
- Что сделано в городе в плане подготовки к осенне-
зимнему периоду? В минувшем году, насколько из-
вестно, было отмечено несколько перебоев с подачей 
тепла в многоквартирные дома. Причина – аварии на 
теплотрассах. Стоит ли ожидать подобных перебоев в 
предстоящем отопительном сезоне?

В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-
2021 гг., проведена работа по замене линии теплотрасс 
общей протяжённостью более 700 метров разных диа-
метров, в том числе 159, 100,  80. Установлены более 10 
задвижек  по городу, что позволит в случае аварии от-
ключить участок поквартально, в целях бесперебойно-
го обеспечения теплом остальных потребителей города. 
Проведены работы по капитальному ремонту котлов и 
котельных установок в центральной котельной горо-
да Малгобек, с заменой двух  сервоприводов немецкого 
производства, с приглашением специалистов из КБР для 
проведения пусконаладочных работ. Приобретена табле-
тированная соль для смягчения воды, в целях сохране-
ния котлов и уменьшения аварий на линиях теплотрасс.  
Между тем, нужно отметить, что с началом отопительного 
сезона очень много проблем возникло с ветхими отопи-
тельными регистрами собственников жилья, батареи лопа-
ются  в связи с истечением срока эксплуатации и  несвоев-
ременной   заменой, что нарушает циркуляцию и блокиру-
ет работу отопительной системы многоквартирного дома. 
Пользуясь случаем, обращаем внимание жителей города, 
что в любом доме может образоваться завоздушивание 
системы, в связи с этим целесообразно установить авто-
матические клапаны для вытравливания воздуха.  В свою 
очередь, жилищно-коммунальное предприятие города 
проводит работу по установке автоматических клапанов 
для вытравливания воздуха в системе линий теплотрасс и 
на общедомовых расширительных баках.
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Вопрос главе города

В администрации г.Малгобек состоялось 
первое организационное заседание 

Территориальной избирательной комиссии
Сегодня в администра-

ции г.Малгобек под руко-
водством председателя тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии М. Коригова 
состоялось первое органи-
зационное заседание. 

- Срок полномочий чле-
нов ТИК недавно истек в 
этом месяце, - сказал М. 
Коригов. Избирательная ко-
миссия РИ избрала новых 
9 человек в ТИК г. Малго-
бек. Там же был назначен и 
председатель ТИК. 

На первом заседании 
стояли вопросы избрания 
заместителя и секретаря 
комиссии. В результате 
голосования единогласно 
были избраны заместитель 

М. Цурова, а секретарем И. 
Ялхороев.

Напомним, срок полно-
мочий членов Террито-

риальной избирательной 
комиссии истекает через 4 
года.

Соб.инф.

Национальные проекты в действии
В 2020 году в г. Малго-

бек успешно реализован На-
циональный проект «Жилье 
и городская среда». В этот 
проект входит программа 
«Формирование комфортной 
городской среды». В самом 
начале 2020 года админи-
страцией города Малгобек 
было организовано голосова-
ние среди жителей городско-
го округа с правом выбора 6 
общественных территорий 
для реконструкции. Насе-
ление Малгобека выбрали 6 
территорий, в основном при-
мыкающих к центральным 
артериям города и террито-
рии непосредственно близ 

общеобразовательных школ.
Все эти территории были 

реконструированы. Подряд-
ные организации, несмотря 
на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию в стране, 
заблаговременно закончили 
работы. Контролирующие 
органы проверили качество 
работ и указали на недостат-
ки, которые также в кратчай-
шие сроки были устранены. 

Заместитель главы ад-
министрации г. Малгобек 
Б.Мержоев прокомментиро-
вал планы на будущий год в 
плане реализации националь-
ных проектов и какие работы 
предстоит выполнить. 

- Мы планируем строи-
тельство 36-квартирного 
многоэтажного дома, - 
Б.Мержоев. – Это строитель-
ство планируется в рамках 
программы «Переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья» Национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Также в рамках это-
го проекта планируется не-
скольких общественных тер-
риторий. Эта программа на-
зывается «Благоустройство и 
городская среда».  

