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Рейды по сборам платежей за коммунальные  услуги
В рамках исполнения поручения Главы Республики Ингушетия Ю.Б.  Евкурова, глава МО «Город-

ской округ г.Малгобек» М.Н.Евлоев совместно с сотрудниками администрации, руководителями подве-
домственных учреждений и ресурсоснабжающих организаций ежедневно проводит рейдовые мероприя-
тия по адресам неплательщиков за коммунальные услуги. Участники рейда посетили жителей много-

квартирных домов города. 

Завершилось предварительное голосование
В 20 часов по московскому времени 22 мая текущего года 

закрылись счетные участки для предварительного голосова-
ния в Ингушетии 

Всего с 8 утра и до 8 вечера в республике работало 27 
счетных участков. Жители Ингушетии на днях определяли 
будущих кандидатов от партии «Единая Россия» на сентябрь-
ских выборах депутатов Государственной Думы седьмого со-
зыва и Народного Собрания Республики Ингушетия шестого 
созыва.

По словам руководителя Регионального исполкома пар-

тии, члена Регионального оргкомитета по проведению пред-
варительного голосования Беслана Мартазанова, жители 
Ингушетии голосовали очень активно, явка на 20 .00 соста-
вила  14 %.

«Предварительное голосование прошло в штатном ре-
жиме, в оргкомитет не поступило ни одной жалобы со счет-
ных участков на нарушения и конфликты», - подчеркнул 
Мартазанов.   

Хава Гуцериева, студентка РУДН

Энергетики Ингушетии пресекают попытки 
самовольного подключения к электросетям

Наряду с рейдовыми ме-
роприятиями по введению 
режима ограничения по-
требления электроэнергии 
специалисты Ингушского 
филиала МРСК Северного 
Кавказа (входит в группу 
компаний «Россети») про-
водят повторные рейды по 
тем же адресам на предмет 
самовольного подключения 
абонентов.

В рамках  одного меро-
приятия в Малгобеке про-

верено 11 абонентов, отклю-
ченных от линии электропи-
тания несколькими днями ра-
нее. По итогам мероприятия 
выявлено 5 абонентов, кото-
рые вновь самостоятельно 
подключились к электросе-
ти. Однако, у всех оказались 
на руках квитанции, соглас-
но которым они полностью 
погасили накопившуюся за-
долженность.

Как отметил заместитель 
директора филиала энерго-

компании Рамзан Таршхоев, 
эта работа энергетиков спо-
собствует недопущению не-
законных набросов на линии 
электропередачи, которые 
влекут за собой рост уров-
ня потерь электроэнергии в 
целом по филиалу.

- Мы всячески пресекаем 
возможность самовольных 
подключений отключенных 
потребителей. Повторные 
проверки проводятся и будут 
проводиться регулярно. В 
случае, если абонент не пога-

сил свою задолженность и не 
оплатил штраф, он не будет 
подключен к электросети. С 
такими «находчивыми» по-
требителями мы будем раз-
говаривать по всей строгости 
закона, - отметил он.

Л. Гагиева, помощник 
директора по 

взаимодействию с 
органами власти и СМИ 

Ингушского филиала 
ПАО «МРСК Северного 

Кавказа»

В ходе подворного обхо-
да Глава города разъяснял 
должникам, что своевремен-
ная оплата коммунальных 
услуг позволит улучшить ка-
чество их предоставления.

Проблему создает и тот 

факт, что приборы учета 
установлены не у всех по-
требителей, из-за этого воз-
никает множество спорных 
моментов.

К сожалению, граждане 
своевременно не сверяют 

свои задолженности в со-
ответствующих  службах, 
поэтому в ходе рейда прихо-
дилось затрачивать время на 
разъяснения, сверку квитан-
ций, созваниваться со спе-
циалистами.

Взыскание задолженно-
стей за потребленные услуги 
проводилось  на месте. Для 
тех, кто хочет погасить свой 
долг, работали мобильные 
кассы. В противном случае 
специалисты производили 
отключения.

- Мы понимаем, что сей-
час сложились непростые 
экономические условия, и 
для тех должников, которые 
реально попали в сложную 
финансовую ситуацию и не 
могут оплатить задолжен-
ность, предусмотрены не-
которые варианты решения 

этой проблемы. Но чтобы 
совсем не платить – об этом 
и речи быть не может, - отме-
тил глава города М.Евлоев.

Платежная дисципли-
на – одно из самых важных 
условий наведения порядка в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Участие в этих рей-
дах также позволяет понять, 
почему у граждан возникают 
коммунальные долги и как 
эти долги можно взыскать на 
законных основаниях.

Практика проведения 
подобных рейдов  будет 
продолжаться и дальше. Ад-
министрация города обраща-
ется ко всем жителям, имею-
щим долги по коммунальным 
услугам, с просьбой оплатить 
свою задолженность.

Соб.инф.

Сохрани учебник 
В минувшую пятницу в СОШ№13 г.Малгобек состоялась 

традиционная акция «Сохрани учебник». Ответственной за 
данное мероприятие была библиотекарь школы М.У. Энги-
ноева. 

В акции приняли участие учащиеся 1-11классов,  класс-
ные руководители и учителя-предметники.

Акция проводится с целью привития учащимся навыков 
бережного отношения к книге, формирования культуры чте-
ния, устранения неаккуратного обращения с учебниками.

В  ходе проведения  акции были организованы рейды-
проверки: « Какие классы лучше всего обращаются с учебни-
ками?». Беседа-инструктаж с учащимися школы о правилах 
пользования школьными учебниками под названием «Бе-
режное отношение к учебнику - долг и обязанность каждого 
школьника».

Учащимся были выданы памятки «О бережном отноше-
нии к учебнику».

Помимо этого, организована « Книжкина больница» по 
ремонту книг. 

Аналогичные мероприятия были проведены и в других 
общеобразовательных учреждениях города Малгобек. 

Л.Магометова

Прощай, школа. Здравствуй, 
взрослая  жизнь!

Вчера  во всех городских школах прошли меро-
приятия, посвященные окончанию 

2015 - 2016 учебного года. 

Всего выпускников в 9-х классах 455, а в 11-х – 255.
Во все школы на праздник последнего звонка пришли почетные 

гости. Они обратились к учащимся и их учителям с теплыми сло-
вами поздравления, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей 
жизни. Впереди у выпускников ответственная пора.  Также гости 
приняли участие в награждении отличившихся учащихся почетны-
ми грамотами.

Как всегда бывает в таких случаях,  активными на последнем 
звонке были первоклассники. Они поздравили выпускников, чи-
тали стихи, танцевали, пели песни. Старшие товарищи сделали 
им подарки, которые были приняты с большой благодарностью.

