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 Цена свободная

Ко Дню Конституции

Сила основного закона
Важный для России день отметили мы 12 декабря. Связан он с 

важнейшим для государства документом – Конституцией. Она была 
принята в 1993 году, и с тех пор этот день стал Днем Конституции. До 
этого подобные документы уже принимались в 1918 году в РСФСР 
и в 1924 году в СССР. Первая Конституция СССР закрепила победу 
социалистов. Позже появились еще две Конституции - 1936 году и в 
1977, последняя действовала до распада Союза. К слову, День Кон-
ституции изначально был нерабочим днем, но в 2005 году правитель-
ство эту традицию искоренило, приняв поправки в Трудовой кодекс.

Документ, значимость которого отмечается в этот праздник, 
является основным для государства. В Конституции определяется 
содержание и смысл всех остальных законов, к тому же этот доку-
мент – ядро правовой системы России, фундамент демократического 
развития государства. Конституция – этот тот свод законов, который 
должен знать каждый россиянин. Чтобы этого добиться, в День Кон-
ституции проводят соответствующие мероприятия. Об особенностях 
главного закона страны рассказывают в школах и даже детских са-
дах. Все эти мероприятия напоминают гражданам, что Конституция 
является прочным фундаментом для развития нашего демократиче-
ского общества.День Героев Отечества

Каждый год 9 декабря в России отмечают 
День Героев Отечества, который был уста-

новлен Государственной думой РФ  26 января 
2007 года. Эта дань светлой памяти героям Со-
ветского Союза, Российской Федерации, кава-
лерам орденов Святого Георгия и Славы как 
ушедшим в мир иной, так и ныне живущим. 

В любой стране, у каж-
дого народа есть свои герои, 
на чьих примерах и подвигах 
воспитывается подрастаю-
щее поколение. Одним из 
таких героев, кто прославил 
наш народ в годы Великой 
Отечественной войны, явля-
ется Мурад Оздоев, летчик 

431-го Краснознаменного ис-
требительного авиационного 
полка 315-й истребительной 
авиационной дивизии 15-й 
воздушной армии 2-го При-
балтийского фронта, млад-
ший лейтенант авиации в 
отставке. 

В музее боевой и трудо-

вой славы г. Малгобек 10 де-
кабря текущего года прошло 
мероприятие, посвященное 
Дню Героев Отечества. Ор-
ганизовали и провели дан-
ное мероприятие работники 
музея совместно с ученика-
ми 10а класса СОШ №20 во 
главе со своими преподава-
телями М. Даурбековой и М. 
Медовой. Экскурсовод музея 
Танзила Чербижева провела 
экскурсию по музею и про-
читала лекцию про боевой 
путь и послевоенную жизнь 
Мурада Оздоева. Затем был 
показан документальный 
фильм о его жизни. Мурад 

Оздоев был в Красной армии 
с 1940 года, по окончании 
Армавирской военной авиа-
ционной школы в 1943г. сра-
зу же попал на фронт. В его 
наградном листе отмечалось, 
что летчик М. Оздоев за вре-
мя пребывания на фронтах 
ВОВ совершил 69 боевых 
вылетов на сопровождение 
штурмовиков и прикрытие 
наземных войск, провел 16 
воздушных боев и лично 
сбил 3 вражеских самолета. 
Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Отечествен-
ной войны I-й и II-й степе-
ней, Красной Звезды и мно-
гими медалями.

Наш народ всегда будет 
хранить с благодарностью 
светлую память о воинских 
победах и героях, прославив-
ших себя и свой народ, защи-
щая Отечество, порой ценой 
своей жизни. Воспитание 
молодежи на примере наших 
славных героев, достойных 
сынов Отечества – это глав-
ная задача каждой семьи в 
отдельности и всего народа 
в целом. 

Нужно отметить, что ме-
роприятие прошло на высо-
ком организационном уров-
не.

  Г. Хусенов

В администрации г.Малгобек 
прошло расширенное совещание

11 декабря 2018 года под 
председательством  главы 
МО «Городской округ г. Мал-
гобек» -   С. Эгиева- было про-
ведено рабочее совещание, в 
котором приняли участие: 
заместитель главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек», 
председатель администра-
тивной комиссии г. Малгобек  
М. Кодзоев; ведущий специ-
алист отдела правовой рабо-
ты администрации МО «Го-
родской округ г. Малгобек» 
- ответственный секретарь   
административной комиссии  
г.Малгобек  А. Алиханов; 
заместитель начальника от-
дела управления Роспотреб-
надзора по РИ в г. Малгобек 
и Малгобекском районе  А. 
Измайлова; депутаты Мал-
гобекского городского совета 
Х. Бекбузаров, Я. Мержо-
ев; участковый уполномо-
ченный полиции МО МВД 
России «Малгобекский»  М. 
Барахоев; начальник МУП 
«ЖКХ г. Малгобек»  М. Га-
лаев; ведущий специалист 

отдела производственных от-
раслей Администрации МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» Р. Сапралиев; главный 
специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования адми-
нистрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» Ю. Евло-
ев; председатель Обществен-
ного совета г. Малгобек Р. 
Ужахов; специалист сектора 
по делам ГО и ЧС   адми-
нистрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» И. Ганда-
лоев; инспектор МИФНС № 
3  И.Мусаев.

