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 Цена свободная

Ко   Дню   строителя

Ш.Мамилов поздравил жителей 
Республики с месяцем Зуль - хиджа

К дню физкультурника

Раньше, в пору моей молодости, го-
ворили «Малгобек – город нефтяной». 
А молодежь любила повторять слова 
«Малгобек – город спортивный». Для 

этого утверждения была причина. 
Малгобекчане преуспели в спортив-

ных соревнованиях: футболе, настоль-
ном теннисе, тяжелой атлетике. Наши 
сборные команды вступали в схватку с 

грозненцами.

От всей души поздравляю всех жителей республики с 
первым днём месяца Зуль-хиджа, месяца Хаджа и празд-
ника Курбан-Байрам, столь значимым в жизни верующих 
– поистине, это один из четырех священных месяцев, за-
претных для войн и кровопролития. Месяц Зуль-хиджа 
– благословенное время для совершения паломничества – 
хаджа, который является одним из пяти столпов Ислама 
и долгом каждого мусульманина. Совершая паломниче-
ство, верующие в 9-й день месяца Зуль-хиджа на горе Ара-
фат проводят время в молитвах, прося прощение у Алла-
ха. Усердие в молитвах и посте, забота о нуждающихся, 
благие деяния, совершаемые в дни месяца Зуль-хиджа, по-
зволяют обрести душевный настрой на будущий год, ощу-
тить благодарность от всего хорошего, что случилось по 
милости Всевышнего в году уходящем. Хьажол Дала къоа-
бал долда! Могаш -маьрша долаш ц1енах кхеталда шо!

 Пресс-служба администрации г.Малгобек

Одно могу сказать с уверенностью: спортивные площад-
ки, стадион, школьные спортзалы тогда не пустовали, прово-
дились различные соревнования.

Советская страна точно могла именоваться спортивной 
державой.

На этот раз профессиональный праздник физкультурника 
отмечался в прошлую субботу. Это традиция. Он отмечается 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 
3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 
года, в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI 
«О внесении изменений в законодательство СССР о празднич-
ных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года. Но отмечаться 
этот праздник начал гораздо раньше. Широкое распростране-
ние он получил в 20-30-х годах 20 века, в первые десятилетия 
Советской власти, когда коммунистические пропагандисты 
внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух». В 1923 
году было создано Московское пролетарское спортивное об-
щество «Динамо». Общество было учреждено по инициативе 
группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось 
как организация, предоставляющая возможность занятия 
спортом сотрудникам органов безопасности и правопоряд-
ка. В 1935 году Постановлением СНК СССР было создано 
Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спор-
тивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль 
в истории всего советского спорта. Спортсмены стали одни-
ми из наиболее популярных людей в стране. Ни одна празд-
ничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, 
футболистов и других представителей спортивной братии. 
В университетах и институтах начали открываться физкуль-
турные факультеты, а позднее и целые учебные заведения го-
товили будущих физкультурников. Значение физкультуры и 
спорта в жизни общества трудно переоценить. Именно тогда 
власть осознала, что здоровая нация не может существовать 
без широкого приобщения к физической культуре, и профес-
сии, связанные со спортом и физической культурой, стали 
популярными и востребованными. Практически во всех шко-
лах действовали спортивные кружки и клубы. Физическую 
культуру принято понимать как сферу социальной деятель-
ности, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
человека, развитие его психофизических способностей для 
здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура 
и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и 
дух, воспитывают упорство в достижении цели, дисципли-
ну, мужество, закаляют волю. Поэтому значение физкульту-
ры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Сегодня 
День физкультурника своим профессиональным праздником 
считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и 
простые любители физкультуры. А сам праздник продолжа-
ют широко отмечать в нашей стране. Во многих российских 
городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и 
соревнования.

От всего сердца поздравляем физкультурников с этим 
днем. Счастья, удачи им!

М. Картоев

Профессия для всех
Мы гордимся тем, что 

есть в нашем календаре День 
строителя. Этот профессио-
нальный праздник считает-
ся общим для всех жителей 
нашей страны. Особенно 
дорог он нам, так как строи-
тельство является любимым 

делом для многих поколений 
ингушей. Наши предки явля-
лись искусными строителя-
ми башен, наши отцы про-
славились тем, что возвели 
многие объекты инфраструк-
туры социального, культур-
ного и хозяйственного назна-

чения, строительства жилья 
для личных нужд. Ингуши 
строили по всей России, ре-
спубликах Средней Азии, 
регионах Севера, Дальнего 
Востока, центральной части 
РФ. Эти объекты до сих пор 
действуют. Так много этой 

деятельностью, наверно,  не 
занимался ни один народ 
СССР.

В этот день хочется по-
здравить всех людей, при-
частных к этой профессии, 
пожелать им всех благ, сча-
стья и благополучия. 

Глава ПФР назвал цель 
совершенствования пенсионной системы 

Дефицит бюджета Пенсион-
ного фонда (ПФР) будет увели-
чиваться, если не принять ника-
ких мер по совершенствованию 
пенсионной системы, при этом 
пенсии будут расти гораздо бо-
лее низкими темпами, не выше 
инфляции, заявил РИА Ново-
сти председатель правления 
ПФР Антон Дроздов.