Праздник последнего звонка в ГКОУ СОШ №20 г.Малгобек про-
ходил во дворе школы под музыку и слова известных детских песен 
«Школьные годы», «Детство». Также здесь прозвучали слова «Гимна 
России» и «Гимна Республики Ингушетия». В гости к выпускникам 
9-х и 11-х классов, всего коллектива школы пришли заместитель гла-
вы Малгобекской городской администрации З. Кодзоев, журналист и 
писатель, почетный гражданин Малгобека М. Картоев, ведущий спе-
циалист отдела образования М. Мержоева.

С напутственными словами к выпускникам обратился З. Кодзоев.
К школьникам, их родителям, гостям последнего звонка обрати-

лась директор СОШ №20 Зинаида Макшариповна Хаутиева. В частно-
сти она сказала:  «Сегодня прозвучит традиционный последний звонок 
для наших выпускников, основании решения педагогического совета и 
приказа по школе №20 все выпускники допущены к итоговой государ-
ственной аттестации. В этот праздничный , но немного грустный день 
я, дорогие выпускники, обращаюсь в первую очередь к вам . Последний 
звонок.... Он скоро прозвучит. Он всегда звонит как - то не вовремя и 
будто не по-настоящему. Школа еще не окончена - впереди экзамены. 
Но символический акт прощания с ней происходит именно сегодня - на 
«последнем звонке». Последний звонок - прощальный взгляд на школь-
ную жизнь. Мгновение, когда можно попробовать что-то понять. В том 
числе про школу и про самих себя. Ведь Школа - это полоса препят-
ствий, которую нужно было пройти во что бы то ни стало. Школа - это 
место, где можно было найти себя. Школа - это жизнь. Жизнь, с кото-
рой очень сложно расстаться, но все равно надо. Сегодня заканчивается 
для вас незабываемая пора под названием «детство», но впереди вас 
встречает уже прекрасная пора юности. Впереди - новая жизнь. Впере-
ди ждет много новых неизведанных дорог. Впереди осуществление на-
дежд и мечтаний...  От всей души хочу пожелать удачи на вашем пути. 
Из множества тропинок выберите такую, которая приведет вас к по-
ставленной цели. Через всю жизнь пронесите трели школьных звонков, 
неповторимость первого школьного урока, дух школьного товарище-
ства, сердечную благодарность и признательность вашим учителям.

С гордостью несите звание выпускника своей школы. Удачи вам, 
выпускники! Пусть у вас все будет на «отлично»!»

В торжественной обстановке прошла праздничная линейка, посвя-
щенная окончанию учебного года в гимназии №1 г. Малгобек им. С. 
Чахкиева. На мероприятии присутствовали М.-Г. Галаев – председа-
тель контрольно-счетного органа городского совета депутатов г. Мал-
гобек, Б. Яндиев – главный специалист администрации г. Малгобек, 
И. Хашиев – представитель миграционной службы РИ, П. Богатырева 
– представитель ОАО «РН «Ингушнефть», А. Гандалоев – первый ру-
ководитель этого учебного заведения. Здесь присутствовали также и 
родители и учителя выпускных классов. 

Директор школы А. Хамхоев отметил наиболее отличившихся уче-
ников почетными грамотами. Также был зачитан приказ о допуске всех 
выпускников к итоговой аттестации – ЕГЭ. Он также сообщил, что в 
этом году в гимназии 7 учеников стали медалистами. 

Представитель ОАО «РН «Ингушнефть», после поздравлений 
выпускников с окончанием гимназии, вручила ученикам «Роснефть-
классов» подарки в виде планшетов.

Торжественная линейка, посвященная последнему звонку прошла 
во дворе СОШ № 3 города Малгобек. Открытие линейки состоялось с  
напутственных слов директора учреждения А.Албаковой 

Прозвучали и поздравления гостя мероприятия, депутата город-
ского совета Р.Цечоева.  Вступая во взрослую жизнь, он пожелал ребя-
там, удачно сдать экзамены и поступить в лучшие учебные заведения 
страны. «Удачи и благополучия Вам на вашем длинном жизненном 
пути. И никогда не забывайте,  о том, что вы являетесь выпускниками  
этой школы,»  - сказал он.

Заместитель директора по учебной части М.Точиева озвучила спи-
сок учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации. 
По итогам  2015-1016учебного года все ученики 9-х  и 11-х  классов 
имеют допуск к экзаменам. 

В ходе линейки были награждены  грамотами участники, призеры 
и победители муниципального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады, а также  различного рода конкурсов и состязаний. 

Завершилось мероприятие прощальным звонком, который  станет 
для ребят отправной точкой во взрослую жизнь. Хочется пожелать им 
счастливой дороги в этот порой тернистый и непредсказуемый путь.

Праздничная атмосфера царила во всех учреждениях образования 
Малгобека. На лицах детей были улыбки, в руках цветы, а в сердцах 
целое море радости. Счастья и благ им!

Соб. инф.



2 стр. 26. 05. 2016 г.  №21  (405)

Герою посвящается…

В общеобразовательных учреждениях г.Малгобек  
на прошлой неделе были проведены мероприятия и 

торжественные линейки, посвященные 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Алексея Петровича 

Маресьева. Инициатором их проведения  является Союз 
городов воинской славы. 

Алексей Петрович Маресьев - советский военный дея-
тель, лётчик, Герой Советского Союза.

Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной 
войны у него были ампутированы обе ноги. Однако, несмо-
тря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с про-
тезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, 
сбил 11 самолётов врага: четыре - до ранения и семь - после. 
Является прототипом героя повести Бориса Полевого «По-
весть о настоящем человеке».

Цель линейки: познакомить учащихся с биографией 
А.П.Маресьева, стимулировать нравственное развитие уча-
щихся, на примере подвига Алексея Петровича Маресьева 
воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину.

Во всех школах города Малгобек проводились классные 
часы, посвященные легендарному подвигу А.П.Маресьева. 
Учащиеся старших классов на торжественных линейках вы-
ступили с докладами о становлении героя и о его подвиге. 
Они читали стихи, посвященные подвигу Героя Советского 
Союза.

Учащимися школ  на торжественных линейках были проде-
монстрированы презентации, посвященные А.П.Маресьеву.

В СОШ №11 среди учащихся 7-9 классов был проведен 
круглый стол «Юные маресьевцы -  патриоты родного края».

В школьных библиотеках были организованы книж-
ные выставки, в частности, рассматривалось произведение 
Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Ф.Я. Барханоева, специалист Отдела образования
по г.Малгобек и Малгобекскому району 

Чудеса своими руками 
Мы часто слышим слова, что красота спасет мир. Если 

это правда, то дети, занимающиеся в кружке «Квиллинг», 
прекрасные участники этого процесса. 

