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Обращение к малгобекчанам
С великой гордостью ингушский на-

род встретил весть о том, что Малго-
беку присвоено звание «Город воинской 
славы». Кажется, что это знамена-
тельное событие произошло совсем 
недавно. Но бег времени неумолим: 8 
октября исполнилось 8 лет со дня при-
суждения нашему городу  почетного 
звания.

В связи с юбилейной датой хочется 
сказать об истории города Малгобек. 
Основан он в 1933 году на месте, где 
были обнаружены крупные залежи неф-
ти. На весь Советский Союз  звучали 
слова:«Малгобек строит вся страна». 
А сколько было трудовых побед!

В 1941 году нефтяники получили 1 
млн. 325 тыс. тонн углеводородного 
сырья. Это был наивысший уровень до-
бычи за весь довоенный период.

В грозные годы Великой Отече-
ственной войны нефтяники Малгобека 
работали с особым энтузиазмом. Роди-
на высоко оценила их труд. За образцо-
вое выполнение правительственных за-

даний по снабжению горючим Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
6 февраля 1942 года коллектив промыс-
ла был награждён орденом Ленина. На-
градами были отмечены многие пере-
довики производства.

В августе 1942 года войска фа-
шисткой Германии вплотную подошли 
к Тереку и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком. Город 
много раз переходил из рук в руки. Но 
обескровленный на подступах к городу 
враг не смог продолжить дальнейшее 
наступление и вынужден был перейти 
к обороне. В ночь на 3 января 1943 года 
наши войска освободили Малгобек и по-
гнали фашистов.

Город быстро залечивал раны. 
Меньше чем через месяц из старых 
скважин стали добывать нефть, а в 
начале мая уже вступили в строй но-
вые скважины.

Открытие новых залежей ценного 
сырья и напряженный труд нефтя-
ников дали возможность, непрерывно 

наращивая добычу «черного золота», 
довести ее в 60-е годы до 7 млн. тонн 
в год.

Современный Малгобек меняет-
ся на глазах. И неизменно в хорошую 
сторону. Об этом свидетельствуют 
многие объекты, обновленные дороги и 
тротуары, сеть торговых учреждений, 
новые жилые многоэтажки, микрорай-
он для жителей оползневой зоны, Сквер 
памяти и славы и многое другое.

Малгобек - город-труженик, город-
патриот, город-интернационалист. 
От всего сердца поздравляем малго-
бекчан с 8-ой годовщиной со дня при-
своения городу звания «Город воинской 
славы»!

Счастья и благополучия вам, доро-
гие малгобекчане!

Ш.Мамилов, председатель 
городского совета депутатов

М. Евлоев, глава администрации 
г.Малгобек

С Днём учителя!

Концерт ко Дню Учителя! 

Уважаемые учителя, педагоги 
дополнительного образования, ветераны 
педагогического труда, дорогие коллеги!

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю Вас с Днем учителя!
Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил 

нас думать и понимать, не сдаваться перед трудностями, от-
личать добро от зла, верить в себя и хранить верность своему 
призванию. 

Навсегда в памяти останется первая учительница, школь-
ные друзья,  школьная парта...

Во все времена учитель был и остаётся истинным носи-
телем знаний, нравственности, культурных ценностей. Ваши-
ми стараниями и упорным трудом воспитывается и обучается 
самое дорогое, что у нас есть – подрастающее поколение. И 
именно в этом ваша заслуга и ваш вклад в будущее нашего 
города.

Мы живем в век стремительных перемен: осуществляет-
ся модернизация образования,  внедряются новые образова-
тельные технологии. При этом одно остается неизменным - 
великая роль учителя.

От всей души поздравляю Вас с профессиональным 
праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, новых  успехов в обучении и воспитании под-
растающего поколения! Пусть никогда не покидают вас энту-
зиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать 
и покорять новые вершины профессионального мастерства!

М.Н. Евлоев, глава администрации г. Малгобек

Поздравляю Вас с Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со сло-

вами признательности и любви обращаемся к людям, вы-
бравшим благородную профессию педагога. У каждого из 
нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы. Это тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог детям познать внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависит судьба учеников, завтраш-
ний день страны.

Нет в жизни более важного времени, чем пора учениче-
ства. Именно за школьной партой человек учится мыслить 
и рассуждать, осознает радость познания, общения и твор-
чества.

Учитель сегодня не только наставник, но человек, от-
крывающий двери в будущее, создающий это будущее кро-
потливым трудом. 

