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 Цена свободная

Ко   Дню   матери

К  Всемирному  дню  ребенка

новости  короткой  строкой

Пусть каждый день 
вашей жизни будет 

благословенным
Если бы все дни в нашем календаре посвятить матери, 

и тогда бы не хватило чисел, чтобы в полной мере воздать 
хвалу той женщине, которая нас родила, вскормила грудью, 
воспитала, одарила языком, добротой, теплом и любовью. 
Именно все это исходит от нее – нашей мамы. Мать никто 
не заменит. 

Через два дня, в следующее воскресение, мы отметим 
День матери. Поэты, писатели, художники многие века пы-
тались отобразить ее образ, создать ее портрет, описать ее 
улыбку, взгляд. Но эта задача так и осталась нерешенной. Она 
одна. Наша мама!

В нашем народе всегда выше всех почиталась родитель-
ница, которая ночей не высыпала, для  своего чада  послед-
ний грошик берегла, хранила тепло сердца своего, одаривала 
им своих детей.

Лично я родился в середине прошлого века, в холодной и 
студёной казахской степи. К счастью, появился на свет летом, 
знойным и жарким днем. Благодаря этому окреп, закалился, 
набрался сил, в течение долгой жизни почти не болел, дожил 
до старости и не почерствел душой, не ожесточился, не по-
терял чувство сострадания к больным и немощным. Я был 
счастлив в любое время года, весной, когда все расцветает 
и оживает, летом, когда все наливается соком, осенью, когда 
все бодрит, освежает, дает отдохнуть.  

Моей мамы давно нет в живых, она лежит на кладбище 
села Инарки, о котором люди толи в шутку, толи в серьез го-
ворят, что здесь покоятся те, кто может попасть только в рай. 
Она лежит там, где много красоты, зелени, свежести.

Хочу поздравить всех наших матерей с праздником, поже-
лать им счастья, здоровья, ясного неба над головой и чистой 
земли под ногами.

Дала даькъала болба оаш укх дунен т1а мел баьккха ког!
М. Картоев

Народные контролеры провели 
плановую проверку

В минувший четверг активисты «Народ-
ного контроля»  во главе с секретарем мест-
ного отделения партии «Единая Россия» У. 

Евлоевым провели плановую проверку на со-
ответствие противопожарной безопасности по-
мещений, находящихся на территории рынка 

«Изобилие» г.Малгобек.

«Народный контроль» - 
это партийный проект «Еди-
ной России». Он информи-
рует граждан о ситуации в 
сфере продовольственной 
политики. В его рамках ре-
гулярно проводятся монито-
ринги. Целью данного про-
екта является защита прав 
потребителей, повышение 
уровня информированности 
общественности в сфере 
продовольственной полити-
ки, контроля качества продо-
вольственных товаров.

В состав рабочей груп-

пы «Народного контроля» 
г.Малгобек входят 15 чело-
век. Это члены партии мест-
ного отделения «Единая Рос-
сия», общественники.

Такого плана рейдовые 
мероприятия группа «На-
родного контроля»  прово-
дит несколько раз в год. Они 
проверяют магазины, аптеки 
и другие торговые объекты 
города на соответствие про-
дукции качеству, на соблю-
дение санитарных условий, 
противопожарной безопас-
ности.

В ходе проверки рын-
ка «Изобилие» народными 
контролерами были выяв-
лены некоторые нарушения 
и даны рекомендации по их 
устранению.

По словам председателя 
малгобекского городского 
Совета депутатов У. Евлоева, 
работа по данному направ-

лению будет продолжена, 
так как она оказалась весьма 
результативной. Надеемся, 
что качество продукции и 
культура обслуживания по-
сетителей, меры противопо-
жарной безопасности  будут 
расти.

