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К  международному  дню  инвалидов

Их имена овеяны славой
9 декабря - День Героев Отечества. 

Декабрьская дата приурочена к выдаю-
щемуся событию эпохи правления им-
ператрицы Екатерины II: в 1769 году 
она учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени 
отличия, из которых первая была наивыс-
шей. Известно, что кавалерами всех четырех 
степеней стали 4 человека, среди которых 
великие русские полководцы М. И. Кутузов 
и М. Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удо-
стоила и себя этой награды в честь учреж-
дения ордена. До 1917 года в этот день (26 
ноября по старому стилю) в России отмечал-
ся праздник георгиевских кавалеров. После 
Октябрьской революции 1917 года орден был 
упразднен. Статус высшей военной награды 
был возвращен ордену в 2000 году в соответ-
ствии с Указом Президента РФ № 1463 от 
8 августа 2000 года «Об утверждении ста-

тута ордена Святого Георгия, положения 
о знаке отличия — Георгиевском кресте». 9 
декабря чествуют Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Ингушский народ дал отечеству  много 
достойных сыновей и дочерей, чьи имена 
покрыты славой. Многие из них носили Ге-
оргевские кресты и золотые звезды героев, 
добытые ими в боях за отечество. Имена 
их всех даже перечислить трудно. К сожа-
лению, в годы Великой Отечественной войны 
не все наши земляки смогли своевременно по-
лучить высокие награды родины. Их обошла 
заслуженная слава. Но сейчас постепенно 
восстанавливается историческая правда. 
Мы верим, что этот процесс будет продол-
жаться, список ингушей Героев Отечества 
будет расти

Честь и слава героям!

Ш. Мамилов, председатель 
Малгобекского городского совета

День Неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Праздник 
утвержден в память о погибших в бою солдатах СССР и России. Дата 

эта выбрана не случайно – 3 декабря, в честь 25-ой годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата забрали из 

братской могилы и перезахоронили у стен Московского Кремля. 

В День неизвестного сол-
дата по всей стране проходят 
торжественные мероприя-
тия, митинги памяти и т.д. 
В г.Малгобек также прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное открытию ме-
мориала к 50-летию памяти 
со Дня захоронения неиз-
вестного солдата. Организа-
торами  мероприятия были 
администрация МО «Го-
родской округ г.Малгобек», 
городской Совет депутатов, 
а также местное отделение 
партии «Единая Россия». 

Почтить память героев 
собрались депутаты Народ-
ного Собрания Республики 
Ингушетия М.Т. Цуров, В.И. 
Светличный, секретарь отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» в г.Малгобек У. Евлоев, 
депутаты городского совета 
города Малгобек, работни-
ки администрации МО «Го-
родской округ г.Малгобек», 
представители «Молодой 
Гвардии», председатель по-
искового отряда «Малгобек» 
Б.Дзейтов, председатель 
общества воинов-афганцев 
К.Балкуев,  учащиеся школ, 
а также жители города. 

Открывая мероприя-
тие, помощник главы 
администрации города 
Е.Гантемиров сказал: « Се-
годня у нас есть еще одна 
возможность, прежде всего 

нынешнему юному поколе-
нию, осознать, насколько 
велик был подвиг советско-
го солдата-освободителя в 
годы ВОВ, насколько он ве-
лик сейчас, когда российские 
Вооруженные Силы делают 
все, чтобы  все мы жили под 
мирным небом, в мирном го-
роде, в мирной стране. Побе-
да досталась жизнями и тех 
людей, которых мы сегодня 
вспоминаем и чтим. Очень 
важно, что сегодня здесь мо-
лодежь, что она воспитыва-
ется в духе патриотических 
традиций». 

Секретарь местного от-
деления партии «Единая 
Россия» У.Евлоев, выступая 
перед собравшимися, отме-
тил: «Мы должны понимать, 

что за нашим благополучием 
стоит бессмертный подвиг 
воинов, их мужество и геро-
изм. 

Не забыты подвиги 
участников ВОВ, локальных 
войн. С самого юного воз-
раста каждый должен чтить 
то, что это общая история и 
то, что за каждым подвигом 
стоит бесценное – человече-
ская жизнь». 

По окончании торже-
ственной части участники 
мероприятия почтили память 
и доблесть всех погибших 
воинов,  чьи имена остались 
неизвестными, минутой мол-
чания и возложили цветы к 
памятнику Неизвестного 
солдата. 

Благотворительная акция

День Конституции Российской Федерации 

Традиционно в начале  
декабря весь мир празднует 
Международный день ин-
валидов. Все мероприятия, 
связанные с этим днем, на-
целены на привлечение вни-
мания к людям с ограни-
ченными возможностями. 
Международный день инва-
лидов объединяет всех, кому 
небезразличны судьбы людей, 
нуждающихся в поддержке 
и помощи, кто не остается 
равнодушным к их мужеству, 
упорству, талантам и способ-
ностям, умению настойчиво 
идти к намеченной цели. 

Недавно в Культурно-
досуговом  центре   Малго-
бека прошло мероприятие, 
приуроченное к этому дню. 
Инициатором данного ме-
роприятия выступило руко-
водство ОАО «РН «Ингуш-
нефть». 

Благотворительная акция 
«Къахетаме дог» («Милосерд-
ное сердце»), проводимая ОАО 
«РН «Ингушнефть», стала уже 
четвертой. Главная задача 
этой акции – помочь детям-
инвалидам сделать их жизнь 
немного ярче и светлее.