Комментируя зависимость 
бюджета ПФР от трансфер-
тов из федерального бюджета, 
Дроздов сообщил, что «сейчас 
средства федерального бюд-
жета составляют больше трети 
бюджета Пенсионного фонда 
России».

«Большая часть денег, ко-
нечно же, идет на выплаты пен-
сий, в первую очередь страхо-
вых», — отметил он.

Он напомнил, что при об-
щих расходах на пенсионное 
обеспечение 7,2 триллиона ру-
блей, из федерального бюджета 
на это выделяется 2,4 триллио-
на рублей, а весь трансферт со-
ставляет 3,3 триллиона рублей.

«Если не принять никаких 
мер по совершенствованию пен-
сионной системы, трансферт 
на выплату пенсий неизбежно 
будет увеличиваться, то есть 
будет увеличиваться дефицит 
бюджета Пенсионного фонда. 
При этом пенсии будут расти 
гораздо более низкими темпа-
ми, не выше инфляции, и их по-
купательная способность будет 
постоянно снижаться», — ре-
зюмировал он.

Ранее премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что правительство предлага-
ет повысить возраст выхода 
на пенсию до 65 лет для муж-
чин и до 63 лет для женщин. 
Процесс будет поэтапным 
и начнется с 2019 года. Прави-
тельство внесло соответствую-
щие законопроекты в Госдуму 
после их рассмотрения на за-
седании Российской трех-
сторонней комиссии (РТК) 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Регионы 
РФ до 17 июля должны обсудить 
проект об изменении пенсион-
ного законодательства. Первый 
вице-спикер нижней палаты 
Александр Жуков ранее заявил, 
что законопроект осенью прой-
дет в Госдуме второе и третье, 
окончательное, чтение.

В законопроекте кабми-
на отмечается, что данная 
инициатива создаст условия 
для ежегодной индексации 
пенсий выше уровня инфляции 
при сбалансированности и дол-
госрочной финансовой устой-
чивости пенсионной системы 
РФ в целом.

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов на заседании 
РТК заявил, что изменения 
в области пенсионного законо-
дательства и налогообложения 
должны обеспечить новое ка-
чество экономического роста 
страны и повысить уровень 
жизни граждан. По его сло-
вам, пенсионные изменения 
призваны повысить реальные 
пенсии в стране. Все средства, 

полученные благодаря его реа-
лизации, пойдут в социальные 
сферы, особенный упор будет 
сделан на здравоохранение. 
Минфин, по словам Силуанова, 
в 2018 году подготовит для вне-
сения в ГД проект о доброволь-
ных пенсионных накоплениях 
и разработает систему их стра-
хования, в рамках которой го-
сударство будет гарантировать 
сохранность пенсионного ка-
питала, а также возможность 
досрочных выплат в случае не-
предвиденных обстоятельств. 
Он также сообщил, что прави-
тельство планирует увеличить 
размер пособия по безработице 
для граждан, которые останутся 
без работы незадолго до выхода 
на пенсию.

По мнению главы Сбер-
банка Германа Грефа, пред-
лагаемые изменения будут 
способствовать достижению 
пенсиями достойного уровня. 
По словам  главы Счетной па-
латы РФ Алексея Кудрина, по-
вышение пенсионного возраста 
будет давать экономию бюдже-
ту РФ с 2024 года в 1 трилли-
он рублей в год, значительную 
часть этих средств власти будут 
направлять на повышение пен-
сий. Президент Ассоциации не-
государственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков заявил, 
что решение о повышении 
пенсионного возраста назре-
ло, эта необходимость связана 
с принципиально изменивши-
мися демографическими тен-

денциями и с возрастной струк-
турой населения в РФ.

По словам вице-премьера 
Татьяны Голиковой, в РФ вы-
рабатывается комплекс мер, 
направленный на то, чтобы уво-
ленные люди предпенсионного 
возраста «не оказались брошен-
ными». Кроме того, будет раз-
вернут институт активных про-
грамм занятости, под которыми 
подразумеваются переобучение 
и переподготовка, а также уве-
личено их финансирование. 
Голикова также сообщила, 
что Минфин и ЦБ РФ дораба-
тывают концепцию индивиду-
ального пенсионного капитала, 
который призван модернизиро-
вать систему формирования на-
копительной части пенсии, этот 
процесс планируется завершить 
к осени.

Сейчас стандартный воз-
раст выхода на пенсию в России 
составляет 60 и 55 лет у муж-
чин и женщин соответственно, 
прописанный в законе пен-
сионный возраст установили 
еще в 1930-х годах. Вопрос 
о повышении пенсионного воз-
раста обсуждается уже доволь-
но давно. Необходимость это-
го обуславливается выросшей 
продолжительностью жизни 
и невозможностью обеспечить 
достойную пенсию в условиях, 
когда количество работающих 
в стране уменьшается, а число 
пенсионеров, напротив, растет. 
Сегодня в большинстве стран 
мира пенсионный возраст со-
ставляет 60-65 лет. 