Дорогие коллеги! Благодарю Вас за терпение и доброту, 
за нелегкий каждодневный труд! От всей души желаю креп-
кого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и 
искренней любви учеников!

А. Богатырева, начальник отдела образования
 по г. Малгобек и Малгобекскому району

В большом зале Культурно-
досугового центра г.Малгобек про-
шёл праздничный концерт, посвя-

щённый Дню учителя.
От имени главы адми-

нистрации г. Малгобек М. 
Евлоева лучшим педагогам 
города были вручены грамо-
ты за значительные успехи 
в организации и совершен-
ствовании учебного и воспи-
тательного процесса. Учите-
лей с их профессиональным 
праздником поздравил по-
мощник главы администра-
ции Е. Гантемиров.

От всего коллектива ад-
министрации МО «Город-
ской округ город Малгобек» 
он поздравил всех присут-
ствующих с замечательным 
праздником и подчеркнул, 
что системой образования 
нашего города можно гор-
диться.

- Быть преподавателем - 
высокое призвание, - сказал 
Е. Гантемиров. - Благодаря 
вам дети познают окружаю-
щий мир, раскрывают много-
численные таланты, учатся 
верить в себя и свои силы. 
Спасибо за ваш вдохновен-
ный труд, за преданность 
выбранному делу!

Желаем всем работникам 
сферы образования, всем 
преподавателям новых тру-
довых успехов, здоровья, 
счастья и благополучия. Бла-
годарим вас за преданность 

выбранной профессии и 
творческий подход, за то, что 
вы ежедневно отдаете тепло 
своих сердец детям. 

Праздничное мероприя-
тие завершилось памятными 
снимками и теплыми поже-
ланиями в адрес педагогов.

Пресс-служба 
администрации

 г. Малгобек
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1 октября – День 
пожилого человека

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и 
даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всегда молоды, но…
Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и в какой-то момент че-

ловек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире 

наблюдается процесс, который называется «старением населения», то 
есть увеличением числа лиц пожилого и старческого возраста.

Процесс этот зависит от 
социальных условий, осо-
бенностей труда, двигатель-
ной активности человека 
индивидуальных свойств 
организма, условий быта, 
климата, питания, болезней, 
факторов наследственности 
и др. В зависимости от все-
го этого, а также отношения 
человека к себе и другим 
старость может быть ранней 
или поздней.

Немаловажное значение 
имеет качество жизни по-
жилого и престарелого че-
ловека. В понятие «качества 
жизни» входят вопросы не 
только медицинского, но и 
социального характера.

День пожилого человека 
- еще один повод подарить 
чуть больше внимания и 
любви, чем в обычные дни, 
нашему старшему поколе-
нию - бабушкам, дедушкам 
и пожилым родителям, а 

также поговорить с ними по 
душам.

По поручению главы ад-
министрации М.Н. Евлоева 
работники администрации 
посетили старейших жите-
лей города и передали  им 
корзины с фруктами и сладо-
стями.  Еще раз поздравляем 
Вас  с этим праздником. Же-
лаем Вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Пресс-служба 
администрации

Они выполнили свой 
священный долг

В минувший понедельник в аэропорте «Магас» приземлился «Бо-
инг» компании «ЮтЭйр», на котором вернулись на родную землю па-
ломники из Ингушетии. Это был последний рейс из Мекки и Медины, 
предназначенный для наших земляков. Всего на  святой земле побыва-

ли 1400  представителей Ингушетии.

Судьба Малгобека - наша судьба
Сегодня мы отмечаем восьмую го-

довщину со дня  присвоения Малго-
беку звания «Город воинской славы». 
Это важное событие для всех жителей 
города. Это признание того, что Мал-
гобекская оборонительная операция 

сыграла немаловажную роль в победе 
над фашистской Германией. 

Войсками советской ар-
мии и с активной помощью 
нашего народа был осво-
божден Малгобек.  Жители 
города наряду с военными 
внесли большой вклад в 
оборонительную операцию 
под Малгобеком. Они  по-
могали  рыть траншеи, око-
пы, противотанковые рвы, 
строить укрепления. Эта на-
града павшим героям, дань 
уважения ветеранам и напо-
минание молодежи о беспри-
мерном подвиге советских 
солдат. Решение, принятое 
на уровне главы государства, 
подчеркивает высокий ста-
тус города.

