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К 246-летию единения Ингушетии с Россией

 

Глава города провел прием 
граждан по личным вопросам

Общегородской субботник 
В соответствии с рас-

поряжением  главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек», 
в рамках поручения Предсе-
дателя Правительства РИ и в 
соответствии с планом адми-
нистрации г.Малгобек в  ми-
нувшую субботу работники  
администрации г.Малгобек, 
коллективы всех ее структур-
ных подразделений, а также 
организаций и учреждений 
города организованно выш-
ли на общегородской суббот-
ник по уборке и санитарной 
очистке подведомственной 
территории и города в це-
лом. Не остался в стороне и 
коллектив редакции «Вести 
Малгобека», который принял 
самое активное  участие в 
этом благородном деле.

Народная мудрость гла-
сит : «Не там чисто, где 
подметают, а там, где не со-
рят». Неуклонно следуя этой 
очень актуальной сегодня 
народной мудрости, мы обя-
заны поддерживать чистоту 
и порядок в нашем городе, 
который носит почетное зва-
ние «Город воинской славы», 
в местах проживания и на 
своем рабочем месте. Этим 
самым мы, взрослое насе-
ление, подаем хороший на-
глядный пример как своим 
детям, так и всему молодому, 
подрастающему поколению 
в целом. Истинный мусуль-
манин обязан, по мере своих 
сил и возможностей, прино-
сить пользу обществу, в ко-

тором он живет и ограждать 
его от того, что может при-
чинить ему  вред. В своих 
многочисленных хадисах 
Посланник Аллаха (с.а.с.) 
призывает нас совершать как 
можно больше добрых дел 
на благо отдельного челове-
ка и общества в целом, ни на 
минуту не сомневаясь в том, 
что Всевышний обязательно 
вознаградит его в обоих ми-
рах. Сообщается, что Пророк 
Мухьаммад сказал : «Если в 
любой день, когда взойдет 
солнце, ты приведешь двоих 
к примирению, это станет 
садакой (саг1а), и если ты 
поможешь человеку сесть 
верхом или погрузить на его 
верховое животное поклажу, 
это станет садакой, и доброе 
слово - садака, и каждый шаг, 
сделанный тобой на пути к 
молитве, - это садака, и если 
ты уберешь с пути то, что мо-
жет причинить другим вред,  
это тоже будет садакой». (ха-
дис, аль-Бухари, Муслим.) 
Из приведенного выше ха-
диса мы видим, что добрые 
дела, совершенные мусуль-
манином на благо общества, 
не отделяются от того, что он 
делает, направляясь в мечеть. 
Это убедительно подтверж-
дает, что Ислам не отделяет 
друг от друга религиозные 
и мирские дела, как не отде-
ляет друг от друга социаль-
ную активность и духовную 
жизнь. В другом аналогич-
ном хадисе сказано: «Чи-

стота - есть половина веры». 
(хадис, Муслим,ат-Тирмизи). 
Это наглядно показывает, ка-
кое великое значение прида-
ет Ислам чистоте.

Активное участие в суб-
ботнике приняли сотрудники 
администрации г.Малгобек,  
ПУЖКХ, «Водоканала», ста-
диона, городских школ, дет-
ских садов, парка культуры 
и отдыха,  КДЦ,  ДЮСШ, 
музыкальной школы, налого-
вой  инспекции, а также жи-
тели города воинской славы. 
В субботнике были за-
действованы около  1800 
человек и большое ко-
личество спецтехники. 
Проходящий субботник 
проинспектировал Гла-
ва МО «Городской округ 
г.Малгобек», который отме-
тил, что, в целом, мероприя-

тие проходит на высоком 
организационном уровне. 
- Нам  нужно в дальнейшем 
всем  вместе усилить нача-
тую работу, - сказал глава го-
рода М.Евлоев. - Призываю 
всех жителей города прини-
мать самое активное участие 
в подобных нужных меро-
приятиях, которые будут 
проводиться и в дальнейшем. 
Давайте  вместе сделаем наш 
город чище и уютнее.

В заключение хотелось 
бы отметить, что благодаря 
четкому слаженному труду 
всех структурных подразде-
лений администрации, кол-
лективов и руководителей 
организаций, предприятий  и 
учреждений города, суббот-
ник прошел на высоком ор-
ганизационном уровне.

Г. Хусенов

Прием граждан - приоритетное  
направление в работе руководителей любого 

уровня. Это  позволяет быть ближе к простым 
людям, из первых уст узнавать их нужды и 

чаяния. А для любого человека важно наличие 
возможности обратиться в сложной жизненной 

ситуации к кому-то, кто может помочь. 
На днях в администрации г.Малгобек состоялся очередной 

прием граждан по личным вопросам.
Вопросы, с которыми люди обратились в этот раз, в 

принципе, остаются прежними: переселение из оползневой 
зоны, выделение земельных участков, приватизация квартиры 
и другие.

Прием проходил в доброжелательной, доверительной 
обстановке.

Следует отметить, что все пришедшие в кабинет 
главы получили максимально исчерпывающие ответы и 
рекомендации.

Часть вопросов М.Евлоев взял под личный контроль.
Хочется лишний раз подчеркнуть, что работа с 

обращениями граждан – одно из важнейших направлений 
работы органов местного самоуправления. Ведь именно 
на личных приемах удается решить возникшие проблемы 
эффективно, грамотно и быстро.

Пресс-служба администрации г. Малгобек

Навеки с Россией
В марте этого года исполнилось 246 
лет с того дня, как Ингушетия до-
бровольно вошла в состав России.

Владимир Путин, обра-
щаясь к ингушскому народу, 
в 2010 году писал:

«Это событие ста-
ло важной вехой в 
истории национально-
государственного строи-
тельства в нашей стране, 
поворотной точкой в судь-
бе ингушского народа. Вы 
по праву можете гордиться 
ратными подвигами и сози-
дательным трудом многих 
поколений своих земляков. 
Их значимым вкладом в 
приумножение культурного 
и духовного наследия, сохра-
нении самобытных традиций 
народов России. 

Сегодня перед Ингуше-
тией стоят ответственные, в 
высшей степени востребо-
ванные задачи, важнейшие 
из которых – укрепление 
социально-экономического 
потенциала региона, повы-
шение его инвестиционной 

привлекательности, совер-
шенствование социальной 
инфраструктуры. И, конечно, 
наша общая задача – надеж-
ное обеспечение безопас-
ности, межнационального 
мира и стабильности как в 
республике, так и на Север-
ном Кавказе в целом. 

