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Свет знаний 
рассеет тьму

Поздравление

Первое сентября знаменует собой не только начало но-
вого учебного года, но также является и Днем знаний. Все 
величайшие умы человечества во все времена познание мира 
считали нашей самой великой обязанностью. Так считал и 
наш пророк Мухаммад (с.а.с).

Начало следующей недели станет первым днем насту-
пающего нового 2018-2019  учебного года. Также будет от-
мечаться День знаний - один из самых любимых праздников нашей детворы. Пусть сбудутся 
лучшие мечты наших детей.

Руководство нашей республики делает все возможное, чтобы наши дети своевременно 
ходили в школу, получали знания. Никогда ранее не строилось столько новых школ. Так про-
исходит только в таком обществе, где надеются на хорошее будущее и верят в завтрашний 
день. 

В связи с праздником «День знаний» хочется поздравить всех школьников нашего города, 
пожелать им успехов в наступающем учебном году, позвать их в мир новых открытий!

Ш. Мамилов, глава администрации города Малгобек

Наступает 2018-2019 учебный год. С большой надеждой  
ждали учащиеся, их учителя и родители день, когда прозву-
чит первый звонок и начнется поход в мир знаний для миллио-
нов российских детей.

Как и все учащиеся огромной страны, сотни и тысячи 
школьников города воинской славы Малгобек войдут в двери 
своих средних общеобразовательных учреждений. На их ли-
цах будут светиться улыбки, в руках будут букеты цветов, 
многих из них будут сопровождать родители, а в школе их 
будут ждать учителя. Власти города сделали все возмож-

ное, чтобы праздник начала нового учебного года запомнился детям и их педагогам своей 
торжественностью. Во всех школах в период летних каникул осуществлен текущий ремонт, 
наведен порядок на  пришкольных территориях. Забота об учащихся и их педагогах будет 
осуществляться и впредь.

Поздравляем детей и учителей  г Малгобек с наступающим новым учебным годом!
Успехов всем в учебе!

    У. Евлоев, председатель Малгобекского городского Совета депутатов 

Образованный человек 
– счастливый человек

Лень – извечная спутница жизни человека. 
Она старается властвовать над нашим сознанием, 
сердцем и делами. Трудно устоять под ее напором. 
Однако, когда речь идет об образовании, чтении 

книг, познании мира,  этот натиск надо побороть, 
преодолеть и победить.

Проверка 
готовности 

школ к новому 
учебному году
Глава администрации 

г.Малгобек Шарпудин Ма-
милов совместно с сотруд-
никами администрации 
проинспектировал новые 
о б щ е о б р а зо ват е л ь н ы е 
учреждения N2 и N16, про-
верил их готовность к ново-
му учебному году.

Эти две школы в этом 
году впервые примут де-
тей. Если во 2 микрорайоне 
проблем с подходом к шко-
ле нет, то в отношении шко-
лы №2, которая построена в 
западной части города, есть 
проблемы. Улицу Зязикова, 
которая ведет к новой шко-
ле, заасфальтировали, и де-
тям, идущим со стороны ул. 
Назрановская, будет ком-
фортно добираться до шко-
лы. А вот детям, идущим со 
стороны улиц Нурадилова 
и Физкультурная, придется 
идти по неасфальтирован-
ным улицам. 

- Нам необходимо изы-
скать средства и сделать 
тротуары, - сказал Ш. Ма-
милов. – В таких условиях, 
особенно в дождливую по-
году, добираться до школы 
будет проблематично. Но 
мы этот вопрос решим в 
ближайшем будущем. 

Кроме того главой города 
в ходе инспекции недалеко 
от школы был обнаружен 
порыв водяной трубы. На 
место сразу были вызва-
ны работники водоканала. 
Было решено заменить ста-
рые трубы. Эта проблема, 
по словам жильцов, стоит 
уже два года. Трубу лата-
ют, а порывы появляются 
в других местах. Глава ад-
министрации пообещал до 
1 сентября закрыть и этот 
вопрос.

Обращение Путина к россиянам 
по пенсионным изменениям

Предложения президента
Повышение пенсионного возраста •	

для женщин нужно уменьшить с восьми до пяти 
лет (с 63 до 60). Кроме того, право досрочного 
выхода на пенсию получат многодетные мате-
ри.

«То есть если у женщины трое детей, то она 
сможет выйти на пенсию на три года раньше сро-
ка. Если четверо детей — на четыре года раньше. 
А для женщин, у которых пять и более детей, все 
должно остаться как сейчас: они смогут выхо-
дить на пенсию в 50 лет», — заявил президент.

Для граждан, которым предстояло •	
выходить на пенсию по старому законодатель-
ству в ближайшие два года, установят особую 
льготу — право оформить пенсию на шесть ме-
сяцев раньше нового пенсионного возраста.

Государство предусмотрит дополни-•	
тельные гарантии, которые защитят интересы 
граждан старших возрастов на рынке труда.

«Поэтому на переходный период предлагаю 
считать предпенсионным возрастом пять лет 
до наступления срока выхода на пенсию. Повто-
рю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю 
необходимым установить для работодателей ад-
министративную и даже уголовную ответствен-
ность за увольнение работников предпенсионно-
го возраста, а также за отказ в приеме на работу 
граждан по причине их возраста», — подчеркнул 
глава государства.

Для граждан предпенсионного возрас-•	
та появится специальная программа по повыше-
нию квалификации. Она будет финансироваться 
из федерального бюджета.

Размер пособия по безработице •	
для граждан предпенсионного возраста уве-
личится более чем в два раза — с 4900 рублей, 
как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года, 
период выплаты составит один год.

Для коренных малочисленных народов •	
Севера сохранятся действующие условия назна-
чения пенсий.

Неработающие пенсионеры, живущие •	
на селе, получат 25-процентную надбавку к пен-
сии (при условии не менее 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве).

Стаж, дающий право на досрочный •	
выход на пенсию, снизится на три года. Для 
женщин — до 37 лет, а для мужчин — до 42.

