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С  Днём Республики Ингушетия 
Дорогие горожане! От имени всего кол-

лектива администрации и себя лично  сер-
дечно поздравляю вас с 24-годовщиной со 
дня образования Республики Ингушетия. 
В этот день была открыта новая страница 
в истории нашего края. 

Получили законодательное оформле-
ние важнейшие политические и экономи-
ческие преобразования, были намечены 
пути дальнейшего реформирования обще-
ства и государства, определены новые 
нормы и принципы жизни.

День Республики – это общий праздник 
для всех тех, кто гордится своей малой Ро-
диной, ее замечательной природой, бога-
той историей и самобытной культурой, 
он  объединяет всех, для кого Ингушетия 
стала родным домом, кому дорого ее про-

шлое, важно настоящее, кто работает ради 
ее счастливого будущего.

 Посмотрите, как стремительно меня-
ется облик нашего города. Он с каждым 
днем становится привлекательнее, кра-
сивее, лучше. Строятся, дома, возводятся 
социальные объекты, реализуются дороги 
и коммуникации. Но наше главное богат-
ство – это люди, их творческий потенциал, 
трудолюбие, стремление к добру. Вместе 
мы способны решить любые задачи и пре-
одолеть любые трудности.  

Поздравляю всех жителей города с 
этим важнейшим для всех нас праздником, 
желаю крепкого здоровья, оптимизма и 
счастья, новых свершений во имя России, 
Ингушетии и родного города Малгобек!

М. Евлоев,  глава 
администрации г. Малгобек 

Яхийла Г1алг1айче!

Ткъаь диъ шу хьалха хьахиннай Г1алг1ай Республика. Б1аьха а 
чоалхане а никъ баьб вай къамо из иразе ди хьат1адарга хьежаш а 
цунга сатувсаш а. Тахан майрра ала йиш я: «Г1алг1айче йолаш а 

я, хургйолаш а я!»

Дег1аенай вай экономика а культура а, 
г1адвугаш дола хувцамаш хиннад социальни 
даькъе, хьалъяьй керда объекташ, уж болх 
беш я.

Къаьстта дукха хувцамаш да вай Ма-
г1албике. «Т1ема сийлен г1ала» яха еза ц1и 
лелаю вай городо. Дуккха нах баха хайшаб 
хьалъяьча кердача фусамашка, болх беш я 
керда дешара объекташ. Г1оздаьнна делаш 
да берий б1аргаш, иразе детталуш да цар 
дегаш.

Аз ц1енача дега т1ара даькъала бувц Ма-
г1албике баха нах деза ц1ей хьат1акхачарца. 
Ираз, аьттув, беркат ма эшалда шоана! 
Зиза даьккха яхийла вай хьамсара Г1алг1ай-
че! Кхоачаш хийла вай эггара бочаг1а йола 
уйлаш!

Мамилов Шарпудин, Маг1албика г1а-
лий депутатий совета кулгалхо

Поздравление главы 
администрации с наступлением 

священного месяца Рамадан!
Уважаемые, малгобекчане! Искренне поздравляю вас с наступлением свя-

щенного месяца Рамадан! Это время благих помыслов и дел, милости и со-
страдания, щедрости, очищения и прощения. 

Месяц Рамадан - еще один повод стать милосерднее, терпимее и добрее. 
Желаю всем жителям города крепкого здоровья, счастья, милосердия, тер-
пения и спокойствия! Пусть благословенный месяц подарит мир и благо-
словение каждому дому, каждой семье, а нашему городу - процветание! 

М.Евлоев,  глава администрации г. Малгобек

Кхайкарал
Хьат1акхаьчаб беза мархий бутт. Бусул-

ба наха т1адилла декхар да из. Параз да из 
Мархий бетта вай вахара хьисап дикалгахьа 
хувцадала деза. Вай  вахархара ц1енден-
на д1адала деза водар:  ц1имхарал, эг1азал, 
г1ийбат дар. Укх бетта вай вахарца котдовла 
деза дикаш – камаьрша хилар, къахетам, сина  

ц1енал, дега морзо, наха юкъера безам.
Доккхал де деза цу Везача Далла марха 

кхаба бокъо йолаш вай хиларах.  Аллах1о 
ший диканца 1алашдолда вай къам, беррига 
бусулба нах.

 Маг1албикерча керттера 
маьждига имам Батыров Ибрах1ам

В праздничной атмосфере
В Ингушетии прошли мероприятия, приу-

роченные к празднованию 24-ой годовщины со 
дня образования республики. 4 июня 1992 года 
Президентом России был подписан Указ «Об 
образовании Ингушской Республики». Ин-

гушский народ именно эту дату считает днем 
возрождения ингушской государственности.

В Магасе на площади 
Алания собралось много лю-
дей, это не только горожане 
и гости столицы, но и все 
жители республики. Вместе 
с отдыхающими и празд-
нующими людьми масштаб-
ную концертную программу 
смотрел и Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров.

Обращаясь ко всем 
участникам праздничного 
мероприятия и гостям сто-
лицы, руководитель респу-
блики отметил, что наличие 
государственности для лю-
бого народа имеет большую 
историческую значимость. 
«Это возможность обрете-
ния прав и полномочий, реа-
лизации идей и сохранения 
историко-культурного насле-
дия», - сказал он.

Глава Ингушетии далее 
напомнил о тех, кто внес 
неоценимый вклад в станов-
ление ингушской государ-
ственности. «Благодарные  
потомки будут помнить име-
на выдающихся сынов, кото-
рые в разные годы вносили 
огромный вклад в форми-
рование государственности. 
И теперь мы можем смело 
говорить о том, что мы со-
стоялись как республика», 
- отметил Глава республики, 
завершая свое выступление. 
Затем на сцену были при-
глашены все сегодняшние 
именинники. Молодой чело-
век со сцены поздравил свою 
маму Фатиму Алмазову, у 
которой тоже сегодня день 
рождения, с двойным празд-
ником. Глава подчеркнул, на 

примере семьи Алмазовых, 
что самое главное в жиз-
ни – это уважение к своим 
родителям. Тех, кто роди-
лись 4 июня, среди зрителей 
оказалось не много. Самым 
известным из них был Зе-
лимхан Евлоев - Секретарь 
регионального политическо-
го совета партии «Единая 
Россия». Он поздравил всех 
с праздником и пожелал ре-
спублике процветания. 

