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 Цена свободная

Обращение к 
жителям города

Золотая медаль ансамбля «Зори Ингушетии»

В связи с наступле-
нием отопительного 
сезона обращаюсь к 
населению г. Малгобек 
с просьбой проверить 
газовое и электриче-
ское хозяйства ваших 
домовладений и квар-
тир на предмет соот-
ветствия требованиям 
и правилам пожарной 
безопасности. Это ка-
сается и ответственных 
работников органи-
заций и учреждений 
города независимо от 
форм собственности. 

Эти меры необхо-
димы для недопущения 
трагических последствий небрежного отношения к газовому 
и иному отопительному оборудованию. Для примера сообщу, 
что за отопительный сезон прошлого года в Малгобекскую 
ЦРБ поступило 58 пациентов, отравившихся угарным газом. 
К сожалению, 3 человека из них погибло.

Необходимо проверить дымоходы, отопительные котлы, 
водонагревательные колонки, вытяжки и иное газовое и элек-
трическое оборудование.

Также обращаюсь к жителям города о недопустимости 
поджогов сухой травы, листьев и иного мусора. Это также 
чревато трагическими последствиями.

Сообщаю вам, что отделом надзорной деятельности соз-
дана рабочая группа из числа работников МВД, Администра-
ции г. Малгобек, горгаза, электросетей для проверки соблю-
дения правил пожарной безопасности у неблагополучных, 
малоимущих и многодетных семей. Такие же проверки ждут 
лиц, прибывших на ПМЖ из других государств. При выявле-
нии нарушений противопожарной безопасности лица будут 
привлечены к административной ответственности.

Еще раз обращаюсь к вам с просьбой быть бдительными 
и внимательно следить за газовым и электрическим хозяй-
ством домов и квартир, офисов и магазинов и др.

По любым интересующим вас вопросам можно обратить-
ся по телефону 8(9734) 62-41-40.

А. М. Котиев, начальник ОНДиПР ГУ МЧС 
РФ по РИ по г. Малгобек и Малгобекскому району, 

подполковник внутренней службы

Экономический форум «Деловая Ингушетия-2017»
25 сентября в Доме куль-

туры г. Назрань начали свою 
работу  ежегодный IV эконо-
мический форум и многопро-
фильная выставка «Деловая 
Ингушетия-2017», в котором 
также приняла участие и де-
легация г.Малгобек  в составе 
главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» Ш.С.Мамилова, 
ответственных сотрудни-
ков администрации города. 
Мероприятие организовано 
министерством экономиче-
ского развития Ингушетии 
при содействии Уполно-
моченного по правам пред-
принимателей Ингушетии, 
Торгово-промышленной Па-
латы РИ, Фонда поддержки 
предпринимательства, а так-
же ГКУ «Республиканский 
бизнес-инкубатор», ООО 
«АТМ» и ООО «Деловая 
Россия».

В работе форума приня-
ли участие Глава республики 
Ю.Евкуров, Председатель 
Правительства Р.Гагиев, 
Председатель Народного 

Собрания З.Евлоев, а так-
же Директор Российско-
арабского делового Совета 
Т.А.Гвилава, Представитель 
Агенства стратегических 
инициатив О.С.Левицкая и 
другие гости.

Перед Домом культуры 
Назрани была развернута 
многопрофильная выставка 
по следующим направлени-
ям: строительство (техника, 
оборудование и материалы), 
сельское хозяйство и пере-
работка, пищевое произ-
водство и продукты пита-
ния, технологии IT, связи 
и безопасности, туризм.  
В ходе церемонии откры-
тия Глава Ингушетии по-
приветствовал гостей, ру-
ководителей федерального 
центра, предпринимателей 
регионов России  и отме-
тил,  что данный форум 
приурочен к 25-летию Ре-
спублики Ингушетия. Глава 
республики посетил боль-
шую часть выставочных 
павильонов, пообщался с 

предпринимателями из раз-
личных регионов России.  
На выставке Малгобек  пред-
ставил изделия предприятий 
и организаций города: кера-
мический цех г.Малгобек, 
музей боевой и трудовой сла-
вы, Центр творчества детей 
и юношества, колбасный цех 
КФХ «Ярыжев», хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия 
«Ингпродукт», произведе-
ния из фарфора и керамики  
«Народные промыслы», про-

дукция энергосберегающего 
оборудования «Технопарк».  
В ходе форума администра-
цией г.Малгобек заплани-
ровано заключение  инве-
стиционного соглашения на 
сумму 96 млн. рублей с ООО 
«Орион»  на строительство 
торгово-административного 
центра «Малгобек».  
В рамках форума состоялось 
пленарное заседание «Меха-
низм привлечения внебюд-
жетных средств».