До завершения реформы пенсионной •	
системы сохранятся все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 года (по нало-
гам на недвижимость и землю).

Изменения назрели
В Госдуму поступили 100 поправок к зако-

нопроекту о пенсионных изменениях

Путин напомнил, что дискуссия о повыше-
нии пенсионного возраста шла еще в советское 
время, однако этот вопрос «постоянно отклады-
вался» и решения не принимались.

Президент отметил, что в 2020-х годах Рос-
сия столкнется с демографическими проблема-
ми, обусловленными кризисом 1990-х годов.

«И сейчас именно это крайне малочисленное 
поколение родившихся в 90-е входит в трудоспо-
собный возраст. В связи с этим еще больше воз-
растает нагрузка и на пенсионную систему, ведь 
она у нас построена в основном на солидарном 
принципе», — отметил глава государства.

По словам Путина, если проявить нереши-
тельность сейчас, то в долгосрочной перспекти-
ве это может поставить под угрозу стабильность 
общества, а значит, и безопасность страны.

«Мы должны развиваться. Должны преодо-
леть бедность, обеспечить достойную жизнь 
для людей старшего поколения — и сегодняш-
них, и будущих пенсионеров», — добавил пре-
зидент.

Изменения в законодательстве
Кому выгодно повышение пенсионного 

возраста
Государственная дума 19 июля поддержала 

в первом чтении правительственный законопро-
ект об изменениях в пенсионное законодатель-
ство. Проект предусматривает повышение воз-
раста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для муж-
чин и женщин соответственно.

Планируется, что изменения будут поэтап-
ными и начнутся в 2019-м. Госдума одобрила 
базовые положения законопроекта. Теперь до 24 
сентября к документу будут собирать различные 
поправки. Затем документ пройдет второе и тре-
тье чтения и поступит в Совфед.

Законопроект, как отметили в кабмине, позво-
лит поднять пенсии неработающих пенсионеров 
в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му выплата 
составит около 20 тысяч рублей в месяц — при-
мерно на 35 процентов выше, чем в 2018 году.

Сейчас стандартный возраст выхода на пен-
сию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Установлен он еще десятилетия 
назад. Вопрос об изменениях в пенсионное за-
конодательство обсуждается достаточно давно. 
Необходимость изменений вызвана выросшей 
продолжительностью жизни и невозможностью 
обеспечить достойную пенсию в условиях, ког-
да число работающих в стране уменьшается, 
а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня 
в большинстве стран пенсионный возраст со-
ставляет 60-65 лет.

РИА Новости  

Существует ингушская 
поговорка: «Дийшар а вен-
нав, цадийшар а веннав». Без  
сомнения, всякая ЖИЗНЬ  
КОГДА-НИБУДЬ ЗАКАН-
ЧИВАЕТСЯ. НО НИКОГДА 
НЕ ИССЯКАЕТ СЛАДОСТЬ, 
КОТОРУЮ ДАРУЕТ НАМ  
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, 
ЧТЕНИЕ КНИГ, ИЗУЧЕ-
НИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАУК. 
ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК! 
ОН ЧАСТЬ САМОГО ЛУЧ-
ШЕГО МАТЕРИАЛА, КО-
ТОРЫЙ Всевышний Аллах 
использовал при сотворении 
мира. 

Не ложитесь спать, не 
прочитав хотя бы страницу 
книги, не решив задачу, не 
вспомнив хотя бы одного ли-
тературного героя. Ни одно-
го дня в жизни человека не 
должно быть без стремления 
узнать новое. Ни одного дня!

Читайте, читайте, читай-
те! Наш пророк Мухаммад 
(с.а.с) учебу считал  основ-
ным постулатом для мусуль-
манина. Он призывал нас к 
познанию жизни, усердию в 
науке и стремлению  к уче-
бе.  Когда мусульмане точно 
придерживались слов своего 
Пророка, они владели миром, 
достигли огромных высот во 
всех науках. Но на смену луч-
шим устремлениям человека  
пришли иные занятия – тор-
говля, ростовщичество,  же-
лание разбогатеть материаль-
но, жить во дворцах, поиск 
доходных должностных мест. 
И это привело к тому, что не-

вежество начало царствовать 
над нашими умами. От этого 
состояния  всего один шаг до 
падения, которое приводит 
нас к равнодушию, нигилиз-
му,  превращает нас в манкур-
тов и слепцов. Мы не видим 
божьи чудеса: восход солнца, 
его заход, не слышим трели 
птиц, не следим за тем, как 
на ветвях деревьев набухают 
почки, из которых появля-
ются цветки,  а затем плоды.  
Образованный и культурный 
человек никогда не согласит-
ся быть простым потребите-
лем благ, дарованных Все-
вышним. Он будет трудиться 
и дальше познавать мир.

До того как умереть, он 
будет счастливым человеком, 
полезным членом общества.

Жизнь человеку дается 
только раз. Так говорил Н. 
Островский. Ее надо прожить 
достойно, в трудах и заботах, 
в поиске великих истин,  ко-
торых заложил в нас Всевыш-
ний, и к познанию которых 
призывал пророк Мухаммад 
(с.а.с.).

Начинается новый учеб-
ный год. Пусть он будет 
благоприятным для наших 
детей! Пусть с него начина-
ется поиск истин, благодаря 
которым человек  поднялся 
в космос, расщепил атом, 
научился пересаживать орга-
ны человеческого организма, 
создал литературу, театр и ба-
лет, сочинил музыку. С новым 
учебным годом вас, школьни-
ки и  учителя!

Редколлегия газеты  
«Вести Малгобека»
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Состоялся сход граждан
В минувший четверг в актовом зале КДЦ г.Малгобек состоялся сход граждан с повесткой дня «Социально-

экономическое развитие МО «Городской округ город Малгобек». На мероприятии присутствовали депутаты 
городского совета, представители коллективов многих городских предприятий, организаций, учреждений, жи-
тели города. Сход граждан был открыт главой администрации города Малгобек Ш.С. Мамиловым, сделавшим 

основной доклад. В президиуме схода были уважаемые люди, ответственные лица.