С  приветственным сло-
вом выступил заместитель 
генерального директора 
ОАО «РН «Ингушнефть» 

М.Б.Татриев, который отме-
тил, что за последние два года 
не возросло число больных 
детей. Он высказал пожела-
ние,  чтобы с каждым днем 
таких детей было меньше, а 
также пожелал всем крепкого 
здоровья, благополучия, ду-
шевного спокойствия, опти-
мизма и веры в себя.

В КДЦ собрались более 
60-ти детей с ограниченными 
возможностями, которых раз-
влекали ростовские куклы, 
представленные Центром 
детского творчества и юно-
шества  г.Малгобек, проведен 
розыгрыш дорогих подарков  
среди детей-инвалидов с тя-
желыми заболеваниями, роз-
даны сладости. Также  дети 
надували шары, делали аква-
грим и танцевали. 

Ребятишки смогли уви-
деть шоу мыльных пузырей 

и программу инопланетян, 
представленные  Студией дет-
ских праздников «Сказка». В 
холле Культурно-досугового 
центра было представлено 
сладкое угощение для детей.

Солисты   КДЦ  г.Малгобек  
представили  зрителям боль-
шую праздничную програм-
му для детей, которым прихо-
дится нелегко в жизни.

Праздничное мероприя-
тие вызвало хорошие эмоции 
у всех присутствовавших. 

В завершение меро-
приятия  начальник соци-
ального отдела ОАО «РН 
«Ингушнефть» А.Матиева 
сказала слова благодарно-
сти администрации горо-
да Малгобек и директору 
Культурно-досугового центра 
М.Газдиеву, которые оказали 
содействие нефтяникам в ор-
ганизации праздника.

Праздничное оформление города
На очередном совещании 

в администрации МО «Город-
ской округ г.Малгобек» была 
отмечена необходимость прове-
дения  работ по праздничному 
оформлению объектов потреби-
тельской  сферы и зданий под-
ведомственных учреждений к 
новогодним праздникам. Данное 
оформление создает празднич-
ную атмосферу для жителей и 
гостей города в предновогодние 

дни, новогодние праздники так-
же улучшают внешний облик 
города. 

В связи с предстоящими 
праздничными мероприятиями 
ответственные сотрудники ад-
министрации города  вручили 
владельцам торговых павильо-
нов предписания о приведении 
и содержании прилегающей тер-
ритории в соответствие с норма-
ми санитарного состояния.

Администрация г.Малгобек 
призывает всех предпринимате-
лей и руководителей учрежде-
ний принять активное участие в 
придании нарядного облика фа-
садам своих зданий и прилегаю-
щим территориям. И тем самым 
внести свой вклад в подготовку 
нашего города к празднованию 
Нового года.

Пресс-служба 
администрации г.Малгобек

12 декабря 1993 года на 
референдуме была принята 
Конституция Российской Фе-
дерации, которой сейчас 23 
года. Полный текст Конститу-
ции был опубликован в «Рос-
сийской газете» 25 декабря 
1993 года, и с тех пор День 
Конституции является одним 
из самых значимых государ-
ственных праздников России. 
Конституция — основной за-
кон государства — является 
ядром всей правовой системы 
России и определяет смысл и 
содержание других законов. 
Со времени первого принятия 
Конституции в документ был 
внесен ряд поправок, из ко-
торых одними из последних 
являются положения о том, 
что «Президент Российской 
Федерации избирается сроком 
на шесть лет гражданами Рос-
сийской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при 
тайном голосовании» (ранее 
- на 4 года) и о том, что «Госу-
дарственная Дума избирается 
сроком на пять лет» (ранее - на 

4 года) (Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ № 6-ФКЗ от 
30 декабря 2008 года). В конце 
1990-х годов российская Кон-
ституция пережила, по мень-
шей мере, два политических 
кризиса, из которых вышла с 
честью и достоинством. Ей 
предшествовали принятая в 
1918 году Конституция РСФСР   
и   первая Конституция СССР, 
принятая в 1924 году и закре-
пившая победу социализма на 
советском пространстве. Затем 
на смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая, 
«застойная» Конституция 
1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза. 
«Экземпляр номер один» 
Конституции России- Россий-
ская Конституция — прочный 
фундамент демократического 
развития российского государ-
ства. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реаль-
но работающий документ пря-
мого действия. Конституция 
для гражданина любой страны 
— Закон, который он должен 
знать в первую очередь, ведь 

знание и грамотное примене-
ние законов — норма циви-
лизованной жизни, мощный 
рычаг для повышения ее каче-
ства. Переплет из тончайшей 
кожи красного цвета, наклад-
ной серебряный герб России 
и тисненая золотом надпись 
«Конституция Российской Фе-
дерации» — так выглядит «эк-
земпляр номер один» основно-
го закона страны. Так называе-
мое инаугурационное издание 
Конституции РФ хранится в 
библиотеке главы государства 
в Кремле. В течение десяти с 
лишним лет 12 декабря являл-
ся официальным выходным. 
Однако, 24 декабря 2004 года 
Госдума приняла поправки в 
Трудовой Кодекс РФ, изменя-
ющие праздничный календарь 
России. Закон предусматри-
вает отмену выходного дня в 
День Конституции. Несмотря 
на это, в этот день по всей 
стране проходят различные 
мероприятия, посвященные 
данной памятной дате, в честь 
главного закона страны. 
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борьбы со СПИДом

Пора бить в набат
В минувший четверг 

в малом зале Культурно-
досугового центра состоял-
ся сход жителей г.Малгобек. 
На встрече были обсуждены 
вопросы, связанные с про-
филактикой предотвращения 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Как известно, в 
последнее время произошло 
резкое увеличение количе-
ства транспорта на наших 
улицах. К сожалению, этот 
фактор имеет не только по-
ложительные, но и отри-
цательные стороны. Одно-
временно с ростом числа 
машин на дорогах города, 
увеличивается и количество 
ДТП, наездов на пешеходов, 
также множатся случаи на-
рушений правил дорожного 
движения как в Малгобеке, 
так и на всей территории Ин-
гушетии. 