новости      короткой    строкой
25 сентября 2017 года в городе воинской сла-

вы Малгобек стартовали  Сборы по подготовке ко-
мандного состава юнармейского движения Северо-
Кавказского федерального округа ВВПОД «Юнармия».  
Сборы     будут    проходить  с  25 по  28 сентября. 
На мероприятии присутствовали Председатель Правитель-
ства Республики Ингушетия Р.Гагиев, заместитель Пред-
седателя Правительства РИ П.Аушева, член Главного шта-
ба ВВПОД «Юнармия»  начальник регионального штаба 
г.Санкт-Петербурга Коровин И.В., начальник регионального 
штаба Ненашев Е.С., начальник регионального штаба Тюмен-
ской области Савченко Н.Ю., а также члены Главного штаба. 
Участниками сборов стали представители из Чеченской 
республики, Кабардино-Балкарии, Республики Северная 
Осетия-Алания и Ставропольского края.  

Торжественная церемония открытия сборов проходила 
в городском парке им.С.Орджоникидзе у памятника Воину-
освободителю.

В ходе мероприятия Председатель Правитель-
ства РИ Р.Гагиев вместе с участниками мероприя-
тия провели возложение цветов к Вечному огню. 
Напомним, что идею проведения данного мероприятия вы-
сказал Глава Республики Ингушетия Ю.Б.Евкуров в ходе 
встречи с начальником Дирекции обеспечения мероприятий 
и координационной деятельности Главного штаба Юнармии 
А.Кузнецовым и начальником штаба регионального отделе-
ния ВВПОО «Юнармия» М.Богатыревой.

***
В пятницу, 22 сентября, Глава МО «Городской округ 

г.Малгобек» Ш.С.Мамилов проверил ход работ, проводимых 
по улице Гарданова. В рабочем выезде главу сопровождали 
заместители, руководители структурных и территориальных 

подразделений администрации города. Обход Шарпудин 
Саварбекович начал с осмотра территории, прилегающей 
к многоэтажному жилому дому. Особое внимание градона-
чальником  было уделено внешнему виду торговых объектов 
и прилегающих к ним территорий. В связи с этим, всем вла-
дельцам магазинов дано поручение в кратчайшие сроки про-
вести санитарные мероприятия по благоустройству данных 
территорий, а также очистить стены от расклеенных реклам-
ных листовок и объявлений.

Далее участники выезда посетили  аллею имени Гейдара 
Алиева, в ходе чего глава администрации,  обратив внимание 
на выгоревшую траву и сухие ветви деревьев, расставленные 
хаотично бетонные блоки, поручил  установить шлагбаумы, 
закрывающие доступ для въезда автотранспорта.

Обойдя территорию, Ш.Мамилов  еще раз напомнил о не-
обходимости неукоснительного и оперативного выполнения 
вышеуказанных поручений.

Детский хореографиче-
ский ансамбль «Зори Ингу-
шетии» из г.Малгобек, худо-
жественным руководителем 

которого является За-
урбек Алаудинович 
Дахкильгов, удостоен 
золотой медали 16-ой 
Международной олим-
пиады по хореографии 
«Красота и доброта 
спасут мир». Олим-
пиада  проходила с 11 
по 17 сентября в Сочи 

под эгидой Мирового 
Артийского комитета в рам-
ках Года культуры в России. 

В связи с этим в КДЦ 
г.Малгобек прошло вручение 
почетных грамот от главы 
администрации Ш.С. Ма-
милова детскому хореогра-
фическому ансамблю «Зори 
Ингушетии».

Грамоты вручил заме-
ститель главы М. Хамхоев 
и начальник отдела по со-
циальным и организацион-
ным вопросам Ж. Фаргиев. 
После вручения за чашкой 

чая участники встречи по-
делились своими впечатле-
ниями о поездке и участии в 
конкурсе.

- Участие  в хореогра-
фической олимпиаде дает 
возможность не только по-
вышать самооценку танцо-
ров, но и повышает уровень 
их знаний и умений, - от-
метил директор Культурно-
досугового центра г.Малгобек 
М.Газдиев.
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Этнографический диктант
В минувшую среду на базе гимназии №1 имени 

С.И.Чахкиева г.Малгобек  состоялся этнографический 
диктант, приуроченный к 25-летию Республики Ингушетия. 

Его инициатором и организатором являются Министер-
ство по внешним связям, национальной политике, печати 

и информации РИ и отдел образования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району.  Учителя, учащиеся, родители, 
да и все, кто имел желание протестировать уровень своих 

знаний по истории родного края, имели возможность поуча-
ствовать в мероприятии. 