В своем докладе Ш. Мами-
лов рассказал о бюджете города, 
налоговой политике, ценовой 
политике, о развитии малого и 
среднего предпринимательства, 
инвестиционной деятельности.

Он отметил, что в городе на 
период до 2020 года разработан 
план социально-экономического 
развития МО «Городской округ 
г.Малгобек»

В 2018 гг. с привлечением 
внебюджетных инвестиций 
планируется и уже ведется: 

- строительство спортив-
ного комплекса с плаватель-
ным бассейном на сумму 300 
миллиона рублей;

- строительство админи-
стративного бизнес-центра на 
сумму 17 миллионов рублей;

- строительство жилого 
комплекса на сумму 62 мил-
лиона рублей;

- обустройство городского 
пруда на сумму 16 миллиона 
рублей. 

Жилищные вопросы1.1. 
Численность населения го-

рода всего - 37100 человек, на 
территории города имеется - 
5730 индивидуальных хозяйств 
и 85 многоквартирных домов.

На учете в администрации 
МО «Городской округ город 
Малгобек» зарегистрировано в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условии 1687 
семей, из 268 молодых семей.

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 факти-
чески завершено строительство 
26 многоквартирных домов с 
расселяемой площадью жилых 
помещений  68452,9 кв.м. В 
рамках данной программы будет 
переселено   738 семьи. 

       По программе пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья с 2010 года в г. Малгобек 
построено 10 многоквартирных 
домов, до конца 2018 года пла-
нируется построить 2 много-
квартирных дома на 56 квартир. 

1.7. Вопросы землепользо-
вания

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 2017 г. и первое по-
лугодие 2018 года не выявлено 
фактов незаконного захвата зе-

мельных участков.
1.8. Крестьянское фермер-

ское хозяйство
В 2016 года на территории 

МО «Городской округ город 
Малгобек»  зарегистрировано  
6 КФХ. Под КФХ занято 567 
гектаров, в 2018 году админи-
страцией МО «Городской округ 
город Малгобек» не планируется 
выделение земельных участков 
под КФХ.

1.9 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. 

Платежи населения за 
потребленный газ за период с 
01.01.2018г. по 01.07.2018г.– при 
плане – 59 302 407 рублей, фак-
тически – 25 430 117 рублей, или 
43%. 

За электроэнергию плате-
жи за период с 01.01.2018г. по 
01.07.2018г. составили при пла-
не – 43750800 рублей, фактиче-
ски  – 13390000 рублей, что со-
ставляет – 30,6%. 

Задолженность подведом-
ственных бюджетных учрежде-

ний за потребленные энергоре-
сурсы отсутствует. Оплата про-
изводится своевременно по мере 
поступления счетов на оплату.

По подведомственным 
муниципальным унитарным 
предприятиям по вопросу 
оплаты за потребленные энер-
горесурсы сложилась следую-
щая обстановка:

МУП «ЖКХ» г. Малгобек                                                                           
С начала года погашена кре-

диторская задолженность за газ 
в сумме   8 787 809 руб.;  

За электроэнергию – 
1035384   руб.;

Кредиторская задолжен-
ность на 26.07.2018 г. составля-
ет:

 за  газ –  2 862 360 руб. 
за электроэнергию - 75 196 

руб.
Оплата по заключенно-

му соглашению с   ООО «Газ-
пром межрегионгаз Назрань» 
07.03.2018 г. о реструктуризации 
задолженности за поставленный 
газ  (период с апреля по сентябрь 
2018 г.). производится  своевре-
менно согласно графика.

МУП «Малгобек-
Водоканал»    

В счет погашения  задолжен-
ности за электроэнергию,  МУП 
«Малгобек-Водоканал» в январе    
произведена оплата в размере 
45,6 миллионов  рублей ПАО 
«МРСК» и в первом квартале 
оплачено 4,6 миллионов руб. 
(ЕДК).  ГУП «Ингушрегионво-
доканал» оплачено - 17,4 мил-
лионов рублей. Кредиторская 
задолженность - за потреблен-
ные энергоресурсы перед ПАО 
«МРСК» Северного Кавказа  на 
01.07.2018 г. -  свыше 25 миллио-
нов руб.

2.0. Дорожное хозяйство
Общая протяженность дорог 

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

В 2017г.   произведена  от-
сыпка песчано-гравийной сме-
сью 8 улиц города - ул. Мал-
гобекская, Гоголя, З. Космоде-
мьянской, Победы, Албогачиева, 
Осканова, Калинина, Херсонская 
– общей протяженностью – 5000 
м. (слайд №5) (слайд №6), 

- проведено устройство  до-
роги  по ул. Восточная до ул. Про-
мышленная асфальто-бетонной 
смесью протяженностью 800 м.,  
Гарданова, Базоркина, Албогачи-
ева – протяженностью -2550 м.;

2.1 Благоустройство 
В 2017 году проведены ра-

боты по устройству линии во-
допроводов     

- по ул. Широкая общей про-
тяженностью 706 метров.

-по ул. Красноармейская 100 
метров 

-по переулку Осканова 280 
метров 

- по ул.Танкиева 2300 ме-
тров 

- по ул.Кирова 600 метров 
линии канализации

-по ул. М.Льянова и 
ул.Тимиева протяженностью 
980 метров

-по ул.Широкая протяжен-
ностью 400 метров

-по переулку Осканова 400 
метров

- ул. Кирова 350 метров
В рамках программы «Фор-

мирование современной город-
ской среды» отремонтированы 
дворы 14 многоэтажных жилых 
домов, 3 общественные террито-
рии и городской парк культуры и 
отдыха им. Серго. 

За первое полугодие 2018 
года осуществлены сл. виды 
работ -

Прокладка канализа-1. 
ции по ул.Эльдиева – протяжен-
ностью 1394 м.