23 августа в 10:30 в КДЦ г.Малгобек 
состоится сход граждан с участием Главы 

РИ и представителей министерств и 
ведомств. 

Администрация г.Малгобек

Объявление
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  прокуратура   сообщает

День Арафа
Наступил один из четы-

рех запретных месяцев Зуль 
- Хиджа, в котором Всевыш-
ний Аллах запретил войны, 
конфликты, кровную месть 
и т.д. Это месяц соверше-
ния хаджа - одного из пяти 
столпов Ислама. Он содер-
жит в себе главный праздник 
мусульман - Ид аль - Адха, 
приходящийся на десятое 
число этого месяца. Особен-
но ценными являются пер-
вые десять дней месяца Зуль 
- Хиджа, в первые восемь 
из которых желательно по-
ститься, потому что Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
всегда постился в эти дни. 
Сообщается, что Пророк 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Из всех деяний, со-
вершаемых человеком, са-
мые любимые Всевышним-
это те, которые совершают 
в первые десять дней месяца 
Зуль - Хиджа. Каждый пост 
из этих десяти дней прирав-
нивается к посту за каждый 
год, бдение для поклонения 
каждой ночи приравнивается 
к бдению в ночь в Лайлатуль 
- къадр» (Ат - Тирмизи, Ибну 
Маджа). В этом месяце нахо-
дится также один из священ-
ных дней мусульман - День 
Арафа (девятое число). Со-
блюдение поста в этот день 
является сунной. Сообща-
ется, что, когда Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) спро-
сили о посте в день Арафа, 
он сказал: «Грехи того, кто 
будет поститься в этот день, 
смоются за предыдущий и 
последующий годы» (Мус-

лим).  Тому, кто совершает 
хадж в этот день желатель-
но не поститься, для того, 
чтобы сохранить свои силы 
для мольбы и поклонения на 
горе Арафат. День Арафа - 
это время, когда паломники 
со всего мира, совершаю-
щие хадж к святыням Исла-
ма, прибывают в местность 
Арафа, для совершения 
одного из основных обря-
дов хаджа - стояния на горе 
Арафат. Говоря о значимости 
данного обряда, Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Хадж - это стояние на 
Арафате» (Ахмад, Байхаки, 
Хаким). Если паломник не 
примет участия в обряде 
стояния, хотя бы в течение 
очень непродолжительного 
времени, то его хадж счи-
тается недействительным. 
Передают также, что Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал о Дне 
Арафа: «Всевышний к ве-
черу Арафа гордится теми, 
кто здесь и говорит ангелам: 
«Вы посмотрите на Моих 
рабов, которые не расчесан-
ные и запыленные в дороге, 
пришли ко мне» (Ахмад, Ат-
Табарани). Самыми жела-
тельными деяниями в День 
Арафа являются чтение Ко-
рана, суру Ихлас, делать 
дуа для себя, своих родных, 
близких и всех людей. Со-
общается, что Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Лучшей мольбой явля-
ется та, что совершается в 
День Арафа, и лучшее, что 
я и другие пророки до меня 
сказали, это: «Нет божества, 

достойного поклонения, кро-
ме Аллаха. Нет Ему сотова-
рища. Ему одному принад-
лежит власть и все похвалы. 
В Его руках все добро, и Он 
имеет власть над всеми ве-
щами» (Ат-Тирмизи). День 
Арафа - самый дорогой и 
ценный из дней. Это, вне 
всякого сомнения, подарок 
Всевышнего для мусульман, 
что подтверждается словами 
нашего Пророка (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует), который сказал: «Нет 
ни одного дня, в котором от 
огня Ада Аллах освобождает 
рабов и рабынь, как в день 
Арафа. Поистине, Он в этот 
день приближается к людям 
и перед ангелами гордится 
ими. Он спрашивает, чего 
они хотят». Тот, кому не уда-
лось совершить хадж, посе-
тить дом Аллаха и побывать 
на горе Арафат, а таких мил-
лионы, должен обязательно 
воспользоваться этим днем, 
много читая Коран, тасбихь, 
дуа и салават. Именно к это-
му призывает нас в своем 
благородном хадисе Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): 
«Тому, кто в день Арафа убе-
режет от греховного свои 
язык, уши и глаза, смоются 
даже те  грехи, которые он 
совершит до наступления 
следующего Арафа» (Ахь-
мад, Ат-Табарани).

Искренне молю Всевыш-
него Аллаха, чтобы Он при-
нял наши молитвы и, благо-
даря Своей милости, даровал 
нам всем мира, здоровья, 
счастья и благополучия.

Х. Гелисханов

Соблюдать чистоту во всем

В Исламе очень большое внимание уделяется личной гигиене чело-
века и это обстоятельство обязывает нас, мусульман, быть образцом для 
всех людей, а для этого необходимо постоянно следить за своей чистотой. 

