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 Цена свободная

Конференция «Единой России»

В малом зале культурно-досугового центра г. Малгобек про-
шла конференция местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». На недавно прошедших выборах 
представительных органов местного самоуправления малгобек-
ское отделение «Единой России» получило 15 мандатов из 20 воз-

можных. 

На повестке дня стоял 
один вопрос: о кандидатуре 
на должность председателя 
Городского совета муници-
пального образования «Го-
родской округ город Мал-
гобек», замещаемую путем 
избрания из числа депутатов 
Городского совета муници-
пального образования «Го-
родской округ город Малго-
бек».

Избрав председателя и 
секретаря конференции, де-
легаты приступили к рассмо-
трению вопроса повестки 
дня. Председатель конферен-
ции У. Евлоев ознакомил де-
легатов и гостей конферен-
ции с регламентом работы. 
Затем были избраны мандат-
ная и счетная комиссии. 

Делегаты конференции 
предложили несколько кан-
дидатур претендентов на 
должность председателя 
городского совета. Путем 
тайного голосования канди-

датом от местного отделения 
партии «Единая Россия» на 
должность председателя го-
родского совета избран Шар-
пудин Саварбекович Мами-
лов, который возглавлял этот 
орган ранее.

В понедельник в этом же 
зале состоялось первое за-
седание городского совета 
вновь избранных депутатов. 
В повестку дня заседания 

среди иных были внесены 
вопросы избрания председа-
теля городского совета депу-
татов и его заместителя. От-
крытым голосованием пред-
седателем малгобекского 
городского совета депутатов 
избран Шарпудин Мамилов, 
а его заместителем Усман 
Евлоев. 

Соб.инф.

В Малгобеке прошла 
«Тотальная зарядка»

В городе воинской славы около 700 че-
ловек приняли участие в  «Тотальной за-

рядке – 2015», участниками которой стали 
люди разных возрастов и профессий. 

Акция прошла на цен-
тральном стадионе им. Сер-
го г. Малгобек. Известные 
спортсмены и учителя физ-
культуры стали ведущими 
этого мероприятия. Они по-
казывали упражнения, ко-
торые повторяли участники 

«флешмоба». Для красоч-
ности мероприятия людям 
раздали белые футболки. На 
стадионе играла музыка в 
такт производимым спортив-
ным движениям. Руководи-
тель центра детского творче-
ства Л. Албакова рассказала 

о пользе и необходимости 
ежедневного занятия спор-
том, в том числе утренней 
зарядкой.

Подобными акциями ре-
спубликанские власти стара-
ются привлечь внимание об-
щественности к проблемам, 
связанным с «пассивным» 
образом жизни, приобщить 
население к спорту и заняти-
ям физической культурой.

Труд медиков оценил народ
В большом зале культурно-досугового центра 

г.Малгобек 28 сентября 2015 года состоялась встреча пер-
вого заместителя председателя Правительства РИ, мини-
стра здравоохранения нашей республики М.Арапхановой 
и сопровождающих её лиц с городской общественностью. 

На трибуне собрания находились глава малгобекской 
городской администрации М. Евлоев, председатель город-

ского совета депутатов Ш. Мамилов и др.
Сама М.Арапханова на-

звала встречу диалогом с 
народом. Разговор преиму-
щественно шёл о работе 
коллектива Малгобекской 
ЦРБ. Выступившая с до-
кладом главный врач этого 
учреждения Л.Албагачиева 
рассказала о структуре ЦРБ, 
о не простой деятельности 
медиков. В частности она от-
метила, что на сегодняшний 
день, население г.Малгобек 
и Малгобекского района 
обслуживается четырьмя 
медицинскими учреждения-
ми: МЦРБ, РБ №2, АУБ и 
ССМП. Малгобекская цен-
тральная районная больница 

представляет собой лечебно- 
профилактическое учрежде-
ние со стационаром на 400 
коек и поликлиникой на 500 
посещений в смену, паракли-
ническими службами. В ве-
дении МЦРБ имеется 8 СБА 
и 3 ФАПа.

Особое внимание кол-
лектив  уделяет формирова-
нию и пропаганде здорового 
образа жизни.

При поликлинике боль-
ницы в январе 2015 г. открыт 
кабинет медицинской про-
филактики, функционирует 
«Школа артериальной гипер-
тонии», «Школа сахарного 
диабета», открыто 12 пун-
ктов измерения АД, органи-
зованы выездные бригады по 
организациям Малгобекско-
го района, с целью раннего 
выявления артериальной ги-
пертонии. В 2015 году изме-
рено АД у 5873 человек, из 
них выявлено с гипертонией 
1516 человек, из которых 
впервые - 206 человек. Ор-
ганизованы выезды участко-
вых бригад по организациям 

Малгобекского района с це-
лью раннего выявления арте-
риальной гипертонии.

