов сельскохозяйствен-
ного назначения; находящийся по адресу:  г. Мал-
гобек,  северо-западная часть города; кадастровая 
стоимость земельного  участка –   36352 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:2635,  общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства тепличного комплекса; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, северо-западная часть горо-
да;  кадастровая стоимость земельного  участка – 
11600 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:2765,  общей площадью 
96 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – для строитель-
ства павильона ожидания автобусов совмещенного 
с магазином; находящийся по адресу: г. Малгобек, 
микрорайон №2, ул. Центральная, 10 б;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 28075,2 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:2766,  общей площадью 

300 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства станции технического обслуживания ав-
томобилей и автомойки; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. 65 лет Победы, 101;  кадастровая 
стоимость земельного  участка – 87735 руб.  

Наименование органа местного само-3. 
управления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Адми-
нистрация МО «Городской округ г. Малгобек»:   
Лот-№1  Распоряжение №947 от 16.12.2014г.; 

Лот-№2 Распоряжение №946 от 16.12.2014г.;
Лот-№3  Распоряжение №485 от 31.08.2015г.; 
Лот-№4  Распоряжение №466 от 18.08.2015г.;                                                                       

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

Адрес места приема заявок, дата 5. 
и время начала и окончания приема заявок, 
предложений, 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 
03.09.2015г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   18:00   05.10.2015г., перечень до-
кументов - 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

Дизентерия (Шигеллез)
Дизентерия — инфекци-

онное кишечное заболева-
ние. Встречается по всему 
миру у людей всех возрастов, 
но особенное распростра-
нение получает в жаркий 
сезон. Возбудитель заболе-
вания — бактерия рода ши-
гелла (S�������). Существует 
4 вида шигелл, патогенных 
для человека, и множество 
подвидов. Они отличаются 
по способности вызывать 
заболевание, географии рас-
пространения и т.д.

Источником заражения 
является больной человек. 
Заражение дизентерией 
происходит при несоблюде-
нии правил личной гигиены. 
Дизентерия — это болезнь 
грязных рук. Впрочем, мож-
но заболеть, употребляя за-
ражённую воду и вымытые 
ей фрукты или овощи, а 
также недостаточно терми-
чески обработанные продук-
ты. Инкубационный период 
болезни — от нескольких 
часов до 2-3 суток. Возбуди-
тель заболевания вызывает 

воспаление стенки толстого 
кишечника. Главный сим-
птом дизентерии — не очень 
обильный частый жидкий 
стул тёмно-зелёного цвета 
со слизью, гноем, кровью, 
а также ложные позывы на 
дефекацию, так называе-
мые тенезмы. Кроме того, у 
больного ухудшается общее 
самочувствие: появляется 
тошнота, рвота, снижается 
аппетит, беспокоят головные 
боли. При развитии болезни 
возможно обезвоживание.

Диагностика и лечение
Диагноз дизенте-

рии ставится врачом-
инфекционистом по со-
вокупности симптомов. 
Дополнительно назначают 
исследования, позволяю-
щие уточнить возбудителя 
и применить антибиотики 
направленного действия, 
— посевы кала. Лечение 
дизентерии проводится в 
стационаре. При лечении ди-
зентерии врач решает две за-
дачи — борьба с микробом-
возбудителем заболевания 

(применяются антибиотики) 
и компенсация потери жид-
кости — обильное питьё и 
внутривенное вливание спе-
циальных растворов. При хо-
рошей сопротивляемости ор-
ганизма болезнь полностью 
излечивается за 7-10 дней, 
но иногда может приобре-
тать и волнообразный харак-
тер (чаще это бывает у тех 
людей, которые полностью 
не провели назначенный вра-
чом курс лечения, что грозит 
возникновением хрониче-
ской формы заболевания). В 
течение болезни необходимо 
тщательно контролировать 
возможные осложнения: 
обезвоживание и прободе-
ние (разрыв) кишечника. 
Прободение требует немед-
ленного хирургического 
вмешательства. Иммунитет 
у переболевших нестойкий, 
возможны повторные случаи 
заражения.

А. Дзарахов, начальник 
отдела управления 

Роспотребнадзора РИ по 
Малгобекскому району