А. Альтемирова

Праздник для детей
Всемирный день ребен-

ка ежегодно отмечается 20 
ноября как день мирового 
братства и взаимопонимания 
детей, посвященного дея-
тельности, направленной на 
обеспечение благополучия  
маленьких граждан во всем 
мире. Неимоверно труд-
но  назвать большее чудо 
планеты, чем появление на 
свет ребенка. Дети вызыва-
ют у нас чувство искренней 
любви, желание заботиться, 
оградить  их от опасностей. 
Всемирный день ребенка 
является прекрасной воз-

можностью  для взрослых  в 
очередной раз проявить свою 
заботу и внимание. 

В рамках  этого дня в 
детской консультации ГБУЗ 
« Малгобекская центральная 
районная больница» прошла 
акция «Дружат дети всей 
земли». На  пороге консуль-
тации с первых же минут кор-
респонденты нашей газеты 
почувствовали праздничную 
атмосферу. Администрация 
больницы подготовила для 
детей массу приятных сюр-
призов и развлечений.

Медицинские работники, 

в костюмах ростовых кукол 
развлекали маленьких паци-
ентов на протяжении всего 
праздника. Воспитаники 
Центра творчества детей и 
юношества г. Малгобек ис-
кусно продемонстрировали 
свое творчество, исполнив 
песни и танцы. Небольшая 
концертная программа с их 
участием скрасила торже-
ство.

Детишки приняли уча-
стие в конкурсе стихов, за-
гадок, развлекательных игр. 
Они  с большим удоволь-
ствием рассказывали стихи, 

водили хороводы и слуша-
ли исполнение песен.   Под 
звуки зажигательной му-
зыки  маленькие пациенты 
исполняли танцы. На лицах 
ребятишек сияла радость 
и улыбки. Всем детишкам, 
пришедшим на празднество, 
раздавали сладости. Поми-
мо развлечений, во время 
акции каждый ребенок смог  
пройти консультацию спе-
циалистов и лабораторно-
инструментальное обследо-
вание.

В этот день порадовали 
не только  маленьких гостей 
консультации, но и паци-
ентов детского отделения 
больницы. Главный врач и 
медработники поздравили 
их с праздником и пожелали 
скорейшего выздоровления. 
Сказочные персонажи скра-
сили однообразную боль-
ничную атмосферу,  вручив 
детям воздушные шарики и 
сладости.

Наполненное  положи-
тельными эмоциями и  хоро-
шим настроением  мероприя-
тие прошло в дружественной 
и веселой атмосфере, . Завер-
шился праздник памятными 
фотоснимками. 

Л. Дзаурова

В Ингушетию с рабочим визитом прибыл Министр РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. 
Первый пункт программы поездки Министра – посещение 
нововозведённой пожарно-спасательной части в Карабулаке. 
Евгений Зиничев и Юнус-Бек Евкуров проверят готовность 
сил и средств пожарно-спасательной части отряда Федераль-
ной противопожарной службы по республике, которая имеет 
на вооружении современные образцы пожарно-спасательной 
техники, проведут церемонию награждения отличившихся в 
несении службы представителей ведомства.

Согласно плану работы Министра далее в администра-
ции Главы Ингушетии состоится выездное координационное 
совещание, посвященное вопросам подготовки к осенне-
зимнему периоду и новогодним праздникам, а также теме 
обеспечения безопасности по линии туризма.

В нем примут участие Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-
сандр Матовников, его заместитель Максим Владимиров, 
заместители Министра России по ЧС Андрей Гурович и Вик-
тор Яцуценко, начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Ингушетия Руслан Колоев, руководители тер-
риториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти Республики 
Ингушетия.

Затем делегация  МЧС  России посетит Главное управле-
ния МЧС России по Республике Ингушетия.
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Диабет - под контроль! 
В минувшую среду в по-

ликлинике ГБУЗ «Малгобек-
ская центральная районная 
больница» состоялась  акция 
«Диабет - под контроль!», 
приуроченная к Всемирному 
дню борьбы против диабета.  
Он отмечается ежегодно 14 
ноября — в этот день родился 
канадский врач и физиолог 
Фредерик Бантинг. Совмест-
но с Джоном Маклеодом 
и Чарлзом Бестом Бантинг 
открыл инсулин (гормон, ре-
гулирующий содержание са-
хара в крови или глюкозы), 
за что ему была присуждена 
Нобелевская премия. 