 На рабочем совещании 
рассмотрены следующие во-
просы:

- цели защиты 
прав   потребителей; со-
блюдение санитарно-
эпидемиологических норм 
и требований; обеспечение 
безопасности дорожного 
движения ; соблюдение эсте-
тического вида города – во-
прос недопущения несанк-
ционированной (стихийной) 
торговли;

- вопрос  санитарно- эпи-
демиологического состояния 
в г.Малгобек . Председатель-
ствующим были   заслушаны 
должностные лица, доведе-
ны планируемые мероприя-
тия, в плане улучшения обе-
спечения жизнедеятельности 
города, поставлены задачи к 
исполнению. Далее  под  ру-
ководством заместителя гла-
вы МО «Городской округ г. 
Малгобек»  М. Кодзоева про-
ведены рейдовые мероприя-
тия по недопущению несанк-

ционированной торговли по 
ул. Нурадилова с участием 
представителей администра-
ции МО «Городской округ г. 
Малгобек», Общественного 
совета г.Малгобек, МИФНС 
№3; отдела управления Ро-
спотребнадзора по РИ в 
г. Малгобек; участковых  
уполномоченных полиции 
МО МВД России «Малго-
бекский».        

 Пресс-служба админи-
страции г.Малгобек

Старт конкурса малых городов 
и исторических поселений

Дорогие Малгобекчане! Объявляем, что в 2019 году г. 
Малгобек примет участие во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

С 13.12.2018г. по 12.01.2019г. в малом зале культурно-
досугового центра и в стенах администрации г. Малгобек 
жители города смогут отдать свое предпочтение террито-
рии, которую на их взгляд целесообразнее благоустроить. 
Обращения также можно отправлять в электронном виде на 
e-mail-адрес администрации г. Малгобек malgobek07@mail.
ru. На выбор горожанам предлагается 6 общественных тер-
риторий:

1. Парк им. Серго; 2. Стадион им. Серго; 3. Сквер им. 
Г.Алиева; 4. Улица Херсонская; 5. Улица Нурадилова; 6. Ули-
ца Осканова.

Каждый житель г. Малгобек может проголосовать за ту 
площадку, которая по его мнению нуждается в благоустрой-
стве в первую очередь. Приглашаем Вас принять участие в 
столь важном голосовании ради светлого будущего нашего с 
Вами города Воинской славы.

Пресс-служба Администрации г.Малгобек
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Мероприятия, приуроченные к Международному 
дню борьбы с коррупцией, прошли в Малгобеке

Итоговое сочинение 
(изложение) - 2018

   Четвертый год подряд выпускники школ пишут итоговое 
сочинение (изложение), инициатором  которого является Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря 200 
выпускников 11-х классов  общеобразовательных учреждений 
г.Малгобек сделали первый серьезный шаг в ЕГЭ - написано 

итоговое сочинение. 

  В предыдущие  годы 
итоговое сочинение (изложе-
ние) проводилось в школах, 
где обучались школьники. 
Начиная с прошлого учебно-
го года работы выполняются 
на базе  двух общеобразова-
тельных учреждений - СОШ 
№ 3 г. Малгобек и СОШ № 
5 Новый Редант. Такие меры 
безопасности были предпри-
няты с целью объективности 
и прозрачности проведения 
итогового сочинения.

Для того, чтобы узнать 
все нюансы подготовки и 
проведения итогового со-
чинения (изложения) мы 
пообщались с начальником 
управления образования по 
городу Малгобек и Малго-
бекскому району Аминат Бо-
гатыревой.

  - В преддверии прове-
дения работы во всех школах 
два раза в неделю проводи-
лись дополнительные заня-
тия. Для подготовки учащих-
ся задействут всех  учителей 
русского языка и литературы 
образовательного учрежде-
ния. Делается это в целях по-
вышения уровня подготовки 
выпускников к зачету. По-
мимо этого, были проведены 
родительские собрания и бе-
седы со школьниками, на ко-
торых был проведен полный 
инструктаж по подготовке к 
зачету. Розданы памятки о 
порядке проведения итого-
вого сочинения под роспись. 
Для участия в итоговом со-
чинении учащиеся  подают 
заявление  и согласие на об-
работку  персональных дан-
ных  не позднее, чем за две 
недели до написания работы. 
Итоговое сочинение состоя-
лось в штатном режиме без 
каких-либо нарушений. Ре-
зультаты станут известны 19 

декабря текущего года, - ска-
зала Аминат Богатырева. 

На пунктах  проведения 
сочинения  были установле-
ны металлоискатели и сред-
ства подавления  сигналов 
подвижной связи.  Итоговое 
сочинение по правилам  начи-
нается в 10 утра по местному 
времени. Вход  участников в 
место проведения  итогового 
сочинения с 9 утра. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также ручку (гелевая, капил-
лярная с чернилами черного 
цвета), лекарства и питание 
(при необходимости). В це-
лях соблюдения порядка и 
дисциплины в пунктах про-
ведения присуствовали чле-
ны ГЭК и  общественные на-
блюдатели  .

