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 Цена свободная

В Малгобеке открыт 
противотуберкулезный диспансер

Ежегодно 24 марта отмечают Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. С этим днем совпало от-

крытие противотуберкулезного диспансера в Мал-
гобеке. Несмотря на развитие современной медици-
ны, существуют некоторые заболевания, которые 
требуют не просто немедленного вмешательства 
со стороны специалистов, но и госпитализации с 
изоляцией. К таким болезням следует отнести ту-

беркулез на всех его стадиях. К счастью, прошли те 
времена, когда этот недуг считался неизлечимым и 

уносил жизни тысяч людей.

Сегодня справиться с та-
ким диагнозом позволит бы-
строе обращение к врачам и 
немедленное определение в 
противотуберкулезный дис-
пансер. Это не только помо-
жет предотвратить развитие 
болезни, но и изолирует очаг 
заражения от здоровых лю-
дей.

25 марта в г.Малгобек  
состоялось официальное от-
крытие противотуберкулез-
ного диспансера, на котором 
присутствовали заместитель 
Председательства Прави-
тельства  РИ, министр здра-
воохранения РИ М. Я.  Арап-
ханова, советник-помощник  
Главы РИ З. Г. Маршан, глав-

ный врач республиканского 
противотуберкулезного дис-
пансера Л. И. Ахильгова, 
главный врач малгобекской 
ЦРБ Л. Албагочиева, помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек  Е.Гантемиров и 
многие другие.

В своем выступлении 
Министр здравоохранения 
РИ М.Я.Арапханова отме-
тила, что открытие противо-
туберкулезного диспансера 
- это   значимое событие, 
которое явилось  подарком 
для всего медицинского со-
общества. Надеюсь, что кол-
лектив приложит все усилия 
для того, чтобы улучшить 
качество  оказания  меди-

цинской помощи больным 
туберкулезом.

С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратились З. Маршан, М. 
Картоев - представитель 
общественной палаты РИ, Л. 
Ахильгова, Е. Гантемиров и 
другие. Они поблагодарили 
строителей за качественно 
выполненную работу и по-
желали коллективу диспан-
сера успехов в работе.

Под звуки лезгинки и 
одобрительные возгласы 
присутвовавших М. Арап-
ханова, Л. Ахильгова, З. 
Маршан и другие разреза-

ли символическую красную 
ленточку, и с этого момента 
противотуберкулезный дис-
пансер г. Малгобек считается 
официально открытым.

Здесь больные будут про-
ходить долечивание после 
стационарного этапа до за-
вершения лечения.

Хочется обратиться к жи-
телям города: Помните! Сво-
евременное прохождение 
флюорографического обсле-
дования поможет выявить 
заболевание на ранних ста-
диях и гарантировать полное 
выздоровление от недуга!

Соб.инф.

К Дню работника культуры
Истоки её — сакральны

(Николай Бердяев)
В этот день свой про-

фессиональный праздник 
отмечают хранители и созда-
тели культуры -  сотрудники 
музеев и библиотек, деятели 
театров и концертных орга-
низаций, специалисты домов 
культуры, городских и дере-
венских клубов, коллективы 
художественной самодея-
тельности. И, конечно же, к 
своему празднику они тради-
ционно организуют множе-
ство прекрасных культурных 
мероприятий. 

Не стал исключением 
и творческий коллектив 
малгобекского Культурно-
досугового центра, который 

отметил свой профессио-
нальный праздник в минув-
ший четверг.  Торжественное 
мероприятие проходило в 
малом зале КДЦ в прият-
ной и дружеской обстанов-
ке за чашкой чая. Гостями 
мероприятия были помощ-
ник главы администрации 
г.Малгобек Е.Гантемиров, 
начальник социального от-
дела городской администра-
ции М.Садакиев, работники 
СМИ.

- Есть такая профессия – 
дарить людям тепло, любовь 
и радость. Это о нас, о работ-
никах культуры. Самое боль-
шое количество праздников 

выпадает на нашу долю. Без 
нашего участия трудно пред-
ставить почти все календар-
ные, профессиональные, го-
родские, сельские, детские, 
семейные и многие другие 
праздники, - с этих доброже-
лательных слов состоялось 
открытие праздничного ме-
роприятия ведущими. 

Первыми мастер-
ство исполнения пес-
ни показали  Т.Галаева, 
Л.Тебоева, М.Байсахарова и 
С.Мамергова. Они поздра-
вили своих коллег, пожелав 
им счастья, радости и успе-
хов в работе.  Далее свои 
концертные номера пред-
ставили Зелимхан Бархано-
ев, Л.Тебоева, В.Аветисов, 
П.Кагерманова,Х.Газгирее-
ва, Лечо Мусаев. С.Галаева, 
З.Ваделова, хореографиче-
ский ансамбль танца «Мал-
гобек», З.Тимиева и другие. 
Из их уст звучали поздрав-
ления и теплые пожелания в 
адрес своих коллег.

В ходе мероприятия 
коллектив КДЦ поздрави-
ли Е.Гантемиров, главный 
редактор газеты «Вести 
Малгобека» А.Картоев, и, 
конечно же, не обошлось и 
без поздравлений директора 
КДЦ М.Газдиева. Также со-
стоялось награждение почет-
ными грамотами от имени 

главы администрации города 
М.Евлоева за плодотворный 
труд, высокий профессиона-
лизм в работе, личный вклад 
в развитие культуры  и в 
связи с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ника культуры  М.Газдиева, 
М.Байсахарову,   В. Авети-
сова, Х.Газгирееву,  П. Ка-
германову,   З. Бархоноева, 
З.Дахкильгова, П.Картоеву,  
С.Дзейтова  и других. 

- От жителей всего на-
шего города поздравляю вас 
с этим замечательным празд-
ником. Все мероприятия в 
нашем городе проходят бла-
годаря вашей активной твор-
ческой деятельности. Желаю 
вам процветания, счастья 
и новых творческих идей, - 
сказал Е.Гантемиров. 