Тема Всемирного дня 
борьбы с диабетом  2018 
и 2019 годов — «Семья 
и диабет». Почти в каждой 
семье есть человек, стра-
дающий диабетом, поэтому 
осведомленность о призна-
ках, симптомах и факторах 
риска для всех типов диабе-
та имеет жизненно важное 
значение. Диабет — это се-
рьезное хроническое заболе-
вание, которое развивается, 
когда поджелудочная железа 
не вырабатывает достаточно 
инсулина, или когда орга-
низм не может эффективно 
использовать выработанный 
им инсулин. В настоящее 
время известно два типа са-
харного диабета. Сахарный 
диабет первого типа — ин-
сулинозависимый, которым, 
в основном, страдают моло-
дые люди в возрасте до 30 
лет.

В рамках акции каж-
дый желающий  измерил 
свой уровень глюкозы кро-
ви экспресс-методом, арте-

риальное и внутриглазное 
давление, прошел инстру-
ментальное обследование 
и консультацию узких спе-
циалистов: эндокринолога, 
офтальмолога, невролога, 
нефролога.  Выявленные по 
результатам акции больные 
будут взяты на диспасерный 
учет.

 В этот день в детской 
консультации также прошла 
акция «STOP диабет», в ходе 
которой можно было посе-
тить мероприятия и послу-
шать тематические лекции 
эндокринола, нефролога, 
офтальмолога о профилак-
тике сахарного диабета, со-
временных подходах к лече-
нию, профилактике развития 
диабетических осложнений. 
Особое внимание  уделили 
раннему выявлению факто-
ров риска развития сахарно-
го диабета и  необходимости 
проведения сдачи анализа 
крови на гликированный ге-
моглобин. Результаты анали-
за позволяют узнать среднее 
содержание глюкозы в кро-
ви. Данное обследование, по 
мнению врачей, необходимо  
проводить всем, особенно 
если существует подозрение 
на сахарный диабет. Этот же 
анализ применяется и для 
контроля за состоянием ма-
леньких пациентов, которым 
уже поставлен диагноз «са-
харный диабет», чтобы оце-
нить насколько эффективно 
идет регулирование уровня 
глюкозы в процессе лечения.

В ходе акции врач-
эндокринолог ответила на 
вопросы мам маленьких па-
циентов.

Для профилактики 

или отсрочивания диабета 
второго типа эффективны 
простые меры по поддержа-
нию здорового образа жиз-
ни. Необходимо добиться 
здорового веса тела и под-
держивать его; быть физи-
чески активным; придержи-
ваться здорового питания, 
уменьшить потребление 
сахара и насыщенных жи-
ров; воздерживаться от упо-
требления табака — курение 
повышает риск развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Лечение диабета 
состоит в снижении уровня 
содержания глюкозы в крови 
и уровней других известных 
факторов риска, разрушаю-
щих кровеносные сосуды. 
Людям с диабетом первого 
типа, необходимо увеличи-
вать количество вводимого 
инсулина. Больным диабе-
том второго типа показана 
сахароснижающая терапия. 

Экспертами отмечается, 
что в развитых странах мира 
каждые 15 лет число боль-
ных диабетом удваивается, 
остановить этот прирост 
пока не удалось. Соглас-
но прогнозам, в 2040 году 
больных сахарным диабетом  
будет 642 миллиона, в том 
числе 540 тысяч детей в воз-
расте до 14 лет.

В России, по официаль-
ной статистике, 4,3 миллио-
на больных диабетом. По 
данным российских эндо-
кринологов, на самом деле 
число людей с диабетом со-
ставляет около восьми мил-
лионов и 30 миллионов чело-
век с преддиабетом.

