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Поздравляем директора Алихана Магомедо-
вича Хамхоева и весь педагогический коллектив 

гимназии №1 им. Чахкиева  с профессиональным 
праздником. Благодарим вас за вашу доброту, за-
боту, бесконечное понимание. Быть учителем 

- нелегкий труд. Желаем вам крепкого здоровья и 
высокой оценки вашего благородного  труда. 

Ученики  11 «А» РНК

Система водоотведения восстановлена
Проблемы с системой водоот-

ведения довольно часто омрачают 
повседневный быт малгобекчан. 
Старые канализационные коллекто-
ры едва справляются с возросшими 
объемами сточных вод и часто вы-
ходят из строя, давая протечки либо 
забиваясь. Свою «лепту» вносят в это 
дело и некоторые нерадивые горожа-
не, которые зачастую сбрасывают в 
канализацию то, что ни в коем случае 
не должно попадать в трубы и кол-
лекторы системы водоотведения.  

Особенно остро ощущают эту 
проблему жители многоэтажных 
домов в центре города. Именно в 
многоэтажных домах забившаяся 
или прохудившаяся канализационная 
труба становится причиной многих 
бед и неудобств. Канализационные 
стоки  попадают в подвальные по-
мещения, создавая антисанитарию и 
ужасное зловоние. Страдают от этого 
в первую очередь, конечно же, сами 
жители многоквартирных домов. Они 
бывают вынуждены сигнализировать 
коммунальщикам, жаловаться в орга-
ны власти. 

Подобная проблема уже несколь-
ко лет кряду мучила жителей многоэ-
тажки №36 по улице им. Гоголя. Под-
вал дома с завидным постоянством  
заливался канализационными стока-
ми. Здесь очень часто можно было 
увидеть и услышать специальную 
технику и специалистов коммуналь-
ных служб, занятых откачкой воды 
из подвала. В конце концов, специа-
листы пришли к выводу, что решить 
проблему можно будет только путем 

перенаправления стоков на другой 
коллектор, который, к счастью, про-
легает в каких-то 50-ти метрах от 36-
го дома. 

На днях по распоряжению гла-
вы администрации  г.Малгобек  
Муссы Галаева специалисты-
коммунальщики завершили эту ра-
боту.  Понадобилось несколько дней 
кропотливого труда, чтобы проло-
жить трубу от дома до коллектора. 
Коммунальщики постарались сде-
лать все так, чтобы не раскапывать 
большие площади прилегающей к 
дому территории, на которой часто 
играют дети. Благодаря современным 
технологиям, удалось сохранить в 
целостности асфальтовое дорожное 
полотно по улице Гоголя, капитально 
отремонтированное в прошлом году. 
Специалисты проложили трубу, не 
вскрывая дорогу. Сегодня на месте, 
где трудились специалисты, мало что 
говорит о проведенной работе, тер-
ритория практически имеет прежний 
вид. 

Время покажет, насколько эф-
фективными оказались проведенные 
работы. Но жители дома уже сегодня 
благодарят городские власти и ком-
мунальщиков за внимание и труд. 
Теперь важно, чтобы сами люди от-
носились бережно к сделанному, не 
создавали проблем себе, властям и 
работникам коммунальных служб. 
Без уважения к себе, к соседу, к чу-
жому труду ни о каком общем благо-
получии не может быть и речи. 

А. Картоев  

Свет в конце тоннеля

Прошло более месяца с тех пор, как возобновились строительные работы на двух важных объек-
тах в Малгобеке. Это жилые многоэтажные дома №64 и №56 по улице им. Базоркина. Напомним, 
что оба объекта возводятся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. На днях, а 
именно 28 сентября, жители Малгобека, которые будут переселены в эти дома, встретились с гла-

вой городской администрации Муссой Галаевым. На встрече были обсуждены вопросы, связанные 
с ходом строительства, оплатой за наемное жилье и другие проблемы.

Малгобекчане, для которых воз-
водятся эти дома, ожидают пересе-
ления уже более 3-ех лет. 

- Наш дом был снесен в феврале 
2017 года, - рассказала Зарема Бер-
сингова, проживавшая ранее в доме 
№64. – С тех пор ютимся по съем-
ным квартирам. За это время нашей 
семье пришлось три раза поменять 
место жительства. Переезжали с 
квартиры на квартиру каждый год. 
Были проблемы с оплатой за съемное 
жилье, которые, с горем пополам, по 
сегодняшний день все же решались. 
Дело в том, что оплачивать за аренду 
жилья должно государство. Однако в 
нашем случае долго не могли опре-
делиться, какие государственные 
органы и из каких фондов должны 
финансировать аренду жилья.