Во время мероприятия 
звучала зажигательная музы-
ка, гости вместе с артистами 
танцевали лезгинку.

В завершении вечера вы-
ступил З.Барханоев под об-
щий шквал аплодисментов 
и финальным выходом всех 
солистов на главную сцену. 

Мы от всей души по-
здравляем коллектив КДЦ с 
их профессиональным празд-
ником, желаем им успехов и 
плодотворной творческой 
работы. 

Л. Дзаурова

В спокойной и деловой обстановке
В КДЦ г.Малгобек, 22 марта, состоялось отчетно-выборное засе-

дание региональной организации Всероссийского общества слепых, 
в котором приняли участие члены этой организации, а также пред-
ставители администрации города. На повестку дня было вынесено 
несколько актуальных вопросов, требующих всестороннего обсуж-
дения, решение которых поможет положительно повлиять на даль-
нейшую работу общества.

Председатель общества слепых Адам Сагов озвучил повестку 
дня: отчет о проделанной работе, план работы на следующие пять 
лет, взаимодействие с органами местного самоуправления для бо-
лее плодотворной работы и успешного решения вопросов, стоящих 
перед ними. 

Адам Сагов отметил, что на собрании были выбраны делегаты 
на отчетно-выборную конференцию Ингушского регионального от-
деления Всероссийского общества слепых. После некоторого обсуж-
дения делегатами на конференцию были выбраны Багаудин  Цечоев 
и Газдиева Хава. В Ингушетии насчитываются свыше трех тысяч 
инвалидов по зрению, а в  состав региональной организации Все-
российского общества слепых Ингушетии  входят 640 инвалидов. В 
своем выступлении Председатель общества Адам Сагов рассказал 
о деятельности общества, проблемах и задачах на будущее, также 
отметил, что инвалиды должны активнее участвовать в обществен-
ной жизни. Он поблагодарил присутствующих за активное участие 
в работе собрания. Он также попросил выразить особую благодар-
ность главе города Мухажиру Евлоеву и директору КДЦ Магомеду 
Газдиеву за хорошую организацию и помощь в проведении данного  
собрания. В малом зале КДЦ для них были накрыты столы, где за 
чашкой чая беседа была продолжена в дружеской и непринужденной 
обстановке. Собрание прошло в спокойной и деловой обстановке.

Г.Хусенов

Заседание регионального 
оргкомитета по проведению 

предварительного голосования
Очередное заседание Ингушского регионального оргко-

митета по проведению предварительного голосования со-
стоялось в пятницу, 25 марта

Участники заседания рассмотрели вопрос о регистрации 
участников предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от партии кандидатов в депу-
таты Народного Собрания РИ шестого созыва.

Кроме того, в ходе заседания члены оргкомитета утвер-
дили даты и график проведения дебатов участников предва-
рительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии кандидатов в депутаты Госдумы ФС 
РФ седьмого созыва. Дебаты пройдут на пяти площадках по 
субботам с 16 апреля по 14 мая 2016 года.

16 апреля в 10.00 дебаты на тему «Качество жизни: 
жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная город-
ская среда» пройдут в школе-лицее г. Магас.

Дебаты на тему «Сбережение нации: образование, здраво-
охранение, социальная политика» состоятся в 10.00 23 апреля 
в ДК г. Назрань.

30 апреля в 10.00 в ДК г. Малгобек пройдут дебаты на 
тему «Экономическая и промышленная политика, поддержка 
предпринимательской инициативы».

Дебаты на тему «Развитие сельского хозяйства, обеспе-
чение продовольственной безопасности» состоятся в ДК г.п. 
Сунжа 7 мая в 10.00.

В ДК с.п.Джейрах 14 мая в 10.00 пройдут дебаты на тему 
«Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение от-
крытости власти, эффективности бюджетных расходов».

Более подробную информацию о проведении дебатов 
можно посмотреть на сайте http://pg.er.ru/
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Всегда приятно 
получать подарки
Лучшим подарком для библиотеки, конечно, является книга.

В домашней библиотеке 
каждого из нас есть замеча-
тельные, но уже прочитан-
ные нами книги. Библиотека 
в любое время с удоволь-
ствием принимает полезные 
издания, которые затем обре-
тают новую жизнь и  благо-
дарных читателей.

19 марта 2016г. в город-
ской школе №11 прошла ак-
ция «Подари книгу библио-
теке», в которой приняли 
участие учащиеся начальных 
и старших классов.

Цель акции – пополнение 
фонда библиотеки литерату-
рой , так как главной пробле-
мой всех школьных библио-

Цель – усилить интерес 
детей к чтению

Недавно в гимназии № 1 имени С.И. Чахкиева г. Малгобек проходил  
муниципальный этап ежегодного V Всероссийского конкурса  юных чтецов 
«Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух от-
рывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 
В конкурсе принимали участие ученики 5-10 классов. В нем были задейство-

ваны учащиеся СОШ № 5, №3, №4, № 6, №20 и гимназии № 1 города. Конкурс 
проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В рамках конкурса 
участникам предлагалось 
прочитать на русском язы-
ке отрывок из выбранного 
ими прозаического произ-
ведения, которое не входит 
в школьную программу по 
литературе

Цели и задачи конкурса: 
повышение интереса детей 
и подростков к чтению, фор-
мирование сообщества чита-
ющих детей, расширение чи-
тательского кругозора детей, 
возрождение традиций се-
мейного чтения, знакомство 
детей с современной детской 
и подростковой литературой, 
повышение общественного 
интереса к библиотекам, по-
иск и поддержка талантли-
вых детей.