С поздравительным сло-
вом к жителям республики 
обратился и Председатель 
Народного Собрания РИ 
Мухарбек Дикажев. Он по-
здравил всех со знаменатель-
ной для республики датой 
и зачитал приветственный 
адрес от Председателя Со-
вета Федерации ФС РФ Ва-
лентины Матвиенко. Также 
поздравление от Полномоч-
ного Представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Сергея 
Меликова зачитал Главный 
федеральный инспектор по 
Ингушетии Рашид Ошноков.

Одним из ключевых 
моментов мероприятий в 
Магасе в честь Дня Ингу-

шетии стала торжественная 
церемония поднятия Госу-
дарственного  флага Респу-
блики Ингушетия над Баш-
ней Согласия. Насыщенная 
концертная программа не 
оставила равнодушным ни-
кого. Сегодня свои лучшие 
композиции республике да-
рят известные исполните-
ли Юга России, творческие 
коллективы и артисты Ре-
спублики Ингушетия. Ярким 
и запоминающимся было 
выступление наших спор-
тсменов ингушского едино-
борства  «Шод Сан Лат» и 
занимающихся тхэквондо.

Ярким завершением 
основных республиканских 
торжеств по случаю празд-
нования Дня Республики Ин-
гушетия станет красочный 
праздничный салют, который 
прозвучит ровно в 21.00. 

Отметим, что на празд-
нование Дня Республики се-
годня пришли несколько ты-
сяч местных жителей. Среди 
них были взрослые и моло-
дые, люди целыми семьями 
участвовали в народных гу-
ляниях и поздравляли друг 

друга. В рамках масштабных 
мероприятий также состоя-
лись спортивные состязания, 
благотворительные акции 
и открытие ряда социально 
значимых объектов.

В День Республики Ингу-
шетия во всех городах и рай-
онах республики проводят-
ся различные праздничные 
мероприятия. В Малгобеке 
на центральной площади 
состоялся праздничный кон-
церт с участием артистов 
Культурно-досугового цен-
тра. Они поздравили мал-
гобекчан с праздником, 
пожелав им мира, добра, бла-
гополучия и счастья. 

На мероприятии было 
многолюдно. Здесь присут-
ствовали руководители и ра-

ботники организаций и пред-
приятий города.

На центральной площа-
ди города царила атмосфера 
праздника и веселья. 

Республика Ингушетия 
является самым молодым 
субъектом в составе Россий-
ской Федерации. Она имеет 
свою конституцию, парла-
мент, правительство, суды, 
флаг и герб, символизирую-
щие национальную особен-
ность – благородство, муже-
ство, мудрость и верность. 
Республика развивается, по-
ступательно движется впе-
ред, происходят позитивные 
перемены в экономике, об-
разовании, здравоохранении, 
культуре и спорте. 

Соб. инф.
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К Международному дню защиты детей

Цветы жизни

Мероприятия, посвященные 
Дню Республики 

В преддверии Дня Респу-
блики Ингушетия в общеоб-
разовательных учреждениях 
г.Малгобек и Малгобекского 
района в период с 20 по 23 
мая  2016 года провели ряд 
мероприятий, посвященных 
данному празднику.

Среди них были обще-
школьные мероприятия и 
линейки «Мой край родной – 
частица Родины большой!»; 
классные часы:  «Люби и 

знай свой малый край», 
«Край мой родной Ингуше-
тия», «Мой родной край», 
«Моя Ингушетия», «Слово о 
родном крае», «Даймохк».

Во всех школах были 
оформлены тематические  
стенды. Организован конкурс 
рисунков и плакатов «Ингу-
шетия моя», «Цвети и рас-
цветай, мой край родной». 

В библиотеках оформи-
ли книжные выставки «Край 

родной на век любимый», 
«Под солнцем Кавказа», 
«Все о тебе, Ингушетия».

Проведенные мероприя-
тия способствовали воспита-
нию любви к родному краю, 
языку, расширению кругозо-
ра, развитию познавательной 
деятельности детей.

Ф. Барханоева, 
специалист отдела 

образования 
по г.Малгобек и 

Малгобекскому району

Цель -  военно-патриотическое 
воспитание молодёжи

     В ГБУ «Центр военно-
патриотического воспитания 
и подготовки молодёжи к 
военной службе «Молодой 
патриот» г. Малгобек 26 
мая  состоялся круглый стол 
на тему: «Роль ветеран-
ских организаций в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи», где обсуждались 
вопросы, связанные с острой 
необходимостью всех вете-
ранских организаций в тес-
ном сотрудничестве с органа-
ми государственной власти, 
принимать активное участие 
в военно-патриотическом, 
нравственном воспитании 
подрастающего поколения.

     В работе круглого сто-
ла участвовали представите-
ли администраций г. Малго-
бек - М.Садакиев, г.Назрань 
– Р.Султыгов, г.Карабулак 
- Ю.Чумаков, председатель 
совета ветеранов ОВД и ВВ 
по г.Малгобек и Малгобек-
скому району М.Дзагиев, 
представитель главного 
управления СКФ по РИ 
М.Галаев,председатель Мал-
гобекского отделения РСВА 
К.Балкуев,представитель 
Военного комиссариата РИ 
Т.Алероев,представитель 
СМИ Х.Гелисханов.На по-
вестке дня рассматривались 
работы взаимодействия ве-
теранских организаций РИ 
с ГБУ «Молодой патриот», 
определены конкретные за-
дачи и план проведения со-

вместных мероприятий по 
формированию у молодёжи 
позитивного отношения к 
военной службе и учёбе в во-
енных учебных заведениях.