К великому сожалению, оба объ-
екта – дома №64 и №56 - преврати-
лись в долгострой. Все обещания 
представителей власти и подрядчи-
ков закончить строительство к концу 
2018 года оказались невыполнен-
ными. Многочисленные проблемы, 
возникавшие в ходе строительства, 
привели к простоям в работе. В ав-
густе 2018 года на строительстве 
дома №64 сменился подрядчик. 
Однако и его работа  практически 
остановилась весной 2019 года. Не 
то, что бы строительство  прекрати-
лось полностью, но подрядчик был 
вынужден  многократно сократить 
объем выполняемых работ, так как 
у него возникли проблемы финансо-
вого характера. 

- Нельзя передать словами, 
сколько мы намучились за прошед-
шие три с половиной года, - пове-
дала З. Берсингова. – Трудно сосчи-
тать, сколько раз мы обращались к 
властям, сколько раз ходили и езди-
ли на встречи с чиновниками самых 
разных уровней. Но положительного 
результата или не было, или же он 
был мизерным. 

Со сменой руководства респу-
блики у людей вновь затеплилась 
надежда на возобновление строи-
тельства. И их многочисленные об-
ращения не остались без внимания. 
Представители республиканских 
властей, в частности должностные 
лица министерства строительства, 
пришли к пониманию, что проблему 
нужно решать. Какие бы обстоятель-
ства не остановили стройку, людям 
нужно дать жилье, поставить точку 
в этом наболевшем вопросе. 

- К счастью, сегодня на нашем 
объекте возобновилась работа, - рас-
сказала Зарема Берсингова. - За про-
шедший месяц с небольшим строи-
тели накрыли крышу, приступили 
к монтажу системы отопления, во-
допроводов и других необходимых 
коммуникаций. Идут другие отде-
лочные работы. Строители обещают, 
что к концу года мы вновь обретем 
крышу над головой. Наконец-то в 
конце этого тоннеля забрезжил свет.

На особом внимании держат 
проблему городские власти Малго-
бека. Администрация города делает 

все, что в рамках ее полномочий, 
чтобы люди вновь обрели крышу 
над головой.

- В понедельник мы, жители сне-
сенных домов №64, 64а, 60 по улице 
Базоркина встретились с главой ад-
министрации г. Малгобек Муссой 
Галаевым, - сообщила З. Берсингова. 
– Конечно, главный наш вопрос ка-
сался хода строительства. Говорили 
об оплате за временный наем жилья. 
Мусса Исаевич подробно рассказал 
о ходе строительства, отметив, что 
подрядчики полны решимости за-
вершить работу до конца текущего 
года. Что касается оплаты за аренду 
жилья, то в этом направлении также 
вопрос будет решен. Этим занимает-
ся правительство РИ и министерство 
финансов республики. Администра-
ция города, заверил Мусса Галаев, 
приложит максимум усилий, чтобы 
по возможности скорее решить про-
блемы переселенцев.

Ожидающие окончания строи-
тельства обоих жилых домов мал-
гобекчане  полны надежды, что на 
этот раз и строители, и представи-
тели власти доведут дело до конца. 
Помыкавшись по чужим углам с 
престарелыми родителями и деть-
ми, эти люди не раз оказывались на 
грани отчаяния. Возможно, их пере-
живания и тревоги скоро останутся 
позади. Во всяком случае, очень  хо-
чется на это надеяться.  

К. Амиров  

Мусса Галаев провел 
еженедельное совещание

Совещание с аппаратом администрации и руко-
водителями подведомственных учреждений 29 сен-
тября провел глава города Малгобек Мусса Галаев.

Любимую бабушку, учителя географии СОШ 
№20 Бокову Тамару Баматовну поздравляем с 

профессиональным праздником - День учителя. 
Мы от всей души желаем тебе крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия в семье, хороших до-

стойных потомков.  
Твои любящие внуки

Уважаемых, любимых сестер Льянову Зару 
Сейпудиновну, Шадиеву Розу Хусеновну, Тангиеву 
Фатиму Шарпудиновну поздравляем с професси-
ональным праздником учителя. Желаем крепкого 

здоровья, счастья,  достойных учеников. 
Ваши сестры Тангиевы

Выслушав доклады ру-
ководителей подведомствен-
ных учреждений о проводи-
мой работе, М. Галаев дал 
поручения на текущую неде-
лю. Далее были заслушаны 
следующие вопросы: о се-
мьях с тяжелым материаль-
ным положением; состояние 
снесенного многоквартиного 
дома по ул. Оскнова дом 13, 
санитарное состояние 1-го 
и 2-го микрорайонов, со-
стояние платежей за комму-
нальные услуги, подготовка 
к осенне-зимнему периоду, 
городское освещение.

В ходе совещания были 
обсуждены методы решения 
этих вопросов. Всем заинте-
ресованным отделам были 
даны соответствующие по-
ручения. 