За 10 месяцев 2016 года в 
Республике Ингушетия заре-
гистрировано 153 дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых 67 человек 
погибло и 242 получили ра-
нения. В сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года 
произошел рост количества 
ДТП на 2%, число погибших 
выросло на 3,1%, по числу 

раненых произошло сниже-
ние на 3,2%.

Особую тревогу вызыва-
ет рост детского дорожно-
транспортного травматизма: 
с начала этого года произо-
шло 30 ДТП, в которых по-
гибло 10 несовершеннолет-
них и 28 ранено. С участием 
детей-пешеходов в респу-
блике зарегистрировано 15 
ДТП, в которых погибли 4 и 
ранены 12 детей.

На территории 
г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального района за 
этот период зарегистрирова-
но 31 дорожно-транспортное 
происшествие, в которых 
погибло 18 человек и 53 по-
лучили ранения. С участием 
детей-пешеходов в районе 
зарегистрировано 7 ДТП, в 
которых погибли 2 и ранены 
8 детей (за аналогичный пе-
риод 2015 года зарегистри-
ровано 2 ДТП, в которых ра-
нены 3 детей).

Основными видами ДТП 
являются: столкновение - 
21, наезд на пешехода - 3, 
опрокидывание - 2, наезд на 
транспортное средство - 1, 
наезд на препятствие - 2, 
иные - 2 случая.

Основными причинами 
совершения ДТП являются: 

превышение скорости дви-
жения - 8, выезд на полосу 
встречного движения - 8, 
несоблюдение очередности 
проезда - 6, несоответствие 
скорости конкретным усло-
виям - 2, нарушение правил 
обгона - 2, управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения - 3, иные - 3 
случая.

Личным составом 
ОГИБДД МО МВД России 
«Малгобекский» посред-
ством надзора за дорожным 
движением и проведением 
профилактической и пропа-
гандистской работы среди 
участников дорожного дви-
жения проводится работа по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 
на улично-дорожной сети 
Малгобекского района.

За 10 месяцев 2016 года 
выявлено 4543 администра-
тивных правонарушений, 
в том числе: управление 
транспортным средством с 
не пристегнутыми ремнями 
безопасности - 1910,

- управление транспорт-
ным средством с технически-
ми неисправностями - 510,

- превышение установ-
ленной скорости движения 
- 381,

- управление транспорт-
ным средством без страхово-
го полиса - 379,

- нарушение правил пере-
возки людей - 189,

- управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения - 100.

Направлено в суд 132 
административных материа-
лов, в подразделения ФССП 
- 2776 административных 
материалов, проведено 80 
рейдовых мероприятий, на-
ложено административного 
штрафа на общую сумму 4 
миллиона 200 рублей, взы-
скано 230 тысяч 900 рублей.

Данная информация была 
доведена до граждан нашего 
города на сходе, организо-
ванном городской админи-
страцией по нашей инициа-
тиве 24 ноября 2016года.

Следует отметить, что 
несмотря на принимаемые 
меры, обстановка в области 
дорожного движения остав-
ляет желать лучшего как в 
нашем районе, так и в респу-
блике в целом.

Эти цифры прозвучали в 
выступлениях сотрудников 
ГИБДД, участников схода 
граждан. Выступающие один 
за другим отмечали, что не-
гативные тенденции растут   

по многим причинам: несо-
блюдение правил дорожно-
го движения водителями и 
пешеходами, превышение 
скоростного режима, выезда 
на  встречную полосу и по 
целому ряду других причин. 
За руль автомобиля садятся 
лица, не достигшие допу-
стимого  к вождению транс-
порта возраста дети. Есть 
случаи, когда транспортом 
управляют люди, находя-
щиеся под алкогольным или 
иным опьянением.

Пора бить в набат. Стати-
стика жертв и травмирован-
ных удручает. Во всех тер-
риториальных образованиях 
проходят сходы граждан. По-
вестка дня – как остановить 
произвол на дорогах. Одно 
дело совершенные ДТП, со-
всем другое дело, когда беды 

чудом удалось избежать. 
Но это беда была близка. 
Выехать и вернуться домой 
в целости и невредимости с 
каждым днем становится все 
проблемнее.

Именно этот вопрос об-
суждается на сходах граж-
дан, где звучит мысль, что в 
ДТП гибнет и травмируется 
много людей.

На сходе граждан в Мал-
гобеке приняли участие 
работники Малгобекской 
городской администрации,  
ГИБДД, представители об-
щественности, трудовых кол-
лективов, сотрудники СМИ. 
С этим злом необходимо бо-
роться сообща, с постоянной 
активизацией усилий.

Б.Арчаков, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 

МО МВД по РИ 
«Малгобекский»

Борьба с тяжелым 
недугом

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. 
Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность 
не просто помнить об этой  болезни, но и быть терпимыми 
к тем, кто уже является носителем и переносчиком этого за-
болевания. Главное, что должен понять для себя каждый из 
живущих на планете: профилактика  очень важна в борьбе за 
здоровье. Этот  день не проходит мимо школьных стен, об-
суждается в ходе  акций и  на внеклассных мероприятиях, 
целью которых является профилактика этого страшного за-
болевания.