    Открывая данное меро-
приятие, директор ГБУ «Мо-
лодой патриот» И.Мержоев 
приветствовал гостей и 
участников круглого стола 
и пожелал им плодотворной 
работы. Далее, он вкратце 
рассказал о проделанной 
ими работе за истекший пе-
риод. В 2015-16 гг. Центр 
провёл более 60 различных 
мероприятий: круглых сто-
лов, общественных акций, 
соревнований по военно-
прикладным и техническим 
видам спорта, занятия с 
молодёжью допризывного 
возраста и т.д. Для молодых 
людей, желающих проходить 
военную службу по призыву 
или изъявивших желание по-
ступить в военные учебные 
заведения, работники ГБУ 
«Молодой патриот», со-
вместно с представителями 
военного комиссариата, ор-
ганами  местного самоуправ-
ления, при активном участии 
ветеранских организаций, 
проводили воспитательную 
работу. В своём выступле-
нии И. Мержоев отметил, 
что Центр совместно с ве-
теранскими общественными 
организациями, при реаль-
ной поддержке органов го-

сударственной власти, мог 
бы качественно и значитель-
но улучшить работу в деле 
военно-патриотического и 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Также  все участники кру-
глого стола кратко рассказа-
ли о проделанной ими работе 
в этом направлении. Каждый 
из них высказал свою точку 
зрения по данной проблеме 
и внёс своё предложение по 
улучшению качества про-
водимой работы, которые 
обязательно будут учтены 
в дальнейшей совместной 
деятельности. Все выступав-
шие отметили, что ветераны, 
своим активным участием во 
всех мероприятиях, играют 
важную роль в нравственном 
и патриотическом воспита-
нии молодёжи.

     В завершении работы 
круглого стола И.Мержоев 
поблагодарил гостей и участ-
ников данного мероприятия 
за активное участие и вы-
разил надежду на дальней-
шее сотрудничество с ГБУ 
«Молодой патриот» в деле 
военно-патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения. Далее беседа 
продолжилась за чашкой чая. 
Организаторы данного меро-
приятия  устроили чаепитие 
для гостей и участников кру-
глого стола.

Г.Хусенов

Детей называют цветами жизни. Но этого эпитета мало, если говорить 
о том, сколько очарования и наслаждения приносит нам ребенок. Он, этот 

ребенок,  – целый океан забот и хлопот – согревает нам сердца, бодрит 
наши  души, заставляет нас жить, вопреки всем невзгодам и трудностям. 
Наши предки говорили: «Зачем строить дом, в котором не будет слышен 
крик ребенка». Невесте, входящей в дом мужа, желали родить семерых 

сыновей и столько же дочерей. Было время, когда этот рубеж некоторые 
женщины преодолевали. В пору моей молодости большинство семей были 
многодетными. По подсчетам специалистов, в течение каждых 16-18 лет 

численность населения Ингушетии удваивалась.
Почему появилась необхо-

димость учреждения Дня за-
щиты детей?  Да и праздник ли 
он вообще? Конечно, к нему 
не подходят определения, 
какие  вкладываются в дни 
профессиональных торжеств: 
День учителя, День космонав-
та, День геолога, День строи-
теля или железнодорожника. 
День защиты  детей – фик-

сированная дата,  отмечается 
ежегодно 1 июня. Его история 
длится более 60 лет. 

Само его название сви-
детельствует о том, что во 
всем мире существуют, про-
блемы, связанные с детьми.  
К сожалению, в мире много 
зол, превращающих жизнь 
ребенка в испытание. Это 
такие страшные спутники 

человеческого сообщества 
как войны, эпидемии, голод, 
демография, природные ка-
таклизмы, эгоизм и равно-
душие взрослых, вредные 
привычки – алкоголь, нарко-
мания, игромания, семейные 
скандалы, разводы, отсут-
ствие возможности получить 
образование, взрослая и дет-
ская преступность. 

Достоинства месяца 
Рамадан   

Поздравляем всех с наступивщим священным  Рамаданом - люби-
мым месяцем истинных верующих. Мусульмане всего мира с радо-

стью и надеждой встречают начало месяца Рамадан, в котором Аллах 
велел соблюдать пост: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, быть 

может вы будете богобоязненны» (Коран, 2:183). 

  Рамадан занимает осо-
бое положение в исламе. Это 
месяц, в котором Аллах ни-
спослал священный Коран. В 
этом месяце находится Ночь 
Предопределения, о которой 
говорится в одноименной суре 
Корана. Поклонение в эту ночь 
превосходит по степени возна-
граждения награду за соверше-
ние праведных дел в течение 
тысячи других месяцев. В этот 
месяц многократно увеличи-
вается благотворительная дея-
тельность среди мусульман, 
благодаря чему усиливается 
доброжелательность и помощь 
друг другу. Посланник Аллаха 
сказал: «Наступил для вас ме-
сяц Рамадан -  благословенный 
месяц, пост в который предпи-
сал вам Аллах, в нем открыва-
ются врата Рая, закрываются 
врата ада и заковывается шай-
тан» (Аль- Бухари, Муслим). 

  Пост в месяц Рамадан 
означает безукоризненное ис-
полнение всех велений Все-
вышнего Аллаха и полный от-
каз от всего, что Он запретил. 
В этом случае пост обеспечи-
вает величайшее благо как в 
этой жизни, так и в будущей, 
приучает стойко переносить 
всякие трудности, быть всегда 
и во всем терпеливым и благо-
родным. Все это мусульманин 
принимает по собственному 
усмотрению и вполне осознан-
но и добровольно отказывает-
ся от привычного и страст-
ного, что позволяет человеку 
силой веры и воли побеждать 
свою душу, имеющую склон-
ность предаваться страстям. 
Если же человек будет все 
время потакать ей, то она обя-
зательно возьмет верх над ним 
и приведет его к беспечности, 
вседозволенности, бесславно-
му концу.

  Пост – это особый, ни на 
что не похожий вид поклоне-
ния, в отличие от остальных 
его мы не видим, то есть он 
выходит за пределы постяще-
гося, а значит о том постится 
человек или нет, знает один 
Аллах. В хадисе Къудси го-
ворится: «Любое дело сына 
Адама он делает для себя, кро-
ме поста, ибо, поистине, он – 
ради Меня и Я воздам за него. 

Человек отказывается от своей 
еды, своего питья и удовлет-
ворения своих желаний ради 
Меня»  (Аль-Бухари, Муслим). 
Постящийся мусульманин на-
глядно доказывает, что земные 
блага для него не сама цель, а 
всего лишь средство к дости-
жению цели. 

