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 Цена свободная

Выходцы из сел на границе Чечни и Ингушетии заявили, что 
не видят причин для территориальных споров

Выходцы из населенных пунктов, расположенных на границе Чечни 
и Ингушетии, не видят причин для споров, развернувшихся в последние 
дни в Интернете в связи с подписанием соглашения об установлении гра-
ницы между двумя субъектами. Об этом заявили представители орстхо-
евских тейпов на встрече с Главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

«Мы приехали сюда, что-
бы сказать, что мы не спо-
рим и не воюем ни за какую 
территорию. Сейчас камнем 
преткновения и споров яв-
ляется земля орстхоевцев, 
но почему-то о ней спорят 
люди, которые морально не 
имеют на это права, они не 
из нашего тейпа, не выходцы 
из наших земель. Не вносите 
раздор и разногласия между 
нами – у нас один язык, мы 

один народ, мы братья, мы 
мусульмане, и мы не долж-
ны делиться. Самое глав-
ное - братство, потому мы 
и называемся вайнахами. 
Если нас спросить, то нам 
нет разницы, где граница, 
мы знаем, где наша родная 
земля. Так же и представи-
тели Галаевых, Мержоевых, 
Беной. Каждый тейп знает 
- надо, чтобы каждый берег 
свою родину, украшал ее, 

развивал», - сказал на встре-
че приехавший из Чеченской 
Республики представитель 
тейпа Цечоевых Саит Изари-
пов.

Старейшина рода Арби 
Закриев добавил, что для 
него и его тейпа установлен-
ная граница не имеет значе-
ния, а Цечоевы поддержива-
ют решение глав двух регио-
нов. «Между нами никогда 
не было и не может быть гра-

ниц. Они нас не разделят, мы 
братьями были и останемся. 
Мы приехали, потому что 
переживаем. Для меня нет 
разницы, какая националь-
ность и тейп. Важно, что нас 
объединяет единая религия. 
Издревле у наших народов 
было так - руководители са-
дились и мирно решали во-
просы, а семья, в которой не 
слушаются отца, считалась 
позором. Так и в этой ситуа-
ции - мы должны уважать и 
радоваться мирному реше-
нию наших глав регионов», 
- сказал А. Закриев.

Ю. Евкуров поддержал 
слова гостей: «Сколько бы 
границ мы не установили на 
бумаге, между нашими наро-
дами не может быть раздора, 
и они нас не разделят. Нашу 
молодежь, которая верит все-
му, что ей дают, и игнорирует 
факты. крутят и подстрекают 
в сети Интернет. А делают 
это люди, которые преследу-
ют свои цели. У них у всех 
болит душа за родину, и это 
хорошо, но нельзя терять го-
лову и забывать про здравый 
смысл и позволять себя вво-
дить в заблуждение», - отме-
тил Ю. Евкуров.

Собравшиеся отметили, 
что ни граница, никакая дру-
гая причина их не разделит, 
и попросили пользователей 
сети Интернет не писать в их 
адрес провокационные по-
сты, упоминая их фамилию, 

поскольку их позиция не 
имеет никакого отношения к 
отрицанию границ.

«Да, с той стороны - че-
ченцы, а с этой - ингуши, но 
мы один тейп – орстхоевцы. 
Более того, мы вайнахи. Я 
говорил и говорю, я выходец 
из этих земель и знаю, что 
эта граница была условной, 
а теперь ее только на бумаге 
установили. Я очень прошу 
всех, кто в последние дни 
говорит о нашем тейпе и о 
наших землях, не ведитесь 
на провокации, не обсуждай-
те это в интернете, потому 
что эта граница нас не раз-
делит», - сказал на встрече 
представитель тейпа Цечое-
вых из Ингушетии Умаев 
Абдул-Шейх.

Напомним, 26 сентября 
в Магасе был подписан до-
говор о закреплении админи-
стративной границы между 
Ингушетией и Чечней. Во-

прос о спорных территориях 
между республиками оста-
вался нерешенным с начала 
1990-х годов. Ожидаемое 
подписание документа было 
неоднозначно воспринято 
в республиках из-за опасе-
ний, что в результате часть 
земель будет неправильно 
закреплена. Впоследствии 
Глава Ингушетии Ю. Евку-
ров пояснил, что физической 
передачи территорий между 
республиками не будет, и 
пообещал провести по это-
му поводу дополнительную 
разъяснительную работу. 
Глава Чечни Рамзан Кады-
ров, в свою очередь, выразил 
надежду, что окончательное 
установление администра-
тивной границы укрепит 
отношения между двумя ре-
гионами.

Пресс-служба
 Главы РИ

С Днем учителя!
Каждый ребенок рожда-

ется талантливым, но, увы, 
не каждый встречает на сво-
ем пути учителя, который 
поможет ему в полной мере 
раскрыть свой творческий 
потенциал. В школах города 
много таких профессионалов 
своего дела, которые облада-
ют высоким педагогическим 
мастерством и культурой об-
щения, строящих свою рабо-
ту па принципах педагогики 
сотрудничества.

Многие педагоги пользу-
ются заслуженным уважени-
ем среди ученического и учи-
тельского коллективов, роди-
тельской общественности.

Эти учителя проводят 
свои уроки на высоком мето-
дическом уровне, применя-
ют новые современные ин-
новационные технологии и 
дают детям глубокие знания. 
Воспитанники этих учителей 
имеют стабильные результа-

ты качества знаний.
Говорят, что «лицом к 

лицу липа не увидать, боль-
шое видится на расстоянии». 
Что вы сегодня заложите в 
ваших учениках, то они оце-
нят, став взрослыми.

Поздравляем всех руко-
водителей школ, учителей 
города с Днем учителя!

Желаем крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия, 
мира и согласия!

Большое всем вам спа-
сибо, низкий поклон за ваш 
нелегкий труд.