Продолжительность со-
чинения 3 часа 55 минут 
(235минут). Для участников 
итогового изложения с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
продолжительность выпол-
нения работы увеличивается 
на 1,5 часа. При продолжи-
тельности итогового изло-
жения  четыре и более часа 
организуется питание уча-
щихся. Во время проведения 
итогового сочинения (изло-
жения) запрещено при себе 
иметь средства связи, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы. Так-
же запрещается пользовать-
ся текстами литературного 
материала (художественные 
произведения, дневники, 
мемуары, публицистика и 
другие литературные источ-
ники).

 Учащимся, которые пи-
шут сочинение выдается 
орфографический словарь, а 
для тех, кто пишет итоговое 

изложение предоставляются 
орфографический и толко-
вый словари. Темы сочине-
ния становятся общедоступ-
ными за 15 минут до начала 
проведения зачета, тексты 
изложения после 10:00. 

Экзаменационный ком-
плект включает 5 тем сочи-
нений из закрытого перечня 
(по одной теме от каждого 
открытого тематического 
направления).Сочинение 
оценивается по пяти кри-
териям: соответствие теме, 
аргументация, привлечение 
литературного материала, 
композиция, качество речи, 
грамотность. Сочинения ре-
бята пишут для того, чтобы 
показать уровень владения 
культурой речи, умение ана-
лизировать произведения, 
аргументировать свою пози-
цию и насколько хорошо зна-
ют литературный материал 
(художественные тексты). 

В случае, если ученик 
получит неудовлетворитель-
ную оценку  или  не завершит 
работу по уважительным 
причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтверж-
денные документально), то 
он имеет право написать ра-
боту заново  6 февраля или 8 
мая 2019 года. 

Итоговое сочинение (из-
ложение) по желанию мо-
гут писать и выпускники 
прошлых лет для представ-
ления его результатов при 
поступлении в вузы. Резуль-
тат итогового сочинения в 
случае представления его 
при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета 
действителен четыре года, 
следующих за годом получе-
ния такого результата. 

Л.Дзаурова

Согласно плана мероприя-
тий, посвящённых Междуна-
родному дню борьбы с кор-
рупцией, а также в целях реа-
лизации антикоррупционной 
политики, администрацией МО 
«Городской округ г.Малгобек», 
совместно с общеобразова-
тельными школами и подве-
домственными учреждениями 
и предприятиями г.Малгобек в 
период с 3 по 7 декабря 2018 
года проведены следующие ме-
роприятия:

- 7 декабря в администра-
ции МО «Городской округ 
г.Малгобек» проведено засе-
дание комиссии по противо-
действию коррупции, приуро-
ченное к Международному 
дню борьбы с коррупцией под 
председательством заместите-
ля Главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» З. Кодзоева. Со-
стоялся обмен мнениями, были 
выслушаны предложения и по-
ставлены задачи к исполнению. 
С отчётами о проделанной ра-
боте выступили руководители 
подведомственных учреждений 
и предприятий г.Малгобек.

- Обновлены информаци-
онные стенды антикоррупцион-
ного содержания, размещённые 
в здании администрации М О 
«Городской округ г.Малгобек».

- Подготовлены и распро-
странены среди муниципаль-
ных служащих и руководителей 
подведомственных учреждений 
и предприятий г.Малгобек ин-
формационные памятки по про-
тиводействию коррупции.

С докладом о результатах 
работы администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек» 
по реализации государственной 
политики в сфере противодей-
ствия коррупции выступил на 
конференции 07.12.2018г., при-
уроченной к Международному 
дню борьбы с коррупцией, за-
меститель главы города Малго-
бек З. Кодзоев.

Работа в данном направле-
нии в период с 3 по 7 декабря 
2018 года проделана также в об-
щеобразовательных городских 
школах и подведомственных 
учреждениях и предприятиях 
г.Малгобек:

В МКУ ДО «Детская худо-
жественная школа г.Малгобек» 
проведены:

- совещание с педагогиче-
скими работниками по вопро-
су противодействия коррупции 

в сфере образовательной дея-
тельности

- обсуждение с учащимися 
основных понятий «корруп-
ции», её разновидности, причи-
ны, по которым преступления, 
связанные с коррупцией, часто 
остаются безнаказанными; 

- конкурс рисунков 
«Коррупция-это зло», «Мы про-
тив коррупции».

В МКУ «Музей-мемориал 
боевой и трудовой славы» со-
трудникам разъяснена тема: 
«Если у Вас вымогают взятку».

В МУ «Редакция газеты 
«Вести Малгобека» проведе-
но мероприятие, посвящённое 
Международному дню борьбы 
с коррупцией», с приглашением 
известных жителей города.

В МКУ «Детская музыкаль-
ная школа г.Малгобек» проведе-
но мероприятие с педагогами и 
учащимися старших классов на 
тему: «За коррупцию расплачи-
вается каждый из нас». В дан-
ной теме раскрыта социально-
экономическая опасность кор-
рупции, а также предложены 
меры, которые может предпри-
нять каждый гражданин в борь-
бе с коррупцией.