  Пост полезен еще тем, 
что напоминает мусульмани-
ну о милости Аллаха к нему, 
ибо, ощутив голод и жажду, 
он проникается чувством ис-
кренней благодарности к свое-
му Господу, лучше осознает 
милость Творца, который ода-
рил его разнообразной пищей. 
Ведь в повседневной жизни 
подлинная ценность всего 
дарованного нам Создателем 
менее ощутима. Он подавляет 
заносчивость и высокомерное 
отношение человека к другим 
людям. Ведь постятся все му-
сульмане, независимо от со-
циального происхождения и 
материального достатка: бо-
гатый и бедный, начальник 
и рабочие – это рабы Аллаха 
вспоминают, что один человек 
превосходит другого только 
богобоязненностью, на них 
одинаково распространяют-
ся установления Всевышнего 
Аллаха. Тем более, о равенстве 
говорит тот факт, что у постя-
щихся одно и то же чувство : и 
запах изо рта, который являет-
ся перед Аллахом лучше запа-
ха мускуса, и радость во время 
разговения. 

  Пост побуждает к благо-
деянию по отношению к по-
стящимся: испытав голод, по-
стящийся вспоминает о тех, 
которые не доедают днями, 
что побуждает быть щедрым, 
отзывчивым и оказывать по-
мощь нуждающимся. Послан-
ник Аллаха сказал: «А тот, кто 
разговит в этот месяц постяще-
гося, заслужит прощения сво-
их грехов и будет освобожден 
от наказания Огня и получит 
ровно такую же награду, как 
и тот, кого он накормил, что 
ничуть не уменьшит собствен-
ной награды постящегося. И 
Аллах даст эту награду тому, 
кто разговит постящегося хотя 
бы кусочком финика, глотком 
молока или воды. А того, кто 

напоит постящегося, Аллах 
напоит из моего водоема, вы-
пивший из которого не испы-
тает жажды, пока не войдет в 
Рай».(Аль-Бухари, Муслим)

  Однако пост – это не 
только воздержание от пищи 
и воды, здесь главное – воз-
держание от всего дурного и 
греховного, исходящих от рук, 
языка и даже мыслей постяще-
гося. Для истинного мусуль-
манина во время поста лучше 
молчать, чем пустословить, 
в хадисе говорится по этому 
поводу: «Молчание постяще-
гося – восхваление (тасбих)» 
(Муслим). Если же постящий-
ся посвящает свой язык посто-
янному зикру, то награда за это 
увеличивается многократно. 
Пост наиболее благотворно 
действует на мусульманина, 
когда ему сопряжена другая 
великая добродетель – молит-
ва. Пост своим благородным 
влиянием доставляет уму яс-
ную трезвость, а молитва есть 
грозное оружие ума, которым 
он охраняет себя от невидимых 
врагов. Нет никакого сомнения 
в том, что  пост в  месяц Рама-
дан смиряет душу верующего, 
освобождая  ее  от ожесточе-
ния и насыщения, являющих-
ся результатом пресыщения, а 
молитва постящегося делается 
особенно сильной, если она 
совершается не поверхностно, 
а из самой души, из глубины 
сердца, тем самым направляет 
и возносит истинного мусуль-
манина к своему Создателю. 

  Призываю всех и в пер-
вую очередь самого себя к бла-
городству и улучшению нрав-
ственности через собственные 
примеры. Желаю всем до-
стойно встретить этот священ-
ный месяц Рамадан, праведно 
провести это благое время, 
больше времени проводить в 
служении Всевышнему Ал-
лаху, читать Коран, раздавать 
добровольную милостыню, 
радуя близких и неимущих. 

  Пусть Всевышний Аллах 
примет наши пост и ибадат 
(поклонение) и тем самым за-
щитит нас от огня ада в этот 
священный месяц.

Х. Гелисханов

По статистическим дан-
ным, например, в России 
миллионы беспризорных де-
тей, столько же разрушенных 
судеб и разбитых сердец. А 
сколько морально покале-
ченных детей, неучтенных 
официальной статистикой, 
испытывающих постоянные 
стрессы, живущих в бедно-
сти, не имеющих возмож-
ности соблюдать нормы ги-
гиены. Такие дети подобны 
воробьям, оставшимся без 
гнезд и сидящим на электри-
ческих проводах в период 
сильных морозов. Еще не-
много - и они превратятся в 
ледышки.

Больно за каждого ре-
бенка, лишенного семейного 
очага, материнской ласки, 
отцовской заботы. Больно за 
них. Сердце страдает от того, 
что где-то раздаются глубо-

кие детские вздохи по пово-
ду отсутствия самого малого 
- игрушки, самоката, велоси-
педа, конфет, сока, альбома и 
карандашей. Как мало надо 
сделать, чтобы детские серд-
ца испытывали прилив радо-
сти. И как мало мы делаем, 
чтобы детских улыбок стало 
больше.

Существуют благопо-
лучные в экономическом 
плане государства. Как на-
роды этих стран добились 
лучшей доли? Первым делом 
они позаботились о своих 
юных гражданах. В этом они 
усердствовали и добились 
счастливой жизни для всех.

Защитим детские серд-
ца от постоянных неурядиц 
жизни. По сути, этот празд-
ник должен быть главным 
для нас. Только тогда мы 
сможем широко улыбнуться 
и стать счастливыми.

В нашем городе делается 
многое, чтобы жизнь детей 
была интересней. Строятся 
детские спортивные площад-
ки, организуются праздники 
детского творчества, прово-
дятся конкурсы на различ-
ные темы и веселые старты. 
Наши дети могут побывать 
на аттракционах, участво-
вать в работе спортивных и 
иных секций. 

Мир детских забав огро-
мен. И мы, взрослые, долж-
ны искать и находить новые 
возможности для улучшения 
жизни наших детей.

Пусть океан детских 
улыбок с каждым днем ста-
новится больше!

Пусть наши дети будут 
под защитой таких земных 
благ как счастье, мир, добро-
та, радость, гуманность!

К.Муратов
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Прокуратура сообщает

«Деловая Ингушетия-2016»
В минувший четверг в Назрани начал свою работу 

3-й многопрофильный экономический форум «Деловая 
Ингушетия-2016», организаторами которого выступили 

Торгово-промышленная палата и Министерство экономиче-
ского развития Республики Ингушетия. 