Л.Магометова

Воспитатель по призванию

Прошел второй тур

На базе СОШ № 2 г.Малгобек 15 ноября текущего года состоялся второй 
муниципальный этап олимпиады по ингушскому языку среди  начальных 
классов. Данный вид олимпиады проводится с прошлого учебного года по 
инициативе Республиканского института повышения квалификации. Его 

цель - привитие любви к  родному языку и  литературе, стимулирование уча-
щихся к изучению языка, а также выявление талантливых детей.   

Напомним, что в общеоб-
разовательных учреждениях  
города с 16 по 18 октября 
проходил  школьный этап  
олимпиады по ингушскому 
языку среди 2-4 класссов. В 
муниципальном туре при-
няли участие победители и 
призеры школьного этапа, а 
также победители и призе-
ры прошлого года. Всего 65 
учеников 3-4 классов стали 
участниками муниципально-
го тура олимпиады.

Задания были разрабо-
таны руководителем ГМО 
Ф.Тотиевой и ведущим спе-
циалистов управления об-
разования по г.Малгобек и 
Малгобекскому району Л. 
Ахильговой. Ребятам было 
необходимо ответить на 10 

вопросов  по следующим 
направлениям: багахбувцам, 
дешай ма1ан дар, таржам 
дар, к1ал така хьекхача  де-
шашца, лоацца предложе-
неш увттаяр, лоацца дувцар 
оттаде 1аламах, дезалах, 
школах, Даьхенах, стихотво-
рени 1оеша, тохкамбе (тема, 
кертера уйла-поэта уйла), 
кицаш  дешарахи хьаькъала-
хи лаьца, дешаш доакъшца 
декъар,  дешай тохкам бар, 
произведенеши а автораши 
в1ашаг1тохар. Работы оце-
нивались по 43-х бальной 
системе.

В скором времени опре-
делят победителей и при-
зеров, которые  в декабре 
примут участие в республи-
канском этапе. 

По словам Л.Ахильговой, 
в этом году впервые будет 
проводиться олимпиада сре-
ди младших классов на ре-
гиональном уровне, которая 
послужит очередным стиму-
лом для учащихся. 

- Результаты наших уче-
ников радуют, это показатель 
того, что у детей высокий 
интерес к изучению родного 
языка, - подчеркнула она. 

Популяризация родного 
языка, истории, традиций 
и обычаев  является одним 
из значимых направлений в 
сфере образования и науки, 
которое способствует со-
хранению самобытности и 
идентичности ингушского 
народа. 

Л.Дзаурова

А не забыла ли зима к нам дорогу?!
Завершается последний месяц 2018 года.  

Как ни странно, пока не было больших холо-
дов, снегопадов. Да и слякоти на улицах не 
видать. Так же нет природных катаклизмов, 
метелей, вьюг. А такого рода явление как за-
топление у нас давно не случалось. Будем 
радоваться и уповать на Всевышнего. В его 
власти сделать нашу жизнь счастливой и 
приятной.

В первые годы  возвращения из Казахста-
на домой случались некоторые природные 
явления. Несколько раз были сильные сне-
гопады, когда дети могли встать на лыжи и 
прокатиться по балкам и склонам холмов. К 
нашему счастью бед не случалось. Не пом-
ню случая, когда кто-либо замерз, заблудил-

ся. Тогда часто приходилось бывать в лесу и 
готовить дрова. В лес ходили, задерживались 
там, но все обходилось без приключений.

В Казахстане я  помню несколько раз 
люди замерзали в снегах, тонули в реках в 
половодье, пропадали в лесных массивах, 
степях. Если я правильно помню, в одной  из 
наших  рек были редкие случаи гибели детей 
и молодых людей. Но здесь скорее всего ша-
лость была причиной несчастий.

Осталось несколько дней до наступления 
календарной зимы, но проблем в природе, 
мы пока избежали.

Хвала Аллаху за эту благодать!
М. Эрзиев

Сегодня в России в долж-
ности «вторых мам» трудят-
ся десятки тысяч работников 
дошкольного образования. 
Своим терпением, заботой 
о детях они помогают ма-
лышам вырасти добрыми, 
мягкосердечными людьми.  
У представителей этой гу-
маннейшей профессии есть 
и свой профессиональный 
праздник — День работни-
ков дошкольных заведений. 
Именно дошкольные работ-
ники вместе с родителями 
растят будущих великих 
ученых, космонавтов, иссле-
дователей, прославленных 
военных, талантливых док-
торов, учителей и даже пре-
зидентов и министров.