По ходу совещания воз-

никали сопутствующие во-
просы, некоторые из кото-
рых удалось решить на ме-
сте, а по оставшимся даны 
поручения об устранении 
нарушений. Так, работник 
производственного отдела 
обратился к главе по поводу 
необходимости сноса старо-
го дерева в восточной части 
города. Дерево устарело на-
столько, что видны большие 
трещины в основании. Оно 
может рухнуть в любое вре-
мя, а рядом проходит высоко-
вольтная линия электропере-
дачи. На месте было решено 
совместно Райэлектросетями 
снести это дерево в ближай-
шее время. 

На особом контроле у 
главы города находится во-
прос празднования 13-ой 
годовщины присвоения 

Малгобеку почетного звания 
«Город воинской славы». По 
этому вопросу подробно до-
ложила начальник социаль-
ного отдела Ф. Гайтукиева.  
В частности она отметила, 
что все мероприятия гото-
вятся в плановом режиме, 

проблем и недочетов в орга-
низации праздника нет. 

Мусса Галаев предложил 
всем включиться в эту ра-
боту и помочь по своим на-
правлениям в организации 
праздничных мероприятий. 
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Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции для тех,  кому 60 и более лет

В школах 
проводятся ВПР

В малгобекских школах  с 14 сентября по 12 
октября  текущего года  проходят Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по программе предыду-
щего года обучения. Знания по основным пред-

метам проверят  у учащихся с пятых по девятые 
классы. 

Цель  - сохранить память о героях войны
На центральной площади города воинской славы Малгобек состоялось 

торжественное открытие «Вахты  памяти – 2020».  «Вахта памяти» - это еже-
годная всероссийская поисковая акция, в ходе которой поисковые отряды по 

всей стране ведут раскопки в местах боев и сражений Великой Отечественной 
войны. Главная цель акции – увековечение памяти о солдатах и офицерах, 

павших на войне.

«Вахта памяти – 2020» 
по традиции начиналась вес-
ной, но в этом году, в связи 
с пандемией коронавируса 
COVID – 19, была перене- – 19, была перене-
сена на более поздний срок. 
Об этом, открывая торже-
ственную часть мероприя-
тия, рассказала начальник 
штаба всероссийского дви-
жения «Юнармия», директор 
Детско-юношеского центра 
«Юный патриот» Мадина 
Богатырева. Затем слово 
было предоставлено коорди-
натору проекта «Терский ру-
беж» Исе Алхазуровичу Сар-
далову. Он поприветствовал 
участников мероприятия и 
собравшихся на площади 
малгобекчан.

- Поисковые работы на 
Терском хребте, в окрест-
ностях Малгобека, будут 
проходить в течение 30-ти 
дней, - сообщил И. Сарда-

лов. -  Плечом к плечу будут 
вести работу поисковики из 
Ростова, Челябинска, Став-
ропольского края, Дагестана, 
Северной Осетии, Ингуше-
тии и Чеченской республики. 
В ближайшее время должны 
прибыть поисковики из Мо-
сквы, Московской области, 
Новгорода, Тулы и Калуги.

И. Сардалов, обращаясь 
к малгобекчанам, рассказал о 
том, что наибольшее количе-
ство защитников Брестской 
крепости, призванных из 
бывшей Чечено-Ингушской 
автономной советской со-
циалистической республи-
ки, были уроженцами Мал-
гобекского и Надтеречного 
районов. Отзыв о храбрости 
и стойкости этих бойцов 
оставили даже фашисты. И. 
Сардалов передал председа-
телю городского совета де-
путатов г. Малгобек Усману 

Евлоеву биографию немец-
кого фельдмаршала, который 
в одном из своих докладов 
высшему командованию 
особо отметил мужество и 
самоотверженность урожен-
цев ЧИАССР, защищавших 
Брестскую крепость летом и 
осенью 1941-го года.

Со словами приветствия 
и поздравления в связи с 
началом «Вахты памяти» 
обратились к собравшимся 
заместитель главы админи-
страции г. Малгобек М. Код-
зоев и председатель Малго-
бекского городского совета 
депутатов У.Евлоев. Было 
отмечено, что деятельность 
поисковиков – это неоцени-
мый вклад в дело сохранения 
исторической памяти, увеко-
вечении памяти о павших 
защитниках Родины. Огром-
ную роль играет поисковая 
деятельность и в воспитании 

подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви 
к Отечеству. За годы работы 
поисковики нашли останки 
десятков советских солдат, 
которые были торжественно 
с воинскими почестями пере-
захоронены. Были уставлены 
имена некоторых из них. 

Продолжилось  меро-
приятие церемонией при-
нятия в ряды всероссийско-

го движения «Юнармия» 
новых юных бойцов. Более 
десяти детей, учащихся го-
родской СОШ №18, зачита-
ли «клятву юнармейца». Им 
торжественно были вручены 
значки юнармии. Эту почет-
ную и приятную миссию вы-
полнили участники и гости 
мероприятия. Закончилась 
торжественная часть общей 
памятной фотографией. 

