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 Цена свободная

новости  короткой  строкойИнгушетия 
гордится подвигом 

народа
С гордостью и восхищением хочется сказать о 

том, что мы празднуем  85-летний юбилей основания 
г.Малгобек. Он основан в 1933 году на месте, где были об-
наружены крупные залежи нефти. В первый год войны 
наши нефтяники получили 1 млн. тонн углеводородного 
сырья. Родина высоко оценила их труд: в феврале 1942 года 
коллектив промысла был награжден орденом Ленина.

В августе 1942 года войска фашисткой Германии 
вплотную подошли к Тереку и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком. Город много раз переходил из 
рук в руки. Но обескровленный на подступах к городу враг 
не  смог продолжить дальнейшее наступление и вынуж-
ден был перейти к обороне. В ночь на 3 января 1943 года 
наши войска освободили Малгобек и погнали фашистов.

Город быстро залечивал раны. Меньше чем через ме-
сяц из старых скважин стали добывать нефть, а в начале 
мая уже вступили в строй новые скважины.

Открытие новых залежей ценного сырья и напря-
женный труд нефтяников дали возможность, непрерыв-
но наращивая добычу «черного золота», довести ее в 60-е 
годы до 7 млн. тонн в год.

Современный Малгобек меняется на глазах. И неиз-
менно в хорошую сторону. Об этом свидетельствуют 
многие современные объекты, обновленные дороги и тро-
туары, сеть торговых учреждений, новые жилые многоэ-
тажки, микрорайон для жителей оползневой зоны, сквер 
Воинской славы и многое другое.

Малгобек - город-труженик, город-патриот, город-
интернационалист. От всего сердца поздравляю малго-
бекчан с 85-ой годовщиной основания города!

М. Картоев

18 сентября 2018 года в рамках исполнения протокольно-
го поручения Главы республики Ингушетия Евкурова Юнус-
Бека Баматгиреевича администрацией МО «Городской округ 
г.Малгобек» организована встреча с учащимися СОШ N20 
по следующим темам: недопущение вовлечения молодёжи 
в ряды террористических и экстремистских организаций; 
профилактика правонарушений; духовно-нравственное и 
военно-патриотическое воспитание молодёжи; строгое со-
блюдение безопасности дорожного движения и пожарной 
безопасности.

Во встрече приняли участие заместитель главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» М.Кодзоев, председатель Мал-
гобекского городского совета У.Евлоев, секретарь антитер-
рористической комиссии г.Малгобек Е.Гантемиров, депутат 
Малгобекского городского совета Х.Бекбузаров, руководи-
тель контрольно-счётного отдела Галаев М. и инспектор 
контрольно-счётного отдела Малгобекского городского со-
вета  М.Мержоев. Участники встречи в своих выступлени-
ях говорили с учащимися о недопустимости поддавания на 
какие-либо провокации террористической и экстремистской 
направленности, о необходимости направлять свою молодую 
энергию на хорошую учебу, на созидание, на саморазвитие, 
на раскрытие своих талантов, на творение добрых дел, не-
укоснительного послушания своим родителям, проявления 
уважения к старшим, и пожарной безопасности.

*     *     *
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вместе с председа-

телем Российско-Турецкого и Российско-Катарского деловых 
советов при Торгово-промышленной палате Российской Фе-
дерации Ахметом Паланкоевым и помощником-советником 
Луаем Юсефом обсудили предстоящий визит в республику 
рабочей группы из Государства Катар по сопровождению и 
реализации совместных инвестиционных проектов в Ингу-
шетию.

Участники обозначили ряд инвестиционных проектов для 
совместной реализации, в том числе продолжение гумани-
тарной акции в Сирии. «Нужно провести всю соответствую-
щую работу по подготовке к визиту», – сказал руководитель 
республики. Ахмет Паланкоев отметил, что никаких проблем 

в организации визита нет, все идет по плану.
Напомним, ранее Глава Ингушетии встретился в Москве с 

эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани.
Предыдущая встреча Ю. Евкурова с эмиром Катара со-

стоялась в рамках поездки ингушской делегации в арабское 
государство в феврале текущего года. Республика стала пер-
вым российским регионом, представившим свою программу 
в Катаре в рамках перекрестного Года культуры России и Ка-
тара, а также в рамках поездки презентовала свой инвестици-
онный потенциал.

