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КхайкаралПоздравление главы 
Малгобекской городской 

администрации Ш.С. Мамилова 
в связи с наступлением 

праздника Г1урба (Ид-аль-Адха)

Хьат1акхаьчад г1урбан (Ид-аль-адха) денош. 
Вайна ма харра, из гаьннара  хьадоаг1аш дола 
ц1ай да. Ший торонга хьежжа х1ара бусулба 
саго де дезаш да г1урба. Цхьабакъда г1урба параз 
дац, суннат да. Дале а, бусулба динах болча наха 
ч1оаг1а деза лоарх1 из.

Г1урба ду хьажий-ц1а баха нах, шоай хьажол 
кхочаш а даь, ц1аберзача хана. Цо  хьахьокх 
бусулба наьха камаьршал, дега ц1енал, наьха 
къахетами шоайла бола безами.

Аз сайгара а, Маг1албика Г1алий Совета 
депутаташкара а даькъала дувц шо г1урбан ц1ай 
хьат1акхачарца. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда 
шоана.

Маг1албика Г1алий Совета кулгалхо 
Евлоев Усман

От имени городской администрации и себя лично 
поздравляю малгобекчан с наступлением одного из 
главных мусульманских праздников – Г1урба (Ид-аль-
Адха). Он символизирует такие важные постулаты 
верующих как милосердие, доброта и щедрость.

Праздник Курбан-байрам отмечается  в 
последние дни паломничества мусульман в Мекку 
и Медину. Люди совершают жертвоприношения, 
проявляют особое внимание к малоимущим семьям, 
прощают обиды и проводят другие религиозные 
ритуалы. 

Ираз, аьттув, беркат ма эшалда шоана.
Ш.С. Мамилов, глава 

администрации г.Малгобек

Его имя помнят и никогда не забудут
28 августа текущего года в парке культуры и отдыха 

г.Малгобек состоялось неизгладимое из памяти и волную-
щее событие – здесь был открыт памятник полковнику 

полиции Ахмеду Макшариповичу Котиеву, который 4 года 
назад погиб при исполнении своего служебного долга. За 
мужество и героизм, проявленные на своем посту Указом 

Президента России В.В. Путина ему было присвоено звание 
Героя России (посмертно). 

В этом незабываемом и 
памятном мероприятии при-
няли участие Глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров, 
начальник Академии ФСИН 
России Александр Крымов, 
Председатель Народного 
Собрания Ингушетии Зя-
лимхан Евлоев, руководи-
тель всероссийского проекта 
«Аллея Российской Славы» 
Михаил Сердюков, предста-

вители администраций го-
рода и района, молодежных 
движений, общественности 
и члены семьи Героя России. 
Открывая торжественную 
часть, Глава Ингушетии ска-
зал: «Сегодня мы вспоми-
наем нашего земляка и до-
рогого брата, Героя России, 
настоящего патриота своей 
страны Ахмеда Котиева. Мы 
все его помним как честного 

и добросовестного   чело-
века, всегда стремившегося  
оказать любому помощь. И, 
в первую очередь, он про-
тягивал руку помощи тем, 
кто вставал на неправиль-
ный путь. Благодаря Ахмеду 
Котиеву мы внедрили опыт 
работы адаптационных ко-
миссий, которые и сегодня 
успешно работают. Более 70-
ти оступившихся  молодых 

людей он под свою гарантию 
вернул к нормальной жизни. 
Эти ребята  встали на путь 
исправления,  сегодня  они 
спокойно живут и работают 
среди нас, а их родители до 
сих пор благодарят Ахме-
да Котиева. Он участвовал 
в ряде разработок, которые 
имеют и дальше будут иметь 
гриф секретности. Он серьез-
но огорчал лидеров бандпод-
полья, которые втягивали 
нашу  молодежь в свои ряды 
и, конечно, деятельность Ко-
тиева не устраивала преступ-
ников».

По словам Ю.Евкурова, 
уже сегодня можно конста-
тировать факт того, что в Ин-
гушетии больше нет банд-
подполья. Буквально на днях 
была проведена спецопера-
ция по уничтожению послед-

ней организованной банды, 
члены которой были при-
частны к убийству Ахмеда 
Котиева. «Все, кто принимал 
участие в организации и ис-
полнении покушения  на Се-
кретаря Совета Безопасности 
ликвидированы», - заявил он. 
Глава Ингушетии отметил, 
что в Ингушетии всегда бу-
дут помнить Ахмеда Котиева 
добрым, хорошим и чело-
вечным, готовымпомочь лю-
дям. «И, конечно, наш долг 
- чтить память о нем. Мы 
будем каждый год прово-
дить эти мероприятия, будем 
находить возможность по-
казать молодежи, как нужно 
жить и любить свой народ и 
профессию. Будьте честны-
ми и всегда помните о том, 
что в жизни каждого из вас 
есть место для подвига», 

- подытожил Ю. Евкуров.   
А. Крымов от лица многоты-
сячного и многонациональ-
ного коллектива Академии 
ФСИН России поблагодарил 
руководство республики за 
приглашение принять уча-
стие в этом памятном ме-
роприятии. «Ахмед Котиев 
стал первым Героем России 
среди десятков тысяч вы-
пускников нашей академии. 
Где бы ни родился герой, он 
является общим достоянием 
Российской Федерации. Ах-
мед Макшарипович защи-
щал мир, мирный хлеб, до-
брые и веселые глаза детей 
и женщин, родителей и свою 
землю , поэтому им гордит-
ся вся Ингушетия,  страна и 
Академия ФСИН России», - 
подчеркнул он.