Мне отрадно отметить, 
что Малгобек получил это 
высокое звание – Город воин-
ской славы – в числе первых. 
7 ноября 2007 года в Кремле 
состоялась торжественная 
церемония вручения грамот 
президента РФ о присвоении 
почетного звания  «Город 
воинской славы». Получать 
грамоту мы поехали в Мо-
скву. В составе делегации 
был и я. Там  нас торже-
ственно приняли в Екате-
рининском зале Кремля, где 
вручили  Почетную грамоту. 
Мне выпала большая честь 
получить эту грамоту из рук 
Владимира Владимировича 
Путина. Помимо нас на вру-

чении присутствовали дру-
гие делегации из четырех го-
родов России: Владикавказа,  
Ельца, Ельни и Ржева. 

Присвоение Малгобеку 
звания города воинской сла-
вы ко многому нас обязыва-
ет. Мы должны ценить, со-
хранять и беречь то, что уже 
имеем.

Поздравляю жителей го-
рода с 8-летием со дня при-
своения Малгобеку почетно-
го звания «Город воинской 
славы»!

А. Шадиев, 
ветеран ВОВ

Соглашение 
   Об установлении дружественных отношений между 
администрацией МО « Городской округ г. Малгобек» 

Республика Ингушетия и Дмитровским муниципальным 
районом Московской области, Российская Федерация

Подписано соглашение об установлении 
дружественных отношений 

С 24 и 25 сентября 2015г. 
в городе Дмитров состоялся 
Международный экономиче-
ский форум муниципальных 
образований. От Республики 
Ингушетия на данный форум 
выезжали глава администра-
ции г. Малгобек М. Евлоев и 
его помощник Е. Гантемиров. 

Данный  форум муни-
ципальных образований 
был организован с целью 
оказания всесторонней по-
мощи небольшим городам 
нашей страны в социально-
экономическом развитии и 
формировании благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата. 

Организаторами высту-
пили Государственная Дума 

Федерального Собрания 
РФ, Торгово-промышленная 
палата Российской Феде-
рации, Ассоциация малых 
и средних городов России, 
Правительство Московской 
области, Российский эконо-
мический университет им. 
Г.В.Плеханова и админи-
страция Дмитровского муни-
ципального района.

Форум проходил при под-
держке Министерства эконо-
мического развития РФ, Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ, Министер-
ства строительства и ЖКХ 
РФ, Министерства энергети-
ки РФ, Министерства инве-
стиций и инноваций Прави-
тельства Московской обла-

сти, Торгово-промышленной 
палаты Московской области.

Результатом работы на 
данном форуме стало подпи-
сание главой администрации 
г. Малгобек М. Евлоевым и 
главой Дмитровского муни-
ципального района Москов-
ской области В. Гавриловым 
Соглашения между городами 
Дмитров и Малгобек. Целью 
соглашения является осу-
ществление различной фор-
мы сотрудничества между 
двумя регионами в области 
экономики, туризма, куль-
туры, образования, спорта, 
здравоохранения, науки и 
технологии с целью содей-
ствия общему процветанию 
и развитию. 

Эту поездку организова-
ли  руководство нашей ре-
спублики, правительство РИ 
и комитет по хаджу, в кото-
рый  входили Мусса Мейри-
ев, Харон Торшхоев, Алихан 
Нальгиев, Адсалам Долгиев, 
Ахмед Евлоев, Саламхан Ев-
лоев, Мовсар Мурзабеков, 
Ибрагим Батыров, Курейш 
Бисаев, Адам Цороев, Аба-
букар Аушев, Хамид Евлоев.

После возвращения из 
Саудовской Аравии в нашей 
редакции побывал палом-
ник Алихан-хаджи Ахме-
тович Муцольгов, который 
рассказал о поездке нашей 
большой делегации в Мекку 
и Медину: «Хадж состоялся 
на высшем уровне по срав-
нению с предыдущими го-
дами. Намного лучше было 
обслуживание за весь пе-
риод пребывания на святой 
земле, а точнее в Мекке, где 
мы остановились в гости-
нице «Фундукъ Аррифаал – 
1азизия». Для нас готовился 
ежедневно горячий обед. 
Это тоже значимое дело. Это 
была идея Муфтията РИ и 
Комитета по хаджу. Самоле-
ты авиакомпании «ЮтЭйр» 

были хорошо оснащены и 
комфортабельны.

