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 Цена свободная

Праздничный концерт, 
посвященный международному 

женскому дню
8 марта - это праздник 

любви и  восхищения женщи-
нами, день поклонения перед 
их красотой, мудростью и 
женственностью. История 
возникновения 8 марта, ко-
торый принято называть 
международным женским 
днем, связана с именем Кла-
ры Цеткин, которая в 1910 г. 
в г. Капенгагене предложила 
отмечать праздник 8 марта 
как день рождения женского 
пролетариата. Идея отмечать 
праздник 8 марта как между-
народный  женский день 
пришлась всем по душе и его 
стали праздновать с 1913г. 

8 марта - это праздник 
весны и света, дань уваже-
ния к традиционной роли 
женщин как жены, матери, 
подруги.

На центральной площа-
ди г. Малгобека состоялся 

Чтобы налогов собирали больше
В Малгобеке проходят рейдовые мероприятия по ле-

гализации доходной части бюджета.

Совещание с участковыми 
инспекторами по вопросу попрошаек

праздничный  концерт, по-
священный международно-
му женскому дню 8 марта.

Музыка и восхититель-
ные слова вызвали горячий 
отклик у слушателей.

Празднично одетые го-
рожане, внимательные муж-

чины и дети, улыбки, смех, 
приветствия - все создавало 
хорошее настроение, ощу-
щение праздничного торже-
ства.

Соб. Инф.

Попрошайки вызывают у нас разные эмоции - от стойкого 
равнодушия и отвращения  до искренней жалости и сострадания. 
Сегодня в республике  остро стоит вопрос по выявлению и пре-
сечению назойливых приставаний  попрошаек в общественных 

местах, особенно, возле мечети и на рынке.

Во исполнение поруче-
ний Главы РИ  и согласно 
письму Аппарата Совета 
Безопасности Республики 
Ингушетия  в администра-
ции г.Малгобек прошло со-
вещание по вопросу борьбы 
с этим явлением.

В совещании принимали 
участие городские участко-

вые уполномоченных по-
лиции, представители от-
дела УФМС России по РИ в 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, а также сотрудники 
администрации города.

По вопросам , связанным 
с пресечением фактов попро-
шайничества на территории 
г.Малгобек, поставлены за-
дачи к исполнению.

Следует отметить, что 
попрошайничество - это 
социально-паразитарный об-
раз жизни, с которым надо 
бороться, как и с любым по-
роком.

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

День джигита
В Малгобекской респу-

бликанской спортивной 
школе-интернат по футболу 
«Ангушт» в начале марта 
прошло мероприятие, по-
священное Дню джигита. По 
традиции, это торжество у 
нас в республике отмечается 
в первый день весны. Спор-
тивная школа-интернат по 
футболу в г.Малгобек созда-
на указом первого президен-
та Республики Ингушетия 
в 1998 году. Основателем и 
бессменным ее руководите-
лем является Микаил Сул-
танович Мержоев, профес-
сионал, энтузиаст и большой 
любитель своего дела. Нуж-
но отметить, что здесь созда-
ны все необходимые условия 
для профессиональных заня-
тий по футболу.

Данное мероприятие 
было организовано, соглас-
но графику, спортивной 

школой-интернат «Ангушт» 
г.Малгобек и Комитетом по 
делам молодежи городской 
администрации, руководите-
лем которой является Сулей-
ман Эгиев. В турнире уча-
ствовали 6 команд: команда 
тренеров школы-интерната, 
Комитета по делам молоде-
жи, а также 4 команды, со-
стоящие из учащихся данной 
школы, во главе со своими 
тренерами Магомедом Ге-
лисхановым, Ибрагимом Це-
чоевым, Халидом Балаевым, 
Даудом Ганиевым и Микаи-
лом Котиевым. 

В финале соревнований 
встретились команды тре-
неров спортивной школы-
интерната и комитета по 
делам молодежи. Турнир 
прошел в очень дружеской и 
товарищеской обстановке, на 
довольно высоком организа-
ционном уровне. Игры прохо-

дили интересно, увлекательно 
и с задором. Команда трене-
ров показала мастер-класс. 
Организаторы, участники и 
все присутствовавшие полу-
чили большое удовольствие 
и массу положительных эмо-
ций. Ведь не секрет, что фут-
бол является зрелищной и 
интересной игрой. 

После турнира для участ-
ников мероприятия было 
организовано чаепитие. Ди-
ректор спортивной школы-
интернат Микаил Мержоев 
просил выразить особую бла-
годарность Марине Барахое-
вой – заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе, Рашиду Цечоеву-зам.
директора по спортивной ча-
сти и всему коллективу за 
четкую организацию и дея-
тельное участие в проведе-
нии данного мероприятия.

Г. Хусенов

Во исполнение  поруче-
ния Главы Республики Ингу-
шетия и в целях формирова-
ния и увеличения доходной 
части бюджета города, рас-
поряжением Главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
М.Евлоева была создана 
рабочая группа, в состав ко-
торой вошли представители 
администрации, налоговой 
службы, финансового управ-
ления и участковые уполно-
моченные.  Рабочая группа 
провела рейды по торговым 
объектам, осуществляющим 
свою трудовую деятельность 

на территории рынка ОАО 
«Изобилие».

В ходе мероприятия 
проверялось наличие всех 
необходимых документов, 
позволяющих осуществлять 
предпринимательскую дея-
тельность, а также прово-
дились разъяснительные бе-
седы с предпринимателями 
на тему своевременной  и 
полной оплаты налогов и о 
патентной системе налогоо-
блажения.