Каждый мусульманин 
прекрасно понимает, что 
очищение, посредством омо-
вения, является обязатель-
ным действием, без которого 
молитва, совершаемая пять 
раз в день, считается не-
действительной. А молитва 
– ключ к раю. Чтобы тело 
было свежим и чистым, Про-
рок (да благословит его Ал-
лах и приветствует) настоя-
тельно побуждал мусульман 
купаться хотя бы один раз в 
неделю. «Каждый мусуль-
манин обязан совершать 
полное омовение один раз 
каждые семь дней, омывая 
свою голову и тело» (Аль 
– Бухари, Муслим). Ввиду 
того, что он так настойчиво 
призывал людей к поддер-
жанию чистоты своего тела, 
некоторые имамы и богос-
ловы даже стали утверждать 
об обязательности полного 
омовения для пятничной мо-
литвы. Ислам во все времена 
уделял очень пристальное 
внимание внешнему облику 
человека. Мусульманин обя-
зан всем своим видом и по-
ведением быть безупречным 
в любом обществе. Немало-
важную роль в этом играет 
и запах, исходящий от него. 
Запах является одним из 
первых качеств, на которое 
в первую очередь обраща-
ют внимание собеседник и 
окружающие. Человек дол-
жен остерегаться того, чтобы 
от него исходил неприятный 
запах пота. Для этого необхо-
димо регулярно умываться и 
часто купаться, смывая свой 
пот. Каждый человек должен 
носить чистую одежду, поль-
зоваться хорошими благово-
ниями. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) призывал 
мусульман всегда использо-
вать имеющиеся у них бла-
говония. «Полное ритуаль-
ное купание в пятницу – это 

долг каждого достигшего 
половой зрелости. Таким же 
долгом является и очищение 
рта сиваком, и использова-
ние доступных благовоний» 
(Аль – Бухари, Муслим). 
Пророк Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) побуждал мусульман 
следить за чистотой полости 
рта и зубов. Он никогда не 
засыпал ночью или днем без 
того, чтобы проснувшись не 
почистить зубы перед омове-
нием. Он придавал чистоте 
полости рта и зубов такое 
огромное значение, что од-
нажды заявил: «Если бы не 
было это трудным для чле-
нов моей общины, я бы обя-
зательно повелел им исполь-
зовать сивак перед каждой 
молитвой» (Аль – Бухари, 
Муслим). Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), как правило, 
каждую пятницу подрезал 
ногти. Под длинными ногтя-
ми накапливается грязь, ко-
торая препятствует доступу 
воды к коже под ногтями, что 
делает молитву недействи-
тельной. Именно поэтому 
он велел часто стричь ногти 
и очищать под ними грязь. 
Сообщается, что Пророк 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «О 
Абу Хурейра, подрезай свои 
ногти, ибо на длинных ног-
тях сидит сатана» (Хатиб). 
Кроме того, в своих много-
численных наставлениях он 
не раз призывал людей сле-
дить за своими волосами. 
Сообщается, что пророк ска-
зал; «Пусть каждый из име-
ющих волосы относится к 
ним с должным уважением» 
(Абу Дауд). Проявление ува-
жения к волосам, о котором 
говорится в предыдущем ха-
дисе, означает содержание в 
чистоте, расчесывание, ума-
щение благовониями и при-
дание им красивой формы. 

Пророку очень не нравилось, 
когда он видел кого-нибудь 
с растрепанными и взъеро-
шенными волосами, в ре-
зультате чего внешний облик 
такого человека становит-
ся весьма неприятным. Он 
сравнивал такого человека с 
безобразным видом с шай-
таном. «Однажды, когда по-
сланник Аллаха находился в 
мечети, туда вошел человек с 
растрепанными волосами и 
бородой, и посланник сделал 
ему знак рукой, как бы по-
велевая привести в порядок 
свои волосы и бороду. И он 
сделал это, а потом вернулся, 
и тогда пророк сказал; «Раз-
ве это не лучше, чем появле-
ние любого из вас на людях 
с растрепанными волосами, 
будто он шайтан». Кроме 
того, он всегда призывал 
людей соблюдать опреде-
ленные правила личной ги-
гиены в любых жизненных 
ситуациях. «Пять вещей яв-
ляются естественными: об-
резание, сбривание волос с 
лобка, подстригание ногтей, 
удаление волос из подмы-
шек и подстригание усов» 
(Аль-Бухари, Муслим). Это 
является очень наглядным 
свидетельством того, какое 
большое внимание уделяет 
Ислам хорошему внешнему 
виду и красивому облику, 
отвергая при этом неряш-
ливость и безобразие. Наша 
религия учит нас общим пра-
вилам чистоты и порядка, ко-
торые мы обязаны соблюдать 
везде и всюду. Ведь пророк 
Аллаха говорит в одном из 
благородных хадисов: «Чи-
стота – есть половина веры 
(Аль – Бухари, Муслим).              
    Да поможет нам Аллах 
добиться чистоты внешней 
и через нее прийти к чистоте 
духовной.

Х. Хусенов

Конфликт интересов и обязанность 
по его урегулированию

Понятие конфликта ин-
тересов закреплено в статье 
10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Конфликт интересов – 
это ситуация, при которой 
личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, 
замещение которой преду-
сматривает обязанность при-
нимать меры по предотвра-
щению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на над-
лежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им 
должностных (служебных) 
обязанностей (осуществле-
ние полномочий).