В рамках форума перед 
Домом культуры развернута 
многопрофильная выстав-
ка, в которой принимают  
участие производители из 
Москвы, Ставрополя, Пяти-
горска. КБР, ЧР. Делегация 
г.Малгобек  в составе гла-
вы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Н. Евлоева, 
ответственных сотрудни-
ков администрации города 
также приняла участие в 
данном мероприятии. На 
выставке были представле-
ны изделия предприятий и 
организаций города: кера-
мического цеха г.Малгобек, 
музея боевой и трудовой 
славы, Центра творчества 
детей и юношества, ГУП 
«Боахам» и других.

В ходе форума админи-
страцией г.Малгобек были 
заключены два инвестици-
онных соглашения на сумму  
453 млн. рублей с Генераль-
ным директором ООО «Ари-

адна» И.М. Гантемировым, 
в частности, строительство 
плавательного бассейна с 
фитнес-центром.

Как отметил уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в РИ 
М.Хаматханов,  на фору-
ме планируется подписа-
ние 43 Соглашений на 8,9 
млрд. руб.

В рамках форума со-
стоялось пленарное заседа-
ние «Роль малого и средне-
го предпринимательства в 
развитие экономики РИ» с 
участием Главы Ингушетии 
Ю.Евкурова и заместите-
ля Генерального директора 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» С.Вагапова, в ходе 
которого за значительный 
вклад в развитие предприни-
мательства в РИ и в связи с 
Днем российского предпри-
нимательства, грамотами Ре-
спублики Ингушетия были  
награждены лучшие ингуш-
ские предприниматели, ру-
ководители общественных 

организаций и передовых 
фермерских хозяйств.

Также на территории 
Муниципального Дворца 
культуры г.Назрань состоя-
лась региональная туристи-
ческая выставка-ярмарка 
«ИНГЭКСПОТУР», органи-
затором которой стал Коми-
тет Республики Ингушетия 
по туризму.

Выставка-ярмарка про-
водится с целью информи-
рования жителей и гостей 
республики о состоянии ту-
ристской индустрии РИ, по-
каза перспективных направ-
лений и возможностей в пла-
не оздоровления и активного 
отдыха населения, активиза-
ции деятельности предпри-
ятий туристкой индустрии 
по развитию внутреннего и 
въездного туризма.

За активное участие в Ре-
гиональной туристической 
выставке «ИНГЭКСПОТУР» 
Комитетом РИ по туризму 
администрации города Мал-
гобек был вручен диплом.

Пусть дети наберутся сил и здоровья

Права работника при 
заключении трудового договора

При трудоустройстве необходимо сначала ознакомиться с 
нормативными документами работодателя. Статья 8 Трудово-
го кодекса Российской Федерации определяет эти документы 
как локальные нормативные акты работодателя, содержащие 
нормы трудового права. Локальный — в переводе с латинско-
го языка — местный. Это означает, что у каждого работода-
теля должен быть свой нормативный акт, который содержит 
нормы трудового права только для данного предприятия.

Трудовой кодекс определил пять локальных нормативных 
актов, которые обязательно должны быть у работодателя:

Штатное расписание (статья 15,57 ТК РФ);
Правила внутреннего трудового распорядка (статьи 

15,21,22,68, 91, 100,104, 108,109,111,119,137,189, 190,191,227 
ТК РФ);

Положение о защите и обработке персональных данных 
работников (пункт 8 статьи 86 ТК РФ);

График отпусков (123 ТК РФ); 
Положение об оплате труда (Раздел ��.�� РФ). Положе-��.�� РФ). Положе-.�� РФ). Положе-�� РФ). Положе- РФ). Положе-

ние об оплате труда (Раздел ��.�� РФ). 
У работодателя могут быть и другие нормативные доку-

менты: коллективный договор; положение о премировании; 
положение о командировках; положение об отпусках; поло-
жение о делопроизводстве и архиве;  положение об отделе; 
должностная инструкция; положение об охране труда; ин-
струкция по охране труда и технике безопасности на произ-
водстве.

При приеме на работу (до подписания трудового догово-
ра) работодатель обязан ознакомить работника под роспись 
с правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью работника.

И только после ознакомления с документами работодате-
ля, определяющими режим работы, порядок оплаты труда и 
ваши обязанности и росписи в том, что ознакомились с ними, 
можно приступить к заключению трудового договора. Для 
этого надо представить работодателю следующие докумен-
ты:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

- документы воинского учета — для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний — при поступлении на работу, требую-
щую специальных знаний или специальной подготовки.

В отдельных случаях с учетом специфики работы может 
предусматриваться необходимость предъявления при заклю-
чении трудового договора дополнительных документов.

М. Бельтоева, заместитель прокурора 

Много радостных событий 
случается  в жизни юных граж-
дан нашей страны, республики 
и города в начале июня. Во-
первых, официально завершает-
ся учебный год, во-вторых,  начи-
наются самые продолжительные 
и долгожданные летние канику-
лы, 1 июня отмечается Между-
народный день защиты детей. 
Есть еще одно событие, которое 
особенно  волнует учащихся на-
чальных классов. В начале июня 
начинают функционировать дет-
ские пришкольные лагеря. На-
пример, один из таких лагерей 
- лагерь «Тополек» начал свой 
путь  в средней общеобразова-
тельной  школе №20 г.Малгобек. 
его возглавляет Алироева Роза 
Дундиевна, известный в нашем 
городе педагог и организатор 
детского отдыха.

В этом году пришкольный 
оздоровительный лагерь «Топо-
лек» начал свое функциониро-
вание  1 июня, официальное его 
открытие состоялось 3-го числа 
текущего месяца. Всего в по-
токе, который продлится до 24 
июня, 10 групп.

В день защиты детей ребята 
уже побывали на празднике в 
Малгобекском  парке культуры 
и отдыха, имели возможность 
побывать на аттракционах, по-
есть мороженое. В день нашего 
посещения дети готовились к 
мероприятиям, посвященным 

празднованию дня Республики 
Ингушетия. Они намеривались 
поучаствовать  в конкурсе ри-
сунков на асфальте и в других 
мероприятиях. Начальник ла-
геря «Тополек» Р.Д. Алироева 
и два десятка его воспитателей 
упорно занимались организаци-
онной работой. Многое в этом 
плане уже было сделано. Среди 
всего прочего оформление зала, 
столовой и игровых комнат.