Накануне в общеобразовательных школах №20, №1 
г.Малгобек  для старшеклассников было  проведено открытое 
мероприятие, посвященное Дню борьбы со СПИДом. 

Цель проведенного мероприятия:  формирование образ-
цов безопасного поведения у детей и подростков; формиро-
вание высокой самооценки, осознанное принятия решений, 
умение сказать нет и противостоять негативному внешнему 
влиянию; улучшить знание школьников и научить умело ис-
пользовать их в различных жизненных ситуациях; пропаган-
да ценностей семейной жизни, воздержание от раннего на-
чала половой жизни и сохранение верности своему партнеру, 
отказ от употребления наркотиков.  

В ходе мероприятия учитель биологии СОШ №20  Л.Я. 
Мержоева прочитала лекцию  о диагностике ВИЧ, СПИД.

1-е декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. Это 
значит, что в этот день во всем мире проводятся мероприятия 
направленные на то,  чтобы донести до молодежи всю глу-
бину этой проблемы. Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает 
развиваться быстрыми темпами», - отметила Л. Мержоева. 

О способах заражения, мерах профилактики и предупре-
ждения заболевания, а также  о многом другом рассказала 
медсестра школы Р.Х-М. Оздоева. 

Символом надежды всего человечества на будущее без 
СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, 
ее с 2000 года носят активисты, а с 1 декабря все прогрессив-
но настроенные люди.

Проявляйте милосердие к людям, которых не обошла сто-
роной эта болезнь, и сами откажитесь от вредных привычек, 
чтобы сохранить себе и своим близким здоровье на многие 
годы», - сказала в завершении классного часа заместитель ди-
ректора по воспитательной работе А.Ю.Батыжева. 

Пресс-служба администрации г.Малгобек

Устранение прорывов водопровода
Администрация МО «Городской 

округ г.Малгобек» совместно со специ-
алистами  МУП «Малгобек-Водоканал» 
устраняют последствия аварии, произо-
шедшей по ул.Нурадилова. Аварийно-
восстановительные работы продолжа-
ются, подача водоснабжения по этой 
улице была  приостановлена до устра-

нения аварии. Причиной аварии являет-
ся  то, что трубы давно устарели иизно-
шены на 90%, очень часто из-за напора 
воды линия выходит из строя, образо-
вывая тем самым утечки.

«Без  отключения  воды  было не 
обойтись, хотя это крайняя мера и мы 
приносим извинения перед жителями, ко-

торые испытывают трудности,  - отметил 
начальник МУП «Малгобек-Водоканал» 
А.Костоев.-  В течение дня устранялись  
пять порывов. Система водоснабжения 
сильно изношена. Если порывы  проис-
ходят одновременно в нескольких ме-
стах, то на одновременные работы не 
всегда хватает сил и техники». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

г.МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

№ 238                                        02.12.2016 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного 
участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», постанов-
ляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении во-
проса изменения  разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:01:0100004:4216.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:01:0100004:4216  с «…
под индивидуальное жилищное строительство домовладения, 
строения и помещения /квартиры/ …» на «…для строитель-
ства АГЗС (автомобильная газозаправочная станция) …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек»   25.12.2016 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,2, отдел архитектуры, градостроительства и произ-
водственных отраслей

5. Разместить извещение о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в 
сети интернет по адресу: www.��������.��, а также опубли-��������.��, а также опубли-.��, а также опубли-
ковать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры, градостроительства и про-
изводственных отраслей  Администрации г. Малгобек Б.А. 
Мержоева.                                               

М.Н. Евлоев, глава МО «Городской 
округ г.Малгобек»                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

г.МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
№ 237                                                   02.12.2016г.

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного 

участка

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», постанов-
ляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, 
вопроса изменения  разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:01:0100004:4217.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном обра-
зовании «Городской округ город Малгобек» по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 06:01:0100004:4207  с «…под индиви-
дуальное жилищное строительство домовладения, строения и 
помещения /квартиры/ …» на «…для строительства станции 
технического обслуживания автомобилей …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек»   25.12.2016 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомен-
даций, предложений и замечаний заинтересованных лиц по 
вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова,2, отдел архитектуры, градостроительства и произ-
водственных отраслей

5. Разместить извещение о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в 
сети интернет по адресу: www.��������.��, а также опубли-��������.��, а также опубли-.��, а также опубли-
ковать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры, градостроительства и про-
изводственных отраслей  Администрации г. Малгобек Б.А. 
Мержоева.                                               

 М.Н. Евлоев,  глава МО «Городской 
округ г.Малгобек» 
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В осеннем парке

«Победим рак!»
На протяжении двух последних лет Малгобекская центральная районная больница совместно с 

Республиканским онкологическим диспансером проводят акции, направленные на  диагностику он-
кологических заболеваний. Рак, диагностированный на ранних стадиях, не является смертным при-
говором, его  можно успешно лечить. Профилактические мероприятия позволят избежать серьезных 

проблем со здоровьем в будущем.

