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 Цена свободная

Совещание в 
администрации города

В понедельник в адми-
нистрации г.Малгобек под 
председательством и.о. гла-
вы города Сулеймана Эгиева 
состоялось расширенное со-
вещание с участием замести-
телей главы, начальников от-
делов и руководителей под-
ведомственных учреждений. 
Это первое совещание ис-
полняющего обязанности 
главы администрации в та-
ком составе. 

- Как житель этого горо-
да, я знаком со всеми при-

сутствующими, - сказал С. 
Эгиев. – С кем-то мы сталки-
вались чаще, с кем-то - реже, 
но мы все друг друга знаем. 
Я призываю вас к совмест-
ной и плодотворной работе.

В ходе совещания обсу-
дили вопросы своевремен-
ного исполнения поручений 
Главы РИ, предоставление 
планов мероприятий подве-
домственными учреждения-
ми и другие вопросы. Заме-
стители главы администра-
ции и начальники отделов 

получили соответствующие 
протокольные поручения. 
Также Сулейман Магомето-
вич акцентировал внимание 
присутствующих на рабочую 
дисциплину. 

- Я сам всегда относился 
к своим обязанностям с осо-
бой строгостью, - сказал С. 
Эгиев. – Рабочая дисциплина 
– это одна из частей успеш-
ного выполнения поставлен-
ных целей. Я прошу и вас 
также относиться к своим 
должностным обязанностям.

Сулейман Эгиев так-
же обратил внимание на 
материально-техническое 
оснащение подведомствен-
ных организаций. С его слов, 
в ближайшие дни будут орга-
низованы выезды в каждое 
учреждение и выработаны 
методы решения наболев-
ших проблем.

Подводя итоги совеща-
ния, и.о. главы города дал 
конкретные поручения по 
обсуждаемым вопросам и 
нацелил присутствующих на 

взаимодействие при реше-
нии стоящих перед органом 
местного самоуправления за-
дач. В ходе совещания заме-

стители главы администра-
ции и начальники отделов 
получили соответствующие 
протокольные поручения.

Праздничный концерт 
ко Дню сотрудников 
органов внутренних 

дел России

Копись монета большая и малая
День работников Сбербанка России 

отмечается ежегодно 12 ноября. Этот про-
фессиональный праздник был учрежден в 
1998 году. Эта дата выбрана не случайно, 

она связана с подписанием в 1841 году им-
ператором Николаем I Указа об учрежде-

нии в России сберегательных касс. 
Первые банковские опе-

рации восходят ко временам 
древних мировых цивилиза-
ций. Но банки в современном 
понимании довольно моло-
ды. А российская банков-
ская система складывалась 
по европейским образцам и 
следовала за ними. Сегодня 
крупнейшие банки страны 
— полноправные игроки на 
мировой арене. И первым 
в мировые рейтинги попал 
Сбербанк России. 

Сбербанк России много 
раз видоизменялся органи-
зационно, структурно, но 
суть остается — универсаль-
ность, широкий спектр бан-
ковских услуг, разветвленная 

филиальная сеть, постоянное 
расширение числа операций, 
введение новых услуг и фор-
матов обслуживания. Се-
годня на территории России 
действует примерно 18 ты-
сяч подразделений Сбербан-
ка в 83 субъектах Российской 
Федерации, расположенных 
на территории 11 часовых 
поясов. Только в России у 
Сбербанка более 110 мил-
лионов клиентов — больше 
половины населения стра-
ны, а за рубежом услугами 
Сбербанка пользуются около 
11 миллионов человек. Этот 
российский коммерческий 
банк, контролируемый госу-
дарством, является одним из 

крупнейших банков России и 
Европы.

Жителей нашего города, 
в основном, обслуживает до-
полнительный офис 8633 /01 
г.Малгобек, руководителем 
которого является М.А. Газ-
диев. Раньше это учреждение 
находилось в многоэтажном 
доме по улице Гарданова и 
представляло из себя неболь-

шой офис, где, 
как говорится, 
и развернуться 
было трудно. 
Теперь условия  
усилиями ра-
ботников банка 
улучшились . 
Прямо на виду 
п о с е т и т е л е й 
у ч р е ж д е н и я 
осуществляют-
ся финансовые 
операции. В 
основном, это 
кредиты, пла-
тежи, вклады, 
переводы.

На нашу просьбу назвать 
имена  лучших работников 
руководитель  Малгобекско-
го офиса Сбербанка России 
М. Газдиев ответил, что мо-
жет назвать любого из его 
подчиненных, но хочет от-
метить своего заместителя 
Луизу Хусеновну Ярыжеву, 
работников Бекову и Картое-
ву. Все они выполняют свои 
обязанности хорошо и четко.

- Пользуясь случаем, 
хочу поздравить с профес-
сиональным праздником – 
Днем работников Сбербанка 
России всех своих коллег, - 
сказал М. Газдиев.

Мы, работники прессы, 
присоединяемся к этому  по-
здравлению и желаем им 
всех благ. Считаем, что также 
думают многие жители на-
шего города и Малгобекско-
го муниципального района, 
многие из которых являются 
посетителями этого важного 
учреждения.