Ведь воспитатели закла-
дывают основу характера 
и способностей детей, учат 
постигать секреты окру-
жающего мира, любить Ро-
дину, дают навыки общения 
в коллективе, воспитывают 
уверенность в своих силах, 
умение преодолевать труд-
ности, принимать решения, 
отвечать за свои поступки.

Когда родители отдают 
своего  ребенка в детский 
сад, они хотят чтобы их чадо 
чувствовало себя комфортно 
и воспитатели относились к 
нему с заботой и теплотой. 
Если ребенок ходит в дет-

ский сад с удовольствием, 
то родители могут спокойно 
трудиться, не переживая за 
него.

Таким человеком, кото-
рому спокойно можно дове-
рить ребенка, является вос-
питатель детского сада №2 
«Гнездышко» г.Малгобек Ра-
иса Магометовна Мамилова. 

Раиса Магометовна ро-
дилась в г. Фрунзе Киргиз-
ской автономной области, в 
семье Магомета и Фирдос 
Мамиловых. Она выросла в 
большой семье, и с детства 
привыкла к ответственно-
сти, помогая  матери во всем, 
в том числе и заботе о млад-
ших в семье детях. Поэтому 
было не удивительно, когда 
после окончания школы Раи-
са Магометовна поступает 
на дошкольный факультет  
Грозненского педагогическо-
го училища, а в 1980 году она 
успешно оканчивает его. 

В 1973 году Р. Мамилова 
устраивается воспитателем 
на работу в детский сад №2 
«Гнездышко», где вот уже 
больше 45 лет трудится и по 
сей день.  Проработать столь-
ко времени с детьми для на-
стоящего воспитателя - это 
не каторга, а призвание.

Раиса Мамилова не раз 
сталкивалась с трудностями 

жизни, рано осталась без  
мужа и одна воспитала де-
тей. Несмотря на тяготы, она 
воспитала  двух прекрасных 
детей. Сын Ибрагим закон-
чил юридический факультет 
в г. Кисловодск и работает 
во вневедомственной охране 
в Малгобеке. Дочь Марина 
закончила Ингушский Госу-
дарственный  Университет. 
Она также  как и мама выбра-
ла работу с детьми, но уже в 
младших классах  школы.

 - Работа воспитателя 
весьма ответственна и труд-
на, но в то же время интерес-
на, - говорит Раиса Мамило-
ва.- Я очень люблю свою ра-
боту и не могу представить 
себя в другой профессии. 
Для меня ценно то, что ро-
дители доверяют мне самое 
дорогое – своих детей. 

Дошкольный возраст 
— особенно важный и от-
ветственный период в жиз-
ни ребенка, в этом возрасте 
формируется личность, и 
закладываются основы здо-
ровья. Благополучное дет-
ство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от 
мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к вну-
треннему миру ребенка. Все 
это Раиса Магометовна знает 
как никто другой. 

Она стремится понять 
каждого ребенка. Детям ин-
тересно все новое и неизвест-
ное, поэтому она привлекает 
детей к труду, готовя с ними 
разного рода поделки, прово-
дя с ними различные меро-
приятия, конкурсы. Каждый 
ребенок находит с ней что-то 
интересное для себя, дети ее 
очень любят и уважают. 

В коллективе Раису Ма-
милову ценят, прислушива-
ются к ее мнению, молодые 
воспитатели перенимают 

у нее опыт работы, ведь за 
ее плечами очень большой 
стаж. Проработав столько 
лет, она не потеряла интузи-
азма и задора в работе. Она 
проводит веселые  утрен-
ники, дает открытые уроки, 
большое внимание уделяет 
развитию детей. За много-
летний труд ей присвоено 
звание «Почетный работник 
общего образования РФ».

