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Праздник, рожденный в борьбеДорогие 
малгобекчане!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем вес-
ны и труда! Этот праздник пришел к нам из далекого про-
шлого, но он и сегодня приятно волнует наши сердца. В памя-
ти старшего поколения Первомай остался одним из самых 
ярких ежегодных торжественных событий в стране. 

Сегодня Первомай утратил свое политическое значение, 
и называется по-другому - «День весны и труда». Это но-
вое название глубоко символично. Май – это месяц, когда под 
живительными лучами весеннего солнца пробуждается при-
рода, а человек наполняется новыми силами, чтобы созда-
вать материальные и духовные блага. 

Жители нашего города не понаслышке знают, что такое 
самоотверженный труд. Здесь в прошлые годы, когда Мал-
гобек был значительным центром нефтедобычи и нефтепе-
реработки, были совершены настоящие трудовые подвиги, 
о которых знала вся страна. Достижениями малгобекчан 
гордился весь Советский Союз. 

И сегодня людям труда есть куда приложить свои силы 
и талант. Наш Малгобек нуждается в неравнодушных, тру-
долюбивых гражданах, которые ценят трудовую и боевую 
славу родного города, в совершенстве освоили свои профес-
сии, и трудятся на свое и общее благо. 

Я сердечно поздравляю жителей города с Днем весны и 
труда, желаю мирного неба над головой, успехов в труде и 
благополучия в семейной жизни. 

С. Эгиев, глава МО «Городской округ Малгобе» 

Рождение первомайского праздника связано с борь-
бой рабочих  - пролетариата - за 8-ми часовой рабочий 

день. Впервые это требование было озвучено на протест-
ной акции в Австралии в середине 19-го века. Затем эта 
борьба продолжилась в других странах, в крупных про-
мышленных центрах практически всех континентов, а 

ее апогеем стали события в американском Чикаго. 

Пролетариат США и Ка-
нады подхватил почин своих 
австралийских коллег. Здесь 
рабочие организации, имев-
шие анархический уклон, со-
гласованно решили провести 
митинги и демонстрации 1 
мая. Однако выступления не 
завершились в этот день и 
продолжались еще несколь-
ко дней. При разгоне демон-
страции 4 мая 1886 года по-
гибли шесть демонстрантов. 
В ходе последовавших на 
следующий день массовых 
выступлений протеста про-
тив жестоких действий поли-
ции пострадали еще десятки 
людей.  

В память о чикагских 
событиях Парижский кон-
гресс II Интернационала в 
июле 1889 года  объявил 1 
мая «Днем солидарности 
рабочих всего мира», и пред-
ложил отмечать его демон-
страциями с требованием 
8-часового рабочего дня и 
другими социальными тре-
бованиями. В конечном ито-
ге тяжелая борьба рабочих 
за свои права, в ходе которой 
десятки представителей про-
летариата отдали свои жиз-
ни, увенчалась успехом, и 
праздник стал ежегодным.

Конечно, праздник с та-
кой историей и смыслом не 
мог не отмечаться в первом в 
мире государстве рабочих и 
крестьян – СССР. В 1918 году 
в РСФСР этот праздник стал 
государственным под назва-
нием «День Интернациона-
ла». В 1972 году праздник 
был переименован в «День 
международной солидар-
ности трудящихся – Первое 
Мая». Под этим названием 
его и помнит большинство 
наших современников стар-
шего поколения.

Без сомнения, советский 
«День международной соли-
дарности трудящихся» нес в 
себе идеологическое посла-
ние СССР всему остальному 
миру. В этот день по всей 
стране советов проходили 
праздничные демонстрации 
и шествия, в которых уча-
ствовали коллективы пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций больших и малых 
городов СССР, а также стран 
социалистического лагеря. И 
хотя проходил Первомай под 
коммунистическими лозун-
гами, для миллионов совет-
ских людей этот день дей-
ствительно был радостным и 
особым событием. 

Широко отмечался Пер-
вомай и в Малгобеке. Го-
род нефтяников готовился к 
этому празднику особенно 
тщательно. Чисто убранные 
улицы города, с приведен-
ными в порядок дорогами, 
бордюрами, клумбами, укра-
шались многочисленными 
флажками, государствен-
ной символикой, лозунгами 
и транспарантами. В этот 
день чествовали как целые 
коллективы, так и отдель-
ных тружеников, достигших 
выдающихся результатов в 
своей работе. Их имена зву-
чали из громкоговорителей, 
и люди приветствовали их во 
весь голос, отдавая дань ува-
жения трудовым достижени-
ям. По прошествии празд-
ничных колонн, где шли 
представители всех круп-
ных городских и районных 
предприятий и организаций, 
начиналась культурная про-
грамма. Творческие коллек-
тивы и артисты исполняли 
песни, танцы. Проходили 

спортивные мероприятия. В 
городском парке культуры 
и отдыха начинали свою ра-
боту детские аттракционы. 
Повсюду разворачивали тор-
говлю автолавки, с которых 
торговали различными де-
ликатесами, напитками и хо-
рошим мороженым, которое, 
прямо говоря, было дефици-
том в те времена. 

Примечательно, что в 
этом празднике участвова-
ло, наверное, все население. 
Здесь были и стар, и млад. И в 
этом, по-видимому, заключа-
лась основная, главная цель 
Первомая – объединить лю-
дей, дать им общую радость. 
Эта же цель  сохраняется 
и сегодня, хотя называется 
праздник по-новому - «День 
весны и труда», без поли-
тической и идеологической 
подоплеки. Действительно, 
что может объединить людей 
лучше, чем весна и совмест-
ный труд? 