Прокладка газопрово-2. 
да по ул. Этуша – 120 м. 

Устройство транс-3. 
форматора, опор ВЛ с подвеской 
проводов по ул.З. Космодемьян-
ской -92 м. 

Прокладка  ЛЭП с установкой 
опор ВЛ и замена трансформато-
ра по ул.Кавказская – 1160 м. 

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. 

2.1. 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 
обеспеченность городского 
округа Малгобек учреждениями 
клубного типа в 2017 году соста-
вила 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 подведом-
ственных администрации город-
ского округа Малгобек учрежде-
ний культуры находятся в ава-
рийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
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 Админи-
страцией города проведено 9 
культурно-массовых мероприя-
тий. 1.Освобождение г. Малго-
бек от немецко-фашистских за-
хватчиков;

2.День депортации ингуш-
ского народа в Среднюю Азию и 
Казахстан;

3.258-летие добровольного 
вхождения Ингушетии в состав 
России;

4. 73-годовщина Великой 
Победы; 

5.27-летие РИ;
6. День независимости Рос-

сии
7. День скорби и памяти (22 

июня)
8. День города;
9. День знаний;
2.2. 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, стадион по ул. Дими-
трова,  а также спортивные залы, 
находящиеся в школах города. 

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

Острой проблемой является 
отсутствие в г. Малгобек плава-
тельного бассейна. Благодаря 
усилиям Главы Республики в 
городе Малгобек в рамках ин-
вестиционной программы ПАО 
«Роснефть» ведет строительство 
спортивного комплекса с плава-
тельным бассейном. Число лю-
дей, занимающихся физической 
культурой и спортом составляет 
свыше 3 000 человек, из них за-
нимающихся в  физкультурно-
оздоровительных комплексах 
города 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 2. 
социально-экономическому 
развитию территории МО 
«Городской округ город Мал-
гобек»

В целях комплексного 
социально-экономического раз-
вития МО «Городской округ 
город Малгобек» в 2018 г. пла-
нируются следующие мероприя-
тия:

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

- благоустройство ул. Гого-
ля;

- 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;

- замена ветхих водопрово-
дных сетей города.

Наиболее острые 3. 
проблемы 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 пм.

Также по линии электро-
снабжения необходимо установ-
ка 6 трансформаторных подстан-
ций и 32025 пм линий электро-
передач 200 В.
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Состоялся сход граждан
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.

Затем выступили представи-
тели многих организаций горо-
да, последовала работа по форме 
вопрос-ответ, вопросы из зала. 
Особенно много вопросов было 
о работе коммунальных служб, 
работе школ и начале нового 
учебного года. 

Собравшиеся в зале полу-
чили подробные ответы на свои 
вопросы.

Выступая на сходе граждан 
начальник управления образо-
вания города А. Богатырева ска-
зала: 

- В г.Малгобек    11 общеоб-
разовательных организаций (2- 
основные,  9 средних  школ)  и 9 
ДОУ.   Всего учащихся на начало 
2018 года -5826, воспитанников 
дошкольных учреждений - 1811.   
Проектная мощность школ горо-
да 4746. Дефицит посадочных 
мест 1060. На базе  7  школ ра-
ботают группы предшкольного 
образования с охватом 266 детей 
в возрасте от 5 до 7 лет.

Пять образовательных 
учреждений  занимаются в две 
смены, что составляет 45 % от 
общего числа, 6 школ - я в 1 сме-
ну. Во вторую смену занимаются 
80 классов 2022 учащихся.  Пять 
школ  №№1,6,9,11,13 располо-
жены  в «оползневой зоне». В 
2018-2019 учебном году , 1 сен-
тября планируется открытие  2 
–х современных типовых школ 
на 704 и 720 мест и 1 детского 
сада на 220 мест на территории 
г. Малгобек. Одна из  школ по-
строена во 2-ом микрорайоне. 

Курсовую переподготов-
ку  прошли  57 педработников 
ДОО. За отчетный период  в дет-
ские сады зачислено 286 детей. 

Однако, большое   количество 
детей (около 1055)продолжают 
ожидать место в дошкольные 
учреждения. 

Учебно-воспитательный 
процесс в образовательных ор-
ганизациях осуществляют   847 
педагогических работников, из 
них высшее образование  име-
ют 70%, со средним специаль-
ным- 28,2%, с общим средним 
образованием- 1,8 % . Школы и 
детские сады полностью уком-
плектованы педкадрами 

Стоматологические каби-
неты имеются в СОШ №№ 
3,5,18,20, шк-инт. №4, гимна-
зии №1. 

Во всероссийских прове-
рочных работах   в 4-5 классах 
в штатном режиме приняли 
участие   568 четвероклассни-
ков и 536 пятиклассников, в 6-х 
классах-343 учащихся   и в 11 
классах- 28 учащихся     в апро-
бации. 

 Учащиеся образовательных 
организаций города принимали 
участие в   дискуссии в режиме 
онлайн – трансляции урока на 
главной странице портала «Про-
ектория» из цикла Всероссий-
ских открытых уроков «Россия, 
устремленная в будущее»!  В  ОО  
г. Малгобек  были организованы  
5  площадок.                           Участ-
ники - учащиеся 10-11 классов .

36  выпускников образова-
тельных организаций   города  в 
2018 году не смогли сдать ЕГЭ .  
13 учащихся 9-х классов не по-
лучили аттестаты об основном 
общем образовании. У них есть  
возможность пересдать экзаме-
ны  в сентябрьские сроки. 

Для успешной подготовки 
сдачи ЕГЭ-2018 во всех средних 
образовательных  организациях 
города были проведены  по вы-
бору диагностические  работы 
по русскому языку, математике 
(базовый и профильный уро-
вень), обществознанию и дру-
гим предметам.   

Мониторинг   результатов  
показал, что выпускники лучше 
справились с работой по русско-
му языку.   