Продолжение на 2 стр.
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Продолжение.

 (Начало 1 стр.)
Начальник Академии 

ФСИН России также рас-
сказал, что на территории 
академии  открыт музей бое-
вой славы, в центре которого 
установлен памятник-бюст 
Ахмеду Котиеву. « Мы еже-
месячно проводим конкурс 
на лучшую группу, по ито-
гам которого ребята полу-
чают переходящий кубок 
имени Ахмеда Котиева», - 
добавил он.

Лучшие качества Ахмеда 
Котиева в своем выступле-
нии отметил и  Председатель 
Народного Собрания Ин-
гушетии. Вспомнил время, 
когда он и Герой России еще 
работали вместе в Админи-
страции Главы Ингушетии. 
«Секретарь Совета Безопас-

ности Ахмед Макшарипо-
вич  прикладывал все силы 
для борьбы с преступно-
стью. Он будет жить в наших 
сердцах вечно», - заключил 
спикер.

«Ахмед Котиев отдал 
жизнь за нас с вами, борясь 
с силой зла и разрушения. 
Он, как и другие сыновья и 
дочери, погибшие за наше 
спокойствие, достойны бла-
годарности. Для подрастаю-
щего поколения они должны 
стать примером во имя и сла-
ву нашего государства», - вы-
ступая, сказал М.Сердюков. 
Пользуясь случаем, он выра-
зил огромную благодарность 
маме Ахмеда за воспитание 
сына – Героя России, а  Ю. 
Евкурова поблагодарил за 
поддержку проекта «Ал-
лея Российской Славы».    
В рамках мероприятия 

также выступили члены 
семьи Героя России, они 
поблагодарили Главу Ин-
гушетии, высоких гостей и 
всех собравшихся за теплое 
и трепетное отношение к 
памяти Ахмеда Котиева.  
Затем прошла церемония от-
крытия памятника, в которой 
приняли участие Ю.Евкуров, 
Александр Крымов, родной 
дядя, жена и младший сын 
Ахмеда Котиева. А после 
завершения  памятного со-
брания, все гости навестили 
маму Героя Росиии Тамару 
Котиеву. Бабушка, как всегда 
была в хорошем настроении, 
очень обрадовалась такому 
визиту. За обеденным столом 
она много вспоминала свое-
го сына, рассказывала о том, 
каким он был дома – любя-
щим и заботливым. Глава 
семейства поблагодарила 
почетных гостей за внима-

ние к ее родным и выразила 
надежду на скорую встречу с 
ними. На память об этом дне 
Александр Крымов вручил 

ей букет красных роз и мини 
копию бюста ее сына – Героя 
России Ахмеда Котиева. Та-
кие же миниатюры он вру-

чил Главе Ингушетии, жене 
и сыну Ахмеда Руслану.

Пресс-служба 
Главы РИ 

Полиомиелит

Несмотря на значительный прогресс 
во всех сферах жизнедеятельности,в том 
числе и в здравоохранении,   программы 

по ликвидации полиомиелита не приоста-
новлены, ситуация в мире остается неста-

бильной.                                                                                                           

 По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в  2016-2017 гг. в мире зарегистрирован 
41 случай полиомиелита.    

Эпидемическая обстановка в мире никогда не была 
спокойной.   Во все времена наблюдались вспышки 
инфекционных заболеваний и появлялись новые виды 
заразных болезней, а в последние 10 лет происходит 
возвращение «старых» инфекций.                                                                         

1. Что такое полиомиелит? 
Полиомиелит — это высоко контагиозное за-

болевание, вызванное полиовирусом. Он поражает 
нервную систему и может вызвать паралич или даже 
смерть всего за несколько часов.

2. Как передается полиомиелит?
Дикий полиовирус (ДП) попадает в организм  с во-

дой или пищей, которые были загрязнены фекалиями 
зараженного лица и размножается в кишечнике. 

3. Каковы симптомы полиомиелита?
Первоначальными симптомами полиомиелита яв-

ляются:
высокая температура
усталость
головная боль
рвота
ригидность затылка
боль в конечностях.
4. Кто подвергается риску заражения полио-

миелитом?                          
Полиомиелит поражает главным образом детей в 

возрасте до 5 лет. Самым надежным и проверенным 
временем средством предупреждения инфекционных 
заболеваний является вакцинопрофилактика, цель 
которой заключается в выработке в организме не-
восприимчивости к микробам с помощью специально 
созданных вакцин.    

Эффективность вакцинации во всем мире обще-
признана – нет ни одной другой программы в области 
здравоохранения, которая принесла бы столь впечат-
ляющие результаты. Ведь с помощью вакцинопро-
филактики ежегодно удается предупредить значи-
тельное число смертей, а именно, спасти до 4,5 млн. 
человеческих жизней! 

Вопрос о выборе вакцинации касается каждого 
из нас и буквально сразу с появлением нового члена 
семьи. Защитить своих детей от смертельно опасных 
инфекций, понимая важность вакцинопрофилактики – 
это обязанность каждого родителя.