Три года назад администрация и педагоги Центра твор-
чества детей и юношества г.Малгобек решили открыть кру-
жок, чьей деятельностью будет бумагокручение, бумажная 
филигрань, то есть квиллинг. И ни разу об этом не пожалели, 
потому что его участники создают радующие глаз формой и 
цветом изделия: картины, букеты цветов, различные экспо-
зиции, фигуры животных и многое другое. При помощи этой 
техники можно оформить практически все, что подскажет 
фантазия: рамки для фотографий, поздравительные открыт-
ки, различные предметы интерьера. 

Еще в древности представительницы знати создавали 
орнаменты из кручёных бумажных полосок для украшения 
коробочек, корзинок, чайников, родовых гербов. В 15 веке это 
занятие считалось искусством. В 19 – дамским развлечением. 
Большую часть 20 века оно было забыто. И только в конце 
прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в ис-
кусство. Сегодня искусство бумажной филиграни особенно 
популярно в США, Великобритании, Японии и Корее. А в 
ряде стран, в том числе и нашей, оно только набирает попу-
лярность.

 Всё эту информацию мы услышали от детей на открытом 
занятии «Фантазия в стиле квиллинг», проводимом на базе 
СОШ №18 г.Малгобек. Ребята вместе со своим руководите-
лем, педагогом дополнительного образования ЦТДиЮ А.У. 
Арчаковой, показали очень хорошие знания предмета и хо-
роший вкус. Гости увидели разнообразные приемы кручения 
бумаги и изготовления из них различных предметов. Основ-
ная задача занятия - изготовление корзины с цветами - была 
выполнена без затруднений.

Кроме всего прочего, присутствующие отметили большое 
количество мальчиков на занятии. Было приятно видеть, с ка-
ким усердием они выполняли работу. По словам детей, с тех 
пор, как они пришли заниматься в кружок, у  них нет проблем 
с выбором подарков для мам, бабушек и учителей.   

Л. Албакова, директор ЦТДиЮ  

Шаъбан

«Лучше гор могут быть только горы»
Еще в прошлом году мы, 

ветераны труда, спорта, лю-
бители экстремальных видов 
спорта обратились в комитет 
по туризму РИ организовать 
для нас поездку в горную 
Ингушетию. Один из нас, 
любитель оздоровительного 
бега, известный спортсмен в 
прошлом, ветеран тыла вре-
мен Великой Отечественной 
войны Висенгирей Бархано-
ев возглавил эту инициати-
ву. И вот недавно эта мечта 
наша осуществилась. Прав-
да, состав нашей группы в 
сравнении с первоначально 
заявленным списком сильно 
изменился. Для этого были 
свои веские причины и об-
стоятельства. В горы отпра-
вились трое – вышеназван-
ный В.Барханоев, известный 
горновосходитель Мухарбек 
Богатырев и ваш скромный 
слуга – журналист и писа-
тель Мурат Картоев. Горы 
встречали нас ласково, по-
года была без особой жары, 
безветренной, лишь изредка 
с неба падали капли майско-
го дождя. 

В самом начале свое-
го материала хочу от себя 
лично и своих спутников 
выразить благодарность ру-
ководителю республикан-
ского Комитета по туризму 
Беслану Хамхоеву, главе ад-
министрации Джейрахского 
района Ахмеду  Льянову, 
руководству и работникам 
курорта «Арамхи» и неко-
торым другим, оказавшим 
нам материальную помощь 
и моральную поддержку  в 
поездке в горы. Из города 
Малгобек мы отбыли утром 
16-го мая текущего года. 
Сразу по прибытии на место 
дислокации нас устроили в 
гостиницу, где мы получили 
максимум возможностей для 
активного отдыха и туризма. 
Старший участник похода в 
Горную Ингушетию –  85-
летний Висенгирей Барха-
ноев – человек известный в 
нашей республике. Он про-
пагандист здорового образа 
жизни, спортсмен -ветеран, 
знаток нашего менталитета, 
любитель природы. Другой 
участник группы – Мухар-
бек Богатырев, известный 
горновосходитель, автор 
книги «Побег через таежную 
Сибирь». Газета «Сердало» 
пишет о нем: «Биография 
Богатырева М.Х. во многом 
схожа с биографией его свер-
стников, - родился в 1941 г. 
в г. Малгобеке. Двухлетним 
малышом попадает в ссылку 
со всеми ингушами и чечен-
цами. Детство прошло в с. 

Даниловка в самой северной 
части Акмолинской области. 

- С местом поселения 
нам повезло, - рассказывает 
Мухарбек, - природа вели-
колепная, сосновые и бере-
зовые леса, озера с рыбой, 
полевая клубника, костяни-
ка. В двенадцатилетнем воз-
расте в споре с мальчишками 
уже лазил на самые макушки 
тридцатиметровых сосен. И 
эта красота природы, мест-
ность, где прошло его без-
заботное детство, осталось 
с ним на всю жизнь. В 1961 
г. в г. Малгобек закончил 10 
классов, затем был педагоги-
ческий институт, в студенче-
ские годы увлекался тяжелой 
атлетикой. Пять лет про-
работал в школе учителем 
физкультуры. В 1969 году в 
конце мая впервые побывал 
в горной Ингушетии. Наша 
группа прошла от реки Терек 
через всю горную Ингуше-
тию до села Алкун. Я был 
очарован увиденными красо-
тами наших гор, старинны-
ми башнями, потоками гор-
ных рек, в которых бурлит 
и пенится вода. Здесь очень 
уместны слова М. Лермонто-
ва, «Прекрасен ты, суровый 
край свободы» ...

В начале августа после 
нашего похода, в Горной Ин-
гушетии побывала Северо-
Кавказская археологическая 
экспедиция - 1969 года.

Экспедицией руководил 
крупнейший ученый, про-
фессор, доктор исторических 
наук по древней и средне-
вековой археологии Кавказа 
Евгений Игнатьевич Круп-
нов, который проводил у нас 
археологические раскопки...                                                                                                              

Е.И. Крупнову принадле-
жат слова: «Ингушские баш-
ни для своего времени были 
подлинным чудом челове-
ческого гения, как и для на-
шего столетия, новые шаги 
человека в небо» ...  

 Работа в школе все-таки 
была не по мне, и я изменил 
свою деятельность на 180°. 
В 1970 г. пошел работать в 
бурение и снова учеба, но 
уже не заочно. С 1975 г. и по 
настоящее время на инже-
нерной должности. О горных 
вершинах мечтал всегда. Ра-
ботая в буровой верховым в 
осеннюю ясную утреннюю 
погоду, вся горная система 
Кавказа, начиная с гор Чеч-
ни и Ингушетии, и до самого 
Эльбруса виделась настоль-
ко четко, что я мог подолгу 
смотреть на их причудливые 
образы.