М. Муратов

 В Культурно-досуговом центре города Малго-
бек состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню сотрудников органов внутренних дел России.  
Перед началом концертной программы от имени и.о. главы 
МО «Городской округ город Малгобек» С.М. Эгиева со слова-
ми поздравлений выступил заместитель главы М.З. Кодзоев: 
«Уважаемые  сотрудники  полиции! В день профессионально-
го праздника примите самые теплые поздравления и слова глу-
бокой благодарности от имени всех горожан за профессиона-
лизм и самоотверженность. От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» 
Далее от имени и.о. главы лучшим сотрудникам МО МВД 
«Малгобекский» в связи с профессиональным празд-
ником были вручены грамоты за высокие показатели в 
оперативно-служебной деятельности, активное участие в 
охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 
В этот день многие ветераны, действующие сотрудники по-
лиции и члены их семей слышали теплые и добрые слова в 
свой адрес. На счету у людей в погонах немало достижений, 
а порой покой мирных граждан  некоторым из них стоил жиз-
ни. Охранять спокойствие и правопорядок на улицах – это 
призвание и огромная ответственность. Для этих людей по-
нятие честь, справедливость, достоинство и мужество - не 
просто красивые слова, а образ жизни, и в этот день они по-
настоящему заслуживают наши слова благодарности  за их 
нелегкий труд.
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Награды за труд и усердие
С 8 по 11 ноября текущего года в Санкт-

Петербурге прошло одно из главных событий в 
сфере образования – ежегодная Невская Образо-
вательная Ассамблея. Ее основной задачей явля-
ется обсуждение актуальных вопросов развития 

отечественного образования в формате конферен-
ции, дискуссионных площадок, круглых столов, 

мастер-классов при участии членов рабочих групп 
министерства  просвещения РФ, членов Эксперт-

ного совета по образованию Государственной думы 
федерального Собрания РФ, научных деятелей 

российской академии  Образования и других экс-
пертов.  

Конкурс  организу-
ется и проводится еже-
годно Невской Образо-
вательной Ассамблеей и 
Центром непрерывного  
образования и инноваций 
в Санкт-Петербурге. Зада-
чами конкурса  являются:  
стимулирование общеоб-
разовательных организаций 
Российской Федерации, попу-
ляризация опыта передовых 
педагогических коллективов, 
привлечение внимания педа-
гогической общественности 
к результативному педагоги-
ческому опыту, повышение 
эффективности реализации 
образовательных программ. 

Невская Образователь-
ная Ассамблея пригласила 
директора ГБОУ «СОШ № 
20 г Малгобек» Зинаиду 
Макшариповна Хаутиеву и 
заместителя директора по 
УВР Розу Дундаевну Алиро-
еву для участия в церемонии 
награждения и в работе III 
Всероссийской конференции 
«Парадигма инновационной 
системы образования: буду-
щее рождается сегодня».

Конкурс проводился в 
2 этапа: отборочный - с 11 
июня по 1 ноября 2018 года, 
финальный - с 8 по 10 ноя-
бря, церемония награждения 
прошла 10 ноября.  В рамках 

предварительного тура была 
отправлена заявка с описа-
нием деятельности СОШ 
№ 20 за последние 3 года 
(о проделанной работе, ме-
тодических разработках, об  
успехах в конкурсах, о награ-
дах, поощрениях и т.д.).  Для 
оценки деятельности образо-
вательной организации ис-
пользуется «Система рейтин-
гования ОО», разработанная 
экспертным советом конкур-
са.  Успешно пройдя  первый 
заочный  тур, З.Хаутиева и 
Р.Алироева получили при-
глашение в Санкт-Петербург. 
Для участия во втором  туре 
педагогами  были подготов-
лены  специальные доклады.

Программа конференции 
выдалась весьма  яркой и 
насыщенной, по итогам уча-
стия в которой ГБОУ «СОШ 
№20 г. Малгобек» стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига 
лидеров – 2018» в номина-
ции «Лидер в разработке и 
реализации стратегии разви-
тия образовательной органи-
зации и повышения качества 
образования».  

 С докладом на тему 
«Обеспечение психолого-
педагогической поддержки 
и повышение качества  об-
разования в общеобразова-
тельной организации» в сек-
ции « Общеобразовательные 
организации» выступила 
Зинаида Хаутиева. В секции 
«Современное профессио-
нальное образование» Роза  
Алироева провела мастер-
класс по теме:  «Мой вклад 
в воспитание и обучение  
подрастающего поколения 
21 века».  

В рамках Ассамблеи со-
стоялась церемония награж-
дения лауреатов конкурса , на 
которой СОШ №20 была от-
мечена медалью и дипломом. 
Также директору Зинаиде 
Макшариповне вручен знак 
«Эффективный руководи-
тель - 2018», Свидетельство  
о представлении на всерос-
сийском уровне обобщенно-
го педагогического опыта и 
Сертификат участника 3-й 
Всероссийской конференции 
«Парадигма инновационной 
системы образования: бу-
дущее  рождается сегодня». 

Розу Дундаевну отметили   
дипломом лауреата Всерос-
сийского конкурса  в номи-
нации «Лучший завуч 2018», 
Свидетельство  о представ-
лении на всероссийском 
уровне обобщенного педа-
гогического опыта и Серти-
фикат участника 3-й Всерос-
сийской конференции. 

В ходе мероприятия  
также проводились  экс-
курсии по ночному Санкт-
Петербургу, а также на вы-
бор в заключительный день 
состоялись экскурсии в Ека-
терининский, Павловский, 
Юсуповский  и Меншиков-
ский дворцы. 

Напомним,  что в про-
шлом  году в северной сто-
лице проходил VI Всерос-
сийский форум «Школа 
будущего», XXV Всероссий-
ская конференция «Пробле-
мы и перспективы развития 
современной школы в Рос-
сии». В рамках форума были 
подведены итоги конкурса 
«100 лучших школ России». 
Среди его победителей была 
средняя общеобразователь-
ная школа №20 г. Малгобек». 

Наша школа была единствен-
ная из СКФО, получившая 
столь высокую и почетную 
награду. Лауреатам конкур-
са вручили золотую  медаль 
«100 лучших школ России-
2017». Отметим, что золо-
той медалью награждаются 
лучшие школы страны, до-
бившиеся наиболее высоких 
результатов и успехов в об-
разовании. Директору шко-
лы Зинаиде Хаутиевой был 
вручен почетный знак «Ди-
ректор года -2017». 