Убежден, что трудолю-
бие, любовь к родному краю, 
вековые традиции взаимного 
уважения, добрососедства и 
согласия будут помогать вам 
в работе по реализации на-
меченных планов. Вы всегда 
можете рассчитывать на под-
держку всей России. 

Желаю успехов, благопо-
лучия, всего самого доброго.»

Тогда же Ю.-Б.Б. Евкуров 
отмечал, что наши мудрые 
предки сделали выбор, поло-

живший начало новой вехе в 
истории нашего народа. 

И вот уже 246 лет ингуш-
ский народ является  неот-
делимой и неотъемлемой ча-
стью семьи народов России. 

Ингушский народ всегда 
был надежным другом и по-
мощником России. Так было 
и в царское время, когда в 
охране правителя России слу-
жило рекордное количество 
ингушей. В периоды русско-
японской, русско-турецкой 
войн, а также в Первую 
мировую войну ингушские 
воины бесстрашно защища-
ли интересы нашей страны. 

Так было и во время Великой 
Отечественной войны, когда 
ингуши показывали чудеса 
доблести и отваги, практиче-
ски на всех фронтах войны, 
защищая нашу родину от 
нацистских полчищ. Доста-
точно вспомнить подвиг ин-
гушей – защитников Брест-
ской крепости, Сталинграда 
и Москвы, Малгобека. Так 
было и совсем недавно, в на-
чале 90-х, когда ингушский 
народ путем всенародного 
референдума, почти едино-
гласно проголосовал за на-
хождение в составе России. 

Народ Ингушетии никог-

да не изменял своей присяге 
на верность нашей великой 
стране! 

Россия – это наша стра-
на, и мы часть этого великого 
государства. Нам всем нужно 
сплотиться и объединиться 
ради мира и процветания на-
шей родины. 

В марте 1770 года в 
предгорном ауле Ангушт, на 
поляне Барт-босе предста-
вители ингушского народа 
принесли присягу о вечном 
добровольном подданстве 
России. Историческую, судь-
боносную важность этого 
события для многонацио-
нального народа Ингушетии 
трудно переоценить. Оно 
предопределило все даль-
нейшее развитие нашего на-
рода. Это был осознанный 

исторический выбор народа 
Ингушетии. 

Вхождение в состав Рос-
сийской империи привело к 
значительным изменениям в 
политической и социально-
экономической жизни, куль-
туре ингушского общества, 
способствовало появлению 
различных социальных сло-
ев: ингушского купечества, 
ремесленников, интеллиген-
ции. Связав свою судьбу с 
Россией, ингуши получили 
возможность прогрессивно-
го развития. 

Проявляя героизм и му-
жество, ингуши участвова-
ли в войнах России. Из их 
среды ингушей вышли сот-
ни прославленных воинов. 
Ими можно гордиться. Ин-
гушские конные полки и 
батальоны были удостоены 
высочайших наград Россий-
ской империи – георгиевских 
штандартов. 
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Навеки с Россией
С началом Великой 

Отечественной войны про-
явил подлинный героизм и 
ингушский народ. Наравне 
со всеми народами тысячи 
ингушей воевали на фрон-
тах ВОВ. Одними из первых, 
кто принял удар фашисткой 
Германии, были защитники 
Брестской крепости, среди 
которых было 44 ингуша. 

1 сентября 1942 года 
началось наступление фа-
шистов на малгобекском на-
правлении. Героизм бойцов 
Красной Армии, а также 
добровольцев, местных жи-
телей не позволил врагу пре-
творить в жизнь планы по за-
хвату Малгобека. Фашисты 
не смогли захватить город. 3 
января 1943 года Советская 
Армия разгромила фашистов 
под Малгобеком. В 2007 году 
заслуги защитников Малго-
бека были по достоинству 
оценены, была восстанов-
лена историческая справед-
ливость. Этому городу было 
присвоено почетное звание 
Российской Федерации «Го-
род воинской славы». 

23 февраля 1944 года 
ингушский народ подвергся 
депортации. Целых 13 лет 
ингуши провели на чужбине. 
Несмотря на это, они прош-
ли суровое испытание, со-
хранили родной язык, обы-
чаи и традиции.

В сложный период раз-
вала Советского Союза на-
род был поставлен перед 
сложными вопросами – Как 
быть? По какому пути идти 
дальше? Народ Ингушетии 
без колебаний подтвердил 
свое единство с Россией, как 
в 1770 году это сделали наши 
предки. 2 декабря 1991 года 
был проведен референдум, 
на котором более 98 процен-
тов ингушей приняли реше-
ние остаться в составе Рос-
сии. Таким образом, решение 
ингушей об объединении с 
Россией прошло проверку 
временем через века. 

4 июня 1992 года Ингу-
шетия получила свою го-
сударственность в составе 
России. Это день рождения 
республики. Республика 
Ингушетия состоялась как 
полноправный субъект Рос-
сийской Федерации.

Как и многие другие на-
родности Кавказа, ингуши 
в конце средних веков яв-
лялись немногочисленным 
этносом. Но в судьбе этого 
вожделенного и притяга-
тельного уголка земли они 
играли важную политиче-
скую и экономическую роль. 
Именно ингушскому народу 
было суждено стать связую-
щим звеном между севером 
и югом Кавказского хребта  
и одними из первых среди 
иных племён Кавказа протя-
нуть руку дружбы к великому 
северному соседу. По этому 
пути пошли народы, жившие 
и ныне живущие между Чёр-
ным и Каспийским морями.

Акт принятия присяги 

ингушскими старшинами 
на верность России про-
исходил в марте 1770 года 
вблизи аула Ангушт, на 
обширной поляне с сим-
волическим названием 
«Барт босе» («Склон со-
гласия»). Событие это не 
было результатом военной 
агрессии, территориаль-
ной аннексии, а имел место 
факт добровольного союза 
ингушей с одной стороны и 
многочисленных этносов, 
уже входивших в состав 
России, с другой стороны. 
Этнопространство импе-
рии удлинялось на юг, а 
этнопространство ингушей 
увеличивалось в сотни и 
тысячи раз.