Ш. Мамилов, глава ад-
министрации г. Малгобек,

У. Евлоев, председатель 
Малгобекского Совета 

депутатов

2 октября на 96-ом году жиз-
ни не стало Онищенко Василия 
Петровича – ветерана войны и 
труда, защитника Малгобека.  
Сержант  Онищенко В.П. вместе со 
своими однополчанами 337 стрел-
ковой дивизии прошел боевой путь 
с предгорий Кавказа до Берлина. 
Онищенко Василий Петрович по 
приглашению администрации г. 
Малгобек  много раз приезжал  в  
наш город  на праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню Победы. 
В 2010 году Василию Петровичу  
Онищенко присвоено звание «По-
четный гражданин г. Малгобек». 
Выражаю искренние соболезно-
вания родным и близким Василия 
Петровича! Память о скромном 
человеке, ветеране Великой Отече-
ственной войны, навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Глава города Малгобек Ш. 
Мамилов

Коллектив редакции газеты «Ве-
сти Малгобек» присоединяется к 
словам соболезнований. Василий 
Петрович, несмотря на тяжелый 
жизненный путь, был очень добрым 

и скромным человеком. Он был 
большим другом нашей редакции. 
Для нас это тяжелая утрата, как и для 
всех, кто его знал. Еще раз примите 
наши соболезнования.
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«Учитель, перед именем твоим…»
В нашем календаре мно-

го значимых праздников. 
Один из таких – День учи-
теля. Это праздник для всех 
и каждого. Тому есть веская 
причина: мы все прошли че-
рез школьную жизнь, знаем, 
помним и никогда не забудем 
лица и имена своих люби-
мых учителей. У школьного 
порога мы испытываем тот 
же трепет, что чувствуем у 
родного порога, когда воз-
вращаемся к нему через мно-
гие года разлуки.

Учительство… Кто-то 
может посчитать это слово 
не очень литературным, гру-
боватым, скорее собиратель-
ным, чем индивидуальным.

Но вслушайтесь в него, 
и вы, несомненно, отыщете 
в своей памяти много тро-
гательных воспоминаний о 

встречах с людьми, которые 
добровольно возложили на 
себя нелегкое бремя учи-
тельства. Хочется повторять 
и повторять имена педаго-
гов школ Малгобека и Мал-
гобекского района, которые 
ничего не скажут нынешним 
молодым людям, а вот для 
нас, людей немалого возрас-
та, они стали частью памяти, 
зеркалом прожитых лет.

Не хватит слов, чтобы 
рассказать об их трудовых 
заслугах. Они работали  в 
совсем иных условиях – в 
маленьких и затененных 
классах, наедине с мелом и 
доской, при низких заработ-
ных платах и печных отопле-
ниях.

Но пусть все знают, что 
ныне детям преподают их 
ученики или ученики их уче-

ников. Сколько сердечного 
пламени они зажгли в серд-
цах людей нового поколения. 
На земле они оставили кла-
дези своих знаний, умений, 
навыков. Из их уст никто не 
слышал слова компьютер, 
инновации, интернет, пере-
довые технологии. Они сами 
были началом познания мира 
и его тайн.

Именно они писали исто-
рию этой страны.

Да, это была великая 
гвардия советских учителей, 
которых  мало волновали 
вопросы, связанные с льго-
тами, грантами, званиями. 
Самой главной наградой для 
них были знания детей, их 
здоровье и счастливые улыб-
ки. Они точно не опасались 
выйти в коридор во время 
урока и попасть под ноги 

несущейся в никуда ватаги 
прогульщиков, умеющих 
включать и выключать ком-
пьютер. Они не сетовали на 
мизерные заработные платы. 
Они трудились на совесть, 
ради детей и своей страны. 
Они были столпами держа-
вы, отстоявшей свое счастье 
в борьбе с врагом, невеже-
ством и бескультурьем. Они 
учили детей не дожидаясь 
того, что ребенок сам на-
учится. А теперь дело до-
шло до того, что в средствах 
массовой информации  уже 
вслух говорят о том, что че-
ловечество достигло пика в 
своем умственном развитии. 
Вот и получается: зачем пи-
сать книги, строить мосты, 
сажать деревья и рожать де-
тей? Советский учитель по 
своей сути был оптимистом, 

он настраивал своих учени-
ков жить дальше, совершать 
подвиги, верить в то, что бу-
дущее светло и прекрасно. 
Я сам из этой эпохи и тоже 
оптимист. Я верю, что совет-
ская школа жива – в сердцах 
и помыслах многих людей. 
Совсем недавно начался 
2018– 2019 учебный год и 
прошли мероприятия, посвя-
щенные  Дню знаний. В этот 
день, видя счастливые улыб-
ки на лицах школьников, их 
родителей и педагогов, мы 
испытывали чувство гор-
дости за свою страну, рос-
сийский народ и за Респу-
блику Ингушетия. Будущее 
за нами, в наших сердцах и 
помыслах. 

С Днем Учителя!
М. Эрзиев

Учитель – чудо слово!
Учитель дорог нам!

Учитель знает много 
И щедро учит нас.

Она для нас как фея, 
несущая добро.

Ведущая нас в знанья, 
дарящая тепло.

Сабина Чермоева, 
ученица 4 «Б» класса

 ГБОУ СОШ №16 г. 
Малгобек

Всемирный день сердца

Ежегодно, начиная с 2000 года, более чем в 100 странах мира 
в последнее воскресенье сентября по инициативе Всемирной 

федерации сердца, в партнёрстве с ВОЗ и ЮНЕСКО, отмечает-
ся Всемирный день сердца. А с 2011 года у  этого дня появилась 

официальная дата — 29 сентября. 