 Т.Гандалоева, заведующая 
детской консультации МЦРБ

Акция «Здоровая улыбка» 
В минувшую субботу в поликлинике ГБУЗ 

«Малгобекская центральная районная боль-
ница» прошла акция «Здоровая улыбка». 

Акция проводилась с целью профилактики 
и лечения стоматологических заболеваний  у 
населения.  Заболевания зубов и полости рта 
- очень распространённые заболевания, ко-
торые возникают по различным причинам: 

плохое гигиеническое состояние полости рта, 
нехватку витаминов, снижение иммунитета, 

наследственность,травмы. 

Согласно официаль-
ной статистике ВОЗ око-
ло 98% людей во всем 
мире страдает заболева-
ниями тканей пародонта. 
Заболеваемость карие-
сом – также составляет 
практически 100%. По 
словам специалистов, 
именно кариозные и вос-
палительные заболева-
ния полости рта являются 
основными причинами 
выпадения зубов. 

В ходе акции было 
осмотрено 37 человек. Из 
них 22 пациентам необхо-
димо стоматологическое 
лечение. С ними была 
проведена квалифици-
рованная консультация и 
составлен план лечения.                                                               
Также во время акции 
заведующей стомато-
логическим отделением 
Л.Тебоевой была про-
читана лекция «Гигиена 

полости рта», благодаря 
которой пациенты смог-
ли получить ответы на 
актуальные вопросы по 
профилактике и лечению 
стоматологических забо-
леваний.   

По словам  Л.Тебоевой, 
для сохранения здоровья 
зубов и десен следует 
соблюдать три простых 
правила: во-первых, пра-
вильная гигиена полости 
рта. А именно, гигиени-
ческие процедуры (дваж-
ды в день по 3 минуты). 
Здесь есть тонкости, но 
они тоже просты для по-
нимания и выполнения. 
Например, свою зубную 
щетку необходимо за-
менять на новую каждые 
три месяца. В противном 
случае бактерии, кото-
рые оседают на щетине 
щётки, сделают из неё 
первоклассный рассад-
ник инфекции. Зубы сле-
дует чистить перед сном 
и после завтрака.

Профилактическое 
посещение стоматолога 
и профессиональная ги-
гиена полости рта. Спе-
циалист проведёт про-
филактический осмотр 
зубов и дёсен, очистит 
зубы от налёта, от кото-
рого невозможно изба-
виться посредством до-
машней зубной щётки. Он 
покроет зубы фторсодер-
жащим лаком, укрепляю-

щим зубную эмаль. Даже 
при отсутствии жалоб 
нужно проходить осмотр 
раз в полгода. Это по-
зволит врачам вовремя 
выявить заболевание на 
ранней стадии. Да и если 
рассматривать только 
финансовый фактор, то 
стоимость установки лю-
бой, даже самой лучшей 
пломбы всегда суще-
ственно меньше стоимо-
сти протезирования.

Здоровое и сбалан-
сированное питание. В 
первую очередь, доста-
точное количество воды, 
ведь слюна, омывающая 
ваши зубы состоит почти 
полностью из воды, и она 
не должна быть слиш-
ком вязкой. Также важно 
знать меру в употребле-
нии рафинированных са-
харов и так называемых 
быстрых углеводов. Не-
обходима общая сбалан-
сированность рациона, 
то есть питание должно 
быть разнообразным и 
должно включать в себя 
белки, жиры, углеводы, 
достаточное количество 
витаминов и минералов.

  В завершении всем 
участникам акции были 
розданы памятки «Ком-
плекс гигиены полости 
рта», «Как предупредить 
кариес».                                                                                                      

        Л.Магометова
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Актуальный разговор
В минувший четверг в боль-

шом актовом зале Культурно-
досугового центра состоялся 
сход граждан г.Малгобек. Как 
известно, такое мероприятие 
носит плановый характер, про-
водится раз в квартал. Повест-
ка дня таких встреч горожан с 
руководством городской адми-
нистрации и руководителями 
различных служб бывает почти 
одинаковая: анализ исполнения 
поручений и решений, принятых 
в ходе предыдущего подобного 
мероприятия, сбор платежей и 
налогов, выступление предста-
вителей таких важных служб как 
здравоохранения, образования, 
охраны общественного порядка, 
разное. Именно такая повестка 
была и в минувший четверг.

Участники схода первым 
делом выслушали отчеты об 
исполнении решений предыду-
щего схода граждан и доклад 
«Социально-экономическое раз-
витие г.Малгобек за 1-е полуго-
дие 2017г.», которых  представил 
глава г.Малгобек Ш.С. Мамилов. 