Также в г. Малгобек по 
нацпроекту «Культура» пла-
нируется строительство Цен-
тра культурного развития. 

По нацпроекту «Эко-
логия» планируется реали-
зация двух объектов. Это 
реконструкция пруда в вос-
точной части города Малго-
бек и ликвидация городской 
свалки. 

По нацпроекту «Образо-
вание» планируется строи-
тельство детского садика. 

Все эти проекты направ-
лены на улучшение жизни 
горожан, для доступности 
населения к различным услу-
гам. Как говорится – «Все на 
благо людей». 

- В Малгобеке нет ни 
одного водоема, где дети и 
взрослые могли бы купаться, 
учиться плавать, - продолжил 
Б. Мержоев. – В будущем 
году у нас появятся сразу 
два таких объекта. Это пруд 
в парке культуры и отдыха и 
пруд в восточной части горо-
да. Жители Малгобека давно 
просили городские власти о 
восстановлении этих водных 
объектов. О важности Цен-
тра культурного развития и 
детского садика и говорить 
не приходится, так как в 
Малгобеке большая нехватка 
мест в детских садах и объ-
ектов культуры. 

Будем надееться, что все 
эти проекты удастся реали-
зовать в будущем году. Для 
этого есть все предпосыл-
ки. Однако, бывают и форс-
мажорные обстоятельства, 
как, например, непредвиден-
ная ситуация с коронавиру-
сом. 

Поздравление
10 ноября – День сотруд-

ников органов внутренних 
дел. Свой профессиональный 
праздник работники полиции 
нашей республики, и в част-
ности Малгобекского РОВД, 
встречают в трудовых буд-
нях. Криминогенная обста-
новка вынуждает стражей 
порядка постоянно быть на-
чеку, обеспечивая сохранение 
законности и правопорядка 
на вверенной территории. 

Сотрудники полиции не-
сут свою службу независимо 
от времени суток, погоды, 
общественно-политической 
ситуации и других факто-
ров. Они первыми прихо-
дят на помощь гражданам, 
ставшими объектом пре-
ступных посягательств, 
первыми становятся на 
пути тех, кто переступил 
черту дозволенного. Их ра-
бота действительно опасна 
и трудна. Яркое тому свиде-
тельство – последние годы, 
когда мы стали очевидцами 
самоотверженной борьбы 

сотрудников органов вну-
тренних дел с преступными 
проявлениями, связанными с 
религиозным экстремизмом 
и терроризмом. В этой борь-
бе погибли десятки сотруд-
ников полиции. Эти профес-
сионалы своего дела, муже-
ственные и самоотвержен-
ные люди, не пожалели своих 
жизней, чтобы мы могли 
пользоваться благами ци-
вилизованной жизни, жить 
в мире и согласии, растить 
подрастающее поколение по 
заветам своих предков. 

От имени всех работ-
ников администрации го-
родского округа Малгобек 
поздравляю сотрудников по-
лиции с профессиональным 
праздником. Пусть каждый 
сотрудник полиции благо-
получно возвращается со 
службы домой в круг семьи. 
Желаю вам профессиональ-
ных успехов и счастья в лич-
ной жизни!

С уважением, глава 
администрации городского 
округа Малгобек М. Галаев 
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Профессиональный праздник сотрудников МВД
  Каждый год 10 ноября, 

согласно сложившейся тра-
диции, сотрудники органов 
внутренних дел отмечают 
свой профессиональный 
праздник. За дату празднова-
ния был взят день 10 ноября 
1917 года, когда Наркомат 
внутренних дел (НКВД) при-
нял Постановление «О рабо-
чей милиции».