Быть воспитателем – это 
тяжёлый труд, ведь помимо 
того, что на плечи педагога 

ложится ответственность за 
жизнь и здоровье всех по-
допечных детей, воспита-
тель становится центровым 
элементом, вокруг которого 
вращается весь мир ребёнка, 
пока тот находится в детском 
саду. Хотя труд воспитателя 
иногда не ценят и забывают, 
видя успехи своих воспитан-
ников,  Раиса Магометовна 
бывает рада от души и го-
ворит, что ей достаточного 
этого.

А. Альтемирова
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

«07» ноября 2018 г.   № 17/1
О досрочном прекращении обязанностей главы муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом N 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Городской округ город Малгобек», в связи с заявлением об 
отставке главы муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Мамилова 
Ш.С. Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕ-
ШИЛ:

1. Освободить главу муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Ма-
милова Ш. С. от занимаемой должности.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования « Городской округ город Малгобек»
Альдиев М. М., И.о. председателя городского Совета МО «Городской округ город Мал-

гобек» 
Мамилов Ш. С., глава муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»

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 14.11.2018г.                                                                                    № 341

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановлениеАдминистрации «Городской округ город 

Малгобек»от 30.03.2018г. №110  «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной 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 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления 
Правительства Республики Ингушетия от 31 августа 2017 г. N 133 «Об утверждении государ-
ственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды 
на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы», руководствуясь Положением об 
Администрации города Малгобек 

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

становлением Администрации «Городской округ город Малгобек» от 30.03.2018г. №110 сле-
дующие изменения:

Приложение 6 «Визуализация объектов благоустройства в соответствии с мини-1. 
мальным перечнем работ» дополнить приложением 6.1 и 6.2  визуализированные перечни 
образцов элементов благоустройства дворовых территорий. 

Приложение 6.1
Визуализированные перечни образцов элементов благоустройства дворовых территорий

Установка скамеек1.  
Скамья без спинки 

Характеристики:
 Длина скамейки - 1,5 м;
 Ширина – 380 мм;
  Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики:
Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660  мм.

      

Скамья со спинкой 

Характеристики:
Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770  мм; 
Высота - 975  мм.

Установка урн2.  
Урна металлическая •	
«Деревянный декор»•	

Характеристики:
Высота - 665мм;
Ширина - 420 мм;
Объем: 10 л

Урна для мусора 

Характеристики:
Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л

Урна уличная 

Характеристики:
Высота - 570 мм;
Ширина - 480 мм;

Объем: 40 л

Приложение 6.2
Визуализированные перечни образцов элементов благоустройства дворовых территорий

Качели-балансир 
Медвежонок

  1 
шт

  
           Длина: 2000 мм

Ширина: 410 мм
Высота: 790 мм

2-Карусель
 1 
шт

Длина: 1525 мм 
Ширина: 1525 мм 
Высота: 650 мм

Качели на металли-
ческих стойках, с 

жесткой подвеской
 1 
шт

Длина: 1055 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 2410 мм

Песочница  1 
шт

Длина: 2000 мм
Ширина: 2000 мм
Высота: 370 мм

Детский игровой 
комплекс ФОР

 1 
шт

Длина  4800 мм.
Ширина 2500 мм.
Высота   2100 мм.

Турник  1 
шт

Длина:2700мм
Ширина: 1100 мм
Высота: 1400 мм

Брусья  1 
шт

Шведская стенка 
№1

1 
шт

Длина:2000мм
Ширина: 2000 мм
Высота: 2000 мм

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 
«Городской округ город Малгобек.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Коригова М.А..

