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В администрации Малгобека 
прошло еженедельное совещание

В Малгобеке праздновали День народного единства
В городе воинской сла-

вы Малгобек прошел ряд 
мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня народ-
ного единства. В частности, 
вниманию жителей и гостей 
города была представлена 

выставка творческих работ 
учащихся детской художе-
ственной школы, Центра 
творчества детей и юно-
шества, Центра детского 
технического творчества. 
Была организована концерт-

ная программа «Фестиваль 
культуры народов России», 
которую провели работники 
Культурно-досугового цен-
тра г. Малгобек. Также был 
организован и проведен кон-
курс «Халва». В этом кон-

курсе приняли участие пред-
ставители различных нацио-
нальных диаспор. По итогам 
конкурса победителям были 
вручены дипломы. 

Любой желающий мог 
подойти и отведать блюда 
национальной кухни. Кроме 
этого, так как погода была 
прохладной, был организо-
ван горячий чай.

С поздравительной ре-
чью к присутствующим 
обратился заместитель гла-
вы г.Малгобек М.Кодзоев, 
который от имени главы 
города М.Галаева поздра-
вил малгобекчан с этим 
знаменательным днем, по-
желал здоровья и успехов. 
В праздничном концерте, по-
священном Дню народного 
единства, выступили арти-
сты Культурно-досугового 

центра г.Малгобек, которые 
продемонстрировали во-
кальное и хореографическое 
искусство, погрузив гостей 
в атмосферу праздника и 
торжества. Артисты испол-
няли песни на ингушском, 
русском, чеченском, турец-
ком, грузинском языках, что 
явилось подтверждением 
солидарности и сплочен-
ности людей разных нацио-
нальностей в нашем городе. 
Настоящим праздником для 
гостей и жителей города ста-
ло выступление вокально-
инструментального ансам-
бля «Престиж», который ис-
полнил как известные песни, 
так и новые композиции.

По словам жителей горо-
да, праздник удался на славу. 

Соб.инф.

Рабочая неделя в администрации города Малгобек нача-
лась с расширенного совещания, в работе которого приняли 
участие заместители главы, начальники отделов и руково-

дители подведомственных организаций.

В Ингушетии начались кинопоказы 
в рамках VI Международного 

кинофестиваля «Золотая башня»
В Ингушетии начались кинопоказы в рамках VI Междуна-

родного кинофестиваля «Золотая башня», торжественное от-
крытие которого состоится 7 ноября, сообщает пресс-служба 
регионального министерства культуры.

Киноплощадки фестиваля заработали 5 ноября в центре 
культурного развития в Магасе, кинотеатре «Дружба» в Назра-
ни, Домах культуры сельских поселений Нестеровское Сун-
женского района и Сагопши Малгобекского района.

Фестивальный показ начался с демонстрации докумен-
тальных фильмов, среди которых была представлена кинолен-
та ингушского режиссера Мадины Дзортовой «Чтобы помни-
ли». В конкурсе художественных фильмов среди прочих был 
представлен короткометражный фильм Магомеда Барханоева 
«Мархаш».

Всего во вторник зрители посмотрели семь документаль-
ных и восемь художественных фильмов режиссеров из Мо-
сквы, Дагестана, Северной Осетии, Беларуси, Ирана и Таджи-
кистана.

Специальная программа мультфильмов прошла в центре 
непрерывного образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в сельском поселении Нижние Ачалуки 
Малгобекского района. Также ребята посмотрели художествен-
ный фильм Виктории Фанасютиной «Солдатик».

6 ноября, детскую программу кинофестиваля «Золотая 
башня» увидели юные зрители сельского поселения Али-Юрт 
в местном Доме культуры.

На совещании, в числе 
других, обсуждался вопрос 

празднования Дня народного 
единства, по итогам которо-

го выступила начальник со-
циального отдела Ф. Гайту-
киева. 

- В целом мероприятие 
прошло на высоком уровне, - 
сказал глава города М.Галаев. 
Однако, не в должной мере 
справились с поставленными 
задачами. Необходимо сде-
лать выводы и в дальнейшем 
не допускать нестыковок или 
недопониманий.

В продолжение совеща-
ния Мусса Галаев дал по-
ручение начальнику произ-
водственного отдела Я. Ган-

далоеву представить анализ  
проведенных работ на терри-
тории города по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Особо был затронут 
вопрос необходимости 
установки счетчиков на го-
родское освещение. - Так 
получается, что город бес-
контрольно оплачивает за 
электроэнергию, - сказал 
М. Галаев. – Начисление по 
нормативу – это неправиль-
но. В течение нескольких 
дней надо установить счет-
чики там, где их не хватает и 
ежемесячно подавать данные 
приборов учета в ресурсос-
набжающую организацию. 
Далее, начальник юридиче-
ского отдела З. Муружева 
представила отчет о судеб-
ных процессах на стадии 
рассмотрения.