 Исторические переме-
ны и политические события 
начала 90-х годов 20 века, 
требовали нового опреде-
ления места и принципов 
деятельности органов вну-
тренних дел в изменившемся 
общественно-политическом 
устройстве государства. Воз-
никла необходимость в соз-
дании новой правовой зако-
нодательной базы, соответ-
ствующей современным реа-
лиям. И вот в 2011 году была 
окончательно сформирована 
законодательная правовая 

база профессиональной дея-
тельности российской по-
лиции, основой для которой 
стали федеральные законы 
«О полиции» и другие. Это 
позволило работникам ор-
ганов внутренних дел осво-
бодиться от выполнения не-
свойственных им функций, 
что значительно повысило 
их роль и улучшилось каче-
ство работы. 10 ноября, как 
правило, по всей Республике 
проходит множество торже-
ственных и памятных меро-
приятий, на которых не толь-
ко чествуют отличившихся 
сотрудников и поздравляют 
ветеранов, но также с бла-
годарностью вспоминают и 
отдают дань светлой памяти 
погибшим при исполнении 
служебного долга, сложив-
шим свои головы во имя 
спасения наших жизней, 
сохранения общественного 
порядка и стабильности. Их 

героические подвиги всегда 
будут служить ярким при-
мером мужества, чести и 
достоинства для подрастаю-
щего поколения, а имена уве-
ковечены в названиях улиц, 
в школах, где они учились 
открыты памятные доски, в 
скверах и площадях установ-
лены стелы с их именами. 
Сегодня сотрудники орга-
нов внутренних дел Малго-
бека обеспечивают охрану 
общественного порядка, 
проведение различного рода 
массовых и памятных меро-
приятий, которые часто про-
водятся в «Городе воинской 
славы». Они, по долгу служ-
бы, занимаются предотвра-
щением и раскрытием пре-
ступлений, защитой и охра-
ной частной собственности, 
государственных и коммер-
ческих объектов. Весьма 
важной стороной их про-
фессиональной деятельно-

сти является также надзор за 
соблюдением правил приоб-
ретения и хранения оружия, 
борьба с распространением 
наркотиков. При стихийных 
бедствиях и других чрез-
вычайных обстоятельствах 
сотрудники полиции прини-
мают самое активно участие 
в спасении жизни людей, 
государственного и личного 
имущества граждан. Еже-
дневно подразделения МВД 
обеспечивают безопасность 
дорожного движения, благо-
даря чему предотвращаются 
аварии на дорогах города.

   Поздравляем ветеранов 
и действующих сотрудников 
органов внутренних дел с их 
профессиональным праздни-
ком! Искренне желаем всем 
им крепкого здоровья, благо-
получия и всяческих успехов 
во всех их начинаниях.

Г. Хусенов

новости  социальных  сетей
По инициативе Главы республики Махмуда-Али Калиматова в Ингушетии проводится ак-

ция, направленная на поддержку семей погибших работников правоохранительных структур, 
а также ветеранов службы и сотрудников, ставших инвалидами вследствие увечий, получен-
ных при выполнении служебных обязанностей.

Продовольственная помощь в виде мяса крупного рогатого скота и продуктов первой не-
обходимости Национальным фондом развития Республики Ингушетия будет оказана свыше 
450 семьям.

Мероприятие приурочено к отмечаемому  Дню сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и прошедшему Дню памяти погибших при исполнении служебных обя-
занностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД 
РФ.

*  *  *
Футбольное поле с искусственным покрытием появилось в восточной части города пару 

лет назад. Это была и пока остается единственная площадка для любителей, на которой мож-
но играть в любимую игру круглогодично. Искусственное покрытие позволяет это делать без 
опасности нанести травму. Здесь часто проходят турниры так называемой ночной лиги, про-
водятся матчи чемпионата республики. 

Однако, подход к самому полю не был благоустроен. Чтобы добраться до поля, надо было 
сначала изрядно испачкаться в грязи в ненастную погоду или после дождей. Любители фут-
бола обратились к главе города Малгобек М. Галаеву с этой проблемой.

По поручению М. Галаева начата работа по устройству автомобильной стоянки с асфальто-
вым покрытием возле мини-футбольного поля по ул.Албогачиева и подходные пути к нему. 