Регулярно проводятся 
акции выходного дня «По-
бедим рак». В результате 
данной акции выявлено 44 
пациента с заболеванием 
молочной железы, 8 человек 
с заболеванием предстатель-
ной железы, 11 человек с 
онкологическими заболева-
ниями и 1 человек с туберку-
лезом легких. 

Развешаны плакаты с 
рекламой здорового образа 
жизни и диспансеризации в 
холлах ЦРБ, поликлинике, 
кабинете мед. профилактики, 

врачебных кабинетах, СВА, 
в зданиях районной и город-
ской администраций, учреж-
дениях города, в количестве 
250 штук. На медицинском 
и городском общественном 
автотранспорте расклеены 
самоклеющиеся плакаты в 
количестве 80 штук. Во всех 
организациях, пациентам в 
медицинских учреждениях 
и путем подворовых обходов 
распространяются буклеты 
и листовки по здоровому 
образу жизни. Выпущено 
1480 листовок и 500 букле-
тов. Вдоль дороги Назрань-
Малгобек размещены банне-
ры и растяжки.

В школах и детских до-
школьных учреждениях ор-
ганизованы уголки здоровья. 
Несмотря на  проводимую  
работу, на сегодняшний день 
остаются актуальными сле-
дующие проблемы:

1. Дефицит врачебных 
кадров. На сегодняшний день 
больнице не хватает врачей 
следующих специальностей: 
анестезиолог-реаниматолог- 

3, нарколог, рентгенолог- 3, 
терапевт- 2, педиатр- 4, ин-
фекционист- 3, клиниче-
ский фармаколог, диетолог, 
акушер-гинеколог.

Для решения данной 
проблемы мы стараемся при-
влечь молодых специали-
стов, направляем на стажи-
ровку.

2. Учитывая сравни-
тельно маленькую площадь 
МЦРБ, при решении вопро-
са строительства родильного 
дома, при высвобождении 
площадей было бы рацио-
нально открытие детской 
реанимации, камбустиоло-
гии, нейрохирургии, кардио-
логии.

В ходе прямого диалога 
М. Арапхановой с малго-
бекчанами были озвучены 
успехи и проблемы в дея-
тельности коллектива ЦРБ, 
названы причины некоторых 
объективных недостатоков в 
его работе. Также было от-
мечено, что критика в адрес 

медиков в социальных сетях 
не всегда носит объективный 
характер. 

Именно такое впечатле-
ние складывалось в ходе ди-
алога М.Арапхановой с мал-
гобекчанами. Собравшиеся 
в зале люди много теплых 
слов сказали в адрес наших 
медиков, приводили поло-
жительные примеры из их 
деятельности. Министерство 
здравоохранения РИ, руко-
водство г.Малгобек  и люди 
собравшиеся в зале  выра-
зили уверенность в том, что 
медики Малгобекской ЦРБ и 
её структурных подразделе-
ний сделают всё возможное 
для улучшения работы в этой 
сфере. Однако, значительные 
позитивные изменения не 
происходят быстро, необхо-
димо терпение.

Глава городской ад-
министрации М.Н. Евло-
ев выразил благодарность 
М.Арапхановой за приезд и 
объективную оценку труда 
малгобекских медиков.

Соб. инф. 
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Со всемирным днём туризма

В Малгобеке прошла благотворительная 
акция в честь праздника Курбан-Байрам

Праздник для 
всей семьи 

В преддверии праздника Ид-аль-Адха (ГIурба), знаменующая 
окончание паломничества к святым местам, работники админи-
страции города Малгобек провели благотворительную акцию, в 
ходе которой наиболее нуждающимся  и малообеспеченным се-

мьям были розданы живые бараны для жертвоприношения.

- Эти животные были 
присланы лично Главой Ре-
спублики Ингушетия для 
раздачи наиболее малоиму-
щим семьям, - сказал на-
чальник социального отдела 

администрации г. Малгобек 
М. Садакиев. – Совместно 
с имами мечетей города мы 
выбрали нуждающиеся се-
мьи и отвезли им на дом.

По поручению главы ад-

министрации г. Малгобек  М. 
Н. Евлоева для проведения 
этой акции были совершены 
необходимые обряды.

От имени руководства 
республики и администра-
ции города участники благо-
творительной акции поже-
лали всем семьям крепкого 
здоровья, благополучия, до-
бра и мира.

В свою очередь получа-
тели помощи выразили  ис-
креннюю благодарность в 
адрес руководства республи-
ки и администрации города 
за  внимание и заботу.