Все, кто стремится к лич-
ностному и профессиональ-
ному росту, кому интересны 
передовые педагогические 
идеи и технологии, нова-
торство в образовании и не 
только, имеют возможность 
присоединиться к движению 
Всероссийской Невской Об-
разовательной Ассамблеи. 
Мы, в свою очередь, по-
здравляем с достигнуты-
ми успехами и наградами 
Зинаиду Макшариповну и 
Розу Дундаевну, желаем им  
профессионального роста и 
успехов в работе.

 Л.Дзаурова

Борьба с пагубной привычкой
В далеком 1977 году 

американское онкологи-
ческое общество, изучив 
печальную статистику, 

заболеваний раком, 
как  следствие табако-
курения, предложило 
отмечать Междуна-

родный день Этот день 
приходится на каждый 
третий четверг ноября 
и обычно ознаменован 

проведением различных 
акций и инициатив по 
борьбе с курением, на-
пример, повышением 
осведомленности в от-
ношении связи между 

табаком и заболевания-
ми сердечно-сосудистой, 
дыхательной системы, 

онкологических заболе-
ваний. В этом году Меж-
дународный день отказа 
от курения приходится 

на 15 ноября. 
Согласно статистике, в 

России каждая  десятая жен-
щина курит, а среди мужчин 
50-60% заядлые курильщи-
ки, в некоторых социальных 
категориях эта цифра дости-
гает 95%. Согласно данным 
ВОЗ курение является при-
чиной 85% смертельных ис-
ходов от рака легких, брон-
хов, трахеи, 16% смертей от 
ишемической болезни серд-
ца, 26% смертей от туберку-
леза, 24% инфекций нижних 
дыхательных путей. 

Суть международного 
дня отказа от курения заклю-
чается в попытке снизить 
распространенность этой 
пагубной привычки, а также 
привлечь к борьбе с курени-
ем представителей различ-

ных организаций, социаль-
ных слоев, врачей различ-
ных специальностей. Также 
этот день призван повысить 
осведомленность граждан о 
вреде курения. Негативное 
влияние курения очевидно и 
большинство  людей счита-
ют его вредной привычкой. 
Однако, способны бороться 
с никотиновой зависимостью 
лишь немногие. Несмотря на 
активную антипропаганду 
курения значимость его па-
губного влияния на здоровье 
понимают далеко не все. 

 О том, какие инстру-
менты борьбы с  этим злом 
используют врачи Малгобек-
ской центральной районной 
больницы мы расскажем в 
своем материале. В рамках 
этого дня с 6 по 15 ноября те-
кущего года проводится ряд 
мероприятий, направленных 
на борьбу с пагубной при-
вычкой. На базе МЦРБ про-
шла акция «Сохрани свои 
легкие»,  в ходе которой про-»,  в ходе которой про- в ходе которой про-
водилась профилактическая 
беседа  с заядлыми  куриль-
щиками. 

Однако, главной аудито-
рией, на которую направлена 
антитабачная пропаганда – 
это подрастающее поколение 
и молодежь. Именно с ран-
него детства закладывается 
фундамент соблюдения норм 
здорового образа жизни. Так-
же, согласно статистике, пер-
вое употребление табачных 
изделий,  в основном, отме-
чается в школьном возрасте. 
В связи с этим в общеоб-
разовательных учреждения 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, а также в СКТЭК им. 
Т. Цурова прошли уроки здо-
ровья на тему  «Курить – здо-«Курить – здо-Курить – здо-
ровью вредить».  В ходе за-».  В ходе за-.  В ходе за-

нятий для ребят среднего  и 
старшего звена зачитывались 
лекции, для детей младших 
классов  с целью полного 
усвоения материала, уроки 
проводились в игровой фор-
ме. На занятиях учащимся 
рассказали  о  заболеваниях, 
возникающих в результате 
употребления табачных из-
делий, о  способах борьбы с 
табакокурением,  о статисти-
ке употребления никотина, и 
об основных причинах, при-
водящих  к   пагубному при-
страстию.  

По словам заведующей 
кабинета медицинской про-
филактики Заиры Халухае-
вой,  по статистике заядлы-
ми курильщиками являются  
40—50% мужского населе-
ния старше 35- 40 лет.  Про-
цент употребляющих нико-
тин среди молодых людей 
намного ниже, однако, они 
употребляют  наркотические 
средства в виде таблеток и 
других веществ. В связи с 
этим  занятия в школах, на-
правленные на популяриза-
цию здорового образа жизни, 
проводятся ежемесячно. Во 
время лекций используется 
наглядный материал в виде 
фото и видеоматериалов. 

- Работа в этом направ-
лении будет продолжена до 
конца учебного года, - отме-
тила она. 

Также в рамках Между-
народного дня отказа от ку-
рения в местах скопления 
людей (центральный рынок, 
автостанция, больница) ме-
дицинскими работниками 
были распространены ин-
формационные памятки и 
буклеты о вреде табакокуре-
ния. 

 Л.Магометова

Чтобы в сквере все 
было прекрасно

Подошли к завершению работы по благоустройству территории 
Малгобекского сквера Воинской славы. Как известно, они начались 

несколько ранее. Последние торжества в городе воинской славы проходили 
в условиях, когда на некоторых участках в сквере еще не было уложено 
плиточное покрытие. И вот случилось приятное: на этой неделе работа 

подошла к завершению и сквер начал функционировать в обычном режиме. 

Все эти работы прово-
дятся благодаря программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» и «Пар-
ки малых городов России», 
инициатором которой стала 
ВПП «Единая Россия».