Ранее сообщалось, что в рамках достигнутых предвари-
тельных договоренностей Катар рассматривает возможность 
финансирования строительства ряда социальных объектов 
на территории республики, в том числе Исламского центра в 
Магасе. В качестве социальных объектов для строительства 
предлагаются медицинские учреждения с родильными от-
делениями в городах Сунжа, Карабулак и Малгобек. Также 
регионом разработаны ценовые предложения по поставке в 
Катар товаров, произведенных в Ингушетии, в том числе про-
дуктов питания. Подготовлен перечень продукции с инфор-
мацией о возможных объемах поставки.

*     *     *
17 сентября 2018 года заместитель председателя комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций г.Малгобек заместитель главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» Кодзоев М.З. принял участие в расширенном за-
седании комитета Народного собрания РИ по государственно-
му строительству и законодательству, на котором обсуждался 
вопрос состояния систем наружного водоснабжения для по-
жаротушения в муниципальных образованиях, на объектах 
муниципального образования РИ. Заседание прошло под ру-
ководством заместителя Председателя Народного собрания 
РИ Светличного В.И. 

В ходе заседания были заслушаны представители муни-
ципальных образований РИ, Министерства образования РИ 
о состоянии проводимой работы по пожаротушению в целях 
создания условий для забора в любое время воды из источ-
ников наружного водоснабжения (пожарные гидранты, во-
доемы).

Этих дней нам не забыть вовеки
В минувшую субботу малгобекчане отметили знаменательное собы-

тие -  85-ую годовщину со дня образования города. Как известно, город 
начали возводить в конце лета 1933 года на месте, где были обнаруже-
ны крупные залежи нефти. На весь Советский Союз  звучали слова: 

«Малгобек строит вся страна». А сколько было трудовых побед!
В 1941 году нефтяники 

получили 1 млн. 325 тыс. 
тонн углеводородного сырья. 
Это был наивысший уровень 
добычи за весь довоенный 
период.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны нефтя-
ники Малгобека работали с 
особым энтузиазмом. Родина 
высоко оценила их труд. За 
образцовое выполнение пра-

вительственных заданий по 
снабжению горючим Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР 6 февраля 1942 
года коллектив промысла 
был награждён орденом Ле-
нина. Наградами были от-
мечены многие передовики 
производства.

В августе 1942 года во-
йска фашисткой Германии 
вплотную подошли к Тереку 
и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком. 
Город много раз переходил 
из рук в руки. Но обескров-
ленный на подступах к горо-
ду враг не смог продолжить 
дальнейшее наступление и 
вынужден был перейти к 

обороне. В ночь на 3 января 
1943 года наши войска осво-
бодили Малгобек и погнали 
фашистов.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через ме-
сяц из старых скважин стали 
добывать нефть, а в начале 

мая уже вступили в строй 
новые скважины.

Продолжение на 3 стр.
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Малгобеку 85 лет
Малгобек – обладатель почетного звания 

«Город воинской славы» - 15 сентября текуще-
го года торжественно отметил свое 85 – летие. 
В городе прошли различные праздничные ме-
роприятия: выставка декоративно – приклад-
ного искусства, ярмарка, спортивный турнир 

и большой концерт.

В открытии празднично-
го мероприятия принимали 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства РИ 
Х. Зурабов, руководство го-
рода, федеральный эксперт 
Роскоммолодежи Д. Занков-
ская, заместитель министра 
по делам молодежи Чечен-
ской Республики А. Дадаев, 
депутаты НС РИ и много-
численные гости. С привет-
ственным словом от главы 
РИ Ю – Б. Евкурова высту-
пил Х. Зурабов, который 
поздравил жителей и гостей 
города со знаменательной 
датой, 85 – летием, пожелал 
всем крепкого здоровья, а 
городу - благополучия и про-
цветания. Все выступавшие 
поздравляли малгобекчан с 
праздником, желали мира, 
добра, счастья и успехов во 
всех начинаниях.

 День города ознамено-
вался еще одним событием. В 
городском парке культуры и 
отдыха прошло торжествен-
ное открытие Северо – Кав-
казского молодежного фе-
стиваля «Марафон добра», в 
котором принимали участие 
представители из регионов 
СКФО и более 300 участни-
ков из молодежных, добро-
вольческих организаций Ре-
спублики. Основная задача 
данного мероприятия – это 
укрепление неформальных 
связей в молодежной среде, 
тесное сотрудничество мо-
лодёжных и общественных 
организаций Северо – Кав-
казского региона. 