25 сентября в городском парке 
г.Малгобек прошло праздничное 
семейное мероприятие «Курбан-

Байрам-2015».
На праздник приглаша-

лись все желающие. В про-
грамме праздничного меро-
приятия было исполнение 
нашидов, чтение Корана, 
конкурсы для детей и их ро-
дителей, а также бесплатные 
аттракционы и сладости. 

Организаторами данного 
мероприятия являлись де-
вушки женского культурно-
просветительского центра 
«Ираз», администрация 
г.Малгобек, культурно-
просветительский центр 
«Эздел», Ингушский ислам-
ский университет и радио 
«Ангушт». Совместно со 
студентами ингушского ис-
ламского университета им. 

Х-Х.Барзиева были подго-
товлены угощения, конкур-
сы и викторины для детей и 
девушек: оформление ово-
щей и фруктов «Лучшая хо-
зяйка», повязывание платка 
«Красивый хиджаб», чтение 
Корана, вопросы на тему 
праздника Курбан-Байрам и 
нашей религии.

Можно с уверенностью 
сказать, что его организато-
рам удалось достичь главной 
цели - создание атмосферы 
праздника в эти важные для 
всех мусульман дни. Это 
были по-настоящему народ-
ные гуляния.

Организаторы мероприя-
тия выразили благодарность 

руководству Парка культуры 
и отдыха им. Серго за ока-
занную ими помощь в прове-
дении праздника. Также они 
поблагодарили руководство 
детского парка «Радуга», ко-
торое организовало бесплат-
ное катание детей на различ-
ных детских аттракционах.

В мероприятии приняли 
участие представители Ре-
спублики Узбекистан, кото-
рые в большом казане приго-
товили плов и раздавали всем 
желающим полакомиться их 
национальным блюдом. 

Благодаря заслуге орга-
низаторов, курбан-байрам в 
этом году прошел на терри-
тории Малгобека с особым 
настроением. Все, кто при-
шел на праздник, отмечали 
хорошую подготовку меро-
приятия и благодарили орга-
низаторов. 

Соб.инф.

Движение – это жизнь

В начале этой недели во дворе средней общеобразо-
вательной школы №20 г.Малгобек состоялась  обще-

школьная зарядка «Движение – это жизнь». В ней 
приняли участие учащиеся 4-9 классов, те, у кого прохо-

дили уроки физкультуры. 

Организовали мероприя-
тие учителя физической 
культуры СОШ №20 Муса 
Цечоев, Лида Заитова и Ру-
стам Арсамаков. Проведение 
всеобщей зарядки стало сво-

еобразным началом внутреш-
кольной аттестации учите-
лей физической культуры. 
Внутрешкольная аттестация 
будет проводиться  в виде 
тестирования и оценивать 
качество работы учителей 
будут специалисты отдела 
образования по  г.Малгобек 
и Малгобекскому району и 
учителя СОШ №20.

По словам заместителя 
директора по воспитатель-

ной части А.Батыжевой, за-
думку проведения подобной 
зарядки учителя взяли на 
общегородских мероприяти-
ях и первые в городе среди 
школ стали проводить у себя. 

Она отметила, что за счёт 
правильной работы учителей 
физической культуры коман-
ды СОШ №20 по футболу, 
волейболу не раз занимали 
первые места на городских 
соревнованиях, являются 
постоянными обладателями 
призовых мест на «Веселых 
стартах», спартакиадах.

Зарядка прошла весело, 
дети с большим удовольстви-

ем выполняли всевозможные 
упражнения. Как отметил 
один из инициаторов про-
ведения общей зарядки М. 
Цечоев, они планируют про-
водить её систематически.

В завершении меро-
приятия директор СОШ 
№20 Зинаида Макшарипов-
на  Хаутиева поблагодарила 
учителей физкультуры за 
такой интересный и необыч-
ный подход к проведению 
уроков физической культу-
ры, за привитие  учащимся 
любви к спорту и здоровому 
образу жизни.

А.Альтемирова

Пора очарованья
В следующее воскресенье будет отмечаться 

всемирный день туризма. Как известно, этот праздник 
в нынешних социальных условиях приобрел особую 
значимость. Люди всего мира все сильнее и сильнее 

приобщаются к такому роду полезного отдыха и 
активности как туризм.

В Ингушетии также 
происходит всплеск по-
знавательной активности 
людей. Тем более, в на-
шем регионе для этого 
имеются все возможно-
сти. В горах проложены 
маршруты, которые с 
каждым годом все боль-
ше и больше привлекают 
любителей экстремаль-
ного отдыха. За послед-
ние пару лет мне лично 
несколько раз довелось 
побывать в горной части 
Республики Ингушетия. К 
своему стыду, я в период 

своей молодости этого 
не сделал. То, что я уви-
дел, поразило и удивило 
меня. Воистину, я испы-
тал райские чувства. Кра-
сота кавказских гор ни 
с чем не сравнима, при-
влекательность здешних 
туристических троп вы-
зывает восторг.