Соб. инф.
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Радость со слезами на глазах
С того времени, как на склонах Терского хребта в районе Малгобека начали работу 

поисковики, были извлечены из безвестных братских могил и одиночных захоронений 
останки десятков бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений осенью и зимой 
1942 года. Только за прошлый и текущий годы поисковики «подняли» останки 20-ти 
воинов, павших в боях за город Малгобек. Удивительно, но по прошествии стольких 

лет все еще сохраняется возможность идентифицировать погибших. О том, чтобы через 
целую эпоху на земле вновь зазвучали их имена, позаботились сами герои. Многие бой-
цы Красной армии хранили при себе специальные капсулы со своими данными, чтобы 
в случае их гибели товарищи смогли сообщить родным и близким о потере. На днях в 
Малгобеке торжественно простились с одним из таких бойцов. Поисковики нашли его 
останки близ участка Западный «старого» города, расположенного на Терском хребте. 

Такая находка – действи-
тельно большая редкость в ра-
боте поисковиков. Еще реже 
получается найти близких род-
ственников погибшего. Ведь со 
времени сражения за Малгобек 
минуло столько лет! В случае 
с Аднаном Тагировым – так 
звали найденного бойца – все 
сложилось один к одному и с по-
разительной быстротой. Прак-
тически в тот же день удалось 
прочитать содержимое капсулы, 
найденной при бойце, и узнать, 
что у героя есть близкие род-
ственники, проживающие на ма-
лой  Родине Аднана – в Дагеста-
не. Более того, с этими родствен-
никами оперативно связались и 
сообщили им о находке. Так же 
быстро малгобекчане  организо-
вали последние проводы защит-
ника Отечества.

Торжественное мероприя-
тие прошло у Мемориала защит-
никам Малгобека в городском 
парке культуры и отдыха. Про-
водить героя собрались бой-
цы поисковых отрядов нашей 
республики «Малгобек», «Па-
мять», «Алханчуртская долина» 
и поисковики отряда «Курган» 
из Нижнего Новгорода. Прак-
тически в полном составе был 
на мероприятии коллектив ад-
министрации городского округа 
Малгобек, депутаты городского 
совета, представители властей 
Малгобекского муниципального 
района. Почтить память героя 
прибыли депутаты Народного 
Собрания РИ, представители 
Правительства республики. Но 
больше остальных на меро-
приятии было представителей 
подрастающего поколения – 
учащиеся малгобекских город-

ских школ, студенты топливно-
энергетического колледжа им. 
Т. Цурова, участники движения 
«Юнармия». В Малгобек прибы-
ли также родственники Аднана 
Тагирова из Дагестана. 

Начиная торжественный 
митинг, ведущие мероприятия 
поведали собравшимся гостям и 
малгобекчанам о герое: «Сегодня 
мы собрались, чтобы отдать дань 
памяти воинам Великой Отече-
ственной войны. Проводить на 
малую Родину в Республику Да-
гестан бойца Аднана Тагирова, 
погибшего в ходе Малгобекской 
стратегической оборонительной 
операции в 1942 году. Война для 
Аднана Тагирова закончилась 
через 77 лет после его гибели. 
Мы провожаем бойца домой, 
на малую Родину, где он найдет 
свой последний покой на родо-
вом кладбище в селе Мулебки.  

- Сегодня благодаря работе 
Ингушского регионального от-
деления «Поискового движения 

России» и их коллег поискови-
ков из Нижнего Новгорода мы 
торжественно провожаем героя, 
бойца 404-го полка 176-ой стрел-
ковой дивизии Аднана Тагирова 
на его малую Родину – село Му-
лебки Серкогалинского района 
Республики Дагестан, - сказал 
в своем выступлении глава ад-
министрации города Малгобек 
Муса Галаев. – Мы провожаем 
этого героя так же, как прово-
жали других бойцов красноар-
мейцев, найденных и поднятых 
в местах сражений Малгобек-
ской оборонительной операции, 
в ходе которой, по имеющимся 
данным, погибло 120 тысяч со-
ветских солдат. Администрация 
города Малгобек оказывает по-
сильную помощь поисковикам 
в организации полевых работ. В 
2016 году был выделен земель-
ный участок под мемориальное 
кладбище для проведения пере-
захоронения бойцов, найденных 
поисковыми отрядами. От име-
ни всех горожан хочу поблагода-
рить поисковиков из Ингушетии, 
Северокавказских республик и 
других регионов России за из 
благородный труд. Ваша деятель-
ность вносит неоценимый вклад  
в дело патриотического воспи-
тания, духовно-нравственного 
развития населения, и особенно 
молодежи. Работа поисковиков 
способствует цивилизованному 
развитию общества, повыше-
нию культуры граждан. Поис-
ковики своей деятельностью 
подтверждают девиз «Никто не 
забыт, ничто не забыто», под ко-
торым проходит вся послевоен-
ная история нашей страны. Веч-
ная память и слава погибшим в 
Великой Отечественной войне! 

Вечная память всем, отдавшим 
жизнь ради светлого будущего, 
ради мира на земле!