За проведением работ 
тщательно следят работни-
ки администрации Малгобе-
ка, жители города, люди из 
близлежащих населенных 
пунктов. Конечно, работы, 
намеченные по благоустрой-
ству сквера Воинской славы, 
где малгобекчане и гости 
уже многие последние годы 
проводят праздничные тор-
жества и просто отдыхают, 
еще долго и даже всегда бу-
дет объектом внимания го-
родских властей, жителей 
города, молодежи, учителей, 
школьников. 

Здесь уже начаты работы 
по возведению нового памят-
ника, посвященного  участ-
никам и ветеранам ВОВ. 
Намечены многие работы 
по увековечиванию памяти 
воинов, отдавших жизнь за 
родину и одержавших побе-
ду над врагом. С этим пред-
ложением недавно выступил 
Глава РИ Юнус-Бек Евкуров, 
который предложил создать 
общественную комиссию, 
куда будет стекаться вся 
информация о жителях, во-
евавших на фронтах ВОВ, 
участниках локальных войн 
и вооруженных конфликтов, 

а также о чернобыльцах и 
афганцах.

 «У нашего народа ве-
ликие предки. Мы должны 
увековечить память всех 
уроженцев республики, кото-
рые ушли на фронт, а также 
участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов. 
К сожалению, не все из них 
вернулись домой. Нужно 
поднимать историю народа. 
Это будет наглядным при-
мером для подрастающего 
поколения и станет для них 
предметом гордости», -отме-
тил Ю-Б. Евкуров.

Руководитель субъекта 
также напомнил о другом 
проекте, который охватил 
уже 27 регионов страны. 
«Именами героев сегодня 
называют улицы и скверы, 
площади и учреждения. В 
Волгоградской области две 
новые улицы города-героя 
названы в честь наших земля-

ков: гвардии подполковника 
Джабраила Кортоева и гвар-
дии подполковника Японца 
Абадиева. Подобная работа 
ведется по историческим 
местам ВОВ - Брестская кре-
пость, битва под Прохоров-
кой и  Курская дуга. Нужно 
поднять архивы, пройтись по 
местам боевой славы. Нужно 
расширить область деятель-
ности, участвовать в различ-
ных проектах. Поддерживать 
не только ветеранов боевых 
действий, но и лиц, которые 
оказались в критической си-
туации, в том числе и черно-
быльцев», - подчеркнул Ю. 
Евкуров.

Так или иначе, в следую-
щий раз  торжества пройдут 
в обновленном сквере  Воин-
ской славы. Городские вла-
сти и строители сделали все 
возможное, чтобы это так и 
было.

М. Эрзиев
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Памятка потребителю при 
пользовании услугами такси

Отдел Управления Роспо-
требнадзора по РИ в Мал-
гобекском районе, доводит 
до сведения потребителей, 
что основными нормативно-
правовыми актами, регули-
рующими деятельность в 
сфере предоставления услуг 
такси и правоотношения с 
потребителями услуг так-
си являются: Гражданский 
кодекс Российской Федера-
ции, Закон Российской Фе-
дерации от 07.02.1992г. № 
2300-1 «О защите прав по-
требителей», Федеральный 
закон от 08.11.2007 №259-
ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта», Федеральный 
закон от 21.04.2011г. № 69-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», «Правила перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом», 
утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.02.2009г. № 112 (Правила 
№112).

Перевозка пассажиров 
и багажа легковыми такси 
осуществляется на основа-
нии публичного договора 
фрахтования, заключенного 
в устной форме. Нормы пе-
ревозки багажа, провоза руч-
ной клади устанавливаются 
фрахтовщиком. 

Заказ принимается с ис-
пользованием любых  средств  
связи, а также по месту на-
хождения исполнителя или 
его представителя. Не всегда 
исполнителем услуг такси 
является тот, кто принимает 
заказ, зачастую это бывают 
специалисты диспетчерских 
служб.

Первым делом полезно 
приучить себя узнавать но-
мер, под которым ваш заказ 
фиксируется диспетчером в 
Журнале регистрации наиме-
нование исполнителя услуг. 
Выполнять такую процеду-
ру, а также информировать 
потребителя предписывают 
пункты 104 и 106 Правил 
№112.

В этом же журнале фик-
сируется время подачи так-
си, названное пассажиром 
при заказе. В дальнейшем - 
если дело дойдет до суда или 
контролирующих инстанций 
- можно будет потребовать 
выписку с указанными важ-
ными данными.

На передней панели лег-
кового такси справа от води-
теля размещается следующая 
информация:

а) полное или краткое 
наименование организации – 
перевозчика;

б) условия оплаты за 
пользование легковым такси 
(из расчета расстояния пути 
или времени пользования);

в) визитная карточка во-
дителя с фотографией;

г) наименование, адрес 
и контактные телефоны ор-

гана, обеспечивающего кон-
троль за осуществлением 
перевозок пассажиров и ба-
гажа легковым такси, Зако-
нодательством определено, 
что по прибытии легкового 
такси к месту его подачи хо-
зяйствующий субъект, ока-
зывающий услугу перевозки 
легковым такси сообщает 
пассажиру местонахожде-
ние, государственный реги-
страционный знак, марку и 
цвет кузова легкового такси, 
а также фамилию, имя и от-
чество водителя и фактиче-
ское время подачи легкового 
такси. В салоне автомобиля, 
предоставляющего услуги 
легкового такси, должны 
находиться правила поль-
зования соответствующим 
транспортным средством, 
которые предоставляются 
потребителю по его требо-
ванию.

В пункте 109 Правил 112 
маршрут определяется фрах-
тователем (то есть заказчи-
ком такси), а если маршрут 
не определен, то водитель 
такси обязан осуществить 
перевозку по КРАТЧАЙШЕ-
МУ маршруту.