На территории парка 
были развернуты различ-
ные тематические площадки 
«Волонтеры Победы», «Во-
лонтеры – медики», «Добро-

вольчество в ЧС» и т.д., на 
которых участники делились 
опытом работы в деле разви-
тия добровольчества в каж-
дом регионе, были проведе-
ны презентации различных 
добровольческих проектов. 
В проводимых мероприяти-
ях  Северо-Кавказский то-
пливно- энергетический кол-
ледж им. Т. Цурова, Назра-
новский аграрный техникум, 
Ассоциация пчеловодов РИ, 
Назрановский политехни-

ческий колледж, ООО 
«Керамика», ЗАО «За-
вод минеральных вод 
«Ачалуки», «Настоящая 
пекарня» и другие орга-
низовали показ произво-
димой ими продукции, а 
также выставку товаров 
народно-прикладного 
искусства. Здесь же для 
гостей и всех участни-
ков мероприятия была 
организована благотво-
рительная ярмарка.

 В числе празднич-
ных мероприятий прош-
ли и спортивные сорев-
нования. Так, в городе 
прошел первый чем-
пионат, посвященный 
Дню города. Жюри и 
многочисленные зрите-
ли имели возможность 
наблюдать блестящие 
выступления участ-
ников соревнований, 
которые продемонстри-

ровали хорошее исполнение 
силовых упражнений, а так-
же показали свои умения в 
этом виде спорта. По итогам 
соревнований победителям и 
призерам были вручены ме-
дали и грамоты, а также раз-
личные подарки. Для гостей 
и многочисленных жителей 
города был организован 
большой концерт, на котором 
выступили звезды кавказ-
ской эстрады А. Пугоев, А. 
Алиева, З. Тилидзе, артисты 
Государственной филармо-
нии Ингушетии, а также 
коллектив художественной 
самодеятельности города. 
Мероприятие прошло на до-
вольно высоком организаци-
онном уровне.  Все участни-
ки мероприятия как гости, 
так и многочисленные жи-
тели города получили массу 
положительных эмоций.

Г. Хусенов
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О законопроекте,  о постепенном увеличении 
периода трудоспособности граждан

Законопроект «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения и вы-
платы пенсий», подготовлен-
ный Министерством труда 
и социальной защиты РФ, 
направлен на поэтапное по-
вышение возраста, по дости-
жении которого будет назна-
чаться страховая пенсия по 
старости.

Законопроектом пред-
лагается закрепить обще-
установленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 
и 63 лет для мужчин и жен-
щин соответственно. Сейчас 
пенсионный возраст состав-
ляет 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин. Изменение 
пенсионного возраста пред-
полагается постепенно на-
чать с 1 января 2019 года.

Изменения не затрагива-

ют нынешних пенсионеров 
– получателей пенсий по 
линии Пенсионного фонда 
России. Они, как и ранее, 
будут получать все поло-
женные им пенсионные и 
социальные выплаты в соот-
ветствии с уже приобретен-
ными пенсионными правами 
и льготами. Более того, по-
вышение пенсионного воз-
раста позволит обеспечить 
увеличение размера пенсий 
для неработающих пенсио-
неров – индексацию пенсий 
выше инфляции в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Увеличение пенсионно-
го возраста будет плавным: 
предусматривается длитель-

ный переходный период – с 
2019 по 2028 год для мужчин 
и с 2019 по 2034 год для жен-
щин. Таким образом, пере-
ходный период составит 10 
лет для мужчин и 16 лет для 
женщин.

Повышение возраста тру-
доспособности на первом 
этапе затронет мужчин 1959 
г.р. и женщин 1964 г.р. Граж-
дане, указанных годов рож-
дения, с учетом переходных 
положений получат право 
выйти на пенсию в 2020 году 
– в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно.

Пенсионный возраст 
увеличится с переходным 
периодом для некоторых 
категорий работников, вы-
ходящих на пенсию досроч-
но, а именно:

– Работников, которые 
выходят на пенсию досрочно 
в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и в мест-
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 
Для тех, кому возраст вы-
хода установлен 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет (для жен-
щин), предусматривается 
повышение возраста выхода 
на пенсию до 60 лет и 58 лет 
соответственно.