  В минувшую субботу 
в поликлинике ГБУЗ «Мал-
гобекской центральной рай-
онной больницы» прошла 
очередная  акция «Победим 
рак!». Она проходила по 
инициативе Министерства 
здравоохранения РИ и ру-
ководства МЦРБ. На обсле-
дование были приглашены 
жители города Малгобек 
и Малгобекского района. 
Для полноты информирова-
ния населения были даны 
объявления в поликлинике 
МЦРБ, сельских врачебных 
амбулаториях, фельдшерско-
акушерских пунктах, на 
официальных сайтах МЦРБ, 
МЗРИ и социальных сетях. 
Помимо этого участковые 
врачи предупредили сво-
их пациентов о проведении 
акции «Победим рак». При 
себе необходимо было иметь 
весь спектр нужных доку-
ментов: паспорт, медицин-
скую карту, страховой полис 
и СНИЛС. Прием вели: заме-
ститель главного врача РОД 
Идрис Мухарбекович Ха-

бриев, хирург-онколог РОД 
Сулейман Ужахов, онколог-
маммолог РОД Мовлатхан 
Ведзижева и врачи МЦРБ. 
Проводились следующие 
обследования: лабораторная 
диагностика, рентгеномам-
мография органов грудной 
клетки,  УЗИ молочных же-
лез и ОБП, анализ крови на 
онкомаркер.

В текущем году анало-
гичная акция проводилась 
неоднократно. За время ее 
проведения выявлено боль-
шое количество людей как с 
онкологическими заболева-
ниями, так  и с другими не-
дугами.

С раннего утра в коридо-
ре выстроилась большая оче-
редь к специалистам. 

 Мы пообщались с не-
которыми пациентами во 
время ее проведения. Кто-то 
узнал о проведении акции от 
знакомых и родственников, 
кто-то от участкового врача, 
а кто прочитал объявление в 
социальной сети.

 - О том, что будет прово-

дится акция я узнала от своих 
соседей. Лично меня обрадо-
вал тот факт, что я получу 
возможность проконсульти-
роваться у квалифицирован-
ных специалистов никуда не 
выезжая. Я проконсультиро-
валась у врача С.Ужахова и 
осталась очень довольна его 
доброжелательным отноше-
нием и профессионализмом. 
Во время консультации была 
направлена на УЗИ и мам-
мографию. Выражаю огром-
ную благодарность врачам 
и организаторам данной ак-
ции, - сказала жительница 
г.Малгобек З. Картоева.

Проведение таких массо-
вых обследований позволяет 
людям, не отрываясь от ра-
боты, пройти полноценное 
обследование у квалифици-
рованных специалистов.

За время проведения ак-
ции было обследовано 250 
человек. Из них с подозрени-
ем на рак щитовидной желе-
зы 2 пациента, рак молочных 
желез 4 человека,7 человек 
с фиброзно-кистозной ма-
стопатией, 2-ое с фиброзно-
кистозной мастопатией 
узловой формы. Все они на-
правлены на дообследование 
в РОД.

- Рак молочной железы 
занимает первое место среди 
онкологических заболеваний 
женщин. Мы рекоменду-
ем всем женщинам старше 
40 лет посещать онколога-
маммолога раз в год. Если 
женщина входит в группу 
риска (те, у которых по жен-
ской линии у кого-нибудь 

были злокачественные обра-
зования яичников, молочных 
желез; позднее замужество 
и поздние первые роды, в 
анамнезе были травмы мо-
лочных желез и эндокрино-
логические нарушения),  то с 
35 лет  необходимо ежегодно 
обращаться к специалистам. 
В случае, если возникли про-
блемы со здоровьем, вне за-
висимости от возраста, то 
обращение к врачу онкологу-
маммологу обязательно. Об-
ращаемость к нам разная, 
все зависит от того, кто и как 
следит за своим здоровьем. 
Есть женщины, которые вни-
мательно к себе относятся 
и обращаются за квалифи-
цированной помощью, даже 
при небольших нарушениях 
состояния молочных же-
лез. И бывают случаи, когда 
приходят  уже с серьезными 
проблемами. Проведение ре-
гулярного самообследования 
молочных желез раз  в месяц 
позволяет выявить опухоль в 
размере от 1,5 до 2 см, а это 
первая или вторая стадии. 
При ранней диагностике 
прогноз лечения  благопри-
ятный и продолжительность 
жизни женщины увеличи-
вается, - сказала Мовлатхан 
Ведзижева

В ходе проведения акции 
всем желающим были роз-
даны памятки с материалом 
профилактики онкологиче-
ских заболеваний.

Л.Дзаурова

Получив задание от руководства редакции, мы отправились на 
один из значимых объектов Малгобека - городской парк культуры и 
отдыха. 

Каждое время года имеет свои особенности, присущие только 
ему. И вот мы идем по парку, ступая по мокрому асфальту. Осен-
ний легкий ветерок подбрасывает и кружит в воздухе золотые ли-
стья. В парке по-осеннему тихо и пустынно. Уже не слышно летнего 
веселого щебета птиц, прыгающих возле скамеек, привыкших  кор-
миться там хлебными крошками. Немногочисленные жители города 
неторопливо гуляют по парковым аллеям, засыпанным опавшими 
листьями, возле которых аккуратными рядами стоят высокие дере-
вья, дышат свежим воздухом и наслаждаются красотой природы. А 
сидеть на одном месте уже не позволяет осенняя прохлада. Лично 
мне  доставляет большое удовольствие гулять осенью по аллеям на-
шего парка, усыпанным  разноцветными листьями самых разных де-
ревьев. Пройдя по парковым дорожкам пару сотен метров,  понимаю, 
что помимо выполнения редакционного задания, здесь вполне можно 
получить хорошее настроение, большой заряд бодрости и великолеп-
ные впечатления. Через несколько минут мы оказывается на террито-
рии офиса, где функционирует руководство парка и базируется его  
коллектив. 