Оплата, согласно пун-
кту 110 Правил, может быть 
либо фиксированной сум-
мой, либо вычисленной по 
тарифам в зависимости от 
фактического расстояния 
или времени поездки.

Обратите внимание: в 
последних двух случаях так-
си обязательно должно быть 
оборудовано таксометром! 
Такое требование предусма-
тривается подпунктом «д» 
пункта 1 части 16 Федераль-
ного закона от 21 апреля 
2011 года № 69-ФЗ . Сумма 
оплаты определяется исклю-
чительно по показаниям так-
сометра.

Согласно пункту 111 
Правил перевозок таксист 
обязан выдать кассовый чек 
либо квитанцию в форме 
бланка строгой отчетности. 
Форма квитанции утвержде-
на Приложением № 5 к Пра-
вилам.

Квитанция на оплату 
пользования легковым такси 
должна включать в себя сле-
дующие обязательные рек-
визиты:

а) «квитанция на опла-
ту пользования легковым 
такси, серия ____, номер 
___________». Серия и но-
мер печатаются типограф-
ским способом.) наименова-
ние, серия и номер квитан-
ции на оплату пользования 
легковым такси;

б) наименование фрах-
товщика; адрес, номер теле-
фона и ИНН

в) число, месяц и год 
оформления квитанции на 
оплату пользования легко-
вым такси

г) стоимость пользова-
ния легковым такси указыва-
ется цифрами и прописью в 
рублях и копейках. В случае 
если плата за пользование 

легковым такси осуществля-
ется на основании тарифов за 
расстояние перевозки и (или) 
время пользования легковым 
такси, указываются показа-
ния таксометра, на основа-
нии которых рассчитывается 
стоимость пользования лег-
ковым такси. Фамилия, имя, 
отчество и подпись лица, 
уполномоченного на прове-
дение расчетов.

Если водитель пытается 
увильнуть от выдачи платеж-
ного документа, стоит по-
звонить диспетчеру. Обыч-
но оператор быстро решает 
проблему. Также имейте в 
виду: сама по себе невы-
дача пассажиру кассового 
чека или квитанции в форме 
бланка строгой отчетности 
является правонарушением. 
Статья 11.14.1 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях предусматривает 
за это штрафы: для водителя 
- в размере одной тысячи ру-
блей, для должностных лиц 
- десять тысяч рублей, для 
юридических лиц (таксомо-
торных фирм) - тридцать ты-
сяч рублей. Органы испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, осу-
ществляющие региональный 
государственный контроль в 
сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, 
рассматривают дела об ад-
министративных правонару-
шениях, предусмотренных 
статьей 11.14.1 КоАП РФ.

В случае задержки такси, 
в соответствии со ст. 28 за-
кона «О защите прав потре-
бителей». Заказчик вправе 
потребовать от таксомотор-
ной фирмы следующие виды 
компенсаций:

1) Неустойка за наруше-
ния срока оказания услуги. 
Согласно пункту 5 статьи 28 
закона за каждый час про-
срочки начисляется пеня в 
размере 3% стоимости услу-
ги. При этом максимальный 
размер неустойки не может 
превысить общей стоимости 
услуги. Неустойка «капает» 
до тех пор, пока не будет пре-
доставлена услуга (то есть 
пока машина не подъедет) 
либо — пока потребитель не 
откажется от заказа.

2) Полное возмещение 
убытков, причиненных про-
срочкой оказания услуги (на 
основании пункта 1 статьи 
28). В убытки может вклю-
чаться стоимость авиапере-
лета или железнодорожного 
билета, если из-за опоздания 
такси потребитель не успел 
на свой самолет или поезд; 
стоимость дней пребывания 
в отеле, туристической про-
граммы, сорвавшихся из-за 
невозможности своевремен-
ного прибытия; упущенную 
выгоду, если сорвались важ-
ные встречи и т.д.

А.М.Дзарахов, началь-
ник Отдела Управления 

Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе

 Рекомендации потребителям 
по выбору безопасной   

стеклоомывающей жидкости
Отдел Управления Ро-

спотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе напо-
минает автомобилистам о 
необходимости вниматель-
но отнестись к выбору сте-
клоомывающей жидкости. 
Большинство зимних сте-
клоомывающих жидкостей 
изготавливают из растворов 
спиртов с водой с добавле-
нием моющих средств, т.е. 
поверхно стно-активных 
веществ (ПАВ), ароматиза-
торов, красителей. В совре-
менных стеклоомывающих 
жидкостях используют изо-
пропиловый спирт, пропи-
ленгликоли, этиленгликоли. 
Гигиенические показате-
ли и нормативы безопас-
ности средств по уходу за 
автомобилями определе-
ны Едиными санитарно-
эпидемиологическими и 
гигиеническими требо-
ваниями к товарам, под-
лежащим санитарно-
эпидемиологическому над-
зору (контролю), утверж-
денных решением Комис-
сии Таможенного Союза от 
28.05.2010г. № 299. В соответ-
ствии с Едиными санитарно-
эпидемиологическими и ги-
гиеническими требования-

ми к продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-
эпидемиологическому над-
зору, утвержденными реше-
нием Комиссии Таможенно-
го союза от 28.05.2010г.№ 
299, допустимое содержание 
метанола в стеклоомываю-
щих жидкостях составляет 
не более 0,05%.

Установленный   норма-
тив обеспечивает безопас-
ность данной продукции при 
применении её в соответ-
ствии с  назначением и до-
пускает наличие «следовых» 
концентраций  метанола в 
исходном сырье, которое ис-
пользуется для производства 
стеклоомывающей жидко-
сти.