С.М.Эгиев,  и.о. Главы МО«Городской округ город Малгобек»                                              
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Объявление

Спорт
В минувшую среду в г.Малгобек состоялись состязания по мини-футболу среди команд  

городских общеобразовательных учреждений.  Он проводится в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» и направлен на формирование здорового образа жизни и 
пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся. Соревнования проводятся среди 
учащихся 5-10 классов и состоят из 4 этапов – школьный, районный, региональный и все-
российский. По итогам состязания в общекомандном зачете первое место заняла  СОШ №20, 
второе – СОШ №3, третье место получила СОШ № 5. Команды-победители и призеры были 
награждены дипломами. В региональном этапе соревнований, который пройдет 10  апреля 
2019 года  на  базе стадиона лицея № 1 г. Назрань,  город воинской славы будет представлять  
команда СОШ № 20.

О проведении общественных слушаний материалов 
оценки воздействия на окружающую среду

Администрация «МО город-
ской округ г. Малгобек» сообщает 
о проведении общественных слу-
шаний, проводимых Комитетом 
Республики Ингушетия по эколо-
гии и природным ресурсам.

Комитет Республики Ингуше-
тия по экологии и природным ресур-
сам уведомляет о проведении оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной 
деятельности, являющейся объек-
том государственной экологической 
экспертизы и начале общественных 
слушаний.

Название проектной докумен-
тации намечаемой деятельности: 
«Рекультивация и экологическая 
реабилитация территории (лик-
видация накопленного экологи-
ческого ущерба) г. Малгобек в Ре-
спублике Ингушетия, загрязнен-
ной при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов 
опасности».

Цель намечаемой деятельности: 
проведение работ по ликвидации 
объекта накопленного экологиче-
ского ущерба, в том числе основных 
работ по технической и биологиче-
ской рекультивации нарушенных 

земель, реализация комплекса мер 
по охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасно-
сти на территории муниципального 
образования города Малгобек Ре-
спублики Ингушетия.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Северная часть 
города Малгобек Республики Ингу-
шетия. 

Наименование заказчика дея-
тельности: Комитет Республики Ин-
гушетия по экологии и природным 
ресурсам.

Адрес заказчика деятельности: 
386001, Республика Ингушетия, г. 
Магас, ул. Д.Мальсагова, д. 31а.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 26 ноября 2018 г. по 26 
декабря 2018 г.

Органы, ответственные за ор-
ганизацию общественного обсуж-
дения: Администрация «МО город-
ской округ г. Малгобек».

Форма общественного обсуж-
дения: общественные слушания.

С техническим заданием на 
проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС), 
а также с материалами по ОВОС и 

проектной документацией для рас-
смотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адре-
сам: Республика Ингушетия, г. Мал-
гобек, ул. Осканова, д. 2 по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
с 26.11.2018 года включительно или 
на сайте:

h t t p : / / m a l g o b e k . r u / i n d e x .
p h p / i n f o r m a t s i y a / p r o t o k o l y -
publichnykh-slushanij/9337-hhfds 
телефон для справок 8 (8734) 62-
40-12.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменные 
и электронные сообщения в адрес 
Комитета Республики Ингушетия 
по экологии и природным ресурсам 
и Администрации города Малгобек 
в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления.

Общественные слушания 
по материалам ОВОС состоятся 
27.12.2018 в 10 часов 00 минут в 
Культурно-досуговом центре г. Мал-
гобек по адресу: Республика Ингу-
шетия, г. Малгобек, ул. Осканова, 
д. 14.

Обращение к и.о. главы 
г.Малгобек

Мы, жители города,  на днях услышали  
крайне неприятную новость: нам стало извест-
но, что автобусная остановка, расположенная 
рядом с территорией рынка «Изобилие»,  в ско-
ром времени будет перенесена  в район город-
ской  почты. В связи с этим частично изменится  
и маршрут двух городских автобусов. Это вы-
зовет массу неудобств для горожан.  Особенно 
это коснется жителей восточной и западной  ча-
стей города.  В основном контингент, который 
составляют  пассажиры автобуса, - это пожилые 
люди, которым будет достаточно затруднитель-
но добираться от рынка с покупками до новой 
автобусной остановки. До настоящего времени 
мы молчали, несмотря на то, что еще  несколько 
лет назад остановки возле рынка и Дома быта 
были ликвидированы, и нам приходилось  до-

жидаться своего транспорта под открытым 
небом, в непогоду.  Однако сейчас ситуация 
достигла своего апогея, и мы вынуждены обра-
титься к Вам. Мы надеемся на Ваше понимание 
и добропорядочность, о которых неоднократно 
наслышаны. 