Руководство респу-
блики прилагает много 
усилий для вовлечения 
в туристическую дея-
тельность сотен и тысяч 
людей. В Джейрахском 
районе ремонтируются 

дороги, мосты, пешие 
переправы через горные 
реки и речки, постоянно 
улучшается сервис.

Особенно красиво в 
горах сейчас. Наступила 
пора осеннего листопа-
да, горы меняют свой на-
ряд, все больше людей 
выезжают и выходят на 
природу. Поздравляем их 
со всемирным днем ту-
ризма, желаем им новых 
маршрутов и красот.

М.Эрзиев
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К международному дню пожилых людей

Праздник для 
всех и каждого

К дню учителя в России

В нашем календаре много значимых 
праздников. Один из таких – День учите-

ля. Это праздник для всех и каждого. Тому 
есть веская причина: мы все прошли через 
школьную жизнь, знаем, помним и никогда 

не забудем лица и имена своих любимых 
учителей. У школьного порога мы испыты-
ваем тот же трепет, что чувствуем у родного 

порога, когда возвращаемся к нему через 
многие года разлуки.

Этот праздник отмечается первого октября, начиная с 
1991 года. Он был провозглашен на 40-ой сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН под названием «Международный день 
престарелых». В этот день проходят различные фестивали, 
организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых лю-
дей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и 
их роли в обществе. В этот день устраиваются различные 

благотворительные акции.

Первого октября россий-
ский народ отмечает день по-
жилых людей. Это праздник 
тех, кто в силу прожитых 
лет и пройденного пути стал 
свидетелем  изломов  20-го 
века и окунулся в реальность  
начала нынешнего столетия. 
Мы живем в мире, где сча-
стьем можно считать даже 
то, что ты дожил до пожило-
го возраста. В период, когда 
к нам подбиралась старость, 
мы могли стать жертвами 
войн, различных конфлик-
тов, дорожно-транспортных 
происшествий, холодного 
отношения со стороны дру-
гих людей. С нами ничего 
страшного не произошло, и 
мы благополучно состари-
лись.

Я уже писал эти строки в 
газете, но хочу повториться.

Странно, но факт: в пе-
риод возвращения ингушей 
из тринадцатилетней вы-
сылки, я имею в виду конец 
пятидесятых и начало ше-
стидесятых годов, пожилых 
людей было больше, чем 
сейчас. Может быть, мне так 
кажется. Однако, когда я по 

этому поводу разговорил-
ся со своими ровесниками, 
они отметили, что им тоже 
так кажется. Сколько стари-
ков поглотила высылка, за-
мучили болезни, угробила 
власть. И все-таки, пожилых 
людей было много. Это осо-
бенно сильно ощущалось на 
свадьбах, во время похорон, 
на сходах и всенародных вы-
борах, праздниках, юбилеях. 
Что произошло?

Могут быть три причины. 
Первая - я состарился сам 
и стариками считаю толь-
ко тех. кто постарше меня. 
Вторая - экология настолько 
испортилась, что недодает 
человеку шансов жить долго. 
Третья - скорость жизни не 
соответствует старческой 
медлительности, и пожилые 
люди засели по домам.

Возможно, в основе со-
кращения количества стари-
ков лежат все три означен-
ные причины.

Помню, как вдохновен-
но пели: «Молодым везде у 
нас дорога, старикам везде у 
нас почет». Под звуки этого 
«гимна молодости и старо-

сти» мы появились на свет, 
жили и мужали. 

Помню наш разговор с 
соседом, который узнал о 
том, что я собираюсь писать 
стихи. 

- Что, о бессмертии меч-
таешь? – спросил он.

-А что в этом плохого? – 
удивился я.

- В молодости у меня 
была мысль совершить та-
кие дела, чтобы люди долго 
помнили меня после смерти, 
- сказал сосед. – А теперь я 
дожил до седин и думаю ина-
че: как сделать так, чтобы не 
стать обузой для человече-
ской памяти. Уходим мы, 
приходят другие. Жизнь про-
должается.

Да, жизнь – цепь и все 
звенья ее хороши. В том чис-
ле и старость. Пусть в ней бу-
дет все, кроме одиночества.

В этот день мы хотим 
сказать самые добрые слова 
в адрес наших стариков - 
старожилов нашего города, 
пожелать им здоровья и сча-
стья!