Один за другим выходили 
к трибуне представители респу-
бликанских и местных властей, 
сотрудники военных ведомств, 
представители общественности. 
Выступавшие говорили о под-
вигах, совершенных защитни-
ками Родины в годы Великой 
Отечественной войны, о значе-
нии этих подвигов для тех, кто 
живет сегодня и кому предсто-
ит защищать Отечество в буду-
щем. Чтить память погибших 
на войне – священный долг каж-
дого гражданина нашей страны. 
Перед собравшимися выступили 
депутаты Народного Собрания 
РИ Х. Саутиев, М. Цуров, за-
меститель Председателя Пра-
вительства РИ В. Светличный, 
председатель Совета депутатов 
г. Малгобек У. Евлоев, замести-
тель главы Малгобекского муни-
ципального района И. Мержоев, 

председатель совета депутатов 
Малгобекского муниципально-
го района К. Гулиев, помощник 
главы администрации г. Малго-
бек Е. Гантемиров.

С особым вниманием были 
выслушаны поисковики. К со-
бравшимся обратились руко-
водитель поискового отряда 
«Малгобек» Беслан Дзейтов и 
командир поисковиков отряда 
«Курган» из Нижнего Новгорода 
Андрей Чеканов. Они рассказали 
о деятельности своих отрядов, о 
трудностях в работе поискови-
ков. Лучшая награда за поиско-
вую деятельность – это вот такие 
мероприятия, когда удается най-
ти останки героев и придать их 
земле с воинскими почестями. 
Задача поисковиков – сохранить 
и увековечить память о тех, кто 
отдал жизнь, защищая Родину на 
полях сражений. Беслан Дзейтов 
и Андрей Чеканов заверили со-
бравшихся, что поисковики бу-
дут продолжать свою работу до 
тех пор, пока последний павший 
солдат Великой Отечественной 
войны не будет захоронен с по-
добающими почестями.  

Закончились торжествен-
ные проводы под звуки марша 
«Прощание славянки». Останки 
героя погрузили на автомобиль. 
Сопровождать Аднана Тагирова 
отправились представитель го-
родских властей, а также бойцы 
поисковых отрядов «Малгобек» 
и «Курган». Так с почестями по-
кинул Аднан Тагиров Малгобек, 
защищая который он отдал свою 
жизнь осенью 1942 года.

О том, как нашли Аднана 
Тагирова и как встречали прах 
героя на малой Родине, расска-
зал руководитель поискового от-

ряда «Малгобек» Беслан Дзей-
тов, который во главе со своими 
товарищами отправился в брат-
ский Дагестан.

- Прежде чем сообщить, как 
встретили нас в Дагестане, рас-
скажу о том, как был найден Ад-
нан Тагиров, - поведал Беслан 
Дзейтов.- В настоящее время мы, 
поисковики, ведем работу в рам-
ках всероссийской акции «Вахта 
памяти -2019». С нами в Ингу-
шетии уже не в первый раз рабо-
тают наши коллеги из Нижнего 
Новгорода – бойцы поискового 
отряда «Курган», возглавляемо-
го Андреем Чекановым. Так вот, 
в 20-ых числах текущего меся-
ца к нам в Малгобек приехали 
наши друзья из Азербайджана. 
Как известно, в боях за Малго-
бек принимали участие тысячи 
бойцов, призванных в армию из 
Азербайджанской ССР. Многие 
из них погибли здесь, на высотах 
Терского хребта. Конечно, наши 
азербайджанские друзья заин-

тересованы в том, чтобы найти 
захоронения своих земляков. 
Многие из призванных и воевав-
ших под Малгобеком уроженцев 
Азербайджана значатся пропав-
шими без вести, о судьбах их 
ничего неизвестно, нет мест за-
хоронения. Единственный путь 
прояснить их судьбу – поисковая 
работа. 

- Вот мы и начали раскоп 
местности сразу в двух местах, 
- продолжил Б. Дзейтов. – Не об-
наружив ничего в одном месте, 
приступили к раскопу некогда 
бывшего окопа. Глаз у поискови-
ков наметанный. Наши бойцы 
по рельефу поверхности земли 
могут определить место, где на-
ходились защитные сооружения. 
Практически сразу были обна-
ружены останки красноармейца. 
Залегали они относительно не-
глубоко. Нашей радости не было 
конца, когда была обнаружена 
эбонитовая капсула – так называ-
емая «капсула смерти». Сразу же 
появилась надежда, что удаст-
ся установить имя бойца. Надо 
отметить, что останки солдата 
свидетельствовали о том, что 
умер он в сидячей позе. Здесь ря-
дом обнаружилась причина его 
смерти – хвостовая часть мины. 
По всей видимости, немецкая 
мина угодила в окоп прямо в то 
место, где находился солдат. От 
взрыва, очевидно, бойца полно-
стью засыпало землей. Его не 
обнаружили даже свои. Именно 
поэтому, как сейчас выяснилось, 
солдат значился пропавшим без 
вести. Мы не стали вскрывать 
капсулу на месте: боялись повре-
дить содержимое. Вскрыли ее с 
великой осторожностью в офисе 
нашего поискового отряда. Уди-
вительно, но в капсуле была бу-
мага, причем плотно скрученная. 
Развернув ее, увидели четкий 
текст с именем, отчеством и фа-
милией бойца, точным адресом 
места жительства, откуда он был 
призван в армию. Это был Аднан 
Тагиров, призванный из села Му-
лебки Серкогалинского района 
Дагестана. Здесь мы испытали 
чувства, ради которых, собствен-
но, и ведется поисковая работа. 
Это и радость, и волнение, и пе-
чаль. Словами не передать… 