– Педагогических, меди-
цинских, творческих работ-
ников. Для данной категории 
работников институт до-
срочных пенсий сохраняется 
в полном объеме: ужесточе-
ния требований по специ-
альному стажу не предусмо-
трено. Вместе с тем, исходя 
из общего увеличения тру-
доспособного возраста, для 
данных граждан возраст вы-
хода на досрочную пенсию 
повышается на 8 лет. Новый 
возраст выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя из 

даты выработки специаль-
ного стажа и приобретения 
права на досрочную пенсию. 
Сейчас данным категориям 
работников необходимо вы-
работать специальный стаж 
длительностью от 15 до 30 
лет в зависимости от кон-
кретной категории льготни-
ка. Таким образом, возраст, в 
котором эти работники  вы-
рабатывают специальный 
стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фик-
сируется, а реализовать это 
право (назначить «досроч-
ную» пенсию) можно будет 
в период с 2019 по 2034 год 
и далее с учетом увеличения 
трудоспособного возраста и 
переходных положений.

Законопроект предусма-
тривает изменения, связан-
ные с возрастом выхода на 
социальную пенсию. Граж-
данам, которые не работали 

или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимо-
го для получения страховой 
пенсий, социальная пенсия 
теперь будет назначаться не 
в 60 (женщинам) и 65 лет 
(мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные из-
менения предлагается про-
водить так же постепенно. 
У граждан, имеющих значи-
тельные нарушения жизне-
деятельности, имеется право 
обратиться за установлением 
инвалидности и при положи-
тельном решении получать 
социальную пенсию по ин-
валидности (независимо от 
возраста).

Информация о законо-
проекте также есть на сайте 
ПФР по ссылке: http://www.
pfrf.ru/zakonoproekt

Отделение 
Пенсионного фонда 

РФ по РИ

Этих дней нам не забыть вовеки
Продолжение. 
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Открытие новых залежей 

ценного сырья и напряжен-
ный труд нефтяников дали 
возможность, непрерывно 
наращивая добычу «черного 
золота», довести ее в 60-е 
годы до 7 млн. тонн в год.

В середине 60-х годов, г. 
Малгобек, а его центр нахо-
дился на уч. Картофельный, 
был райским уголком: 4-х и 
5-тиэтажные дома, частные 
дома жителей утопали в зе-
лени садов. В центре города 
находился прекрасный Дом 
культуры, были построены 
здания горкома партии, го-
рисполкома, ГОВД, Дома 
пионеров, а рядом бассейн, 
комитет спорта, рынок, сто-
ловая, ресторан, гостиница, 
стадион. Прекрасная боль-
ница на участке Кутузова и 
множество магазинов до-

полняли эту картину. Гор-
достью была средняя школа 
№6 - одна из лучших школ не 
только города, но и ЧИАССР. 
В ней обучалось около 1800 
учащихся. Трудовую славу 
города создавали его тру-
женики, нефтяники - перво-
открыватели малгобекской 
нефти: Рябухин, Тайзетди-
нов, Киселев, труженики по-
лей и ферм района, механи-
заторы, учителя, работники 
здравоохранения.

Учащиеся школ поддер-
живали связь с защитника-
ми города: генерал-майором 
B.C. Антоновым - бывшим 
командиром 256 стрелковой 
бригады, почетным гражда-
нином Малгобека В.И. Фи-
липповым, который во время 
боев за Малгобек командо-
вал 2 отдельным танковым 
батальоном, защитниками 
города А.В. Владимовым, за-

служенным артистом России 
участником боев за Малго-
бек В. Этушем. Не раз гостя-
ми школьников города были 
Цветкова, Цирульников, 
Одринская, В.Т. Тюников, 
М.С. Пущина, Червов и мно-
гие другие, которые защища-
ли Малгобек.

Трудовую славу Малго-
бека создавали тысячи ра-
бочих рук, а боевую славу 
ковало беспримерное муже-
ство многих тысяч советских 
воинов, местного ополчения, 
стариков, женщин и детей.

Ныне город - отдель-
ное административно-
территориальное образова-
ние. Здесь создана и функ-
ционирует администрация, 
работают школы, детские 
дошкольные учреждения, 
функционируют парк, ста-
дион, спортивный комплекс, 
мечеть, Исламский колледж, 

рынок, немалое количество 
промышленных предприя-
тий.