Директором парка уже много лет трудится Исмаил Жабиевич 
Мержоев. В беседе с ним  узнаем, что городской парк культуры и 
отдыха заложен в 1958 г. и является одним из самых больших на 
Северном Кавказе. На территории парка, площадь которого состав-
ляет более 26,6кв.м. земли, находятся аттракционы, качели, детский 
паровозик и т.д. В центральной части парка располагаются мемори-
альный комплекс «Слава», посвященный воинам, погибшим в боях 
за Малгобек, памятник «Неизвестному солдату», а рядом с ними 
«Музей боевой и трудовой славы». На одной из аллей установлен 
монумент герою войны А. Бересту, который вместе с товарищами 
в 1945г. водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Парк изобилует 
самыми разными видами деревьев. Здесь высокие тополя, акации, 
клены с багряными листьями. Стоит немного пройти, уже начина-
ется зона вечной зелени. Это ельник. Чуть подальше растут липы, 
ясень, березы, белизна стволов которых отчетливо вырисовывается 
в осенние пасмурные дни. Рядом с величественными дубами сосед-
ствуют каштаны. В парке также много и плодовых деревьев: груши, 
яблоки, орехи и т.д. Директор парка сказал, что его работники весной 
текущего года посадили 300 молодых саженцев и 200 шт. осенью, 
70% из которых прижились. Осенью здесь особенно много работы: 
уборка опавшей листвы, сухостоя, вырубка старых деревьев, покра-
ска бордюрных плит, побелка деревьев и многое другое. Нужно от-
метить, что коллектив парка, во главе со своим директором, очень от-
ветственно относится к своим обязанностям. Здесь всегда чистота и 
порядок. Именно поэтому жители города часто приходят сюда, чтобы 
сфотографироваться на фоне высоких деревьев и красивых цветов. 

Г.Хусенов

Бережное отношение к окружающей среде

 Главное – жизнь и здоровье

Недавно в ГКОУ СОШ №20 г. Малгобек проведено общешкольное меро-
приятие на тему: «Безопасность дорожного движения». На нем присутствова-
ли заместитель главы администрации г.Малгобек Кодзоев Мурад Заурбеко-

вич, инспекторы ГАИ и ПДН Малгобекского РОВД. Охрана здоровья и жизни 
детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения, 
основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого 

педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно важная потреб-
ность не только в изучении, но и соблюдении ПДД.

В школе на особом кон-
троле стоит вопрос о про-
филактической работе по 
предупреждению ДТТ. 
Нужно отметить, что за-
нятия ПДД с 1-9 классы 
проводятся классными ру-
ководителями совместно 
с сотрудниками ГИБДД и 
родителями. Анализ практи-
ческой работы по предупре-
ждению детского дорожно-
транспортного травматизма 
показывает,  что в  школе  
ведется  значительная ра-
бота по пропаганде ПДД и 
предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Основываясь на имею-
щийся положительный опыт 
работы, школа находится в 
постоянном поиске новых 
форм и методов работы по 
данному направлению. Игро-

вые технологии на классных 
часах дают возможность  
ребенку включиться в прак-
тическую деятельность в 
условиях ситуаций, направ-
ленных на воссоздание и 
усвоение опыта безопасного 
поведения на дорогах и ули-
цах, в котором складывается 
и совершенствуется самоу-
правление поведением. 

Данное мероприятие 
проведено при активном уча-
стии классного руководителя 
5 «в» класса Х.Х. Далиевой.

В школе-интернат №4 
г. Малгобек учащимися 7-х 
классов было проведено ме-
роприятие, приуроченное 
ко Дню памяти жертв ДТП. 
Его подготовили и провели 
организаторы ГКОУ СОШ 
№20 М. Медова и школы-
интерната  №4 М.Курскиева. 

Учащиеся команд 

«ЮИД» СОШ №20 и «Све-
тофор» школы- интернат №4 
показали свои знания по пра-
вилам дорожного движения.

Были разыграны конкур-
сы ПДД, загадок, кроссвор-
дов.

В конкурсе капитанов 
первое место заняла команда 
«Светофор» школы-интернат 
№4 г.Малгобек.

В результате подсчета го-
лосов жюри, в которое вошли 
инспекторы Малгобекского 
РОВД: ГАИ - Б.М.Арчаков, 
ПДН – Б.М.Котиева, 
Э.М.Торшхоева, первое 
место присудили команде 
«ЮИД» - ГКОУ СОШ №20. 

Обе команды были на-
граждены грамотами и па-
мятными медалями.

Ф. Барханоева, 
специалист отдела 

образования по г.Малгобек 
и Малгобекскому району

В минувшую пятницу  
в 5 и 6 классах  СОШ № 20 
г.Малгобек учителями Р. 
Алероевой и Х. Долгиевой 
были проведены классные 
часы «Бережное отноше-
ние к окружающей среде 
и энергосбережению». Он 
проводился в рамках Недели 
энергосбережения, которая 
проходила с 21 по 26 ноября 
текущего года в общеобразо-
вательных учреждениях го-
рода и района.  Неделя энер-
госбережения проводится по 
инициативе Минобрнауки 
и Минэнерго России и на-
правлена на популяризацию 
энергосбережения и воспи-
тания бережного отношения 
к экологии и природным ре-
сурсам.

 На мероприятии присут-
ствовали помощник главы 
администрации г.Малгобек 
Ераки Гантемиров, секретарь 
политсовета партии «Еди-
ная Россиия»  г.Малгобек 
У.Евлоев, мастер ОАО «Ин-
гушэнерго» Малгобекского 
района М. Цуров, директор 
СОШ № 20  З. Хаутиева и 
учителя физики.