Особо хочется поблаго-
дарить членов Комитета по 
хаджу – Мейриева, Наль-
гиева,  Долгиева, Торшхое-
ва, Евлоева и других за их 
неустанную и тяжелую ра-
боту, которую они провели 
во время хаджа. В общем все 
паломники из Ингушетии – 

1400 человек – благополучно 
вернулись на родину.

Мы все благодарны ру-
ководству,  Муфтияту и Пра-
вительству  РИ. Также мы 
благодарны Минздраву и пер-
соналу аэропорта «Магас».

Дала Хьажол къоабала 
долда. Даьла раьза хилва 
массарна а.

М. Муратов

Руководствуясь принципами «Протоко-
ла об установлении дипломатических от-
ношений между Республикой Ингушетия и 
Российской Федерацией», МО «Городской 
округ г. Малгобек» и Дмитровский муници-
пальный район Московской области. Рос-
сийская Федерация, настоящим выражают 
свое намерение установления дружествен-
ных отношений с целью улучшения взаи-
мопонимания и развития сотрудничества 
в будущем. Посредством дружественных 
переговоров обе стороны договорились 
установить дружественные отношения и 
достигли следующих договоренностей:

1. Обе стороны, на основе равенства и 
взаимной выгоды, будут осуществлять раз-
личные формы обменов и сотрудничества 
между двумя регионами в области экономи-
ки, туризма, культуры, образования, спор-
та, здравоохранения, науки и технологии с 
целью содействия общему процветанию и 
развитию.

2. Главы и соответствующие ведомства 
обеих сторон будут поддерживать посто-
янную связь с целью предоставления друг 
другу возможности получения консульта-
ций по вопросам обменов и сотрудничества, 

а также решения вопросов, возникающих у 
обеих сторон.

3. Основываясь на принципах со-
действия социальному и экономическо-
му сотрудничеству, обе стороны должны 
предоставлять друг другу условия для осу-
ществления мероприятий по обмену деле-
гациями, обучению персонала, предприни-
мательской деятельности, экономического 
сотрудничества.

4. Данное  Соглашение  об  установле-
нии  дружественных  отношений является 
основанием для осуществления сотрудни-
чества в разных сферах деятельности.

5. Данное Соглашение об установлении 
дружественных отношений составлено на 
русском языке, текст имеет юридическую 
силу и вступает в силу с даты подписания. 
Соглашение подписано 24 сентября 2015 
года в городе Дмитров Московской области, 
Российская Федерация.

Подписи:
М.Евлоев, глава администрации МО 

« Городской округ г. Малгобек» 
В. Гаврилов, глава МО Дмитровского 

муниципального района Московской об-
ласти
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД  МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2015 г.                                      № 1 

Об избрании председателя Городского совета муни-
ципального образования  «Городской округ город 

Малгобек»
На основании результатов голосования (участвовали 17 

депутатов, за-17, против - нет, воздержавшихся – нет) Город-
ской совет муниципального образования  «Городской округ 
город Малгобек» решил: 

1. По результатам голосования Председателем Горсовета 
единогласно избран Мамилов Шарпудин Саварбекович

           2. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

Ш. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»

 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2015 г.                                                 № 2 

Об избрании заместителя председателя Городского сове-
та муниципального образования  «Городской округ город 

Малгобек» на постоянной основе
На основании результатов голосования Городской совет 

муниципального образования  «Городской округ город Мал-
гобек» решил:

1. По результатам голосования заместителем Председа-
телем Горсовета на постоянной основе единогласно избран 
Евлоев Усман Сулиманович.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

Ш. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»      

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2015 г.                                          № 3 

Об избрании заместителя председателя Городского сове-
та муниципального образования  «Городской округ город 

Малгобек» на непостоянной основе
На основании результатов голосования Городской совет 

муниципального образования  «Городской округ город Мал-
гобек» решил:

1. По результатам голосования заместителем Председате-
лем Горсовета на непостоянной основе единогласно избран 
Цечоев Яхья Ахметович.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

Ш. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек» 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2015 г.                                № 4 

Об утверждении количества членов конкурсной 
комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы муниципального образования « Городской округ 

город Малгобек»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  решил: 

1. Утвердить  конкурсную  комиссию по проведению кон-
курса  на

 замещение должности Главы муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек»  в количестве  6  чле-
нов комиссии, трое из которых являются депутатами.