Более 150 человек из 
числа педагогов и учащихся 
школ города воинской  славы 
написали этнографический 
диктант. Особо активное 
участие приняли коллективы 
СОШ № 20 и гимназия № 1. 
Хочется отметить, что и ди-
ректор гимназии №1 Алихан 
Хамхоев стал примером для 

учителей и учеников, он вме-
сте со всеми принял участие 
в тестировании.

Этнографический дик-
тант  состоял из 25 вопросов 
в виде тестов по истории, 
культуре, традициям и обы-
чаям ингушского народа.  

-Задания  были неслож-
ные как для учителей, так и  

учеников.  Ингушская этика 
- неотъемлемая часть воспи-
тательной работы на уроках 
ингушской литературы. Не-
посредственно изучая автор-
ские произведения на при-
мере героев мы говорим об 
этом. Было бы замечательно 
проводить такие мероприя-
тия как можно чаще, чтобы 

Листопад, листопад
Приближается пора ак-

тивного листопада. Это дей-
ствительно период хлопот-
ный и ответственный. К нему 
надо хорошо подготовиться, 
не медлить, не ждать пока 
мусор на улицах накопиться 
и его вывоз станет трудной 
задачей. Еще не поздно это 
сделать, хотя мести есть что.

Такой  момент наступил. 
Листва падает  все больше и 
больше. Такое происходит не 
только на улицах, но и под 
деревьями, растущими перед 
многоэтажными  домами, 
в парке культуры и отдыха, 
сквере. Если в многолюдных 
местах листву убирают регу-
лярно, то совсем  иная кар-
тина царит в неприметных, 
скрытых от человеческого 
глаза закоулках.

Возможно, в нынеш-

нем году листва на разных 
видах деревьев пожелтеет 
почти  одновременно и разо-
вая работа прибавится. Не-
обходимо не отставать от 
природного графика уборки 
упавшей листвы. Поэтому к 
этой акции необходимо под-
готовиться в полном объеме, 
ничего не откладывать на 
потом. Иначе у  наших убор-

щиков  будут проблемы и 
авралы. Нельзя допустить 
большого скопления мусора 
в виде листвы.

Листопад – дело роман-
тическое. Об этой поре осе-
ни сложены стихи, песни. 
Но с этим явлением одним 
романсом не справишься.

М. Муратов 

Оглянемся в прошлое

Живу на земле 67 лет и никогда не помню такого периода, ког-
да на страну, чьим гражданином являюсь, было такое массивное 
давление со стороны политических, экономических, культурных 
недругов. Число врагов растет, тогда как количество сторонни-
ков неизменно тает. Конечно, причина этого парадоксального 

явления скрыта в ошибках минувших дней. 

дети  помнили и знали свою 
историю и культуру, - сказа-
ла учитель ингушского язы-
ка и литературы СОШ № 5 г. 
Малгобек Цаэш Курейшевна 
Мамилова. Так же она отме-

тила, что в апреле текущего 
года она вместе со своими 
учениками писала тоталь-
ный диктант по ингушскому 
языку. 

Этнографический дик-

тант позволяет оценить уро-
вень знаний ингушей о сво-
их традициях и культурных 
ценностях. 

Л.Дзаурова

Кто из нынешних наших 
недругов, бывших соплемен-
ников  был лишен ласки в 
прошлом, жил хуже других, 
не пользовался общими бла-
гами в полном объеме, напри-
мер, в Советском Союзе? Чем 
не угодила советская власть 
прибалтийским государствам, 
Украине? Им были открыты 
двери полноправного разви-
тия? Чем не угодила прошлая 
власть бывшим республикам 
южного Кавказа, которые на 
ровном месте устроили меж-
доусобицу? Что не хватало 
Молдавии, на территории 
которой вспыхнул межэтни-
ческий конфликт? Именно 

все эти причины привели к 
современным бедам огром-
ной страны. С жиру бесились 
те, кто устроил нападение 
на турок-месхетинцев, кто 
растил хлопок, кто добывал 
нефть в Туркмении, растил 
хлеб, гнал суррогатную вод-
ку. Таких причин можно при-
вести массу. И повалилась 
великая страна набок. Это 
сделали те, у которых были 
привилегии. Им захотелось 
большого. Начались оголте-
лые нападения на историче-
ское прошлое, памятники, 
завоевания Советской власти, 
ополчились против идей ра-
венства, братства, справедли-

вости. Особенно «старались» 
те из народов, кто раньше 
был больше обласкан, боль-
ше согрет.

Время летит быстро. Та-
кое состояние будет не веч-
ным и народы осознают свои 
ошибки. Только тогда они 
поймут, что они потеряли во 
время поиска больших благ, 
фатального воровства, разгу-
ла преступности. Они вспом-
нят преимущества жизни 
своих предков, где превыше 
всего ценились такие черты 
как гуманность, патриотизм, 
доброта, милосердие. Наша 
сила вернется. 