Я чувствовал зов гор и 
уже не мог противиться это-

му зову, и августе 1979 года 
совершил восхождение на 
Эльбрус, мечта стала явью, 
а в 1980 году совершил вос-
хождение и на Казбек.... 

После тридцати пяти лет 
работы в нефтяной отрасли 
в 2005 году М. Богатыреву 
присваивают почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промыш-
ленности РИ», с вручением 
удостоверения «Ветерана 
труда»». 

Я лично (М.Картоев) к 
делу восхождения на гор-
ные вершины особого отно-
шения не имею, но являюсь 
журналистом и писателем, 
имеющим много публици-
стических публикаций и ли-
тературных произведений на 
тему походов в горную Ингу-
шетию. 

Мы не отлеживались в 
номере гостиницы, а активно 
занимались оздоровлением 
своих изношенных костей и 
поправкой здоровья. Побы-
вали в сосновом бору, расту-
щем в районе курорта, сдела-
ли несколько походов, один 
из них касался горной реки 
Арамхи - притока Ассы, двое 
из нас совершили восхожде-
ние на Мят-лоам (Столовую 
гору), побывали у некоторых 
башен – восхитительных и 
величественных строений 
наших предков, воочию уви-
дели горные новостройки 
горной Ингушетии, полюбо-
вались горными пейзажами. 
Такие картины никогда не 
изгладятся из нашей памяти. 
Словами эту красоту  и сте-
пень нашего очарования не 
передать. 

- В горах можно услы-
шать разные истории, – гово-
рит М.Богатырев, - вот один 
рассказ: Кто-то опубликовал 
в печати  рассказ о том, что 
самая высокая вершина в 
Ингушетии гора Мят-Лоам 
(Столовая гора). Это чистой 
воды выдумка. Выше нее 
даже гора Гирич, возвы-
шающаяся рядом. Ее высота 
3.170 метров, тогда как Мят-
лоам ниже на 170 метров. 

На территории Ингушетии 
нет пятитысячников, таких 
как Эльбрус или Казбек. 
Мы можем гордиться и вос-
торгаться своим четырех-
тысячником - горой Шон. 
Наши горы красивы, на их 
вершины люди поднимались 
в давние времена. Случались 
даже казусы. На Гирич од-
нажды поднялись туристы. 
Постояли и походили по 
ней часок-другой и решили 
спуститься. Только не тут-то 
было: спуститься с вершины 
туристы не решились. При-
шлось звать спасателей, до-
жидаться их приезда, а затем 
помогать горе-альпинистам 
спуститься на землю. 

А каково было ингушам, 
которым в былые времена 
приходилось жить в горах 
и строить башни на скло-
нах и вершинах гор? А еще 
пасти скот, охотиться, от-
мечать праздники, играть на 
пандуре и горской скрипке 
(ч1ондарге), учить сыновей 
смелости и отваге, а доче-
рей выносливости и горде-
ливой осанке? Спустившись 
с вершины, нельзя забы-
вать, какой высоты ты уже 
достиг. Нельзя опускаться 
ниже этой отметки. В горах 
также можно услышать рас-
сказы о горновосходителях 
Бузуртановых из Гвилети, 
печальную повесть о судьбе 
Л.Албагачиевой, дважды по-
корившей Эверест и погиб-
шей во время восхождения 
на Эльбрус.

Походы в места, ставши-
ми колыбелью ингушского 
народа полезны и незабывае-
мы. И хочется сказать слова 
благодарности руководству 
нашей республики, взявше-
му на себя ответственность 
за возрождение и расшире-
ние зоны проживания людей, 
расширение и строительство 
инфраструктуры Джейрах-
ского района, одного из луч-
ших  и красивейших мест в 
Кавказском регионе, да и во 
всем мире.  

М.Картоев

Наступил Священный 
месяц Шаъбан, в котором 
Всевышний Аллах запретил 
войны, вражду, а все хоро-
шие деяния, совершаемые в 
этот месяц, увеличиваются 
многократно, согласно наме-
рениям (нияту). В хьадисе, 
переданном от Усамы бин 
Зайда, говорится: «Я спросил 
у пророка Аллаха:» Я видел, 
как ты постился в Шаъбан 
так,как ты постился только 
в месяц Рамадан.» Пророк 
ответил: «Этот месяц на-
ходится между Раджабом и 
Рамаданом,и люди находят-

ся в беспечности(готовясь 
к Рамадану). В этом месяце 
Аллах  принимает покло-
нение от Его рабов. Я хочу, 
чтобы Аллах принял мое 
поклонение, будучи постя-
щимся.» (Муслим). В дру-
гом аналогичном хьадисе от 
Анаса передается: «Проро-
ка спросили: «Какой самый 
ценный пост?» Пророк отве-
тил: «Пост в месяц Шаъбан, 
проявляя уважение к месяцу 
Рамадан» (аль Бухари, Мус-
лим).

Пусть Всемогущий Ал-
лах, благодаря Своей безгра-

ничной милости, способству-
ет тому, чтобы мы провели 
этот месяц согласно Корану и 
Сунне, в посте, молитвах, зи-
кре и дуах. Нам следует быть 
особенно осторожными, 
взвешенными и корректны-
ми в своих высказываниях, 
делах и поступках. Необхо-
димо тщательно обдумывать 
прежде, чем сказать или 
сделать что-либо, тем более, 
что в этот месяц шайтан не 
скован в своих действиях 
против мусульман, как это 
бывает в месяц Рамадан. Мы 
должны искренне покаяться 
во всех совершенных нами 
грехах, полностью очистить 

свои души от пороков и дур-
ных мыслей, творить как 
можно больше благих дел, 
проявляя много добра и ми-
лосердия. Если же мы будем 
неукоснительно следовать 
этим наставлениям, то обяза-
тельно встретим Священный 
месяц Рамадан чистыми ду-
шой и телом, как истинные 
мусульмане.

Да ниспошлет нам Аллах 
разума и терпения и очистит 
наши души и совесть от на-
копившихся в них лжи и 
негатива в этот Священный 
месяц.

Г. Хусенов

Прошли пасхальные 
мероприятия

В общеобразовательных учреждениях г.Малгобек и Малго-
бекского района во исполнение плана мероприятий, посвященных 
празднованию Православной пасхи, были проведены тематические 
уроки по истории возникновения праздника, классные часы, беседы. 
На уроках истории религий учителями в старших классах также был 
затронут вопрос о праздновании Православной Пасхи среди людей 
христианского вероисповедания. В  4-ых классах, где проводят курс 
по религиозной культуре и светской этике, были проведены беседы 
о Пасхе.