 В состав жюри вошли 
главный специалист Р. Ке-
лигова, ведущий специалист 
З.Точиева, завуч по воспита-
тельной работе гимназии №1 
Д.Полонкоева. Выступление 
оценивалось по 10-бальной 
шкале в номинациях выбор 
текста, грамотная речь, арти-
стизм исполнения, глубина 
проникновения в образную 
систему и смысловую струк-
туру текста. 

 В ходе конкурсных со-
стязаний могли быть исполь-
зованы отрывки из любых 
произведений российских и 
зарубежных авторов,  кото-
рые не входят  в школьную 
программу по литерату-
ре, декламируемые по памя-
ти либо с использованием 
печатного текста.

Продолжительность вы-
ступления каждого участни-
ка — не более 5 минут.

Во время выступления  
были использованы музы-
кальное сопровождение, де-
корации и костюмы. Каждый 
конкурсант выступал само-
стоятельно и не мог прибе-
гать во время выступления к 
помощи других лиц. 

Победители и финалисты 
конкурса прошлых лет при-
нимали участие в V Конкур-
се на общих основаниях, но 
с отрывками из других про-
изведений.

- Обязательным условием 
участия в конкурсе является 
регистрация до 25 февраля на 
официальном сайте конкурса  
youngreaders.ru. Регистрацию 
на сайте должны пройти как 
участники конкурса, так и 
ответственные за его прове-
дение в школе, районе, реги-
оне. Заявки подаются только 
через официальный сайт 
конкурса www.youngreaders.
ru. Конкурсанты, не прошед-
шие регистрацию на сайте, 
к участию в конкурсе не до-
пускаются. Региональному 
куратору предоставляется 
доступ к странице региона 
на сайте www.youngreaders.
ru  не позднее 1 февраля 2016 
года, - сказала ведущий спе-
циалист отдела Образования 
по городу Малгобек и Малго-
бекскому району З.Точиева. 
Все победители и призеры 
муниципального этапа бу-
дут награждены почетными 
грамотами. Конкурс прохо-
дит в Ингушетии, начиная с 
2012 года, а по стране идет 
с 2011 года. Также она от-
метила, что все ребята были 
очень хорошо подготовлены 
и выступили эмоционально. 

В особенности было проник-
новенным и сентименталь-
ным выступление ученицы 
Марем.Гантемировой, соз-
далось такое впечатление,  
будто мы являемся очевид-
цами (перенеслись в эпоху )
военных  событий, о которых 
упоминалось в прочитанном 
произведении. 

Дети читали отрывки 
из произведений известных 
русских и зарубежных писа-
телей: М.Шолохова «Судьба 
человека», Л.Толстого «Ле-
беди», Ч.Айтматова «Ма-
теринское поле», «Плаха», 
А.Платонова «Еще мама», 
М.Горького «Старуха Из-
ергиль»,  И.Тургенева «Ми-
лостыня», «Конец света», 
И.Бунин «Лапти», «Ан-
тоновские яблоки», Бра-
тьев Гримм «Сказочный 
горшок», Г.Х.Андерсена 
«Девочка со спичками»,  
«Снежная  королева», 
«Бабушка»,  А.Линдгрен 
«Пеппи-длинный чулок» и 
многих других.

 По итогам конкурса 
первое и второе место за-
няли ученицы гимназии 
№1 Марем Гантемирова 
(Е.Пономаренко «Леноч-
ка»), Амина Мержоева 
(Ч.Айтматов «Материнское 
поле»), третье место при-
судили  Дане Хашиевой, 
которая продекламировала 
отрывок из произведения 
Р.Фраермана «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой 
любви» из СОШ № 20. 

Все победители и призе-
ры конкурса будут награжде-
ны почетными грамотами.

Л.Магометова

 Неделя детской книги
В школьных библиотеках города 

Малгобек и Малгобекского района в по-
следней декаде марта празднуют Неде-
лю детской книги  под наименованием 
«Книжкины именины». Это ежегодно 
проводимое всесоюзное мероприятие, 
ставящее своей целью популяризацию 
детской книги. Впервые «Книжкины 

именины» были проведены по инициа-
тиве детского писателя Льва Касси-

ля 26 марта 1943 года в Москве (в Ко-
лонном зале Дома Союзов). 

Организаторами ста-
ли Людмила Викторовна 
Дубровина, директор из-
дательства Детгиз, лектор-
фронтовик Главного поли-
тического управления РККА 
и писатель Лев Кассиль. Ак-
тивное участие в празднике 
приняли Самуил Маршак, 
Сергей Михалков, Агния 
Барто, Михаил Пришвин.

С 1944 г. Неделя детской 
книги стала Всесоюзной (в 
некоторые годы общесоюз-
ные мероприятия проходили 
в одном городе, а различ-
ные акции навстречу Неде-
ле — во всех городах и сёлах 
СССР).

В 1945 г первая Неделя 
прошла в Киеве. Её гостями 
стали Петро Панч, Микола 
Бажан, Иван Багмут.

Неделя детской и юно-
шеской книги традиционно 
проводится каждый год в 
дни весенних школьных ка-
никул. 

Как мы знаем,  2016 год 
объявлен Годом кино, а 2 
апреля  празднуется Между-
народный день детской кни-
ги. В связи с этой празднич-
ной датой в школах проходят 

различные мероприятия. Ор-
ганизованы книжные выстав-
ки: «Писатели-юбиляры», 
«Книги-юбиляры», «Береги-
те книгу». Во всех школах 
прошли линейки «Книжкины 
именины» с целью развития 
и сохранения у школьников 
интереса к книге. Мероприя-
тия проводятся в младшем, 
среднем и старшем звене.