Эффективное использо-
вание энергии в промышлен-
ности и быту, ее экономия 
является ключом к повыше-
нию жизненного уровня, со-
хранению окружающей сре-
ды, стимулом для развития 
экономики. 

В ходе урока дети за-
читали доклады на  такие 
актуальные темы как «Обо-
грев помещений», «Исполь-
зование воды», «Электро-
энергия», «Приготовление 
пищи». Обсуждались спосо-
бы экономии не только эко-
номии электроэнергии, газа 
и воды, но и оказание первой 
помощи пострадавшему от 
действия тока, проверка ис-
правности электроприборов 
и другие вопросы.

 Проведение такого рода 
уроков способствует вос-
питанию экологического 
сознания у детей, созданию 
мотивации для сбережения 
ресурсов и энергии, стиму-
лирует интерес к научным 
исследованиям и практиче-
скому применению знаний, 
полученных в школе. 

Перед школьниками вы-

ступили Е.Гантемиров и 
У.Евлоев. Они отметили, 
что экономить электроэнер-
гию, газ и воду необходимо 
со школьной скамьи, чтобы 
в будущем это вошло в при-
вычку. Бережное отношение 
ко всему, что окружает нас, 
позволит сохранить природ-
ные ресурсы нашей страны. 

 - Мы находимся в север-
ных широтах, поэтому при-
ходится использовать боль-
шое количество энергии. От 
этого страдает окружающая 
среда,  и мы должны делать 
все от нас зависящее, чтобы 
не допустить этого,- сказал 
У.Евлоев.

 Активная политика 
по энергосбережению  по-
зволяет очень существенно 
снизить потребление невоз-
обновляемых источников 
энергии и свести к миниму-
му загрязнение окружающей 
среды. Благодаря таким заня-
тиям ребята узнали, как пра-
вильно экономить природные 
ресурсы, а  также они смогут 
научить этому своих домо-
чадцев и родственников.

 Л.Дзаурова
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Объявления

Открытие памятного знака
5 декабря 2016 года в г. Москва состоялась 

торжественная церемония открытия памят-
ного знака «Мемориальный комплекс, посвя-

щенного городам воинской славы».

В мероприятии на По-
клонной горе приняли  
участие первые лица го-
сударства, руководители 
органов государствен-
ной власти, представи-
тели духовной, научной, 
творческой, военной 
элиты, руководители и 
делегации городов во-
инской славы, ветераны 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов 
и боевых действий, руко-
водители ветеранских и 
молодежных обществен-
ных организаций, кадеты, 
воспитанники патриоти-
ческих клубов, юнармей-
цы. 

Мемориальный ком-
плекс представляет 
устремленную ввысь гра-
нитную стелу с капите-
лью дорического ордера, 
увенчанную двуглавым 
орлом. Колонна уста-
новлена на гранитный 
пьедестал, украшенный 
бронзовым картушем с 
посвящением городам 
воинской славы. На деко-
ративных гранитных сте-
лах, обрамляющих с обе-
их сторон площадь вокруг 
стелы, высечены назва-
ния всех городов воин-
ской славы. По четырем 
сторонам стелы располо-
жены четыре бронзовых 
барельефа с фигурами 
воинов разных эпох.

На первом барелье-
фе, отражающем  за-
рождение и становление 
военной мощи России, 
представлены князь Свя-

тослав, Александр Не-
вский, Дмитрий Донской, 
Сергий Радонежский и 
Дмитрий Пожарский.

Второй барельеф по-
священ героическим со-
бытиям XVIII-XIX веков и 
представляет императо-
ра Петра Первого, адми-
рала Федора Ушакова, 
Александра Суворова, 
Михаила Кутузова, а на 
заднем плане – Баграти-
она и Барклая-де-Толли.

Третий барельеф 
представлен героями 
обороны Севастополя и 
освободительных войн 
на Балканах: Даша Се-
вастопольская, адмирал 
Нахимов, матрос Кошка, 
генерал Скобелев, адми-
рал Макаров. 

Четвертый баре-
льеф посвящен Великой 
Отечественной войне и 
представлен летчиком, 
моряком, солдатом и тан-
кистом времен Великой 
Отечественной, а также 
современным летчиком. 
За спинами героев раз-
веваются на ветру брон-
зовые знамена разных 
эпох. 

Общая высота стелы 
около 16 метров.

Указом Президента 
Российской Федерации 
с 2006 года присваива-
ется почетное звание 
Российской Федерации 
«Город воинской славы» 
за беспримерный подвиг 
защитников Отечества, 
который стал символом 
мужества, стойкости и 

массового героизма для 
поколений российских 
граждан. 

На заседании Россий-
ского организационно-
го комитета «Победа»  в 
декабре  2015 года Вла-
димир Владимирович 
Путин дал поручение 
рассмотреть вопрос о 
возведении в Москве 
Мемориального ком-
плекса, посвященного 
городам воинской сла-
вы, – символа единства 
и доблести поколений 
российских граждан во 
всех уголках многона-
ционального Отечества. 
За год авторским коллек-
тивом под руководством 
академика Российской 
академии художеств, на-
родного художника Рос-
сии скульптора Салавата 
Щербакова и академика 
Российской академии 
художеств, заслуженного 
архитектора России Иго-
ря Воскресенского па-
мятник был создан и соо-
ружен на средства Союза 
городов воинской славы 
и благотворительного 
фонда Ивана Саввиди. 