Под личной заинтере-
сованностью понимается 
возможность получения 
доходов в виде денег, ино-

го имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг 
имущественного характера, 
результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, на 
которое распространяется 
эта обязанность, и (или) со-
стоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лица-
ми (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестра-
ми, родителями, детьми су-
пругов и супругами детей), 
гражданами или организаци-
ями, с которыми данное лицо 
и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными 
или иными близкими отно-
шениями.

 Обязанность принимать 
меры по предотвращению и 

урегулированию конфлик-
та интересов законодатель-
ством возлагается:

1) на государственных и 
муниципальных служащих;

2) на служащих Цен-
трального банка Российской 
Федерации, работников, за-
мещающих должности в го-
сударственных корпорациях, 
публично-правовых ком-
паниях, Пенсионном фон-
де Российской Федерации, 
Фонде социального стра-
хования Российской Феде-
рации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского 
страхования, иных организа-
циях, создаваемых Россий-
ской Федерацией на основа-
нии федеральных законов;

3) на работников, заме-
щающих отдельные должно-
сти, включенные в перечни, 
установленные федеральны-
ми государственными орга-
нами, на основании трудово-

го договора в организациях, 
создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед 
федеральными государствен-
ными органами;

4) на иные категории лиц 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

       Указанные лица обя-
заны принимать меры по 
недопущению любой воз-
можности возникновения 
конфликта интересов, в свя-
зи с чем на них возложена 
обязанность уведомить в по-
рядке, определенном пред-
ставителем нанимателя (ра-
ботодателем) в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, о возникшем конфликте 
интересов или о возможно-
сти его возникновения, как 
только ему станет об этом 
известно.

Представитель нанимате-
ля (работодатель), если ему 

стало известно о возникно-
вении у подчиненного лица 
личной заинтересованности, 
которая приводит или может 
привести к конфликту инте-
ресов, обязан принять меры 
по предотвращению или 
урегулированию конфликта 
интересов.

       В случае если лицо, 
указанное в части 1 статьи 10 
Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», 
владеет ценными бумагами 
(долями участия, паями в 
уставных (складочных) ка-
питалах организаций), оно 
обязано в целях предотвра-
щения конфликта интересов 
передать принадлежащие 
ему ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах ор-
ганизаций) в доверительное 
управление в соответствии с 
гражданским законодатель-
ством.

Непринятие лицом, явля-
ющимся стороной конфлик-
та интересов, мер по предот-
вращению или урегулирова-
нию конфликта интересов 
является правонарушением, 
влекущим увольнение ука-
занного лица в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

       Кроме того, обязан-
ность по урегулированию 
конфликта интересов возло-
жена на педагогических ра-
ботников статьей 2, частью 
2 статьи 48 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и 
на медицинских работников 
статьей 75 Федерального за-
кона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

М.У.Бельтоева, 
заместитель 

Малгобекского 
городского прокурора                                                                              
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В горах наше сердце
 Мысли, навеянные 
публикацией в газе-
те «Вести Малгобе-
ка» «В горах наше 

сердце».
Статья «В горах наше 

сердце» напомнила мне о 
своем пребывание в горах. 
Посещал я их с родственни-
ками, друзьями, а еще боль-
ше с юными спортсменами 
спортивной школы, которую 
я много лет возглавлял.

Заголовок статьи очень 
объемный. Отражает твое 
душевное состояние, осо-
бенно когда ты находишься 
в горах. Созерцаешь пре-
красное творение природы и 
рукотворно созданное народ-
ными дельцами – башенные 
комплексы. Конечно, созер-
цать красоту природы, гор, 
высокое зодчество народных 
умельцев – это восхититель-
но. Но чтобы все это вошло 
в сердце, ущемило его, заде-
ло за живое, нужно хоть не-
много знать историю своего 
народа, своего родного края 
– родины. История нашего 
народа весьма богата. К со-

жалению, мы ее мало знаем. 
Мы можем винить в этом 
нашу исторически тяжелую 
судьбу. Народ должен был 
заниматься сохранением на-
ции, выживанием. За исто-
рию человечества на земле 
исчезло 7 тысяч языков.  Ис-
чезло 7 тысяч народностей. 
Нет языка – нет народа. 
Наши предки сумели сохра-
нить язык, сохранить свой 
народ.

Находясь в горах, сядь на 
камень, соберись с мыслями, 
забудь весь остальной мир 
и думай о своих предках. 
Думай о том, как им тяжело 
было отстаивать свою сво-
боду, независимость против 
многократно превосходящих 
врагов. Я от старших, пожи-
лых слышал, что один наш 
воин должен был противо-
стоять против 4-5 воинов 
врага. Слышал от них, что 
после отражения очередного 
нашествия, в котором  по-
беда далась очень тяжело, 
погибло много воинов, ста-
рейшины народа собрали на 
столовой горе – Мят-лоам 
мяхк-къел. Стоял вопрос как 
быть, как отразить следую-

щее нашествие врага, как 
выстоять. Мудрые и бывалые 
воины вносили свои предло-
жения.