В 1810 году представи-
телям шести влиятельных 
ингушских фамилий было 
предложено подписать но-
вый акт, более соответствую-
щий имперским традициям и 
подтверждающий присоеди-
нение назрановских ингушей 
к России.

Много воды утекло с тех 
пор. Историческое событие 
246-летней давности про-
верено временем, крутыми 
изломами в судьбах людей, 
живущих на просторах са-
мого большого в мире госу-
дарства. Всё было: войны, 
времена перемирия и смуты, 
смены экономических фор-
маций, ссылки, трудное воз-
вращение к родным очагам. 
Однако, мудрое решение, 
принятое предками совре-
менных ингушей о союзе с 
Россией, никогда не подвер-
галось сомнению и осужде-
нию.

- Я уверен, что союз с 
русским и другими народами 
нашего государства только 
благотворно отразился на 
судьбе нашего народа, - ска-
зал Алихан-хаджи Муцольгов 
-председатель примиритель-
ной комиссии Малгобекского 
муниципального района и г. 
Малгобек. – Благодаря это-
му шагу ингуши приобщились 
к мировой культуре, узнали 
творчество А.С. Пушки-
на, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, С.А. Есенина и 
многих других литераторов, 
деятелей театра, художни-
ков, имена просветителей, 
медиков, политиков, исто-
риков, экономистов. Сооб-
ща мы били врагов, вместе 
встречали и провожали го-
стей. Возможно, кто-то 
пытается найти невидимые 
простому глазу изъяны в на-
ших отношениях, но я лично 
таких примеров не знаю. 
В самые трудные минуты 
истории мы сплачивались 
с русским народом и выхо-
дили из сложных ситуаций. 
Под солнцем России места 
хватило многим, в том чис-
ле и всем народам Кавказа. 
Всевышний дал россиянам 
великое оружие – дружбу 
между людьми и народами. 
Нельзя пренебрегать этим 
благом. Жить надо в мире и 

согласии, по долгу совести и 
нормам человеческого обще-
жития, выработанными 
предыдущими поколениями. 
Всякая религия осуждает 
вражду, ненависть, горды-
ню. Народ нашей страны 
– это, без сомнения, особая 
историческая общность лю-
дей. Этим надо гордиться. 

Исторический факт до-
бровольного вхождения Ин-
гушетии в состав России не 
только не опровергается, но, 
наоборот, приветствуется 
нынешними поколениями 
нашего народа.

- Связи  предков ингушей 
с русским народом начались 
гораздо раньше, чем был 
подписан договор о добро-
вольном вхождении Ингуше-
тии в состав России, - ска-
зал председатель совета 
ветеранов ВОВ Б. Черби-
жев. – Об этом говорится 
в знаменитом фольклорном 
сказании « Слово о полку 
Игореве». Беды мы отража-
ли вместе. Да и радости у 
нас одни. Дети наши учатся 
в школах, где главным пред-
метом является русский 
язык. Экономика нашей ре-
спублики функционирует 
благодаря постоянной помо-
щи из центра. В учебных за-
ведениях центральной Рос-
сии учились тысячи наших 
молодых людей, получили 
знания и работают на благо 
нашей республики. Нельзя за-
бывать и о том, что основ-
ная масса специалистов по 
разведке и добыче нефти 
так же была из других ре-
гионов огромной страны. 
Это и есть результат шага, 
сделанного нашим народом 
246 лет назад. Я возглавляю 
совет ветеранов ВОВ. Раду-
юсь, когда участники войны 
пользуются льготами. Они 
почитаются в народе, моло-
дые слушают их рассказы и 
наставления. Еще один при-
мер, многие традиции, проч-
но вошедшие в нашу жизнь, 
пришли к нам от русского 
народа. Мы обогатились 
знаниями о мире. Именно 
поэтому мы должны быть 
благодарны тем, кто принял 
решение навсегда связать 
свою судьбу с Россией и на-
родами, ее населяющими. 
Путь российского государ-
ства к цивилизации не везде 
был усеян цветами. Практи-
чески все народы мира прош-
ли через трагедии, войны, по-
трясения. Все хлебнули горя, 
и испили из чаши страданий. 
Но радостей, достижений 
и успехов было значительно 
больше. Будем опираться на 
прочный фундамент обще-
российской государственно-
сти и строить свою жизнь 
по принципам добра, спра-
ведливости, правды, свобо-
ды, чести и достоинства. 

 - В истории каждого 
народа есть события, имею-
щие непреходящее значение 

и являющиеся судьбоносны-
ми. Именно таковым для 
ингушей является знамена-
тельная дата – 1770 год, 
когда наши предки одними 
из первых на Кавказе добро-
вольно связали свою судьбу с 
Россией. Первая документи-
рованная запись дружеских 
контактов русских и ингу-
шей сделана ещё при Иване 
Грозном. В последующее 
время старшины ингушских 
обществ не раз пытались 
вступить в контакт с Рос-
сией. Взаимоотношения двух 
народов постепенно расши-
рялись, и ориентация на Рос-
сию стала окончательной. 
Добровольное вхождение ин-
гушей в состав России – ре-
зультат целенаправленной 
деятельности ингушских 
старшин и русских властей, 
- сказал историк по образо-
ванию А. Белхароев. – Ингу-
ши 17 марта 1770 года вбли-
зи аула Ангушт на «Склоне 
согласия» (Барт-босе) при-
няли присягу. Теперь эта 
дата официально считает-
ся датой единения России 
и Ингушетии: она внесена 
в общероссийский каталог 
знаменательных дат. До сих 
пор так торжественно День 
единения России и Ингуше-
тии не отмечался. Видимо, 
теперь удастся восстано-
вить историческую справед-
ливость. Весь  путь ингуш-
ского народа и сама жизнь 
доказали, что наши предки 
246 лет тому назад сделали 
свой выбор, мудрый и окон-
чательный. Россия, стояв-
шая гораздо выше по своему 
социально-экономическому 
и политическому развитию, 
вовлекла в эти процессы ин-
гушей и постепенно создала 
благоприятные условия для 
развития ингушского на-
рода, и пусть эти взаимо-
отношения периодами были 
не совсем гладкими, это со-
бытие, без сомнения, носит 
прогрессивный характер. 
Данную в 1770 году клятву 
ингуши  никогда не наруша-
ли. В лице ингушей Россия 
нашла надёжных союзников. 
В числе ингушей более 30 
полных георгиевских кавале-
ров, шесть царских генера-
лов, есть Герои Советского 
Союза и Герои России. Когда 
в начале 90-х годов СССР 
распался, в Ингушетии про-
шёл референдум, на котором 
ингуши опять подтвердили 
свою верность России. Се-
годня ингуши с гордостью 
называют себя россиянами 
и всеми силами стремятся 
жить в мире и согласии со 
всеми народами.