М. Картоев

Благословенный день Ашура
День Ашура - благословенный день, является десятым 

днем месяца Мухаррам, в котором сунна держать пост. 
«Ашура» - производное от слова «ашара», что по-арабски 
означает десять. Ибн Аббас сказал: «Я никогда не видел, 
чтобы посланник Аллаха сильнее желал поста, нежели в 

день Ашура и месяц Рамадан» (Аль-Бухари). 
В этот день произошло 

множество значимых собы-
тий, связанных с пророками. 
Праотец всех людей пророк 
Адам (мир ему) каялся в со-
вершенной ошибке и Все-
вышний по Своей милости 
принял его покаяние в день 
Ашура. В этот день Аллах 
даровал пророку Нуху (мир 
ему) и его последователям, 
находившимся вместе с ним 
на ковчеге, спасение от ги-
бели в водах Великого по-
топа, пророк Юнус (мир 
ему) был вызволен из чрева 
кита, пророки Иса и Идрис 
(мир им) вознеслись на небо, 
произошло исцеление от бо-
лезней пророка Аюба ( мир 

ему), пророк Якуб (мир ему) 
встретился с сыном, про-
рок Сулейман(мир ему) стал 
царем, пророк Юсуф (мир 
ему) вышел из тюрьмы, про-
рок Муса(мир ему) чудесно 
спасен от преследователей 
фараона. День Ашура име-
ет большое значение и для 
уммы пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует). 10-го чис-
ла месяца Мухаррам в 4-м 
году хиджры должно было 
произойти известное сраже-
ние, называемое Зат Аррика, 
но оно не состоялось, потому 
что сердца неверных, преис-
полненные страхом, дрогну-
ли и они бежали с поля боя, 

бросив свои семьи и иму-
щество. Так Аллах оградил 
Своего любимого пророка и 
его последователей от вреда. 
Согласно преданиям, на этот 
день приходятся*сотворение 
Всевышним Небес, Земли, 
Арша, Курса, ангелов, пер-
вого человека Адама. Свето-
преставление (конец света) 
так же наступит в этот день. 
В этот день происходили не 
только радостные события: в 
61-м году по хиджре мучени-
ческой смертью от рук угне-
тателей погиб внук пророка 
Мухаммада, Хусейн, сын 
дочери Фатимы. Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал 

о своих внуках: «Хасан и Ху-
сейн - господа юношей Рая», 
а так же «Это мои дети, кто 
любит их, тот любит и меня» 
(Аль-Бухари, Муслим).

Во время переселения 
мусульман в Медину, они 
увидели, что иудеи постятся 
в день Ашура и таким обра-
зом благодарят Всевышнего 
за чудесное спасение проро-
ка Мусы (мир ему) и израиль-
тян от войск фараона. Когда 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
узнал об этом, он сказал: «Я 
больше имею прав на Мусу, 
чем вы» (Аль-Бухари) и ве-
лел мусульманам поститься 
в этот день. А для того, что-
бы мусульмане не уподобля-
лись иудеям, он повелел им 
поститься еще один день до 
и после этого дня. Пост в 
этот день был обязательным 
до ниспослания повеления 
поститься в месяц Рамадан. 
О достоинстве поста в день 
Ашуры сказано в хадисе: 

«Он служит искуплением 
грехов прошедшего года» 
(Муслим).

К сожалению, мы часто 
забываем про эти важные 
дни в месяце Мухаррам. Мы 
должны понять и уяснить 
для себя, что чистота Ислама 
и веры внутри нас опреде-
ляется тем, насколько чисто 
и искренне мы выполняем 
сунну нашего пророка. Если 
мы будем выполнять сунну в 
полной мере, насколько это 
возможно, то результат не 
заставит себя долго ждать - 
вера (иман) укрепиться в на-
ших сердцах, но если же мы 
перестанем соблюдать и тя-
нуться к Сунне, то результат 
также не заставит себя долго 
ждать - вера уйдет из наших 
сердец. Эта, казалось бы, не 
сложная арифметика, но она 
определяет наше состояние в 
Исламе. Она определяет чи-
стоту единобожия в нас, кре-
пость на пути Аллаха, дела-
ем ли мы бидаа (новшество) 

на пути Аллаха и множество 
другого очень важного и не-
обходимого, что, в конечном 
счете, приведет нас, по воле 
Всевышнего, в Рай или ад. В 
день Ашуры богобоязненные 
мусульмане раздают неиму-
щим садака (милостыню), 
радуют детей и близких, чи-
тают Коран, совершают дру-
гие благие дела.