А. Муратов      

Строится 
многофункциональная 
спортивная площадка

В Парке культуры и отдыха им. Серго началось строи-
тельство спортивной площадки. В прошлом году на моло-
дежном форуме «Машук-2018» житель нашего города И. 
Циздоев представил этот проект и в итоге получил грант на 
его строительство. 

Что примечательно, глава города Малгобек С. Эгиев во 
время проведения молодежного форума был руководителем 
Комитета молодежи РИ и сам активно принимал участие в 
продвижении этого проекта. «Получается, что строительство 
спортплощадки досталось мне по наследству», - пошутил 
глава города С. Эгиев. 

– Это будет многофункциональная спортивная площадка, 
- продолжил С. Эгиев. – Здесь будет поле для минифутбола, 
площадка для баскетбола и волейбола и корт для большого 
тенниса. Надеюсь, что эта спортивная арена станет любимой 
площадкой малгобекчан, предпочитающих активный отдых. 

Финансовых средств, выделяемых  организаторами  мо-
лодежного форума «Машук» в виде гранта, не хватит на все 
100 процентов строительства. Пришлось прибегнуть к помо-
щи спонсоров и меценатов. 

- Спортивная площадка полностью будет построена без 
вложений из бюджета города,- сказал С. Эгиев. – Нам помога-
ют несколько бизнесменов города. Кто-то занимается рытьем 
котлована, кто-то поможет стройматериалами и т.д. Выражаю 
им свою признательность и благодарность от лица жителей 
города. 

В скором времени горожане и гости города смогут про-
вести свое время на современной спортивной площадке. Это 
еще один спортивный объект, который способствует вовлече-
нию населения к занятиям физической культурой и ведению 
здорового образа жизни. 

Соб. инф.

Обсуждали актуальные вопросы
Очередное еженедельное 

совещание с руководителями 
подведомственных учреж-
дений и ответственными ра-
ботниками администрации 
города Малгобек прошло под 
председательством главы го-
рода Малгобек С. Эгиева. 

В начале совещания 
С.Эгиев обратил внимание 
на обращения граждан го-
рода. Например, обращения 
жителей по затоплению под-
валов многоэтажных домов. 
На этот вопрос ответил на-
чальник ЖКХ г. Малгобек 
М.Галаев. Он, в частности, 
сказал, что на сегодняшний 
день идет работа по откачке 
воды из подвальных поме-
щений. Сначала проводятся 
сантехнические работы, за-
тем вступит в работу спец-
техника по прочистке ка-
нализационных сетей. Эта 
работа будет проведена во 
всех домах города, где это 
необходимо. 

По вопросам ликвидации 
несанкционированной ре-
кламы и организации работы 

по установке нумерации до-
мов и домовладений ответил 
начальник ОПО администра-
ции Я. Гандалоев: «В неделю 
один раз выезжает бригада 
рабочих и снимает несанк-
ционированную рекламу в 
пределах города. Это работа 
продолжается. По поводу 
нумераций домовладений 
необходимо создать группы 
людей, которые выявят дома 
и домовладения с отсутству-
ющей нумерацией, а затем 
их необходимо изготовить и 
установить». 

Вопрос о деятельности 
газозаправочных станций 
относится к отделу эконо-
мики и прогнозирования. 
Начальник этого отдела А. 
Бекбузаров отчитался по 
проводимой работе в этом 
направлении. По его  инфор-
мации, на большие суммы 
оштрафованы владельцы 
нескольких «заправок». Эта 
работа будет продолжена до 
тех пор, пока владельцы га-
зозаправочных станций не 
приведут свои объекты в со-

ответствие с требованиями 
законодательства. Иначе они 
будут закрыты. 

Особое внимание удели-
ли вопросу благоустройства 
автостоянок вблизи коммер-
ческих точек. Необходимо, 
чтобы владельцы торговых 
и иных коммерческих объ-
ектов привели  прилегающие 
территории в порядок, вклю-
чая автостоянки. Именно с 
этими условиями выдается 
разрешение на ведение ком-
мерческой деятельности. 
Однако, по словам началь-
ника отдела архитектуры Б. 
Мержоева, коммерсанты не 
спешат проводить такую ра-
боту, ссылаясь на отсутствие 
средств и находя другие при-
чины. 

- Будем принимать по от-
ношению к ним меры адми-
нистративного воздействия, 
- сказал глава города. – Мы 
работаем согласно закону 
РФ, и у нас есть ряд воз-
можностей воздействовать 
на владельцев коммерческой 
недвижимости. 

На совещании подни-
мали вопросы установок 
однотипных мусорных урн, 
работы административной 
комиссии, ход призывной 
кампании и другие. 

В завершении глава горо-
да С. Эгиев призвал присут-
ствующих к участию в про-
водимых субботниках. 

- Нам необходимо как 
можно больше информиро-
вать население о необходи-
мости приведения террито-
рий города в надлежащий 
санитарный вид, - сказал С. 
Эгиев, продолжая тему са-
нитарного состояния города. 
– Одними усилиями наших 
коллективов ситуацию не 
исправить. У нас большин-
ство людей готовы выйти на 
улицы и помочь в наведении 
порядка. 

По всем вопросам гла-
вой города были даны соот-
ветствующие поручения и 
обозначены сроки их испол-
нения.