Всемирный день серд-
ца проходит под девизом 
«Сердце для жизни». Цель 
проведения Всемирного 
дня сердца — напомнить 
обществу о том, каким цен-
ным для нас является соб-
ственное здоровье, повы-
сить осознание опасности, 
которая вызвана эпидемией 
сердечно-сосудистых забо-
леваний в мире.   В этот день 
проводятся массовые профи-
лактические мероприятия: 
конференции, семинары, 
обучающие занятия для ме-
дицинских работников.

В минувший четверг в 
актовом зале  администра-
ции Малгобекского района 
прошла Республиканская 
конференция «Сердце для 
жизни», посвященная памя-
ти врача-кардиолога Ахмета 
Хампиева, который отдал 
годы своей жизни служению 
медицинеАхмет Хасултано-
вич был удостоен почетных 
званий «Отличник здравоох-
ранения СССР» и «Заслужен-
ный врач РИ». Многие годы 
он возглавлял Малгобекскую 
ЦРБ-1, внес большой вклад 
в открытие данного учреж-
дения в 1978 году. С 1975 - 
1977 гг. работал в качестве 
врача терапевта-кардиолога 
и консультанта в Республи-
канском госпитале в г. Сана 
Йеменской Арабской Респу-
блики. С 1984 - 1988 гг. на-
ходился в служебной загран 
- командировке в Народно-
Демократической Респу-
блике Йемена в г. Аден на 
должности врача кардиолога 
и главного врача поликлини-
ки со стационаром Аппарата 
Советника по экономическим 
вопросам Посольства СССР 

в НДР . В 1986г. награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги» за участие в гражданской 
войне г. Аден.  

С приветственным сло-
вом к присутствующим обра-
тилась заведующая  кабине-
том медицинской профилак-
тики  Малгобекской ЦРБ За-
ира Халухаева. В своей речи 
она отметила, что  ежегодно 
от сердечных заболеваний 
умирает более 17 миллионов 
человек. На сегодняшний 
день перед Всемирной ме-
дициной  в приоритете стоит  
задача снизить уровень забо-
леваемости и смертности  от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Проведение профи-
лактических мероприятий, 
направленных на снижение 
факторов риска развития за-
болеваний,  диагностика на 
ранних стадиях и пропаган-
да здорового образа жизни 
позволит снизить риск забо-
леваемости среди населения.

В рамках мероприятия 
врачами-кардиологами Ре-
спубликанского кардиологи-
ческого диспансера и Малго-
бекской ЦРБ  были зачитаны 
доклады «Инфаркт мио-
карда», «Гипертоническая 
болезнь», «ТЭЛА. Клиника 

и диагностика», «Использо-
вание антикоагулянтной те-
рапии в лечении тромбозов, 
тромбоэмболий», «Внесер-
дечные эффекты кардиоло-
гических препаратов». 

Специалисты подели-
лись  мнением о том, какие 
социальные и другие ин-
струменты могут помочь из-
бежать увеличения процента 
смертности от  сердечно-
сосудистых заболеваний, 
какие методы можно исполь-
зовать для профилактики 
осложнений и улучшения 
качества жизни.

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
РИ Лейлы Чаниевой, прове-
дение подобных мероприя-
тий способствует  обмену 
информацией между специ-
алистами, а также повышает 
качество медицины в целом.

В ходе мероприятия для 
участников конференции 
был организован кофе-брейк,   
во время которого они имели 
возможность пообщаться  в 
свободной обстановке  и 
поделиться впечатлениями. 
Завершилось мероприятие 
памятными снимками участ-
ников конференции.           

Л. Магометова

новости  короткой  строкой
С 1 октября по 3 октября 2018г. в рамках 

проведения Всероссийской штабной трени-
ровки по гражданской обороне проводится 
штабная тренировка по гражданской оборо-
не под руководством Главы Республики Ин-
гушетия Евкурова Ю.Б. с территориальными 
органами федеральных органов исполни-
тельной власти, с органами исполнительной 
власти Республики Ингушетия, с органами 
муниципальных образований РИ.

После получения сигнала управления 
на пульт оперативного дежурного Единой 
дежурно-диспетчерской службы г.Малгобек, 
на территории МО «Городской округ 
г.Малгобек» началась штабная тренировка 
по гражданской обороне под руководством 
заместителя главы города Малгобек заме-
стителя руководителя гражданской обороны 
г.Малгобек Кодзоева М.З. Было проведено 
оповещение и сбор руководящего состава ГО 
и ответственных работников по ГО органи-
заций, предприятий, учреждений г.Малгобек. 
Проведены практические мероприятия, со-
гласно плана (в МО МВД России «Малго-
бекский», в администрации МО «Городской 
округ г.Малгобек»).

*     *     *
С 29 сентября по 4 октября 2018 года в 

г.Грозном проходит первая ежегодная военно-
патриотическая игра старшеклассников Со-
юза городов воинской славы «Наша сила в 
единстве!». Цель данного мероприятия- вос-
питать у молодёжи высокий дух патриотиз-
ма, укрепить здоровье и привить молодым 

людям навыки начальной военной подготов-
ки, где также принимает участие команда из 
города воинской славы Малгобек.

В состав команд входит по 10 человек 
в возрасте 16 и 17 лет, которым предстоит 
соревноваться в 13-ти дисциплинах. Участ-
никам необходимо показать максимальные 
результаты в теоретических знаниях, в фи-
зической и строевой подготовке, а также во 
владении оружием.

Команды-победительницы игры будут 
награждаться кубками и дипломами Союза 
городов воинской славы, мэрией г.Грозного, 
Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Все команды получат 
свидетельство участника игры. Команды, 
занявшие призовые места в отдельных но-
минациях, будут награждаться дипломами и 
памятными подарками.