Пусть Всевышний Аллах 
увеличит нашу богобоязнен-
ность и ниспошлет нам са-
мый  ценный дар - разум, а 
тот, кто обладает им, не мо-
жет ошибиться в выборе ис-
тины, которую преподносит 
нам наша религия так четко 
и ясно. Давайте же обра-
щаться к Аллаху с мольбой 
о милости и милосердии ко 
всем нам. Пусть Всевыш-
ний сделает нас из числа тех, 
чьей жизнью и деяниями Он 
будет доволен.

Г. Хусенов
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Профилактика гриппа
Грипп - острое высокозаразное инфекционное заболева-

ние, имеющее высокую  восприимчивость среди населения 
с развитием пандемии и характеризующееся лихорадочно-
респираторным синдромом и тяжелым течением с возмож-

ным летальным исходом. 

В Малгобекской ЦРБ 
прошла акция «Узнай 

свой сахар крови!»

Недобросовестных 
землепользователей 

привлекут к ответственности

Испокон веков народ почитал землю, образно именовал ее самыми 
добрыми словами. Но в нашу пору безудержной гонки за богатством 
многие стали относиться к земле варварски, часто портят плодород-

ный слой, на формирование которого природе понадобились века.

Сегодня, возводя стройки, 
добывая камень, песок, гра-
вий, глину, люди не думают о 
сохранении почвы и ее плодо-
родия, рекультивации земель, 
не оберегают ее от эрозии, 
многие используют выделен-
ные для сельскохозяйствен-
ного производства земли не 
по назначению, а то и просто 
годами не обрабатывают, и она 
зарастает бурьяном.

Словом, земля сплошь и 
рядом обезображена ранами 
безумной деятельности людей. 
«Между тем есть в нашем го-
сударстве Кодекс РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (КоАП), в нем статьи 8.6. 
«Порча земель». 8.7. «Невы-
полнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние, 
пригодное для использования 
по целевому назначению» и 
др. Есть правоохранительные 
органы, обязанные обеспечить 
соблюдение всеми законности 
и правопорядка». - подчер-
кнул в беседе с нашим корре-
спондентом государственный 
инспектор отдела земельного 
надзора Богатырев И.А.

В Управлении Россельхоз-
надзора по Республике Ингу-
шетия в 2008 году создан отдел 
земельного надзора с правом 
наказывать юридических и 
физических лиц, относящих-
ся без должного уважения к 

земле. По словам чиновника, 
практически каждый третий 
землепользователь (ГУПы. 
СПК. КФХ, ЛПХ. сельские ад-
министрации и др.) допускает 
факты порчи земель и иные-
нарушения.

'Проконтролировать всех 
сложно, ведь государственных 
инспекторов в отделе земель-
ного надзора 7 человек.

Тем не менее, отметил 
Илез Богатырев, их работу по 
охране земель почувствовали 
уже многие.

Отделом земельного 
надзора за 12 месяцев 2016 
года, проведено всего 313 
контрольно-надзорных меро-
приятий,  проконтролирована 
площадь в рамках надзорных 
мероприятий на площади 
79161 га., и выявило 67 нару-
шений, составлено протоколов 
-67, вынесено постановлений 
о привлечении к администра-
тивной ответственности - 48. 
Выявлено несанкционирован-
ных свалок -16, на площади 16 
га., выявлено несанкциониро-
ванных карьеров - 3 на площа-
ди 3.5 га. Наложено штрафов 
за отчетный период 7млн. 80 
тыс. рублей.

Некоторые строительные 
организации в нашей респу-
блике в ходе проведения стро-
ительных работ допускают 
грубейшие нарушения земель-

ного законодательства, т.е. на-
чинают строительные работы 
без снятия верхнего плодород-
ного слоя, перемешивая их с 
низлежашими слоями почвы, 
вследствие чего верхний пло-
дородный слой почвы бывает 
безвозвратно утрачен.

Любое строительство яв-
ляется важным делом, но не-
допустимо проведение этих 
работ, в результате которых 
уничтожается верхний пло-
дородный слой почвы. Так, 
например, в результате строи-
тельства школы без перевода 
земельного участка из одной 
категории в другую в отноше-
нии Министерства строитель-
ства Республики Ингушетия 
вынесено постановление о 
привлечении к административ-
ной ответственности с наложе-
нием штрафа на сумму 80 тыс. 
рублей. Земельное законода-
тельство исходит из того, что 
сельскохозяйственные угодья 
должны использоваться толь-
ко по целевому назначению, и 
предоставление их для других 
нужд нежелательно - это важ-
но знать. Особенно тем граж-
данам, юридическим и долж-
ностным лицам, чья забота на 
земельном участке заканчива-
ется его огораживанием. 