Государственную итоговую 
аттестацию по образовательным 
программам среднего общего 
образования в 2018 году про-
ходили 182 выпускника. 100 % 
выпускников СОШ №№ 3,5,9  
получили аттестаты. За особые 
успехи в учебе 29  выпускников 
были награждены золотыми ме-
далями. Аттестаты с отличием 
получили  36 выпускников 9-х 
классов, всего итоговую аттеста-
цию проходили 471 учащийся.

       В общеобразовательных 
учреждениях города работает 
503 педагога. Курсовую пере-
подготовку на базе ИПКРО РИ в 
истекшем учебном году прошли 

257 учителей- предметников, что 
составляет 51 процент  от обще-
го числа учителей.

В период подготовки 
к проведению ГИА особое 
внимание уделялось орга-
низации информационно-
разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации по 
вопросам ГИА. В образователь-
ных организациях была проведе-
на работа с обучающимися и их 
родителями (законными пред-
ставителями) по ознакомлению 
с порядком проведения ГИА, ор-
ганизована работа обучающихся 
11 и 9 классов образовательных 
организаций с открытым сег-
ментом контрольных измери-
тельных материалов. Особое 
внимание уделялось вопросам 
психолого-педагогического со-
провождения ГИА.

Проводились совещания, 
семинары, родительские со-
брания, пробные ЕГЭ и ОГЭ не 
только для выпускников обра-
зовательных организаций, но и 
с участием родительской обще-
ственности. Проведен анализ 
итогов ГИА-2018  и планируется 
работа по повышению качества 
образовательного процесса и 
квалификации педагогических 
кадров, проведение семинаров и 
вебинаров по теме «Анализ ре-
зультатов ГИА-2018»; проведе-
ние мастер-классов учителями, 
подготовивших выпускников с 
высокими результатами ГИА; 
проведение адресных консульта-
ций для учителей всех предме-
тов, испытывающих трудности в 
подготовке учащихся к ГИА. 

В школах города отработана 
система организации работы по 
участию в различных конкурсах.    
В 2017-2018 учебном году среди 
образовательных организаций, 
участвовавших во  Всероссий-
ском конкурсе  «Всероссийский 
публичный смотр среди образо-
вательных организаций «Твор-
чески работающие коллективы 
школ, гимназий, лицеев России»  
СОШ №№ 3,5, 18, 20 стали по-
бедителями. Они  награждены 
Дипломом и сертификатом побе-
дителя, а также директорам этих 
школ выражена благодарность 
за внимание к вопросам разви-
тия образования. 

Учащиеся школ принимают 
участие в районных и республи-
канских конкурсах и олимпиа-
дах.   В 2018 г. в региональной  
олимпиаде приняли участие 
220 учащихся, 25 из них стали 
призерами. В   муниципальном 
этапе конкурса чтецов «Живая 
классика-2018» призерами ста-
ли учащиеся СОШ №13,   СОШ 
№20  и гимназии. 

Во Всероссийском конкурсе 
ученических проектов по мате-
матике приняли участие учащи-

еся СОШ №№ 3, 5,18,20.   
      - На ХII республикан-

ской научно-исследовательской 
конференции «Любовью к Роди-
не дыша…»  2 ГРАН-ПРИ и 1– 
победитель из числа учащихся 
СОШ №20;

 - Фестиваль детского твор-
чества «Созвездие», хорошо под-
готовленными и    отличительны-
ми были выступления участни-
ков в номинации  «Вокал»: СОШ 
№ 18, школы-интернат №4, 
СОШ № 6, в номинации  «Хорео-
графия»:  СОШ №5, СОШ №20, 
СОШ № 18,; в номинации «Ин-
струментальное исполнение»: 
СОШ № 18 , СОШ №1 .

Во Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов стратегии 
социально-экономического раз-
вития  «РОССИЯ-2035» г. Мо-
сква, победителем стал ученик 9  
класса СОШ №20. 

 В феврале 2018 г. прошел 
муниципальный этап соревно-
вания по сдаче норм «ГТО», в 
котором участвовали 1527 уча-
щихся  9-11 классов. Все они 
успешно сдали нормы  ГТО.

Активно развиваются 
разные формы гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания де-
тей.  В школах   среди учащихся 
9-11 классов  были проведены 
профилактические мероприятия 
по предостережению и недопу-
щению вовлечения молодежи в 
деятельность террористических 
и экстремистских организаций.  
Учащиеся школ приняли также  
активное участие во Всероссий-
ской Акции «Я выбираю спорт, 
как альтернативу вредным при-
вычкам», в районных и респу-
бликанских конкурсах рисунков 
и сочинений на антинаркотиче-
скую тематику. 

 «Веселые старты»,  сорев-
нования по баскетболу, мини-
футболу, муниципальные  со-
ревнования по волейболу среди 
мальчиков, республиканские 
соревнования по волейболу, 

муниципальный этап чемпио-
ната школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» среди де-
вочек. Первенство Ингушетии 
по «КЭС-Баскет» среди девочек 
выиграла команда СОШ №1. 
Команда девушек СОШ №1 г. 
Малгобека  приняла участие в 
финале «КЭС-Баскет» Чемпио-
ната Центрального федерально-
го округа, проходившем в городе 
Рязань.      В финале региональ-
ного отборочного этапа на уча-
стие во Всероссийском турнире 
по баскетболу среди женских 
команд (Локобаскет), прохо-
дившем 27 февраля   в рамках 
реализации общероссийского 
проекта «Баскетбол в школу», 1 
место заняла СОШ №20, 2 место 
-  у команды СОШ №3.

В муниципальном этапе по 
шахматам «Белая ладья» места 
были распределены следующим 
образом: 1 место - СОШ №5 , 
2 место – у гимназии, 3 место-
СОШ №3. 