Мнение всех малгобек-
чан было единодушным: 
наши предки 246 лет назад 
сделали верный шаг и нам, 
потомкам, следует укреплять 
и налаживать связи между 
народами великой России.

М. Картоев

К 246-летию единения Ингушетии с Россией

Третий этап конкурса

В этом материале мы расскажем читателям 
газеты о республиканском этапе Межрегио-
нального конкурса учащихся образователь-
ных учреждений «Ученик года – 2016». Его 

организатором является Министерство обра-
зования  и науки Республики Ингушетия.

 Цели и задачи  конкурса: развитие творческого потенциа-
ла учащихся,  их интеллектуальных и познавательных спо-
собностей, широты кругозора одаренных учащихся, глубины 
их знаний, поиск и поддержка талантливых и творческих 
школьников.

Конкурс проводится в несколько этапов:1 этап – школь-
ный,  проходил  до 15 февраля 2016 года;2 этап – муници-
пальный,  с 16 по 19 февраля; 3 этап – региональный,  с 22 
февраля по 28 февраля  2016 года.

Участниками конкурса могли быть учащиеся 9-11 клас-
сов общеобразовательных учреждений республики.

Победителей муниципального этапа  пригласили для уча-
стия в республиканском этапе конкурса. В муниципальном 
этапе конкурса участвовали ученики школ города Малгобек 
Милана Ханиева (гимназия №1 имени С.И. Чахкиева), Фа-
тима Хамхоева (СОШ №20) и  Хусейн Точиев (СОШ № 3). 
По словам специалиста отдела образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому району Марины Мержоевой, все трое 
конкурсантов были достойны победы. Они зарекомендовали 
себя не только как лучшие ученики, но и активные участники 
общешкольной жизни.

К сожалению, в финал смогли выйти лишь двое учащих-
ся. Представляли  наш город в этом состязании Милана Ха-
ниева и Хусейн Точиев.  

А вот что, собственно, и входило в конкурсные задания: 
портфолио ученика, презентация на тему «Я – гражданин 
страны великой», домашнее задание «Имя России», «Широка 
страна моя родная…», мастер-класс «Формула успеха». Во 
всех заданиях наши ребята показали себя достойно, проявив 
свою эрудицию, знания и артистизм. 

Портфолио участника оценивалось по следующим крите-
риям: уровень достижений участника конкурса (муниципаль-
ный, региональный, всероссийский, международный) в 2015-
2016 годах при условии очного индивидуального участия в 
конкурсных мероприятиях; участие в деятельности органов 
ученического самоуправления; средний балл успеваемости. 

Творческая  презентация «Я – Гражданин Страны Вели-
кой»  проходила с участием группы поддержки из 4 человек 
(регламент до 3 минут). Практика показывает, что наиболее 
выигрышно смотрится форма театрализованного представле-
ния, которая максимально раскрывает разносторонние талан-
ты конкурсанта. 

Творческая презентация оценивалась по следующим кри-
териям: содержательность выступления; своеобразие и ори-
гинальность формы презентации; общая культура выступле-
ния; степень участия в презентации самого участника и его 
артистизм.

Домашнее задание «Имя России», которым предусматри-
вается составление рейтинга 5-ти самых значимых, на взгляд 
участника, исторических личностей, сыгравших важную 
роль в жизни страны.

Домашнее задание оценивалось следующим образом: 
историческая, социальная, культурная значимость рейтинга; 
степень личной заинтересованности, погружённости участ-
ника конкурса; своеобразие и оригинальность представления 
исторического образа; масштабность, глубина раскрытия 
темы; ораторское искусство, воздействие на аудиторию. 

Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…», 
в  котором конкурсанты продемонстрировали игры, танцы и 
обряды, озвучивали песни, отражающие культуру народов 
России.

Мастер-класс «Формула успеха» (регламент до 10 минут).
Конкурсанты проводили мастер-классы по своему увле-

чению для формирования мировоззрения и жизненных при-
оритетов. Мастер-класс оценивался по следующим критери-
ям: содержательность выступления; доступность изложения 
предлагаемой темы; творческий подход; результативность 
(чему смог научить). 

Для оценивания конкурсных заданий было создано 
жюри. Состав оргкомитета и жюри конкурса формировался  
и утверждался Министерством образования и науки Респу-
блики Ингушетия. Для проведения жеребьёвки, организации 
подсчёта баллов, набранных участниками в конкурсных ме-
роприятиях, подготовки сводных оценочных ведомостей по 
результатам выполнения  конкурсных заданий, была создана 
счётная комиссия.

Жюри оценивало выполнение всех конкурсных заданий 
в баллах.

По итогам республиканского этапа конкурса «Ученик  
2016» дипломом  II степени наградили  ученицу гимназии 
№1 Милану Ханиеву, дипломом III степени ученика СОШ 
№3 Хусейна Точиева.

За подготовку участников конкурса  объявили благодар-
ность педагогам гимназии №1 Карине Ахметовне Точиевой и 
СОШ №3 Зине Хаджбикаровне Белхароевой.

Л.Дзаурова
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Профилактика онкологии: как жить, чтобы не заболеть раком?
Одной из самых актуальных проблем человечества на сегод-

няшний момент является ежегодное увеличение случаев заболе-
вания раком. Речь сегодня пойдёт  о том, из каких мероприятий 

должна состоять профилактика онкологии.
 Каждый современный че-

ловек прекрасно знает, что прак-
тически любую болезнь можно 
предупредить. Этот факт касает-
ся и рака.

Каковы причины возникно-
вения злокачественных опухо-
лей? 

Ученые сегодня уже смогли 
доказать, что рак вызывается не-
сколькими факторами.

Мутация. В определенный 
момент клетки организма вме-
сто того, чтобы погибнуть по-
сле выполнения своей функции, 
начинают неустанно делиться, в 
результате чего появляется ново-
образование. 