*     *     *
Накануне в праздник Рождества Богоро-

дицы в Москву доставили великую святыню 
— десницу широко почитаемого в право-
славном мире святителя Спиридона Трими-
фунтского. Мощи с греческого острова Кор-
фу путешествуют по России с 24 августа и 
уже побывали в 12 регионах. Москва станет 
последней точкой их пребывания до отправ-
ки обратно в Грецию.

В связи с этим, администрацией г. Мал-
гобек для жителей из числа русскоязычного 
населения города была организована отправ-
ка в храм г.Сунжа для дальнейшей поездки 
в  Москву.

С Днем учителя поздравляем наших сестер: Льянову Зару Сейпудиновну, Шадиеву 
Розу Хусеновну, Даурбекову Фатиму Шарпудиновну. Будьте всегда здоровы, творчески 
активны. Пусть всегда вам сопутствует удача. Хороших и достойных учеников вам.

Ваши сестры
*     *     * 

Уважаемую и любимую бабушку Бокову Тому Баматовну поздравляем с ее 
профессиональным праздником. Желаем ей здоровья, успехов в работе. Спасибо тебе за 
твою доброту, понимание и заботу.

Твои внуки
*     *     *

С профессиональным праздником хочется поздравить директора ГБОУ «Гимназии 
№1 г.Малгобек» им. С.Чахкиева А. М. Хамхоева и весь педагогический коллектив. Спасибо 
вам за чуткость и терпение, за знания, что дарите нашим детям! Ваш труд бесценен 
и велик, здоровья вам и творческих успехов.

Родители 8 «а» класса

Учитель: это звучит гордо!
Часто слышу выражение 

«профессия учителя». Должен 
признаться, что учительский 
труд мало оценивать как про-
фессию, как определенный вид 
деятельности. Это образ жизни, 
сердцевина общественного бы-
тия, великая ответственность и 
тяжелая ноша. Это труд, за кото-
рым тянется шлейф личностных 
проблем, сомнений, пережи-
ваний, усталости. Я сам долго 
работал учителем. После этого 
ушел в редакцию и до сих пор 
тружусь на журналистском по-
прище. Этот род деятельности 

не назовешь легким. Бывало и 
так, что спину гнул не только за 
себя, но и за того парня. Должен 
признаться, несмотря на нагруз-
ку и переживания по поводу уже 
опубликованных материалов, 
весь свой послеучительский 
труд я считаю бессрочным и по-
стоянным отпуском. Человек, 
отпивший глоток из чащи учи-
тельского труда, никогда не бу-
дет жаловаться на тяжесть иного 
рода деятельности.

Кто-то скажет, что за стра-
шилки? Но это скажет тот, кто 
никогда не учил, не объяснял 

ученикам новую тему,  не про-
верял тетради, не старался сдер-
жать гнев и вытерпеть обиду. 

Хвала учителю, который 
работает не за страх потерять 
заработок, а по зову сердца, 
работает во имя своего народа 
и ради приумножения знаний 
детей. Хвала учителю, который 
растит таланты, воспитывает в 
учениках такие качества как до-
брота, честность, достоинство и 
несгибаемость при отстаивании 
правого дела.

С Днем учителя! Всех благ!
М. Мажитов



3 стр. 4 октября   2018 г. № 34 (515)

Прокуратура сообщает

Пироплазмидозы
Пироплазмозы — транс-

миссивная  болезнь живот-
ных, вызываемая паразитами 
эритроцитов крови – пи-
роплазмами (бабезиями). 
Жизненный цикл пироплаз-
мы протекает в организ-
мах двух хозяев – крупного 
рогатого скота и клещей-
переносчиков. Размножение 
пироплазм в организме жи-
вотных происходит в крови 
путём простого деления, а 
в организме клещей – в тка-
нях, гемо лимфе и яйцах. В 
организме животных они 
размножаются сначала во 
внутренних органах, а затем 
в периферической крови. 
большая группа протозой-
ных болезней, вызываемых 
простейшими, внутрикле-
точными паразитами. Ло-
кализуются они в эритро-
цитах или других клетках 
ретикуло-эндотелиальных 
органов. Это сезонные бо-
лезни, передающиеся через 
укусы иксодовых клещей. К 
пироплазмидозам восприим-

чивы крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, ослы, 
мулы, собаки. У заболевших 
животных резко снижаются 
продуктивность и работо-
способность. Возбудитель 
пироплазмоза крупного ро-
гатого скота локализуется в 
эритроцитах, пораженность 
которых достигает 40 % и бо-
лее. Чаще болеют животные 
старше 8 лет и молодняк от 1 
года до 2 лет. Заболевание на-
чинается через 10—15 дней 
после нападения клещей, 
обычно с мая по октябрь. У 
больных животных пропада-
ет  аппетит, общее состояние 
угнетенное, они отстают от 
стада, больше лежат. Молоч-
ная продуктивность их резко 
снижается. Температура тела 
повышается до 41—42 °С. 
Слизистые оболочки жел-
тушные, с точечными кро-
воизлияниями. На 2-й день 
после подъема температуры 
появляется кровавая моча. У 
коров преобладают ослож-
нения, связанные с нару-

шением работы желудочно-
кишечного тракта, нередко 
наступает гибель от закупор-
ки книжки и разрыва селе-
зенки.

При лечении применяют 
азидин (беренил, ботрезин) 
в виде 7%-ного раствора на 
кипяченой воде в дозе 3,5 мг/
кг внутримышечно или под-
кожно. Одновременно назна-
чают сердечные и слабитель-
ные средства. Больных жи-
вотных следует часто поить 
малыми порциями, в рацион 
вводят сено, траву.

Уважаемые жители Ре-
спублики Ингушетия, напо-
минаем вам о необходимости    
своевременного проведения 
сезонных  профилактиче-
ских мероприятий против 
пироплазмидозов.

М.Х. Тумгоева, Управ-
ление Россельхознадзор по 
РИ.  Гос.инспектор отдела 
государственного  ветери-
нарного надзора и контро-
ля     тел. 22-10-73.