И.А. Богатырев, 
Гос. инспектор отдела 

земельного надзора 

О предоставлении государственной услуги по 
проведению добровольной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации

В минувшую субботу в 
поликлинике  ГБУЗ «Малго-
бекская центральная район-
ная больница» прошла акция  
выходного дня «Узнай свой 
сахар крови!». Цель акции – 
профилактика и ранняя диа-
гностика сахарного диабета 
среди населения. По оценкам 
ВОЗ, в 2012 году 1,5 мил-
лиона смертельных случаев 
произошло по причине диа-
бета, а 2,2 миллиона случаев 
по причине высокого содер-
жания сахара в крови. В 2014 
году уровень заболеваемости 
диабетом составил 8,5% сре-
ди взрослого населения 18 
лет и старше. 

Диабет - это хрониче-
ская болезнь, которая воз-
никает в тех случаях, когда 
поджелудочная железа не 
вырабатывает достаточно 
инсулина или когда организм 
не может эффективно ис-
пользовать вырабатываемый 
им инсулин. Инсулин — это 
гормон, регулирующий уро-
вень содержания сахара в 
крови. Общим результатом 
неконтролируемого диабета 

является гипергликемия, или 
повышенный уровень содер-
жания сахара в крови, что со 
временем приводит к серьез-
ному повреждению многих 
систем организма, особенно 
нервов и кровеносных со-
судов.

Для диабета первого типа 
(ранее известного как инсу-
линозависимый или детский 
диабет) характерно отсут-
ствие выработки инсулина.

Диабет второго типа (ра-
нее называемый инсулин-
независимым или взрослым 
диабетом) развивается в 
результате неэффективного 
использования организмом 
инсулина. Часто он являет-
ся результатом избыточного 
веса и отсутствия физиче-
ской активности.

Гестационный диабет яв-
ляется гипергликемией, ко-
торая впервые выявляется во 
время беременности.

В ходе акции консуль-
тацию и осмотр проводи-
ли  врачи: эндокринолог,  
офтальмолог,  терапевты. 
Пациентам   проводили  

экспресс-тестирование для 
определения  содержания 
глюкозы в крови, измерение 
глазного и артериального 
давления.

 -Здоровое питание, ре-
гулярная физическая актив-
ность, поддержание здорово-
го веса тела, воздержание от 
употребления табака могут 
сократить риск возникнове-
ния диабета или отсрочить 
его возникновение, - ска-
зала врач-эндокринолог 
Т.Мерешкова.

Всего было обследовано  
48 человек.  При первичном  
обследовании  у 9 пациентов 
выявили  гипергликемию.  
Все они направлены на даль-
нейшее обследование. 

Врачом-эндокринологом 
проводились беседы с па-
циентами о факторах риска 
развития сахарного диабета 
и его профилактике.                                                                                      

В завершении всем участ-
никам акции были розданы 
памятки о мерах по профи-
лактике сахарного диабета.

 Л.Магометова

МО МВД «Малгобекский» 
доводит до сведения жите-
лей города и района, что дан-
ным подразделением полиции 
предоставляется  гражданам 
бесплатная государственная 
услуга «Добровольная дакти-
лоскопирование». 

Административный ре-
гламент Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению 
государственной услуги по 
проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Россий-
ской Федерации разработан в 
целях повышения доступности 
и качества предоставления 
государственной услуги по 
проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Россий-
ской Федерации и определяет 
сроки и последовательность 
исполнения административ-
ных процедур, связанных с 
проведением добровольной 
государственной дактилоско-
пической регистрацией в Рос-
сийской Федерации, а также 
устанавливает порядок дей-
ствий должностных лиц при 
осуществлении полномочий по 
предоставлению государствен-
ной услуги. Заявителями яв-
ляются граждане Российской 
Федерации.

Государственную услугу 
предоставляет МВД России. 
Непосредственное предостав-
ление государственной услуги 
осуществляется структурными 
подразделениями территори-
альных органов МВД России 
на районном уровне, опреде-
ляемых руководителями тер-
риториальных органов МВД 
России на региональном уров-
не, по месту жительства граж-
данина. Запрещается требовать 
от гражданина представления 
документов и информации 

или осуществления действий, 
в том числе согласований, не-
обходимых для получения 
государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные 
государственные органы и ор-
ганизации. 

Государственная услуга 
предоставляется без взимания 
государственной пошлины и 
иной платы.