 Проводятся беседы с 3 по 
9 классы: «Библиотека – ап-
тека, книга – лекарство ее», 
«Хорошая книга – хороший 
друг», «Бережное отноше-
ние и сохранность библио-
течного фонда»,  конкурс-час 
поэзии «Лучший чтец» в 5-6 
классах, конкурс на лучшее 
сочинение «Я и моя семья», 
«Какой бы ты хотел видеть 
нашу библиотеку», «Моя 
любимая книга» 7-8 классы, 
Час сказок «Отгадай сказ-
ку», анкетирование «Что 
читают наши дети», обсуж-
дение книг Г.Троепольского 
«Белый Бим Черное ухо», 
В.Астафьева «Царь-рыба», 
В.Хамхоева «Мужчины», 
А.Пушкина «Кавказский 
пленник», «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» 
к 185-летию, А.Грибоедова 
«Горе от ума», Н.Некрасова 
«Кому на Руси жить хоро-
шо», Н. Гоголя «Ревизор» к 
180-летию. Парад книг «Чи-
тайте, читайте и читайте!», 
Экскурсия в библиотеку. 

- К сожалению, в послед-
ние годы интерес подрастаю-
щего поколения к литературе 
значительно снизился. Если 
в наши юные годы на улицах 
можно было повсюду ви-
деть читающую молодежь, 
то сейчас можно лицезреть 
молодежь, которая актив-
но пользуется мобильными 
телефонами,различными 
гаджетами Не случайно про-
шедший год был объявлен 
Годом литературы,  а этот 
год ознаменован Годом кино. 
Все это делается с целью  
привлечения внимания мо-
лодежи и подрастающего по-
коления к книгочтению, ис-
кусству, литературе, музыке, 
кино, фотографии,- сказала 
ведущий специалист отдела 
образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому райо-
ну Лида Ахильгова. 

Культура играет осо-
бую роль в совершенство-
вании личности и в форми-
ровании индивидуальной 
картины мира, ведь в ней 
накоплен весь эмоционально-
нравственный и оценоч-
ный опыт человечества. 
Проблема художественно-
эстетического воспитания в 
формировании ценностных 
ориентаций подрастающего 
поколения становится про-
блемой для всего общества. 

Л.Дзаурова

Заседание КДН в администрации г.Малгобек

В минувшую пятницу  в администрации города  состоялось пла-
новое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации МО «Городской округ г.Малгобек». В рабо-
те совещания приняли участие члены комиссии, инспекторы ПДН и 
ОУУП  МО МВД России «Малгобекский», а также помощник Малго-

бекского городского прокурора Л. М. Танкиева.

тек является комплектование 
книжного фонда. Библиотека 
с благодарностью принимает 
в дар литературу, и впослед-
ствии эти книги еще не раз  
доставят удовольствие чита-
телям!

В ходе акции собрано 
немало книг. Школе пода-
рили не только учебники, 
но и художественную лите-
ратуру. Много подаренных 
книг предназначено для 
детского чтения. Поэтому 
хочется вспомнить  слова 
А.Линдгрен: «Давая детям 
книгу, вы дарите им кры-
лья!»

Книга живет, пока ее чи-
тают, поэтому она должна 
находиться рядом со своим 
читателем!

Пресс-служба 
администрации г. 

Малгобек

На заседании были рас-
смотрены 12 административ-
ных материалов  в отношении 
родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей.

Инспектором ОПДН и 
ОУУП МО МВД России 
«Малгобекский»  капита-
ном полиции З.К. Кориговой 
было отмечено, что роди-
телям необходимо уделять 
больше внимания воспита-
нию своих детей, усилить 
контроль за  посещаемостью  
и успеваемостью в школе, 
так как именно они несут 
ответственность за воспита-
ние, образование и развитие 
ребенка.

В отношении нерадивых  
родителей необходимо чаще  
проводить профилактиче-
скую, психологическую  ра-
боту.

Комиссия по делам не-
совершеннолетних может 
наложить только админи-
стративное наказание в виде 
предупреждений и штрафов.

В завершении заседания 
в отношении недобросо-
вестных родителей были на-
ложены административные 
взыскания, в виде предупре-
ждения по ст.5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родите-
лями или иными законными 

представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав 
и интересов несовершенно-
летних – влечет предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа  в 
размере  от ста до пятисот 
рублей».  

Пресс-служба 
администрации

 г. Малгобек
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Прокуратура сообщает

Правила пожарной безопасности 
в пожароопасный период

Наибольшее число пожаров происходит в апрельские теплые дни и майские праздники. Речь идёт о 
проблемах,  связанных с тушением лесных, лесостепных, степных пожаров, горением строений и расти-

тельности на садовых участках. В такой период граждане любят выезжать на природу, жарить шашлыки 
непосредственно около дома, зачастую просто не задумываясь о последствиях. Раздуваемые ветром ис-
кры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление, которое занимает от 30 до 40 
минут. В этот промежуток времени любители шашлыка уже заняты празднованием и зачастую поздно 
обнаруживают пожар. Также разведя костер возле дома, вы подаете отрицательный пример для детей, 

которые зачастую копируют действия взрослых тогда, когда взрослых рядом нет.
Территории населен-

ных пунктов и организа-
ций, в пределах противопо-
жарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и 
открытыми складами, а так-
же участки, прилегающие 
к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, су-
хой травы и т.п. Разведение 
костров, сжигание отходов и 
тары не разрешается в преде-
лах установленных нормами 
проектирования противо-
пожарных расстояний, но 
не ближе 50 м до зданий и 
сооружений. Сжигание от-
ходов и тары в специально 
отведенных для этих целей 
местах должно производить-
ся под контролем обслужи-
вающего персонала.