Во всех школах постоянно 
проводились беседы  и классные 
часы о терроризме и экстремиз-
ме. «Народов дружная семья», 
«Мы разные, но мы вместе!», 
«Защитникам Отечества посвя-
щается».   Такие  мероприятия 
способствуют  привитию  школь-
никам  уважительного  отноше-
ния  к людям  другой культуры, 
религии,  вероисповедания и вос-
питанию  толерантности.  Стар-
шеклассники показали презен-
тации  «Общество и экстремизм, 
причины и следствия», мини-
проект «Защитникам Бреста», 
«Моя полиция меня бережет!»; 
«Афганистан–наша боль и гор-
дость»,  «Ни шагу назад, за нами 
Москва!»,  «Ничто не забыто, 
никто не забыт!»,  « В единстве 
наша сила!» и «Я, ты, он, она, 
вместе дружная семья». Меро-
приятия способствовали форми-
рованию активной гражданской 
позиции подрастающего поколе-
ния, прививали любовь к Роди-
не, к своему народу, уважение к 
истории своей малой  Родины и 
своих предков. В образователь-
ных организациях продолжалась  
работа по повышению статуса 
духовно-нравственного воспи-
тания. В данном направлении в 
образовательных организациях  
проводилась целенаправленная  
работа с родителями,  педаго-
гами, читался  цикл лекций для 
учащихся «Основы нравствен-
ности».       Проводился курс 
лекций среди старшеклассников 
на тему «Противодействие экс-
тремизму среди молодежи».  

В рамках Всероссийской 
профилактической акции «Вни-
мание – дети!» были прове-
дены родительские собрания 
с привлечением сотрудников 
ОГИБДД, на которых особое 
внимание уделялось следующим 
вопросам:обеспечения безопас-
ного поведения детей на доро-
гах, необходимости применения 
родителями-водителями ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств при перевоз-
ке детей в салоне автомобиля, 
запрещения детям езды на вело-
сипедах и мопедах по проезжей 

части дорог до достижения ими 
14 лет. В мае т.г. был проведен 
муниципальный тур  конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2018».

Наши учащиеся ежегодно  
принимают активное участие  в 
конкурсе авторских стихов, рас-
сказов, пьес и сказок, 19 работ 
из СОШ №№  3,  5, 6,13, 18, 20,  
гимназии  и  интернат по разным 
номинациям были отправлены 
на Республиканский этап кон-
курса. В конкурсе «Во славу Ин-
гушетии!»  приняли участие 25 
учащихся 5-11 классов СОШ№ 
3, 5, 13,20,школа интернат № 4, 
гимназии. 

Во всех школах проведена 
Всероссийская акция  «Месяц 
безопасного интернета», по-
священная информационной 
безопасности детей и подрост-
ков и их цифровой грамотности  
по ознакомлению с правилами 
безопасного пользования Интер-
нетом. С целью привития уча-
щимся навыков ответственного, 
этичного и безопасного поведе-
ния в Интернете  в рамках акции 
были проведены мероприятия: 
«Путешествие по всемирной па-
утине», «Безопасный Интернет 
— хороший Интернет», «Мы – 
умные пользователи Интернет», 
«Интернет и зависимость от 
него», «Интернет – это добро 
или зло?», а также для детей и 
родителей были составлены и 
розданы   памятки «Безопасный 
интернет для детей», с прави-
лами работы в сети Интернет 
и мобильных сетях связи.   В 
рамках акции были проведены 
мероприятия, направленные на 
повышение уровня цифровой 
грамотности и информацион-
ной безопасности среди педа-
гогов общеобразовательных 
организаций, родителей, уча-
щихся, а также мероприятия по 
профилактике суицидов среди 
детей и подростков. Были про-
ведены классные часы на тему 
безопасного поведения в со-
временной информационно-
телекоммуникационной среде.

Сохранение и улучшение 
здоровья учащихся одно из важ-
ных направлений деятельно-
сти школы. В 2018 году летняя 
оздоровительная кампания де-
тей была организована по двум 
направлениям: в пришкольных 
лагерях отдохнуло 990 детей,  
выездных лагерях - 695 детей.

Приоритетными задачами 
и направлениями деятельности 
системы образования в 2018-
2019уч. году остаются :

-реализация ФГОС до-
школьного, начального общего и 
основного общего образования 
и соответствующих им образо-
вательных программ;

- снижение доли выпускни-
ков школ, не сдавших единый 
государственный экзамен.

На сходе было много и дру-
гих выступлений, которые были  
выслушаны с большим внима-
нием.

Х. Гелисханов, 
М. Арсамаков, 

М. Муратов 
Л.Дзаурова
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Огненная дуга
В этом году наша страна отмечает 75-летие победы советских войск в 

Курской битве, которая длилась с 5 июля — 23 августа 1943 года. Этому  исто-
рическому событию был посвящен час истории «Великая битва на Курской 

дуге», прошедший в детском отделе центральной библиотеки г.Малгобек. 

Заведующая отделом  
Наталья Мержоева начала 
встречу рассказом о военно 
- стратегическом значении 
Курской битвы. Курская бит-
ва является одним из ключе-
вых сражений Великой Оте-
чественной войны и самым 
крупным танковым сражени-
ем в истории. Победа в Кур-
ской битве - беспримерный 
подвиг Советской армии. 
Победа в этом грандиозном 
сражении досталась нашим 
войскам только благодаря 
беспримерному мужеству и 
храбрости. Более 100 тыс. 
участников Курской битвы 
были награждены медалями 
и орденами, больше 180 че-
ловек удостоены звания Ге-

роя Советского Союза.
 В этом масштабном сра-

жении ожесточённый отпор 
врагу дали представители 
всех больших и малых на-
родов Советского Союза. 
Ингуши, будучи в рядах Со-
ветской армии, принимали 
самое активное участие в 
боях, защищая Отечество. 
Они сражались во всех ро-
дах войск, проявляя чудеса 
мужества и героизма. За бое-
вые подвиги многие из них 
были награждены орденами 
и медалями. В частности, 
старший сержант Адиль-
Гирей Мальсагов - коман-
дир танкового экипажа, сын 
ученых Заурбека и Тамары 
Мальсаговых, старший лей-

тенант Ахмет Хаджиевич 
Цуров - командир 1-й стрел-
ковой роты 270-й стрелковой 
дивизии, Гвардии капитан 
Султан Мажитович Беков 
- начальник штаба 285-го 
гвардейского стрелково-
го полка 99-й гвардейской 
стрелковой дивизии, сержант 
Геланий Мударович Маль-
сагов - механик-водитель и 
многие другие. Мы  с гордо-
стью произносим  их имена, 
чтим и помним  подвиги и 
героизм, проявленные в деле 
победы над фашизмом.