Канцерогены. Под этим 
названием скрывается целая 
группа веществ, которые прово-
цируют появление раковой опу-
холи. Канцерогены могут быть 
химическими и физическими. 
Первая группа веществ попа-
дает в человеческий организм 
через воду, пищу, бытовую хи-
мию. Именно поэтому одно из 
главных профилактических мер 
против онкологии является пра-
вильное питание. Физические 

канцерогены – радиационное и 
ультрафиолетовое облучение, а 
также табачный дым. Радиацию 
в больших дозах, к счастью, 
обычные горожане негде не по-
лучают. А вот под южным солн-
цем охотно жарят свою кожу 
ежегодно практически все жи-
тели больших и малых городов, 
которые еще с советских времен 
помнят о пользе солнца, воздуха 
и воды. Увы! Солнечные ванны 
на приморском пляже сегодня 
утратили свою полезность. Та-
кие процедуры наносят организ-
му немалый вред.

Тканевый гомеостаз, или на-
рушение рН-баланса. Закисле-
ние или защелачивание организ-
ма вызывает сбои в обменных 
процессах и провоцирует начало 
множества самых различных за-
болеваний.

Снижение противоопухо-
левого и общего иммунитета. 
В человеческом организме еже-
дневно образуется какое-то ко-
личество раковых клеток. Од-
нако наша иммунная система 
распознает такие новообразо-
вания и уничтожает их прежде, 

чем они станут серьезной угро-
зой. Поэтому поддержка имму-
нитета – один из важнейших мо-
ментов в системе профилактики 
онкологических заболеваний.

Психологический фактор. Он-
кологи утверждают, что процесс 
образования злокачественной 
опухоли запускается стрессом.

Вирус рака. Ученым уже 
удалось доказать, что некоторые 
виды онкологии вызывает осо-
бый вид вирусов, что делает воз-
можным осуществление такой 
профилактической меры онко-
логии, как прививка. 

Исходя из вышеперечислен-
ного, можно сделать вывод, что 
профилактика онкологических 
заболеваний заключается, пре-
жде всего, в соблюдении правил 
здорового питания и активного 
образа жизни. 

Профилактика онкологии: 
питание

Все СМИ Земли уже не одно 
десятилетие рассказывают жи-
телям нашей планеты о том, что 
правильный рацион – это залог 
хорошего здоровья и долголетия. 
На этом утверждении строится 

целый ряд телевизионных шоу, 
документальных фильмов и про-
грамм. Поэтому сегодня даже 
младшие школьники прекрасно 
осведомлены о вреде фаст-фуда, 
кока-колы, сладостей, копче-
ностей, маринадов и жаренных 
блюд. Но оказывается, для эф-
фективной профилактики онко-
логии этих знаний мало.

Тем, кто желает как можно 
лучше защититься от столкнове-
ния с пугающим диагнозом, сле-
дует также принять во внимание 
такие факты: 

Главные источники опасно-
сти появлении рака – канцероге-
ны. Ими богаты абсолютно все 
виды колбасных изделий, про-
дукты содержащие Е-добавки, 
копчености. Важно знать, что 
канцерогенами являются токси-
ны грибкового происхождения. 
Плесневые грибки выделяют 
афлатоксины – вещества, смер-
тельно опасные для человека.  

Есть также перечень продук-
тов для профилактики рака, упо-
требление которых существенно 
снижает вероятность возникно-
вения опухоли. К ним относят-
ся: пчелиное маточное молочко, 
черника, виноград, морские во-
доросли, томаты, зеленый чай, 
чеснок, белокочанная, цветная 
капуста, брокколи, зелень, гри-
бы и цитрусовые.

Людям, которые не хотят 
заболеть раком, не следует увле-
каться спиртными напитками.

Первичная профилактика 
рака: основные меры

В медицине существуют 
также понятия первичной и 
вторичной профилактики появ-
ления опухолей. Вторичная ка-
сается тех людей, которые отно-
сятся к группе риска. Первичная 
охватывает всех, кто заботится о 
своём здоровье, и включает ряд 
следующих мер:

Проведение профилакти-
ческого медицинского осмотра 
дважды в год. Эта мера считает-
ся особенно важной для профи-
лактики онкологии у женщин.

Проведение дважды в год 
очистительной программы ор-
ганизма. Периодически выво-
дить  токсины и шлаки нужно  
из органов ЖКТ, лимфатической 
системы, сосудов.

Проведение противопара-
зитной программы дважды в 
год.

Психологический фактор – 
главный в борьбе с раком.

Все онкологи сходятся в 
одной мысли: главной мерой 
профилактики рака и борьбы с 
этой болезнью является психо-
логический настрой человека. 
Не зря онкологию называют «бо-
лезнью унылых». Когда человек 
не может реализовать себя, когда 
он впадает в отчаяние, когда он 

живет в обидах, постоянно му-
чается из-за недовольства собой 
и окружающими, когда он тоску-
ет по какой-то другой жизни – он 
заболевает раком. 

И от того, как будет менять-
ся его настроение после поста-
новки страшного диагноза, зави-
сит результат лечения. Никакие 
суперсовременные методики не 
помогут, если больной психоло-
гически обречет себя на гибель.

Врачи, которые имеют 
огромную практику лечения 
онкологии, считают, что её про-
филактика должна включать 
следующие психологические 
моменты:

Понимание того, что онко-
логия не является не излечимой 
болезнью и что её не нужно па-
нически бояться.

Сохранение оптимизма и 
любви к себе в любых жизнен-
ных ситуациях.

Стремление реализовать 
свой потенциал и жить полно-
ценно каждый день.

Вера в свои силы, философ-
ское восприятие мира и осозна-
ние того, что жизнь – это вели-
кий дар, которому непременно 
нужно радоваться каждый день.

Таким образом, нашим глав-
ным защитником от рака являет-
ся искренняя любовь к жизни.

Х.М. Котиева,
 врач-онколог МЦРБ 

Памятка о вреде курения
Одна из основных целей здорового 

образа жизни - достижение активного 
долголетия, возможность полноценного 
выполнения человеком своих социаль-

ных функций на склоне лет.
 Курение - привычка, настолько 

вошедшая в быт, что многие даже не 
задумываются над ее возможными 
отрицательными последствиями.