Из-за отсутствия патен-
та 4 физических лица были 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

По состоянию на 5 марта 
2016г.  налоговой инспек-
цией выдано 164 патентов 
индивидуальным предпри-
нимателям.

Начальник МИФНС Рос-
сии №3 по  РИ  Р.М. Медов 
напомнил предпринимате-
лям, что  процедура полу-
чения патента для осущест-
вления малого и среднего 
бизнеса, существенно упро-
щена.

Рейдовые мероприятия 
по легализации доходной 
части бюджета города  будут 
проводиться ежедневно.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным 

праздником Весны и Красоты!

В этот добрый и самый 
светлый праздник мы че-
ствуем женщину - храни-
тельницу домашнего очага, 
заботливую мать, жену, лю-
бимую

Уважаемые коллеги!  
Вы избрали главным делом 
своей жизни благородную 
и социально значимую про-
фессию, вы воспитываете и 
учите наших детей, в ва-
ших руках будущее стра-
ны. Хочу пожелать всем 
женщинам - работникам 

учреждений образования 
не терять надежду, веру и 
оставаться добрыми, ми-
лыми, неравнодушными 
людьми.  Ваша серьезная 
и необходимая работа за-
служивает признания и 
благодарности. Низкий 
вам поклон! Счастья вам, 
здоровья, благополучия и 
оптимизма!

Поздравляю с празд-
ником женщин своего кол-
лектива и женщин, рабо-
тающих в администрации 

муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек»!

Хочу пожелать, чтобы 
Вы почаще улыбались, ра-
довались каждой минуте 
прожитой жизни. Здоровья, 
радости, благополучия вам 
и вашим близким. Пусть в 
вашем доме всегда царит 
уют, достаток, душевный 
покой, а праздничное на-
строение никогда не поки-
дает вас.

А. Богатырёва, 
начальник отдела 

образования по 
г.Малгобек и 

Малгобекскому району
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Берегись автомобиля
В связи с высоким уровнем ДТП, связан-

ных с наездом на пешеходов и резким увели-
чением транспортных средств на автодорогах 
республики, в образовательных учреждениях 
г. Малгобек и Малгобекского района в обще-
школьный план работы включен раздел по 
профилактике детского травматизма, а также 
этот раздел внесен в воспитательные планы 
классных руководителей.

 Цель – борьба с 
вредными привычками

Работа с молодёжью

Проблема здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в 
подростково-молодежной среде на сегодняшний день очень актуальна. По всей 

стране отмечается рост наркомании, увеличивается количество подростков, 
употребляющих психоактивные вещества. Как показывает статистика, имен-

но школьные годы наиболее опасные с точки зрения втягивания молодых 
людей в среду наркоманов. 

В этой связи в образовательных организа-
циях г. Малгобек и Малгобекского района ре-
гулярно проводятся различные мероприятия, 
формирующие антинаркотическое мировоз-
зрение и пропагандирующие здоровый образ 
жизни. Во всех школах в планы по воспита-
тельной работе включены мероприятия, каса-
ющиеся антинаркотической направленности. 
Классными руководителями 5-11 классов 
систематически проводятся беседы, класс-
ные часы на темы: «Школа без наркотиков», 
«Умей сказать наркотикам нет», «Скажи вол-
шебное нет», «Сделай сам свой выбор» и т.д. 
Школьными библиотекарями ежегодно орга-
низовываются книжные выставки «Это необ-
ходимо знать». Во всех школах оформляются 
стенгазеты на антинаркотическую тематику. 
Также регулярно проводятся общешкольные 
мероприятия с приглашением религиозных 
деятелей, врачей-наркологов, школьных ме-
дицинских сестер.

В декабре, январе во всех образователь-
ных организациях было проведено анкетиро-
вание среди учащихся 9-11 классов «Отно-
шение подростка к пагубным привычкам». В 
октябре отделом образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому району был проведен 
муниципальный конкурс рисунков под об-
щим девизом «Скажи наркотикам нет!». Наи-
более активными в этом конкурсе проявили 
себя учащиеся СОШ №3 г. Малгобек,  СОШ 

№ 12 с.п.Инарки и СОШ № 19 с.п.Сагопши. 
На общешкольных родительских собраниях 
заместителями директоров по воспитатель-
ной работе проводятся лекции по профилак-
тике наркомании среди детей и подростков.

Социально-психологическая служба 
школ систематически проводит тренинги 
среди учащихся 9-11 классов, а также бе-
седы, круглые столы. Работа социально-
психологической службы по вопросам анти-
наркотической направленности построена 
через постоянное взаимодействие с комисси-
ей по делам несовершеннолетних, классны-
ми руководителями, родителями.

Ежегодно в марте во всех школах ко Дню 
борьбы с наркотиками проводятся спортив-
ные мероприятия под общим названием «Я 
выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам». Кроме этого, в течение года 
систематически проводятся спортивные со-
стязания по волейболу, баскетболу, футболу, 
шашкам, шахматам и др. В образовательных 
учреждениях функционируют различные 
спортивные секции, а также кружки по ин-
тересам - эрудит, лингвист, биолог, муслимун 
и другие.

Вопрос профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних стоит в школах на по-
стоянной основе.

Л. Дзаурова

Ежегодно в целях обе-
спечения безопасности до-
рожного движения, при-
вития навыков безопасного 
поведения детей на улицах и 
дорогах, снижения тяжести 
последствий ДТП в школы 
направляется план работы 
Министерства образования 
и науки РИ по профилак-
тике детского дорожно-
транспортного травматизма 
для организации соответ-
ствующей работы.