Надо отметить, что са-
мое активное участие при-
няли в прошедшем меро-
приятии артисты Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек. Ими было исполнено 
несколько песен на военно-
патриотическую тематику, а 
также песен, посвященных 
родному Малгобеку.

К. Амиров

 Коронавирусная инфек-
ция – это инфекционное за-
болевание вирусной этиоло-
гии, поражающее органы ды-
хания. Высокая смертность 
от коронавируса у людей 
старшего возраста объясня-
ется наличием многочислен-
ных хронических болезней, 
например, артериальной ги-
пертензии, диабета, болезней 
сердца, онкологии, а также 
замедлением всех обменных 
процессов.

     Коронавирус COVID-
19 поражает органы дыха-
ния. Редко провоцирует па-
тологии на слизистой носа, 
горла и в бронхах. Чаще ин-
фекция опускается в лёгкие, 
и там запускает активный 
патологический процесс. 
Особенно на начальном эта-
пе COVID-19 напоминает по 
симптоматике ОРВИ. Из-за 
этого достаточно сложно по-
ставить диагноз без забора 
крови и проведения тестов. 
У пожилых людей чаще все-
го имеет место острое нача-
ло коронавируса и от возник-
новения первых симптомов 
до вирусной пневмонии ча-
сто проходит не более 1-2 
суток. Острое начало харак-
теризуется стремительным 
ухудшением состояния. У 
пожилых людей наблюда-
ются такие симптомы, как 
лихорадка и сухой удушли-
вый кашель. Показатели на 
термометре достигают от-
метки 39 градусов и выше, 
при этом снизить жар быва-
ет очень трудно. Важно, что 
этот симптом впервые дает о 
себе знать чаще всего ночью, 
человек просыпается с ощу-
щением озноба.

При благоприятном те-
чении на фоне сильного со-

противления возбудителю со 
стороны организма, а также 
благодаря поддерживающей 
терапии на 5-6 день с начала 
болезни иммунная система 
вырабатывает антитела для 
борьбы с вирусом. Но про-
цесс выздоровления обычно 
затягивается на несколько 
недель. Это зависит от тяже-
сти течения и общего состоя-
ния здоровья человека.

Ещё одним тревожным 
фактом является то, что бо-
лезнь может приводить к 
повреждению миокарда. За-
регистрировано немало слу-
чаев, когда пожилые пациен-
ты умирали из-за проблем с 
сердцем, к которым привело 
инфицирование коронави-
русом. Кроме того, проис-
ходит нарушение работы 
желу д оч н о - к и ш еч н о г о 
тракта, которое проявля-
ется рвотой и диареей. Это 
часто приводит к обезво-
живанию. Все описанные 
осложнения могут возникать 
стремительно. Так как коро-
навирус у пожилых людей 
проявляется по-разному, 
пристального внимания тре-
бует каждый случай с мо-
мента начала болезни.

1.Постарайтесь реже по-
сещать общественные ме-
ста. По возможности реже 
пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в 
часы пик. Сократите посе-
щение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков.

     Очень важно соблю-
дать правила профилактики 
коронавируса при посеще-
нии общественных мест. 
Особенно это касается мест 
скопления большого числа 
иностранцев. К таким ме-
стам относят аэропорты, 

вокзалы, общественный 
транспорт, спортивные аре-
ны. В таких местах лучше 
носить медицинскую маску 
или прикрывать рот и нос 
чистой салфеткой. Пока эпи-
демия не подавлена, старай-
тесь не здороваться за руку и 
не целоваться при встрече со 
знакомыми. Эти нормальные 
меры профилактики корона-
вируса не должны воспри-
ниматься окружающими, как 
проявление пренебрежения. 
Среди мер обязательной про-
филактики инфекции врачи 
указывают ношение меди-
цинских масок. Однако эф-
фективность защиты маски 
зависит от соблюдения пра-
вил ее использования. Чтобы 
ограничить контакт вирус-
ного возбудителя со слизи-
стыми оболочками ротовой 
полости и носа, зазор между 
лицом и маской должен быть 
минимальным. Нельзя при-
касаться к маске руками во 
время использования. После 
каждого использования (че-
рез каждые 2 часа), важно 
менять медицинские маски. 
Повторное использование 
таких средств профилак-
тики и передача их другим 
людям категорически запре-
щены.  

2.Попросите своих близ-
ких или сотрудников со-
циальной службы помочь 
с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением про-
дуктов или необходимых то-
варов дистанционно.