Но особое внимание 
руководства республики и 
города обращено на возве-

дение жилья. В непростых 
экономических условиях и 
при острой необходимости 
завоза многих строительных 
материалов возведение до-
мов здесь   идет   ударными   

темпами.   
Кажется невероятным 

такое количество исто-
рических памятников на 
сравнительно небольшой 
территории города. Но 
факт такой имеется, и он, 
по свидетельству очевид-
цев, факт уникальный и 
неоспоримый. Члены госу-
дарственной комиссии по 
присвоению звания «Город 
воинской славы», побывав-
шие в нашей республике в 
конце лета 2007 года, были 
потрясены усилиями мал-
гобекчан по сохранению 
памятников, военной исто-
рии и летописи трудовых 
свершений своего народа. 
Такое рвение и усердие 
не осталось без внимания 
и было достойно возна-
граждено. Такие вопросы, 
как присвоение Малгобеку 
звания «Город воинской 
славы», сами собой не ре-

шались. Здесь нужен был 
великий труд. И этот труд 
взяло на себя руководство 
республики и города, ве-
тераны войны, труженики 
тыла, деятели науки, куль-

туры, искусства и литера-
туры, все жители города и 
республики. И это сверши-
лось!

Сколько поколений мал-
гобекчан ушло в мир иной 
так и не дождавшись дня, 
когда их городу за заслуги в 
годы Великой  Отечествен-
ной войны воздадут достой-
ную честь. И этот день на-
ступил 8 октября 2007 года.

Город нефтяников был  
удостоен звания «Город во-
инской славы». Жители на-
шего города, Республики 
Ингушетия торжественно 
отметили восстановление 
справедливости, попранной 
в военный и послевоенный 
периоды истории нашего го-
сударства. 

Город Малгобек на Тер-
ском хребте  - гордость 
Ингушетии, его слава и 
оплот. 

Соб. инф.
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В Малгобеке стартовала прививочная кампания
 В рамках реализации на-

ционального календаря при-
вивок медицинские работники 
ГБУЗ «Малгобекская централь-
ная районная больница» нача-
ли  проводить среди населения 
прививочную кампанию про-
тив гриппа и пневмококковой 
инфекции.Ежегодно гриппом 
и пневмонией болеют миллио-
ны человек в мире. Эпидемии 
происходят каждый год и име-
ют сезонный характер. Чтобы 
защитить себя от вездесущих 
вирусов, стоит узнать о них 
больше.

Во время эпидемий болезнь 
может поражать 10–20% всего 
населения и до 40–60% пожи-
лых людей. Ежегодно в мире 
число случаев тяжелой формы 
заболевания гриппом исчисля-
ется миллионами, а количество 
летальных исходов достигает 
200–500 тыс.

При гриппе развиваются 
тяжелые клинические ослож-
нения, такие как пневмония, 

бронхиты, вторичные бактери-
альные инфекции верхних ды-
хательных путей (отиты, сину-
ситы). Осложнения со стороны 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем или обострения хрони-
ческих заболеваний (сахарный 
диабет, сердечная недоста-
точность и т. п.) весьма часто 
встречаются среди пожилых 
и ослабленных людей и пред-
ставляют для них серьезную 
опасность. В настоящее время 
грипп стоит на втором месте 
(после пневмококковой инфек-
ции) среди причин смерти от 
инфекционных заболеваний. 
По данным ВОЗ, каждый 
взрослый человек в среднем 
2-4 раза болеет гриппом и дру-
гими ОРВИ. Грипп и острые 
респираторные заболевания 
уносят в течение всей нашей 
жизни суммарно около 1 года. 
Самый распространенный путь 
внедрения вирусов — носоглот-
ка. Мы вдыхаем вирусы вместе 
с каплями влаги и частицами 

пыли. В клетках слизистой обо-
лочки дыхательных путей ви-
рус начинает активно размно-
жаться. К концу первых суток 
после заражения из одной ви-
русной частицы образуется бо-
лее 1027. Вот почему в период 
эпидемии, уходя утром из дома 
здоровыми, к вечеру вы можете 
вернуться домой совершенно 
разбитые болезнью. Прививки 
против гриппа рекомендуется 
проводить ежегодно до начала 
эпидемии.

Пневмококковая инфек-
ция является одной из веду-
щих причин заболеваемости 
и смертности во всем мире. 
Среди серьезных заболеваний, 
возбудителями которых часто 
являются пневмококки, можно 
назвать пневмонию, менингит 
и бактериемию с температу-
рой. Пневмококковая инфекция 
распространяется воздушно-
капельным путем, например, 
при кашле (особенно при тес-

ном контакте). Источником 
инфекции может быть человек 
без всяких клинических про-
явлений. К концу 2013 года 
пневмококковая прививка была 
введена в 103 странах, и охват 
иммунизацией достиг 25%. 