А. Картоев
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Ушел из жизни Бембулат Богатырёв
11 апреля 2019 года на 85 

году жизни  перестало биться 
сердце  Бембулата Берсовича 
Богатырёва — российского 
и ингушского политика, на-
родного депутата, одного из 
людей, стоявших у истоков 
образования Республики 
Ингушетия. Он родился  9 
мая 1934 г. в с. Мерсинг Га-
лашкинского района Чечено-
Ингушской ССР. В 10-летнем 
возрасте вместе с семьей 
был депортирован в Казах-
стан, где испытал на себе 
всю тяжесть геноцида 1944 
года.  В 1950 году окончил 7 
классов и поступил учиться 
в Петропавловский сельско-
хозяйственный техникум 
Казахской ССР. Окончил 
его с отличием в 1954 году. 
В 1955 году поступил в Ом-
ский сельскохозяйственный 
институт на землеустрои-
тельный факультет, который  
окончил в 1960 году.

Работал в ЧИАССР чи-
новником земельного ве-

домства. Занимался законот-
ворческой деятельностью, 
будучи народным депутатом. 
Участвовал в разработке и 
принятии федеральных за-
конов «О реабилитации ре-
прессированных народов» и 
«Об образовании Республики 
Ингушетия в составе РФ».

В 1990 году Б. Богаты-
рев избирается Народным 
депутатом РФ. С 1990 по 
1993 гг. является членом 
Комитета Верховного Сове-
та РФ по законодательству, 
членом Комиссии Совета 
Национальностей Верховно-
го Совета РФ по репрессиро-
ванным и депортированным 
народам. Бембулат Берсович  
также входил в состав фрак-
ции «Свободная Россия» и 
«Коалиции реформ». При 
непосредственном участии 
Богатырева Б. Б. Парламен-
том России были приняты 
три закона, игравшие значи-
тельную роль в восстановле-
нии прав репрессированных 

народов и восстановлении 
исторической справедливо-
сти ингушского народа:

1) 18 октября 1991 года 
принят Закон «О реабилита-
ции жертв политических ре-
прессий»;

2) 26 апреля 1991 года 
Закон «О реабилитации ре-
прессированных народов» 
(«Закон века»);

3) 4 июня 1992 года Закон 
«Об образовании Ингушской 
Республики в составе РФ».

26 апреля 1991 года был 
принят Закон «О реабилита-
ции репрессированных наро-
дов», который вошел в исто-
рию, как «Закон Века». Так 
как после отмены крепост-
ного права, более гуманного 
и справедливого закона на 
территории России не при-
нималось.

Данный закон был  при-
нят при непосредственном 
участии Богатырева Б. Б. Бла-
годаря высокой эрудирован-
ности и исторической осве-

домленности в вопросах 
территориальной принад-
лежности репрессированных 
народов, Богатырев Б. Б. и 
вся ингушская делегация 
смогли убедить Парламент 
России в необходимости 
принятия данного закона и 
восстановления прав данных 
народов. Несмотря на сопро-
тивление северо-осетинской 
делегации, «Закон Века» по-
лучил почти единогласную 
поддержку Парламента. Од-
нако, данный Закон до конца 
не исполнен. Большинство 
из репрессированных на-
родов были восстановлены 
в правах, кроме ингушей и 
немцев.  Ингушский народ 
до сих пор  ждет восстанов-
ления  своих прав,  жестоко 
и несправедливо попранных 
сталинской властью.  

 Уход из жизни Бембула-
та Берсовича - это огромная  
и невосполнимая потеря для 
всего ингушского народа. Он 
был олицетворением эпохи, 

которая ознаме-
новалась актив-
ной борьбой за 
права  и свободу 
ингушского на-
рода,  восстанов-
ление его тер-
риториа льной 
целостности. С 
ним ушла целая 
плеяда патрио-
тов, для которых 
даже застенки 
Кремля  не были 
преградой для 
принятия исто-
рически важных 
законов. Человек 
чести, доблести 
и истинного па-
триотизма он до 
конца жизни радел и пережи-
вал  за будущее республики и 
ее народ.  

Коллектив редакции 
«Вести Малгобека» выража-
ет соболезнования родным 
и близким Бембулата Бер-
совича.  Пусть Всевышний 

одарит его своей милостью 
и распахнет для него врата 
рая. 

Аллах1о къахетам бол-
ба цун! Вийрза моттиг Дала 
даькъал йойла цун! 

 «Простые правила защиты 
банковской карты от мошенников»

С 8 апреля увеличилось число 
видов разрешенного использования 

земельных участков
Минэкономразвития России скорректировало Классифи-

катор видов разрешенного использования земельных участ-
ков.

Так, уточнены описание и детализация отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков в составе 
укрупненных видов «Жилая застройка», «Общественное ис-
пользование объектов капитального строительства», «Пред-
принимательство» и «Отдых (рекреация)».

С 8 апреля использование земельных участков для ИЖС 
будет предполагать размещение жилого дома (отдельно стоя-
щего здания с не более чем тремя надземными этажами, вы-
сотой не более 20 метров, состоящего из комнат и помещений 
вспомогательного использования, используемых для удо-
влетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости).

Подробнее: https://www.garant.ru/news/1265887/

Кадастровая палата консультирует 
граждан по вопросам определения 

кадастровой стоимости

 Жители Республики Ингушетия регулярно обращаются в 
Кадастровую палату для получения профессиональных кон-
сультаций по вопросам определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Наиболее часто граждане интересуются способами полу-
чения выписки о кадастровой стоимости из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также сроками 
получения данной информации.

Специалисты Кадастровой палаты поясняют, что сведе-
ния о кадастровой стоимости объектов недвижимости явля-
ются общедоступными и предоставляются бесплатно по за-
просам любых лиц в виде выписки из ЕГРН.