По словам Б. Дзейтова, по-
исковики практически сразу 
связались с коллегами из Даге-
стана. Ответа пришлось ждать 
недолго. Стало известно, что у 
Аднана Тагирова есть близкие 
родственники, причем до сих 
пор живы две его дочери. Это 
действительно была удача.

- На удивление быстро уда-
лось организовать торжествен-
ные проводы Аднана Тагирова 
на малую Родину, - сказал Бес-
лан Дзейтов. – Хочу от лица по-
исковиков поблагодарить всех, 
кто принял участие в этом ме-
роприятии. И еще больше хочу 
поблагодарить тех, кто встретил 
прах Аднана Тагирова в его род-
ном селе. К нашему прибытию 
здесь подготовились основа-
тельно. Были представители 
республиканских, районных и 
местных властей, представите-
ли общественных ветеранских 
организаций, «Бессмертный 
полк», поисковики, учащиеся 

школ, колледжей и представите-
ли многих других организаций и 
учреждений. Были представите-
ли духовенства и сотни жителей 
села Мулебки. 

Останки Аднана Тагирова 
были подняты на возвышен-
ность, где жители села Мулебки 
установили памятник защитни-
кам Родины, павшим на Великой 
Отечественной войне. Состоял-
ся митинг, на котором было ска-
зано много слов о героях войны, 
отдавших свои жизни ради сво-
боды и независимости Родины. 
Аднан до конца выполнил свой 
долг гражданина и мужчины, за-
платил своей жизнью за будущее 
страны. Не отступил и не сдался, 
стоял насмерть, как миллионы 
его соотечественников, павших 
смертью храбрых на фронтах 
Великой Отечественной  войны. 

- В завершение торжествен-
ной части прозвучал оружейный 
салют, и затем останки героя 
были переданы его родствен-
никам и односельчанам, - рас-
сказал Беслан Дзейтов. – Его 
похоронили по мусульманским 
законам на родовом кладбище, 
с соблюдением все религиозных 
обрядов и ритуалов. Хвала Все-
вышнему, этот человек наконец 
упокоился в родной земле.

- Невозможно передать, как 
встретили нас родственники 
Аднана, - продолжил Беслан 
Дзейтов. – Это были и слезы, и 
радость одновременно. Конечно, 
особенно волновались дочери 
героя. Им было 3 и 1 год соот-
ветственно, когда Аднан ушел 
на фронт. Разумеется, такие 
малые дети не запомнили отца, 
знали его лишь по редким фото-
графиям. И тут – такое событие, 
такая новость! Даже не хочу 
представлять себя на их месте, 
этот ураган эмоций и чувств… 
Но удивиться пришлось и нам. 
Дочери Аднана сохранили па-
мять об отце, будто чувствовали, 
что он еще вернется на Родину. 
Одна из них со слезами на глазах 
вынесла сумку с книгами. Это 
были книги Аднана. Мы увиде-
ли Священный Коран, причем 
несколько его изданий. Эти из-
дания были, по-видимому, весь-
ма старинными, ибо были на-
писаны рукой. Это была работа 
выдающегося каллиграфа, знав-
шего свое дело в совершенстве. 
Потом мы узнали, что Аднан 
был религиозным человеком, 
причем весьма просвещенным. 
Он читал на арабском языке, вы-
полнял все предписания, данные 
мусульманину Всевышним Ал-
лахом. На момент гибели ему 

было 42 года. 
Общаясь с дочерьми, пле-

мянниками и внуками Аднана, 
поисковики договорились со-
брать материалы, чтобы пред-
ставить их в музее боевой и тру-
довой славы г. Малгобек. 

- В те дни, когда мы нашли 
Аднана Тагирова, были обна-
ружены останки еще четырех 
бойцов, - сообщил Б. Дзейтов. 
– Сейчас мы оформляем доку-
менты, чтобы передать их на от-
ветственное хранение в музей-
мемориал боевой и трудовой 
славы г. Малгобек. К сожалению, 
установить их имена не удалось. 
Они будут захоронены с воин-
скими почестями на мемориаль-
ном кладбище в Малгобеке. 