При курении происходит сухая 
перегонка табака и бумаги под воз-
действием высокой температуры 
(около 300 °С). При этом выделяет-
ся огромное количество различных 
вредных веществ: их известно около 
1200. Среди них - производные чуть 
ли не всех классов органических 
веществ: предельные углеводороды, 
этиленовые и ацетиленовые соеди-
нения, ароматические углеводороды, 
стерины, спирты, эфиры, алкалоиды 
(среди них - никотин). Есть здесь и 
неорганические соединения мышья-
ка, меди, железа, свинца, полония (в 
том числе радиоактивного полония), 
есть в табачном дыме окись углерода, 
окислы азота, синильная кислота. Не-
даром говорят, что список веществ, 
содержащихся в табачном дыме, за-
ставляет содрогнуться: это целый 
справочник по вредным веществам.

Продолжительность жизни ку-
рильщиков на 7-15 лет меньше, чем 
их некурящих собратьев. Подсчита-
но, что курение ответственно за 90% 
случаев смерти от рака легкого, 75 % 
- от бронхита и 25 % - от ишемиче-
ской болезни сердца у мужчин в воз-
расте до 65 лет. 

Если сравнить заболеваемость 
курящих и некурящих, то у первых 
она в несколько раз выше. И болез-
ни у курильщиков протекают более 
тяжело. 

Курение уменьшает физическую 
силу, замедляет реакцию, ухудшает 
память.

 У курильщиков чаще, чем у не-
курящих, рождается неполноценное 
потомство.

Следует отметить, что на по-
томство оказывает влияние не толь-
ко активное, но и так называемое 
пассивное курение, когда некурящие 
беременные женщины вынуждены 
вдыхать табачный дым.

Известно, что табачный дым спо-

О ходе проведения на территории администрации 
города тренировочного сбора

Распоряжение
От 14.03.2016 г.                                                              №105

Об Общественном Совете при Администрации г. Малго-
бек.

1. Пункт 1 распоряжения № 143 от 26.03.2015г.   об утвержде-
нии состава комиссии Общественного Совета при администрации 
МО « Городской округ г. Малгобек» считать утратившим силу.

2. Утвердить новый состав комиссии Общественного Совета 
при администрации МО « Городской округ г. Малгобек»

( прилагается).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете « Вести 

Малгобека» и разместить на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек».

Утвержден распоряжением №105 от 14.03.2016 г.
 Состав   Общественного Совета при Администрации МО 

«Городской округ г, Малгобек»

п/п Фамилия, имя, отче-
ство

Должность

1. Ужахов Руслан Маго-
медович.

Зам. директора ДЮСШ «Денал» 
г. Малгобек»

2. Мамилов Шарпудин 
Саварбекович.

Председатель Городского совета 
депутатов

3. Чербижев Башир Асха-
бович.

Председатель Совета ветеранов 
ВОВ, почетный гражданин горо-
да Малгобек (по согласованию)

4. Халилов Бинали Хам-
заевич.

Председатель общины турков-
месхетинцев ( по согласованию)

5. Батыров Ибрагим Абу-
карович.

Имам ц. мечети города (по согла-
сованию)

6. Болкуев Камбулат Бау-
динович.

Председатель комитета ветера-
нов боевых действий ( по согла-
сованию)

7. Плешакова Галина Ва-
сильевна.

Зам. председателя комиссии по 
работе с русскоязычным населе-
нием (по согласованию)

8. Медов Башир Османо-
вич.

Зам. начальника ММОМВД Рос-
сии «Малгобекский»

9. Матиева Анжела Хусе-
новна.

Начальник отдела соц.развития 
ОАО РН «Ингушнефть» (по со-
гласованию)

10. Газдиев Магомед-
гирей Уматгиреевич.

Директор КДЦ г. Малгобек

11. Цороев Султан Дзей-
тович.

Председатель общества инвали-
дов (по согласованию)

12 Картоев Ахмед Мура-
тович.

Главный редактор газеты «Вести 
Малгобека»

13 Евлоев Осман Аслаи-
бекович.

Руководитель политсовета 
партии «Единая Россия» (по со-
гласованию)

14, Эгиев Сулейман Маго-
медович.

Председатель молодежных 
советов при  Главе РИ (по со-
гласованию)

15. Аушев Магомед Мов-
сарович

 Депутат Горсовета г. Малгобек

В соответствии с поруче-
нием Главы Республики Ин-
гушетия Евкурова Ю.Б., дан-
ным 04.03.2016г. в ходе про-
ведения очередного заседа-
ния КЧС ОПБ РИ,  и  Письма 
Главного управления МЧС 
России по РИ 11марта 2016г. 
на территории администра-
ции МО «Городской округ 
г. Малгобек» был проведен 
тренировочный сбор по про-
верке готовности органов 
управления, спасательных 
служб, сил и средств звена 
территориальной подсисте-
мы (РСЧС) МО «Городской 
округ г.Малгобек» к вы-
полнению задач по предна-
значению при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период (на 
территории г. Малгобек – в 
результате продолжительных 
ливневых дождей, усиле-
ние оползневых процессов, 
поднятие уровня грунтовых 
вод).

В тренировочном сборе 
были задействованы силы и 
средства следующих органи-
заций: отдел ГКУ «Служба 
112» (ЕДДС), ПСО «Тар-
ко», ПСЧ№2, МО МВД Рос-
сии «Малгобекский», ГУ 
«Станция скорой медицин-
ской помощи» г. Малгобек, 
Малгобекский филиал ГУП 
«Ингушавтотранс», санэпид-
станция, МУП «ПУЖКХ» г. 

Малгобек, МУП «Малгобек-
Водоканал», ЭПУ «Мал-
гобекгаз», ОАО «Роснефть 
«Ингушнефть», ЭУ «Мал-
гобекские электрические 
сети».

В ходе мероприятия осу-
ществлялась проверка осна-
щения сил и средств, знаний 
руководством и личным со-
ставом своих обязанностей 
и действий при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Как отметил Председа-
тель комиссии по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной без-
опасности МО «Городской 
округ г.Малгобек», замести-
тель главы администрации 

З. Кодзоев, тренировочный 
сбор показал, что при нали-
чии некоторых недостатков 
(материально-техническое 
обеспечение, недостаточ-
ное количество аварийно-
ремонтных бригад), в целом, 
органы управления, спаса-
тельная служба, силы и сред-
ства звена территориальной 
подсистемы (РСЧС) МО «Го-
родской округ г. Малгобек» 
готовы к выполнению задач 
по предназначению к ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций различного характера. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Малгобек

собен усиливать вредное воздействие 
различных веществ, находящихся в 
атмосфере, поэтому его опасность 
увеличивается во много раз.