Сальмонеллез животных 
Эта болезнь обнаруже-

на в 1885 году. В почве, на-
возе бактерии сохраняются 
9—10 мес, в питьевой воде 
— 10—120 дней. При нагре-
вании до 70—75°С погибают 
за 15—20 мин. 

Обычные дезинфици-
рующие средства в обычных 
концентрациях действуют 
губительно при экспозиции 
1 час.

Эпизоотология. Тече-
ние и симптомы. Воспри-
имчивы телята в возрасте от 
10 суток до 2 мес, жеребята 
от нескольких суток до 3 
мес, ягнята чаще в первые 
сутки жизни, молодняк пуш-
ных зверей — до 2 месяцев, 
птицы. Болеет и человек.                                                                                                                     
Источник инфекции: боль-
ные животные и бактерио-
носители.   Пути передачи: 
алиментарный, через пред-
меты ухода, аэрогенный.         
Симптомы: при остром 
течении — лихорадка (40—
42°С), вялость, отсутствие 
аппетита, на 2—3 сутки по-
нос (в кале слизь, кровь); ча-
сто — гибель животных; при 
подостром и хроническом 

течении — признаки пора-
жения дыхательных путей 
(истечения из носа, кашель), 
затем пневмония, иногда ар-
триты, истощение.  У чело-
века: чаще острое течение. 

Наблюдается лихорадка, 
озноб, рвота, понос, мышеч-
ные и суставные боли. По-
сле выздоровления возмож-
но бактерионосительство.             
Дифференциальная диагно-
стика. Анаэробные заболева-
ния, бруцеллез, классическая 
чума свиней, чума плотояд-
ных, колибактериоз, токси-
ческая диспепсия, энзооти-
ческая бронхопневмония, 
дизентерия, пастереллез. 
Профилактика и лечение. 
Лечение. Применяют внутрь 
антибиотики, сульфанилами-
ды, нитрофурановые препа-
раты. Лечебные  сыворотки 
и бактериофаг эффективны с 
вышеуказанными химиопре-
паратами. Для  профилакти-
ки используют: концентри-
рованную формолквасцовую 
вакцину против сальмонел-
леза телят, поливалентную 
формолтиомерсаловую вак-
цину против сальмонеллеза 

овец, концентрированную 
поливалентную формолк-
васцовую вакцину против 
паратифа, пастереллеза и 
диплококковой септицемии, 
формолтиомерсаловую вак-
цину против колибактериоза 
и паратифа пушных зверей, 
телят и поросят, поливалент-
ную вакцину против саль-
монеллеза и колибактериоза 
пушных зверей, ассоцииро-
ванную инактивированную 
гидроокисьалюминиевую 
вакцину против колибакте-
риоза, сальмонеллеза, колеб-
сиеллеза и протейной инфек-
ции молодняка с/х животных 
и пушных зверей .                                                    

В е т е р и н а р н о -
санитарная экспертиза. 
При выделении сальмонелл 
из мышечной ткани туш 
убойных животных, лимфо-
узлов или внутренних ор-
ганов, тушу и внутренние 
органы утилизируют; при 
отсутствии сальмонелл вну-
тренние органы утилизиру-
ют, а туши проваривают.

    А.Х. Горбаков,  
Госинспектор  

Осенне-зимний пожароопасный период

С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароо-
пасный период. Статистика утверждает, что наибольшее 
число пожаров в это время происходит в жилом секторе. 

Основной причиной происходящих в жилье в этот период 
пожаров является человеческий фактор.

Пожары чаще всего про-
исходят в результате пере-
кала печей, появления в кир-
пичной кладке трещин, в 
результате применения для 
растопки горючих и легко-
воспламеняющихся жидко-
стей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. 
Печи нередко оставляют во 
время топки без наблюде-
ния. В сильные морозы печи 
топят длительное время, в 
результате чего происходит 
перекал отдельных их ча-
стей, а если эти части сопри-
касаются с деревянными сте-
нами или мебелью, то пожар 
неизбежен.

Собственникам и жиль-
цам жилых домов, имеющих 
печное отопление, перед на-
чалом отопительного сезона 
следует обратить внимание 
на выполнение требований 
пожарной безопасности как 
при устройстве печей, так и 
при их эксплуатации. Необхо-
димо проверить исправность 
печи и дымохода, отремон-
тировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чер-
даке, крыше и выше кровли. 
Не реже одного раза в три 
месяца проводить очистку 
от скопления сажи дымохо-
дов печей. Для долговечной 
и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует 
помнить следующие требо-
вания: печи и другие ото-
пительные приборы должны 
иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих 
конструкций, а также пред-
топочный лист размером 0,5 
х 0,7 м на деревянном полу 

или полу из других горючих 
материалов. Рекомендуется 
топить печь 2-3 раза в день, 
по 1-1,5 часа, нежели один 
раз длительное время. Вбли-
зи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имуще-
ство или материалы, сушить 
белье.

С наступлением минусо-
вых температур увеличивает-
ся количество включенных в 
сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, - 
и нагрузка на электропровод-
ку. В ряде случаев по причи-
не естественного старения, 
также вследствие длитель-
ного периода эксплуатации 
с перегрузкой, происходит 
пробой изоляции и короткое 
замыкание электропроводки, 
которое приводит к возник-
новению пожара. Ни для кого 
не секрет, что электрическая 
проводка во многих жилых 
домах, особенно в жилых до-
мах старой постройки, нахо-
дится далеко не в идеальном 
состоянии, а это может при-
вести к пожару.

Другая распространен-
ная причина пожаров - на-
рушение правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации бытовых электрона-
гревательных приборов. Не 
пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безо-
пасности, вы сохраните свое 
жилье, имущество, а может 
быть, и жизнь. Ведь послед-
ствия пожара несопостави-
мы ни с какими расходами на 
ремонт «домашнего очага».