Классные руководите-
ли проводят классные часы: 
«Дорога и мы», «Это должен 
знать каждый», «Красный, 
желтый, зеленый», «Бере-
гись автомобиля», «Будущий 
водитель», «Ты и улица».

В школах г.Малгобек и 
Малгобекского района обо-
рудованы уголки «Безопас-
ность на дорогах», регуляр-
но выпускаются стенгазеты. 
Во всех начальных классах 
школ отведены в воспита-

тельных планах часы по из-
учению «Правил дорожного 
движения» и имеются соот-
ветствующие записи тем в 
журналах.

В течение всего учебного 
года в общеобразовательных 
организациях проводится 
профилактическая акция 
по безопасности дорожно-
го движения «Внимание 
- дети!». Большую помощь 
в формировании знаний до-
рожного движения и правил 
поведения на дорогах оказы-
вает курс «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 
Этот предмет дает детям 
дополнительные теоретиче-
ские знания правил дорож-
ного движения, формирует 
у детей навыки правильного 
поведения на улицах и до-
рогах.

Во всех школах ведется 
работа с родителями учащих-
ся, на родительских собра-
ниях обсуждаются вопросы 

воспитания у детей навыков 
правильного поведения на 
улице и на автодороге.

Периодическую помощь 
в организации профилакти-
ческой работы среди уча-
щихся оказывают инспектора 
ГИБДД, которые посещают 
классные часы и проводят 
профилактические беседы с 
учащимися школ о возмож-
ных дорожных ситуациях, 
которые могут возникнуть в 
момент перехода проезжей 
части.

Ежегодно проводятся 
соревнования юных ин-
спекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо» 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД, медицинскими ра-
ботниками, где принимают 
участие все отряды ЮИД 
школ района и города.

Также в период с сентя-
бря по январь проводится 
Республиканский конкурс 
детского рисунка «Дорога и 
мы». Цели и задачи конкур-
са - предупреждение детско-
го дорожно-траиспортного 
травматизма, пропаганда 
безопасности дорожного 
движения, привлечение уча-
щихся к изучению и соблю-
дению правил дорожного 
движения и безопасного по-
ведения на дорогах. 

Л.Магометова

Мир, в котором мы живем, никогда  не остается постоянным и неизменным. 
Жизнь не стоит на месте : ночь сменяет день, меняются своим чередом време-
на года, ребенок взрослеет, юноша стареет, старики уходят в мир иной,  бедные 
становятся богатыми, богатые разоряются, больные выздоравливают, здоровые 
люди заболевают, правители становятся подчиненными, счастливых настигают 

несчастья и беды, несчастные добиваются всего. И так продолжается всегда.     

Именно поэтому мы 
должны задумываться над 
тем, какое будущее нас ждет, 
а для этого необходимо вни-
мательно обучать и воспи-
тывать тех, кто будет жить 
после нас. А если мы желаем 
и влиять на это будущее, то 
обязательно надо формиро-
вать правильное мировоз-
зрение подрастающего по-
коления. Насколько успешно 
будут решатся эти вопросы 
во многом зависит от нашего 
отношения к сегодняшним 
детям, молодежи, и от того, 
что мы, родители и старшее 
поколение, сможем заложить 
в них. Важность и значимость 
этой работы с молодежью у 
нас очень хорошо понимают 
как в государстве, так и в на-
роде. Ислам отводит молоде-
жи огромную роль в жизни и 
развитии общества.

      Все в этой жизни по-
знается в сравнении. Сегод-
ня, по прошествии более 20 
лет, создается впечатление, 
то люди в целом и молодежь, 
в частности, раньше, в Со-
ветской России были более 
образованными и воспитан-
ными, лучше относились 
друг к другу, а теперь все не 

так, все намного хуже : люди 
стали более жестокими, 
равнодушными не только к 
окружающим, но и к судьбам 
народа, Отечества в целом. 
Такие слова, как родина, От-
ечество, род (тайпа), добро, 
щедрость, порядочность, ин-
теллигентность и т.д. кажут-
ся, можно сказать, пустым 
звуком. Одной из главных  
причин всех этих изменений, 
по моему мнению, является 
то, что в современной школе 
как и в самой нашей жизни, 
нет истинного духа познания, 
так как вокруг царит культ 
денег. Исчезает то, чем мы, 
ингуши, всегда гордились. 
Такое впечатление, что у нас 
все можно купить и продать, 
все и вся измеряется деньга-
ми. Любой из нас может при-
вести множество примеров 
несправедливости, подлости, 
алчности, продажности, ца-
рящих вокруг нас. В благо-
родном хадисе Посланника 
Аллаха очень хорошо сказа-
но по этому поводу : «При-
знаками приближения конца 
света являются, когда истину 
считают ложью, а ложь - ис-
тиной.»  Большинство людей 
при поступлении на работу, 

женитьбе, знакомстве, других 
моментах повседневной жиз-
ни смотрит только на мате-
риальную сторону, при этом 
абсолютно не учитываются 
его религиозность и порядоч-
ность. Это говорит о том, что 
ингуши, особенно молодежь, 
поменяли свои националь-
ные ценности, которыми так 
гордился наш народ, а дру-
гие же народы восхищались. 
Раньше считалось позором 
предать, солгать, обмануть 
кого-либо, громко смеяться, 
кричать, орать, выражаясь не-
цензурной бранью на улицах, 
ходить по городу в футболках 
и тапочках с босыми ногами, 
с жвачкой во рту, щелкать 
семечки. Сегодня многие мо-
лодые люди не считают нуж-
ным соблюдать ингушский 
этикет : уступить место или 
дорогу старшим, здороваться 
с ними, оказывать им почте-
ние и уважение, согласно Ко-
рану и Сунне. Но они стара-
ются подражать всякого рода 
певцам, актерам, артистам, 
людям из шоу-бизнеса. А ког-
да видишь на улице молодых 
людей с сигаретами в зубах, 
экзотическими коктейлями в 
руках, наушниками в ушах, 