     3.Если Ваши близкие 
вернулись из-за границы и 
у них появились признаки 
простуды – ограничьте с 
ними контакты и настоятель-
но требуйте их обращения за 
медицинской помощью. Ваш 

мудрый совет поможет со-
хранить здоровье Вас и Ва-
ших родных!

4.Часто мойте руки с 
мылом, гигиена очень важна 
для Вашего здоровья. Мой-
те их после возвращения с 
улицы, из общественных 
мест, после контактов с упа-
ковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не 
трогайте грязными руками 
лицо, рот, нос и глаза – так 
вирус может попасть в Ваш 
организм.

 5.Запаситесь одноразо-
выми бумажными платоч-
ками. При кашле и чихании 
прикрывайте ими рот и нос и 
выбрасывайте салфетку сра-
зу после использования.

6.Пользуйтесь влажными 
салфетками для дезинфек-
ции. Протирайте ими сумки, 
телефоны, книги и другие 
предметы, которые были 
вместе с Вами в обществен-
ных местах и в транспорте.

7.Если Вы заболели или 
почувствовали себя нехоро-
шо (не только в связи с про-
студными признаками, но 
и по другим проблемам со 
здоровьем, например, дав-
лением) – не ходите в поли-
клинику, а вызывайте врача 
на дом.

8.Если Вы заболели про-
студой, а среди Ваших близ-
ких люди выезжали за рубеж 
в последние две недели, обя-
зательно скажите об этом 
врачу. Он назначит анализ 
на новую коронавирусную 
инфекцию.

Будьте внимательны к 
своему здоровью! Берегите 
себя и своих близких!

Заира Халухаева, 
заведующая кабинетом 

медицинской 
профилактики МЦРБ

Это не штатные ВПР, которые традиционно осенью и 
весной проходят школьники. Их цель – дать четкую кар-
тину того, как события последних месяцев предыдуще-
го учебного года повлияли на подготовку школьников. 
Школы самостоятельно выбирают день проведения ВПР в 
рамках указанного периода. Работа проводится на вторых-
четвертых уроках одновременно для всех классов в паралле-
ли. При проведении проверочных работ соблюдаются все ре-
комендации Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции.

 Мониторинг в начале учебного года необходим в целях вы-
явления пробелов в знаниях учащихся, образовавшихся в пери-
од дистанционного обучения, и их ликвидации путем коррек-
тировки учебных программ. Нам всем необходимо понимание 
того,  какие проблемные зоны появились  и как их преодоле-
вать, - отметила начальник Управления образования по горо-
ду  Малгобек и Малгобекскому району Аминат Богатырева. 
Рособрнадзор всегда настаивал на том, что оценка за ВПР не 
может влиять на перевод ученика в следующий класс и ито-
говую оценку в аттестате. В этом году эта рекомендация зву-
чит еще более серьезно. По итогам нынешних всероссийских 
проверочных работ никаких оценок ни в журналы, ни в днев-
ники не выставлялось. Поэтому родители и ученики могут 
спокойно выдохнуть, прийти на эту контрольную и спокойно 
ее выполнить.

- Отрицательная или положительная оценка никак не по-
влияет на  оценки по общей успеваемости, – заверила Аминат 
Яхьяевна. - Также объективные результаты ВПР не должны 
стать основой для любого рейтингования школ и учителей. 
Директор Федерального института оценки качества обра-
зования Сергей Станченко обратил внимание на важность 
объективного проведения ВПР. Он сообщил, что в этом году 
250 школ с низкими результатами ВПР получат адресную 
помощь в рамках национального проекта  «Образование». 
Далее количество школ, которым будет оказана поддержка, 
будет исчисляться тысячами.

Результаты ВПР станут основой для формирования про-
грамм повышения квалификации учителей и  помощи школам 
с низкими результатами обучения на региональном уровне. 
Для отдельно взятой школы ВПР могут быть инструментом 
самодиагностики, основой для проведения регулярной мето-
дической работы, принятия решений о направлении учителей 
на повышение квалификации.

 Л .Магометова
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«04» сентября 2020 г.                                                                       № 26

О присвоении наименования алее, расположенной по улице Осканова МО «Город-
ской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек», Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:

Алее расположенной по ул. Осканова муниципального образования «Городской 1. 
округ город Малгобек» присвоить следующее название: «Алея имени Плиева Султана Абду-
ловича»  

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального об-3. 

разования «Городской округ город Малгобек» Галаева М. И.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«14» сентября 2020 г.                                                                       № 27

О признании утратившим силу Решения №26 от 04.09.2020 г. «О присвоении наи-
менования аллее, расположенной по улице Осканова МО «Городской округ город Мал-

гобек»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Уставом МО «Городской округ город 
Малгобек», Городской Совет МО «Городской округ город Малгобек»

РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение №26 от 04.09.2020 г. «О присвоении наимено-1. 
вания аллее, расположенной по улице Осканова МО «Городской округ город Малгобек» »

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального об-3. 