Педагогами и детьми 
кружков МКУ ДО «ЦТД и Ю 
г.Малгобек» проведены следу-
ющие мероприятия:

- конкурс рисунков по теме 
«Коррупция – социальное дело» 
- кружок «Квиллинг» (руково-
дитель Арчакова А.У.) на базе 
СОШ№18;

- изменение и обновление 
материалов на информаци-
онном стенде (отв. Ахриева 
Ф.А.);

- совещание «Если у вас вы-
могают взятку»

- мероприятие совместно с 
детьми кружка «Шитье и крой» 

«Это важно знать» (руководи-
тель Барахоева М.М.) на базе 
ЦТДиЮ.

- заслушаны сообщения 
детей о возможных проявлени-
ях коррупционных действий в 
образовательных учреждениях. 
(отв. Цечоева М.Ш.).

В МКУ ДО «ЦДТТ 
г.Малгобек» также прошли 
мероприятия, приуроченные к 
Международному дню борьбы 
с коррупцией. Педагоги различ-
ных кружков провели беседы с 
детьми о том, что такое корруп-
ция, какой вред она несет жиз-
ни людей, будущему их детей, 
как с ней бороться и т.д. На эту 
тему общими усилиями был на-
рисован плакат. 

В 10 РоссНефть классе 
гимназии №1 им. С. Чахкие-
ва г.Малгобек совместно  с 
представителями администра-
ции МО «Городской округ 
г.Малгобек»  проведён класс-
ный час на тему: «Нет корруп-
ции!».

Открытые мероприятия, 
посвящённые проблеме корруп-
ции (классные, внеклассные) 
в 7 «б», 9 «г» классах СОШ 
№20, провели учителя истории 
и обществознания Албогачиева 
Л.М. и Цокиева Х. А. совмест-
но с специалистом по противо-
действию коррупции админи-
страции МО «Городской округ 
г.Малгобек». Был использован 
также наглядный материал и 
ИКТ. Учащиеся рассуждали на 
тему «Причины коррупции», 
пытались раскрыть пути и спо-
собы борьбы с коррупцией, раз-
гадывали ребусы и давали объ-
яснения отгаданным понятиям.

Для информационного 
просвещения школьников был 
оборудован стенд «Это важно 
знать».

Профилактические занятия в школах
Всемирный день борьбы 

со СПИДом ежегодно отме-
чается 1 декабря начиная с 
1988 года. Этот День стал од-
ним из самых важных между-
народных дней, связанных с 
вопросами здравоохранения 
и одной из ключевых воз-
можностей повышения ин-
формированности, воздания 
должного памяти погибших 
от болезни, и возможности 
отметить такие достижения 
как расширение доступа к 
лечению и мерам по профи-
лактике. Этот день служит 
делу укрепления организо-
ванных  усилий по борьбе с 
эпидемией ВИЧ - инфекции 
и СПИДа, распространяю-
щегося по всем регионам 
России. По данным ВОЗ, на 
сегодняшний день по всему 

миру около 37 миллионов че-
ловек инфицированы ВИЧ, и 
четверть из них не знают о 
своем статусе. А ведь знание 
своего статуса — это первый 
шаг на пути к лечению и про-
филактике ВИЧ. 

В СССР первый случай 
заражения СПИДом был за-
регистрирован 1982 году у 
ВИЧ-инфицированной де-
вочки и ее матери, которая в 
1978 году была невестой сту-
дента из Африки (тот через 
несколько лет умер от СПИ-
Да). Заболевание  СПИД раз-
вивается как позднее ослож-
нение ВИЧ-инфекции. Сразу 
после заражения, в инкуба-
ционном периоде (в среднем 
3 недели – 3 месяца) никаких 
симптомов и проявлений не 
наблюдается, хотя антитела 

к возбудителю заболевания 
уже начинают вырабатывать-
ся. Стадия первичных прояв-
лений, сменяющая инкубаци-
онный период, также может 
быть бессимптомной или 
же проявляться, как острая 
ВИЧ-инфекция, что зависит 
от общего здоровья человека 
и состояния его иммунной 
системы. В рамках Всемир-
ного дня борьбы со СПИ-
Дом вобщеобразовательных 
учреждениях г. Малгобек и 
Малгобекского района были 
прочитаны лекции по про-
филактике ВИЧ-инфекции 
и  СПИДа. На занятиях ме-
дицинские работники ГБУЗ 
«Малгобекская централь-
ная районная больница» 
рассказали школьникам о 
статистических данных, пу-

тях передачи и механизмах  
инфицирования, способах 
профилактики и лечения, 
методах формирования лич-
ностной ответственной по-
зиции по отношению к соб-
ственному здоровью. Все 
это подробно медики разъ-
ясняли  учащимся, которые 
имели возможность задать 
интересующие их вопросы 
специалистам. 

Лекторы отметили, что 
необходимо быть крайне 
осторожным во время по-
сещения стоматологических 
кабинетов и салонов красо-
ты и пользоваться услугами 
только специализирован-
ных  и  зарекомендовавших 
себя мест. Информирование 
подрастающего поколения 

и молодежи,  о том какую 
угрозу существованию че-
ловечеству несет эта гло-
бальная эпидемия является  
одним из главных аспектов  
пропаганды здорового обра-
за жизни и привития береж-
ного отношения к здоровью.