Собственниками инди-
видуальных жилых домов 
обеспечивается наличие на 
участках емкости (бочки) 
с водой или огнетушителя. 
В пожароопасный период 

необходимо при пожар-
ном депо в помощь членам 
добровольной пожарной 
дружины организовывать 
дежурство граждан и работ-
ников предприятий, располо-
женных в населенном пун-
кте. В условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной 
погоды или при получении 
штормового предупрежде-
ния в сельских населенных 
пунктах и предприятиях, 
дачных поселках, садовых 
участках по решению орга-
нов исполнительной власти, 
местного самоуправления 
разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ 
на определенных участках, 
может временно приоста-
навливаться. В этих случаях 
необходимо организовать 
силами местного населения 
и членов добровольных по-
жарных формирований па-
трулирование населенных 
пунктов с первичными сред-
ствами пожаротушения (ве-
дро с водой, огнетушитель, 
лопата), а также подготовку 
для возможного использо-

вания имеющейся водовоз-
ной и землеройной техники, 
провести соответствующую 
разъяснительную работу о 
мерах пожарной безопас-
ности и действиях в случае 
пожара.

На территории сельских 
населенных пунктов, блоч-
ных контейнерных зданий, 
дачных и садоводческих 
поселков должны устанав-
ливаться средства звуковой 
сигнализации для оповеще-
ния людей на случай пожара 
и иметься запасы воды для 
целей пожаротушения, а так-
же должен быть определен 
порядок вызова пожарной 
охраны. Для населенных 
пунктов, расположенных в 
лесных массивах, органами 
местного самоуправления 
должны быть разработаны 
и выполнены мероприятия, 
исключающие возможность 
переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания 
и сооружения (устройство 
защитных противопожарных 
полос, посадка лиственных 
насаждений, удаление в лет-

ний период сухой раститель-
ности и другие).

Правила пожарной без-
опасности в лесу крайне 
просты, и их выполнение 
не потребует от вас боль-

ших усилий
- не выбрасывайте горя-

щие окурки из окна маши-
ны;

- берите с собой на за-
городный отдых мангалы - и 
разводите огонь в них;

- при отсутствии мангала 
подготовьте место для ко-
стра – снимите дёрн с места 
предполагаемого кострища, 
разложите его по периметру 
очищенного места вниз тра-
вой; разводите огонь внутри 
подготовленного кострища;

- после отдыха не забудь-
те затушить огонь (залить 
или закидать землей);

- закрыть место костри-
ща дерном (травой вверх);

- не оставляйте в лесу ем-
кости от легковоспламеняю-
щихся жидкостей – при на-
греве они могут вспыхнуть;

- не оставляйте в лесу 
стекло (бутылки и осколки) 

– они могут сработать как 
линзы и вызвать пожар;

- ни в коем случае не 
устраивайте пала травы.

Категорически запре-
щается:

- бросать в лесу горя-
щие спичи, окурки, тлеющие 
тряпки;

- разводить костёр в гу-
стых зарослях и хвойном 
молодняке, под низко сви-
сающими кронами деревьев, 
рядом со складами древеси-
ны, в непосредственной бли-
зости от созревших сельхоз-
культур;

- оставлять в лесу са-
мовозгораемый материал: 
тряпку и ветошь, пропи-
танные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая 
в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный 

луч и воспламенить сухую 
растительность;

- выжигать сухую траву 
на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями;

- поджигать камыш и то-
полиный пух;

- разводить костёр в ве-
треную погоду и оставлять 
его без присмотра;

- уходя, оставлять костер, 
не затушив его.

Будьте осторожны с ог-
нем! Самое незначительное 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесу приво-
дит к крупным пожарам, и 
даже человеческим жертвам

Соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы 
предотвратите трагедию и не 
омрачите себе праздники.

Телефон доверия
(8 8734) 55-19-67

Главное управление 
МЧС России по РИ 

Газ легкомыслия не прощает
Большинство возгораний 

и пожаров происходят из-за 
нарушений требований по-
жарной безопасности при 
пользовании газом и быто-
выми газовыми приборами. 
Использование в быту не 
сертифицированного, нена-
дежного в эксплуатации га-
зового оборудования, чрева-
то тяжелыми необратимыми 
последствиями. Кроме того, 
некоторые «предприимчи-
вые» граждане, не задумыва-
ясь о возможных последстви-
ях, используют для подачи 
газа всевозможные шланги 
и мягкие соединения, не гер-
метичные, непригодные для 
подачи газа.

Газ – наиболее удобный 
и дешевый вид топлива. Од-
нако, наряду с достоинством 
он обладает и отрицательны-
ми свойствами. Неумелое и 
неосторожное пользование 
газом приводит к пожарам. А 
применяемый для сжигания 
в печах, бытовых плитах и 
других нагревательных при-
борах природный и сжижен-
ный баллонный газ, в соеди-
нении с воздухом способен 
образовывать взрывоопас-
ные смеси. Применяющиеся 
в быту горючие газы в 1,5 
– 2 раза тяжелее воздуха, 
поэтому при утечке через не 
плотности или горелку, они 
скапливаются в низких, пло-
хо проветриваемых местах 

(подвалах, канализационных 
и водопроводных колодцах, 
выгребных ямах) и несут не-
малую опасность.

Во избежание вредного 
воздействия бытового газа, 
необходимо выполнять сле-
дующие правила:

- не оставлять включен-
ную плиту и не открывать до 
конца газовые краны;

- не пользоваться газовы-
ми колонками и газифициро-
ванными печами при плохой 
тяге в дымоходе;

- не допускать к газовым 
приборам малолетних детей 
и лиц, не знакомых с устрой-
ством газовых приборов;

- при нагревании на га-
зовых плитах больших ем-
костей с широким дном не-
обходимо пользоваться спе-
циальными конфорочными 
кольцами;

- после окончания поль-
зования газовой плитой все 
краны на распределительном 
щитке плиты и кран на газо-
проводящей трубе должны 
быть закрыты;

Во избежание несчаст-
ных случаев запрещается:

- открывать кран на га-
зопроводе перед плитой, не 
проверив, закрыты ли все 
краны на распределительном 
щитке;

- снимать конфорку и 
ставить посуду непосред-
ственно на горелку;

- стучать по кранам, го-
релкам и счетчикам твер-
дыми предметами, а также 
поворачивать ручки кранов 
клещами или ключами;

- самостоятельно ремон-
тировать плиту или газопро-
водящие трубы;

- привязывать к газовым 
трубам, плите, крану верев-
ки, вешать на них белье и 
другие вещи для просушки;

- при проверке показаний 
газового счетчика освещать 
циферблат свечой, зажжен-
ной спичкой;

- не оставлять без при-
смотра, в том числе и на 
ночь, зажженные газовые 
приборы;

- пользоваться газовой 
плитой и газовой колонкой 
для обогрева и тем более для 
отопления помещения не до-
пускается.