В качестве модели 
для памятного знака «Ме-
мориальный комплекс, 
посвященный городам 
воинской славы» был ис-
пользован проект «Стела 
городов воинской сла-
вы» – победитель от-
крытого Всероссийского 
конкурса  2008 года на 
лучший архитектурно-
скульптурный проект. 
Конкурс был проведен 
Министерством культуры 
Российской Федерации. 
Проект утвержден на за-
седании РОК «Победа» 
27 января 2009 года в ка-

честве типового для всех 
городов, которым при-
своено почетное звание 
«Город воинской славы». 

Мемориальный ком-
плекс установлен в одном 
из самых почитаемых 
для россиян месте – на 
Поклонной горе. Сюда 
«с поклонами» матушке 
-столице издревле при-
езжали иностранные по-
слы, здесь напрасно до-
жидался Наполеон клю-
чей от покоренного им 
города. В последние два 
десятилетия Мемориаль-
ный комплекс Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 
на Поклонной горе при-
обрел высокое госу-
дарственное значение, 
объединив символы, свя-
занные с победами рус-
ского оружия: памятник 
защитникам земли Рос-
сийской, триумфальная 
арка Осипа Бове в честь 
победы русского народа 
в Отечественной войне 
1812 года, памятник Ге-
роям Первой мировой 
войны, памятник воинам-
интернационалистам и 
многие другие. 

Мемориальный ком-
плекс, посвященный го-
родам воинской славы, 
является символом, ха-
рактеризующим  роль  
Москвы как столицы ве-
ликой России. Победа 
многих поколений рос-
сиян ковалась не только 
в Москве, но и в других 
городах, вклад которых 
должен быть оценен по 
достоинству. Сегодня 
почетное звание «Город 
воинской славы» с гор-
достью носят 45 городов 
Российской Федерации.

Конференция 
«Единой России»

В малом зале Культурно-
досугового центра г. Малгобек про-
шла 27 конференция местного отде-
ления Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

На повестке дня стояло несколько вопросов: отчёт  мест-
ного политического совета  местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе 
Малгобек; отчёт  местной контрольной комиссии местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в городе Малгобек; об избрании Секретаря мест-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в городе Малгобек; об избрании членов 
местного политического совета  местного  отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
городе Малгобек; об избрании членов местной контрольной 
комиссии  местного  отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Малгобек; об утверж-
дении Положения о местной контрольной комиссии местного   
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; «Об избрании делегатов на Отчетно-выборную  
Конференцию Ингушского Регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избрав председателя и секретаря конференции, де-
легаты приступили к рассмотрению вопросов повест-
ки дня. Председатель конференции У. Евлоев ознакомил 
делегатов и гостей конференции с регламентом рабо-
ты. Затем были избраны мандатная и счетная комиссии.  
Делегаты конференции детально обсудили отчеты секретаря 
местного исполкома партии У. Евлоева и руководителя мест-
ной контрольной комиссии М-Г. Галаева и приняли их работу 
удовлетворительной. Путем голосования был избран и секре-
тарь местного отделения ВПП «Единая Россия» - эту долж-
ность сохранил за собой У. Евлоев. 

Так же добросовестно делегаты конференции обсудили и 
другие вопросы повестки дня. 

В Малгобеке ведутся работы по 
очистке ливневых канализационных 

колодцев и замене люков
Ливневые канализации засоряются вслед-

ствие несвоевременной утилизации бытовых от-
ходов, некачественного вывоза уличного мусора, 
из-за бескультурья граждан, которые бросают му-
сор где попало. Имеются факты хищения кана-
лизационных люков и дождевых решеток. А это 
способствует быстрому засорению ливневок. 
Содержание сети «дождевой канализации» входит в 
обязанности МУП «ПУЖКХ» г.Малгобек. 

Бригадами слесарей ПУЖКХ продолжаются рабо-
ты по накрытию канализационных колодцев, находя-
щихся на территории города, плитами перекрытия. В 
эти дни данные работы проведены по  улицам Гоголя, 
32 и Осканова, 12.

Под асфальтом нашего города находится очень 
сложная и чрезвычайно важная для жизнеобеспече-
ния система инженерных коммуникаций. И хотя ее 
не видать, именно эта система требует пристального 
внимания и больших финансовых затрат. Иначе пла-
тить придется ещё дороже.

Администрация  г.Малгобек и МУП «ПУЖКХ» при-
зывает горожан и гостей города бережнее относиться 
к муниципальному имуществу.

Внимание!
В связи с тем, что действие программы «Пере-

селение и  обустройство семей граждан, проживаю-
щих в оползневой зоне г. Малгобек и Малгобекского 
района» завершается к концу 2016 г. запрещается 
осуществлять  строительство капитальных объек-
тов на земельных участках в оползневой зоне, так 
как данная территория признана опасной для про-
живания в связи с оползневыми явлениями. Соб-
ственникам жилых  домов, проживающих в ополз-
невой зоне г. Малгобек, необходимо явиться в сек-
тор по работе с оползневой зоной Администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек» до 10.12.2016 г. 
для сверки и уточнения документов. 

При себе иметь подлинники правоустанавлива-
ющих документов.   

Одновременно информируем Вас о том, что для 
жителей оползневой зоны идет  строительство мно-
гоквартирных домов во 2 микрорайоне г. Малгобек. 
Так же уведомляем Вас о том, что строительство 
отдельных коттеджей или выплата денежных ком-
пенсаций по вышеуказанной программе не преду-
смотрено.

Тепловое оборудование 
Масляные радиаторы, конвекторы, инфракрас-

ные обогреватели, тепловые пушки и многое другое 
по оптовым ценам. со склада. Гарантия качества! 

Возможна доставка!
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