Во второй части своего вы-
ступления Ш.С. Мамилов от-
метил, что за  прогнозируемый 
период общий объем доходов 
бюджета города составляет    
278069.7   тыс. руб., из них соб-
ственные доходы (налоговые и 
неналоговые доходы) составля-
ют 86253.7 тыс. руб. или 31%. 
За первое полугодие исполнение 
бюджета по доходам составило 
58,9% от годового назначения, 
а к уровню соответствующего 
периода прошлого года  104,5%. 
(фактически за первое полугодие 
2017 года поступило – 41769,9 
тысяч рублей,   за первое полу-
годие 2016 года – 39966,5 тысяч 
рублей)

Распределение расходов 
бюджета МО «Городской округ 
город Малгобек» по разделам и 
подразделам бюджетной класси-
фикации составляет на 2017 год:

Межведомственной комис-
сией по определению налогового 
потенциала и легализации объ-
ектов налогообложения ведется 
работа на постоянной основе по 
увеличению налоговых посту-
плений в бюджет МО «Город-
ской округ город Малгобек»

Налоговая политика
Распоряжением  админи-

страции МО «Городской округ 
город Малгобек» образована 
рабочая группа по формирова-
нию доходной части бюджета 
г. Малгобек в составе сотруд-
ников МИФНС России №3 по 
Республике Ингушетия, админи-
страции МО «Городской округ 
город Малгобек», финансового 
управления г. Малгобек и ОУУП 
и ПДН МВД России «Малгобек-
ский».

В ходе проведенных со-
вместных рейдовых мероприя-
тий выявлено на территории 
г.Малгобек 94 торговых точек, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без го-
сударственной регистрации, из 
них 86 поставлены на налоговый 
учет, в том числе привлечены к 
административной ответствен-
ности по ст. 14.1 КоАП 22 физи-
ческих лиц. 

По итогам проделанной ра-
боты выдано 124 патентов на 
осуществление предпринима-
тельской деятельности. 

В 2017 году выявлено 32 
физических лица, осуществляю-
щих трудовую деятельность без 
заключения трудового договора. 
Всего заключено 24 трудовых 
договоров.

Ценовая политика
Администрацией МО «Го-

родской округ г. Малгобек» 
создана и функционирует рабо-
чая группа по осуществлению 
мониторинга и контроля за со-
стоянием рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия определены 
торговые объекты для проведе-
ния мероприятий по осущест-
влению мониторинга цен. 

Периодически проводятся  
встречи с поставщиками продо-
вольствия, владельцами крупных 
магазинов, руководством рынка 
с целью недопущения необосно-
ванного роста цен на социально-
значимые продовольственные 
товары первой необходимости. 
В целях обеспечения горожан 
продукцией по более низким це-
нам и поддержки сельскохозяй-
ственных предприятий с января 
2017 года на территории МО 
«Городской округ город Малго-
бек» проводятся ярмарки сель-
скохозяйственной продукции и 
продовольствия. За 2017 год про-
ведено 3 ярмарки. С 31.01.2017  
по  08.02.2017г. на центральной 
площади, с 29.05.17 по 02.06.17 
– перед входом в сквер им. Алие-
ва,  с 17.06.2017г. по 23.06.2017г. 
по ул. Промышленная.

Развитие малого и средне-
го предпринимательства

В 2017 году число субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных 
на территории городского окру-
га Малгобек на 10,0 тыс. чел. на-
селения составило 191 единиц. 
На территории г. Малгобек за-
регистрировано 301 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

Инвестиционная деятель-
ность

 Объем инвестиций в 
основной капитал за 2017 г. со-
ставил 124,7 млн. рублей, за 
весь период прошлого года было 
привлечено инвестиций на 522,3 
млн. руб.

 Составлен инве-
стиционный паспорт горо-
да, приняты необходимые 
нормативно-правовые акты ре-
гламентирующие инвестицион-
ную деятельность, разработана 
дорожная карта и заключено 
соглашение с Министерством 
экономического развития Респу-
блики Ингушетия по внедрению 
«Стандарта деятельности орга-
нов местного самоуправления 
по обеспечению благоприятного 
климата на территории МО «Го-
родской округ город Малгобек».

 Разработан проект стра-
тегического плана социально-
экономического развития му-
ниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек» на период до 2020 г.

Жилищные вопросы
Численность населения 

всего - 36500 человек, на тер-
ритории города имеется - 5730 
индивидуальных хозяйств и 85 
многоквартирных дома.

На учете в администрации 
МО «Городской округ город 
Малгобек» зарегистрировано в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условии 1678 
семей, из них 268 молодых се-
мей.

В настоящее время рассмо-
треть вопрос выделения жилья 
не представляется возможным 
ввиду отсутствия свободного 
государственного и жилищного 
фонда, а также целевых финан-
совых средств для приобретения 
или строительства жилья жите-
лям г. Малгобек, нуждающимся 
в улучшении жилищных усло-
вий.

В рамках реализации респу-
бликанской программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда Республики 
Ингушетия в 2016-2017 гг.» на 
территории г. Малгобек ведется 
строительство 26 многоквар-
тирных домов с расселяемой 
площадью жилых помещений  
68452,9 кв.м. В рамках данной 
программы будет переселено   

738 семьи. 
По программе переселения 

из ветхого и аварийного жилья с 
2010 года в г. Малгобек построе-
но 10 многоквартирных домов, 
до конца 2017 года планируется 
построить 4 многоквартирных 
дома на 112 квартир. 

Вопросы землепользования
На учете в администрации 

МО «Городской округ город 
Малгобек» состоят в очереди на 
получение земельных участков 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство 3185 жителя, 
необходимая площадь 148 гек-
таров. За 2016 г. и первое по-
лугодие 2017 года не выявлено 
фактов незаконного захвата зе-
мельных участков.