Уважаемые граждане, 
ваша безопасность в ваших 
руках. Соблюдая все эти пра-
вила, вы обезопасите себя и 
окружающих. Берегите свою 
жизнь, и жизнь своих близ-
ких. Не экономьте на каче-
ственном и сертифицирован-
ном газовом оборудовании. 
Народная мудрость гласит:  
дешево – хорошо не бывает. 
Обезопасьте себя и своих 
близких от несчастья.

Главное управление 
МЧС России по РИ 

«Защита прав граждан на 
доступную окружающую среду»

Малгобекской городской 
прокуратурой с привлечением 
специалистов Малгобекского от-
дела Управления Роспотребнад-
зора по Республике Ингушетия 
проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере защи-
ты прав граждан с ограниченны-
ми возможностями на доступ-
ную окружающую среду.

Проверкой охвачены адми-
нистрации сельских поселений, 
учреждения здравоохранения, 
образования, объекты культуры, 
а также органы местного самоу-
правления.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 7 Конституции Россий-
ской Федерации, в Российской 
Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавлива-
ется гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивает-
ся система социальных служб, 
устанавливаются государствен-
ные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты.

Статья 2 Федерального за-
кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее 
-Федаральный закон №181-ФЗ) 
определено, что социальная за-
щита инвалидов является систе-
мой гарантированных государ-
ством экономических, правовых 
мер и мер социальной поддерж-
ки, обеспечивающих инвалидам 
условия для преодоления, за-
мещения (компенсации) огра-
ничений жизнедеятельности и 
направленных на создание им 
равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни 
общества.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 15 Федерального за-
кона №181-ФЗ Правительство 
Российской Федерации, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления 
и организации независимо от 
организационно-правовых форм 
создают условия инвалидам 
(включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-
проводников) для беспрепят-
ственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и произ-
водственным зданиям, строени-
ям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим 
учреждениям), а также для бес-
препятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, 
водным, междугородным авто-
мобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригород-
ного пассажирского транспорта, 
средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечива-
ющие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов 
светофоров и устройств, регу-
лирующих движение пешеходов 
через транспортные коммуника-
ции).

Строительными нормами 
и правилами Российской Феде-
рации - «СНиП 35-01-2001. До-
ступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп на-
селения», утвержденными По-
становлением Госстроя РФ от 
16.07.2001 №73, установлены 
требования, предъявляемые к 
специальным приспособлениям 
и оборудованию для беспрепят-

ственного доступа маломобиль-
ных граждан.

В нарушение вышеука-
занных требований закона, не 
приняты меры по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
для маломобильных групп насе-
ления к административным зда-
ниям сельских поселений Аки-
Юрт, Пседах, Верхние Ачалуки, 
Зязиков-Юрт, Инарки, Средние 
Ачалуки, Нижние Ачалуки, МУ 
«Централизованная библиотека 
Малгобекского муниципального 
района», учреждений образо-
вания Малгобекского муници-
пального района- СОШ №7 с.п. 
Верхние Ачалуки, СОШ №15 
с.п. Средние Ачалуки, ООШ 
№27 с.п. Нижние Ачалуки, 
СОШ №17 с.п. Пседах, Мал-
гобекской районной больницы 
№2, а именно, не оборудованы 
накатные дорожки, пандусы, пе-
рила или иные приспособления 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями.

По результатам проверки 
Малгобекской городской про-
куратурой в адрес глав админи-
страций сельских поселений, 
руководителей вышеуказан-
ных учреждений внесены 13 
представлений об устранении 
выявленных нарушений зако-
нодательства об охране прав 
инвалидов, а также возбужде-
ны административные дела по 
статье 9.13 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, которые 
направлены для рассмотрения в 
судебные участки №№ 3, 4, 19 
по РИ.

М. Бельтоева,
 заместитель Малгобекского 

городского прокурора 
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Сердечная благодарность
В редакцию обратилась 

Хадишат Аюповна Картоева. 
Она просит от своего име-
ни выразить благодарность 
главному врачу Малгобек-
ской Центральной районной 
больницы Л.А. Албогачие-
вой и одному из специали-
стов этого учреждения - за-
местителю главного врача по 
финансовым вопросам Ма-
гомеду Исаевичу Саутиеву.

- В жизни любого из нас 
могут быть сложности и 
трудности, - говорит она. – 
Такие факты имели место и в 
моей жизни. Самое активное 
участие в моей судьбе при-
няло руководство больницы. 
Я убеждена, что стимулом 
такого шага, несомненно,  
является правильная кадро-
вая политика главного врача 
малгобекской ЦРБ Л.А. Ал-
богачиевой, её ответственное 
отношение к своей работе и 
стремление помогать людям.

Автор письма в нашу ре-
дакцию Х.А. Картоева имеет 
непосредственное отноше-
ние к медицинской деятель-
ности: она делает анализы, 
которые касаются нарколо-
гической  сферы.