жвачками во рту, детых по 
европейской моде, подражая 
какой-нибудь популярной 
личности, становится как-то 
страшно за их психику, за их 
будущее, за потомство, ко-
торое они могут вырастить 
для нашего общества. Порой 
создается впечатление, что 
все они круглые сироты, ибо 
не может быть, чтобы девуш-
ка, у которой есть отец, брат, 
дядя, позволяют свободно, 
без стыда и совести, ходить 
по городу, на работу, скорее 
раздетой, чем одетой, вызы-
вая тем самым у противопо-
ложного пола только живот-
ный интерес. Но к великому 
счастью и удовольствию у 
нас очень много молодых 
людей, которые понимают, 
что не все так просто и одно-
значно в этой жизни, что мир 
окружающий нас состоит не 
только из черно-белых кра-
сок. У них в процессе поиска, 
познания, вырабатывается 
иммунитет к плохому, ко все-
му негативному, они умеют 
отличать фальшь от настоя-
щего, ложь от истины. Они 
могут без стеснения задавать 
вопросы, не комплексуя по 
поводу своего незнания, но 

это не страшно, что у них нет 
больших знаний, главное в 
том, что они на правильном, 
истинном пути. Ведь все 
свои сомнения они могут раз-
решить в процессе обучения, 
самообразования и с помо-
щью настоящих ученых, что 
поможет им избежать многих 
ошибок и заблуждений, как в 
настоящем, так и в будущем.

В заключение хотелось 
бы напомнить молодым 
людям об их великой от-
ветственности за свою мо-
лодость перед Всевышним 
Аллахом, а также еще : какое 
уважение хотелось бы видеть 
молодому человеку по отно-
шению к своим родителям, 
родственникам, такое же от-
ношение надо проявлять и к 
другим людям, какой бы на-
циональности и вероиспове-
дания они не были. Пророк 
Мухьаммад  (с.а.с.) являет-
ся идеалом и примером для 
подражания на все времена 
для всего человечества, как 
сказано в Коране : «Был для 
вас в Посланнике наилуч-
ший пример».В доказатель-
ство сказанного перечислим 
качества присущие ему : сп
раведливость,великодушие,
снисходительность,терпени
е,прощение,стремление от-
вечать добром даже на зло, 
а также толерантность, чего 
так не хватает нам, нынеш-
нему поколению. Эти прин-
ципы должны стать для нас, 
особенно молодежи, образом 
мыслей - даже на подсозна-
тельном уровне и обязатель-
но руководством к действию 
в повседневной жизни. Хо-
телось бы отметить, что без 
формирования правильного 
убеждения, веры, представ-
ления о жизни и смерти, о 

вселенной и человеке, Ис-
лам не видит возможности 
воспитать в человеке те ка-
чества, о которых мы гово-
рили выше. Молодые люди 
должны строить свою даль-
нейшую жизнь, неуклонно 
следуя наставлениям По-
сланника Всевышнего, ко-
торый сказал : «Для того, 
кто отправится куда-нибудь, 
чтобы помочь своему брату в 
его нужде, это будет для него 
лучше пребывания в мечети 
в течении десяти лет, а для 
того, кто стремясь к лику Ал-
лаха, пробудет в мечети хотя 
бы один день, Аллах отделит 
от огня тремя рвами, ширина 
каждого из них будет боль-
ше расстояния между вос-
током и западом».(хадис, ат-
Табарани).

Мы каждый день долж-
ны, не жалея сил, работать 
над самосовершенствовани-
ем, чтобы полностью изба-
виться от эгоизма, который 
ослепляет наши взоры, раз-
ум и, несомненно, покрыва-
ет ржавчиной наши души. 
Именно поэтому Ислам при-
зывает нас при встрече об-
мениваться приветствиями и 
рукопожатиями,  тем самым 
укреплять узы дружбы и вза-
имной люби, а также сохра-
нять братские связи между 
верующими.

Пусть Всемогущий Ал-
лах увеличит и укрепит наши 
Иман и терпение, чтобы мы 
должным образом, согласно 
Корану и Сунне, укрепля-
ли узы дружбы и братства 
между людьми, в которых 
так остро нуждается наше 
общество в это очень слож-
ное время.

Х.Гелисханов
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Декада во всем своем блеске и великолепии
Во всех общеобразовательных учреждениях города прошли мероприятия, 

посвященные декаде ингушского языка и литературы. В гимназии № 1 г. Мал-
гобек имени С.И. Чахкиева декаду открыл директор гимназии А.И.Хамхоев. 
Он отметил, что этому мероприятию посвящена декада ингушского языка 

и литературы, которая традиционно проходит в феврале, Прошли классные 
часы, конкурсы, викторины,  осуществлена постановка трагикомедии и мно-

гие другие мероприятия.