Крестьянское фермерское 
хозяйство

В 2016 года на территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек»  зарегистрировано  
6 КФХ. Под КФХ занято 567 
гектаров, в 2017 году админи-
страцией МО «Городской округ 
город Малгобек» не планируется 
выделение земельных участков 
под КФХ.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Во исполнение комплекс-
ного плана мероприятий по 
ликвидации задолженности за 
поставленные энергоресурсы 
Республики Ингушетия адми-
нистрацией МО «Городской 
округ город Малгобек» прове-
дена работа по увеличению сбо-
ра платежей за энергоресурсы. 
Так муниципальные казенные и 
бюджетные учреждения г. Мал-
гобек не имеют задолженности 
за поставленные энергоресурсы. 
Руководством администрации 
проводятся с населением сходы, 
встречи с духовенством города,  
собрания с   коллективами под-
ведомственных учреждений, по 
вопросам  о необходимости сто-
процентного погашении имею-
щейся задолженности и текущих 
платежей, за  потребляемые ком-
мунальные услуги. 

Задолженность за потре-
бленные энергоресурсы по насе-
лению составляет на 01.07.2017г. 
за теплоэнергию, жилищные 
услуги  - 43610,8 тысяч рублей;

             за воду и водоотведе-
ние – 34279,1 тысяч рублей

             за электроэнергию – 
66839,9 тысяч рублей.

             за газ – 374528,1 
тысяч рублей.

Дорожное хозяйство
Общая протяженность дорог 

местного значения составляет 
311,9 км., в том числе с твердым 
покрытием 172,4 км., из них с 
асфальтированы 100 км.

В первом квартале про-
изведена  отсыпка песчано-
гравийной смесью 8 улиц горо-
да - ул. Малгобекская, Гоголя, 
З. Космодемьянской, Победы, 
Осканова, Калинина, Херсон-
ская – общей протяженностью 
– 5000 м.

- проведено устройство до-
роги по ул. Восточная до ул. Про-
мышленная асфальто-бетонной 
смесью протяженностью 800 м.,  
Гарданова, Базоркина, Албога-
чиева – протяженностью -2550 
м. - Необходимо проложить ас-
фальтовое покрытие по следую-
щим улицам:

- ул. Херсонская, протяжен-
ность 890 метров;

- ул. Шадиева, протяжен-
ность 1170 метров;

- ул. Братская, протяжен-
ность 1300 метров;

- ул. Кооперативная, протя-
женность 1300 метров;

Благоустройство
МУП «ПУЖКХ» г. Мал-

гобек проводится ежедневная 
работа по очистке территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек» и недопущению об-
разования стихийных мусорных 

свалок. По мере необходимости 
проводится уборка сухостоя и 
обрезка деревьев  

Во исполнение комплекс-
ного плана мероприятий по 
ликвидации задолженности за 
поставленные энергоресурсы 
Республики Ингушетия админи-
страцией муниципального обра-
зования «Городской округ город 
Малгобек» завершена работа по 
оснащению улиц и домов та-
бличками с наименованиями и 
номерами домов. Установлено 
920 табличек с номерами домов 
и 150 афиш с наименованиями 
улиц. 

В 2017 года проведены сл. 
виды работ по благоустройству:

- проложены газопроводы 
по 9 улицам города, протяжен-
ностью 8100 м. - проведено 
устройство линии электропе-
редачи по ул. Гарданова протя-
женностью- 800 м. -  проведено 
устройство линии электропере-
дачи по ул. Короткая  протяжен-
ностью- 600 м. 

- проведено устройство 
канализационная линия по ул. 
Поселковая протяженностью - 
1000 м. 

Культура
Уровень фактической обе-

спеченности учреждениями 
культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от нор-
мативной потребности: парками 
культуры и отдыха, библиоте-
ками, клубами и учреждениями 
клубного типа. Фактическая обе-
спеченность городского округа 
Малгобек учреждениями клуб-
ного типа в 2017 году составила 
72,5 % от норматива. 

Фактическая обеспечен-
ность городского округа Мал-
гобек библиотеками составляет 
11,1 %. Фактическая обеспечен-
ность городского округа Малго-
бек  парком культуры и отдыха 
составляет 100 %.

Более половины подве-
домственных администрации 
городского округа Малгобек 
учреждений культуры находятся 
в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры.

Парк культуры и отдыха, яв-
ляющийся объектом культурного 
наследия, требует реставрации и 
обновления лесного фонда. 

МКУ «Культурно-досуговый 
центр» проводит все культурно-
массовые мероприятия, соглас-
но утвержденного плана.

С начала года году Админи-
страцией города проведено 14 
культурно-массовых мероприя-
тий.

Спорт
На территории города 

Малгобек число спортивных 
сооружений составляют:  ста-
дион им. Серго, физкультурно-
оздоровительный комплекс по 
ул. Гарданова и спортивный зал 
в культурно-досуговом центре 

города, три открытых игровых 
площадок, а также спортивные 
залы, находящиеся в школах го-
рода. 

В городе Малгобек функ-
ционирует 4 учреждения 
физкультурно-спортивной на-
правленности.

Острой проблемой является 
отсутствие в г. Малгобек плава-
тельного бассейна. Администра-
цией г. Малгобек планируется 
строительство плавательного 
бассейна за счет внебюджетных 
средств.