В случае применения ме-
танола в качестве исходного 
сырья в производстве сте-
клоомывающей жидкости и 
применении её по назначе-
нию необходимо учитывать, 
что он не обладает резким 
запахом, в связи с чем в воз-
душной среде салона могут 
накапливаться небезопасные 
концентрации метанола и 
вызвать отравления химиче-
ской этиологии.

Длительное воздействие 
паров метилового спирта вы-

зывает головокружение, боли 
в области сердца и печени, 
приводит к ухудшению зре-
ния, заболеваниям органов 
желудочно-кишечного трак-
та, верхних дыхательных 
путей. Приобретать стеклоо-
мывающую жидкость следу-
ет только в официально уста-
новленных местах  торговли. 
При выборе стеклоомываю-
щей  жидкости, средств ав-
тохимии и автокосметики 
покупателю необходимо об-
ращать внимание на инфор-
мацию на потребительской 
таре, которая должна содер-
жать: название продукции, 
ее назначение, сведения о 
производителе с указанием 
адреса, состав, соответствие 
нормативным документам, 
по которым продукция из-
готовлена, сроки годности, 
меры предосторожности. 

Предусмотренная ин-
формация должна быть 
указана на русском языке.   

На данные виды продук-
ции у продавца должно быть 
свидетельство о государ-
ственной регистрации.

А.М.Дзарахов, началь-
ник отдела     

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; 

malgobek07@mail.ru
от___26.10.2018 г.    №__326______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю
 В соответствии со ст.269.1, ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Распоряжением № 405 от 28.05.2014г. «Об уполно-
моченном  органе на осуществление контроля в сфере закупок», руководствуясь Положением об адми-
нистрации МО «Городской округ город Малгобек» №38 от 21.12.2009г. для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» согласно 
Приложению №1;

2. Определить органом  внутреннего муниципального финансового контроля на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» Комиссию по осуществлению внутреннего 
финансового контроля согласно Приложению № 2;

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания;
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Малгобека» и  разместить на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» ;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава   города                                                                               Ш.С.Мамилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Базоркина,47телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-
61malgobek07@mail.ru

Исх. №___340                                                                                  от 13.11.2018г.            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу перевода нежилого помещения в 
жилое

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса перевода нежилого помещения в жи-
лое помещение с кадастровым номером 06:01:0100002:4673.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 
по вопросу перевода нежилого помещения в жилое помещение с кадастровым номером  06:01:0100002:4673 
с «… нежилого помещения …» в «… жилое помещение …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек»   26.11.2018 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний заинтересо-
ванных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры 
и градостроительства. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства  Администрации г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                              

 И.о. главы МО 
«Городской округ г.Малгобек»                                                 Эгиев С.М.
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Объявление

Здесь все вкусно и красиво
На территории Малгобек-

ского рынка «Изобилие» работа-
ет малая пекарня, где небольшой 
коллектив готовит такие яства 
как пироги, булочки и другие 
хлебобулочные изделия. Заве-
дует этим малым предприятием 
Яндиева Хава. В течение дня 
сюда идут любители быстро и  
вкусно перекусить. Необходи-
мо отметить, что обслуживание 
клиентов здесь происходит бы-
стро, без задержек. Встречают 
их здесь приветливо.

Люди удовлетворяют свои 
аппетиты и остаются доволь-
ными. Заказы принимаются без 

Следовать сунне Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует)

В понятие «сунна» входит 
все, что пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) высказал и совершил по-
сле получения им пророчества, 
его нравственные качества и 
свойства, а также высказывания 
и деяния его сподвижников, с ко-
торыми он согласился и одобрил. 
Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
является единственным приме-
ром для подражания во всем для 
всего человечества. Подтверж-
дением истинности его пророче-
ства являются многочисленные 
аяты священного Корана. «Ска-
жи: «О люди! Я посланник Ал-
лаха ко всем вам. Ему принадле-
жит власть над небесами и зем-
лей. Нет божества, кроме Него. 
Он воскрешает и умерщвляет. 
Уверуйте же в Аллаха и в Его 
посланника, неграмотного, не 
умеющего читать и писать про-
рока, который уверовал в Аллаха 
и Его Слова. Последуйте за ним, 
дабы вы последовали прямым 
путем» (7:158). В Коране Все-
вышний призывает людей брать 
пример во всем с Посланника 
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и неуклонно 
следовать его пути: «Был для вас 
в посланнике хороший пример 
тем, кто надеется на Аллаха и 
последний день и поминает Ал-
лаха много» (33:21). «И что да-
ровал вам посланник, то берите, 
а что он вам запретил, то от него 
удержитесь» (59:7). Сообщает-
ся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Держитесь 
за мою сунну и сунну правед-
ных халифов, вы держитесь за 
них зубами» (Ат-Тирмизи, Абу 

Дауд, Ибн Маджа). Посланник 
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) настойчиво 
призывал мусульман, по мере 
своих сил и возможностей при-
зывать в Ислам людей, далеких 
от религии. «Доводите от меня 
хотя бы один аят» (Муслим). Мы 
должны уяснить для себя, что 
какое бы благо ни доставалось 
верующим как в этой жизни, 
так и в мире ином, то оно обя-
зательно приходит к ним только 
через Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует), что же касается Рая, то 
войти в него можно будет только 
благодаря неуклонному следо-
ванию ему. Каждый истинный 
мусульманин обязан почитать и 
ставить его выше всех людей на 
земле. Сообщается, что Пророк 
сказал: «Не уверует никто из вас 
до тех пор, пока не станет лю-
бить меня больше своих детей и 
своего отца, и всех людей вооб-
ще» (Аль-Бухари, Муслим). Ис-
тинная суть приведенных нами 
аятов и хадисов состоит в том, 
чтобы мы неуклонно следовали 
по указанному пути Посланни-
ка Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), брали 
пример во всем только с него и 
подражали всему, что пришло от 
него и его праведных халифов. 
В Коране Аллах утверждает, что 
повиновавшийся Посланнику 
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), тот повино-
вался Всевышнему: «Покорив-
шийся посланнику покорился 
Аллаху» (4:80). На протяжении 
23 лет, в течение которых он 
проповедовал Ислам, ему при-
шлось побывать в самых раз-
ных жизненных перипетиях, 