Все это и позволяет нам сказать: 
«Курить - здоровью вредить». Если 
кому-то не жаль собственного здоро-
вья, то пусть он подумает о здоровье 
тех, кто рядом с ним.

Почему же люди начинают ку-
рить? Неужели они не знают о вреде 
этой привычки? Знают. Во всяком 
случае, большинство. Однако не со-
относят знания о вреде курения со 
своим здоровьем, не «примеряют» 
их к себе. Да и как тут «примеришь», 
если расстройства здоровья возни-
кают только через 20-30 лет после 
начала курения. А сигарета, вот она, 
- закурил, и стало легче. На самом 
деле легче становится не потому, что 
сигаретный дым обладает чудодей-
ственными свойствами. Он облегчает 
наше состояние потому, что удовлет-
воряет сформированную нами же са-
мими привычку. И если мы ее не удо-
влетворим, нам будет действительно 
не по себе - потребность в никотине 
властно заявит о себе.

Многие курильщики считают, 
будто бы они не могут жить без та-
бака. Это неверно. Любой человек 
может бросить курить, надо только 
проявить достаточную силу воли. 
В первые дни курильщику действи-
тельно трудно без папиросы. Но если 
он серьезно относится к своему здо-
ровью, он может перебороть это вре-

менное влечение к табаку. Некоторые 
люди, решив отказаться от курения, 
ежедневно сокращают количество 
выкуренных папирос на одну - две. 
Такие меры почти никогда не приво-
дят к успеху.

От курения надо отказываться 
решительно и навсегда. 

В борьбе с курением главное 
внимание нужно обращать не столь-
ко на переубеждение курильщиков, 
которые уже давно курят, сколько не 
предупреждение появления новых, 
особенно среди подростков.

Подростки рано начинают ку-
рить в тех семьях, где курят отец или 
мать. В семьях, где нет курильщиков, 
подростки реже привыкают к куре-
нию.

Нужно вести решительную борь-
бу за чистый, неиспорченный воздух 
в учебных, жилых и производствен-
ных помещениях. Во всех организа-
циях и предприятиях не следует раз-
решать курить в рабочих комнатах, а 
помещение необходимо регулярно и 
эффективно проветривать.

Долг каждого взрослого челове-
ка - вносить свой вклад в охрану здо-
ровья детей, оберегая их от вредного 
воздействия курения. Борьба с куре-
нием - это борьба за крепкое здоровье 
людей, за высокую работоспособ-
ность, за долгую и радостную жизнь. 
Эту вредную привычку можно побе-
дить только сознательным отноше-
нием к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих нас людей.

А. М. Дзарахов, Отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

РИ в Малгобекском районе  
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СпортПрокуратура сообщает
Появилась возможность уплачивать штраф в размере половины 

суммы наложенного административного штрафа
С 1 января 2016 года вступа-

ет в законную силу Федеральный 
закон № 437-ФЗ от 22.12.2014 г.  
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
в части совершенствования взы-
скания штрафов за администра-
тивные правонарушения в обла-
сти дорожного движения».

Данный закон направлен на 
стимулирование граждан упла-
чивать штрафы за совершенные 
правонарушения в области без-
опасности дорожного движения 
в кротчайшие сроки после выне-
сения постановления о привле-
чении лица к административной 
ответственности.

В частности, данным за-
коном статья 32.2 КоАП РФ до-
полнена пунктом 1.3, согласно 
которому при уплате админи-
стративного штрафа лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности за совершение 
административного правонару-
шения, предусмотренного главой 
12 настоящего Кодекса (админи-
стративные правонарушения в 
области дорожного движения), 
не позднее двадцати дней со 
дня вынесения постановления 

о наложении административно-
го штрафа административный 
штраф может быть уплачен в 
размере половины суммы на-
ложенного административного 
штрафа.

При этом статья содержит 
ряд исключений, на которые 
указанные положения не рас-
пространяются, а именно при 
совершении правонарушений, 
предусмотренных частью 1.1 
статьи 12.1 (повторное со-
вершение административного 
правонарушения - управление 
транспортным средством, не 
зарегистрированным в установ-
ленном порядке, транспортным 
средством, не прошедшим го-
сударственного технического 
осмотра или технического осмо-
тра), статьей 12.8 (Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения), частями 6 и 7 статьи 12.9 
(повторное совершение админи-
стративного правонарушения - 
превышение установленной ско-
рости движения транспортного 
средства на величину более 40 

километров в час), частью 3 ста-
тьи 12.12 (повторное совершение 
административного правонару-
шения - проезд на запрещающий 
сигнал светофора или на запре-
щающий жест регулировщика), 
частью 5 статьи 12.15 (повтор-
ное совершение административ-
ного правонарушения - выезд в 
нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния, либо на трамвайные пути 
встречного направления), ча-
стью 3.1 статьи 12.16 (повторное 
совершение административного 
правонарушения - движение во 
встречном направлении по до-
роге с односторонним движени-
ем), статьями 12.24 (Нарушение 
Правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транс-
портного средства, повлекшее 
причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потер-
певшего), 12.26 (Невыполнение 
водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения), 
частью 3 статьи 12.27 (Невы-
полнение требования Правил 
дорожного движения о запреще-

нии водителю употреблять алко-
гольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества 
после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он 
причастен, либо после того, как 
транспортное средство было 
остановлено по требованию со-
трудника полиции, до проведе-
ния уполномоченным должност-
ным лицом освидетельствования 
в целях установления состояния 
опьянения или до принятия 
уполномоченным должностным 
лицом решения об освобожде-
нии от проведения такого осви-
детельствования) КоАП РФ, 
административный штраф упла-
чивается в полном размере.

Кроме того, в случае, если 
исполнение постановления о 
назначении административного 
штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесши-
ми постановление, администра-
тивный штраф также подлежит 
уплате в полном размере.