В рамках двух значимых 
дат: Всемирного дня языках 
и декады ингушского языка 
в Малгобекской гимназии 
№ 1 имени С.И.Чахкиева на 
днях состоялась презентация 
в двух действиях «Спрошу 
у мамы»  («Мамайга хоат-
таргда аз». Автором этого 
драматургического произ-
ведения является литератор, 
учитель ингушского языка и 
литературы Э.С. Садакиева. 
Необходимо отметить, что 
она вот уже много лет пи-
шет стихи, рассказы, сказки 
пробует перо в таком  слож-
ном литературном жанре 
как  драматургия. На этот 
раз  силами труппы  школь-
ной театральной студии Э.С. 
Садакиева представила на 
суд зрителей свою трагико-
медию «Мамайга хоаттаргда 
аз». В качестве актеров вы-
ступают 14 старшеклассни-
ков, учащихся гимназии № 1. 
Детям приходится исполнять 

роли как своих ровесников и 
сверстников, так и  перево-
площаться в образы людей, 
которые  достигли возрас-
та их родителей и учителей. 
Но это не помешало труппе 
юных актеров создать пред-
ставление на сложную и 
вечную тему – взаимоотно-
шение между старшим и мо-
лодым поколениями, отцами 
и детьми. 

Автор трагикомедии 
Э.С. Садакиева сумела на 
конкретном материале ото-
бразить противоречия, воз-
никающие в современном 
мире по причине падения 
интереса нынешних детей к 
образованию. Также по ходу 
действия пьесы встают такие 
вопросы как изнеженные се-
мейные отношения, наруше-
ния учебной и трудовой дис-
циплины. 

К достоинству автора, 
без сомнения, надо отметить 
тот факт, что пьеса написана 

хорошим, а точнее сказать 
сочным языком, в тексте ис-
пользованы пословицы и по-
говорки, употреблены пред-
ложения, которые можно 
приравнять к пословицам. 

Зрители-гости гимназии, 
старшеклассники, предста-
вители средств массовой ин-
формации, педагоги – с боль-
шим вниманием слушали 
слова со сцены, сопережива-
ли героям и задумывались 
над судьбой тех, кто решил 
жить чужим умом, обойтись 
без школьных и институт-
ских знаний.

 Этот день коллектив 
гимназии, его гости, учащие-
ся этого образовательного 
учреждения запомнят на-
долго. 

Подготовка к декаде ин-
гушского языка и литературы 
в СОШ № 1 г. Малгобек нача-
лась за долго до самого меро-
приятия. Всеми учащимися-
старшеклассниками под 

руководством классных ру-
ководителей были выпуще-
ны стенгазеты, освещающая 
всесторонние проблемы, свя-
занные с изучением родного 
языка, историю проведения 
декады. Был привлечен  ин-
тересный краеведческий 
материал, представлена ли-
рическая и юмористическая 
колонки. Особое внимание 
и интерес были проявлены 
к освещению в стенгазетах 
темы депортации ингушско-
го народа. 

 Провели конкурс на 
лучшие стихотворения, со-
чинения, рассказы о роди-
не, о родном языке. В этом 
конкурсе приняли участие 
учащиеся всех классов. В 
конкурсе сочинений на тему: 
«Моя родная Ингушетия» 
лучшими были названы 
работы Хавы Долаковой, 
Алисхана Хадзиева и Хади 
Боровой (11 класс). Работа 
Хавы Долаковой отправлена 
на республиканский конкурс 
сочинений.  

Л.С. Точиева и М.М. 
Акиева провели конкурс 
лучших чтецов «Са хьамсара 
Даьхе».

 Все учителя школы, со-
гласно намеченному плану, 
провели открытые уроки и 
мероприятия, на которые при-

глашались коллеги-учителя, 
представители администра-
ции, члены родительского 
комитета, старшеклассники.

На протяжении всего 
периода проведения де-
кады в фойе школы функ-
ционировала выставка 
рисунков учащихся, книжно-
иллюстрированная выставка 
«Сияй, мой край родной, жи-
вою славой». 

Учителями М.М. Акие-
вой и Х.Х. Бековой была про-
ведена линейка с учащимися 
5-11 классов, посвященная 
депортации ингушского на-
рода.  

 По завершении дека-
ды  была проведена обще-
школьная линейка, где были 
оглашены результаты кон-

курсов, мероприятий. Отме-
чены были наиболее актив-
ные учащиеся, проявившие 
особый интерес к родному 
языку и истории народа. 

Закончилась декада ин-
гушского языка заседанием 
МО учителей ингушского 
языка с подведением итогов. 
Работа МО была признана 
удовлетворительной. Было 
поручено в дальнейшем со-
гласно годовому плану, про-
водить необходимую работу 
по пропаганде  ингушского 
языка в школе.  

Такие же мероприятия 
прошли во всех общеобра-
зовательных учреждениях 
городских школ.

М.Эрзиев, 
Л.Магометова

Дега чу дийша муг1араш 
Садакиева Аьсета йоазонаш дика довз поэзи езарашта.Дукха шераш да уж вай лергашка декаш латта. 

Кхыча сага оазаца тувлае йиш йолаш яц цун зовне оаз. Ший вахара никъ, дега гарт дийзад  цо в1алла 
ца лакъаш, даим бухбувлача кхоллама хьастаца. Садакиева Аьсет Маг1албикерча №1 йолча гимназе 
г1алг1ай мотти литературеи хьехаш я. Ала безам ба, даькъала хилба хьа никъ, яхийла хьа оаз! Дукха 

ха йоаццаш хиннача дунен халкъашта юкъерча кхалнаьха ц1айнаца даькъала ювц оаха из. Х1анз оаха 
кепатох Аьсета стихаш.