В связи с этим, ува-
жаемые жители города 
и района, просим вас со-

блюдать меры пожарной 
безопасности, а именно: 
- отремонтируйте электро-
проводку, неисправные 
выключатели, розетки; 
- отопительные электриче-
ские приборы, плиты содер-
жите в исправном состоянии, 
подальше от штор и мебели 
на несгораемых подставках; 
- не допускайте включе-
ния в одну сеть электро-
приборов повышенной 
мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети; 
- не применяйте само-
дельные электронагре-
вательные приборы; 
- перед уходом из дома 
проверяйте выключе-
ние газового и электри-
ческого оборудования; 
- не оставляйте де-
тей без присмотра; 
- курите в стро-
го отведенных местах; 
- своевременно ремонти-
руйте отопительные печи; 
- очистите   дымо-
ходы     о т    сажи; 
- заделайте трещи-
ны в кладке печи и ды-
мовой трубе глиняно-
песчаным раствором, 
оштукатурьте   и побелите; 
- на  полу перед то-
почной дверкой    при-
бейте  металлический 
лист  размером 50х70 см; 
- не допускайте перека-
ла отопительной печи; 
- не растапливайте печь 
легко воспламеняющимися 
жидкостями.

Ш. А. Яндиев, 
старший дознаватель 

ОНД и ПР г.Малгобек и 
Малгобекского района, 

майор внутренней службы.

Возмещение вреда, 
причиненного преступлением

В случае, если лицу в ре-
зультате совершенного пре-
ступления причинен вред 
здоровью, моральный вред 
или имущественный ущерб, 
потерпевший от преступных 
посягательств вправе полу-
чить от виновного справед-
ливую денежную компенса-
цию за причиненный престу-
плением вред (ущерб).

Потерпевший име-
ет такое право не только в 
порядке гражданского су-
допроизводства, но и при 
осуществлении уголовного 
преследования виновного  

государством.
В соответствии со ст. 44 

Уголовно-процессуального 
кодекса РФ потерпевший 
вправе заявить гражданский 
иск с момента возбуждения 
уголовного дела и до окон-
чания судебного следствия 
при разбирательстве данного 
уголовного дела в суде пер-
вой инстанции.

В ходе предварительного 
расследования гражданский 
иск заявляется следователю 
или дознавателю, расследу-
ющему уголовное дело.

Последние при получе-

нии гражданского иска вы-
носят постановления о при-
знании лице, гражданским 
истцом, а виновного граж-
данским ответчиком.

С этого момента у лица 
возникают права и обязан-
ности, предусмотренные 
уголовным процессуальным 
доказательством, в том чис-
ле: поддерживать граждан-
ский иск, представлять до-
казательства, по окончании 
расследования знакомиться 
с материалами уголовного 
дела, затрагивающие его ин-

тересы и имеющие отноше-
ния к гражданскому иску.

Основанием для приня-
тия следователем, дознавате-
лем или судом гражданского 
иска будет являться основное 
условие о наличие прямой 
связи между причиненным 
вредом и совершенным пре-
ступлением.

При предъявлении граж-
данского иска гражданский 
истец освобождается от 
уплаты государственной по-
шлины.

Обоснование требований 

гражданского иска лежит, в 
том числе, и на гражданском 
истце, которому необходи-
мо документально доказать 
причиненный вред и поне-
сенные расходы, например, 
чеки из аптеки при приобре-
тении лекарств, документы, 
подтверждающие необходи-
мость санаторно-курортного 
лечения и его стоимость (ме-
дицинские документы, дого-
воры с организациями и др.)

Размер нравственных 
страданий также должен 
быть обоснован соответству-

ющими доказательствами, 
которыми могут выступать 
как документы (например, 
справки о вызове скорой в 
связи с ухудшением само-
чувствия), так и свидетель-
ские показания.

Решение об удовлетворе-
нии или об отказе в удовлет-
ворении гражданского иска 
принимает суд одновремен-
но с разрешением уголовно-
го дела и вынесением при-
говора.

При вступлении пригово-
ра в законную силу, суд по за-
явлению гражданского истца 
выдает ему исполнительный 
лист для организации прину-
дительного взыскания ущер-
ба от преступления.

Арчаков А. А., 
старший помощник 

прокурора
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Объявление

Парг1ата ма боларгаш 
Цхьан актах латта пьеса

Ловзараш: Далг, Во1, нана. 

Г1алг1ай ков,  хьачувоал-
лача лашин латт, хьачувоалла-
ча 1акхесса уллаш нув ба.

(Гучавоал Далг).
 Далг.  - Хаьжал, 1окхес-

са уллаш нув ба. Укхаза саьн-
га д1аоттабе мегацарий ер? 
Фу деш линнай-те къаеннар? 
Венна валар-кх со хьо йоалае-
чул. Дика хила йиш йий цун? 
Хьайоалаеча хана а адам да-
цар,  хьайоалаяьчул т1ехьаг1а 
кхалаж а хинна д1аэттар. 

Ший даьц1енна тара хила-
ча яллаций из? Во1 а ва вийста 
валарг. Бус ханнахьа ц1а ца во-
аг1аш гайна хила веза ер. Д1а-
хьажал мишта б1еха я машина, 
на1араш д1акъайлаяц, ч1ега 
техабац, кораш догамаш т1а-
латташ да. Хьай даьллахьий, 
саг аьнна ала езаций цох? 1ок-
хайса ядаш шиъ г1аьле юхьиг 
я. Т1ехье яц ер, йоацачун б1арг 
белхаргбоацаш,  йолачун дог 
деларгдолаш. Хьажал хьо ма-
лаг1а г1аьленаш я увзараш! 
Вийста валарг ва-кх! 