Так, запросить выписку о кадастровой стоимости из 
ЕГРН можно любым удобным способом: в ближайшем офисе 
МФЦ, с помощью почтового отправления или воспользовав-
шись специальным электронным сервисом на официальном 
сайте Росреестра. Запрос сведений в электронном виде оста-
ется на настоящий момент самым быстрым способом полу-
чения выписки - срок ее предоставления не превышает одно-
го рабочего дня, при этом документ заверяется электронной 
подписью должностного лица ведомства и имеет такую же 
юридическую силу, что и бумажный.

В случае несогласия с величиной кадастровой стоимости 
можно подать заявление о ее пересмотре в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, созданную при Управлении Росреестра по Ре-
спублике Ингушетия (г. Магас, ул, К.Кулиева, д. 4. Получить 
информацию о корректности определения кадастровой стои-
мости можно в рамках платной консультации специалистов 
Кадастровой палаты. Задать вопросы об услуге можно по 
телефону 8 (8734) 55-04-12.

Информация о порядке обращения в комиссию также до-
ступна в разделе «Рассмотрение споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости» на сайте Росреестра.

Согласитесь, всегда 
обидно быть обману-

тым. Но куда обиднее, 
когда обманывая, вас 
еще и обкрадывают. 

Именно так случает-
ся, если мошенники 

вздумали увести день-
ги с вашей банковской 
карты. Для этого при-
думано немало прие-

мов и ходов. А вот как 
не попасться на улов-
ки нечистых на руку 
людей и сберечь свои 

деньги нам расскажет 
заведующий сектором 
платежных систем и 
расчетов Отделения-
Национального банка 
по Республике Ингу-
шетия Марина Чах-

киева.

- Скажите, что прежде 
всего должен знать каж-
дый владелец карты?

Я думаю, ни для кого 
уже не секрет, что пин-код 
карты должен знать только 
сам владелец карты. Поэто-
му, весьма опрометчиво за-
писывать эти четыре цифры 
на самой карте или держать в 
кошельке или сумке бумажки 
с записанными пин-кодами. 
Даже в телефоне хранить их 
не рекомендуется. И сумку, 
и телефон можно украсть. 
Но это будут только сумка и 
телефон. А вот если вместе с 
ними воры получат доступ к 
вашим сбережениям, вы по-
теряете значительно больше.

- К сожалению, сегодня 
могут украсть не только 

«физически», но и вирту-
ально.

Да, сегодня многие дела-
ют покупки через интернет. 
На обратной стороне карты 
есть три цифры, это - cvc/
cvv-код. Этот код обязатель--код. Этот код обязатель-
но предъявляется при оплате 
товаров в интернете.  И толь-
ко в этом случае может быть 
запрошен у вас. Если этим ко-
дом интересуется кто-то дру-
гой – как правило это мни-
мые «сотрудники банков» 
или якобы «представители» 
сферы торговли и услуг, ко-
торые сообщают вам о вне-
запном крупном выигрыше в 
конкурсе, в котором вы даже 
не участвовали, - тогда мо-
жете быть уверенными, это 
мошенники. Потому что на-
стоящие сотрудники банка 
никогда не спрашивают ни-
каких кодов карты и кодовых 
слов из смс.  

- А что делать, если 
аферисты уже каким-то 
образом узнали необходи-
мые данные и проводят 
какие-то операции с кар-
той?

Подключите услугу «мо-
бильный банк» и вы всегда 
будете знать обо всех опера-
циях с вашей картой. К вам 
на телефон тут же начнут 
приходить смс-сообщения о 
снимаемых суммах или про-
изводимой оплате по карте. 
Если эти действия выполне-
ны не вами (читайте внима-
тельно смс-сообщения), то 
стало быть орудуют мошен-
ники. Необходимо тут же 
позвонить в банк по номеру 
горячей линии, который вы 
найдете на обратной стороне 
карты и попросить заблоки-
ровать карту. Кстати, этот 
номер желательно сохранить 

у себя в телефоне, на случай, 
если карты под рукой не ока-
жется. 

 - Так называемый 
«звонок из банка» несет в 
себе большой эффект нео-
жиданности и, как правило, 
имеет сильное действие на 
потенциального клиента. 
Мы ведь не ждем обмана, 
мы слушаемся того, кто 
хочет нам сейчас помочь.

Этот способ часто при-
меняется мошенниками и 
называется он социальная 
инженЕрия. Психологиче-
ский прием с использовани-
ем человеческих слабостей. 
Появилась новая схема об-
мана пользователей карт. 
Вам звонят и сообщают, что 
«службой безопасности бан-
ка» зафиксировано списание 
с вашей карты некой суммы 
за неизвестную покупку. 
Если списание произведено 
не вами, то нужно приоста-
новить операцию. Для этого 
достаточно, например, сооб-
щить кодовое слово из смс-
сообщения или предпринять 
еще какие-то действия, что-
то вроде позвонить по неиз-
вестному номеру или перей-
ти по ссылке. Как только вы 
это сделаете, мошенники 
получают доступ к вашим 
деньгам и в считанные се-
кунды уводят их с карты. 
Прежде чем что-то сделать, 
перезвоните в банк и выяс-
ните все сами. 

- Подводя итог нашей 
беседы давайте еще раз 
пройдемся по основным, 
самым простым правилам 
защиты своей банковской 
карты.