*  *  *

Оснащение дорожного полотна разделительной полосой обеспечивает вы-
сокий уровень безопасности на оживлённых магистралях города. В целях созда-
ния максимально безопасного движения на оживлённых участках дороги обустраи-
вается разделительная зона, разграничивающая транспортные потоки. Благодаря 
этой зоне удаётся избежать выезда автотранспорта на встречную полосу движения. 
По поручению главы  Малгобека Муссы Галаева на сегодняшний день на всех дорожных по-
лотнах города нанесена разделительная полоса, общая протяженность которой составляет бо-
лее 22 км. Кроме того, ограничительные полосы нанесены на дорожке в парке культуры и от-
дыха, что с большим воодушевлением было принято любителями бега, ходьбы и велоспорта.

- Хоть это и не несет обязательного характера в таких местах, - говорят жители города, - но 
это придает эстетический вид дорожке. А когда красиво и комфортно и заниматься физиче-
ской культурой бывает намного интересней.

*  *  *
Вопросы о принимаемых мерах в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекцией на территории ре-
спублики, а также о строи-
тельстве центров культурно-
го развития в малых городах 
России обсуждались на сове-
щании в режиме видеоконфе-
ренцсвязи 9 ноября 2020г. 

В работе совещания при-
нял участие глава города 
Малгобек Мусса Галаев. Со-
вещание прошло под руко-
водством и.о. Председателя 
Правительства Республики 
Ингушетия М.Б.Илезова.
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Память о товарище
    Ничто не властно над 

временем. Оно, творение 
Всевышнего, неумолимо 
движется вперед. Никто и 
ничто не может ни остано-
вить, ни замедлить ход его 
движения. Это нерушимый 
закон Всевышнего, который 
никто не в силах изменить. 
Порой кажется, время тя-
нется так долго, без конца и 
края, изматывая всю душу, 
а иногда проносится, слов-
но миг, как будто и не было 
его. В молодости, к сожа-
лению, мы ко всему этому 
относимся как-то легкомыс-
ленно, время кажется нам с 
бесконечным запасом. Но с 
возрастом все меняется, и 
ты совсем по-другому вос-
принимаешь окружающий 
тебя мир, и начинаешь по-
особому ценить время. И ког-
да вдруг решаешь оглянуться 
назад и вспомнить прошлое, 
старых друзей, товарищей, 
наталкиваешься на суровую 
реальность: многих уже нет 
в живых. Среди нас, к сча-
стью, находятся такие люди, 
смыслом жизни которых 
на протяжении долгих лет 
жизни становится искреннее 
служение людям: родным, 
близким, соседям, окружаю-
щим... Для них совершенно 
неважно, чем они занима-
ются и на какой должности 

находятся. Их трудно заме-
тить непрофессиональным 
взглядом на фоне кричащей 
толпы, потому что они не хо-
тят выделяться. Поэтому они 
спокойно делают свое богоу-
годное и благородное дело.

   Трудно писать о Баты-
жеве Абуязите Мусиевиче в 
прошедшем времени, ведь он 
был полон жизненных сил и 
энергии. Очень скорбно и 
тяжело, когда от нас уходят 
хорошо знакомые люди, со-
всем нестарые, можно ска-
зать в расцвете сил. Абуязит 
Батыжев родился 24 октября 
1960 года в селе Долаково 
Назрановского района. По-
сле окончания школы, в 1975 
году поступает в Грознен-
ский нефтяной техникум, ко-
торый успешно заканчивает 
в 1979 году. В том же году 
устраивается водителем в 
Малгобекское финансовое 
управление. В 1991-1995 
гг. он без отрыва от произ-
водства продолжает учебу 
в Нальчикском институте 
на экономическом факуль-
тете, где получает диплом с 
присуждением специально-
сти экономист. В 1995 году 
его назначают директором 
Малгобекского городского 
рынка, где он проработал до 
середины 2020 года. В 2001 
году А. Батыжев поступает в 