разования «Городской округ город Малгобек» Галаева М. И.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»       ___________       Евлоев У.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ

«14» сентября 2020 г.                                                                       № 28

О внесении изменений в Структуру администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Структуру администрации муниципального обра-1. 
зования «Городской округ город Малгобек» утвержденное Решением Городского Совета от 
21.12.2009 года № 39 согласно приложению.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.3. 
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу МО «Городской 4. 

округ город Малгобек».
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _______________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»             ___________________       Евлоев У.С
Приложение Утверждено 
Решением №28 от 14.09.2020 г.
«О внесении изменений в Структуру администрации МО 
«Городской округ город Малгобек»»
_______________ Евлоев У. С.

РЕСПУБЛИКА        Г1АЛГ1АЙ
ИНГУШЕТИЯ          РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА ПАЛИЙ 

АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; 
факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru

22.09.2020г.         №170

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах

В целях организации обеспечения своевременного про-
ведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Малгобек и в со-
ответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация МО «Городской округ 
г.Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на территории г. Малгобек перечень 

многоквартирных домов (в соответствии с приложением № 
1), капитальный ремонт общего имущества в которых будет 
проведен в 2020' году в соответствии с республиканской про-
граммой капитального ремонта, в связи с отсутствием реше-
ния общего собрания собственников по предложениям, по-
лученным от регионального оператора.

2. В течении пяти дней уведомить регионального опе-
ратора и собственников помещений о принятом постановле-
нии.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете 
«Вести Малгобека» и размещению на официальном сайте ад-
министрации www.malgobek.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального

Глава МО 
«Городской округ г. Малгобек» \ М. И. Галаев

Приложение № 1 к Постановлению Главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек»

от 22.09. 2020 г.              № 170

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в которых планируется 

проведение капитального ремонта общего имущества в 
2020 году в соответствии.с республиканской программой 
капитального ремонта и предложениями регионального 

оператора

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 г. Малгобек, ул. Кожедуба, д. 49
2 г. Малгобек, ул. Кожедуба, д. 51
3 г. Малгобек, ул. Кожедуба, д. 53
4 г. Малгобек, ул. Алероева, д. 74
5 г. Малгобек, ул. Алероева, д. 76
6 г. Малгобек, ул. Алероева. д. 78
7 г. Малгобек, ул. Алероева. д. 80
8 г. Малгобек. ул. Центральная, д. 2
9 г. Малгобек, ул. Центральная, д. 2А
10 г. Малгобек, ул. Центральная, д. 4
11  г. Малгобек, ул. Центральная, д. 6
12 г. Малгобек, ул. Центральная, д. 8
13. г. Малгобек, ул. Центральная, д. 10
14 г. Малгобек, ул. Центральная, д. 12
15 г. Малгобек, ул. Центральная, д. 12А
16 г. Малгобек, ул. Центральная, д. 14
17 г. Малгобек, ул. Героя России А.Котиева, д. 1

103 жителя Республики 
Ингушетия ограничены 

в праве управления 
транспортными средствами 

из-за долгов
УФССП России по Республике Ингушетия напоминает 

жителям региона, что одной из мер принудительного ис-
полнения является ограничение должников в специальном 
праве на управление транспортным средством.

Ограничение права управления транспортным сред-
ством должников – это приостановление действия во-
дительского удостоверения, которое вводится судебным 
приставом-исполнителем в отношении лиц, имеющих нео-
плаченные долги по исполнительным документам.

– В настоящее время 103 жителя Республики Ингушетия 
лишены права управления транспортными средствами из-за 
долгов, 80 из них - неплательщики алиментов. Должники 
обязаны учитывать, что постановление о временном огра-
ничении на пользование должником специальным правом 
является бессрочным и продолжает действовать до момента 
погашения долга, –  прокомментировал заместитель глав-
ного судебного пристава Республики Ингушетия Александр 
Александров.

Также необходимо добавить, что граждане, проигно-
рировавшие наложенное ограничение и продолжающие 
ездить за рулем, будут привлечены к административной от-
ветственности — обязательные работы на срок до 50 часов 
или лишение специального права (в том числе на управле-
ние транспортным средством) на срок до 1 года (ст.17.17 
КоАП РФ).