Первое и самое главное 
- никому и никогда не сооб-
щайте пин-код, cvc/cvv-код 

(три цифры на обратной сто-
роне карты) и коды или кодо-
вые слова, поступившие на 
телефон по смс. 

Любые телефонные 
звонки из банка, от службы 
безопасности или иных ор-
ганизаций перепроверять 
простым способом. Отклю-
читься от текущего звонка 
и позвонить в банк в службу 
поддержки по номеру на об-
ратной стороне карты.

Никогда не перезвани-
вайте на незнакомые номера 
телефонов и не переходите 
по сомнительным ссылкам. 
Никому не передавайте свои 
личные данные.

Остерегайтесь сайтов-
двойников. Мошенники 
могут создать копию сайта 
онлайн-магазина, где вы ча-
сто делаете покупки. Введен-
ные там ваши пароли, коды и 
данные карты могут попасть 
в руки мошенников. 

Помните, аферисты по-
стоянно изобретают новые 
схемы кражи чужих средств 
с банковских карт. Будьте 
внимательны.

- А что вы посоветуете 
тем, кто все-таки попал в 
такую ситуацию?

Если вы все же пострада-
ли от действий мошенников, 
попросите выписку по счету 
в банке, напишите о своем 
несогласии с операцией и 
сохраните копию у себя. Об-
ратитесь с заявлением в по-
лицию. Но лучше все-таки 
не попадать в сети жуликов. 
А в этом вам помогут ваша 
внимательность и осторож-
ность.

Пресс-служба 
Отделения-НБ Республика 

Ингушетия Южного ГУ 
Банка России



3 стр. 25 апреля   2019 г. № 10 (538)

Созвездие юных 
талантов

Профилактика наркомании 
среди подростков

В  гимназии № 1 имени 
С.И.Чахкиева г.Малгобек 
18 апреля текущего года со-
стоялось мероприятие  «Как 
жить сегодня, чтобы иметь 
шансы увидеть завтра», по-
священное  профилактике  
наркомании среди детей и 
подростков.  В качестве по-
четных гостей были при-
глашены: председатель Гор-
совета г.Малгобек У.Евлоев, 
заместитель главы города 
М.Кодзоев, помощник-
советник главы г.Малгобек 
М.Садакиев,  начальник от-
дела по социальным и ор-
ганизационным вопросам 
Ф.Гайтукиева,  заместитель  
директора ДЮСШ имени  И. 
Тумгоева А.Яндиев,  пред-
ставители  духовенства, 
депутатского корпуса, пра-
воохранительных органов, 
общественных организаций, 
СМИ и   многие другие. 

Завуч гимназии Душа 
Якубовна Полонкоева, от-
крывая встречу, попривет-
ствовала присутствующих 
и поблагодарила гостей за 
активное участие в меро-
приятии. В продолжение 
выступления она отметила  
важность  просветительской 
деятельности в целях пре-
дотвращения развития нар-
комании среди молодежи. 
 - В настоящее время рас-
тет число наркозависимых 
людей и основной контин-
гент, который употребля-
ет  вредные и запрещенные 
вещества, - это подростки и 
молодежь. В связи с этим не-
обходимо вести постоянную 
пропаганду здорового образа 
жизни среди подрастающего 
поколения,- сказала она.

 В ходе мероприятия  
первым слово предоставили 
представителю духовенства 
Багаудину Яндиеву, который, 
в частности, сказал: «Па-
губные привычки являются 

Недавно в большом актовом зале  СОШ № 2 г.Малгобек 
прошёл муниципальный этап  ежегодного республиканского 

фестиваля-конкурса творчества детей и юношества «Созвездие 
– 2019», который собрал огромное количество участников и зри-
телей. Мероприятие проводится с целью пропаганды и развития 

художественного творчества детей и юношества, выявления и 
поддержки одаренных детей. 

Конкурс по сложившей-
ся традиции проходит в три 
тура:  школьный, муници-
пальный и региональный. 
В фестивале в номинациях 
«Хореография», «Инстру-
ментальное исполнение», 
«Вокал», «Хор» участвуют 
учащиеся общеобразователь-
ных школ и учреждений до-
полнительного образования  
по двум возрастным катего-
риям: 1 группа (младшая и 
средняя) 7 - 13 лет; 2 группа 
(старшая) 14 - 18 лет. В каж-
дой номинации и возрастной 
группе выявляются лауреаты 
и дипломанты. 

В ходе мероприятия 
школьники продемонстриро-
вали мастерство исполнения 
национального ингушского 
танца,  сольных и группо-
вых выступлений, хорового 
исполнения,   а также иску-
сное  владение  различными 
музыкальными  инструмен-
тами. Они  по праву заслу-
жили самых высоких похвал 
и громких аплодисментов 
зрителей.  На протяжении 
всего вечера в зале царила 
творческая атмосфера, кото-
рая сопровождалась  одухот-
воренным, эмоциональным и 
выразительным выступлени-
ем детей.

Выступление юных арти-
стов оценивало компетент-
ное жюри, в  состав которого 

вошли профессиональные 
музыканты и работники 
сферы образования: дирек-
тор музыкальной школы 
г.Малгобек М. Мужухоева, 
специалист КДЦ г.Малгобек 
М.Байсахарова, специали-
сты  Управления образо-
вания по городу Малгобек 
и Малгобекскому району 
Ф.Барханоева и З. Картоева.  

Члены жюри  отметили, 
что мероприятие прошло на 
высоком организационном 
уровне.  