 Люди с ВИЧ-инфекцией 
вынуждены скрывать всю 
жизнь свой статус, так  как 
зачастую им приходится 
сталкиваться со стеной  не-
понимания и осуждения в 
обществе.  Этот недуг носит 
в себе не только медицин-
ский аспект, но и морально-
нравственный и психологи-
ческий.  Говорить в обществе 
о том, что ты болен, считает-
ся неприличным и зазорным. 
Особенности ингушского 
менталитета  и его высо-

кие требования к морально-
нравственному поведению 
не допускают мысли о том, 
что данное заболевание 
имеет место быть в нашем 
обществе. В связи с  этим 
необходимо актуализировать 
данную проблему среди на-
селения посредством средств 
массовой информации. С 
целью изменить негативное 
отношение общества к боль-
ным СПИДом.

Профилактическая ра-
бота медиков непременно 
должна быть продолжена 
в тандеме с педагогами по 
основам религии, которые 
будут пропагандировать 
морально-этические принци-
пы и культурно-нравственное 
воспитание. 

Л.Магометова
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К 100-летию Александра Солженицына 
Александр Исаевич Солженицын - выдающийся русский пи-

сатель и общественный деятель. Широко известны его книги 
«Архипелаг Гулаг», «Матренин двор», «Один день Ивана Дени-
совича», «Раковый корпус» и многие другие. Он стал лауреатом 
Нобелевской премии по литературе, причем был удостоен этой 

награды всего лишь после восьми лет с момента первой публика-
ции, что считается рекордом.

Родился будущий писа-
тель в конце 1918 года в го-
роде Кисловодск. Его отец 
Исаакий Семёнович прошел 
всю Первую мировую войну, 
но погиб еще до рождения 
сына на охоте. Проблемы с 
новой властью начались у 
Солженицына еще в млад-
ших классах, так как он вос-
питывался в традициях ре-
лигиозной культуры, носил 
крестик и отказывался всту-
пать в пионеры.

Но позднее, под влия-
нием школьной идеологии, 
Александр изменил точку 
зрения и даже стал комсо-
мольцем. В старших классах 
его поглотила литература: 
юноша зачитывается произ-
ведениями русской классики 
и даже вынашивает планы 
написать собственный ре-
волюционный роман. Но 
когда пришло время выби-
рать специальность, Солже-
ницын почему-то поступает 
на физико-математический 
факультет Ростовского госу-
дарственного университета. 
По его признанию, он был 
уверен, что на математиков 
учатся только самые умные 
люди, и хотел быть в их чис-
ле. Вуз студент окончил с 
красным дипломом, и имя 
Александра Солженицына 
было названо среди лучших 
выпускников года.

Еще в студенчестве 
молодой человек увлекся 
театром, даже пробовал по-
ступить в театральное учи-
лище, но безуспешно. Зато 
он продолжил образование 
на литературном факультете 
в Московском университете, 
однако окончить его не успел 
из-за разразившейся Вели-
кой Отечественной войны. 
Но учеба в биографии Алек-

сандра Солженицына на 
этом не окончилась: его не 
могли призвать как рядового 
из-за проблем со здоровьем, 
но Солженицын-патриот 
добился права учиться на 
офицерских курсах при Во-
енном училище и в звании 
лейтенанта попал в артил-
лерийский полк. За подвиги 
на войне будущий диссидент 
был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны.

Уже в чине капитана 
Солженицын продолжал до-
блестно служить родине, но 
все больше разочаровывался 
в ее лидере – Иосифе Стали-
не. Подобными мыслями он 
делился в письмах к другу 
Николаю Виткевичу. И од-
нажды такое письменное 
недовольство Сталиным, а, 
следовательно, по советским 
понятиям – и коммунисти-
ческим строем в целом, по-
пало на стол к начальнику 
военной цензуры. Алексан-
дра Исаевича арестовывают, 
лишают звания и отправляют 
в Москву, на «Лубянку». По-
сле многомесячных допро-
сов с пристрастием бывшего 
героя войны приговаривают 
к семи годам исправительно-
трудовых лагерей и вечной 
ссылке по окончании срока 
заключения.

Книги Александра Сол-
женицына – романы, по-
вести, рассказы, поэзию - 
можно условно разделить на 
исторические и автобиогра-
фические. С самого начала 
литературной деятельности 
его интересовала история 
Октябрьской революции 
и Первой мировой войны. 
Этой теме писатель посвятил 
исследование «Двести лет 
вместе», эссе «Размышления 

о Февральской революции», 
роман-эпопею «Красное 
колесо», в который входит 
прославивший его на западе 
«Август Четырнадцатого».

К автобиографичным 
произведениям относится 
поэма «Дороженька», в ко-
торой рисуется его довоен-
ная жизнь, рассказ «Захар-
Калита» о велосипедном пу-
тешествии, роман о больнице 
«Раковый корпус». Война по-
казана Солженицыным в не-
оконченной повести «Люби 
революцию», рассказе «Слу-
чай на станции Кочетовка». 
Но основное внимание пу-
блики приковано к произ-
ведению «Архипелаг Гулаг» 
Александра Солженицына 
и другим работам о репрес-
сиях, а также к тюремному 
заключению в СССР – «В 
круге первом» и «Один день 
Ивана Денисовича».