(Да чувода, во1 хьааравоа-
г1а).

Во1. Барт бийтта ваха 
хургва-кх ер. Яппараш елга 
мара кхьа х1ама дагадохаш 

вац ер-м. З1амига волча хана 
хьесташ лелавора, шера кхоз-
за  керда барзкъаш эцар. Вок-
кха хинначул т1ехаг1а кхаь 
шера цкъа керда машен эцар. 
Х1анз-м геттара ц1аьрмата 
вийрзав. Сардамаш да багара 
хьаухаш. Фуд дувцар?  Кхажи, 
Пати, Муни! Кхымелйола ц1е-
раш йицъеннай. Геттара б1а-
галаваьнав  ер саг йоалаяьчул 
т1ехьаг1а. Цкъа бехк боаккх, 
т1аккха сардам боаккх, ше 
шийна бехк. Ларт1ара ваьнна-
те ер. Цамогаш хуле лелаве ма 
везий ер, больнице кхувлаш, 
лорашта т1акхувлаш, кхача 
ийбеш. Т1аккха фу дергда-те 
укхунна? Даьра дагайохаргьяц 
во1а нана-м. Укх т1еххаьрча 
ах шера шозза больнице иллай 
из. Й1овхараш еш мотт 1очу-
боллац, маьженаш лаз яхаш 
1окадаш хул. Кастта цхьаь 
вусарвий-те со? Хьахьажа саг 
воацаш, г1ийла-миска ваха ма 
везаргвий. Фу деш е те ц1ен-
нана? Хьараара яла елар из?

(Коа гучайоал Нана)
- Нана. Мар а хьаг1еттав, 

х1анз со а йолаш я. Мичай ер, 
йиста яларг, г1амо 1одаь г1ам, 
шайт1а к1ориг, б1ехала кор-

тилг, теккха коа чубена лехь. 
Ц1и яларг! Гой шоана, нах 
берригаш а г1айттаб. Ер ул-
лаш я. Гой шоана мишта бувц 
ц1и йоаккхаш ювц цун гаргача 
наха. Уста-да, уста-нана, уста-
воша, уста-йиша. Уст яхаш 
йоаккха ц1и несах йоаккхаш 
я. Хьайоаг1ача хана уст ба из. 
Г1орташ ба из, ков леладеш 
бола низ ба из. Хьаенаяьлча, 
хувцаму из. Говра баьрий хул 
цох. Мара из т1аяг1а, маьр-
нанна из т1аяг1а, маьра-да 
д1акаравуг цо, ше яхачоа 
хьат1авоалаву-хьат1аверзаву. 
Массабараш маьр-нана бехсе 
еш хул, несий га дахаш хул. 
Юхьа т1ара елаш, хьажа юкъе 
шод боаллаш ма хулий из. Гой 
шоана, коа ц1ено яц, котамаша 
ков б1ехдаьд. Из деррига шут-
та даллаше а, коа хьаж латт. 
Тоам бац адамашта цу хьисапе 
боха.

Ший даь коа лаьтта сурт 
укхаза лоаттаде г1ерт ер сийна 
ц1и ялларг. Фу хадалда цун! 

Ше доахаш дола сардамаш 
сацийтац йоккхача саго.

Из еш йола г1ар хеза коа 
хьагуллу берригаш нана, во1, 
нус, лоалахой, юртара нах. 
Вий кхайкаю цар 1аьдала, хьа-
кимашта.

Остоапирлахь!
М. Картоев 

Ма дусалда вай 
мала хий доацаш!

Инаркъера нах шоай юрт 
дукхаезаш, из хестаеш ба. 
Укхазарча кашамашка д1а-
велла саг  жожаг1ата ваха 
йиш яц оал цар. Инаркъенна 
гонахьа ухка цонаш беркате 
я, цигера буц хьаьна я яхаш 
дувц цар, юрта малхбузенге-
хьа яда хьунаш беркате я оал. 
Дале а, цхьа х1ама да укхаза 
кхоачам боацаш: 1одоаг1аш 

хий дац укхаза.
Хоаркъ яхаш цхьа хий 

да Инаркъенна малхабуза-
ча оаг1арахьа 1одоаг1аш. 
Цхьабакъда хий з1амига да, 
йовхал эттача мича дахар ца 
ховш, къайладоал.

Вай Сибарег1ара ц1а-
даьхкачул т1ехьаг1а хьу-
наг1а лелаш боаккха 1ам 
корайир тхона – юртарча 

к1аьнкашта. Жаркъий берд 
1очу а хаьрца, цига этта хий 
дар из. Дукха ха йоаккар оаха 
цига ухаш, лувчаш, сало1аш. 
Ха-зама д1аяхача 1ам бехар 
сунт д1адаьлар, хий д1ада-
хар. Цхьабакъда из моттиг 
йицъе магац тхона.

Ма дусалда вай хиш, 
1амаш, хьасташ доацаш!

М. Мажитов

Ко дню пожилых людей

Первого октября российский народ отметил день пожилых людей. Это 
праздник тех, кто в силу прожитых лет и пройденного пути стал свидетелем  

изломов  20-го века и окунулся в реальность  начала нынешнего столетия. Мы 
живем в мире, где счастьем можно считать даже то, что ты дожил до пожилого 
возраста. В период, когда к нам подбиралась старость, мы могли стать жерт-
вами войн, различных конфликтов, дорожно-транспортных происшествий, 

холодного отношения со стороны других людей. С нами ничего страшного не 
произошло, и мы благополучно состарились.

Я уже писал эти строки в 
газете, но хочу повториться.