Число людей, занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом составляет свыше 3 000 
человек, из них занимающихся 
в  ДЮСШ составляет около 863 
человек.

Уровень обеспеченности 
спортивными залами в 2017 
году составил 23,4 %. Уровень 
обеспеченности плоскостными 
спортивными сооружениями в 
2017 году составил 42,6 %. 

Основными факторами, 
препятствующими развитию 
физической культуры и спорта  
в городском округе Малгобек, 
являются:

- недостаточная оснащен-
ность материальной базы; 

- нехватка спортивных залов 
и плоскостных спортивных объ-
ектов.

  Необходима реконструкция 
стадиона им. Серго.

Планы по социально-
экономическому развитию 
территории МО «Городской 
округ город Малгобек»

В целях комплексного разви-
тия социально-экономического 
развития МО «Городской округ 
город Малгобек» в 2017 г. пла-
нируются следующие мероприя-
тия:

- благоустройство дворовых 
и общественных территорий – 
ведутся работы по благоустрой-
ству 14 дворовых территорий и 
3 общественных территорий, со 
сроком завершения к 1 ноября 
сего года; 

- благоустройство парка – 
работы начаты, со сроком завер-
шения к 1 ноября сего года; 

- благоустройство ул. Шейх 
Мансура, с устройством газо-
провода, водопровода, линии 
электропередачи;

- завершение работ по 
устройству надземного пешеход-
ного перехода по ул. Осканова

- строительство плаватель-
ного бассейна;

- асфальтирование объезд-
ной дороги по ул. Херсонская;

- очистка, углубление и бла-
гоустройство дренажного кана-
ла;

- освещение центральных 
улиц города;

- устройство тротуара по ул. 
Назрановская;

- устройство светофорных 
объектов во 2 микрорайоне г. 
Малгобек;

- замена ветхих водопрово-
дных сетей города.

В рамках реализации ФЦП 
«Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия 
на 2010-2016 гг.» на территории 
МО «Городской округ г. Мал-
гобек» завершены работы по 
строительству завода по про-
изводству энергосберегающего 
осветительного оборудования на 
базе сверхъярких светодиодов.

Наиболее острые пробле-
мы МО  «Городской округ город 
Малгобек»

Для бесперебойного водо-
снабжения населения МО «Го-
родской округ город Малгобек» 
и безаварийной работы водопро-
водных труб необходимо заме-
нить линии водопроводов общей 
протяженностью 30640 км.

Также по линии электро-
снабжения необходимо уста-
новка 6 трансформаторных 
подстанций и 32025 пм линий 
электропередач 200 В.

По линии газоснабжения не-
обходимо строительство новой 
линии газопровода протяженно-
стью 30100 пм., диаметром 100 
мм. И установка 10 ГРП.

По линии теплоснабжения, 
необходимо реконструировать 
2540 пм. линий теплосетей диа-
метром 200 мм. И строительство 
новой линии теплосетей протя-
женностью 500 м.

Требуется капитальный ре-
монт Дома культуры.

Необходима реконструкция 
стадиона им. Серго.

Особо остро стоит пробле-
ма инфраструктуры ранее вы-
деленного земельного массива в 
Восточной части города площа-
дью 60 Га, а именно водо-газо-
электроснабжения, прокладка 
канализации, прокладка и ре-
монт дорог. 

В целях разгрузки централь-
ных улиц от автомобильного 
потока, необходимо завершить 
работу по  благоустройству  ул. 
Херсонская с устройством ас-
фальтового покрытия и инже-
нерных сетей.

В ходе встречи глава города 
Малгобек Ш.С.Мамилов обра-
тился ко всем присутствующим 
с просьбой (в связи с проведен-
ной накануне спецоперацией 
на территории с.п.Пседах Мал-
гобекского района) быть более 
бдительными по отношению к 
людям, которым предоставля-
ется жилье внаём. Отвечая на 
вопросы горожан, Шарпудин 
Саварбекович дал исчерпываю-
щие ответы жителям по вопро-
сам улучшения состояния дорог, 
освещения,  и в целом инфра-
структуры города, призвал на-
селение вовремя производить 
оплату за коммунальные услуги. 
Все вопросы, поступившие в 
процессе схода граждан,  прото-
колировались администрацией 
города и  по ним будут прини-
маться соответствующие реше-
ния.

Соб.инф.
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Объявления

Реализация бахчевых культур должна производиться 
в соответствии с санитарными требованиями

Торговля бахчевыми 
культурами может осущест-
вляться на предприятиях 
стационарной торговой сети, 
на рынках и ярмарках с орга-
низацией торговых мест по 
типу развозной и разносной 
торговли, а также в местах, 
определенных администра-
цией города для этих целей.

Реализация бахчевых 
культур в предприятиях (ор-
ганизациях) розничной и 
мелкорозничной торговой 
сети, на рынках и ярмар-
ках должна производиться 
с соблюдением требований 
действующих санитарных 
правил Санитарно - эпиде-
миологические правила к 
организациям торговли и 
обороту в них продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов.

Главное предъявляемое 
требование - транспортиров-
ка, хранение и реализация 
бахчевых культур должны 
осуществляться в условиях, 
обеспечивающих сохран-
ность, качество и безопас-
ность продукции.