В г. Малгобек и в сельских поселениях Аки-Юрт, Вежари, Возне-
сенское расположено 4 православных кладбища. Силами учащихся 
и учителей в канун Пасхи был проведен субботник по очистке клад-
бищ и прилегающей к ним территории.

Данное мероприятие носило воспитательный характер, способ-
ствовало привитию учащимся трудолюбия, уважительного отноше-
ния к людям других религий, вероисповеданий, воспитанию толе-
рантности, бережливого отношения к местам захоронений людей. 

Хава Гуцериева, студентка РУДН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    13. 05. 2016 г.                                                                                            № 45

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы администрации МО «Городской 

округ г. Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе и Российской Федерации». Законом 
Республики Ингушетия oi 10 .04.2009г .М- 13-
РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в РИ». Закона Республики Ингуше-
тия от 3 февраля 2016 года № 4-РЗ « О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Ингушетия». Положением 
о кадровом резерве на муниципальной служ-
бе администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек». утвержденным постановлением 
о кадровом резерве муниципальной служ-
бы администрации МО « Городской округ 
г.Малгобек» от 13.05.2016 г. № 846:

1. Провести 20.06.2016 года конкурс на 
включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной 
службы  администрации МО «Городской 
округ г.Малгобек».

2. Утвердить приложенный порядок про-
ведения конкурса, а также требования к кан-
дидатам.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете « Вести Малгобека» и на официаль-
ном сайте администрации МО « Городской 
округ г. Малгобек».

М. Евлоев.
Глава МО  «Городской округ г. Малгобек» 

УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением администрации МО « Городской округ г. Малгобек»

ПОРЯДОК
проведения конкурса и требования к кан-

дидатам.
КонКурс на включение в кадровый ре-

зерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы администрации МО 
« Городской округ г. Малгобек» проводится 
на следующие должности муниципальной 
службы:

Высшие должности муниципальной 
службы.

Наименование:
1. заместитель главы администрации по 

вопросам архитектуры и градостроительства, 
земельных и имущественных отношений;

2. заместитель главы по производствен-
ным вопросам и оползневой зоны;

3. заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, опеки п попечитель-
ства и Гражданской обороне;

4. управляющий делами администрации. 
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование 

по специализации должностей муниципаль-
ной службы или образование, считающееся 
равноценным, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее шести 
лет или стаж работы по специальности не 
менее семи лет;

- навыки оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, организации 
и обеспечения выполнения задач, правотвор-
ческой деятельности, ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, осущест-
вления контроля, планирования, анализа и 
прогнозирования, грамотного учета мнения 
коллег, делегирования полномочий, органи-
зации работы по эффективному взаимодей-
ствию с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, орга-
низациями, владения современными сред-

ствами, методами и технологиями работы с 
информацией, систематического повышения 
своей квалификации, работы с документами, 
в том числе составляющими государствен-
ную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне),  квалифицированной рабо-
ты с гражданами;

-уверенное пользование персональным 
компьютером и другой оргтехникой. Умение 
работать с различными компьютерными про-
граммами (Word, Excel и другие).

 Главные должности. 
Наименование: 
5.  начальник отдела учета и  отчетности; 
6. начальник отдела муниципальной 

службы имущественных и земельных отно-
шений; 

7. начальник экономикн и прогнозирова-
ния;

8. начальник отдела опеки и попечитель-
ства;

9. начальннк отдела правовой работы и 
по хозяйственного учета;

10. начальник отдела архитектуры. гра-
достроительства и производственных отрас-
лей;

11. начальник отдела по социальным во-
просам;

12. помощник главы администрации.
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование 

по специализации должностей муниципаль-
ной службы или образование, считающееся 
равноценным, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее четырех 
лет или стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет;

- навыки оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, организации 
и обеспечения выполнения задач, правотвор-
ческой деятельности, ведения деловых пере-
говоров, публичного выступления, осущест-
вления контроля, планирования, анализа и 

прогнозирования, грамотного учета мнения 
коллег, делегирования полномочий, органи-
зации работы по эффективному взаимодей-
ствию с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, орга-
низациями, владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с 
информацией, систематического повышения 
своей квалификации, работы с документами, 
в том числе состовляющими государствен-
ную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), квалифицированной работы 
с гражданами:

- уверенное пользование персональным 
компьютером и другой оргтехникой. Умение 
работать с различными компьютерными про-
граммами (Word. Excel и другие).

Ведущие должности муниципальной 
службы.

Наименование:
13. главный специалист  отдела учета и 

отчетности;
14. главный специалист социального от-

дела:
15. главный специалист отдела архитек-

туры и градостроительства (по земельным 
вопросам);

16. главный специалист отдела общей и 
кадровой работы (делопроизводство);

17. главный специалист отдела обшей и 
кадровой   работы (по кадровой работе);

18. главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства (по производ-
ственным вопросам);

19. главный специалист отдела имуще-
ственных и земельных отношений;

20. главный специалист сектора по делам 
ГО и ЧС;

21. главный специалист отдела дела эко-
номики и прогнозирования:

22. главный специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования.

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование 

по специализации должностей мунипипаль-
ной службы или образование, считающееся 
равноценным, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

- навыки обеспечения выполнения воз-
ложенных задач, правотворческой деятель-
ности, планирования и осуществления кон-
троля, организации работы по эффективному 
взаимодействию с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
организациями, владения современными 
средствами, методами и технологиями рабо-
ты с информацией, систематического повы-
шения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, сбора и система-
тизации информации, работы с документами, 
квалифицированной работы с гражданами;

- уверенное пользование персональным 
компьютером и другой оргтехникой. Умение  
работать с различными компьютерными про-
граммами (Word. Excel и другие) 

Старшие должности муниципальной 
службы.

Наименование:
23. ведущий  специалист отдела УиО;
24. ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства;
25. ведущий специалист архивного дела;
26. ведущий специалист юрист;
27. ведущий специалист по работе с по-

хозяйственным учетом;
28. ведущий специалист по архитектуре;  
29. ведущий специалист по производ-

ственным вопросам;
30. ведущий специалист отдела по работе 

с оползневой зоной.
31. ведущий специалист пресс-

секретарь. 
Квалификационные требования:
- высшее профессиональное образова-

ние по специализации должностей муници-
пальной службы или образование, считаю-
щееся равноценным. Требования по стажу не 
предъявляются.