Творчество Солженицы-
на характеризуется масштаб-
ными эпическими сценами. 
Он обычно знакомит чита-
теля с персонажами, имею-
щими разные точки зрения 
на одну проблему, благодаря 
чему можно самостоятель-
но делать выводы из того 
материала, который дает 
Александр Исаевич. В боль-
шинстве книг Александра 
Солженицына присутству-
ют реально жившие люди, 
правда, чаще всего скрытые 
под выдуманными именами. 
Еще одной характеристи-
кой работ писателя является 
его аллюзии на библейский 
эпос или произведения Гёте 
и Данте.

Очень высоко оценивали 
произведения Солженицына 
такие деятели искусства, как 
сказочник Корней Чуковский 
и писатель Валентин Распу-

тин. Поэтесса  Анна Ахма-
това выделяла рассказ «Ма-
тренин двор», а режиссер 
Андрей Тарковский отмечал 
роман «Раковый корпус» 
Александра Солженицына 
и даже лично рекомендовал 
его Никите Хрущеву. А пре-
зидент России Владимир 
Путин, несколько раз общав-
шийся с Александром Исае-
вичем, с уважением отмечал, 
что как бы Солженицын не 
относился и не критиковал 
действующую власть, го-
сударство для него всегда 
оставалось нерушимой кон-
стантой.

Первой женой Алексан-
дра Солженицына была На-
талья Решетовская, с кото-
рой он познакомился в 1936 
году во время учебы в уни-
верситете. Они заключили 
официальный брак весной 
1940 года, но вместе пробы-
ли недолго: сначала война, 
а затем и арест писателя не 
дали супругам возможности 
на счастье. В 1948 году по-
сле многократных убежде-
ний органов НКВД Наталья 
Решетовская развелась с му-
жем. Однако когда его реа-
билитировали, они вместе 
стали жить в Рязани и снова 
расписались.

В августе 1968 года 
Солженицын познакомился 
с Натальей Светловой, со-

трудницей лаборатории ма-
тематической статистики, и 
у них завязался роман. Когда 
первая жена Солженицына 
об этом узнала, она попы-
талась покончить жизнь са-
моубийством, но скорая по-
мощь успела ее спасти. Че-
рез несколько лет Александр 
Исаевич сумел добиться 
официального развода, а 
Решетовская впоследствии 
еще несколько раз выходила 
замуж и написала несколько 
книг-воспоминаний о быв-
шем муже.

А вот Наталья Светло-
ва стала не только женой 
Александра Солженицына, 
но и его ближайшим другом 
и верной помощницей по 
общественным делам. Они 
вместе познали все тягости 
эмиграции, вместе воспита-
ли троих сыновей - Ермолая, 
Игната и Степана. Также в 
семье рос Дмитрий Тюрин, 
сын Натальи от первого бра-
ка. Кстати, средний сын Сол-
женицына, Игнат, стал очень 
знаменитым человеком. Он 
выдающийся пианист, глав-
ный дирижер Камерного ор-
кестра Филадельфии и глав-
ный приглашённый дирижёр 
Московского симфоническо-
го оркестра.

Последние годы жизни 
Солженицын провел на под-
московной даче, подаренной 
ему Борисом Ельциным. Он 

очень тяжело болел – сказа-
лись последствия тюремных 
лагерей и отравления ядом 
при покушении. К тому же 
Александр Исаевич перенес 
тяжёлый гипертонический 
криз и сложную операцию. В 
результате работоспособной 
у него осталась только одна 
рука.

Умер Александр Солже-
ницын от острой сердечной 
недостаточности 3 августа 
2008 года, не дожив не-
скольких месяцев до своего 
90-летия. Похоронили этого 
человека, которому выпала 
неординарная, но невероятно 
тяжелая судьба, на Донском 
кладбище в Москве – самом 
крупном дворянском некро-
поле столицы.

Судьба связала Солже-
ницына с народами, которые 
оказались в сталинской ссыл-
ке. Он писал об этих народах 
с большой любовью и уваже-
нием. Мы знаем и помним об 
этом. И  это стало причиной 
того, что мы изучаем творче-
ство Солженица. Нам дорого 
имя великого мастера сло-
ва. Мы помним его и чтим. 
Мы гордимся тем, что жили 
в одно время с ним и благо-
дарны писателю за то, что 
стали героями его великих 
творений. 