Хьаг1е дог ийккха д1адаха мег
 «Б1аьзза б1аь шу доале а хургдац йоах, йоазув, 
«Поэтий фу хаьдад, хиннадац вай йоазув!»
 Хьаг1ечар дог диллад, шоай нач1ал йоацаш, 
Оаш царех бехк ма баккха, дувц цар т1адоацар. 
Поэташ бахьан цар гош чу са дац,
 Къаманца, меттаца цар бала бац. 
Кхыча къамашта хьалхашка цар в1алла яхь яц. 
Царга ладувг1е, вай аьттув хургбац. 
Цхьабакъда, хац вайна поэт варгвий, 
Кхоана е тахан маьлхаваргвий
Поэтий поэт цох хила мег, -  
Хьаг1е дог ийккха д1адаха мег. 

Из раьза воацаш ди ма доаг1алда!
 Наьха безам лургбацар аз
 Цхьаккха х1амах: машенах, ц1енах, ахчах, бохчах - 
Доккха х1ама деций наьха безам?! 
Наьха безамах ма далда вай!
Цул боккхаг1а беций
Даьла безам, Далла хьо везар?!
Даьла безам лургбацр аз
Цхьаккха х1амах: 
Машенах, ц1енах, ахчах, бохчах, 
ер дерригача дуненах  а лургдацар аз Даьла безам.
 Даьла безама к1алхара ма далда вай!
 Из раьза воацаш ди ма доаг1алда! 

Юххьанцара школа 
Бераш, шо да са дегаондало, 
Шуца я са еррига гаргало,
 Шуца дагаювлаш кхею сай  байташ, 
Шоана дикадар дехаш деш аз аяташ. 

Бераш, берилгаш – са дегаг1оз, 
Оаш мара даккхац са дог г1оз, 
Шун оаз са лерга массаза хоз, 
Дега чу цхьа ший тайпара парг1ато йосс. 

Шак1а санна к1ай я шун уйлаш, 
Хьаст санна ц1ена да шун дог,
Ка маьхала яйла шун уйлай,
 Цу Дала хьесталда шун дог!

Оаш шоай дешарца ю со йоккхий, 
Шун к1оаргача хьаькъало хетийт шо доккхий, 
Юххьанцара школа шо яьккха даьлар, 
Вай къаста деза ха хьат1акхаьчар.
 
Бераш, берилгаш, са жовхьарилгаш!

 Шуца къасташ сона ч1оаг1а хала да. 
Амма, теш со, теш со, са жовхьарилгаш,
Вай уйлаш массаза цхьана хургья!

Цунца мара лакхале яц!
Сийдола мехкарий! 
Сийдола к1антий! 
Живарий, мехкарий!
Живарий, к1антий!
Даккха вай воай мехка сий, 
Хила вай воай мехка даьй! 

***
Айе байракх лаккха, лаккха!
Зовзал, говзал 1а д1аяккха! 
Хьинар, низ хьай сомадаккха!
Цох ца вашар гаьнаваккха! 

***
Курал еш вай дахаргдац, 
Сонтал вайна эшашьяц!
Дешарца мара яхь хургьяц, 
Цхьанна сагаца хьаг1 а яц.
Дешарца мара яхь хургьяц,
Цунца мара лакхале яц!

***
Къинт1ерадовла 1омале вай
Са хьамсара йижарий, 
Бусулба вежарий!
Къинт1ерадувла 1омале вай, 
Хинна васаш йицъе вай. 
Делале вай, декале вай.
 Хоза дош аьле, лоам бошабе вай. 
Шоашца ийг1ар къинт1ераваккха, 
Цул т1ехьаг1а из маг1а ваккха. 
Дуаде, моладе, 
Дог ураоттаде,
Цунах бакъвола «Бейсара Мочкъа ве». 
Дерриганена бехке хье а ве. 
Эхь дац шоана,
Бехк бац шоана,
Из дича сий шун дожаргдац, 
Дукхаг1а маьл мара хургбац. 
Хьоастале, воаставе, 
Цецваккха,саькхваккха, 
Безам бале, халхаваккха.
Делале, декале, 
Хоза дош аьле, 
Лоам бошабе. 

Дог г1оздаккха, 
Халхаваккха.
Цунца вахар сийрдадаккха. 

***
Г1анд.
 Г1анд! Г1анд! Г1анд! 
Хьакима г1анд! -  
Яхаш, в1ашийкарах бовш латт нах. 
Ма деза да-кх хьо цхьаццаболча наха!
Ший даьл а, наьнал а, йишел, вешел, новкъостал а.
Хьо ца дохка, хьо эца 
Бохкаргбар цар уж берригаш а, 
Хьона дезе – боабергбар. 
Дала лорадолда вай! 
Дала лорадолда вай! 
Ма бохабу 1а наха юкъера барт, 
Хьо бахьан 1ехабеннараш – ба уж шортта. 
Тешам, тешал, эхь-эздел, яхь- 
Деррига д1аденнад хьона. 
Дала къахетам болба царех 
Хьо бахьан дохкарах сий! Сона-м хайнадац хьа ишта 

низ бий? 
Б1еха низ! 
Сона-м хийттадац хьа ишта мах бий, 
Ц1ий мах! Хьо да-хьог1 из б1ижа-г1анд оалар?!
Хьа когаметта хилча
Цу тайпа саг т1а мел хов херцаргдар со, 
Т1аккха кхета мегар уж нах

Са вошилг
Са вошилг ва хьо, са вошилг ва,
Эггара хьамсараг1а хьо ва,
Вежарашта юкъе хьо воккхаг1а ва,
Йижарашта юкъе со з1амаг1а я, 
Вешта-м в1аший тара да – 
Наха т1ера шаккхе да.
Iа къамаьл дича са мукъа доал,
Iа ког лайзача коа зиза хьат1адоал.
Хьо ваьча нанас ма хоза ваьв-кх, 
Хьай наьна юхь 1а ма ч1оаг1а яьй-кх!