- навыки обеспечения выполнения воз-
ложенных задач, правотворческой деятель-
ности, планирования и осуществления кон-
роля, организации работы по эффективному 
взаимодействию с органами государственной 
власти, органами местного самоупправления, 
организациями, владения современными 
средствами, методами и технологиями рабо-
ты с информацией, систематического повы-
шения своей квалификации, эффективного 
сотрудничеава с коллегами, сбора и система-
тизации информации, работы с документами, 
квалифицированной работы с гражданами;

- увереннос пользование персональным 
компьютером  и другой оргтехникой. Умение 
работать с различными компьютерными про-
граммами (Word. Excel и другие).

Граждане, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, должны представить следу-
ющие документы;

- личное заявление, анкету установлен-
ной формы, фотографию:

- документ, удостоверяющий личность 
(копию паспорта и др.);

- выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, о повышении 
квалификации, о присвоении ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

- справку о доходах и об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

- медпиннское заключение о состоянии 
здоровья (установленной формы);

- копии документа  воинского учета (для 
военнообязанных);

- характеристику с места работы.
Предполагаемая дата проведения кон-

курса и время:
 20.06.2016г. в 14-00 часов в здании 

администрации МО « Городской округ 
г.Малгобек» по адресу: 

386302. ул. Осканова, д. 2.
Документы принимаются до 13 июня 

2016 года в комиссию по проведению кон-
курса в здании администрации; отдел об-
шей и кадровой работы (3-й этаж), тел. 
62-46-61.

«Безопасное материнство» 
В минувшую субботу на базе врачебной ам-

булатории с.п. Нижние Ачалуки  Малгобекского 
муниципального района в рамках плана по сниже-
нию младенческой смертности проводилась акция 

«Безопасное материнство».

 Накануне мероприятия в 
городской поликлинике и СВА 
были вывешены объявления и 
растяжки. Также участковые 
врачи  оповестили своих паци-
енток о предстоящей акции. На 
обследование были приглашены 
беременные женщины и женщи-
ны, которые планируют беремен-
ность. Прием вели следующие 
специалисты МЦРБ: акушер-
гинеколог Х. Шадиев, стома-
толог Л.Тебоева, офтальмолог 
М.Батыжева, лор-врач Р.Гагиева, 
терапевт А.Гушлокаева, эндо-
кринолог З. Мамилова, хурург 
А.-Х.Гуноев и другие. Во вре-
мя акции проводились иссле-
дования: УЗИ,КТГ, ЭКГ,ПЦР 
диагностика, ОАК, мазки и 
бактериальный посев, мазки 
на флору. Активное участие в 
акции принимал медицинский 

персонал СВА в лице гинеко-
лога А.Полонкоевой, акушерки 
Ф.Хаматхановой, заведующей 
СВА, педиатра Л.Бековой, па-
тронажной медицинской сестры 
Т.Ахильговой и других. 

По словам Л. Бековой, ме-
дработники СВА постоянно про-
водят подворовые обходы.   

-Мы посещаем на дому бе-
ременных женщин, беседуем с 
ними и объясняем, чтобы они 
своевременно посещали врачей.  
Навещаем женщин в послеродо-
вом периоде, осматриваем паци-
енток и детей, - сказала она.  

При каждой беременности 
женщина должна проходить ре-
гулярное обследование в жен-
ской консультации, СВА, ФАПе. 
Частота обследований не долж-
на быть менее 10-12 раз. В связи 
с тем, что в амбулаториях рабо-

тают  врачи не всех специально-
стей и проводится далеко не весь 
спектр анализов,  женщинам 
приходится ездить в городскую 
поликлинику. Это и является 
причиной того, что  жительни-
цы сельских поселений, в силу 
определенных обстоятельств,  
пренебрегают рекомендациями 
врачей.                                                                                                                                        

В ходе акции мы побесе-
довали с некоторыми врачами 
МЦРБ.   

- Мы даем своим пациент-
кам рекомендации касательно 
того, как правильно готовиться 
к беременности.  В случае, если 
женщина встречает беремен-
ность с кариозными зубами, то 
желательно их лечить. И разго-
воры о том, что нельзя лечить 
зубы во время беременности, 
необоснованны.  Правда, в пер-
вый триместр беременности 
необходимо предупредить вра-
ча об этом, чтобы он подобрал 
анастетик и правильную такти-
ку лечения. Самым идеальным 
периодом лечения  является с 4 
по 7 месяцы. Это время, когда 
уже сформирован плацентарный 

барьер и ребенок защищен от 
анастетика, который применяет 
врач. Также мы даем рекомен-
дации по питанию для женщин 
в интересном положении, чтобы 
сохранить здоровье их зубов. 
Помимо этого, необходимо вы-
полнять рекомендации  акушера-
гинеколога и терапевта, которые 
совместно, в обязательном по-
рядке, назначают поливитамины 
и минералы для беременных, 
- сказала заведующая стомато-
логическим отделением МЦРБ 
Л.Тебоева. 

 - По итогам обследования в 
процентном соотношении лишь 
у 5% из ста были обнаружены 
проблемы со зрением. Для даль-
нейшего обследования они на-
правлены в поликлинику МЦРБ, 
- отметила М.Батыжева. 

 В мероприятии приняли 
участие главный врач МЦРБ Ла-
лита Албагачиева и заместитель 
главного врача по детству и ро-
довспоможению Д.Бомбатова.    

-На сегодняшний день для 
нас главной задачей является 
снижение детской смертности 
. Поэтому наши пациентки на 

всех этапах беременности  в 
обязательном порядке должны 
посещать специалистов: гине-
колога, хирурга, офтальмоло-
га, лор-врача, стоматолога и 
других врачей. К сожалению, 
многие женщины не дисципли-
нированны и вовремя не обсле-
дуются. Теперь аналогичные 
акции будут проводиться не-
однократно, - сказала главный 
врач МЦРБ Лалита Албагачиева.                                                                                                                                     
          В ходе акции было обследо-
вано более 75 женщин. Будущие 
мамы, жительницы с.п. Нижние 
Ачалуки, получили хорошую 
возможность, не выезжая за пре-

делы своего места проживания, 
получить консультацию квали-
фицированных специалистов и 
пройти обследование.  Так же на 
обследование были приглашены 
жительницы с.п. Верхние Ача-
луки, которых, в свою очередь, 
обеспечили автотранспортом.                                                                                                                           
После окончания акции для вра-
чей МЦРБ был накрыт стол с 
угощениями. 

 Коллектив МЦРБ благо-
дарит медицинских работников 
СВА с.п. Нижние Ачалуки за те-
плый прием и внимание.

Л. Дзаурова
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Объявление

Информация по 
эпидемическому паротиту

С марта месяца 2016года 
наблюдается рост заболеваемо-
сти эпидемическим паротитом 
среди детей и взрослых по ре-
спублике Ингушетия. Случаи 
заболеваемости зафиксированы 
в г. Малгобек и Малгобекском 
районе. Основной причиной 
роста данного заболевания явля-
ется отказ от проведения профи-
лактических прививок, в связи с 
этим, у непривитых людей нет 
иммунитета сопротивляться ин-
фекции.