Общественные военно-
патриотические организации, 
коими и являются поисковые 
отряды, созданы и действуют во 
имя благих, очень важных для 
российского общества целей. 
Главные из них – сохранение и 
увековечивание памяти о защит-
никах Родины, воспитание под-
растающего поколения в духе 
патриотизма и уважения к своей 
стране и ее истории. На примере 
поисковиков из отрядов «Малго-
бек», «Курган», «Память», «Ал-
ханчуртская долина» мы видим, 
что эти цели достигаются на все 
100 %. Их деятельность трудно 
переоценить.

- Мне хотелось бы отметить 
тех, кто сегодня принимает ак-
тивное участие в поисковых ра-
ботах,- сказал Беслан Дзейтов. – 
Это благодаря их самоотвержен-
ному труду имена таких героев, 
как Аднан Тагиров, вновь звучат 
на земле. В первую очередь от-
мечу ребят, которые приезжают 
в нашу республику и ведут по-
иск. Это отряд из Нижнего Нов-
города «Курган» во главе с Ан-
дреем Чекановым, поисковики 
из соседних Северокавказских 
регионов. Не могу не отметить 
бойцов военно-поискового от-
ряда «Артбригада» во главе с 
Сергеем Глазковым, действую-
щим при военной части в ст. 
Троицкой. И, конечно, назову 
имена бойцов нашего отряда 
«Малгобек» - Султан Хадзиев, 
Магомед Аушев, Руслан Булгу-
чев и Магомед Оздоев, который 
является старшим научным со-
трудником краеведческого музея 
им. Т. Мальсагова. Эти люди 
вносят свой вклад в восстанов-
ление истории. Пользуясь слу-
чаем, хочу сказать им огромное 
спасибо. 

Амир Картоев
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В Малгобеке продолжается иммунизация населения
С  наступлением осенне-

зимнего периода возрастает 
риск заболеваемости ОРЗ, 
ОРВИ и гриппа.  Случаи 
госпитализации и смерти 
происходят, в основном, в 
группах высокого риска. По 
оценкам ВОЗ, ежегодные 
эпидемии гриппа приводят 
к 3-5 миллионам случаев тя-
желой болезни и к 290 000 
– 650 000 случаев смерти от 
респираторных заболеваний.  
А поскольку охват вакцина-
цией остается низким, с на-
ступлением каждого зимнего 
сезона в  группах повышен-
ного риска, к сожалению, 
можно ожидать новых смер-
тей от гриппа. 

В целях профилактики 
данного заболевания в Мал-
гобеке продолжается при-
вивочная кампания против 
гриппа.  

Заболеть может  каждый 
из нас, однако, некоторые 
группы людей имеют более 
высокий риск развития се-
рьезного заболевания.  Вра-
чи рекомендуют проводить 
вакцинацию пожилых лю-
дей, маленьких детей, бере-
менных женщин и людей с 
определенными проблемами  
здоровья. Эти группы наибо-
лее подвержены риску раз-
вития тяжелых осложнений 
гриппа, поэтому они входят 
в число приоритетных для 
вакцинации. Стоит отметить, 
что вакцинация беременных 
в третьем триместре позво-
ляет защитить  малыша до 
шести месяцев его развития 
в утробе матери. Также вак-
цинироваться должны ме-
дицинские работники и ра-
ботники сферы образования  
– как для своей защиты, так 

и для снижения риска инфи-
цирования уязвимых к виру-
су пациентов и детей. 

На базе  Малгобекской 
центральной районной  
больницы функционируют 
прививочные кабинеты  во 
взрослой и детской поли-
клиниках. Для того, чтобы 
вакцинироваться  необходи-
мо обратиться к участково-
му терапевту или педиатру. 
После  тщательного осмотра 
пациент направляется в при-
вивочный кабинет. На слу-
чай возникновения побоч-
ных эффектов, в течение 30 
минут медработник наблю-
дает за пациентом. Иммуни-
зированных детей в течение 
трех дней на дому посещает 
участковая медсестра. Со-
гласно национальному ка-
лендарю прививок детей 
иммунизируют, начиная с 6 
месяцев. Главными противо-

показаниями к иммуниза-
ции является повышенная 
температура, хронические 
заболевания, аллергическая 
реакция на яичный белок. 
По словам специалистов, 
наличие повышенной тем-
пературы после прививки 
свидетельствует о выработке 
организмом иммунитета, по-
этому повода для беспокой-
ства не должно быть.

- Кампании по вакцина-
ции населения против гриппа 
обычно проходят  с сентября 
по ноябрь, до начала сезона 
гриппа. Пик заболеваемости 
приходится на ноябрь-март 
месяцы. Лучше всего сделать 
прививку до начала сезона 
гриппа, чтобы успел выра-
ботаться  иммунитет. Однако 
получить вакцину никогда 
не поздно, даже если вирус 
уже циркулирует, вакцина-
ция повышает вероятность 

того, что вы не заболеете, и 
снижает риск серьезных по-
следствий гриппа, - говорит 
эпидемиолог МЦРБ Илона 
Аушева.  