2. Поручить конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы муниципального обра-
зования «Городской округ город Малгобек»  представить  на 
рассмотрение Положение о порядке и условиях проведения 
конкурса на  замещение должности главы муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Мамилова 
Ш. С.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

Ш.С. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»       

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2015 г.                               № 5

О назначении 1/2 состава конкурсной комиссии пред-
ставительного органа Горсовета

Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»  решил: 

1. Назначить  1/2 состава конкурсной комиссии предста-
вительного органа Горсовета в следующем составе:

Бекбузаров Х. М.
Альдиев М. М.
Евлоев У. С.
2. Поручить конкурсной комиссии разработать и утвер-

дить формы документов для проведения конкурса и участия в 
нем в соответствии с настоящим Положением (прилагается)

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Городского совета муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек»   Мамилова 
Ш. С.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования. 

Ш.С. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«28» августа 2015 г.                                № 6

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности Главы муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» и назначении даты, времени 

и места проведения конкурса
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  решил: 

1.Провести конкурс на замещение вакантной должности 
Главы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

3.Дату, время и место проведения конкурса на замещение 
должности Главы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» определить 20 октября 2015 года в 
13 часов 00 минут в Городском совете муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Мамилова 
Ш. С.

4.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

5.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

Ш.С. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ

«28» августа 2015 г.                              № 7 

О возложении обязанностей главы муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек» 

В связи с переизбранием депутатов муниципального об-
разования и назначения конкурса на замещения вакантной 
должности главы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  Городской совет муниципального об-
разования  «Городской округ город Малгобек» решил:

1. Возложить обязанности главы муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» на Евлоева М. Н.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

Ш.С. Мамилов, Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     

Хороших вам урожаев и привесов
К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В это воскресенье российский народ отмечает День работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Без сомнения, он яв-
ляется  праздником  для 
всех и каждого. Благо-
даря рукам тружеников 
полей и ферм, их неу-
станным трудам и бес-
конечным заботам мы 
живем на этой земле. 
Профессии пахаря, сея-
теля, доярки и пекаря – 

древнейшие профессии 
людей. Земледельцы и 
животноводы во все вре-
мена почитались, их име-
на были на устах, звучали 
по радио и с телеэкранов, 
отмечались на страницах 
печатных средств массо-
вой информации.

День работников 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности отмечает-
ся во второе воскресенье  
октября. Именно к этому 
периоду заканчивается 
уборка яровых культур – 
кукурузы и подсолнечни-
ка, идет  сев озимых куль-

тур – пшеницы и ячменя. 
К этому сроку достигает 
своего апогея откорм  мо-
лодняка и птицы. Получа-
ется так, что народ в этот 
день отмечает праздник 
уже собранного урожая и 
полученных привесов.

Знаменательные со-
бытия в сельскохозяй-
ственной отрасли Ин-
гушетии  произошли 

совсем недавно – Малго-
бекском муниципальном 
районе начал функциони-
ровать молочно-мясной 
комплекс, в Сунженском 
районе получают и реа-
лизуют хорошие уро-
жаи яблок. Есть и другие 
успехи.

Тяга к труду на земле 
никогда не должна осла-

бевать. Она должна толь-
ко усиливаться.

Поздравляем всех ра-
ботников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! 
Всех вам благ, счастья, 
хороших урожаев и при-
весов!

Коллектив редакции 
«Вести Малгобека»
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Объявления

 В Малгобека прошла 
утренняя зарядка

В целях привлечения 
жителей  Республики Ин-
гушетия к систематиче-
ским занятиям физической 
культуры и пропаганды 
здорового образа жизни, по-
пуляризации физической  
культуры и спорта среди насе-
ления во всех физкультурно-
оздоровительных комплек-
сах региона с 3 октября 
еженедельно по субботам 
будут проходить утренние 
зарядки.

В «Детско-юношеской  
спортивной школе» 
г.Малгобек прошла массовая 
утренняя зарядка. Двадцати-
минутный комплекс неслож-
ных упражнений включит в 
себя упражнения для мышц 
рук, туловища, ног.

Зарядка - лучший способ 
усилить защитные свойства 
организма и повысить имму-
нитет. Она нормализует цир-
куляцию крови, обеспечивая 

все внутренние органы, в 
том числе и мозг, необходи-
мым количеством кислорода, 
повышая его умственную ак-
тивность.