-Такие конкурсы, безу-
словно, создают плодотвор-
ную почву для формирова-
ния творческого потенциала 
детей, подстегивают  в них 
дух соперничества, мотиви-
рует для личностной саморе-
ализации, творческой иници-
ативы и новаторства, способ-
ствуют совершенствованию 
навыков и умений, -  сказала 
Фатима Барханоева, 

Согласно решению 
жюри для учащихся школ 
г.Малгобек места распреде-
ли следующим образом: в 
номинации «Вокал» I место  
получил Дударов Алихан  
из СОШ №1, II место – Ба-II место – Ба- место – Ба-
гатаева Дениза  СОШ №2, II  
место – группа «Импульс» 
СОШ №20, III место – Але-III место – Але- место – Але-
роева  Аиша  СОШ №13.

В номинации «Хорео-
графия» I  место заняла 

группа мальчиков с танцем  
«Джентльмены» СОШ №2, 
II место – группа девочек 
с танцем «Горянки»  СОШ 
№5, III место – группа де-III место – группа де- место – группа де-
вочек с танцем  «Бабочки» 
СОШ №20.

В номинации «Инстру-
ментальное исполнение» I  
место  заняла Бокова Луиза 
(пианино) СОШ №2, II место 
– Гетагажева Ясмина (скрип-
ка) СОШ №20. 

Во время выступлений 
было много интересных и 
ярких  номеров, которые яв-
ляются показателем много-
гранного таланта наших де-
тей, их целеустремленности, 
стремлении к достижению 
вершин и  воли к победе.  За-
служивает высокой оценки 
и отдельного внимания не 
только выступление ребят, 
но и  творческая работа пе-
дагогов, направленная на 
подготовку и организацию  
сценических номеров и ко-
стюмов для выступлений на 
конкурсе.  

По итогам конкурса за 
достигнутые творческие 
успехи почетными грамота-
ми Министерства образова-
ния и науки РИ награждены 
победители и лауреаты, а 
также  руководители, подго-
товившие участников.

Л.Магометова 

 Памятка для населения по профилактике  клещевого боррелиоза
Памятка для населения по 

профилактике клещевого бор-
релиоза (КБ) Клещевой борре-
лиоз (болезнь Лайма) – опасное 
инфекционное заболевание, ча-
сто имеющее хроническое тече-
ние, поражающее разные органы 
и системы организма человека. 
Заражение человека происходит 
при присасывании клеща. Ме-
стом обитания клещей являются 
леса смешанного типа с хорошо 
выраженным подлеском и тра-
востоем. Клещи обнаруживают-
ся в лесах, водоохранных зонах, 
городских парках, кладбищах и 
т.д. В местах своего обитания 
клещи скапливаются вдоль троп, 
по обочинам дорог, на лесных 
вырубках, в местах водопоя и 
гнездования птиц. Они плохо пе-
реносят прямые солнечные лучи 
и сухой воздух. Поэтому хоро-
шо освещённые солнцем и не 
имеющие подлеска и травяного 
покрова леса малопригодны для 
клещей. Активность клещей про-
является только в тёплое время 
года (апрель-октябрь). С повы-
шением температуры до +3-50 С 
они активно нападают на чело-
века и животных. Максимальная 
активность клещей наблюдается 
при среднедневной температуре 
10-15 С. В ожидании прокор-
мителей клещи забираются на 
стебли трав, стволы деревьев на 
высоту до 1 метра и при первой 
возможности прицепляются к 
человеку или животному. Укус 

клеща безболезненный, вместе 
со слюной во время кровососа-
ния заражённые клещи переда-
ют прокормителю возбудителей 
заболевания - боррелий. Для 
полного насыщения необходи-
мо 6-8 суток кровососания, при 
этом клещ увеличивается по 
массе в 80-120 раз.

Признаки заболевания КБ :
У большинства людей пер-

вым симптомом болезни явля-
ется покраснение на месте укуса 
(эритема), которое появляется 
через неделю после укуса. Эри-
тема постепенно увеличивается, 
в центре может быть просветле-
ние – эритема приобретает вид 
кольца с яркими краями (это 
один из типичных признаков бо-
лезни).

Ранний период болезни ча-
сто сопровождается интоксика-
цией, проявляющейся по типу 
гриппоподобных состояний (по-
вышенная температура, голов-
ная боль, слабость, разбитость, 
общие артралгии, миалгии, боли 
в горле). В дальнейшем происхо-
дит поражение боррелиями раз-
личных органов и систем; наи-
более часто поражаются нервная 
система (параличи, парезы); 
сердечно-сосудистая система 
(одышка, сердцебиение, наруше-
ние проводимости, миокардит, 
аритмии); опорно-двигательного 
аппарата (эпизодические боли 
в крупных суставах, иногда со-
провождаемые припухлостью). 

Через 6-12 месяцев развивается 
поздняя стадия болезни, кото-
рая характеризуется хрониче-
скими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (артри-
ты, артрозы) и нервной системы 
(менингиты, менингоэнцефали-
ты, невриты).

Как защититься от заболе-
вания?

·В местах, где встречаются 
клещи, идите посередине тропы 
и не сворачивайте с неё.

·Надевайте длинные брюки, 
рубашку с длинными рукавами и 
шапочку или платок.

·Заправляйте штанины в но-
ски и носите закрытую обувь.

·Манжеты рукавов плотно 
подгоняйте к телу, ворот рубаш-
ки застегивайте.

·Старайтесь носить светлую 
одежду, на ней легче заметить 
клещей.

·В лесу, а также после вы-
хода из него, сразу же осмотрите 
себя и детей, особенно волося-
ные покровы.