У. Ю. Балаев, 
 Помощник Малгобекского 

городского прокурора

Мониторинг сети Интернет
Малгобекской городской 

прокуратурой, в ходе осущест-
вления надзора за соблюдением 
прав и интересов несовершен-
нолетних, проведен мониторинг 
сети Интернет, в ходе которого 
выявлены сайты, на которых 
размещается информация, нано-
сящая вред нравственному раз-
витию несовершеннолетних.

Так, статьей 14 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 года 
№124 –ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской 
Федерации» установлено, что 
органы государственной власти 
Российской Федерации прини-
мают меры по защите ребенка 
от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и ду-
ховному развитию.

Согласно пункту 1 статьи 
10 Федерального закона «Об 

информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» в Российской Федерации 
распространение информации 
осуществляется свободно при 
соблюдении требований, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 
15 вышеназванного закона пере-
дача информации посредством 
использования информационно-
телекоммуникационных сетей 
осуществляется без ограниче-
ний при условии соблюдения 
установленных федеральными 
законами требований к распро-
странению информации и охра-
не объектов интеллектуальной 
собственности. Передача инфор-
мации может быть ограничена 
только в порядке и на условиях, 
которые установлены федераль-
ными законами.

В соответствии с частью 3 

статьи 5 Федерального закона 
от 29.12.2006 года № 244-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании деятельности по органи-
зации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее ФЗ № 244-ФЗ) деятель-
ность по организации и про-
ведению азартных игр с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
в том числе «Интернет», а также 
средства связи, в том числе под-
вижной связи, запрещена.

Статьей 9 Федерального за-
кона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 года 
№ 149-ФЗ предусмотрена воз-
можность ограничения доступа 
к информации в целях защиты 
нравственности, прав и закон-
ных интересов других лиц.

В соответствии со статьей 

1 ФЗ № 244-ФЗ целью госу-
дарственного регулирования 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр на 
территории Российской Федера-
ции является защита нравствен-
ности.

В связи с тем, что обеспечение 
доступа к азартным играм с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет, по-
сягает на нравственность обще-
ства, права и законные интере-
сы неопределенного круга лиц, 
Малгобекской городской про-
куратурой в суд направлено 37 
исковых заявлений об обязании 
ООО «Терралинк» ограничить 
доступ к выявленным  Интернет-
сайтам, путем добавления на 
пограничном маршрутизаторе 
правил фильтрации IP-адресов 
выявленных сайтов.

   И.Т. Бекмурзиев,
 помощник прокурора 

Вниманию налогоплательщиков
Наличие печати является правом акцио-

нерного общества и общества с ограничен-
ной ответственностью, а не обязанностью.

С 7 апреля 2015г. в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.04.2015г. № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части отмены обязательности печати хозяй-
ственных обществ» акционерные общества 
и общества с ограниченной ответственно-
стью вправе иметь печать, штампы  и блан-
ки со своим наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации, а могут  
и отказаться от печати. 

При создании юридического лица ука-
занной организационно-правовой формы  
информация о наличии печати указывается 
в уставе общества. При отказе от ее исполь-
зования обществам с  ограниченной ответ-
ственностью и акционерным обществам 
следует внести соответствующие измене-
ния в устав. 

До внесения изменений в приказы ФНС 
России, документы, представляемые (на-
правляемые) в налоговые органы, прини-
маются вне зависимости от наличия (отсут-
ствия) печати в них.

УФНС России 
по Республике Ингушетия 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике 
Ингушетия проводит Дни открытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц
Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и по-

рядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц пройдут 15 и 
16 апреля 2016 года.

15 апреля 2016 года (пятница)   с 09.00 до 20.00;
16 апреля 2016 года (суббота)    с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут получить консультацию о порядке исчис-

ления и уплаты подоходного налога с физических лиц за  2015 год и  при необходимости за-
полнить декларацию 3-НДФЛ.

Специалисты налоговой службы подробно проинформируют о том, кто должен уплачи-
вать  налог на доходы физических лиц, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются 
отдельным категориям налогоплательщиков, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

 Физические лица смогут зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», ознакомиться  со всеми онлайн сервисами налоговой службы и преимуще-
ствами  пользования ими.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Меж-
районной ИФНС России № 3 по Республике Ингушетия. Номер телефона – 62-49-69.

Вольная борьба
 28 февраля текущего года был проведен открытый респу-

бликанский турнир по вольной борьбе среди юношей  2001-
2003, 2004-2006 годов. Он проходил под девизом «Спорт про-
тив наркотиков» в  спортивном зале Единоборств г. Грозный 
Чеченской республики. В этом состязании приняли участие 
юные спортсмены ДЮСШ «Денал» г.Малгобек.

В своих весовых категориях первые места заняли Абу-
кар Картоев (24 кг), Ислам Газиков (29кг) и Исса Даурбеков 
(35кг). Второе место завоевал Абдул-Рахим Салатов (29кг). 
Третьи места заняли Абдул-Малик Картоев (29кг), Ислам Цо-
киев (24кг), Адам Гетогажев (26 кг), Омар Галаев (38 кг).

Тренирует молодых спортсменов Рамзан Галаев. 

Бокс 
С 29 февраля по 4 марта этого года в ФОК с.п. Канты-

шево проводилось первенство Республики Ингушетия по 
боксу среди юношей 2002-2003 годов. Это состязание было 
посвящено памяти мастера спорта СССР И.Дзаурова. В нем 
приняли участие воспитанники тренеров Тимура Булгучева, 
Мустафы Садакиева, Магомеда Измайлова  ДЮСШ «Денал» 
г. Малгобек. 

В своих весовых категориях первые места заняли Маго-
мед Галаев (54кг), Умар Хашиев (70 кг), Абдул-Малик Чи-
лиев (41,5 кг), Ибрагим Мержоев (70кг). Второе место было 
присвоено Ахмаду Костоеву (63 кг). Третьи места завоевали 
Ахмад  Мержоев (38,5 кг), Абдул-Рахим Белхароев (50 кг), 
Заур Цокиев (44,5 кг), Азкер Боков (42 кг), Апти Додов ( 40 
кг), Мовлат Евлоев (38,5 кг), Джабраил Хамхоев (41,5 кг).

Ребята, занявшие первые места, защитили спортивную 
квалификацию кандидатов в мастера спорта РФ. Упорства и 
удачи им в совершенствовании спортивного мастерства.