Северокавказскую академию 
на факультет юриспруден-
ции, который успешно окон-
чил в 2006 году с присвоени-
ем специальности юрист. Он 
был настоящим профессио-
налом в сферах экономики 
и права и, соответственно 
этому, старался внести свой 
вклад в развитие г. Малгобек. 
В 2009 году он избирается 
депутатом Первого созыва 
городского Совета депутатов 
от партии «Единая Россия». 
Именно тогда, во время при-
нятия активного участия в 
статусе депутата в создании 
правовой законотворческой 
базы Городского совета де-
путатов, ему очень пригоди-
лись опыт работы на рынке 
и теоретические знания в 
области юриспруденции. 
Ахмед Картоев вспоминает: 
«Абуязит Батыжев всегда, на 
протяжении долгих лет рабо-
ты директором рынка, при-
нимал активное и деятельное 
участие во всех мероприяти-
ях и благотворительных ак-
циях, проводимых городской 
администрацией. Он также 
не упускал возможности 
принять участие в религи-
озных и светских праздни-
ках: Г1урба, Мархаш, Новый 
год, День города и другие, 
оказывая материальную и 
финансовую помощи». В 

2011 году Абуязит совершает 
обязательный Хадж к Дому 
Аллаху в Мекку и Медину, 
после чего усиливается его 
благотворительная деятель-
ность. Он систематически 
оказывает материальную и 
иную помощь малоимущим 
и сиротам, вносит свой вклад 
в строительство новой мече-
ти. Благодаря своему уму, 
терпению и профессионализ-
му, он смог весьма успешно 
проработать руководителем 
городского рынка в течение 
долгих 25 лет. А сколько сил 
и нервов на это уходило и 
какой ценой ему все это уда-
валось знают по-настоящему 
только его родные и близ-
кие. Он сумел собрать во-
круг себя на удивление  ра-
ботоспособный, слаженный 
и стабильный коллектив, 
многие из которых трудятся 
здесь на протяжении десяти 
и более лет. 

  А. Батыжев был хоро-
шим семьянином и хозяином 
в своем доме, внимательным 
и заботливым отцом. За это 
его уважали родные и соседи. 
Он оставил после себя боль-
шую и дружную семью, жену 
и шестеро детей: двое сыно-
вей четыре дочери. Стар-
ший сын и все дочери уже 
обзавелись своими семьями 
и, естественно, появились 
внуки, их у них 12.  Курейш, 
старший из сыновей, успеш-
но окончил Академию МВД 
России. В настоящее время 
он, майор полиции, работает 
следователем в Управлении 
МВД Республики Ингуше-
тия. Второй сын, Ахмед, 
имеет высшее образование 
по специальности экономист 
и работает директором Мал-
гобекского городского рын-
ка. Нужно отметить, что он 
очень хорошо вписался в но-
вый для себя коллектив, где 
долгие годы проработал его 
отец. Коллектив и работники 
рынка весьма тепло и радуш-
но восприняли его назначе-
ние на эту должность после 
смерти отца. Нужно подчер-
кнуть, что оба сына выросли 
настоящим мужчинами, а 
дочери – прекрасными до-
мохозяйками и заботливыми 
мамами.

  В 1996 году, когда в 
Чечне царили анархия и бес-
порядок, на долю Абуязита и 
Раисы выпало очень тяжелое 
испытание. Чеченские бан-
диты захватили в заложни-
ки старшего сына Курейша. 
Без сомнения, весь Малго-
бек, все родные и близкие, 
как один, очень переживали 
и беспокоились за судьбу 
мальчика. Но, благодаря воле 
Всевышнего и огромным 
усилиям, ныне покойных, 
Евлоева Магомеда, помощ-
ника Прокурора Республики, 
и Галаева Алаудина, началь-
ника Малгобекского РОВД, 
мальчика удалось успешно 
освободить, без ущерба его 
здоровью, в течение одного 
месяца. Об истинно челове-
ческих качествах Абуязита и 
Раисы, присущих только ис-
тинным мусульманам, мож-
но судить по следующему 
факту. Несмотря на то, что 
чеченскими бандитами, в не-
давнем прошлом, был взят 
в заложники их сын, они 
не озлобились, а, наоборот, 
проявили истинные каче-
ства мусульманина: доброту 
и милосердие. Когда во вре-
мя боевых действий в Чеч-
не, хлынул поток беженцев 
в Ингушетию, они долгое 
время принимали у себя че-
ченских беженцев. Вот, что 
пишет Таус Серганова из Че-
ченской Республики, которая 
проживала у А. Батыжева в 
селе Долаково, будучи бе-
женкой: 