М.Мажитов

Учительство… Кто-то 
может посчитать это слово 
не очень литературным, гру-
боватым, скорее собиратель-
ным, чем индивидуальным.

Но вслушайтесь в него, 
и вы, несомненно, отыщете 
в своей памяти много тро-
гательных воспоминаний о 
встречах с людьми, которые 
добровольно возложили на 
себя нелегкое бремя учи-
тельства хочется повторять 
и повторять имена педаго-
гов школ Малгобека и Мал-
гобекского района, которые 
ничего не скажут нынешним 
молодым людям, а вот для 
нас, людей немалого возрас-
та, они стали частью памяти, 
зеркалом прожитых лет.

Не хватит слов, чтобы 
рассказать об их трудовых 
заслугах. Они работали  в 
совсем иных условиях – в 
маленьких и затененных 

классах, наедине с мелом и 
доской, при низких заработ-
ных платах и печных отопле-
ниях.

Но пусть все знают, что 
ныне детям преподают их 
ученики или ученики их уче-
ников. Сколько сердечного 
пламени они зажгли в серд-
цах людей нового поколения. 
На земле они оставили кла-
дези своих знаний, умений, 
навыков. Из их уст никто не 
слышал слова компьютер, 
инновации, интернет, пере-
довые технологии. Они сами 
были началом познания мира 
и его тайн.

Именно они писали исто-
рию этой страны.

Да, это была великая 
гвардия советских учителей, 
которых  мало волновали 
вопросы, связанные с льго-
тами, грантами, званиями. 
Самой главной наградой для 

них были знания детей, их 
здоровье и счастливые улыб-
ки. Они точно не опасались 
выйти в коридор во время 
урока и попасть под ноги 
несущейся в никуда ватаги 
прогульщиков, умеющих 
включать и выключать ком-
пьютер. Они не сетовали на 
мизерные заработные платы. 
Они трудились на совесть, 
ради детей и своей страны. 
Они были столпами держа-
вы, отстоявшей свое счастье 
в борьбе с врагом, невеже-
ством и бескультурьем. Они 
учили детей не дожидаясь 
того, что ребенок сам на-
учится. А теперь дело до-
шло до того, что в средствах 
массовой информации  уже 
вслух говорят о том, что че-
ловечество достигло пика в 
своем умственном развитии. 
Вот и получается: зачем пи-
сать книги, строить мосты, 
сажать деревья и рожать де-
тей? Советский учитель по 
своей сути был оптимистом, 
он настраивал своих учени-
ков жить дальше, совершать 
подвиги, верить в то, что бу-
дущее светло и прекрасно. 
Я сам из этой эпохи и также 
оптимист. Я верю, что совет-
ская школа жива  в сердцах и 
помыслах многих людей. 

М. Картоев

Только профилактические прививки могут 
предотвратить и защитить вашего ребенка от 

инфекционных заболеваний 
- Полиомиелит - за-

болевание, приводящее 
к развитию острых вялых 
параличей ребенка и со-
храняющееся в боль-
шинстве случаев на всю 
жизнь, в результате кото-
рого ребенок становится 
инвалидом;

- Дифтерия - острое 
инфекционное заболева-
ние возбудитель, которо-
го вырабатывает токсин, 
повреждающий ткани и 
органы организма. Пора-
жает миокард, почки, пе-
риферическую нервную 
систему. Частота леталь-
ных исходов составляет 
10%;

- Столбняк - инфек-
ционное заболевание 
поражающее нервную 
систему и сопровождаю-
щееся высокой смер-
тностью вследствие 
паралича сердечной и 
дыхательной мускулату-
ры;

- Корь - острое инфек-
ционное заболевание, 

осложнением которого 
является развитие отита, 
пневмонии и энцефали-
та, которое не подается 
лечению антибиотиками. 
Риск тяжелых осложне-
ний и летального исхода 
высок особенно у ма-
леньких детей;

- Эпидемический па-
ротит - острое генера-
лизованное заболевание 
вызывающее болезнен-
ное увеличение слюнных 
и околоушных желез, ко-
торое осложняется раз-
витием менингита;

- Коклюш - заболева-
ние приводит к развитию 
пневмоний, судорог, эн-
цефалопатии и опасно 
осложнениями;

- Краснуха - острое 
инфекционное заболе-
вание, протекающее в 
легкой форме, но пред-
ставляющее наибольшую 
опасность для беремен-
ных. Заболевание очень 
часто приводит к разви-
тию уродств плода, вы-

кидышам и мертворож-
дениям;

- Вирусный гепатит 
- хроническая форма за-
болевания приводит осо-
бенно в детстве к цир-
розу и раку печени. При 
переходе заболевания в 
молниеносную форму за-
канчивается летальным 
исходом;

- Туберкулез - заболе-
вание имеет много про-
явлений и поражает лег-
кие, кости, суставы, мозг 
и другие органы. При 
развитии осложнений 
возможна генерализация 
заболевания, которое 
не поддается лечению и 
приводящее к летально-
му исходу.