(Из интернет-источника )
М. Картоев 

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  10.12.2018 г.                                                                                                                           
№ 386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесение изменений в постановление

Администрации «Городской округ город Малгобек»
от 30.03.2018г. №110  «Об утверждении муниципаль-

ной программы  «Формирование 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 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», 
Постановления Правительства Республики Ингушетия от 

31 августа 2017 г. N 133 «Об утверждении государственной 
программы Республики Ингушетия «Формирование со-

временной городской среды на территории Республики Ин-
гушетия на 2018-2022 годы», руководствуясь Положением 
об Администрации города Малгобек в связи с уточнением 
по итогам проведения муниципальных торгов по опреде-
лению подрядных организаций объемов финансирования 

адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству в 2018 году и адресного перечня террито-

рий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Внести в муниципальную программу МО «Городской 

округ город Малгобек»
«Формирование современной городской среды» на 2018-

2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 
«Городской округ город Малгобек» от 30.03.2018г. №110 сле-
дующие изменения:

 Подраздел 18.2 «Адресный перечень  территорий 1. 
общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018 
- 2022 годах» раздела 18  «Адресный перечень объектов, в 
рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2022 
годы» дополнить следующими объектами «Стадион им. Сер-
го» и «Парк им. Серго»  плановым периодом на 2019 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Админи-
страции «Городской округ город Малгобек.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Кори-
гова М.А.

С.М.Эгиев,  глава МО «Городской округ 
город Малгобек»
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Прокуратура сообщает

Объявление

Профилактические работы 
по защите жизни и здоровья 

людей от пожаров

Вакцинация против   
болезни Ньюкасла

 Информируем  населе-
ние Республики о необходи-
мости проведения осенних 
профилактических вакцина-
ций против   болезни Нью-
касла (псевдочума птиц).

Болезнь Ньюкасла (далее 
- БН) - высоко контагиоз-
ная вирусная болезнь птиц, 
характеризующаяся пора-
жением органов дыхания, 
желудочно-кишечного трак-
та и центральной нервной 
системы, а также снижением 
продуктивности. У вакци-
нированных птиц возможна 
циркуляция полевого виру-
са. Болезнь может проте-
кать без явных клинических 
признаков, сопровождаться 
падением продуктивности и 
увеличением титров антител 
к вирусу БН, не связанным с 
вакцинацией, в четыре и бо-
лее раза.

 К БН восприимчивы все 
домашние, декоративные и 
дикие птицы. Выраженность 
признаков варьирует у раз-
ных видов птиц. Наиболее 
тяжело болезнь протекает у 
птиц отряда куриных (куры, 
цесарки, индейки, фазаны, 
павлины и др.) и отряда го-
лубеобразных (голуби раз-
ных видов). Менее воспри-
имчивы птицы отряда гусе 

образных, однако, описаны 
случаи клинического прояв-
ления болезни у домашних 
водоплавающих птиц. Кли-
ническое проявление БН и 
тяжесть течения заболевания 
разнообразны и зависят от 
патогенности вируса, вы-
звавшего заболевание.

Инкубационный период 
может составлять от 2 до 21 
дня.

Возбудитель болезни 
- РНК-содержащий вирус, 
рода Avulavirus, подсемей-
ства Paramyxovirinae, семей-
ства Paramyxoviridae.

.Источником инфекции 
являются больные и нахо-
дящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни 
домашние и дикие птицы, 
которые выделяют вирус во 
внешнюю среду в основном 
с носовыми истечениями 
и пометом. Дикие и синан-
тропные птицы - вирусоно-
сители являются основным 
источником и резервуаром 
возбудителя болезни в окру-
жающей среде. Наиболее 
значимую роль в распро-
странении вируса БН играют 
голуби и бакланы, а также 
другие виды диких птиц, в 
том числе водоплавающие.

Факторами передачи воз-

будителя являются необез-
зараженная продукция пти-
цеводства, полученная от 
больных птиц (яйца, мясо, 
пух, перо), контаминирован-
ные корма, вода, инвентарь, 
одежда и обувь обслужи-
вающего персонала, транс-
портные средства и другие 
объекты внешней среды, на 
которых возбудитель спосо-
бен сохраняться длительное 
время.

 Основной путь переда-
чи вируса БН - алиментар-
ный - через корм или воду, а 
также при прямом контакте 
восприимчивого поголовья 
с инфицированной птицей 
(воздушно-капельный). Осо-
бую опасность представляет 
аэрогенный путь передачи, 
так как контаминированные 
вирусом БН мелкие части-
цы корма, почвы, подстилки, 
могут переноситься потока-
ми воздуха на значительные 
расстояния. 

По вопросу проведения 
вакцинации против болезни 
Ньюкасла (псевдочума птиц) 
и другим интересующим  во-
просам,  связанным с  жи-
вотным миром, обрашатся к 
ветеринарным специалистам 
на местах.

Увеличен размер пособия по безработице

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактических работ 
по г. Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РИ доводит до жителе г. 
Малгобек и Малгобекского рай-
она, что  07 декабря 2018 года в 
многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Ре-
спублика Ингушетия Гамурзи-
евский административный округ 
г. Назрань по ул. Могистральная 
д.49 кв.8, произошло отравление 
угарным газом, в результате ко-
торого погибли гр. Могушков 
И.И. 1957 г.р. и Эстоева Т.А. 
1968 г.р.  

При этом в текущем году 
аналогичные случаи отравления 
угарным газом зарегистрирова-
ны на территории г. Малгобек и 
Малгобекского района.  