весьма сложных и запутанных 
ситуациях, но Посланник Алла-
ха каждый раз с честью и досто-
инством выходил из них, потому 
что всегда и во  всем придержи-
вался искренности и справедли-
вости. Нет сомнения в том, что 
все проблемы и разногласия как 
в обществе, так и между отдель-
ными людьми можно и нужно 
решать на основе Корана и Сун-
ны. Это требования Всевышнего 
Аллаха, который говорит в Ко-
ране: «О те, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху и повинуй-
тесь посланнику. Если же вы 
расходитесь в чем-нибудь между 
собой, то предоставьте это ре-
шение Аллаху и Его посланнику, 
если вы веруете в Аллаха и по-
следний день» (4:62). Истинный 
мусульманин должен проявлять 
искренность ко всем членам 
общества, в котором он живет, 
соблюдая при этом их права и 
придерживаясь справедливости 
во всем. Сообщается, что По-
сланник Аллаха да благословит 
его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Не уверует никто из вас 
до тех пор, пока не будет желать 
брату своему того же, что желает 
самому себе» (Муслим).

  Сунна – это единственно 
правильный путь, указанный 
нашим Пророком, а неуклонное 
следование его велениям и от-
даление от всего, что он запре-
тил направлено только на благо 
всего человечества. Да поможет 
нам Аллах жить, действовать и 
следовать по пути, указанному 
нам Пророком Мухаммадом да 
благословит его Аллах и при-
ветствует). 

  Х. Гелисханов

Утерянный аттестат 06 БВ 00003750, выданный на имя Кодзоева 
Саид-Ахмеда Абуязитовича в 2010 году СОШ №18, считать не-

действительным.

Так   это   было

СУДЬБА
Много горьких страниц в истории ингушского на-

рода оставил 20 век. Достаточно вспомнить трагические 
события гражданской войны, время коллективизации, 

ВОВ, ссылку народа в Казахстан. Особняком стоит 
осетино-ингушский конфликт. Ныне дело дошло до того,  
кому-то показалось, что даже громко упоминать об этом  
не следует. Мол, это может стать чуть ли не детонатором 

межнационального конфликта.

Но мы люди, жившие в тот 
период, хлебнувшие из про-
шлого много горя и невзгод, 
никогда не забудем потери, по-
несённые  нашим народом в ре-
зультате конфликта в Пригород-
ном районе. Эта рана до сих пор 
кровоточит в наших сердцах, 
хотя  последствия того периода 
умалчиваются.

Хочу вспомнить, что тогда 
лично я писал десятки мате-
риалов о том времени, в том 
числе даже десятки произведе-
ний крупного плана. Вот один 
рассказ об осетино-ингушском 
конфликте конца осени 1992 
года.

Недавно не стало одного 
из самых старых и почитаемых 
жителей Шолхи. Аками – так 
ласково называла мать своего 
первенца в самом начале бур-
ного двадцатого века. Это было 
детское имя, и, казалось, вместе 
с этим периодом жизни оно и 
забудется. Но так не случилось, 
имя повзрослело, возмужало, 
благополучно дожило до старо-
сти и обросло бородой. Старца 
почитали, к его словам при-
слушивались, ему не перечили. 
Аками удивлял окружающих 
то непомерной строгостью, то 
необыкновенной простотой, то 
совсем зеленой шуткой.

Проболел Аками два меся-
ца. Практически все эти дни он 
просидел и пролежал под на-
весом, утром встречая восход 
солнца, а вечерами наблюдая за 
его заходом. Старику хотелось 
насладиться этими двумя зре-
лищами, которые всегда есть, 
но о существовании которых 
мы забываем до определенного 
времени. О Аллах, как печально 
и мрачно заканчивается то, что 
так весело и светло начинается.

Трагической осенью девя-
носто второго года Аками род-
ное село не покинул. Он, седой 
и стройный старик, стоял у по-
рога своего дома и наблюдал, 
как уезжают его соседи, соседи 
его соседей, как носятся по ули-
цам БТРы и танки, куражатся 
люди в гражданской форме, но 
с автоматами в руках.

– Уезжай! – кричали ему. – 
Спасай свою шкуру. Уходи вон 
отсюда.

– Никуда я не уеду и не 
уйду, – сказал старик. – Здесь я 
родился, жил и умру. Это зем-
ля моих предков и земля моих 
детей.

Потом, спустя несколько 
лет после трагических собы-
тий, Аками как-то признался в 
одной своей слабости. Говорил 
он виновато, с горечью:

– Я стоял у порога, но ря-
дом всегда держал топор. Он у 

меня был припрятан прямо за 
дверью. Думал так: если кто-
то сунется – встречу грудью и 
буду защищаться. За мою жизнь 
они дорого заплатят. Однако все 
пронесло, жизнь стала налажи-
ваться, и часть людей вернулась 
в свои дома. Мне с осетина-
ми делить нечего. За долгую 
совместную жизнь я хорошо 
усвоил их привычки и язык. 
Кстати, их молодежь могла бы 
у меня кое-чему научиться. Я 
имею в виду осетинские нравы. 
Знали бы они, по существу, свое 
прошлое, им не было бы дела 
до странных мыслей, араки и 
наркотиков. Кто-то им тезисы 
подсказал, а они прислушивать-
ся стали, не все, конечно, а та 
часть, что покруче.