Будьте особенно вниматель-
ны, потому что размеры клеща 
очень малы. Осмотры проводят-
ся через каждые 2-3 часа, лучше 
всего – на хорошо освещённой 
солнцем сухой поляне.

·При выходе из леса прово-
дите тщательный осмотр с раз-
деванием, осмотром складок и 
швов одежды, и всех предметов 
выносимых из леса (цветы, яго-
ды, грибы)

.·Если у вас есть домашние 
животные – обследуйте их, пре-
жде чем впускать в дом, они 
тоже могут переносить клещей.

·Для защиты людей от на-
падения клещей в России вы-
пускаются акарицидные препа-
раты. Одним из эффективных и 
надёжных способов защиты яв-
ляется обработка репеллентами 
одежды.

Как извлечь присосавше-
гося клеща?

В случае обнаружения при-
сосавшегося клеща к коже его 
необходимо удалить, и лучше 
всего это доверить врачу или ме-
дицинскому работнику.

Извлекают клеща следую-
щим образом:

·ваткой, смоченной в рас-
тительном масле, тщательно 
смазывают клеща (желательно 
подержать ватку у тела клеща в 
течение 5-7 минут);

·прочную нитку, как можно 
ближе к хоботку завязывают в 
узел, и, растягивая концы нити 
из стороны в сторону, клеща из-
влекают;

·в случае отрыва головки, 
место присасывания протирают 
влажной, смоченной спиртом 
или йодом ваткой, и головку 
удаляют стерильной иглой, или 
лучше оставить её нетронутой, 
она выйдет самостоятельно, как 
заноза; ·удаление клеща необхо-
димо производить с осторожно-

стью, не сдавливая руками или 
пинцетом его тело, поскольку 
при этом возможно выдавлива-
ние содержимого клеща вместе 
с возбудителями болезни в ран-
ку (важно при этом не разорвать 
клеща); ·после удаления клеща 
кожу в месте присасывания об-
рабатывают настойкой йода 
или спиртом, руки тщательно 
моют с мылом, так как возмож-
но проникновение возбудителей 
инфекций через ранки и микро-
трещины кожи.

Что делать с извлечённым 
клещом и как действовать по-
страдавшему человеку?

Клещей, извлечённых из 
кожи (целых и нерасчленён-
ных), необходимо поместить 
во флакон с ватным тампоном, 
смоченным водой, и доставить 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ингушетия » ( 
РИ.г.Назрань ,ул.Московская 
,39 .) для исследования . Одно-
временно, по поводу присасыва-
ния клеща, следует обязательно 
обратиться за медицинской по-
мощью в учреждение здравоох-
ранения по месту жительства. 
Против клещевых боррелиозов в 
России не существует ни актив-
ной, ни пассивной иммунизации. 
В случаях, когда установлено ла-
бораторно, что присосавшийся 
клещ заражён боррелиями, для 
предупреждения развития бо-
лезни необходимо применение 

по назначению врача некоторых 
антибиотиков. Своевременное 
обращение за медицинской по-
мощью значительно снижает 
риск развития заболевания.

Меры неспецифической 
профилактики инфекционных 
болезней, передающихся через 
укусы клещей: мероприятия, 
направленные на создание не-
благоприятных условий для 
обитания клещей, т.е. расчистка 
и благоустройство территории, 
освобождение от завалов и су-
хостоя, скашивание трав вокруг 
загородных оздоровительных 
учреждений; дератизационные 
мероприятия, направленные на 
снижение численности грызунов-
прокормителей клещей в местах 
размещения детских оздорови-
тельных учреждений, баз от-
дыха, садово-огороднических 
кооперативов; обеспечение 
профессионально-угрожаемых 
контингентов специальными 
костюмами для индивидуальной 
защиты от клещей; использова-
ние репеллентов, само-и взаимо-
осмотры после посещения леса; 
санитарно-просветительная 
работа по информированию о 
ситуации с клещевым боррелио-
зом и мерах профилактики при 
его возникновении.

А.М.Дзарахов,  Начальник 
Отдела Управления Роспо-
требнадзора по РИ в Малгобек-
ском районе

следствием низкой духовной 
культуры и отсутствия долж-
ного воспитания в рамках 
религии,  ингушского эти-
кета и адатов. Употребление 
наркотиков  сопровождается 
деградацией личности, па-
дением норм поведения и 
морали, уничтожением ге-
нофонда нации».  Также он 
обратил внимание школьни-
ков на трудности и нужду, 
которыми в прошлом сопро-
вождались жизнь и быт ин-
гушей.  

-На сегодняшний день  
у вас есть все условия для 
жизни, учебы и развития - 
это бесценный дар Всевыш-
него, который непременно 
надо ценить и беречь,- этими 
словами закончил свою речь 
Яндиев.

Стоит обратить внима-
ние, что в подтверждении 
достоверности сказанного, 
выступление алима сопрово-
ждалось хадисами и аятами 
из священного писания. 

Выступая перед собрав-
шимися Мурад Кодзоев от-
метил, что в последние годы 
аптечная наркомания полу-
чила широкое распростра-
нение в нашей республике. 
Всевозможные наркотиче-
ские вещества негативно 
влияют на психическое со-
стояние человека, подавля-
ют его волю. Подросткам и 

молодежи стоит проявить 
бдительность и остерегаться 
подобных вещей. 

- Главное всю свою 
энергию и время направить 
на изучение наук, занятие 
спортом и достижение по-
ставленных целей. Вы  не-
пременно должны выбрать 
путь, который будет радовать 
ваших родителей и учителей, 
употребление  наркотиков - 
это прямой путь в бездну, - 
заключил он.