Библиотекарь  Лейла 
Яндиева обратила внима-
ние собравшихся на книги, 
представленные на выставке 
«Великая битва на Курской 

дуге», и рассказала о том, 
какой след сражение на Кур-
ской дуге оставило в художе-
ственной литературе. Писа-
тель Анатолий Ананьев, соз-
давший роман «Танки идут 
ромбом», сам в качестве 
артиллериста участвовал в 

Курской битве. Сергей Алек-
сеев в «Рассказах о Курской 
битве» показал героизм со-
ветских воинов. Борис Поле-
вой в своей знаменитой «По-
вести о настоящем челове-
ке» особое внимание уделил 
сражению на Курской дуге, 

где герой его книги, Алексей 
Маресьев, сбил одиннадцать 
вражеских самолетов. 

Завершили исторический 
час  чтением стихов о Кур-
ской битве. 

Л.Магометова

Утерянный аттестат № 00624000243253, выданный на имя Мусостова Микаи-
ла Алиевича СОШ №3 г. Малгобек в 2014 году, считать недействительным.

Объявление

Спорт
Шахматы

Восьмой региональный 
турнир «Дружба» по шахма-

«Экосистема»

там прошел в городе Моздок. 
В соревнованиях участвовали 
8 команд из Ставропольского 
края, Республики Ингуше-
тия,  Чеченской республики, 

КБР, Северной Осетии. Игры 
проходили 25 августа. Наша 
команда заняла  почетное 
второе место.

Приобретайте знания
На протяжении всей ты-

сячелетней истории Ислам 
все время уделяет очень боль-
шое внимание образованию, 
а приобретение знаний явля-
ется одной из обязанностей 
каждого мусульманина. Со-
временная молодежь сегодня 
находится в весьма сложных 
условиях: окружающая об-
становка полна негативной и 
противоречивой информации, 
идеологии, направленных на 
воспитание агрессивности и 
духовного опустошения. По-
этому молодые люди сегодня 
нуждаются в серьезной под-
держке со стороны родителей, 
учителей и духовных лиц. 
Необходимо научить их по-
стоянно работать над собой, 
своим интеллектуальным по-
тенциалом и самосовершен-
ствованием, чтобы находить 
единственно правильные ре-
шения в самых разных жиз-
ненных ситуациях. Хотелось 
бы обратиться к молодежи 
словами нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), который сказал: 
«Будь ученым или учеником, 
внимательно слушающим или 
любящим знания и ученых. 
Не будь пятым, иначе погиб-
нешь. Пятый – это тот, кто не-
навидит знания и ученых» (Ат 
- Табарани).

Чтобы правильно пони-
мать истины Ислама и четко 
следовать, им надо учиться и 
постигать знания как ислам-
ских, так и светских наук. Ни-
чего не дается просто так лег-
ко, тем более в науке. Ислам 
считает науку естественным 
проявлением человеческой 
деятельности и, согласно его 
канонам, каждый мусульма-
нин должен стремиться к зна-
ниям от колыбели до самой 
смерти. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Изу-
чайте науку, если даже для 
этого придется отправлять-
ся в Китай» (Байхаки). Этот 

священный хадис показывает, 
что еще 1400 лет назад, когда 
в Европе на кострах инквизи-
ции горели ученые христиане, 
Ислам же требовал от мусуль-
ман увеличения знаний, где 
бы они не находились. Ведь 
тогда понятие «Китай» ассо-
циировалось с краем земли. 
Главной задачей всех про-
роков, начиная от первого и 
завершая последним Мухам-
мадом, было духовное про-
свещение и облагораживание 
человечества. Все они при-
зывали следовать дозволенно-
му, оставив запретное и бес-
полезное, все то, что вредит 
человеку. Их богатством были 
знания и это все, что они пе-
редавали по наследству. В ха-
дисе передается: «Поистине, 
ученые являются наследни-
ками пророков. Пророки же 
не оставляют в наследство ни 
дирхемы, ни динары, а остав-
ляют в наследство только зна-
ния» (Абу Дауд). Все мы пре-
красно знаем, что положение 
пророков перед Всевышним 
является наиболее высоким, 
так что же может быть по-
четнее, чем изучать науку и 
быть наследником пророков. 
Если соединить воедино все, 
что говорится в коранических 
аятах и хадисах о ценности 
знания и науки, опуская лю-
бые толкования, можно будет 
собрать много томов. Можно 
с уверенностью сказать, что 
если бы раньше мусульман-
ские лидеры не уделяли столь 
большого внимания науке, то 
исламская цивилизация ни-
когда не достигла бы таких 
высот развития во всех обла-
стях жизнедеятельности об-
щества. Еще одним примером 
поощрения образования явля-
ется так же замечание Проро-
ка (да благословит его Аллах 
и приветствует), что в Судный 
день чернила ученых обретут 
большую ценность, чем кровь 
мученика (Ибн Маджа). Ис-
лам всегда настаивал на неде-

лимости науки и этики, пото-
му что на ученого возложена 
огромная ответственность, 
ведь безнравственный ученый 
может ввести людей в заблуж-
дение. Истинный мусульма-
нин рассматривает знание 
как обязанность. Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Стремление к знаниям – обя-
занность каждого мусульма-
нина» (Ат - Табарани). Это 
означает, что он обязан стре-
миться к знаниям всю свою 
жизнь. Непосредственным 
стимулом к приобретению 
знаний является то, что Все-
вышний возвысил знающих. 
«Скажи, разве равны между 
собой те, которые знают и те, 
которые не знают? Поистине, 
вспоминают только обладаю-
щие разумом» ( 39: 9).