В минувшую пятницу на 
территории гимназии № 1 име-
ни С.И. Чахкиева проходил сбор 
детей, готовящихся к отправке в 
летний оздоровительный лагерь 
имени Комарова с.п. Троицкое 
РИ. Ребята проведут там свой 
досуг с 3 по 23 июня текущего 
года. Всего в летний лагерь от-
правилось 150 детей, 50 из кото-
рых были городские школьники.

Для того, чтобы ребенка за-
числили в лагерь необходимо 
было при себе иметь ксероко-
пию свидетельства о рождении, 
сертификат о прививках и меди-
цинскую справку 086. 

Ответственная за организа-
цию и отправку в лагерь детей 
была специалист отдела обра-
зования по городу Малгобек и 
Малгобекскому району Фатима 
Барханоева.

Для сопровождения школь-
ников в лагерь на место отправ-
ки приехали начальник ЛОЛ им. 
Комарова Аза Евлоева и заме-

ститель начальника лагеря Адам 
Орцханов.

-Условия содержания детей 
очень хорошие, полноценное 
пятиразовое питание, чистые и 
удобные постели. Лагерь пол-
ностью оснащен всем необхо-
димым для развития и отдыха 
ребят. С ними будут работать 
квалифицированные специали-
сты.  Работает у нас и медицин-
ский персонал, и психолог, кото-
рые при необходимости всегда 
окажут первую помощь. Лагерь 
закрытый, поэтому родителям 
не надо беспокоиться по поводу 
того, что их дети могут свобод-
но разгуливать по окрестностям 
села. Также для ребят прово-
дятся экскурсии, - сказала Аза 
Евлоева. 

Для отправки детей в лагерь 
было обеспечено два автотран-

спорта. Водители Малгобек-
ского АТП Борис Арсамаков и 
Саварбек Ахкильгов являются 
водителями с большим стажем 
работы. 

По словам Б. Арсамакова, 
он уже неоднократно совершал 
поездки в детские лагеря нашей 
республики и за ее пределами.

- С детьми намного легче, 
чем со взрослыми, но выполняя 
свою работу, ты осознаешь на-
сколько это ответственно, ведь 
ты в ответе за жизнь и здоровье 
каждого ребенка, - отметил во-
дитель. 

Всю дорогу детей сопро-
вождала машина сотрудников 
ГИБДД города.

Работа по организации дет-
ского отдыха продолжается.

З.Агиева, Л.Дзаурова

Ко Дню защиты детей
Международный день защи-

ты детей отмечается 1 июня во 
многих развитых государствах. 
Событие учреждено решением 
конгресса Международной де-
мократической федерации жен-
щин в ноябре 1949 года. 

В 21 веке дети нуждаются 
в защите и поддержке не мень-

ше, чем в послевоенные годы. 
Задача праздника — обратить 
внимание на проблемы детей, 
особенно, на ребятишек, остав-
шихся без родительской опеки 
и вынужденных проживать в не-
благополучных семьях. Органи-
заторы праздничных мероприя-
тий стараются 1 июня не только 

подготовить развлечения и кон-
курсы для малышей, но и сделать 
все возможное, чтобы взрослые 
поняли, что никто кроме них 
не может помочь детям. 

В городском парке культуры 
и отдыха в честь празднования 
Дня защиты детей прошли раз-
влекательные мероприятия. Ор-
ганизатором праздника является 
Малгобекская городская адми-
нистрация.

 Для всех ребятишек были 
организованы бесплатные кару-
сели и красочный поездок, на 
котором детей катали на терри-
тории парка.  

Не обошелся праздник и 
без выступления творческого 
коллектива КДЦ г.Малгобек с 
песенными и танцевальными 
номерами. Заслуженная артист-
ка РИ .Мадина Байсахарова 
открыла мероприятие. Свои 
концертные номера также по-
казали артисты С. Галаева, 
Ф.Кагерманова, Х. Газгиреева, 

З. Тимиева, Т. Галаева и З. Ва-
делова. Под зажигательную му-
зыку дети и взрослые исполняли 
национальный ингушский танец 
- лезгинку. Артисты поздравили 
детей с праздником, пожелали 
им  здоровья, радости и счастья 
и всегда радовать своих родите-
лей, почитать и уважать их.  

На мероприятии присутство-
вали помощник главы городской 
администрации Е.Гантемиров, 
начальник социального отдела 
М.Садакиев и другие работники 
администрации. 

В ходе мероприятия всем 
желающим были розданы мо-
роженое и прохладительные на-
питки.

В этот праздничный день 
дети получили свой кусочек ра-
дости и веселья. Очень важно 
не забывать о тех, кто больше 
всего нуждается в нашей защите 
и поддержке. Дети – это самые 
незащищенные граждане нашей 
страны, и именно мы, взрослые, 
обязаны соблюдать их права и 
оберегать от невзгод.

Л.Магометова
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Объявления

Для будущих первоклашек
В начале прошлой недели в ГБДОУ №2 г.Малгобек 

«Гнёздышко» в подготовительной группе «Теремок» 
прошёл выпускной утренник, посвящённый будущим 
первоклассникам. Это всегда волнующее событие для 

любого ребёнка, его родителей и, конечно, всего коллек-
тива детского сада.

К этому важному меро-
приятию коллектив детского 
сада подготовился основа-
тельно. Музыкальный зал был 
красочно украшен воздушны-
ми шарами, живыми цветами, 
мягкими игрушками и яркими 
рисунками.

Ведущие мероприятия вос-
питатели Макка Арсамакова и 
Марина Духиева подготовили 
для детей и их родителей раз-
нообразную программу. От-
крыла мероприятие Почетный 
работник образования РФ, за-

ведующая детского сада №2 
«Гнёздышко» Лейла Макша-
риповна Гайтукиева. Она об-
ратилась к детям с напутствен-
ными словами.

- Дорогие ребята! – сказала 
она. – Сегодня ваш первый вы-
пускной бал. Все вы пришли 
сюда нарядные, яркие, краси-
вые. Совсем скоро вы пойдете 
в первый класс, и хочется по-
желать вам учиться только на 
«отлично». Пусть вы вырас-
тите достойными гражданами. 
Это будет лучшая награда за 

нелегкий труд всех работников 
нашего садика.