- В нашей больнице ис-
пользуется прививка отече-
ственного производителя  
«Совигрипп», которая защи-
щает на 70% от источников 
гриппа. Вакцина защищает 
от трех самых распростра-
ненных штаммов Н1N1, 
Н3N2  и вирусов группы В. С 
целью иммунизации населе-
ния в организации и учреж-
дения города и района выез-
жают  врачи и медицинские 
сестры, которые перед при-
вивкой проводят консульта-
цию и медосмотр. Препара-
ты, в свою очередь, хранятся 
в  специализированной тер-
мосумке с хладоэлементами, 
которая сохраняет необходи-
мый температурный режим, 

-  отмечает специалист.
 Сезонная вакцина про-

тив гриппа используется 
более 50 лет. В последнее 
время  в нашем обществе 
сложилось  достаточно не-
гативное отношение к вак-
цинации, которое обуслов-
лено различными слухами и 
домыслами, не имеющими 
под собой никаких научных 
доказательств. Однако, сто-
ит отметить, что многие бо-
лезни, такие как чума, оспа, 
холера, полиомиелит были 
побеждены с помощью вак-
цин. И это весомый аргумент 
в пользу вакцинации. Мы не 
призываем  и не склоняем 
никого, но даем информацию 
для  размышлений. Ведь в 
конечном итоге каждый для 
себя решает сам прививаться 
ему или нет. 

Л.Дзаурова

      АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ 
АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Осканова,3 телефон 
:62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@

mail.ru
от ____23.10.2019г.               №_322                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка
  
  Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
ст. 28 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек», 
постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, 
вопроса изменения  разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:01:0100001:1097.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером   06:01:0100001:1097 с «… 
для индивидуального жилищного строительства …» на  «… 
Объекты дорожного сервиса  …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Городской округ го-
род Малгобек»   21.11.2019 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, 
ул. Осканова,2 , зал заседания Администрации города.

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

5. Разместить извещение о проведении публичных слу-
шаний на официальном сайте администрации г. Малгобек в 
сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубли-
ковать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства  Адми-
нистрации г. Малгобек  Мержоева Б.А.                                               

Галаев М.И.,  глава МО  
«Городской округ г.Малгобек»                                                 

Конференция 
местного 

отделения партии 
«Единая Россия»

 
В минувший четверг, 

24 октября текущего года, 
в СОШ№ 20 состоялась 
очередная конференция 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

Открывая работу кон-
ференции, У. Евлоев по-
приветствовал участников 
и присутствующих в зале, 
пожелал всем плодотвор-
ной работы. В ходе работы 
делегаты утвердили по-
вестку дня:

1. подведение итогов 
работы местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» г.Малгобек (отчет У.С. 
Евлоев);

2. о работе контрольной 
комиссии местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» (отчет М-Г. Х. Галаев)

3. об изменениях в со-
ставе руководящих органов 
местного отделения партии 
«Единая Россия» (рота-
ция);

4. об избрании делега-
тов на очередную конфе-
ренцию Ингушского отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия».

Выступая перед собрав-
шимися, У. Евлоев вкратце 
рассказал о проделанной 
работе местного отделения 
партии за отчетный пери-
од. Большинством голосов 
делегаты конференции 
признали работу местно-
го отделения партии и, в 
частности, работу местной 
контрольной комиссии 
удовлетворительной.  Де-
путаты   в ходе открытого 
голосования утвердили из-
менения в составе руково-
дящих органов местного 
отделения партии, а также 
избрали делегатов на оче-
редную 32 конференцию 
Ингушского отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия». На этом конференция 
завершила свою работу.

 Г.Хусенов

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
 № 338                                                                      от 30.10.2019 г

Распоряжение
В целях реализации положений Феде-

рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в части 
оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства:

1. Создать рабочую группу  в следующем 
составе:

Бекбузаров А.И. - руководитель группы, 
начальник отдела экономики и прогнозиро-
вания;

Мержоева З.М.; начальник отдела иму-
щественных отношений;

Дзариева З.М. - ведущий специалист ин-
формационного сектора;

Яндиев Б.М. - главный специалист отдела 
имущественных отношений;

Евлоев Ю.Х.- главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования.

2. Утвердить Положение о рабочей груп-
пе согласно приложению N 2.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние на официальном сайте администрации и 
в газете «Вести Малгобека». 

И.о. Главы МО «Город-
ской округ город Малгобек»                                             
М.А.Коригов

Приложение 2
Утверждено

Распоряжением МО «Городской округ 
город Малгобек»

от ___________ N _____
Положение о рабочей группе по рассмо-

трению вопросов, связанных с оказанием 
имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

1. Рабочая группа по рассмотрению во-
просов, связанных с оказанием имуществен-
ной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства (далее - рабочая 
группа), является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным в 
целях реализации положений Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в части оказания 
имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. 

2. Рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами ре-
спублики, иными нормативными правовыми 
актами республики, а также настоящим По-

ложением.
3. Рабочая группа вправе взаимодей-

ствовать с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти республи-
ки, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями и гражданами.