«Много некрологов и со-
болезнований в ленте. Уми-
рают известные и знамени-
тые. И безвестные, которые 
уходят тихо и незаметно. На 
днях не стало одного челове-
ка, совсем нестарого. Умер 
от онкологии. Мои пережи-
вания и слезы по нему были 
искренними. Потому что 
делал он добрые дела и по-
могал людям тоже искренне, 
считая это нормой. Абу Ба-
тыжев, ингуш.

В 2000 году он принял 
нашу семью в своём доме в 
Долаково. Дом был новый. 
Не пафосный, но уютный и 
удобный  для жизни. Как мы 
ни пытались заплатить, не 
взял ни копейки. Наоборот, 

старался словом и делом по-
мочь. Приезжал из Малгобе-
ка каждую неделю на выход-
ные к своей матери, братьям, 
которые жили  рядом в своих 
дворах. И непременно захо-
дил к нам, то есть к себе, - не 
проверять, а проведать - не 
нужна ли нам помощь в чем-
то. Мы прожили в его доме 
почти пять лет, пока старшие 
дети не окончили школу. Я  с 
2000 года работала в Грозном 
и каждую неделю ездила из 
мира в войну через бесконеч-
ные блок-посты. Он каждый 
раз расспрашивал меня, как 
мои родные, просил быть 
осторожной. 

Человек был добр по-
настоящему и делился добро-
той со всеми, кто нуждался в 
поддержке. Был набожен не 
напоказ, а поступками и от-
ношением к людям. Ни разу 
не видела его грустным или 
озабоченным, хотя, навер-
ное, жизнь его состояла не из 
праздников. Просто делился 
с людьми только радостью. 
Мы ждали его приезда, по-
тому что от него исходило 
очень много доброй энергии.

Мы вернулись в Грозный, 
еще не отстроенный. Конеч-
но, поддерживали отноше-
ния, ездили на радостные и 
печальные события к нему.

О болезни, которая его 
настигла в последние пару 
лет, не знала. Не тот был 
он человек, чтобы вообще 
рассказывать о ней. Он был 
настоящим мужчиной, че-
ловеком. И мусульманином. 
Свидетельствую.

Аллах1о гечдойла! Ялс-
манин хьаша войла хьо, 
Абу!»

  Последние несколько 
лет Абуязит серьезно болел, 
но никогда не показывал это-
го. Мужественно перенося 
боль и страдание, он всегда 
оставался открытым и жиз-
нерадостным и до последних 
дней вел весьма активный 
образ жизни. Светлая память 
о Абуязите Батыжеве навсег-
да останется в сердцах не 
только его родных и близ-
ких, но также друзей и това-
рищей, которых у него было 
немало.

 Х. ГелисхановА. Батыжев  справа
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Всемирный день молодежи!
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD), который уста-

новлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World 
Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 

10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

ГЛАВА   РЕСПУБЛИКИ   ИНГУШЕТИЯ
УКАЗ

 
О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 

2020 г. № 49  «О введении режима повышенной готовности»

Эта историческая кон-
ференция была созвана по 
инициативе Всемирного со-
вета молодежи, который был 
создан во время Второй ми-
ровой войны для борьбы с 
фашизмом. Впервые на кон-
ференцию собрались пред-
ставители международного 
молодежного движения, ко-
торое объединяло более 30 
миллионов молодых людей 
разных политических идео-

логий и религий, молодежь 
более 63 национальностей.