Вот чем опасны за-
болевания, вакцинация 
против которых включена 
в Приказ Министерства 
здравоохранения и со-
циального развития РФ 
№ 51н «Об утверждении 
национального кален-
даря профилактических 

прививок и календаря 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям» от 31 января 
2011г.

В настоящее время 
прививками от этих ин-
фекций охватываются 
более 80% детского на-
селения земного шара - 
это 130 миллионов детей 
ежегодно, что позволяет 
предотвратить более 3 
миллионов смертей.

Соблюдение при-
вивочного календаря 
обеспечивает защи-
ту от заболевания   в    
максимально-оптимальные 
сроки, поэтому не следу-
ет откладывать начало 
вакцинации и без основа-
ния увеличивать интервал 
между прививками. Вак-
цины, используемые для 
прививок детям абсолют-
но безопасны, а противо-
показания к их примене-
нию минимальны. Если 
все-таки у ребенка после 
проведения вакцинации 

возникает реакция или 
побочный эффект на при-
вивку, необходимо обра-
тится к врачу.

Взрослое население 
так же должно быть за-
щищено от инфекцион-
ных болезней. Так вакци-
нация против краснухи 
показана всем не иммун-
ным женщинам детород-
ного возраста, особенно 
работникам детских до-
школьных учреждений, 
начальных классов школ, 
инфекционных и родиль-
ных отделений лечебно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  
учреждений.

Вакцинация против 
гриппа в первую очередь 
показана так называемой 
«группе риска» это: лица 
старше 65 лет, больным 
сахарным диабетом, с 
хроническими заболева-
ниями почек, с наруше-
ниями обмена веществ, 
школьники 1-11 клас-
сов. Вакцинация против 
дифтерии и столбняка 
у взрослых проводится 

каждые 10 лет от момен-
та последней вакцина-
ции. При выезде за рубеж 
родители и дети должны 
быть полностью привиты 
согласно календарю про-
филактических прививок, 
это защитит их от воз-
можного заражения ин-
фекциями эндемичными 
в посещающих регионах.

Уважаемые роди-
тели помните! Вакци-
нация является про-
стейшим, наилучшим, 
самым дешевым и эф-
фективным способом 
защиты ребенка от ин-
фекционных болезней 
и, отказываясь от про-
филактических приви-
вок, вы рискуете сво-
им здоровьем, а также 
здоровьем и жизнью 
своего ребенка.

A. Дзарахов, 
Начальник отдела 

Управления 
Роспотребнадзора 

по РИ в г.Малгобек и 
Малгобекском районе 
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Объявления

ПФР объявляет о начале 
конкурса для страхователей

Магас, 17 сентября 
2015 года. Пенсионный 
Фонд Российской Феде-
рации объявляет о нача-
ле шестого ежегодного 
Всероссийского конкур-
са «Лучший страхователь 
года по обязательному 
пенсионному страхова-
нию - 2015».

Участники конкур-
са - страхователи, упла-
чивающие страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхова-
ние в ПФР. Для участия 
в конкурсе страхователь 
должен своевременно и в 
полном объеме перечис-
лять страховые взносы 
на обязательное пенси-
онное страхование сво-
их работников в бюджет 
ПФР, в срок и без ошибок 
представлять все доку-
менты по персонифици-
рованному учету и упла-
те страховых взносов, 
а также своевременно 

регистрировать в систе-
ме обязательного пенси-
онного страхования всех 
своих работников. Кро-
ме этого не должно быть 
зафиксировано жалоб в 
адрес работодателя и за-
страхованных лиц о нару-
шениях пенсионного за-
конодательства РФ.

Во всех субъектах 
Российской Федерации 
будут определены побе-
дители Конкурса в четы-
рех категориях: работо-
датели с численностью 
сотрудников свыше 500 
человек, от 100 до 500 
человек, до 100 человек 
и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие 
наемных работников.

Лучшие страхователи 
2015 года будут награж-
дены почетными дипло-
мами, подписанными 
Председателем Прав-
ления ПФР и управляю-
щими ОПФР в субъектах 

Российской Федерации.
Итоги конкурса «Луч-

ший страхователь 2015 
года» будут подведены в 
мае 2016 года с учетом 
завершения представле-
ния страхователями от-
четности за 2015 год.