По словам заведующей 
Л. Гайтукиевой, которая уже 
больше 15 лет возглавляет 
данное детское учреждение, 
в подготовке таких мероприя-
тий участвует весь коллектив. 
Хотелось бы отметить  рабо-
ту заместителя заведующей  
Хавы Цечоевой, музыкального 
работника Мадины Боковой, 
инструктора по физическому 
воспитанию Залины Цицкие-
вой и работницы детского сада 
Хади Арсамаковой. 

Праздник прошёл в очень 
радостной  атмосфере. Для 
детей были организованы ве-
селые игры, сценки. Ребята 
пели песни, читали стихи, 
посвященные своему садику, 

танцевали, рассказали о пла-
нах на будущее и кем они хо-
тят стать.  

Особенно присутствую-
щим  понравилось высту-
пление самых маленьких 
воспитанников, которых под-
готовили   воспитатели Раиса 
Мамилова и Зара Оздоева. 
Дети пришли попрощаться с 
выпускниками. Они деклами-
ровали  стихи с пожеланиями 
доброго пути и исполнили ве-
селый танец. В свою очередь, 
старшие  дети от себя  вручили 
им подарки.

- Мы постарались показать 
оригинальную, не на что не по-
хожую программу, – рассказала 
М. Арсамакова.- Написали соб-
ственные тексты, придумали 
сценки, игры. Но, конечно, же 
не вся задумка  осуществилась 
бы без наших замечательных 
воспитанников. Они очень по-
старались, и утренник прошёл 
великолепно. Спасибо им за 
это. Отдельно хотелось бы по-
благодарить родителей и нашу 
заведующую Лейлу Гайтукиеву.

Много теплых слов было 
сказано родителями в адрес 
сотрудников детского сада. 

- Именно здесь наши дети 
научились общаться со своими 
ровесниками, - говорили они, 
- нашли первых друзей, при-
обрели необходимые в школе 
знания и умения. Спасибо вам 
всем за вашу доброту и чуткое 
отношение к детям. 

В завершение утренника 
детям вручили виньетки, ди-
пломы об окончании детского 
сада и наборы в школу. 

А. Альтемирова

Школа материнства

Защитим нашу хрупкую планету

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ЗАПИСИ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Всемирный день защиты окружающей среды – 
это не просто официальное  определение очередной 
даты, а как напоминание нам всем о том, что дом, в 

котором мы живем, находится в опасности. 

На наших глазах происходят глобальные изменения климата. 
Ученые говорят, что это прямое следствие резкого повышения тем-
пературы на планете Земля, вызванного пагубной деятельностью 
человека. Мы точно не имеем дело  со сменой погодных условий. 
Многие катаклизмы происходят в разных точках планеты: оползни, 
землетрясения, наводнения, больше похожие на потопы, ураганы, 
цунами, торнадо, лесные и торфяные пожары, резкие скачки темпе-
ратурного режима, ведущие к огромным материальным потерям в 
промышленной и сельскохозяйственной сферах. А как страдает от 
этого здоровье миллионов людей? Растет число людей, над которыми 
простерли свои зловещие тени тяжелые и неизлечимые недуги. 

Скептики говорят, что вся история человечества усеяна катаклиз-
мами. Все верно, но интенсивность так называемых закономерностей 
возросла в разы. Конечно, человек помогает злым силам природы: он 
воздвиг атомные станции, которые при разрушении во время стихии 
становятся источниками страшных бед для всех стран и народов, 
человек создал страшные арсеналы оружия, которое уже само по 
себе взрывается и ситуация эта может вызвать цепную реакцию. По 
словам ученых, одновременное приведение в действие всех зарядов, 
существующих только в США, может испепелить мир и превратить 
нашу планету в пустыню. Не забывайте о том, что число стран, об-
ладающих ядерным оружием, растет. В этот зловещий клуб уже зате-
сались новички, которые вечно ссорятся с соседями и разум которых 
затуманен идеями расового превосходства, экстремизма, национа-
лизма, шовинизма. Одно дело, когда ребенок балуется со спичками, 
и совсем другое дело, когда этот же ребенок бегает рядом с ядерной 
кнопкой и может случайно наступить на нее.

Мир стал заложником ситуации, когда человечество не может ути-
лизировать отходы как промышленные, так и сельскохозяйственные, 
строительные, бытовые, прочие. Вода загрязнена, а воздух становит-
ся опасным для дыхания, земля теряет свойство воспроизводства пи-
щевых продуктов, наступает пустыня, которая обязательно приведет 
к голоду и к еще большему потеплению поверхности планеты.

Что может противопоставить этим явлениям человек разумный? 
Ответ прост: он должен переломить ситуацию и в корне изменить пси-
хологию потребительского отношения к богатствам земли. Давайте не 
жечь ненужные костры, не мыть автомобили, используя для этого тон-
ны питьевой воды, не загрязнять воздух выхлопными газами машин, 
которые можно держать в гаражах или вовсе не покупать. Нельзя за-
бывать о таких мероприятиях, как мелиорация в разумных пределах, 
своевременная подкормка полей, севооборот, бережное отношение к 
лесу, разработка энерго-, газо-, водосберегающих технологий. Надо за-
быть такой лозунг как производство ради производства.  

Защитим окружающую среду, продлим свою жизнь и жизнь сво-
их потомков, сделаем свой досуг полезным и приятным, откажемся 
от вредных привычек – алкоголизма, наркомании, табакокурения, не 
станем создавать такое количество мусора, которое не сможем утили-
зировать. Другого пути у нас нет.

М. Муратов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ре-
спублике Ингушетия сообщает о проведении опытной эксплуатации 
электронного сервиса «Электронная очередь записи на личный при-
ем».

Сервис позволяет гражданам направить, посредством интернет-
сайта, заявку на личный прием к заместителям главных приставов 
субъектов Российской Федерации, начальникам структурных подраз-
делений аппаратов управления, начальникам отделов - старшим су-
дебным приставам, с указанием удобного для гражданина времени.