Кроме того Х.А. Кар-

тоева просит нас написать о 
профессиональной деятель-
ности коллектива Джейрах-
ской районной больницы. 
Она выражает сердечную 
благодарность главному 
врачу ДРБ Магомеду Бес-
лановичу Гадаборшеву, его 
заместителю Т. Х. Хамхоеву 
и заведующему неврологи-
ческого отделения Амине 
Муратовне Вышегуровой, а 
также медицинским сестрам 
и техническому персоналу 
лечебного учреждения. Бла-
годаря их мастерству и до-
брому отношению пациент-
ка почувствовала облегчение 
и встала на ноги, вернулась к 
трудовой деятельности.

*    *     *
С просьбой выразить 

благодарность коллективу 
этой же больницы обратился 
к нам житель Малгобекского 
района, постоянный чита-
тель нашей газеты Магомед 
Султыгов. Из горной Ингу-
шетии он вернулся в хоро-
шем состоянии, бодрым и 
здоровым.

- До того как попасть 
в ДРБ, я  лечился в мал-
гобекской ЦРБ, - пишет 
М.Султыгов, – находился в 

травматологическом отделе-
нии, которым заведует врач 
Рустам Дзейтов. О таком до-
бром отношении к больным 
можно только мечтать. Здесь 
все делалось на высоком 
профессиональном уровне. 
Врачи и медицинские сестры 
вывели меня из депрессивно-
го состояния, помогли спра-
виться с недугами и болями.

Хочется отметить, что 
М. Султыгов ещё совсем 
недавно столкнулся с жиз-
ненными проблемами, пере-
нёс немалые недомогания. 
Малгобекские медики: 
врач Л.Амриев, старшая 
медсестра Ф. Гатагажева, 
медсестры М.Эсмурзиева, 
М.Пугоева, М. Багаева, раз-
датчицы А. Саутиева и Р. 
Даурбекова, сестра-хозяйка 
А.Джамбулатова помогли ему 
обрести уверенность, высто-
ять в сложной ситуации.

7 апреля текущего года  
отмечают Всемирный день 
здоровья, к которому имеют 
прямое отношение и нащи 
медицинские работники.

Счастья, радостей и всех 
благ мы желаем медикам!

 М.Эрзиев 

Дала  лораволва хьох
К1ома саг вар Г1ади. 

Дикан т1а вахача халахетар 
доацаш юхаверзацар из, вон 
т1а вахача б1арг ца белхабеш 
юхакхачацар. Маьре бахача 
цун кхаь йишех цхьаь ца1 
яцар цунца товш. Кхыметтел 
массарел а  аьсалаг1а йола 
Маржан лувш хулар.

- Маца кхетаргва-хьог1 
хьо? Маца воккха хургва-те? 
– яхаш, барт беттар цо. – Хьо 
д1а мел кхаьчача халахетар 
латт.

Кхы к1омаг1а а  дар, Г1а-
де уста-йишас Мане яхар.

- Ва найц, - аьлар цо, ела 
йенна цхьан дийнахьа, - лоа-
лахой беций шун? Дийна а 
волаш д1а ишта лелий-те 
хьо цар? Ц1ий т1адац хьо 
вийначоа! Хохал к1омгаг1а, 
даьра, ва-хьо. Нахаца  1имер-
заг1а хила веза, велавенна-
воаставенна хила веза.

- Шекар кхоачаденналга 
хаций хьона, - аьнна, вела-
велар Г1ади. – Цхьа кодилг 
тух мерзде велча, мел шекар 
д1аг1оргда хьой хьона? Мак-
ка бихьа хох ше болчча бесса 
к1ома болаш ц1абенаб. Г1а-
латаш доахкаш вале а, хьа 
йиша йига найц ва хьона со, 
Хаьди.

- Даьле хьалг1олда са 
йиший къа! – аьнна, йийлхар 
Хаьди. – Ма ираз дайна саг 
хиннай-кх из! Енна ялар-кх 
из пхьарага йодачул! 

Шийна раьза боацача 
наха сердар 1ади, сардамаш 
доахар, вий кхайкайора. 
Ч1оаг1а  шоаш эг1азбахача, 
наха оалар:

-Ва, Г1ади, Даьлах кхе-
раций хьо? Цо бекхам боа-
цаш бутаргбацар 1а нахага 
1овшийташ бола бала. Цо 
лосттадаь жожаг1ате чутос-
саргда хьа дег1! 

–Кхы де х1ама доацаш 
ма вий Даьла-м сога хьежар 
мара,- оалар Г1аде. Сол ди-
каг1а ба кхыбараш.Хьалла 
ваха Макшарип корта боха-
беш дола малар молаш ва, 
цун лоалахо Бати молаш ва, 
1ази молаш ва. Царга хьажа 
мегаций Даьла?

 -Хьо молаш хиларах дац 
хьона наха хьох доаха бех-
каш, - елаелар Мани, - хьона 
хьай мотт хьай бага кхаба ца 
харах да. Хьо д1а мел кхаьча-
ча хабар-йоахар, г1ийбаташ, 
т1ехтохамаш да. Хьо ара 
г1олла 1овоаг1аш вайча нах 
чууд. Хьа фу г1улакх да наь-
ха кхалнахах бехкаш даха, 
хьа фу бала ба мурдашца. 
Даьра яр хьа бага мел йола 
царгаш хоарцае езаш. 

–Йисараш яхий 1а? – аь-
нна, велевелар найц. –Дук-
хаг1ъяраш шоаш 1олийгай 
хьона уж. Хьа йишас сона 
буабеш бола кхача дика хи-
ларах да хьона из. Х1анз-м 
со бакълуш хилча а, раьза 

хилац нах. Бакълувраш со-
вцаре, шоаш бакълув яхаш 
цар цог1а ца деттаре,  бок-
кха сатем оттаргба укх ду-
нен т1а. Малаг1а сатем ба 
из оттаргбар? Къу чуваьлча, 
1ахаргдоаца ж1али сенна 
эшаш да?