4. Основными задача-
ми рабочей группы являются: 
анализ правовых, информационных и иных 
мер, осуществляемых органами местного 
самоуправления и направленных на оказа-
ние имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 
выработка согласованных решений по во-
просам оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в части совер-
шенствования нормативно-правовой базы; 
разработка рекомендаций и предложений по 
вопросам, отнесенным к компетенции рабо-
чей группы.

5. Рабочая группа для выполнения 
возложенных на нее задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у тер-
риториальных органов, федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти республики, органов мест-
ного самоуправления, организаций и граж-
дан необходимые материалы и информацию; 
приглашать для участия в заседаниях ра-
бочей группы представителей территори-
альных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, экспертов и 
специалистов.

6. Организационной формой работы ра-
бочей группы являются заседания.

7. Заседания рабочей группы проводятся 
по мере необходимости.

8. Заседание рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов ра-
бочей группы.

9. В случае невозможности присутствия 
на заседании рабочей группы член рабо-
чей группы имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде, которое учитывается при 
определении кворума и проведении голосо-
вания по вопросам повестки дня.

10. Решения рабочей группы прини-
маются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы. 

11. Решения рабочей группы оформля-
ются протоколом.
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Объявление

В Малгобеке написали этнографический диктант 

Меры профилактики «мышиной лихорадки»

В минувшую пятницу на 
базе СОШ № 2 города Мал-
гобек состоялась ежегодная 
Всероссийская акция  «Боль-
шой этнографический дик-
тант-2019», приуроченная 
к Дню народного единства. 
Организатором  мероприя-
тия выступило Министер-
ство по внешним связям,  

национальной политике, пе-
чати и информации РИ. Ак-
ция проводится с целью при-
влечения внимания обще-
ственности к проблеме этно-
культурной безграмотности 
населения, которая является 
одной из основных проблем 
в сфере  реализации госу-
дарственной национальной 

политики. Диктант впервые 
прошел 4 октября 2016 года  
по инициативе Региональной 
общественной организации 
«Ассамблея народов Удмур-
тии» и Миннаца Удмуртской 
Республики, при поддержке 
Федерального агентства по 
делам национальностей. На-
учное сопровождение осу-

ществлялось  Институтом  
этнологии и антропологии 
РАН им. Н.Н.Миклухо-
Маклая и Удмуртским ин-
ститутом истории, языка и 
литературы Уральского отде-
ления РАН. В 2017 году Дик-
тант получил статус между-
народной акции.

 В мероприятии приняли 
участие начальник социаль-
ного отдела администрации 
г.Малгобек Фатима Гайту-
киева, директор городского 
музея-мемориала боевой 
и трудовой славы Заурбек 
Албогачиев, руководитель 
Центра творчества детей и 
юношества Лейла Албакова, 
депутаты городского совета, 
педагоги, учащиеся, жите-
ли и гости Малгобека. Все 
участники акции проходи-
ли регистрацию и получили 
бланк для ответов с иденти-
фикационным номером. 

Текст диктанта включал 
в себя 30 тестовых  зада-
ний: 20 общероссийских и 
10 региональных вопросов. 
Вопросы состояли из  эле-
ментов на знание истории, 
этнической географии,  мате-
риальной культуры, обычаев, 
религиозных представлений, 

языковой принадлежности. 
Время выполнения заданий 
45 минут. Для тех, кто  по 
определенным причинам не 
имел возможности посетить 
площадку проведения дик-
танта, была предоставлена 
возможность пройти онлайн-
тест с 1 по 4 ноября текущего 
года.  

Мероприятие  прошло 
под звуки национальной му-
зыки, которая создавала при-
ятную и уютную атмосферу. 
Многие участники диктанта  
выполнили задания в течение 
15-20 минут, отметив, что за-
дания были легкими и вклю-
чали базовый набор знаний 

по  этнографии  и истории 
народов России. Акция про-
шла на высоком организаци-
онном уровне. 

 В канун Дня народного 
единства большой этногра-
фический диктант прошел 
на 5000 площадках во всех 
регионах России и в 30 зару-
бежных государствах.  В го-
роде воинской славы  в акции 
приняли участие  более 130 
человек. Самым молодым 
участником стал 8-летний 
мальчик Мухаммад Евлоев. 
Итоги акции будут подведе-
ны  ко Дню Конституции РФ 
– 12 декабря.

Л.Дзаурова

Осенью, с насту-
плением холодов, 
начинается массо-
вая миграция мы-

шевидных грызунов 
в жилые и хозяй-

ственные построй-
ки, расположенные 
рядом с лесом, что 
зачастую приводит 
к росту заболевае-

мости геморрагиче-
ской лихорадкой с 
почечным синдро-

мом («мышиной ли-
хорадкой»).

Геморрагическая лихо-
радка с почечным синдро-
мом – это особо опасное 
вирусное природно-очаговое 
заболевание. Основными ре-
зервуарами являются мыше-
видные грызуны: рыжая по-
левка, полевая мышь, серая и 
черная крысы и разные виды 
серых полевок, которые 
выделяют вирус ГЛПС во 
внешнюю среду с испражне-
ниями, мочой и слюной, при 

этом инфекция у них обычно 
протекает в форме здорового 
носительства, не приводяще-
го к гибели животных.