С тех пор международ-
ное объединение молодеж-
ных организаций — это 
центр международного де-
мократического молодежно-
го движения, объединяющий 
молодых людей всего мира 
без различия политических и 
религиозных взглядов, расо-
вой и национальной принад-
лежности.

ВФДМ ведет борьбу за 
мир, права молодежи, неза-
висимость народов, интер-
национальное сплочение 
прогрессивной молодежи; 
против колониализма, нео-
колониализма, фашизма и 
расизма. ВФДМ имеет кон-
сультативный статус при 
Экономическом и Социаль-
ном Совете ООН. 

По официальным дан-
ным численность молодежи 

(14-30 лет) в Республике Ин-
гушетия составляет 138514 
человек из них 62217 мужчи-
ны 76297 женщины. В город-
ской местности проживают 
74857 человек, а в сельской 
– 63657 человек.

В 2019 году число муж-
чин вступивших в брак в 
возрасте 14-30 лет  состави-
ло 1173, женщин – 1611. У 
женщин в возрасте 14-30 лет 
родилось 5360 детей. Число 

умерших составило 49 чело-
век, 26 из которых умерло от 
различных заболеваний, 23 
человека от внешних причин 
смерти. 

ПРЕСС-ВЫПУСК

УПРАВЛЕНИЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГО СУД А Р С Т В Е Н Н О Й 
СТАТИСТИКИ ПО СЕВЕ-
РО – КАВКАЗСКОМУ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», протоколом заседания 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Республики 
Ингушетия от 10 ноября 2020 г. № 98-П и пунктом 2 
статьи 70 Конституции Р е с пу б л ики Ингу шетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия 

от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении режима повы-
шенной готовности» следующие изменения: а) до-
полнить пунктом 3.3 следующего содержания: «3.3. 
Обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, а также граж-
дан, имеющих хронические заболевания (сердечно-
сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, 
сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онко-
логические заболевания), перенесших инфаркт или 
инсульт, с 10 ноября 2020 г. и до особого распоря-
жения соблюдать режим самоизоляции на дому по 
месту проживания (месту пребывания) либо в иных 
помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за 
исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни 
и здоровью;

следования по возможности к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с настоящим 
Указом;

выгула домашних животных;
выноса бытовых отходов до ближайшего места 

накопления твердых бытовых отходов.
Действие режима самоизоляции на дому не рас-

пространяется на: руководителей и сотрудников 
предприятий, организаций, учреждений, органов 
государственной власти и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Республики 
Ингушетия, чье нахождение на рабочем месте явля-
ется критически важным для- обеспечения их функ-
ционирования;

работников медицинских организаций,»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать работодателям, осуществляю-

щим деятельность на территории Республики Ингу-
шетия, обеспечить с 22 октября 2020 г. по 1 декабря 
2020 г. включительно перевод до 30 процентов работ-
ников на дистанционный режим работы.

Работодателям независимо от организационно-
правовой формы собственности принять меры по обе-
спечению 'соблюдения режима самоизоляции граж-
данами, указанными в пункте 3.3 настоящего Указа, 
по соглашению сторон в формах, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Исполнительным органам государственной 

власти Республики Ингушетия и их должностным 
лицам, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также реко-
мендовать территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти:

ежедневно  проводить  мероприятия по выяв-
лению и пресечению нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями при введе-
нии режима повышенной готовности на территории 
Республики Ингушетия, в том числе установленных 
постановлениями Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации, ' настоящим 
Указом и иными актами уполномоченных органов, 
принимаемых в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавнрусной инфекции;

усилить работу по выявлению в процессе осу-
ществления мероприятий достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 20.6.1 
Кодекса

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составлению протокола об ад-
министративном правонарушении в соответствии с 
действующим законодательством в пределах компе-
тенции;

еженедельно направлять информацию о выявлен-
ных нарушениях и составленных протоколах об ад-
министративном правонарушении в Администрацию 
Главы и Правительства Республики Ингушетия и 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Ингушетия,».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

М. Калиматов, Глава Республики Ингушетия
10 ноября 2020г. 