 - Дала лорайойла со 
хьа багенах! – йоах Манес. 
– Майра саг, даьра ва хьо. 
Хьо сел майра хилча, уж вай 
лаьтташ оахараш кхыча къа-
мах бола нах х1анаб-те. Вай 
даьша хьалъяь г1алаш шоай 
я яхаш дувцаш бола нах ми-
чара баьхкаб? Царга бетта 
мегаргба барт, бехк боацача 
наха кач а ца ухаш. Д1але 
мегаргва хьона унахошта 
дарба ца деча лорашка, бе-
рашта боагг1ача тайпара 
хьехам ца беча хьехархош-
ка, каст-каста хий сецадеча 
«Водоканала» болхлошка, 
шоай дезалашта доал ца деча 
даьшка-ноаношка. 

- Ай, Дала йоахае хьо! 
Кхы фуд мотт хьона аз дер? 
Цу 1а бувцача нахага луш ва 
хьона со, - даггара вел 1ади. 
–Дуне тоаде г1ерт хьона со. 
Аз из дарах хьо лелача буц 
яргьяц, хьо б1аргавайча ла-
маз хургдац яхаш витац со 
наха. 

-Дика болх ба-кх ер дуне 
хьох тийша доацаш,- ши кулг 
в1ашаг1атох Мане. Дала ло-
раволва хьох! 

Дика болх ба-кх из 
хьа  устада воацаш

Юртарча кашамашта юхе 
г1олла чакхйоалаш яр авто-
бус. Цу т1а ваг1а цхьа вокха 
саг  ч1оаг1а корзаг1ваьнна 
хьайзав.

- Фу дир хьона, ва къонах, 
- аьнна, д1айийрзар цунгахьа  
цунна йисте яг1а Мийнат. 

Кхы йист а ца хулаш, 
кулгаш хьал а лаьца  ду1а де 
волавеннав воккха саг. Т1а-
т1а  михьара воалаш, геттара 
коачвеннав из.  Кхыметтел 
шийна юхе яг1а йоккха саг  
г1анда т1ара чуйохийташ 
хиннай цо. Цо хьалдег1ача 
кулгашка д1ахьежаш хиннай 
Мийнат. Юххера а, корта а 
оаг1обаь, аьннад цо:

- Нани яла хьа Даьла1, 
миска саг хиннав-кх хьо. Са-

г1адехаргаш х1анз дукхаг1а 
лел.

Ший киса 1о чу а кхайда, 
цу чура къаьста ахча  хьал а 
даьккха, воккхача сага хьал-
дег1ача кулгашка 1очутесад 
цо.

Воккха саг йист хинна-
вац, кхы а ч1оаг1аг1а  1има-
даш яьй цо.

- Даьра, кхы да-м дац 
сога къаьста ахча, - аьннад 
Мийнатас. – Дика болх ба-кх 
хьона из мукъаг1а нийсден-
на.

Мийнатас даьр б1арга-
дайна, цо аьннар д1а а хеза, 
шоай кисашкара хьал а доа-
хаш къаьста ахчах воккхача 
сага хьадег1ача кулгашка 
1очутувса болабеннаб авто-

буса чу баг1а  кхыбола нах.
Цу ханна ду1а даь ваь-

ннав воккха саг. Шийна хьа-
денна ахча 1отессад цо.

- Ай, саг1адехарг вац 
шоана со! – аьннад цо. – Са 
воккхаг1волча веший устада 
д1авелла воал укх кашамаш-
ка, - аьннад цо. – Цунна лаьр-
ха ду1а деш вар со.

Цецъяьннай йоккха саг.
- Хай веший устада воал 

ях укхаза, - аьннад цо. – Ма 
дика болх  ба-кх из хьа хьай  
устада воацаш. Т1аккха сов 
ч1оаг1а корзаг1а  ваьнна, ер 
автобус ахка йохийтаргьяр 
хьона 1а.

Уж дешаш хьахезача бе-
лабеннаб нах. 

Картоев Мурад

Лучший специалист МФЦ
Многофункциональные центры в нашей 

республике созданы сравнительно недавно. 
Как говориться, на полную катушку они на-
чали работать чуть более одного года назад. 

Важность и необходимость такой организации 
трудно переоценить. Здесь в режиме «Одного 
окна» можно воспользоваться многими госу-
дарственными и муниципальными услугами. 

Для стимулирования 
работников и в целях повы-
шения профессионального 
мастерства и квалификации 
работников МФЦ директо-
ром МКУ «Республикан-
ский многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг» издан приказ о 

проведении конкурса «Луч-
ший специалист МФЦ». Ре-
спубликанский этап конкур-
са пройдет в городе Назрань. 

В малгобекском филиале 
многофункционального цен-
тра недавно был проведен 
внутренний этап конкур-
са. Для выявления лучшего 
операциониста среди ра-

ботников МФЦ г. Малгобек 
была создана независимая 
комиссия, которая путем не-
сложных вопросов каждому 
из конкурсантов выявила 
наиболее подготовленного 
специалиста. Им стал Дауд 
Орцханов. Именно он будет 
представлять на республи-
канском конкурсе Малгобек-
ский филиал МФЦ. 

- У нас много квалифи-
цированных специалистов, 
- сказал директор малгобек-
ского филиала МФЦ Маго-
мед Яндиев. – Но выбрать 
надо только одного. Все кон-
курсанты показали отличные 
знания, навыки и умение 
вежливо и доходчиво рабо-
тать с заявителями. Но кон-
курс есть конкурс. 

О хорошей и налаженной 
работе специалистов МФЦ 
говорит и тот факт, что нет 
жалоб со стороны населе-
ния.

Пожелаем удачи Д. Орц-
ханову на республиканском 
этапе конкурса и надеемся, 
что переходной кубок этого 
года будет красоваться на 
специальном стенде в МФЦ 
г. Малгобек.

Соб. инф.