Чаще всего природные 
очаги ГЛПС располагаются 
в увлажненных лесах, лес-
ных оврагах, поймах рек, где 
обитают инфицированные 
грызуны. Увеличению чис-
ленности зверьков способ-
ствуют буреломы, неухожен-
ные лесные участки.

Возбудитель лихорадки 
может проникнуть в орга-
низм человека от инфициро-
ванных грызунов разными 
путями: через поврежденные 
кожные покровы, слизистые 
оболочки дыхательных путей 
и органов пищеварения. За-
ражение людей происходит 
либо при употреблении про-
дуктов, загрязненных выде-
лениями грызунов, или через 
грязные руки во время еды, 
либо при укусе грызуна во 
время отлова или при попа-
дании свежих экскрементов 
зверьков на поврежденные 
кожные покровы, либо через 

легкие с пылью при уборке 
и ремонте помещений, пере-
возке сена и соломы, ночев-
ках в лесу, на лесоповале. 
Жители эндемичных тер-
риторий преимущественно 
заражаются при посещении 
леса во время прогулок и ту-
ристических походов, на охо-
те и рыбной ловле, при сборе 
грибов и ягод, заготовке дров 
и хвороста, на индивиду-
альных сенокосах, в период 
работы в садах и огородах, 
на дачах, пасеках, на про-
изводстве и предприятиях 
(стройки, буровые работы, 
нефтепромыслы, лесхозы), 
при проведении земляных 
работ с разрушением нор и 
гнезд грызунов, в строениях, 
находящихся вблизи леса. От 
человека к человеку ГЛПС 
не передается. Для ГЛПС ха-
рактерна выраженная сезон-
ность, как правило, весенне-
осенняя. Инкубационный 
период составляет в среднем 
2-3 недели. Заболевание на-
чинается остро с повышени-
ем температуры тела до 39-

40ºС, мучительными голов-
ными и мышечными болями, 
сильной жаждой и сухостью 
во рту. Отмечается покрас-
нение слизистых оболочек, 
лица, шеи, верхних отделов 
груди и спины, расширяются 
сосуды склер. На коже плече-
вого пояса и в подмышечных 
впадинах может появиться 
геморрагическая сыпь в виде 
одиночных и множествен-
ных мелких кровоизлияний. 
Не исключены носовые, ма-
точные, желудочные крово-
течения, которые чреваты ле-
тальным исходом. Для ГЛПС 
особенно типичен почечный 
синдром, выражающийся 
резкими болями в животе и 
пояснице.

ГЛПС опасна тяжелы-
ми осложнениями: острой 
сердечно-сосудистой недо-
статочностью с развитием 
отека легких; разрывом поч-
ки, кровоизлияниями в мозг 
и сердечную мышцу; мас-
сивными кровотечениями в 
различных органах.

Восприимчивость на-

селения к данной инфекции 
весьма высока. К сожалению, 
в настоящее время специфи-
ческая профилактика ГЛПС 
отсутствует, вакцина не раз-
работана. Профилактические 
мероприятия направлены, в 
первую очередь, на истре-
бление грызунов в местах, 
где имеются очаги ГЛПС, и 
на защиту людей при контак-
те с грызунами или предме-
тами, загрязненными их вы-
делениями.

Чтобы обезопасить себя, 
необходимо:

- тщательно мыть руки с 
мылом;

- в частных хозяйствах и 
садовых домиках регулярно 
проветривать помещения, де-
лать уборку только влажным 
способом с применением 
дезинфицирующих средств, 
предварительно защитив ор-
ганы дыхания респиратором 
и надев резиновые перчатки;

- заделывать все щели и 
мышиные ходы, засетчивать 
вентиляционные окошки;

- обеспечивать недоступ-
ность продуктов: хранить их 
в металлической, плотно за-
крывающейся таре. Повреж-
денные грызунами продукты 
нельзя использовать в пищу 
без термической обработки;

- благоустраивать терри-
торию около жилья: вовремя 
скашивать траву и вырубать 
кустарник;

- во время пылевых работ 
использовать респиратор и 
рукавицы;

- при нахождении на при-
роде организовывать стоян-
ки на сухих пологих склонах 
без зарослей бурьяна, не ло-
житься на землю, прятать за-
пасы еды;

- ни в коем случае не 
прикасаться к живым или 
мертвым зверькам голыми 
руками.

А.М.Дзарахов, 
начальник Отдела 

Управления 
Роспотребнадзора РИ в 

Малгобекском районе  

Аттестат серии А № 4260966, выданный на имя 
Даурбековой Лейлы Иссаевны СШ№ 18 в 1999 году, считать 

недействительным. 

Аттестат серии А № 4256374, выданный на имя Келигова 
Магомета Саварбековича ГБОУ СОШ №19 с.п. Сагопши в 1999 

году, в 1999 году, считать недействительным. 