Занятия спортом способ-
ствуют не только физическо-
му, но и нравственному раз-
витию человека.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек

О проведении надзорно-
профилактической операции 

«Здравоохранение -2015»
На территории Республики Ингушетия 

проводится надзорно-профилактическая 
операция с условным наименованием «Здра-
воохранение -2015». На территории г. Малго-
бек и Малгобекского района зарегистрирова-
но 15 объектов здравоохранения, в том числе 
3 объекта с массовым пребыванием людей.

В соответствии с планом основных меро-
приятий Главного управления МЧС России 
по Республике Ингушетия, а также в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации ме-
дицинских учреждений с 15 сентября по 31 
октября 2015 будет проводиться надзорно-
профилактическая операция под условным 
названием «Здравоохранение -2015».

В период данной операции предусмотре-
но проведение надзорно-профилактических 
мероприятий, направленных на повышение 
пожарной безопасности объектов здравоох-

ранения, в том числе проведение плановых 
(внеплановых) проверок за противопожар-
ным состоянием вышеуказанных учрежде-
ний с привлечением заинтересованных орга-
низаций.

В ходе проводимых проверок особое вни-
мание будет обращено на работоспособность 
систем противопожарной защиты, состояние 
путей эвакуации, наличие первичных средств 
пожаротушения, а также знание персоналом 
своих обязанностей и действий при пожаре 
и т.д.

О состоянии пожарной безопасности 
объектов здравоохранения и социальной за-
щиты будут проинформированы органы вла-
сти, прокуратура и другие заинтересованные 
органы.

Ш. Яндиев, старший инженер ОНТЛ 
УВД и ПР ГУ МЧС России по РИ

Микроперепись населения пройдет в 
Ингушетии с 1 по 31 октября 2015 года
В соответствии с распоря-

жением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 марта 
2011 г. №367-р и приказом Рос-
стата от 22 февраля 2013 г. № 74 
на всей территории России с 1 
по 31 октября 2015 года прово-
дится федеральное статистиче-
ское наблюдение «Социально-
демографическое обследование 
(микроперепись населения) 
2015 года».

Микроперепись населения 
проводится во всех субъектах 
Российской Федерации. Всего 
в микропереписи примут уча-
стие 2,5 миллиона россиян или 
два процента населения страны. 
Перепись пройдет в рамках под-
готовки к Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. 

Основной целью микро-
переписи является - получение 
актуальной демографической и 
социально-экономической ин-
формации о современном состо-
янии населения, включая оценку 
изменения численности и соста-
ва граждан. 

Росстат сформировал окон-
чательную выборку участков 
для проведения в октябре 2015 
года федерального статистиче-
ского наблюдения «Социально-
демографическое обследование 
(микроперепись населения) 2015 
года». Выборочная совокуп-
ность сформирована  на основе 
данных Всероссийской перепи-
си населения 2010 года.

Опрос населения будут осу-
ществлять переписчики с 1 по 
31 октября 2015г. путем обхода 
жилых помещений, попавших 
в выборочную совокупность, и 
внесения ответов в электронные 
опросные листы с использова-
нием портативных планшетных 
компьютеров.

В нашей республике для 
этой цели отобрано 2316 домо-
хозяйств, опрос будут осущест-
влять 29 переписчиков из 8 ин-
структорских участков из них 13 
расположены в городской мест-
ности, а 16 - в сельской. Каждый 
переписчик будет иметь удосто-
верение временного работника 

Ингушетиястата,  действитель-
ное при наличии паспорта.

Переписчик спросит о воз-
расте, национальной принад-
лежности, состоянии в браке, 
уровне образования, состоянии 
здоровья, гражданстве и владе-
нии языками, видах источников 
средств к существованию (без 
указания размера дохода), эко-
номической активности, составе 
домохозяйства, сколько детей 
Вы хотели бы иметь.

При подведении итогов 
микропереписи населения обе-
спечивается защита сведений, 
содержащихся в опросных ли-
стах, от несанкционированного 
доступа и предотвращение их 
хищения, утраты, подделки или 
иного искажения в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Все сведения, собранные 
в ходе переписи населения, яв-
ляются информацией ограни-
ченного доступа и анонимны. 
Перепись обезличена, и найти 
какие-то данные в привязке к 
конкретным лицам невозможно.