25 лет я организовывал 
спортивно-оздоровительные 
лагеря. Из них 22 - в на-
ших горах, 3 - на Каспий-
ском море. Спортивно-
оздоровительные лагеря  это 
не только отдых и развлече-
ние, но и ответственная ра-
бота, это продолжение учеб-
ного процесса, физическая 
подготовка юных спортсме-
нов. Мы для этого вывозили 
в горы борцовский ковер, 
переносные баскетбольные 
шиты и стойки и другой 
спортивный инвентарь. Для 
выполнения этой работы у 
меня были хорошие товари-
щи – мои тренеры: Султан 
Батыров, Р. Х. Богатырев, 
Г.Н. Чипурук, А.Ш. Гандало-
ев и другие. Для физической 
подготовки юных спортсме-
нов проводили многочис-
ленные турпоходы: много 
раз делали восхождение на 
Столовую гору, переход из 
Джейрахского ушелья в Ас-
синовскую с ночёвками, по-
ход к замку царицы Тамары 

через Крестовый перевал, 
походы к нашим башенным 
комплексам: Эрзи, Салги, 
Эги-кал, Таргим, Хамхи, 
Пуй, Вовнушки, храм Тхаба-
Ерды и т.д.

Водное закаливание: ку-
пание в реках Армхи, Асса, 
Терек, Азминском водохра-
нилище.

Все это было до созда-
ния Республики Ингуше-
тия. В ЧИАССР имелось 18 
районов, несколько десят-
ков спортивных школ, но ни 
один район, ни одна спор-
тивная школа такую работу 
не делала.

Мне иногда друзья гово-
рили: «Да ты хорошо про-
водишь лето, отдыхаешь». 
«Нет, - отвечал я. – Это тя-
желая, ответственная работа. 
Опасная. Потому что я и те 
тренеры-преподаватели, ко-
торые со мной,  в ответе за 
жизнь и здоровье детей».

А случится могло что 
угодно. Например, был такой 
случай. В ЧИАССР, в окрест-
ностях Шалажи проводились 
соревнования России по 
спортивному ориентирова-
нию. Руководил этой работой 

директор Республиканской 
станции юных туристов Ва-
лерий Гуров. На мой взгляд, 
это был большой знаток сво-
его дела. Казалось бы, все 
было продумано до мелочей. 
С другими командами ушла 
на ориентирование и коман-
да г. Тулы. Один ученик из 
этой команды пропал. Снача-
ла мы все искали его, затем 
подключили милицию, затем 
в поиск подключили населе-
ние, военных – но ученика, 
так и не нашли. А руководи-
тель соревнований В. Гуров 
пошел под суд. И у нас были 
опасные моменты, но Все-
вышний миловал нас.

Я часто вспоминаю то 
время. Горы манили нас, не-
смотря на то, что было опас-
но, трудно. А сердце до сих 
пор в горах.

Абу Богатырев 

Автор этого материала 
А. А.-В. Богатырев многие 
годы работал в системе об-
разования. Теперь он на за-
служенном отдыхе. Недавно 
к 100-летию дополнительно-
го образования в России ему 
вручили письмо министра 

образования РИ Ю.Б. Ко-
стоева.

«Уважаемый Абу Абдул-
Ваганович!

Позвольте поблагода-
рить Вас за значительный 
личный вклад в развитие до-
полнительного образования 
несовершеннолетних, сози-
дательный труд, лояльность 
и преданность, а также вы-
разить восхищение уровню 
Вашего профессионализма, 
целеустремленности и ли-
дерским качествам, благо-
даря которым дополнитель-
ное образование Республики 
Ингушетия достигло значи-
тельных успехов.

На сегодняшний день в 
дополнительном образова-
нии работает немало высо-
коклассных специалистов, 
подлинных профессионалов, 
которые являются Вашими 
учениками и преемниками.

Мы высоко ценим Ваш 
неутомимый и добросовест-
ный труд, высокую ответ-
ственность.

Желаем Вам дальнейших 
успехов, счастья, благополу-
чия, здоровья Вам и Вашим 
близким!»

Глаза – источник информации
Глаза, образно гово-

ря, один  из   основных 
инструментов человека 
для получения инфор-
мации об окружающем 
мире. От 80 до 90 про-

центов ощущений люди 
получают именно благо-

даря зрению. С помо-
щью глаз человек рас-
познает форму и цвет 

объектов, может отсле-
живать их перемещение 

в пространстве. Без 
зрения в современном 
мире жить достаточно 
тяжело: большая доля 

поступающей информа-
ции рассчитана на зри-

тельное восприятие. 
Специалистами, изучаю-

щими устройство и функ-
ционирование глаз, их анато-
мию, физиологию, являются 
офтальмологи. Они призва-
ны лечить заболевания орга-
нов зрения. В их обязанности 
входит разработка, примене-
ние методов профилактики 
и терапии глазных недугов. 
Офтальмологи осуществля-
ют обследование, оператив-
ное вмешательство, уход 
после него. Работа связана с 
высокой ответственностью, 
ведь малейшие ошибки мо-
гут лишить пациента зре-
ния. Международный день 
офтальмолога – профессио-
нальный праздник, который 
ежегодно отмечают 8 августа 
- в день рождения выдающе-
гося советского/российского 
офтальмолога Святослава 
Николаевича Федорова. Не 

отказавшись от врачебной 
практики, он активно зани-
мался научными исследова-
ниями, и вместе с коллегой 
В.Захаровым создал один 
из лучших в мире жестких 
искусственных хрустали-
ков глаза – линзу Федорова-
Захарова.