    Суть истинной учебы 
состоит не в том, чтобы полу-
чить престижный диплом, ко-
торый откроет доступ к неис-
сякаемому источнику матери-
альных благ и обеспечит без-
бедное существование, после 
чего не надо будет стремиться 
к получению знаний, а в том, 
чтобы постоянно продолжать 
учиться, ежедневно узнавая 
что-то новое сообразно слову 
Всевышнего: « Господь мой, 
прибавь мне знания»(20: 114). 
Благодаря знаниям и образо-
ванности, истинный мусуль-
манин везде и всегда остает-
ся достойным примером для 
подражания, человеком, кото-
рый хорошо знает и свою ре-
лигию, и свою земную жизнь 
и может снискать в глазах 
окружающих любовь и уваже-
ние. В заключение хотелось 
бы привести слова великого 
римского философа и оратора 
Цицерона: «Занятие наукой 
питают юность, и приносят 
усладу старости, украшают в 
счастье, служат убежищем и 
утешением в несчастье».

Х. Гелисханов

Совсем недавно в Малго-
беке открылось и начало функ-
ционировать новое предприятие 
ООО «Экосистема» - регио-
нальный оператор, основным 
направлением деятельности ко-
торого являются комплексное 
обслуживание муниципальных 
и коммерческих предприятий и 
учреждений, а также частных 
лиц в сфере транспортировки 
и утилизации мусора и отхо-
дов, продажа и установка обо-
рудования для сбора мусора и 
бытовых отходов.  В настоящее 
время в Ингушетии  разработана 
территориальная схема перера-
ботки бытовых отходов, а также 
утверждена региональная про-
грамма и нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов. 
На сегодняшний день в г. Сунжа 
РИ функционирует официально 
зарегистрированный современ-
ный полигон по переработке 
твердых бытовых отходов. Акту-
альность услуг по вывозу строи-
тельного мусора объясняется 
растущими объемами строи-
тельных и ремонтных работ как 
в городе, так и в республике в 
целом. Необходимость исполь-
зования спецтехники, оборудо-
вания делает эту работу трудо-
емкой, которая под силу только 
специалистам и профессиона-
лам. То же самое можно сказать 
и о вывозе крупногабаритного 
мусора при сносе зданий, соору-
жений, а также при избавлении 
от старой мебели и бытовой 
техники. Проблема вывоза и 
утилизации мусора в Малгобеке 
является очень злободневной, 
как и в любом другом городе 
республики. Разного рода мусор 
и бытовые отходы, ежедневно 
накапливающиеся в результате 
деятельности человека, несо-

мненно подлежат утилизации на 
специализированых полигонах. 
В противном случае стихийные 
мусорные свалки из всевозмож-
ных отходов, от которых исходят 
неприятные запахи, ставят под 
угрозу здоровье людей, а окру-
жающей среде наносится непо-
правимый вред. Услуги по вы-
возу мусора в настоящее время 
очень востребованы, потому что 
наш город сильно загрязнен. Ру-
ководитель ООО «Экосистема» 
Хусен Баркинхоев в беседе с 
нами отметил: «Наша компания 
осуществляет вывоз бытового 
мусора и всевозможных отходов 
и их утилизацию. У нас есть все 
необходимое для оперативного и 
качественного выполнения соот-
ветствующих работ, начиная от 
оборудования и спецтехники, за-
канчивая квалифицированными 
специалистами. Каждый житель 
города имеет возможность вос-
пользоваться разовой услугой, 
а также заключить с компанией 
договор на вывоз мусора и от-
ходов. А руководители учрежде-
ний и предприятий города обя-
заны заключить аналогичный 
договор». Для сбора и накопле-
ния мусора и отходов в городе 
используются особые емкости, 
которые, по мере их заполнения, 
регулярно разгружаются с по-
мощью специальной техники и 
вывозятся. Подобная практика 
вывоза мусора контейнером за 
долгие годы зарекомендовала 
себя только с положительной 
стороны. Индивидуальная стои-
мость вывоза мусора компанией 
зависит от целого ряда факторов: 
характера и габаритов мусора, 
объема работ, местонахождения 
мусора, графика транспортиров-
ки. Стоимость услуг согласно 
договору составляет: 

 - вывоз бытового мусора с 
частного сектора 2 раза в неделю 
– 300р.(месяц);

 - вывоз бытового мусора с 
магазина ежедневно – 20р. (за 1 
кв.м. от общей площади);

 - вывоз мусора из контейне-
ров – 470р. (за 1 вывоз);

 - вывоз канализационных 
отходов и нечистот – 500р. (за 1 
кб.м);

 - вывоз строительного му-
сора – 400р. (за 1 кб.м).

  Руководитель предприятия 
Х. Баркинхоев собрал около себя 
работоспособный и профессио-
нальный коллектив, где каждый 
работник знает свое место и не-
сет полную ответственность за 
порученное ему дело. Нужно от-
метить, что в коллективе царит 
атмосфера полного доверия и 
взаимопонимания, созданы все 
условия для работы. Хочется 
верить, что так будет и дальше, 
главное, основа для этого уже 
заложена. В конце нашей беседы 
Хусен Баркинхоев сказал: «Сво-
ей основной задачей мы считаем 
наведение и поддержание чисто-
ты на территории нашего города, 
согласно санитарным нормам, 
делая его, тем самым, более кра-
сивым и привлекательным, что-
бы горожане и гости находились 
в комфортных условиях. 

  Призываю всех, и в первую 
очередь самого себя, быть более 
терпеливыми и взаимовежли-
выми, не создавать ненужных 
неудобств себе и другим, помо-
гать друг другу в поддержании 
чистоты согласно Исламу. Ведь 
не зря же говорится, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят.

  Г. Хусенов