В 2015 году в конкурсе 
по итогам отчётного 2014 
года приняли участие 
свыше 7,6 миллионов 
работодателей из всех 
субъектов Российской 
Федерации. Региональ-
ные конкурсные комис-
сии в 82 отделениях ПФР 
определили 1189 наи-
более социально ответ-
ственных работодателя. 
Всего за пять лет прове-
дения конкурса награды 
получили 6030 наиболее 
социально ответствен-
ных работодателей в 82 
субъектах Российской 
Федерации.

ОПФР по РИ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению 

для населения города Малгобек 
Муниципальное унитар-

ное предприятие «Малгобек-
Водоканал» , именуемое в даль-
нейшем ВОДОКАНАЛ, в лице 
директора  Муниципального 
унитарного предприятия «Мал-
гобек –Водоканал» действую-
щего на основании доверенно-
сти N 2 от  02.04.2014 г., с одной 
стороны, и гражданин (-ка), 
именуемый (-ая) в дальнейшем 
ПОТРЕБИТЕЛЬ являющийся 
(-аяся) собственником кварти-
ры, частного жилого дома (кот-
теджа) на территории города 
Малгобек , с другой стороны, 
заключили настоящий Публич-
ный договор (далее по тексту - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего 

Договора, в соответствии со ст. 
539-548 ГК РФ и „Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам“, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 года 
,р 307 (далее „Правила“), явля-
ются отпуск холодной воды из 
системы городского водоснаб-
жения и водоотведение.

2. Обязательства сторон
2.1. ВОДОКАНАЛ обязан:
2.1.1. Обеспечить подачу 

ПОТРЕБИТЕЛЮ холодной 
воды в соответствии с действу-
ющим Законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.1.2. Устранять аварии и 
иные нарушения в сроки, уста-
новленные законодательством.

2.1.3. Отпускать холодную 
воду Потребителю соответству-
ющую по качеству требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 „Питье-
вая вода Гигиенические требо-
вания к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль ка-
чества“ и транспортировать до 
очистных сооружений сточные 
воды, сбрасываемые Потреби-
телем.

2.2. ВОДОКАНАЛ имеет 
право:

2.2.1. Осуществлять кон-
троль за потреблением воды и 
сбросом сточных вод, путем 
проведения осмотров состоя-
ния инженерного оборудования 
ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.2. Ограничивать предо-
ставление услуг водоснабжения 
и транспортировке сточных вод 
на сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обя-
зан:

2.3.1. Оплачивать услуги 
ВОДОКАНАЛА в порядке и 
сроки, установленные настоя-
щим Договором.

2.3.2. Содержать в техни-
чески исправном состоянии 
колодец ПОТРЕБИТЕЛЯ, свою 
линию от места врезки, внутри-
домовые, внутриквартирные 
водопроводные сети, запорную 
арматуру, прибор учета и обе-
спечивать целостность пломб 
на нем.

2.3.3. Не допускать само-
вольного присоединения к во-
допроводным сетям ВОДОКА-
НАЛА и к сетям ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯ до приборов учета.

2.3.4. Сообщать ВОДО-
КАНАЛУ обо всех изменениях 
оснований и условий пользова-
ния коммунальными услугами 
и их оплаты не позднее 10 рабо-
чих дней с даты произошедших 
изменений, а также немедленно 
о неисправностях и нарушени-
ях в работе средств измерений, 
срыве или нарушении целост-
ности пломб на приборах учета 
в день их обнаружения, немед-
ленно принимать меры к ликви-
дации утечек на линии ПОТРЕ-
БИТЕЛЯ от места врезки в сети 
ВОДОКАНАЛА.

2.3.5. Следить за окончани-
ем срока действия поверки на 
средствах измерений. До окон-
чания межповерочного интер-
вала своевременно производить 
очередную поверку или замену 
счетчика на новый.

2.3.6. Беспрепятственно 
допускать представителей ВО-
ДОКАНАЛА и иных лиц, над-
лежащим образом уполномо-
ченных ВОДОКАНАЛОМ, для 
контрольного снятия показаний 
прибора учета воды, осмотра 
инженерного оборудования 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, соответствия 
фактической численности и 
количества проживающих (за-
регистрированных), проверки 
учета водомером работы каж-
дого крана, унитаза, стираль-
ной машины, водоразборной 
колонки и т.д., проверки каче-
ства опломбировки и целост-
ности пломб на узлах учета, 
проверки соответствия степени 
благоустройства и сантехни-
ческого оборудования норме 
водопотребления, проверки на-
личия подсобного хозяйства, 
поливных площадей, теплиц 
и т.д., перевод жилого фонда в 
нежилой, и иных оснований и 
условий пользования комму-
нальными услугами.