Странно, но факт: в пе-
риод возвращения ингушей 
из тринадцатилетней вы-
сылки, я имею в виду конец 
пятидесятых и начало ше-
стидесятых годов, пожилых 
людей было больше, чем 
сейчас. Может быть, мне так 
кажется. Однако, когда я по 
этому поводу разговорил-
ся со своими ровесниками, 
они отметили, что им тоже 
так кажется. Сколько стари-
ков поглотила высылка, за-
мучили болезни, угробила 
власть. И все-таки, пожилых 
людей было много. Это осо-
бенно сильно ощущалось на 
свадьбах, во время похорон, 
на сходах и всенародных вы-
борах, праздниках, юбилеях. 

Что произошло?
Могут быть три причины. 

Первая - я состарился сам 
и стариками считаю толь-
ко тех, кто постарше меня. 
Вторая - экология настолько 
испортилась, что недодает 
человеку шансов жить долго. 
Третья - скорость жизни не 
соответствует старческой 
медлительности, и пожилые 
люди засели по домам.

Возможно, в основе со-
кращения количества стари-
ков лежат все три означен-
ные причины.

Помню наш разговор с 
соседом, который узнал о 
том, что я собираюсь писать 
стихи. 

- Что, о бессмертии меч-
таешь? – спросил он.

-А что в этом плохого? – 

удивился я.
- В молодости у меня 

была мысль совершить та-
кие дела, чтобы люди долго 
помнили меня после смерти, 
- сказал сосед. – А теперь я 
дожил до седин и думаю ина-
че: как сделать так, чтобы не 
стать обузой для человече-
ской памяти. Уходим мы, 
приходят другие. Жизнь про-
должается.

Да, жизнь – цепь и все 
звенья ее хороши. В том чис-
ле и старость. Пусть в ней бу-
дет все, кроме одиночества.

В этот день мы хотим 
сказать самые добрые слова 
в адрес наших стариков - 
старожилов нашего города, 
пожелать им здоровья и сча-
стья!

Учебно-
методический сбор

В преддверии начала 
осеннего призыва 2018 г. 
граждан на военную службу 
в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в 
Большом зале КДЦ г. Мал-
гобек прошел республикан-
ский учебно – методический 
сбор.

В работе данного ме-
роприятия принимали уча-
стие: военный комиссар г. 
Севастополь, полковник А. 
Астахов, военный комиссар 
Республики Ингушетия Т. 
Местоев, начальник отдела 
военного комиссариата РИ 
подполковник З. Гадабор-
шев, Председатель Комитета 
солдатских отцов РИ Р. Са-
гов, заместитель городской 
администрации М. Кодзоев, 
председатели районных при-
зывных комиссий, военные 
комиссары, работники ВУС, 
члены призывных комис-
сий, представители СМИ и 
т.д. Проведение настоящего 
учебно – методического сбо-
ра было очень актуальным 
и своевременным. Оно, в 
основном, было посвящено 
молодому подрастающему 
поколению, т.е. призывни-
кам, которым еще предсто-
ит пройти военную службу. 
Именно поэтому в зале было 
много молодежи и их роди-
телей. 

Цель мероприятия – рас-
крыть и разъяснить присут-

ствующим в зале вопросы, 
которые связаны с призывом 
молодых людей в ряды ВС 
РФ, а также с проблемами, 
связанными со службой в 
армии наших ребят. С под-
робным докладом о проде-
ланной и проводимой работе 
республиканским военным 
комиссариатом и всех рай-
онных отделов выступил З. 
Гадаборшев. В своем высту-
плении он довел до участни-
ков мероприятия требования 
Федерального Закона «О во-
инской обязанности и воен-
ной службе в РФ». Доклад-
чик отдельно остановился на 
работе районных призывных 
комиссий, указал на некото-
рые недостатки, на которые 
необходимо обратить особое 
внимание в ходе предстоя-
щего осеннего призыва. Он 
подчеркнул, что обеспечение 
в полном объеме в установ-

ленные сроки осеннего при-
зыва 2018 года полностью 
зависит от работы районных 
призывных комиссий, от от-
ветственного отношения 
всех  вовлеченных в этот 
процесс как физических, так 
и юридических лиц, заинте-
ресованных в успешном про-
ведении этого мероприятия. 
З. Гадаборшев ответил на 
все интересующие вопро-
сы присутствующих в зале. 
После завершения основной 
части мероприятия, военный 
комиссар РИ, полковник Т. 
Местоев вручил наиболее 
отличившимся работникам 
военных комиссариатов, 
членам призывных комиссий 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма от гла-
вы РИ и министра МВД РИ. 
Мероприятие прошло на до-
вольно высоком уровне.

Г. Хусенов

 Извещение о проведении  аукциона
 Администрация МО «Городской округ г. Мал-

гобек» выставляет на аукционные торги право 
на заключение договоров   аренды на земельные 
участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение догово-

ров аренды на земельные участки;:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым 

номером   06:01:0100001:3516,  общей площадью 
60 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – магазины; 
находящийся по адресу: г. Малгобек,    ул. Гарда-
нова;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 24628,80 руб.

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:4477,  общей площадью 
72 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – объекты 
придорожного сервиса; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Центральная;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 21056,40 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым но-
мером   06:01:0000003:4478,  общей площадью 7000 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование; находящийся по адресу: г. Малгобек, 
северо-восточная часть города;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 8120 руб.

Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение    о проведении тор-
гов, реквизиты указанных решений - Админи-
страция МО «Городской округ г. Малгобек»:  

 Лот-№1  Распоряжение № 226 от 
24.05.2017г.;

Лот-№2  Распоряжение № 443 от 29.08.2018г.;
Лот-№3  Распоряжение № 406 от 27.07.2018г.;                                                                 

Наименование организатора торгов - 3. 
Администрация МО «Городской округ       г. Мал-
гобек».

Адрес места приема заявок, дата 4. 
и время начала и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 
04.09.2018г., дата окончания                                                                                                                                      
приема заявок   13:30   05.10.2018г., перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте Российской Федерации  
- torgi. gov.ru.