Первые письменные 
результаты исследований 
устройства глаз принадле-
жат древнеримскому фило-
софу и врачу Корнелию 
Цельсу. Работа Абу Али ибн 
Сины (Авиценна) «Канон 
врачебной медицины» была 
основным руководством по 
офтальмологическим болез-
ням в арабских и европей-
ских странах в течение более 
500 лет.

В этот день во многих 
глазных клиниках России и 
Мира, помимо праздничных 
мероприятий, проводятся 
бесплатные приемы врачей и 
операции. 

В рамках Международ-
ного дня офтальмологии в 
ГБУЗ «Малгобекская цен-
тральная районная боль-
ница» прошла акция «Пре-
красные глаза - каждому!», 
посвященная памяти С.Н. 
Федорова. В этот день посе-
тители поликлиники имели 
возможность получить кон-
сультацию офтальмолога, 
проверить остроту зрения и 
внутриглазное давление. 

Во время акции вра-
чом- офтальмологом М. Ба-
тыжевой была  проведена  
профилактическая беседа с 
пациентами. Им были даны 

рекомендации относитель-
но продуктов, полезных для 
глаз, о правилах работы за 
компьютером и способах 
выполнения гимнастики для 
глаз. 

-Регулярная диагности-
ка зрения позволяет подо-
брать нужные средства для 
его коррекции и замедлить 
прогрессирование снижения 
зрения. Если вы заметили, 
что в течение рабочего дня у 
вас появляется в глазах боль 
и дискомфорт, вы чувствуете 
сухость и усталость в глазах 
— не откладывайте визит к 
офтальмологу. Врач назна-
чит лечение или подберет 
нужные вам очки.  Многие 
заболевания глаз, обнару-
женные на ранних сроках, 
полностью вылечиваются, - 
сказала специалист.

Современному человеку 
приходится много работать 
с информацией и ее самыми 
разнообразными источни-
ками. И чаще всего — про-
водить бесконечные часы за 
монитором компьютера или 
просмотром печатного тек-
ста. Глаза не только устают 
от постоянной однообразной 
работы. От неправильной 
освещенности, позы и недо-
статка кровоснабжения глаза 
может портиться и само зре-
ние. Чтобы избежать этого 
необходимо ежедневно де-
лать гимнастику для глаз, ко-
торая улучшит кровоснабже-
ние мышцы, отвечающей за 
изменение формы хрустали-
ка и фокусировку зрения. И 
что особенно важно, необхо-

димо делать 10-15 минутные 
перерывы во время работы 
за компьютером, то есть час 
работы, 10-15 минут отдыха.

 По словам специали-
стом, в целях профилактики 
офтальмологических забо-
леваний  следует регулярно 
употреблять продукты, бога-
тые антиоксидантами и цин-
ком, что значительно снижа-
ет вероятность  заболевания 
сетчатки глаза и замедляет 
развитие катаракты. Вита-
мин А защищает сетчатку и 
улучшает цветовое и ночное 
зрение. А жирные кислоты 
Омега-3 уменьшают риск 
развития синдрома сухого 
глаза и воспалительных за-
болеваний глаз. Лидеры по 
содержанию веществ, необ-
ходимых для поддержания 
здоровья глаз, — это овощи, 
бобовые и орехи. Кроме того, 
полезны растительные мас-
ла, рыба и морепродукты.

Статистика  ВОЗ указы-
вает на то, что около 80 % 
случаев слепоты можно было 
избежать, если бы пациенты 
вовремя получили необходи-
мую терапию. В мире около 
180 миллионов людей явля-
ются инвалидами по зрению. 
До 25 % из них – слепые. 
Здоровье глаз зависит от со-
стояния всего организма. 
Правильное питание, кон-
троль за давлением, уровнем 
холестерина и сахара в кро-
ви, а также отказ от вредных 
привычек помогут сохранить 
хорошее зрение до преклон-
ных лет. 

Л. Дзаурова

Объявления

Утерянный аттестат  № 06 АБ0013931, 
выданный на имя Амаханова Джохара 
Мухажировича СОШ №1 в 2013 году, 

считать недействительным.

Новый оператор по переработке 
твердых бытовых отходов

С 1 августа текущего года МУП «ПУЖКХ» г.Малгобек 
не осуществляет сбор и вывоз мусора на территории города. 
Соответственно, начисления за мусор с 1 августа  не будут 
производиться вышеназванной организацией.