Абат 
Духхьашха школе ена я со,
Сахьат мара дац.
Хьалхара книжка 1омош я со,
Из-м хала дац.
Йоаккхий ю сай аьттув боалаш, 
Нийсса берашца г1а боахаш, 
Абат хьалхара книжка да 
Из-м деррига са са да – 
Абат «1илмай юхьиг» я 
Цунах кхеташ шо а да.
Амма, бераш, халаш, бераш?
Абат дешаш, дешаш, дешаш, - 
Iилмай 1илма 1оморгда!... 

Садакиева Аьсет
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Объявление

Модернизированный интерактивный 
сервис налоговой службы

«Предоставление   сведений   из   ЕГРЮЛ/ЕГРИП   о   конкретном 
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме 

электронного документа».

Важнейшей задачей налоговых органов 
является развитие интерактивных сервисов, 
позволяющих налогоплательщикам получать 
государственные услуги в любое удобное 
время, в любом месте, используя сеть Интер-
нет.

В этой связи, ФНС России постоянно рас-
ширяет спектр оказываемых в электронном 
виде государственных услуг, а также улучша-
ет качество их предоставления.

Так, например, на сайте ФНС России 
функционирует модернизированный инте-
рактивный сервис «Предоставление све-
дений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного докумен-
та», позволяющий всем заинтересованным 
лицам бесплатно получать сведения из Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц/Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей в виде вы-
писки/справки об отсутствии запрашиваемой 
информации в форме электронного докумен-
та в формате pdf, подписанного электронной 
подписью.

Для получения выписки/справки об от-
сутствии запрашиваемой информации в фор-
ме электронного документа не требуется сер-
тификат ключа электронной подписи (СКП) 
заявителя.

Для регистрации в сервисе достаточно 
указать адрес электронной почты, на который 
поступит ссылка для скачивания выписки.

Сформированную выписку/справку мож-
но скачать в течение 5 дней.

Преимущество новой услуги по предо-
ставлению сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в 
электронном виде то, что в отличии от пре-
доставления этих сведений на бумажном но-
сителе, эта услуга предоставляется в любое 
время суток, в любом месте, используя сеть 
Интернет, бесплатно.

Размер платы за предоставление содер-
жащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений и до-
кументов составляет 200 рублей за каждый 
документ (в случае срочного предоставления 
документа - 400 рублей).

С 30 июня 2015 года сведения и доку-
менты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставляют-
ся органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам государ-
ственных внебюджетных фондов, органам 
местного самоуправления и судам на элек-
тронном носителе, передаются по интернету 
или с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. Со-
ответствующие изменения вступили в силу в 
соответствии с приказом Минфина России от 
18.02.2015 N 25н.

Таким образом, после 30 июня 2015 года 
органам государственной власти, иным госу-
дарственным органам, органам государствен-
ных внебюджетных фондов, органам местно-
го самоуправления и судам предоставление 
выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП на бумаге не 
предусмотрено.

П.А. Илиева, начальник отдела учета 
и работы с налогоплательщиками 

Туберкулез - глобальная 
мировая проблема

Не будет преувеличением сказать, что такой недуг как тубер-
кулез появился на Земле очень давно. Эта болезнь известна с 

глубокой древности лекари тех времен отмечали, что среди на-
селения разных стран встречалось заболевание, отличительной 

чертой которой было истощение больного. В России это заболева-
ние было названо «чахоткой» или «сухоткой». Долгое время  оно 

считалась приговором.

Важнейшим событием в 
истории борьбы с этим за-
болеванием стало открытие 
возбудителя туберкулеза 
«бациллы Коха». На протя-
жении всей своей истории 
человек пытался бороться с 
туберкулезом и искал методы 
его лечения. Наиболее важ-
ные достижения в области 
лечения больного связаны с 
химиотерапией. Введение в 
практику противотуберку-
лезных препаратов способ-
ствовало резкому снижению 
заболеваемости и смертно-
сти от туберкулеза.

В конце 50 - 80х гг. XX 
века на фоне улучшения 
эпидемиологических по-
казателей по туберкулезу 
стали считать, что имеются 
возможности ликвидации 
его как массового заболе-
вания, но эти ожидания не 
оправдались. Туберкулез не 
ликвидирован ни в одной 
из стран мира. Начиная с 
90х годов XX века, вновь 
наблюдается резкий подъ-
ем заболеваемости в нашей 
стране. Рост заболеваемости 
туберкулеза сопровождается 
не только количественным, 
но и качественными изме-
нениями этого заболевания, 
о чем свидетельствует уве-
личение частоты наиболее 
тяжелых, распространенных 
и бурно прогрессирующих 
форм туберкулеза у впервые 
заболевших.

Основной резервуар ту-
беркулезной инфекции со-
ставляют больные туберку-
лезом легких, выделяющие 
МБТ в большом количестве. 
Туберкулез является «ка-
пельной» инфекцией, рас-
пространяющейся с капель-
ками мокроты, бронхиальной 
слизи при кашле, чихании и 
даже громкой речи, поэтому 
наибольшая эпидемиологи-
ческая опасность имеется 
при непосредственном кон-
такте с больным. Однако, 
заражение может наступить 
при вдыхании пыли, пользо-
вании загрязненными поло-
тенцами, бельем и посудой. 
Между тем, такой больной 
может заразить от 5 до 50 че-
ловек в течение года.     

Наибольшую эпиде-
миологическую опасность 
бациллярный больной пред-
ставляет для детей.