Новый функционал сервиса позволяет гражданам предваритель-
но записаться на личный прием к   судебным приставам - исполните-
лям не ранее 3-х дней от текущей даты и до 30-ти дней приема.

Сервис «Электронная очередь записи на личный прием» будет 
располагаться на главной странице официального сайта УФССП Рос-
сии по Республике Ингушетия. Для того чтобы записаться на прием, 
помимо желаемой даты и времени, необходимо указать регион про-
живания, структурное подразделение, тему обращения, а также кон-
тактные данные: страховой номер, ФИО, дату^рождения, контактный 
номер телефона, e-mail адрес, адрес проживания. При бронировании 
времени приема формируется талон-подтверждение. В случае кор-
ректного заполнения поля адреса электронной почты на указанный 
адрес будет выслана копия талона-подтверждения.

Установлена также 20-минутная продолжительность времени 
для осуществления приема граждан, записывающихся через сервис, 
и сделаны доступные интервалы для записи на прием.

Кроме того, разделены потоки принимаемых граждан на тех, кто 
записался через информационную систему, осуществляя их прием во 
вторник с 9.00 до 11.00 и в четверг с 14.00 до 16.00, и тех, кто пришел 
без записи на прием, осуществляя его в рамках установленных дней 
и времени приема во вторник с 11.00 до 13.00 и с 13.45 до 15.00, в 
четверг с 16.00 до 18.00, а в случае отсутствия записавшихся прием 
проводится в порядке общей очереди.

Напоминаем, что сервис предварительной записи работает в 
онлайн-режиме. Применение указанного сервиса предусмотрено в 
целях осуществления контроля поступления заявок на личный при-
ем к должностным лицам.

Данное нововведение упростит гражданам процесс записи на 
личный прием, позволит избежать длинных очередей и потерю вре-
мени.

Пресс-служба УФССП России по Республике Ингушетия

На базе Малгобекской цен-
тральной районной больницы 
на протяжении более трех лет 
функционирует «Школа ма-
теринства». Непосредственно 
для этой школы в отделении 
женской консультации поли-
клиники отведена специально 
оборудованная комната. В ком-
нате располагается удобный ди-
ван, столики, детские игрушки, 
множество развивающих игр, 
альбом с карандашами, детская 
ванночка, большая кукла, напо-
минающая новорожденного ре-
бенка, уголки-памятки для буду-
щих мам и многое другое. 

А вот о том, какую функцию 
выполняет Школа материнства, 
нам рассказала психолог жен-
ской консультации Замира Наль-
гиева.

-В Школе материнства про-
водится оказание акушерско-
гинекологической и психоло-
гической помощи, социальная 
поддержка беременным женщин 
и их семьям. Занятия проводятся 
один раз в неделю. Для закре-
пления знаний, полученных во 
время бесед, выпускаются бу-

клеты.  Тематика занятий: «Уход 
за новорожденным» подробно 
знакомит пациенток с тем, как 
правильно купать малыша, как 
прикладывать к груди и кормить, 
как проходит уход за девочками 
и мальчиками и многое другое. 
Ведутся занятия на тему: «Пре-
имущество грудного вскармли-
вания», на которых  говорим о 
том, что  ни одна смесь не  заме-
нит состава натурального мате-
ринского молока, содержащего 
большое количество витаминов 
и минералов, необходимых и по-
лезных для выработки стойкого 
иммунитета младенца. Отмеча-
ется психологический аспект, 
полезности материнского моло-
ка, важности в становлении ма-
теринства контакта матери и ре-
бенка. Беседуем о послеродовом 
синдроме или как его называют 
американцы  «бэби синдроме». 
Он возникает в течение 2-х не-
дель после рождения ребенка и 
связан со страхом первородки, 
боязни не справиться с ролью 
матери. Как правило, синдром 
через две недели проходит, но 
для этого женщинам необходи-

ма психологическая помощь. 
Распределение правильного ре-
жима дня для матери.  «Мето-
ды контрацепции» сообщают о 
существующих методах контра-
цепции с целью планирования 
семьи и профилактики абортов. 
Помимо этого, мы часто прово-
дим различного рода психологи-
ческие тесты.

Просмотр в коридоре кон-
сультации видеофильмов «Мама 
– это я», «Когда девочки взрос-
леют», «Уход за новорожден-
ными», «Школа материнства» и 
многих других, несёт просвети-
тельский характер. 

Здесь оказывают психоло-
гическую помощь при разводах, 
синдроме «потери ребенка», по-
мощь при потери члена семьи, 
оказывается поддержка будущей 
маме. Проводятся лекции на  ак-
туальные свободные  темы «Вы-
ход из конфликтной ситуации», 
«Выход из стрессовой ситуации» 
и так далее.    

Занятия в школе проходят с 
участием акушеров-гинекологов 
Азы Хамурзиевой, Дианы Янди-
евой, заведующей женской кон-

сультацией Ларисы Цечоевой, 
психолога Замиры Нальгиевой.

Комната очень удобна для 
женщин, которые приходят на 
прием с детьми. Пока мама на 
обследовании, за ребенком обя-
зательно осуществляется при-
сматривают.  И для этого созда-
ны  все условия. 

-Матери порой сталкивают-
ся с ситуацией, когда ребенок 
постепенно или внезапно стано-
вится замкнутым. И мы вместе 
с родителями пытаемся найти 
причину поведения ребенка. 
Проводим рисуночный тест, к 
примеру, просим ребенка нари-
совать семью, и уже по итогам 
нарисованного можно опреде-
лить, что послужило причиной 
проблемы поведения ребенка. 
Рассматриваем структуру семьи, 
семейные расстановки, - говорит 
З.Нальгиева. 

«Дыхательная гимнастика 
для беременных», «Естествен-
ное обезболивание при родах», 
«Биохимический скрининг 
при беременности» - все эти 
и вышеописанные  темы под-
нимаются на занятиях в Школе 
материнства, которые несут в 
себе много важной и полезной 
информации.

Л.Дзаурова

Утерянный аттестат серии А № 0335441, 
выданный СШ №7 с.Пседах в 1997 году 
на имя Гуноевой Элеоноры Руслановны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат № 00624001555661, 
выданный СОШ №20 в 2015 году на имя 
Бузуркиева Адама Руслановича, считать 

недействительным.