Оборот бахчевых культур 
(транспортировка, хранение 
и реализация) допускается 
только при наличии необхо-
димых сопроводительных 
документов, подтверждаю-
щих их происхождение, ка-
чество и безопасность.

Качество и безопасность 
бахчевых культур должны со-
ответствовать Единым сани-
тарно - эпидемиологическим 
и гигиеническим требовани-

ям к товарам, подлежащим 
санитарно - эпидемиологи-
ческому надзору (контро-
лю), а также требованиям 
санитарно - эпидемиологи-
ческих правил и нормати-
вов СанПиН Гигиенические 
требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых 
продуктов.

Работники организаций 
торговли, осуществляющие 
работы по транспортировке, 
погрузке - разгрузке и реа-
лизации бахчевых культур, 
должны иметь личную ме-
дицинскую книжку установ-
ленного образца, в которую 
внесены полные данные о 
результатах обязательного 
медицинского обследования, 
сведения о перенесенных 
инфекционных заболевани-
ях, отметка о прохождении 
гигиенической подготовки и 
аттестации.

Кроме того, персонал 
должен быть обеспечен 
специальной и санитарной 
одеждой, строго соблюдать 
правила личной гигиены.

Запрещается стихийная 
торговля бахчевыми куль-
турами в неорганизованных 
(несанкционированных)ме-
стах.

Продажа арбузов и дынь 
в условиях нестационар-
ной торговой сети должна 
осуществляться из крытых 
(огороженных) навесов с 
лотков, столов, тележек. За-
прещается продажа бахче-
вых культур с земли, а также 
их реализация частями и с 

надрезами. Торговое место, 
а также окружающая терри-
тория должны содержаться в 
чистоте.

Продавец (владелец) тор-
говой точки должен обеспе-
чивать содержание торгового 
места, а также окружающей 
территории в должном са-
нитарном состоянии, при-
ем и реализацию бахчевых 
культур с документами, под-
тверждающими их происхо-
ждение, качество и безопас-
ность, контроль за соблюде-
нием санитарных правил и 
правил торговли.

Всем покупателям пло-
доовощной продукции От-
дел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Республике Ингушетия в 
Малгобекском районе реко-
мендует:

-покупать бахчевые 
культуры в установленных 
местах торговли;

-убедиться в том, что не 
нарушена целостность ар-
буза или дыни (отсутствие 
трещин);

-перед употреблением 
бахчевые культуры, фрукты, 
зелень мыть под проточной 
водой.

А.М.Дзарахов, 
начальник  Отдела 

Управления 
Роспотребнадзора по РИ в 

Малгобекском районе  

Утерянный аттестат серии Б № 6543240 , выданный  на имя 
Чергизовой Хадишат Багаудиновны СОШ №18  г.Малгобек  в 

2003 году, считать недействительным.

Утерянный вкладыш аттестата о среднем (полном) общем 
образовании серии А № 8602951, выданный  на имя Костоевой 
Миланы Хызыровны  СОШ №14  с. Нижние Ачалуки  в 2002 

году, считать недействительным.

Море цветов и улыбок
День знаний — это первые звонки и 

волнения, море цветов и поздравлений, 
и, конечно, традиционные уроки Мира 

и Мужества. Особенно,с большим 
волнением и трепетом ждут этого дня  

первоклашки и их родители. 

Общеобразовательные 
учреждения города воин-
ской славы Малгобек  пол-
ностью готовы распахнуть 
свои двери ко Дню знаний. 
Традиционно в этот день во 
всех школах  города пройдут 
торжественные линейки, по-
священные началу учебного 
года. С особой торжествен-
ностью встречают в школах 
первоклассников. В этом 
году впервые за школьную 
скамью сядут 668 первокла-
шек города.

 Пристального внимания 
заслуживают и выпускники 9 
и 11 классов, которым пред-
стоит в 2017-2018 учебном 
году Государственная итого-
вая аттестация. В школах го-
рода Малгобек насчитывает-
ся 467 учащихся 9 классов и 
225 учеников 11 классов. Бу-

дем надеяться, что выпуск-
ники со всей серьезностью и 
должной ответственностью 
отнесутся к подготовке к эк-
заменам. 

В День знаний состоится 
Всероссийский  открытый 
урок по профориентации в 
рамках открытия V Всерос-
сийского форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры 
России», проводимого в со-
ответствии с распоряжением 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

 В интернет-трансляции 
Всероссийского дистанци-
онного открытого урока при-
мут участие учащиеся 9-11 
классов и педагоги.

Концепцией урока явля-
ется выбор профессиональ-
ной траектории. Изменения 
в технологиях стремительно 

меняют рынки труда, по-
являются новые индустрии, 
исчезают или видоизменя-
ются привычные профес-
сии, трансформируется сам 
характер труда. Дети мало 
знают об этих изменениях. 
У современных школьников 
отсутствует представлением  
о том, как связан выбор вуза 
с будущим местом работы.

Урок будет проходить 
в форме лекции и мастер-
классов от руководителей 
ведущих ответственных ком-
паний высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей эко-
номики.

Участниками  урока бу-
дут представители ведущих 
работодателей страны, руко-
водители научных центров, 
ректоры ключевых вузов. 