В связи с вышеизложенным, 
в целях защиты жизни и здоро-
вья людей от пожаров, отравле-
ния угарным газом,  а также в 
связи с наступлением  зимнего 
периода и повышением пожар-

ной опасности, для повышения 
уровня противопожарной защи-
ты населения и объектов, распо-
ложенных на территории г. Мал-
гобек и Малгобекского района, 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. 
Малгобек и Малгобекскому рай-
ону просит Вас инициировать 
актуализацию перечней мест 
проживания семей  и пожилых 
граждан, состоящих на учете в 
территориальных органах соци-
альной защиты населения. 

 - вынести на рассмотрение 
комиссий по ЧС и ОПБ вопросы 
реализации мер пожарной безо-
пасности в местах проживания 
социально незащищенных групп 
населения и многодетных семей, 
а также безвозмездной установ-
ки в местах их проживания авто-
номных пожарных извещателей 
и ремонта печного отопления в 
осенне – зимний период;  

- обеспечить взаимодей-
ствие с уполномоченными по 
правам человека, правам ребен-

ка, а также с ВДПО и иными 
общественными организациями 
и волонтерами;

   - вынести на рассмотрение 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав вопросы профилактики 
правонарушений в области по-
жарной безопасности в много-
детных семьях;

- спланировать и прове-
сти дополнительные адресные 
предупредительные мероприя-
тия, направленные на соблюде-
ние гражданами мер пожарной 
безопасности в быту;

- информировать население 
через  средства массовой инфор-
мации о правилах эксплуатации 
печей и других отопительных 
приборов и мерах пожарной 
безопасности в осенне – зимний 
пожароопасный период. 

А.М. Котиев, начальник 
отдела  надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы  по  г. Малгобек и 
Малгобекскому району

С 1 января 2019 года вступает в действие по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 15.11.2018 № .1375 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 
2019 год».

Минимальная величина пособия по безрабо-
тице составит 1500 руб., максимальная величина 
пособия по безработице составит 8000 руб. - для 
граждан, признанных в установленном порядке 
безработными.

Кроме того, для признанных в установленном 
порядке безработными граждан предпенсионного 
возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 

Закона Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» минимальная 
величина пособия по безработице установлена в 
размере 1500 руб., максимальная величина - в раз-
мере 11280 руб.

В настоящее время минимальная величина по-
собия по безработице составляет 850 руб., а макси-
мальная - 4900 руб. Указанные величины пособия 
по безработице были установлены в 2009 году и с 
тех пор не повышались.

А.М.Чемурзиев, старший помощник Мал-
гобекского городского прокурора

Утерянный аттестат серии А №0339527, выданный на имя Бел-
хароева Бадрудина Багаудиновича в 1997 году СШ №20, считать 

недействительным.

Торжественное вручение паспортов
  В Культурно- до-

суговом центре г. Мал-
гобек состоялось тор-
жественное вручение 
российских паспортов 
детям, достигшим 14-

летнего возраста. 

Вручение паспорта – 
большое и значимое событие 
в жизни каждого молодого 
человека. Это означает, что 
с достижением этого возрас-
та юные граждане вступают 
в пору зрелости и самостоя-
тельности, так как паспорт 
– основной документ, удо-
стоверяющий личность лю-
бой страны. Мероприятие 
началось с исполнения Госу-
дарственных гимнов России 
и Ингушетии. На церемонии 
вручения паспортов присут-
ствовали юные граждане, 
родители детей, заместитель 
главы города Дж. Фаргиев, 
председатель Горсовета У. 
Евлоев, начальник паспорт-
ного отдела УФМС г. Малго-

бек и Малгобекского района 
Л. Хугоева, представители 
учреждений, организаций, 
СМИ. Со словами поздрав-
лений к ребятам обратился 
Дж. Фаргиев. Он отметил, 
что получение паспорта – это 
первый серьезный шаг всту-
пления во взрослую жизнь, 
пожелал им достойно нести 
высокое звание граждани-
на Российской Федерации 
и больших успехов в учебе 
и во всех их начинаниях. С 
напутственными словами к 
ребятам обратился У. Евло-
ев: «Сегодня для вас очень 
торжественный и радостный 
день, потому что вы полу-
чаете важный юридический 
документ, удостоверяющий, 
что вы являетесь граждани-
ном Российской Федерации. 
Помните, что отныне у вас 
будут не только права, но и 
определенные обязательства, 
ответственность за свои дела 
и поступки». В своем высту-
плении Т. Хугоева отметила: 
«12 декабря – День Консти-

туции РФ. Со дня ее при-
нятия  исполнилось 25 лет. 
Поэтому у нас сегодня тор-
жественный день, особенно 
для тех, кто получает такой 
важный документ. Помните 
– отныне вы полноправные 
граждане России, а это вы-
сокая честь и большая ответ-
ственность. Желаю вам быть 
достойными гражданами на-
шей Родины».

  Паспорта и небольшие 
сувениры юным гражданам 
в торжественной обстановке 
вручали У. Евлоев, Дж. Фар-
гиев, Л. Хугоева, М. Муру-
жев. Учащиеся школ города 
прочитали стихотворения, 
посвященных Дню Консти-
туции и паспорту. Заслужен-
ные артисты РИ А. Пугоев, 
В. Аветисов, Ф. Кагерманова 
исполнили для присутствую-
щих несколько песен. В за-
вершении торжественного 
мероприятия была сделана 
общая фотография.

  Г. Хусенов