Предоставление государ-
ственной услуги включает в 
себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрацию за-
явления, рассмотрение доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления государственной 
услуги, на приеме граждан;

- получение дактилоскопи-
ческой информации при прове-
дении добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации;

- внесение изменений в 
дактилоскопическую информа-
цию гражданина, прошедшего 
добровольную государствен-
ную дактилоскопическую ре-
гистрацию;

- уничтожение дактило-
скопической информации 
гражданина, прошедшего до-
бровольную государственную 
дактилоскопическую регистра-

цию. После проведения дакти-
лоскопирования гражданину 
выдается справка о прохож-
дении добровольной 1осудар-
ственной дактилоскопической 
регистрации, оформленная в 
произвольной форме на бланке 
территориального органа МВД 
России на районном уровне, 
подписанная его начальником 
или его заместителем. Мак-
симальный срок выполнения 
действия - 15 минут. 

Любой желающий мо-
жет обратиться в Дежурную 
часть отделения полиции 
с заявлением о получении 
данного вида услуги, кото-
рая необходима, к примеру,                                                                                                                                      
для подтверждения или уста-
новлении личности, в случае 
утери паспорта. Личность 
установят по отпечаткам паль-
цев, что позволит в наиболее 
кратчайшие сроки восстано-
вить документ.

Для получения более под-
робной информации обра-
щаться по телефону: 8 (928) 
799-53-42. Наши специалисты 
ответят на интересующие вас 
вопросы.

Пресс-служба МО МВД 
«Малгобекский»

Источник инфекции - 
больные или носители ви-
руса. Больной человек ста-
новится заразным за сутки 
до появления симптомов за-
болевания и еще в течение 
недели болезни. Передаётся 
воздушно-капельным путем 
при чихании, кашле в диаме-
тре 1,5 – 2метра и контактно-
бытовым путем. Опасны для 
окружающих выделения па-
циента на руках, а также на 
предметах обихода(столы, 
стулья, поверхности, поло-
тенца, чашки) – вирус сохра-
няет свои свойства в течение 
2-х и более часов (занести 
можно вирус с рук и  на сли-
зистые ротовой полости и 
глаз).

Восприимчивость к ин-
фекции всеобщая. Суще-
ствуют группы риска по раз-
витию тяжелых форм:

- дети до 5-ти лет
- взрослые старше 65 лет
- беременные женщины
- лица с сопутствующи-

ми заболеваниями (хрониче-
ские легочные заболевания, 
онкология, заболевания кро-
ви, болезни печени, сердца, 
сахарный диабет, а также ин-
фекционные иммунодефици-
ты, например ВИЧ).

Симптомы гриппа: сла-
бость, повышение темпера-
туры тела до 38-39, мышеч-

ные боли, тошнота, рвота, 
вялость, кашель, насморк, 
першение в горле).

Проводить иммунизацию 
против гриппа необходимо 
до начала эпидемического 
сезона т.е. в сентябре и октя-
бре месяце. Для чего это де-
лают? А для того, чтобы вы-
работать иммунитет к началу 
простудных заболеваний в 
холодное время года. Если 
проводить иммунизацию в 
эпидемический сезон (подъ-
ем простудных заболеваний), 
можно заболеть гриппом, т.к. 
в этот период у большинства 
людей ослабленный имму-
нитет.

Обязательной иммуниза-
ции подлежит организован-
ное население, то есть ра-
ботающие граждане и дети, 
посещающие ясли, детские 
сады, школы, а также студен-
ты. Эту категорию населе-
ния, необходимо прививать 
в первую очередь, потому 
что у них происходит посто-
янный контакт с людьми, а 
каждый человек имеет свой 
иммунитет и свой «набор бо-
лячек».

Профилактика гриппа:
1. Вакцинопрофилактика.
2. Чаще мойте руки с мы-

лом.
3. Избегайте близкого 

контакта с больными людь-
ми.

4. Если вы заболели, 
оставайтесь дома в течение 
7 дней  после появления 
первых симптомов во избе-
жание инфицирования окру-
жающих.

5. При появлении сим-
птомов гриппа немедленно 
обращайтесь за медицинской 
помощью.

Некоторые люди говорят, 
что после прививки от грип-
па заболели гриппом - ЭТО 
НЕВОЗМОЖНО, потому 
что прививка не содержит 
цельный вирус, а содержит 
только поверхностные анти-
гены вирусов, которые сами 
по себе вызвать болезнь не 
могут. Вакцина вводится 
ежегодно. И ещё, если вы 
сделали прививку будучи 
больным гриппом ( в день 
прививки не было явных 
симптомов  гриппа), то мо-
жете заболеть гриппом, но в 
легкой форме т.е. без таких 
осложнений как пневмония, 
отит, фолликулярная ангина, 
пиелонефрит и другие.

Уважаемые жители 
г.Малгобек и Малгобекского 
района! Сделайте прививку 
от гриппа и зима будет вам в 
радость!