Предотвращению аэро-
генного заражения туберку-
лезом способствуют методы, 
ограничивающие количество 
взвешенных капельных ча-
стиц в воздухе. Эффектив-

ными превентивными мера-
ми считают шестикратное и 
более обновление воздуха в 
помещении в течение 1 часа 
и ультрафиолетовое облуче-
ние с помощью специальных 
приборов (бактерицидных 
ламп). При дневном свете, 
под прямыми солнечными 
лучами, МБТ погибают в 
течение  5 минут. В темноте 
возбудитель туберкулеза мо-
жет сохраняться в течение 
нескольких лет. При 60° С 
МБТ погибают в течение 20 
минут, при 70° С - 5 минут. 
Бумажные носовые платки 
и салфетки, использованные 
бацилловыделителем, следу-
ет в короткие сроки сжигать. 
МБТ поражает практически 
все органы и системы челове-
ческого организма, кроме во-
лос и ногтей, но, в основном, 
поражаются легкие. Поэтому 
основными симптомами при 
поражении человека тубер-
кулезной инфекцией бывает 
кашель более 2-3-х недель, 
потливость по ночам, общее 
недомогание, быстрая утом-
ляемость, потеря аппетита, 
субфебрильная лихорадка. 
В самом начале заражения 
может быть одна или две из 
перечисленных жалоб, в по-
следующем присоединяются 
и другие жалобы, в том чис-
ле и кровохарканье при позд-
нем обращении больного за 
медицинской помощью. При 
своевременном обращении 
больного к врачу и выявле-
нии туберкулеза на ранних 
этапах, сроки лечения зна-
чительно сокращаются и без 
последствий для его здоро-
вья в последующем, чем при 
выявлении и лечении запу-
щенных форм туберкулеза с 
распространенными процес-
сами, распадом, фиброзно-
цирротическими измене-
ниями в легких. Основным 
методом раннего выявления 
туберкулеза является флюо-
рообследование, позволяю-
щее обнаружить болезнь в 
некоторых случаях, даже при 
отсутствии каких-либо жа-
лоб у больного. Лица, у кото-
рых обнаружены патологи-
ческие изменения в легких, 
в последующем дообследу-
ются, уточняется диагноз, и 
начинают лечение. Эффек-
тивным методом диагности-
ки является исследование 
мокроты на МБТ у больного, 
обратившегося с жалобами 
на кашель.

В детском возрасте для 
раннего выявления инфици-
рованных или больных детей 

используют туберкулиноди-
агностику (проба Манту) и 
диаскинтест.   

С целью профилактики 
в детском возрасте исполь-
зуется вакцинация туберку-
лезной вакцины БЦЖ, что в 
последующем способствует 
предупреждению развития 
туберкулеза у детей. Установ-
лено, что привитые дети за-
болевают туберкулезом в 5-7 
раз реже, чем не привитые.  
Немаловажным методом 
профилактики туберкулеза 
является химиопрофилак-
тика, которая назначается 
детям из групп риска, то 
есть детям, которым угро-
жает особая опасность за-
болевания туберкулезом, в 
их числе и дети из контакта 
с больным туберкулезом. В 
целях профилактики тубер-
кулеза важное значение име-
ет полноценное питание и 
соблюдение правильного ре-
жима питания (завтрак, обед, 
ужин), отдых, больше нахо-
диться на свежем воздухе, 
не курить, не злоупотреблять 
алкоголем, соблюдать чисто-
ту в помещении, пользовать-
ся индивидуальной посудой, 
соблюдение гигиены. При 
выявлении в семье больного 
туберкулезом следует скру-
пулезно исполнять рекомен-
дации врачей.

Помните, туберкулез при 
своевременном выявлении 
болезни и четком выполне-
нии рекомендаций врача по 
лечению и режиму, является 
излечимым заболеванием. 
Не занимайтесь самолечени-
ем. Чем раньше будет обна-
ружена болезнь, тем меньше 
повреждений будет нанесе-
но вашему организму, тем 
скорее и полноценнее мож-
но вылечиться, тем меньше 
риск передачи инфекции 
окружающим вас людям.

Накануне международ-
ного дня борьбы с тубер-
кулезом - 24 Марта, хотела 
бы пожелать всем своим 
коллегам успехов, творче-
ских инициатив в работе, 
здоровья, благополучия. От 
души хочу поблагодарить за 
их самоотверженный, благо-
родный труд во благо своего 
народа.

А. Н. Алиева, заведующая 
Малгобекским 

противотуберкулезным 
диспансером                                                                

Извещение о проведении  аукциона
Администрация  МО «Город-

ской округ г. Малгобек» выстав-
ляет на аукционные торги право  
на заключение договора купли-
продажи на автомашину:

Форма торгов1.  – откры-
тый аукцион.

Предмет торгов2.  – заклю-
чение договора купли-продажи на 
автомашину ВАЗ 217230 ���� ���-���� ���- ���-���-
o��  с государственным номером 
С 421 ММ /06, год выпуска – 2009, 
пробег – 240000 км.    

Наименование органа 3. 
местного самоуправления, 
принявшего решение о прове-
дении торгов, реквизиты ука-
занных решений - Администра-
ция МО «Городской округ г. Мал-
гобек»:                                                                                                 

Распоряжение №68 от             
15.02.2016г.;   

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

Адрес места приема 5. 
заявок, дата 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 
10.03.2016г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   18:00   11.04.2016г., 
перечень документов - физиче-
ским лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредитель-
ские документы.

Дополнительная инфор-
мация размещена на офици-
альном сайте Администрации          
МО «Городской округ г. Малго-
бек»  -  www.malgobek.ru