3. Порядок расчетов
3.1. Тариф на услуги водо-

снабжения и водоотведения 
для населения устанавливается 
нормативно - правовым актом 
РИ по Малгобекскому району 
,Постановлению РЭК Ингуше-
тии №22 от 19 декабрь 2014г..

3.2. Официальная информа-
ция о тарифах на услуги ВОДО-
КАНАЛА публикуется в сред-
ствах массовой информации.

3.3. Расчетный период для 
оплаты услуг устанавливается в 
один календарный месяц, срок 
внесения платежей ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕМ - до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.4. Оплата за потреблен-
ную воду и услуги водоотведе-
ния производится абонентном 
отделе по адресу г.Малгобек.,ул 
.Промышленная , д.7

3.5. Оплата работ по огра-
ничению отпуска ПОТРЕБИТЕ-
ЛЮ холодной воды, вызванных 
нарушением ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
условий договора, и после-
дующему подключению про-
изводится ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
дополнительно по расценкам 
ВОДОКАНАЛА.

4. Порядок учета
4.1. Количество получен-

ной ПОТРЕБИТЕЛЕМ хо-

лодной воды и водоотведения 
определяется в соответствии с 
данными учета фактического 
потребления воды по показа-
ниям средств измерений, уста-
новленных на границе сетей. В 
многоквартирных жилых домах 
расчет за услуги водоснабжения 
и водоотведения осуществляет-
ся с учетом показаний обще-
домового прибора учета воды. 
Объем водоотведения прини-
мается равным объему водопо-
требления.

4.2. При отсутствии индиви-
дуальных приборов учета воды, 
расчет за услуги водоснабже-
ния производится по нормам 
водопотребления для населе-
ния, определяемым по степени 
санитарно-технического обо-
рудования жилого дома и коли-
чества проживающих (зареги-
стрированных), включая

детей, с учетом личного 
подсобного хозяйства, полив-
ных площадей, транспорта и 
т.п.

4.3. Снятие показаний при-
боров учета производится ПО-
ТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.

4.4. За правильность показа-
ний приборов учета ответствен-
ность несет ПОТРЕБИТЕЛЬ.

5. Ответственность сто-
рон.

5.1. Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с 
действующим Законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. ВОДОКАНАЛ имеет 

право ограничить подачу хо-
лодной воды в следующих слу-
чаях:

6.1.1. При получении со-
ответствующего предписания 
уполномоченных органов;

6.1.2. При выявлении фак-
та самовольного подключения 
ПОТРЕБИТЕЛЯ к инженерным 
системам городского водопро-
вода.

6.1.3. При обнаружении 
утечки воды на участке сети 
ПОТРЕБИТЕЛЯ до прибора 
учета расхода воды.

7. Заключительные усло-
вия

7.1. Договор подлежит опу-
бликованию в средствах массо-
вой информации и обязателен 
к исполнению на территории 
города Малгобек .

7.2. Во всем остальном, что 
не предусмотрено настоящим 
Договором, стороны руковод-
ствуются действующим Законо-
дательством РФ.

7.3. Все споры и разногла-
сия, возникающие между сторо-
нами по вопросам исполнения 
обязательств по настоящему 
договору, будут разрешаться пу-
тем переговоров на основе дей-
ствующего законодательства, а 
в случае не урегулирования в 
процессе переговоров спорных 
вопросов, разногласия разреша-
ются в судебном порядке.

А. Костоев, директор        
МУП «Малгобек-Водоканал»                                             

Ж. Фаргиев, Начальник 
абонентного отдела  

Уважаемые малгобекчане!
Доводим до вашего сведения, что 9 октября и 4 дека-
бря 2015 года в администрации г.Малгобек депута-
тами Народного Собрания Республики Ингушетия 
А.-Х. А Буражевым и Р.М. Гагиевым будет прово-

дится приём граждан.

Диплом № 603 055, выданный в 1996 г. Ингушским медицинским 
колледжем имени А.И. Тутаевой на имя Мирбиевой Ашат Аб-

драхмановны, считать недействительным.

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

ные торги право 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   06:01:0100002:4118,  общей пло-

щадью 6000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – для строительства объектов сельскохозяйственного назначения; на-
ходящийся по адресу:  г. Малгобек, пер. Промышленный, 16; кадастровая стоимость 
земельного  участка –  6960 руб.   

3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек»: Распоряжение №481 от 27.08.2015г.; 

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

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

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел архитектуры, градостроительства 
и имущественных и отношений Администрации МО  «Городской округ г. Мал-
гобек»), начало приема заявок – 9:00 01.10.2015г., дата окончания приема заявок   
18:00   02.11.2015г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

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