У нас к Вам огромная просьба не перено-
сить  автобусную  остановку на новое место, а 
также в целях создания комфортных условий 
для людей посодействовать ее восстановлению.

Жители восточной части г.Малгобек 
С. Дзаурова, А. Богатырева, З. Картоева, 
Л.Джандигова, А.Озиева, А. Даурбекова, 
Ф.Барахоева, Л.Вельхиева, Х.Гагиева, З. Хар-
сиева, Р. Вельхиева, М. Борзиев, К. Вельхие-
ва, Л. Дахкильгова, Б. Картоев, Л. Гаракоева, 
А.Ханиева и другие.

Интеллектуальная битва 
юных шахматистов

С древнейших времен по 
настоящее время игра в шах-
маты является одной из самых 
увлекательных и популярных 
в мире. Она в полной мере 
способствует развитию логи-
ческого мышления у молодых 
людей, помогает формировать 
у них настоящий характер и 
делает их в умственном отно-
шении более развитыми.

В Малом зале Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек 20 ноября текущего года 
состоялся командный детско-
юношеский шахматный тур-
нир «Черное золото» на ку-
бок ОАО «РН «Ингушнефть». 
Ежегодное проведение по-
добных турниров становит-
ся уже доброй традицией. С 
каждым годом увеличивается 
количество команд и участ-
ников. Турнир приобретает 
все большую популярность 
как в республике, так и за ее 
пределами. В соревнованиях 
принимали участие команды 
из Ингушетии, Чеченской Ре-
спублики и Северной Осетии. 
С приветственным словом к 
участникам соревнований от 
имени главы города и пожела-
ниями удачи в честной и бес-
компромиссной борьбе за шах-
матными досками обратился 
начальник социального отдела 
городской администрации Дж. 
Фаргиев. Он отметил, что по-
добные встречи способствуют 
укреплению дружбы и взаимо-
понимания между молодыми 
людьми братских соседних 

народов. На мероприятии при-
сутствовали помощник гене-
рального директора ОАО «РН 
«Ингушнефть» С-М. Ужахов, 
начальник социального отдела 
городской администрации Дж. 
Фаргиев, представители Шах-
матной Федерации РИ, СМИ, 
жители республики. В интел-
лектуальной битве за шах-
матными столиками сошлись 
около 30 юных шахматистов. 
Перед началом соревнований 
была проведена жеребьевка, 
которая определила игроков за 
каждым шахматным столиком. 
Они в честной и бескомпро-
миссной борьбе оспаривали 
право называться сильнейшим 
в турнире. Соревнования про-
должались целый день, в тече-
ние которого зрители с непод-
дельным интересом наблюда-
ли за напряженной и весьма 
интересной игрой юных шах-
матистов.

  Победителем турнира  
стала команда «Медный всад-
ник» гимназии №1 (г.Назрань 
Республика Ингушетия), 
а призерами – команда из 
г.Владикавказ Северной Осе-
тии и математическая школа 
№1 (г.Грозный   Чеченская 
Республика). После заверше-
ния соревнований участникам 
турнира были вручены меда-
ли, дипломы, денежные призы 
и памятные подарки. Победи-
тель турнира получил перехо-
дящий кубок с надписью «По-
бедителю командного детско-
юношеского турнира «Черное 
золото» на кубок ОАО «РН 
«Ингушнефть».  Турнир про-
шел в весьма теплой и друже-
ственной обстановке. Участ-
ники и зрители получили мас-
су положительных эмоций.

  Г. Хусенов

Утерянный 
аттестат се-

рии А 
№ 8603410, 

выданный на 
имя Бакаева 
Исы Вахито-
вича в 2002 
году СОШ 

№21 с.п. Аки-
юрт, считать 
недействи-
тельным.