Многочисленные гости 
мероприятия высказались с 
осуждением людей, употре-
бляющих и распространяю-
щих наркотики. Затем, при-
водя  доводы и аргументы, 
они попытались убедить уча-
щихся в негативном влиянии 
опьяняющих и затуманиваю-
щих человеческое сознание 
и рассудок веществ. 

Мероприятие прошло на 
хорошем организационном 
уровне, и послужит  поводом  
для размышления над своим 
поведением и образом жизни 
для молодых людей.

В завершении мероприя-
тия в целях профилактики 
и повышения информиро-
ванности учащихся о вреде 
употребления наркотиков и 
алкогольных напитков были 
розданы буклеты и памятки.

Л. Дзаурова 
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Медицинский работник получает дар свыше
Заратустра

Успешным врачом спосо-
бен стать далеко не каждый 
человек. Ему необходимо 
обладать особым складом 
характера, внимательно-
стью, терпеливостью, спо-
койствием, добротой и, в 
то же время, твердостью, 
способностью быстро при-
нимать решения, огромным 
чувством ответственности. 
Им непременно должен быть 
тот, кто всем сердцем предан 
своему делу, кто осознает 
всю важность и серьезность 
профессии, не боится труд-
ностей и согласен всю свою.
жизнь посвятить людям.

С уверенностью могу 
сказать, что всеми этими 
качествами обладают ме-
дработники Отделения ПСО 

МЦРБ, где я проходил лече-
ние.

У многих из нас время 
от времени появляется не-
обходимость обратиться к 
врачу. Вот и мне в послед-
нее время пришлось гораздо 
чаще, чем хотелось бы, оби-
вать больничные пороги. И 
каждый раз хочется сказать 
спасибо людям, которые по-
могли выкарабкаться из поч-
ти безвыходных ситуаций. 
Пусть все, что будет сказа-
но ниже, наши уважаемые 
медицинские работники 
Первично-сосудистого от-
деления МЦРБ расценят, как 
искреннюю благодарность за 
их нелегкий труд.

В отделении ПСО МЦРБ 
работают восемь человек. 

Адам Алиев чемпион России
С 7-го по 14-ое апреля в 

г.Иркутск прошел чемпио-
нат России по кикбоксингу 
в разделе ФУЛЛ-контакт. 
В составе сборной коман-
ды Ингушетии выступал и 
наш земляк, воспитанник 
СШ «Денал» Адам Алиев, 
тренер Ислам Евлоев. А. 
Алиев провел четыре боя, 
где в финале встретился с 
прошлогодним чемпионом 
мира Сергеем Сечиным из 
Челябинской области, еди-
ногласным решением судей 
победу отдали А. Алиеву. 
На этом чемпионате, уче-
ник СОШ №5 (директор 
З.А. Дидигова) выполнил 
норму мастера спорта Рос-
сии по кикбоксингу, это 
первый результат в столь 
молодом возрасте в Ингуше-
тии.

Адам Алиев включен в 
состав сборной России на 
чемпионат Европы, кото-
рый состоится в г. Будапешт 

Венгрии в конце августа. 
Особо хотелось бы отметить 
роль директора СОШ №5 
З.Дидиговой, которая торже-
ственно и красиво встретила 
своего чемпиона, организо-
вала настоящий праздник, ко-
торый запомнится надолго.

От всей души желаем 
А.Алиеву победить на чем-
пионате Европы. Кикбоксинг 
– олимпийский вид спорта. 
Желаем, чтобы Алиев пер-
вым принес олимпийскую 
медаль нашему городу Мал-
гобек.

В Малгобеке проходят ставшие уже 
традиционными субботники

В прошедшую субботу 
работники всех учреждений 
и организаций города друж-
но вышли на улицы города 
и занимались уборкой за-
крепленной за ними терри-
тории. Территории опреде-
лены распоряжением главы 
администрации города. В 
основном проводятся рабо-
ты  по очистке территории от 
мусора, побелке деревьев и 

скоса травы. Работник ЖКХ 
г. Малгобек занимаются вы-
возом мусора, который со-
брали и упаковали участники 
субботника. В субботнике за-
действовано несколько еди-
ниц специальной техники. 
Надо отметить, что весь парк 
спецтехники недавно был 
полностью отремонтирован 
и оборудован специальными 
проблесковыми маячками и 
светоотражателями. 

А д м и н и с т р а ц и я 
г.Малгобек в очередной раз 
обращается  к  жителям го-
рода с просьбой не быть в 
стороне от проблем города и 
принимать активное участие 
в его санитарном состоянии. 
Вместе нам гораздо легче на-
вести порядок на улицах го-
рода и дворах многоэтажных 
домов. 

Соб.инф.

Это: Яндиева З.Ш. - заведую-
щая отделением, Акмурзиева 
З.К. - лечащий врач, Албога-
чиева Т. М. - невролог; млад-
ший медперсонал: Галаева 
Замира, Албогачиева Мади-
на, Саутиева Хяди, Дзагиева 
Хадишат, Батыжева Зарема.

Надев белый халат, в лю-
бое время суток, несмотря 
ни на какие обстоятельства, 
они спешат помочь больным. 
Если поступает тяжелый 
больной, они несколько суток 
не уходят домой, выхаживая 
больного. А сколько было та-
ких тяжелых случаев!?

Коллективу отделения 
ПСО МЦРБ искренне желаю 
крепкого здоровья и всего 
самого доброго. Спасибо вам 
за все и низкий поклон!

A.M. Точиев