Эпидемический паротит 
представляет собой острое ин-
фекционное заболевание, харак-
теризующееся общей интокси-
кацией (слабость, недомогание, 
повышение температуры тела 
до 39 и выше, сильная головная 
боль, рвота, болезненное увели-
чение (распухание) одной или 
нескольких слюнных желез). 
Эпидемический паротит может 
давать различные осложнения.

Основным методом защиты 
населения от эпидемического 
паротита является вакцинация, 
которая направлена на создание 
невосприимчивости к этой ин-
фекции. После проведения вак-
цинации вырабатывается проти-
вовирусный иммунитет, который 
защищает от заболевания.

Если вы или кто-то из ваше-
го окружения был в контакте с 
больным эпидемическим паро-
титом (при этом контактный не 
привит или у него неизвестный 
прививочный анамнез), необ-
ходимо провести вакцинацию 
не позднее 7-го дня с момента 
выявления первого больного, а 
детям контактным с больным и 
имеющим медицинские отводы 
от профилактических прививок 
или не достигшим прививочного 
возраста (до 6 месяцев), вводит-
ся иммуноглобулин (в соответ-
ствии с инструкцией) не позднее 
5-го дня с момента контакта с 
больным. 

Благодаря работе Мини-
стерства здравоохранения РИ и 
ФБУЗ «ЦТиЭ» в нашей респу-
блике в достаточном количестве 
вакцины против эпидемического 
паротита. Ведется постоянный 
контроль за правильностью хра-
нения и транспортировкой меди-
цинских иммунобиологических 
препаратов (МИБП).

Уважаемые жители 
г.Малгобек и Малгобекского 
района! Проведите вакцинопро-
филактику  против эпидемии 
паротита.  Не отказывайтесь от  
прививок, защитите себя и сво-
их детей! На сегодняшний день 
по всей республике проводится 
вакцинопрофилактика против 
эпидемического паротита.

Примите активное участие, 
и наше подрастающее поколе-
ние скажет нам спасибо. 

И. Аушева,
 Эпидемиолог МЦРБ 

Первенство РИ по вольной борьбе

В физкультуно-оздоровительном комплексе города Малгобек с 17 по 
19 мая 2016 года проходило первенство республики по вольной борьбе 

среди юношей 2001-2003 годов рождения. 

Молодые люди со всей ре-
спублики выступали в 13 ве-
совых категориях. Победители 
первенства автоматически ста-
новятся претендентами на по-
падание в сборную Республики 
Ингушетия по вольной борьбе 
на соревнованиях зонального 
уровня – первенство СКФО. 

Цель проведения первенства 
- это развитие и привлечение 
молодежи к здоровому образу 
жизни, выявление среди них 
наиболее перспективных бойцов 
и оценки уровня их развития. 
Соревнования проводились в 
четырнадцати весовых катего-
риях, в жарких и упорных схват-
ках призовые места оспаривали 
юные спортсмены со всей ре-
спублики. 

Директор ФОКа  И.Д. Тум-
гоев на торжественном открытии 
соревнования поприветствовал 

участников мероприятия и по-
желал им успехов. В частности, 
он сказал: «Сегодня наши юные 
борцы покажут свое мастерство, 
не все из них станут победителя-
ми, но это все-таки тот случай, 
когда можно сказать, что уча-
стие в соревнованиях превыше 
всего. Надеемся, что участники 
соревнований в будущем ста-
нут известными спортсменами, 
которые всегда с честью будут 
представлять нашу республику, 
страну. Хочу также выразить 
благодарность всем спортсме-
нам и их тренерам, всем, кто 
пришел сегодня поддержать нас 
и пожелать победы, мужества, 
доблести, и пусть победит силь-
нейший».

Команда из города Малго-
бек традиционно показала хо-
роший результат. Первые места 
в своих весовых категориях за-

воевали Магомед-Амин Боков 
(100 кг), Тимерлан Майрбиев 
(85 кг), Адам Коригов (76 кг). 
Вторые места - Ибрагим Бель-
тоев (85 кг), Зубайр Вельхиев 
(69 кг), Анзор Халухаев (63 кг). 
Третьи места: Хазат Галаев (76 
кг), Исмаил Евлоев и Мухамед 
Ужахов (69 кг), Исмаил Барахо-
ев и Накир Яндиев (63 кг), Муса 
Мусаев и Магомед Гантемиров 
(58 кг), Хусен Даурбеков (54 кг), 
Рамзан Матиев (38 кг), Магомед 
Галаев (35 кг), Магомед Ярыжев 
(32).

Главный судья соревнований 
М. Д. Досхоев высоко оценил 
подготовку юношей к первен-
ству и поблагодарил руководство 
ФОКа г. Малгобек за подготовку 
и проведение соревнований.

Пожелаем нашим спортсме-
нам дальнейших побед на сорев-
нованиях.  

Ценный подарок
Несколько дней назад ста-

дион им. Серго г.  Малгобек стал 
обладателем специальной легко-
атлетической беговой дорожки. 
Современный стадион - обяза-
тельно должен быть оснащен  
качественной, легкоатлетической  
беговой дорожкой, которая долж-
на соответствовать стандартам 
Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций. По-
крытие беговых дорожек, несо-
ответствующее международным 
стандартам, может привести к 
травмам спортсменов, а его от-
сутствие не позволяет проводить 
на стадионе соревнования по лег-
кой атлетике, а также заниматься 
спортивным бегом во время тре-
нировок спортсменам других ви-
дов спорта. Бег не только самый 
древний вид спорта, но также 
один из наиболее доступных и 
универсальных видов физкуль-
туры. Поэтому все зрелищные 
виды спортивного бега : спринт, 
эстафеты, бег с препятствиями 
на короткие и средние дистан-
ции, можно проводить только на 
стадионе, где имеется легкоатле-
тическая беговая дорожка со спе-
циальным покрытием.