1 сентября — праздник 
начала нового учебного года, 
прежде всего для учеников и 
учителей. 

Мы поздравляем их с 
этим замечательным днем и 
желаем им взаимопонима-
ния, терпения и мудрости. 

Л.Дзаурова

Автокресло

Каждый водитель должен обезопасить себя и своих пасса-
жиров. Особенно, если в салоне находится ребенок. Для это-
го автовладелец должен быть максимально внимательным 

на дороге и соблюдать все правила дорожного движения.

Согласно ПДД 2016, 
правила перевозки детей 
в автомобиле обязыва-
ют водителя выполнить 
целый ряд действий, на-
правленных на создание 
максимально безопасных 
условий эксплуатации 
транспортного средства. 
Такой подход при попада-
нии в ДТП может спасти 
человеческую жизнь.

Особенности пере-
возки детей в автомо-
биле. В соответствии с 
ПДД, перевозка детей в 
автомобиле выполняет-
ся с учетом некоторых 
требований. Дети могут 
ехать в салоне легкового 
транспорт hoi о средства 
или же в кабине грузо-
вика. Перевозка детей в 
кузове или прицепе ка-
тегорически запрещена. 
Водитель должен обезо-
пасить своих пассажиров, 
учитывая при этом кон-
структивные особенно-
сти авто. Важно! В маши-
не, оснащенной ремнями 
безопасности, перевозка 
детей до 12-ти лет: воз-
можна исключительно 
при использовании спе-
циального удерживающе-
го устройства (автокрес-
ло или автолюлька). Для 
этих целей также может 
использоваться подушка-
бустер или  треугольник-
адаптер. Правилами 
дорожного движения 
запрещено перевозить 
маленьких пассажиров 
на заднем сиденье мото-
цикла. При условии, если 
количество детей пре-
вышает восемь человек, 
то такая перевозка счи-
тается организованной. 
Она допустима только в 
автобусе. Перед выпол-
нением поездки водитель 
обязан получить разре-
шение в соответствую-
щих инстанциях.

Перевозка детей до 
12-ти лет в автомобиле 
на переднем сиденье не 

запрещена. Однако обя-
зательным условием для 
этого является наличие 
специального креста или 
автомобильной люльки 
для малышей. Приме-
нение бустера или треу-
гольного адаптера в этом 
случае не разрешено. 

Перевозка самых 
маленьких. Авто-
люлька. 

Перевозка грудных 
детей в легковом автомо-
биле имеет свои особен-
ности. Для этого пред-
усмотрена установка 
специальной автолюльки 
на заднем ряде кресел 
Такое устройство крепит-
ся посредством исполь-
зования штатных авто-
мобильных ремней. Оно 
располагается перпен-
дикулярно относительно 
движения транспортного 
средства. Внутри такой 
люльки маленький пас-
сажир фиксируется при 
помощи ремней, которые 
удерживают ребенка. 
Благодаря особенностям 
конструкции удерживаю-
щего устройства, ребе-
нок располагается гори-
зонтальным образом, что 
способствует нормали-
зации дыхания младенца 
и оберегает неокрепшие 
кости от чрезмерных на-
грузок. В автомобиль-
ной люльке перевозятся 
дети, возраст которых 
не превышает 6-ти ме-
сяцев. Такое удерживаю-
щее устройство занимает 
очень мною места, поэто-
му в качестве альтерна-
тивы можно прибегнуть к 
использованию автомо-
бильного кресла. 

Автокресло для са-
мых маленьких. Пере-
возка грудных детей. 

Как и в случае с ав-
томобильной люлькой, 
ребенок внутри такого 
кресла дополнительно 
удерживается специ-
альными ремнями. Само 
кресло может крепиться 

автомобильными ремня-
ми безопасности или же 
скобами, которые идут 
в комплекте. Уровень 
наклона спинки может 
регулироваться. Реко-
мендуется, чтобы этот 
показатель варьировался 
в пределах 30-45 граду-
сов. В таком случае защи-
та ребенка при фронталь-
ном столкновении будет 
максимальной. Кресло 
хорошо удерживает голо-
ву младенцев и позволяет 
минимизировать нагруз-
ку на шею. В целях до-
полнительной фиксации 
головы ребенка можно 
прибегнуть к использова-
нию специальных вали-
ков из ткани. Последние, 
укладываются с двух сто-
рон маленького пасса-
жира. Не рекомендуется 
использовать обычные 
полотенца, которые мо-
гут привести к падению 
головы ребенка вперед. 
Для чего необходимо 
детское автомобильное 
кресло? Согласно закону, 
каждый водитель обязан 
позаботиться об установ-
ки детского кресла в слу-
чае перевозки маленьких 
детей. Такая необходи-
мость обусловлена не-
которыми конструктив-
ными особенностями 
транспортного средства. 
Система безопасности, 
которая обеспечивается 
штатными ремнями в лю-
бом автомобиле, являет-
ся эффективной только 
для пассажиров ростом 
от 150-ти см. Если ис-
пользовать такие крепеж-
ные элементы для людей 
ниже ростом, то ремни 
банально будут давить 
ему на шею.

М.Б. Цицкиева, 
инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России 

«Малгобекский», 
старший лейтенант 

полиции