О необходимости и особенностях 
проведения микропереписи 

населения 2015 года
В 2015 году ООН объявила 

о начале раунда переписей на-
селения 2020 года, в течение 
которого (с 2015 по 2024 годы) 
каждая страна мира должна про-
вести хотя бы одну перепись на-
селения. По итогам переписей 
населения каждого раунда ООН 
подводит итоги Всемирной пе-
реписи населения. Однако за де-
сятилетний период между пере-
писями в населении происходят 
достаточно серьезные измене-
ния, которые требуют своего от-
ражения в информации. Многие 
страны перешли к проведению 
переписей населения через каж-
дые 5 лет (Канада, Япония и др.), 
часть стран проводит в период 
между переписями выборочные 
обследования населения.

В Российской Федерации 
для получения современной ин-
формации о населении и эконо-
мии финансовых средств было 
принято решение провести в 
октябре 2015 г. выборочное 
«Социально-демографическое 
обследование населения (ми-
кроперепись населения) 2015 
года». 

Для проведения микропере-
писи населения было отобрано 
6190 счетных участков во всех 
регионах России. В помещени-
ях, входящих в состав счетных 
участков, попавших в выборку, 
микропереписи подлежит все 
постоянно проживающее насе-
ление, независимо от регистра-
ции. С 1 по 31 октября 2015г. 
специально подготовленные 
временные работники - перепис-
чики будут обходить помещения 
и заполнять со слов опраши-
ваемых электронные опросные 
листы, при этом ни адреса, ни 
фамилии, имена и отчества 
опрашиваемых в электронные 
опросные листы вноситься не 

будут. При опросе населения 
переписчикам запрещается 
требовать документы, под-
тверждающие правильность 
ответов респондентов. 

По сравнению с прошлы-
ми микропереписями населе-
ния (1985 и 1994 годов), когда 
обследованием было охвачено 
5% населения, постоянно про-
живающего в стране, в 2015 г. 
будет обследовано только 1,7% 
населения. Поэтому так важно 
участие в микропереписи всего 
населения, которое проживает 
в отобранных для обследования 
помещениях. Это обеспечит по-
лучение полной представитель-
ной информации по всем субъ-
ектам Российской Федерации и 
стране в целом. 

В электронный опросный 
лист включено 28 вопросов, 
из них 17 вопросов аналогич-
ны вопросам Всероссийской 
переписи населения 2010 
года. Это вопросы о дате и ме-
сте рождения, поле, состоянии 
в браке, владении языками и 
родном языке, гражданстве, на-
циональной принадлежности, 
продолжительности проживания 
в данном населенном пункте, 
предыдущем месте жительства, 
обучении в образовательных ор-
ганизациях и посещении детьми 
дошкольных образовательных 
организаций (дополнен новым 
подвопросом о причинах не по-
сещения детьми детских садов), 
уровне образования, источниках 
средств к существованию и если 
их несколько, то указывается 
основной по выбору опраши-
ваемого; наличие работы на по-
следней неделе сентября 2015 г. 
и в случае отсутствия работы, 
выясняется велся ли поиск рабо-
ты, для женщин вопрос о числе 
рожденных детей. Полученные 

от населения сведения по этим 
вопросам дадут возможность 
актуализировать данные перепи-
си 2010 г., сделать прогнозные 
оценки, которые будут исполь-
зоваться органами власти всех 
уровней до получения итогов 
будущей переписи. 

Одиннадцать вопросов 
включены впервые. Это во-
просы: о языках, которыми 
пользуется население в повсед-
невной жизни; как и когда было 
получено российское граждан-
ство; где опрашиваемый про-
живал в октябре 2010 г.; в каком 
регионе России опрашиваемый 
имеет регистрацию (без кон-
кретного названия населенного 
пункта); сколько детей мужчины 
и женщины собираются иметь 
и сколько они хотели бы иметь 
детей; если опрашиваемые хоте-
ли бы иметь детей больше, чем 
собираются их иметь, то по пя-
тибалльной шкале указывается 
значимость каждой из 12 ука-
занных условий для рождения 
ребенка. Последние три вопро-
са - оценка здоровья населения: 
имеет ли опрашиваемый хрони-
ческие заболевания, ограничи-
вающие его жизнедеятельность; 
если «да», то нужна ли помощь 
другого человека для ежеднев-
ной деятельности.

На заполнение вопросника 
затрачивается всего 15 минут. 
Однако получаемая от населе-
ния информация очень важна 
для улучшения жизни россиян и 
дальнейшего развития России. 

Всю актуальную информа-
цию о ходе подготовки микро-
переписи населения 2015 года 
можно получить на странице 
Росстата:

https://www.facebook.com/
rosstatistika
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