В связи с этим 10 августа 2018 года в администрации 
г.Малгобек прошло совещание главы МО «Городской округ 
г.Малгобек»  Ш.Мамилова с руководителем компании ООО 
«Экосистема» Х. Хамхоевым, на котором также присутство-
вали заместители и начальники отделов администрации. На 
совещании обсудили вопросы об определении площадок для 
мусорных контейнеров, установке баннеров, графике вывоза 
мусора, а также о проведении работ с населением в разъясне-
нии условий вывоза мусора и взаимодействии с региональ-
ным оператором экосистемы.

ООО «Экосистема» наделена статусом регионального 
оператора по переработке твердых бытовых отходов . В ре-
спублике действует официально зарегистрированный совре-
менный полигон твердых бытовых отходов (ТБО), который 
расположен в Сунже. Площадь полигона — 10 гектаров. Раз-
работана электронная территориальная схема переработки 
отходов, утверждена региональная программа и нормативы 
накопления ТКО (твердые коммунальные отходы ). 

Не позднее 1 января 2019 года вся страна должна перейти 
на новую систему обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми. Утверждение региональной программы — главное усло-
вие получения субсидии из федерального бюджета, а точнее 
из средств экологического сбора. 

В 2018-2019 годах в рамках инвестпроекта планируется 
строительство второго полигона ТБО в сельском поселении 
Вознесенское Малгобекского района. 

За 2015 и 2016 годы в республике ликвидировано около 
120 крупных и мелких свалок. Проблем с ними у нас меньше, 
чем у любого субъекта РФ. Осталось 19 свалок, в том числе 
три крупные в Сунже, Назрани и Малгобеке, которые на дан-
ный момент законсервированы. Их планируется ликвидиро-
вать с помощью ФЦП «Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба» на 2014-2025 годы.

Управление экологической безопасности и охраны окру-
жающей среды Комэкологии РИ регулярно проводит рейды 
для предотвращения эксплуатации закрытых площадок вре-
менного хранения мусора. 

Л. Магометова

Утерянный аттестат № 006 24001860812, 
выданный на имя Чентиева Асланбека 

Александровича   СОШ №10 с.п. Вежари в 
2016 году, считать недействительным.
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В Малгобеке строится новый стадион
В западной части города Малгобек начато строительство 
небольшого стадиона. Эта сторона города как-то всегда 
выпадала из вида городских властей. Там до недавнего 

времени был стадиончик, который был обнесен сельско-
хозяйственными бетонными конструкциями, ранее (в со-
ветские времена) предназначавшиеся для орошения сель-
скохозяйственных угодий!!! Согласитесь, не самое лучшее 

ограждение.

И вот, в начале года, эта 
ограда была снесена, чтобы 
на ее месте построить более 
современный объект. К со-
жалению, бюджет города не 
всегда располагает возмож-
ностями в любое время вы-
полнять те или иные работы. 
Строительство немного за-
держалось. Но сейчас пол-
ным ходом идут работы. Уже 
установлены металлические 
столбы, высотой, установ-
ленной для таких площадок. 
То есть теперь мяч не будет 
перелетать и улетать далеко 
за ограду. В эти дни начнется 

натяжка специальной сетки. 
На стадионе будут функ-

ционировать несколько пло-
щадок. Это футбольное, ба-
скетбольное и волейбольные 
поля, участок для брусьев и 
перекладин. 

Для детей и молоде-
жи этого района города это 
большой подарок. Недавно 
современный футбольный 
стадион с искусственным по-
крытием был построен в вос-
точной части города. Теперь 
там тренируются детишки со 
всей восточной части города. 
Теперь появится стадион и в 

западной части. 
Кроме того недавно глава 

города провел встречу с ру-
ководителем проекта Муль-
тиспортивного комплекса 
«Малгобек-Арена» И. Цез-
доевым.

Руководство админи-
страции разделяет заинте-
ресованность в реализации 
проекта, направленного на 
спортивное воспитание мо-
лодежи и популяризацию ко-
мандных видов спорта. Счи-
тает, что проект обеспечит 
возможность для жителей 
города Малгобек вести здо-

ровый образ жизни, систе-
матически заниматься физи-
ческой культурой и спортом, 
получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре, 
а также повысит конкурен-
тоспособность ингушского 
спорта. В ходе встречи Ш. 
Мамилов выразил уверен-
ность в успешном функцио-
нировании данного проекта 
на территории г.Малгобек и 
готовность выделить необ-
ходимый земельный участок 
под строительство, а также 
сопровождать проект на всех 
этапах его реализации. В за-
вершении глава города поже-
лал И. Цездоеву дальнейших 
успехов во всех полезных 
социальных инициативах и 
начинаниях.

Город интенсивно раз-
вивается, увеличивается на-
селение, и поэтому есть не-
обходимость развивать спор-
тивную инфраструктуру. На 
мой взгляд, руководству го-

рода это удается, по крайней 
мере, на любительском уров-
не. Будем надеяться, что эта 
тенденция будет продолжена 

дальше, и не только в обла-
сти физкультуры и спорта.

А. Картоев