Пресс-служба УФССП России 
по Республике Ингушетия
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Ко  дню  пожилых  людей

Объявление

Почтение к старости
Ислам призывает нас 

относиться к пожилым лю-
дям, особенно к родителям, 
с должным уважением и по-
чтением, когда они становят-
ся немощными, больными 
и капризными. Уважение 
и забота о пожилых людях 
обязательны для каждого ис-
тинного мусульманина, как 
равно и почтение к старшему 
по возрасту вообще. Прояв-
ление почтительности к ро-
дителям, особенно если они 
преклонного возраста, от-
носится к числу важнейших 
дел, к которым побуждает 
людей Ислам, на что опре-
деленно и недвусмысленно 
указывают аяты священного 
Корана и хадисы пророка 
Мухьаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Хорошее отношение и по-
чтительность к родителям  
в Исламе уступает  по важ-
ности и значению только 
вере в Аллаха и поклонении 
Ему. Всевышний  Аллах го-
ворит: « И судил Господь 
твой, чтобы не поклонялись  
вы никому, кроме Него, а к 
родителям относились хоро-
шо. И если состарится один 
из них у тебя или оба, то не 
говори им «Уф» - и не кри-
чи на них, а говори им слово  
достойное. И проявляй по 
отношению к ним смирение 
из милосердия и говори: «Го-
сподь мой, помилуй их, ведь 
они воспитывали меня, когда 
я был маленьким (17: 23-24). 

   Этот аят – вечное и 
обязательное веление наше-
го Творца мусульманину и 
любому человеку других ве-

роисповеданий, выраженное 
в форме непреклонного при-
говора, который не подлежит 
изменению по истечении 
времени. Благородные хади-
сы пророка Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) дополняют собой 
аяты священного Корана, 
подтверждая достоинство 
проявления почтительности 
к родителям и предостерегая  
от ослушания или нанесения 
им обид, независимо от того, 
какие бы причины их к этому 
не подталкивали. Сообщает-
ся, что Абдуллах бин Масуд 
сказал: «Однажды я спросил 
Пророка: «Какое дело Ал-
лах любит большего всего? 
Он сказал: «Совершаемую 
своевременно молитву». Я 
спросил: «А после этого?». 
Он сказал: «Проявление по-
чтительности к родителям». 
Я спросил: «А после это-
го?». Он сказал: «Борьбу на 
пути Аллаха» (Аль- Бухари, 
Муслим). Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) поместил по-
чтительность к родителям 
между двумя наиболее важ-
ными с точки зрения Исла-
ма делами: своевременной 
молитвой и борьбой на пути 
Аллаха.

 Хотелось бы подчер-
кнуть, что нужно проявлять 
почтение и заботу не толь-
ко о своих родителях, но и 
о пожилых родственниках, 
соседях и даже знакомых, 
особенно, когда они одино-
ки и часто болеют. Ислам 
уделяет этой проблеме очень 
большое внимание, сделав 

заботу о пожилых и больных 
людях одной из своих док-
трин. Никто так не нуждает-
ся в посещении и внимании 
как пожилой или больной 
человек.  Сообщается, что 
Али (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Я слышал, 
как посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да 
приветствует) сказал: «Семь-
десят тысяч ангелов обяза-
тельно станут обращаться с 
мольбами к Аллаху до само-
го вечера за любого мусуль-
манина, навестившего боль-
ного мусульманина утром, 
если же он навестит (больно-
го) вечером, семьдесят тысяч 
ангелов обязательно станут 
обращаться к Аллаху с моль-
бами за него до самого утра, 
а в раю для него будут собра-
ны плоды» (Ат-Тирмизи).

Посещение таких людей 
показывает, что о них не за-
были, и они еще являются 
полноценной частью обще-
ства. Это, несомненно, при-
знак благочестия, один из 
видов поклонения Всевыш-
нему, одна из обязанностей 
мусульманина друг перед 
другом. В хадисе, передан-
ном Анасом бин Малик, го-
ворится, что посланник Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Молодому человеку, проя-
вившему уважение к старше-
му за преклонный возраст, 
в старости Господь пошлет 
людей, которые будут ухажи-
вать за ним» (Ат-Тирмизи). 
Абу Муса аль-Ашари при-
водит аналогичный хадис, в 
котором говорится: «Уваже-

ние к седовласому старику – 
признак преклонения перед 
Аллахом» (Абу Дауд).

    Если в европейских 
странах не считается предо-
судительным  сдавать своих 
стариков в дома  престаре-
лых, то для  мусульманина 
такой поступок – неизглади-
мый позор. Именно поэтому 
в мусульманских странах  
редко встречаются дома пре-
старелых. А в нашей  респу-
блике они, к счастью, во-
обще  отсутствуют. Для нас, 
жителей Ингушетии, какой 
бы национальности и верои-
споведания они не были, за-
бота  о пожилых  родителях в 
самое трудное для них время 
жизни считается счастьем, 
честью и возможностью ду-
ховного роста. Считается 
недостойным высказывать 
какое – либо раздражение 
или недовольство, когда со 
стариками, людьми пожи-
лого возраста, становится 
сложно общаться, поскольку 
в этом нет их вины. Они мо-
гут быть нездоровы, плохо 
слышать и видеть. Их очень 
часто раздражает даже ма-
лейший шум. Причин может 
быть много, но мы, их дети, 
должны правильно и с по-
ниманием относиться к этим 
старческим капризам. Про-
явление уважения и почита-
ния к старшим и пожилым 
людям в обществе является 
свидетельством усвоения 
нравственности его членами 
и отличительным признаком 
их воспитанности  и велико-
душия.