№ 212

Улучшая 
состояние дорог
Власти Малгобека уделяют большое внимание состоянию город-

ских дорог. В текущем году в сфере содержания  дорожного хозяйства 
города воинской славы произошли поистине огромные изменения, 

которые с учетом возможностей городского бюджета выглядят насто-
ящим прорывом. Конечно, главные достижения связаны с капиталь-

ным ремонтом асфальтового покрытия по центральной городской 
улице им. С. Осканова и участков  дорог на улицах, прилегающих к 
главной магистрали Малгобека. Реконструкция этих объектов была 
проведена в рамках национального проекта  «Жилье и комфортная 

городская среда». Но на удивление многое удалось сделать город-
ским властям и в поддержании остального городского дорожного 

хозяйства. 

С начала года по обращениям 
горожан было отремонтировано 
песчано-гравийное покрытие на 
нескольких участках городских 
улиц. В целом было восстановлено 
около 5 тысяч метров грейдерного 
покрытия в разных частях города. 
По мере возможности проводил-
ся ямочный ремонт асфальтового 
покрытия. Так, последние объек-
ты, на которых сделан ямочный 
ремонт, это улицы имени Албога-
чиева и Восход в восточной части 
Малгобека. Эта важные городские 
магистрали с интенсивным движе-
нием автотранспорта еще с про-
шлого года пришли в очень плохое 
состояние. Разумеется, жители 
улиц им. Албогачиева и Восход об-
ращались с просьбой отремонтиро-
вать дорожное покрытие, причем 
неоднократно. Наконец  городским 
властям удалось изыскать средства 
на ямочный ремонт. Теперь дорож-
ное полотно приведено в относи-
тельный порядок, передвижение 
по нему стало гораздо комфортнее. 
Здесь же по улице Албогачиева по 
поручению главы администрации 
г. Малгобек М. Галаева обустроена 
асфальтированная автомобильная 
стоянка у мини-футбольного ста-
диона.

Важнейшая цель городских 
властей при содержании городских 
дорог - безопасность передвиже-
ния автотранспорта и пешеходов. 
Поэтому в городе, в первую оче-
редь возле общеобразовательных 
учреждений, проводится работа по 
обновлению дорожных разметок на 
пешеходных переходах в соответ-
ствии с утвержденным стандартом. 
Желто-белая разметка наносится с 
применением трафаретов и красок. 

По нормативам срок эксплуатации 
подобной разметки составляет пол-
года, затем работа возобновляется. 
Сегодня данная работа проводится 
вновь, что, без сомнения, должно 
повысить безопасность дорожно-
го движения и снизить показатели 
аварийности на пешеходных пере-
ходах города. 

В эту же категорию входит 
оснащение дорожного полотна 
разделительной полосой. В целях 
создания максимально безопасного 
движения на оживлённых участках 
дороги обустраивается раздели-
тельная зона, разграничивающая 
транспортные потоки. Благодаря 
этой зоне удаётся избежать выезда 
автотранспорта на встречный путь. 
По поручению главы Малгобека 
Муссы Галаева на сегодняшний 
день на всех дорожных полотнах 
города нанесена разделительная 
полоса, общая протяженность ко-
торой составляет более 22 км. 

Конечно, в ходе ремонтных 
работ на городских улицах особое 
внимание уделяется тротуарам. За 
2020г. на территории г.Малгобек 
проведён большой объём работы 
по улучшению качества передви-
жения пешеходов по улицам горо-
да. Но деятельность в этом направ-
лении далека до завершения. На 
имя главы администрации постоян-
но поступают обращения горожан. 
Так, на днях в адрес администра-
ции города поступило обращение  
жителей западной части города с 
просьбой об обустройстве тротуа-
ра. По поручения Муссы Галаева от 
ул. Физкультурная в парк проложен 
тротуар для более комфортного 
передвижения пешеходов. Просьба 
горожан была удовлетворена. 