И. Аушева, 
эпидемиолог МЦРБ
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Объявление

СКАНВОРД Выступили 
достойно

На днях мы узнали довольно приятную новость от руковод-
ства спортивного клуба «Кушт», который возглавляет известный 
ингушский борец вольного стиля Магомед Мусаев. С 19 по 22 
сентября текущего года в г. Ставрополь проходил Всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди юношей, на котором выступали 
борцы из многих регионов Российской Федерации. В этих со-
ревнованиях принимали участие и юные борцы, воспитанники 
заслуженного тренера России Султана Батырова: Адам Коригов 
(76 кг) и Магомед Фаргиев (69 кг), представлявшие спортивный 
клуб «Кушт» г. Малгобек. Спортсмены выступили довольно 
успешно: Магомед Фаргиев занял 1 место, выиграв в ходе сорев-
нований у двух борцов из Дагестана и двух борцов из Северной 
Осетии. Адам Коригов занял 5 место. Наши борцы выступили 
достойно, показав при этом хорошую физическую подготовку и 
технику ведения борьбы.

В беседе с нами Магомед Мусаев отметил, что с 29 сентября 
по 1 октября этого года в г. Элиста Республики Калмыкия состо-
ится Всероссийский турнир по вольной борьбе среди взрослых, 
на который спортивный клуб «Кушт» собирается выставить ко-
манду борцов в количестве восьми человек. Нужно отметить, что 
и тренеры, и спортсмены готовятся к предстоящим соревнова-
ниям, проводя усиленные тренировки. Будем надеяться, что они 
выступят там достойно и обрадуют нас очередными победами. 
М. Мусаев сказал, что после турнира в Калмыкии они планирует 
провести учебно-тренировочный сбор в Дагестане со сборной 
этой республики. Здесь, в ходе учебных тренировок, наши спор-
тсмены планируют проводить спарринг-поединки с дагестански-
ми борцами, в которых они наберутся опыта в технике ведения 
борьбы и тренировочной системе.

Пожелаем нашим борцам успешно выступить в предстоящем 
турнире и новых побед в их дальнейшей спортивной жизни, а 
тренерам и руководству клуба «Кушт» больших успехов в под-
готовке новых чемпионов.

Г. Хусенов

Утерянный аттестат № А-050505, выданный  на имя Дзахкиевой Фатимы 
Юсуповны  СОШ №12   с. Инарки в 1988 году, считать недействительным.

О ежемесячной выплате за уход за 
детьми - инвалидами и инвалидами с 

детства 1 группы 
Гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 

18 лет или за инвалидами с детства 1 группы, устанавливается еже-
месячная выплата. Ее размер составляет: родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) - 5500 рублей в месяц, другим лицам - 
1200 рублей в месяц.

Важно, что право на такую выплату имеют только неработающие 
трудоспособные граждане. Если приемные родители заключили до-
говор об опеке и попечительстве на возмездной основе (т.е. получа-
ют компенсацию от органов соцзащиты за воспитание ребенка), то в 
этом случае они признаются работающими. Соответственно, права 
на ежемесячные выплаты у них нет.

Денежные средства выплачиваются вместе с пенсией ребенку-
инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.

Напомним также, что человек, который осуществляет уход, про-
должает формировать свои пенсионные права: это время засчитыва-
ется ему в страховой стаж и начисляются пенсионные баллы.

После 80 лет пенсия увеличивается
Граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж, получают повы-

шенную пенсию. Для них законодательством установлена двойная 
фиксированная выплата к страховой пенсии. Обращаться в Пенсион-
ный фонд для перерасчета пенсии в этом случае не нужно.

Инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, двойная фиксированная 
выплата к страховой пенсии не назначается, так как они уже получа-
ют ее в связи с инвалидностью. Согласно закону соответствующую 
доплату к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо до-
стижение возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.

Если за 80-летним человеком осуществляется уход, то к его пен-
сии может быть начислена компенсационная выплата в размере 1200 
рублей. Выплата устанавливается неработающему трудоспособному 
лицу, не состоящему на учете в службе занятости, независимо от фак-
та совместного проживания и от того, является ли он членом семьи.

Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ

Объявление о проведении опрессовки
МУП «ПУЖКХ г.Малгобек» доводит до сведения 

жителей города Малгобек о том, что 2 октября 2017года 
будут проводиться работы по опрессовке линий тепло-
снабжения. В системе отопления будет повышаться дав-
ление. Просьба всех жителей города обратить особое 
внимание на состояние отопительного оборудования в 
домах. Внимательно осматривать радиаторы, регули-
рующие и запорные вентили, стояки и трубопроводы, 
приложенные к отопительным приборам.

В случае обнаружения даже незначительного под-
капывания или возникновения иной нестандартной 
ситуации незамедлительно обращаться в аварийно-
диспетчерскую службу МУП «ПУЖКХ г.Малгобек» по 
телефону 8 928 726 8047.