Все эти годы Аками провел 
в родном селе, держал скот, воз-
делывал огород, небольшой сад. 
Незадолго до  своей предсмерт-
ной болезни в одно воскресное 
утро крикнул Аками жене:

– Старая, хочу на базар пой-
ти, нашу телку продать! Одежда 
у наших внуков поизносилась

– Зачем на базар? – удиви-
лась Каси. – Зарежем телку у 
нас во дворе, мясо быстро раз-
берут. А на базар идти опасно. 
Всякое может случиться. В 
Буро наших не любят.

Аками на своем настоял. И 
начала Каси готовить старика.

– Форма у тебя должна 
быть такая, чтобы на базаре от 
других не отличаться. Говори 
только по-осетински.  А луч-
ше вообще ничего не говори, 
– учила она Аками. – Я пере-
брала все твои одежды и нашла 
все, что поможет тебе сойти за 
местного.

– Ты что несешь, старая? – 
возмущался Аками. – Я что, не 
местный?

Старик сам оделся и по-
старался во всем своем облике 
остаться ингушом. Вдобавок ко 
всему на голову надел высокую 
каракулевую папаху. По этому 
головному убору уже точно 
можно было определить его на-
циональную принадлежность.

На базаре болтун нашел-
ся сразу. Человек преклонного 
возраста, искоса посмотрев на 
папаху, вплотную подошел к 
Аками и спросил цену за тел-
ку. Он дождался ответа, а затем 
еще спросил:

– А откуда, ингуш, ты здесь 
взялся?

– Как откуда, – весело отве-
тил Аками, – меня родила жен-
щина вот на этой земле. Я здесь 
бегал ребенком, а когда подрос, 
ухаживал за девушками, теперь 
держу скот и ухаживаю за дере-
вьями.

– А вот откуда, осетин, ты 
здесь взялся? – спросил Аками.

– А ты еще и папаху наце-
пил, чтобы смотреть здесь на 
всех свысока, – не унимался 
осетин. – Если ты мужчина, по-
пробуй прийти сюда в следую-
щее воскресенье. За первый раз 
мы тебя прощаем.

За всей этой сценой наблю-
дали люди.

– Зачем ты все это гово-
ришь? – строго взглянул на 
своего соплеменника осетин из 
толпы. – Базар для всех базар, и 
земля у всех одна общая.

– А сколько ты за эту тел-
ку, ингуш, просишь? – спросил 
этот осетин. – Купить хочу.

– А ничего не прошу, – от-
ветил Ахами и поплелся с ба-
зара.

В следующее воскресенье 
он один из первых пришел на 
базар. Телка уже привыкла к 
людям и вела себя смирно. К 
Аками подходили люди, спра-
шивали цену, торговались. И, 
наконец, пришел тот, кто хотел 
купить, а не задавать глупые 
вопросы. Он выложил цену, и 
Аками передал ему конец ве-
ревки.

– У меня к тебе просьба, 
– сказал он покупателю. – По-
дожди немного, одного старика 
хочу дождаться. Он мне сильно 
угрожал, на следующее воскре-
сенье напирал. А то он придет, 
не увидит меня и черт знает, что 
подумает.

– А пошел он к лешему, – 
сказал осетин. – Да и не придет 
он. Настоящий мужчина свои 
угрозы на будущее не отклады-
вает.

Аками шел домой пешком. 
Было жарко, солнце слепило 
глаза. Но высокой каракулевой 
шапки он не снимал.

Никогда не забуду об осени 
того времени. Да и сама боль 
душевная не даст мне об этом 
забыть. Недавно  будучи в При-
городном районе мне об этом 
напомнил местный житель.

- Я помню ваш рассказ 
«Судьба», - сказал он. – Хорошо 
помню этот случай. Вы изме-
нили настоящие имена героев 
рассказа. 

- Да, - сказал я. – Так оно 
и есть. Кроме имен, названий, 
все правда. Должен признаться 
мне трудно вспоминать о том 
времени. Но помнить об этом я 
буду всегда. Разве срок  26 лет 
после этой трагедии смогут сте-
реть из моей памяти тот период, 
который стал причиной гибели 
многих людей, жертв страшно-
го конфликта?

Горько и больно вспоми-
нать об этом, но мы никогда не 
забудем потери, понесенные на-
шим народом в результате кон-
фликта в Пригородном районе. 
Эта рана до сих пор кровоточит 
в наших сердцах, последствия 
того периода умалчиваются.

Но накал трагедии от этого 
меньше не становится. Мы пом-
ним все и никогда не забудем 
этот страшный  урок.

М. Картоев

Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» обращается к гражданам-
владельцам гражданского огнестрельного оружия и доводит порядок добровольной 
возмездной сдачи незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. Добровольная сдача оружия гражданами является одним из значимых факто-
ров предупреждения преступлений и иных правонарушений. В соответствии с действу-
ющим законодательством лица, незаконно хранящие оружие и предметы вооружения, 

обязаны сдать их в правоохранительные органы.
Под фактом добровольной сдачи предметов вооружения следует понимать добро-

вольное, инициативное обращение граждан в органы внутренних дел с письменным 
заявлением о сдаче незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. Граждане, инициативно добровольно обратившиеся в органы внутренних дел 
(номер телефона дежурной части МО МВД России « Малгобекский» 0-2; (8-873-4) (62-
33-89) с письменным заявлением о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

освобождаются от уголовной ответственности.
Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО «Городской окру г. Малгобек»

промедления.
Вот уже 10 лет как откры-

лась это пекарня и доставляет 

людям удовольствие.
Саид Картоев, ученик 

СОШ №20 г. Малгобек
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