В  Малгобекскую ЦРБ  по-
ступили вакцины от  гриппа 
«Совигрипп»  и  пневмокковой 
инфекции «Превинар 13» оте-
чественного производства. 

В первую очередь, вакци-
нировали  медработников боль-
ницы, так как  они относятся к  
повышенной группе риска за-
болеваемости. Также на своем 
примере они показывают, что 
прививки не опасны, а наоборот 
служат защитой организма  от 
вирусных инфекции в холодное 
время года.  Активно проводит-
ся вакцинация в учреждениях и 
организациях  города.

 -Самым эффективным спо-
собом профилактики гриппа 
считается вакцинация. Введе-

ние препарата позволяет сфор-
мировать высокий уровень 
специфического иммунитета 
от гриппа. Вакцинация снижает 
частоту заболеваемости грип-
пом в среднем в 2 раза, и в слу-
чае развития заболевания у при-
витых, оно протекает легче и не 
приводит к развитию осложне-
ний, - говорит заведующая ка-
бинетом медицинской профи-
лактики Заира Халухаева.  

Обязательной вакцинации 
против гриппа подлежит  насе-
ление, относящееся к группе ри-
ска по развитию тяжелых форм 
заболеваний и осложнений: ра-
ботники лечебных учреждений,  
дети, посещающие дошкольные 
и средние учебные учрежде-
ния,  педагоги, студенты, люди 
с хроническими заболевания-
ми, пожилые люди, беремен-
ные женщины. Мы обозначили 
лишь группу лиц, подлежащих 
обязательной вакцинации, од-
нако, при отсутствии противо-

показаний привиться от гриппа 
может любой желающий.   Вак-
цинацию от пневмококковой 
инфекции  в обязательном по-
рядке должны проходить дети 
от 1 года до 5 лет и взрослые 
старше 55-го возраста.

Всем  желающим пройти 
вакцинацию  необходимо обра-
титься в поликлинику к участ-
ковому терапевту или педиатру.

Существует  достаточно  
много противоречивой инфор-
мации относительно пользы 
и вреда вакцинации, конечно, 
как и любое лекарственное 
средство, прививки имеют свои 
противопоказания. Однако, 
прививки в свое время позволи-
ли справиться со множеством 
болезней (оспа, до 2009 года 
практически был ликвидиро-
ван полиомиелит). Проходить 
вакцинопрофилактику  или нет, 
каждый для себя решает сам. 

Л. Дзаурова

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; mal-

gobek07@mail.ru
от 11.09.2018 г.                                                                                                                                № 273

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановление Администрации «Городской округ город Малгобек»
от 30.03.2018г. №110  «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование совре-

менной городской среды»   муниципального образования  «Городской округ город Малгобек» на 
2018-2022 год»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», Постановления Правительства Республики Ингушетия от 31 августа 2017 г. N 133 «Об 
утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной город-
ской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы», руководствуясь Положением об 
Администрации города Малгобек в связи с уточнением по итогам проведения муниципальных торгов по 
определению подрядных организаций, объемов финансирования, адресного перечня дворовых террито-
рий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству в 2018 году и адресного перечня территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Внести в муниципальную программу МО «Городской округ город Малгобек»
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации «Городской округ город Малгобек» от 30.03.2018г. №110 следующие изменения:
Раздел 18 «Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018 1. 

- 2022 годах»  после подраздела 18.1. дополнить подразделом 18.1 «а» следующего содержания;
18.1«а» Таблица адресного перечня дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018 

году»
№
п/п

Наименование
объекта

Пло-
щадь 
дво-

ровых 
терри-
торий

м.2

Объем финансирования (руб.)

Всего Федеральный 
бюджет

Республи-
канский бюд-

жет

Городской 
бюджет

1 Дворовая тер-
ритория жилого 
дома по ул. 
Осканова 4

1800 3387611,0 3218230,4 169380,6 0

2 Дворовая тер-
ритория жилого 
дома по ул. 
Осканова 6

1800 1919675,0 1823691,3 95983,7 0

3 Дворовая тер-
ритория жилого 
дома по ул. 
Осканова 8

1800 726454,0 690131,3 36322,7 0

Всего 5400 6033740,0 5732053,0 301687,0 0

Подраздел 8.2 раздела 18 считать подразделом 18.2 раздела 18.2. 
Раздел 18 «Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018 3. 