Малгобекский стадион 
один из самых старых в ре-
спублике. Его директором 
является Магомед Аушев, эн-
тузиаст и большой любитель 
своего дела, приложивший 
немало усилий и труда для 
сохранения и поддержания 
его в хорошем состоянии, 
позволяющем регулярно про-
водить различные соревнова-
ния разного уровня. На тер-
ритории стадиона находится 
футбольное поле, где также 
проходят встречи футболь-
ных команд разных уровней. 
Директор стадиона Магомед 
Аушев сказал: «Получение 
беговой дорожки-это большой 
подарок и радостное событие 
не только для стадиона, но и для 
всего города.» Это стало воз-
можным благодаря настойчиво-
сти и усилиям главы г. Малгобек  
Мухажира  Евлоева, который 
неоднократно обращался к главе 
РИ Юнус-Беку Евкурову и ми-
нистру спорта Ахмеду Котиеву 
с просьбой оказать содействие 
в приобретении беговой до-
рожки для нашего стадиона». В 
настоящее время эта беговая до-

рожка находится на территории 
стадиона в сборе. Ее необходи-
мо профессионально уложить 
вокруг футбольного поля и по-
лучить положительную оценку 
экспертной комиссии. После 
запуска беговой дорожки жите-
ли г. Малгобек и Малгобекского 
района будут иметь прекрасную 
возможность качественно за-
ниматься легкой атлетикой, а 
спортсмены профессионально 
проводить свои тренировки.

Г. Хусенов

 Мини-футбол
На стадионе им. Серго 

г.Малгобек состоялся турнир по 
мини-футболу, посвященный 
празднованию Дня Победы и 
пятилетнему юбилею ОАО «РН 
«Ингушнефть». Нефтяники 
встречают свой юбилей на фоне 
больших успехов, достигнутых 
ими за эти пять лет во всех сфе-
рах деятельности, где они при-
нимали участие.

В рамках соглашения о 
долгосрочном сотрудничестве 
между ОАО «НК» Роснефть » и 
Ингушетией, разработана и в те-
чение пяти лет успешно реализу-
ется концепция по развитию не-
фтяного комплекса республики. 
За это время в Ингушетии по-
строены новые автозаправочные 

станции, ряд объектов образова-
ния, на базе малгобекской и ка-
рабулакской гимназий открыты 
«Роснефть - классы». Впервые 
за всю историю существования 
нефтекомплекса обновился весь 
автопарк. В настоящее время 
ОАО «Ингушнефть» полностью 
содержит себя, отчисляет в бюд-
жет республики немалые налоги, 
а также осуществляет крупные 
социальные программы.

В турнире по мини-футболу 
на приз ОАО «РН» Ингуш-
нефть» участвовали следующие 
команды: ОАО «Ингушнефть» 
(ГОЧС, пожарная часть), ММО 
МВД «Малгобекский», Ингуш-
ский исламский университет, 
РЭУ Малгобекского района. 
Призовой фонд турнира состав-

лял 35 тысяч рублей ,из которых 
за первое место – 20 тысяч руб., 
второе место – 10 тысяч руб., 
третье место – 5 тысяч руб. Игры 
проходили в очень интересной и 
зрелищной борьбе. Первое ме-
сто, по результатам всех встреч, 
заняла команда ОАО «Ингуш-
нефть», второе место - РОВД, 
третье досталось Исламскому 
университету. Можно сказать, 
что турнир, в целом, прошел в 
теплой и дружественной обста-
новке. Для участников и гостей 
турнира на стадионе были на-
крыты  столы. 

Хотелось бы поблагодарить 
как организаторов, так и участ-
ников данного мероприятия. 
Благодаря их четким и слажен-
ным действиям турнир прошел 
на высоком организационном 
уровне.

Г.Хусенов

Выражаю глубокую признательность врачу-
хирургу хирургического отделения ГБУЗ ЦРБ №1 
г.Малгобек Шадиевой Марине Хасановне за про-
фессиональное и оперативное лечение, которое 
облегчило моё состояние. Встреча с таким вра-
чом оставила у меня  глубокое впечатление. Она 
прекрасной души человек, выполняет свои про-
фессиональные обязанности, ведет беседу на до-
ступном для больных языке, четко определяется 
с диагнозом. Назначает конкретное и доступное 
для простого человека лечение. После выполнения 
её назначений,  я почувствовал себя значительно 
лучше. Таких врачей общество обязано знать, а 
власть - создавать им все условия для труда и от-
дыха. От всей души благодарю профессиональ-
ного врача-хирурга Шадиеву Марину Хасановну, 
которая искренне заботится о тяжело  больных, 
беспомощных, стоящих на краю жизни и потеряв-
ших надежду на выздоровление людей, спасая и 

продлевая им жизнь медицинским лечением и сво-
им теплом, добротой, человеческим участием. Это 
стимулирует  выздоровление. Спасибо ей за труд, 
за терпение и выдержку.  Низкий ей поклон  за 
неоценимую помощь, поднявшую меня на ноги и 
заставившую меня сопротивляться моей болезни. 
Это по-настоящему высококлассный  профессио-
нал, земной лекарь от Бога! Внимательная, добрая, 
ищущая разные пути к исцелению. Ответственно 
выполняет свой врачебный долг, умеет советовать, 
грамотно  консультировать, убеждать, вдохновлять 
больного. Она вполне достойна высокого звания 
врача и может быть примером подражания для мо-
лодых кадров.

Если  таких врачей, как Марина Хасановна 
будет побольше, – мир станет намного чище и до-
брее.

 А. Хаматханов, пациент 
хирургического отделения

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек» выставляет на аукционные торги право на 
заключение договора на эксплуатацию рекламной 
конструкции и право на заключение договоров  
аренды на земельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора 

аренды на эксплуатацию рекламной конструкции и 
заключение договоров аренды на земельные участ-
ки;:

Лот №13.  - сведения о территориальном 
размещении рекламной конструкции:                   г. 
Малгобек, в 15 м. от перекрестка улиц Осканова и 
Нурадилова - сведения о виде рекламной конструк-
ции: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 1, 
инвентарный номер – 010

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:3686,  общей площадью 
900 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу: г. Мал-
гобек, ул. Терская, 1 Б;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 263205 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:3684,  общей площадью 
3750 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу: г. Мал-
гобек, ул. Терская, 5 А;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 1096687,50 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:3685,  общей площадью 
600 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства магазина; находящийся по адресу: г. Мал-
гобек, ул. Центральная, 16,;  кадастровая стоимость 
земельного  участка – 175470 руб.

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым но-
мером   06:01:0000003:3683,  общей площадью 1000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства 
магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. 
им. Героя России А. Котиева, 9 А;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 292450 руб.

Наименование органа местного само-4. 
управления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Адми-
нистрация МО «Городской округ г. Малгобек»:  

Лот-№2  Распоряжение №229 от 18.05.2016г.;
Лот-№3  Распоряжение №230 от 18.05.2016г.;
Лот-№4  Распоряжение №231 от 18.05.2016г.;
Лот-№5  Распоряжение №232 от 18.05.2016г.;                                                              

Наименование организатора торгов - 5. 
Администрация МО «Городской округ       г. Мал-
гобек».

Адрес места приема заявок, дата 6. 
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  26.05.2016г., 
дата окончания приема заявок - 18:00   

27.06.2016г., перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – 
учредительские документы.

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