 Х. Гелисханов

Вакцинация детей

П Л А Н
мероприятий, посвященных13–летию присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы» и 

Дню освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков (1943г.)
 

№ 
п/п

                              Мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения

Праздничный концерт, посвященный 13–летию присвоения Малгобеку звания город воинской 
славы

8.10.2020г.
12.00-13.00

Сцена на городской площади

2 Открытие Сквера нефтяников (приурочено к 13–летию присвоения Малгобеку звания город 
воинской славы)

8.10.2020г.
10.00.-11.00

ул.Осканова, 5

3 Вручение Почетных грамот Союза городов воинской славы 8.10.2020г.
11.00.-11.30

Сквер на городской площади

4 Открытие Памятника-мемориала Слава после реконструкции 09.10.2020г.
11.00-11.30

Парк культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе

5 Выставка «Ночные ведьмы», приуроченная ко Дню освобождения Северного Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков (1943г.)

09.10.2020г.
12.00-12.30

Музей-мемориал Боевой и Трудовой славы имени 
Б.Чербижева г.Малгобек

6 Митинг памяти и скорби «Вечная память героям»,  посвященный Дню освобождения Северного 
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков (1943г.)

09.10.2020г.
11.30.-12.00

Парк культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе

7 Открытие «Мультиспортивного комплекса «Малгобек-Арена» 9.10.2020г.
12.30-13.00

Парк культуры и отдыха имени «Серго Орджоникидзе» 

Аттестат № А 077140, выданный Даееву Султану Абдулхажиевичу СОШ №3 г. Малгобек 
в 1992 году, считать недействительным. 

Отдел Управления Роспотребнадзора по РИ в Малго-
бекском районе напоминает, что при поступлении в детский 
сад, школу дети попадают в коллектив, где сталкиваются с 
носителями болезнетворных микроорганизмов и каждый из 
них является источником заболеваний для других. Скучен-
ность, близость контактов и длительность пребывания в по-
мещении, коллективные игры, совместный отдых на детских 
мероприятиях - все эти факторы способствуют высокой ин-
фицированности детей различными микробами, вирусами и 
поддерживают высокий уровень заболеваемости,

В соответствии с «Национальным календарем профилак-
тических прививок и календарем профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям», обязательные профилак-
тические прививки проводятся против таких заболеваний как 
полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит В, корь, 
паротит, краснуха, грипп, туберкулез, гемофильная инфек-
ция, пневмококковая инфекции. Ребенок, поступающий в 1 
класс должен иметь все «возрастные» прививки Националь-
ного календаря профилактических прививок:

- две прививки против кори, краснухи, эпидемиче-
ского паротита (вакцинация в 12 мес., ревакцинация в блет);

- четыре прививки против дифтерии, коклюша, 
столбняка (вакцинация в Змее,, 4.5 мес,, бмес, ревакцинация 
- 18мес),

- пять прививок от полиомиелита (вакцинация в 
Змее., 4,5мес., б мес., ревакцинация -18мес., 20мес.)

- три прививки против вирусного гепатита В (вак-
цинация по ..схеме 0-1-б.мес,); «-»две прививки против ту-
беркулеза (вакцинация новорожденных на 3-7 день жизни, 
ревакцинация в 7 лет проводится не инфицированным мико-
бактериями туберкулеза туберкулинотрицательным детям),

В возрасте 14 лет (в период обучения в школе) детям не-
обходимо провести третью ревакцинацию против дифтерии, 
столбняка, полиомиелита, а также ревакцинацию против ту-
беркулеза не инфицированным микобактериями туберкулеза 
туберкулинотрицательным детям.

Также необходимо отметить, что в соответствии с Нацио-
нальным календарем профилактических прививок ежегодно 
проводится иммунизация против гриппа детей посещающих 
детские дошкольные учреждения и учащихся 1-11 классов. В 
настоящее время мамы пытаются отложить процедуру вак-
цинации ребенка, думая, что защищают ребенка. Отложенная 
прививка детям особенно первого года жизни - дополнитель-
ный шанс для развития серьезного инфекционного заболева-
ния!

Своевременная вакцинация - это ответственность каждо-
го сознательного родителя перед своим ребенком!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДО-
РОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА, СВОЕВРЕМЕННО ДЕЛАЙТЕ 
ПРИВИВКИ!

A.M. Дзарахов, начальник отдела Управления 
Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском районе