- 2022 годах»  после подраздела 18.2. дополнить подразделом 18.2 «а» следующего содержания; 
18.2«а» Таблица адресного перечня  территорий общего пользования, нуждающихся в благоустрой-

стве и подлежащих  благоустройству в 2018 году
№
п/п

Наименование
объекта

Площадь дво-
ровых терри-
торий
м.2

Объем финансирования (руб.)

Всего Федера ль -
ный бюджет

Республи-
к а н с к и й 
бюджет

Городской бюд-
жет

1 Улица Гоголя 519 3049906,0 2897410,7 152495,3 0
Всего 519 3049906,0 2897410,7 152495,3 0

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации «Городской округ го-
род Малгобек.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Хамхоева А.В..

Ш.С.Мамилов, глава МО «Городской округ город Малгобек»                                               

Администрация МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АД-
МИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobekQ7@mail.ru

от 14.09.2018 г.                                №284
Постановление

О наделении статусом гарантирующей организации на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-03 «О водоснабжении и водоотведен-

нии», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», администрация МО «Городской округ г.Малгобек» постановляет:

1 .Определить на 2018 год гарантирующей организацией для централизованных систем водоотвсде-
ния и теплоснабжения по соответствующей зоне деятельности в границах муниципального образования 
«Городской округ г.Малгобек» МУП ЖКХ г.Малгобек управляющей компанией.

2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ г.Малгобек.
3.Настоящее постановление вступает и силу с момента опубликования.

Ш.С.Мамилов, глава МО «Городской округ г. Малгобек»

Завершился 
дополнительный 

период ЕГЭ
ЕГЭ в сентябре текущего  

года проводился три дня: 4 
сентября участники сдавали 
русский язык, 7 сентября – 
математику базового уровня, 
15 сентября – русский язык и 
математику базового уровня. 
Выпускники  г. Малгобек сда-
вали ЕГЭ по русскому языку 
и базовой математике на базе  
СОШ № 6 г. Назрань. 

В  пункте проведения эк-
заменов были созданы все 
необходимые условия, чтобы 
участники ЕГЭ чувствовали 
себя комфортно во время вы-
полнения экзаменационной 
работы. 

Ход экзаменов в регионе 
проконтролировали феде-
ральные общественные на-
блюдатели и представители 
Минобрнауки Ингушетии. 

Экзамены прошли в 
спокойной обстановке, 
никаких внештатных си-
туаций не было, в целом, 
можно говорить об успеш-

ном проведении дополни-
тельного этапа ЕГЭ-2018. 
«Я присутствовал на каждом 
экзамене в сентябрьские сро-
ки и могу с уверенностью 
сказать, что процедура про-
ведения государственной 
итоговой аттестации была 
максимально объективной. 
В регионе для проведения 
ЕГЭ-2018 был организован 
один пункт на базе назранов-
ской школы. Во всех аудито-
риях данного пункта велось 
видеонаблюдение, ход экза-
менов контролировали пред-
ставители регионального 
Минобразования»,-отметил 
министр Юсуп Костоев. 
Сдать экзамены в сентябрь-
ские сроки могли обучаю-
щиеся, не прошедшие го-
сударственную итоговую 
аттестацию после 11 класса, 
либо получившие неудо-
влетворительный результат 
по одному или обоим обя-

зательным предметам. Про-
должительность экзамена 
по русскому языку — 3 часа 
30 минут (210 минут). Работа 
состоит из двух частей и со-
держит 26 заданий. Мини-
мальное количество баллов 
ЕГЭ по русскому языку для 
получения аттестата — 24. 
Минимальный проходной 
порог, ниже которого не мо-
гут устанавливать проходной 
балл  высшие учебные заве-
дения, — 36 баллов. Экза-
менационная работа по ма-
тематике базового уровня 
включает в себя 20 заданий, 
на ее выполнение отводится 
3 часа (180 минут). Работа 
оценивается по пятибалль-
ной шкале, для успешной 
сдачи экзамена достаточно 
набрать три балла.  Свои 
результаты участники эк-
заменов узнают не позднее 
28 сентября. 

Л.Магометова


